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Порошенко хочет упрятать молодежь Донбасса в лагеря для перевоспитания.

Джихадистский террор – в Евросоюз из Украины?

Виноватые в парижских терактах были назначены очень быстро. У террористов-самоубийц 

даже нашли иностранные паспорта «как у Порошенко». От чего хотят нас этим отвлечь? 

Может быть, от того, что террористы обучались в Украине? Этот вопрос мы рассмотрим в 

настоящей статье.

Что мы можем сделать? Что нам нужно, что мы должны сделать?

Мы должны вспомнить о 20-й статье Основного Закона. Мы должны действовать. По 

меньшей мере ставить вопросы во всех направлениях, чтобы дать пространство для 

расследований, прежде чем НАТО сфабрикует из этого «необходимость защиты», и 

немецких солдат пошлют в Сирию сражаться против российских. Следующее место 

преступления нашего поколения будет находиться на российской территории. Тема, в 

которой нужно думать немного дальше, чтобы понять, как важно сейчас для немцев 

освободить Европу из когтей Америки. Французские «силы борьбы за мир» при теперешнем

большинстве и том, что происходит на улицах, с этим не справятся. После 13 ноября 2015 

года возрастает к тому же абсолютная опасность войны для всех европейцев, если НАТО 

признает «необходимость защиты». А исключить этого нельзя.

Если мы и далее будем пассивно наблюдать – и предоставим другим действовать, – то и 

наши дети очень скоро окажутся в лагерях для перевоспитания, как это описано в 

нижеследующем видео, для тренировки абсолютной покорности. Уже давно не без пяти 

двенадцать, а намного позже двенадцати, если в открытом заявлении СМИ в Европе 

содержатся призывы к фашизму??  и Евросоюз этих украинских террористов под 

крылышком дяди Обамы еще и финансирует.

(ниже под картинкой в немецком тексте видео на украинском с немецкими 

субтитрами.  Для не знающих или плохо знающих украинский в тексте 

русский перевод видео)



Videos: 

На видео Юрий Ехануров, украинский политик бурятско-польского происхождения, 

премьер-министр Украины с сентября 2005 по август 2006. С 19 декабря 2007 по 5 июня 2009 года — 

министр обороны Украины в правительстве Юлии Тимошенко (Википедия).

Молодежь Донбасса надо обучать в военных лицеях – Ехануров 

00:06 На территориях Донбасса, не находящихся под нашим контролем, - верьте мне, там 

украинской идеей и не пахнет, ни в Слявянске, ни в Мариуполе.

00:15 И то, что там собираются проводить выборы – ошибка. Или мы получим понятно 

какие результаты, или мы будем вынуждены эти результаты фальсифицировать.

00:26 Там люди совершенно других взглядов, и мы должны с ними работать. Какова будет 

моя политика? Одно из двух: 

00:38 мы должны забрать оттуда молодежь, основать лицеи…  

00:44 …и обучать их там в течение трех лет  с основными дисциплинами «военная и 

спортивная тренировка». И из этих юношей и девушек Донбасса…  

00:55 …сделать украинских патриотов. Потому что их родители больше не подлежат. Это не 

всем понравится, но это правда, жесткая правда, которая там существует.  

01:07 И прежде чем воевать с внешним врагом, мы должны разобраться внутри себя.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Verlinkt auf RuTube Video http://rutube.ru/video/0ca990939a97d90a7caa2a86cb0eb94c/

Уже 50 000 дураков?

Говорят, от петиций толку нет. И говорят глупость.

Я тоже один из этих 50 000 дураков. Я подписал. Задумайтесь, люди, с этой платформы 

инициатор одним-единственным письмом убедил 50 000 людей, желающих мира! (через 

систему Openpetition в сообщениях). Ты тоже сможешь принять в этом участие, если ты 

зарегистрируешься как полагается и документируешь свою волю твоей подписью. Я вполне 

могу ожидать от Кристофа Херстеля (в немецком тексте его видео с русскими 

субтитрами, здесь только картинка из него), что ему еще многое есть что сказать 

и написать в петиции. Давайте не выпускать его из виду и каждый для себя, там, где он 

живет, делать то, что, как он думает, больше всего послужит борьбе за мир.

В конце немецкого текста находится петиция с призывом к выводу 

американских и английских войск и прочих, подчиняющимся командам извне,

из Германии. Ты тоже можешь подписать ее, щелкнув сначала по петиции, 

потом по желтой клавише „Unterschreiben“. В пустые поля нужно внести 

полное имя, почтовый индекс, адрес и адрес электронной почты (или 

выбрать опцию „anonym“) и еще раз щелкнуть по желтой клавише. Затем 

появится поле, где можно (опционально) написать о причине, которая 

заставила тебя подписать.

http://rutube.ru/video/0ca990939a97d90a7caa2a86cb0eb94c/
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