
О возможности применении бактериологического оружия в Украине 

Даже действия отдельных людей сегодня способны предотвратить массовую трагедию  

и гибель людей. 

Такими действиями становиться распространение информации в блогах, на форумах, в 

комментариях в Интернете. 

Мне прислали следующую информацию: 

"Иванович, Украина: СРОЧНО ВСЕМ !!! В кабинетах в Киеве и Днепре Порошенко сейчас 

готовит ряд акций. Похоже, что эти два олигарха Порошенко и Коломойский вконец 

заигрались. Сошли с ума. 

1. В Грузии сохранилась научная база по изучению элементов бакоружия. Что-то из Грузии 

уже привезли в Киев - думаю, многие помнят репортаж об американском самолёте в Киеве, 

откуда выгружали контейнеры с метками отравляющих веществ. Вот только там были не только, 

и не столько ОВ, как биологические культуры. Бакоружие из института в Грузии уже на 

Украине. 

2. На Украине тоже есть профильные институты. Особенно в Киеве. Часть людей 

занимались бактериофагами – а потому и существовала очень серьёзная библиотека патогенов. 

Патогены сейчас под контролем людей Порошенко. Сейчас опытные люди в Киеве увеличивают 

размер выращиваемой культуры. 

3. Планируют вначале применить чуму и холеру. Чтобы списать на разрытые могильники и 

жаркую погоду. 

4. Планируют использовать в водозаборе восставших городов, а также травить воду, 

завозимую в магазины АТБ. 

5. Когда начнётся эпидемия, Порошенко планирует объявить Юго-Восток зоной 

эпидемиологической и гуманитарной катастрофы. Соответственно, запрет населению 

покидать территорию, а заодно, требование всем вооружённым людям сдать оружие, а России – 

на очень долго перекрыть границу от заражённых беженцев. И Россия перекроет – потому что с 

эпидемией чумы или холеры шутить нельзя. 

6. В целом, киевская хунта совсем границы потеряла. Сейчас абсолютно серьёзно 

обсуждают использование нелегальных ОВ при зачистке Славянска. Типа того, что 

использовалось в "Норд Осте". И даже аккуратно консультируются со "свидомыми" учёными из 

одного профильного заведения в Киеве на проспекте Победы. Сигналом к принятию решения 

будет либо тихий сбор резервистов химиков в районе будущих действий, либо, как всегда - 

иноземцы. 

P.S. Прошу, распространения. Если всё это станет известно СМИ на Украине, Порошенко 

не посмеет применить бактериологическое оружие! И майдановская "единопатриотическая" 

масса не поймёт таких «фокусов» обожаемых правителей. 

Переведите и передайте за границу всем, кому сможете. Распространение этой информации 

может спасти людям жизнь!» 

http://maxpark.com/community/4109/content/2794965 

____________________________________________________________________ 

P.S. По поводу вчерашней информации 

http://maxpark.com/community/4109/content/2794965


Похоже, с введением Шойгу учений, акция по "зачистке" будет отложена. 

Но насколько? Должно быть не надолго. 

"К сожалению, решение о прекращении эскалации кровопролития на Украине зависит не от 

Обамы. 

Заказчики из транснациональных корпораций и исполнители их воли в американской 

администрации и спецслужбах перейдут к плану «Б» и далее – пока не закончится их алфавит." 

http://pravosudija.net/article/proderzhatsya-do-dvadcat-vosmogo 

Бесславное завершение президентства Обамы | ПРАВОСУДИЯ. НЕТ 

http://pravosudija.net/article/besslavnoe-zavershenie-prezidentstva-obamy 

Как бы Америка ни старалась, Россия на войну не придёт | 

http://pravosudija.net/article/kak-amerika-ni-staralas-rossiya-na-voynu-ne-pridyot 

Оч. важно: 
"Амеро. Американская администрация провела секретные переговоры с руководством 

ряда латиноамериканских стран, включая крупнейшую из них — Бразилию. Введение 

новой «общеамериканской» валюты, которая в перспективе призвана «заменить» доллар, 

уже запланировано на 1 июля 2014 г." 

"В тот же день, 1 июля, вступает в силу принятый ещё в марте 2010 года закон H.R. 2847, в 

соответствии с которым банкам всего мира будет предложено проверять все счета с целью 

поиска связанных с США клиентов, и делиться этой информацией с американской 

налоговой службой – что неизбежно приведёт к падению курса доллара и обнищанию многих 

американских домохозяйств. 

Требуется создание чрезвычайного положения, которое позволит затруднить, вплоть до 

невозможности, обмен долларов. 

Лучшим поводом для этого послужит усиление борьбы с финансированием террора, что 

позволит нанести сильнейший удар по экономике тех стран, где население хранит в долларах 

значительную часть своих сбережений. 

Главная цель комплекса мер, о части которых я упомянула, состоит в обрушении курса 

американской валюты и соответствующей девальвации многотриллионных долгов США. 

Однако для введения подобной чрезвычайщины необходимо пролить кровь. До меня это 

дошло от очень компетентных людей". 

http://pravosudija.net/article/dvadcat-vtorogo-iyunya-rovno-v-4-chasa 

Рецепт победы в украинской войне | ПРАВОСУДИЯ. НЕТ 

http://pravosudija.net/article/recept-pobedy-v-ukrainskoy-voyne 

Россия на войну не придёт — окончание | ПРАВОСУДИЯ. НЕТ 

http://pravosudija.net/article/rossiya-na-voynu-ne-pridyot-okonchanie 

С уважением, Игорь Олегович Викторов. 
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