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на данном видео
Время 16.20 - Некто Марк Гордиенко первым крикнул : "Куликово"
толпа радостно поддержала
даже не переспросив его зачем
случайность?

кто такой Марк Гордиенко
29 марта 2014 г. - «Мы, патриоты, лично найдем и отстреляем всех сепаратистов», - сказал Марк Гордиенко, передает
«Взгляд из Одессы».
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что он говорил немного ранее
тут
https://www.facebook.com/EvromaidanSOS/posts/379942912146724
«Одессе нужна помощь. Друзья в Киеве и на Западной Украине. Донесите до ваших вождей наболевшее и
пессимистичное...
Сообщите , что в Одессе вместо титушек , появилась более опасная , тупая и отмороженная сила. И эта сила , что самое
неприятное , имеет свою идеологию. Она зовется - Новороссия , русский мир, славянское единство .
[Spoiler (click to open)]
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"рус сдавайся!" "русские"
националисты "русский"
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кто он такой в реальности
http://v-odesse.net/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D
1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B
3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
националист, сторонник «Правого сектора», байкер, лидер практики «ХОРА», бывший офицер Марк Гордиенко.
а еще
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/vse-podrobnosti-stolknoveniy-antimaydana-i-pravogo-sektora-v-odesse511912.html
«Мы, граждане Одессы, прибыли сюда, чтобы задать несколько вопросов депутату Цареву. А вдруг мы хотим за него
голосовать? Почему же он нас боится и не выходит», – спрашивает глава Совета гражданской безопасности
Евромайдана Марк Гордиенко.
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революция" "цветной"
"цыгане" 1 мая 1 мая 1923
года 1000лет 146% 18 июля
1917 1917-1922 1918 1918г.
1930-1940 1978 1993 2012
21 января 2012г 22.04.2012
31 4 февраля 5 апреля 1242
5 марта 666-я колонна 7521
90-е Knocking On Heav ens
Door abba adriano celentano
adriano-celentano ai-zhilin
aj bolit444 aloban75 andy
w illiams annie lennox
anshakov arguendi asnecto
av malgin av v akoum bnemtsov b_nemtsov
bagdasarov -lj baikmonarchist
beck belov potkin blackicon
blagin-anton blank brigada
bulochnikov cas1961
caucasian people chashaosa и
др. chilly chris rea clcr.ru
colonelcassad
communitarianism concordia
d-pankratov d_v _sokolov
decalog delyagin detroitnew s
diak-kuraev diak-sv yatoslav
diak_kuraev diak_sv yatoslav
disco dr_puzanov drugoi
eagles ekishev _yuri elenatokarev a2 eurythmics
ev erlast expertmus
familypolicy george michael
germany goroj anin_iz_b
holmogor humus ilyaponomarev ilya_lazarenko
inter irek_murtazin iv konstant
jewish j ohn lennon j udik
sherman kolobok1973
kommari krispotupchik krylov
kudeyar_36 kurt hauenstein
lara fabian led zeppelin
lenin_kerrigan leonard cohen
lgbt-grani lidiya-nic lilofeia
loginoff-break m-athanasios
m-introduction m-kalashnikov
m_kalashnikov m_mcfaul
martinis09 minaev liv e mis0z
moskalkov _opera mzadornov
n_alexeyev natribu_org neil
young new w orld order
new prav da nomina-obscura
nov ayagazeta oldfisher_mk
oleg-kozyrev oleg_leusenko
oleg_noskov olegtinkov
oxana_v olv a ozzy osbourne
p.o.d. patriot_nk paul
mccartney pink floyd
potrebitel-il pov stanez
pr0letary prav oslav nij queen
radosv et ricchi e pov eri
rockets rons_inform runazdem ru-nsn rublev museum rus-obr ruscesar
ruskline-ru ruskline.ru
russky_narod sade santa
esmeralda sav liy selenadia
serv icefree sgt_log shiropaev
shturmnov osti sl-lopatnikov
soborianelj sokolov 9686
sputnikipogrom ss69100
sterligov stoletie.ru stomaster
supermax sw eet telemax-spb
the eagles the sw eet
thekissofice tikandelaki
tiropolk tot samii munxgauzen
uriah heep v adimb
v arj ag_2007 w hite1918
w iki.istmat.info yamaha333
yello yuridmitriev ich zugman
«1984» «ОДЕССА» ® АРИ
АУМ Абакумов Абрамович
Авдеев Авель Адагамов
Александр Дог Алексеев
Алексеева Алексий II АльКаида Альбац Альфа-Групп
Амаяк Акопян Англия
Андропов Антагонизм Антанта
Аросева Ольга Александровна
Асад Атлантида Афон
Ахеджакова Б. Миронов
Багиров Балабанов Бандера
Банк России Банк Российской
Федерации Белковский
Белое Войско Белых
Березовский Берл Лазар
Бессарабия Библия Благин
Антон Бог Болгария Больше
трэша и демократического
угара! Большевики Борис
Немцов Брат Браудер
Бродский Бронштейн Буквица
Быдло в стойло Быков ВВС
России ВДВ ВИЛ ВОВ ВТО
ВЩР Валерий Чистяков
Ванга Варфоломеев
Ваххабит Введенский
Вебкамеры Киева Веды
Венера Вервольф Виктор Цой
Виктор Ш ендерович Витебск
Вишневский Власов Власть

...

выходит Царев отделался легким испугом...
что такое практика «ХОРА»
http://horaspb.ru/zanatiya.html
вы спрашиваете кто зомбировал ядро майдана?
рассказать как давно?
как именно?
а вот тут гляньте
http://samopoznanie.ru/articles/hora-trek_otvety_mastera_hora_na_voprosy_o/
а кем является лидер практики?
вы совсем тупые?
а вот их молодые воспитанники

.
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Вова Мальцев Война в
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России Германия Гессен
Гимн России Гитлер Глюкоза
Горбачев Горбачёв Город
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Гудков ДПНИ Даниил
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Донецк Достоевский Душа
Европа Египет Елена
Камбурова Ельцин Жил-был
пес Жириновский Жмурки
Завалили трупами Задорнов
Закаев Закон и Порядок
Замок Гогенцоллерн Зацепин
Земля Зильбертруд Зимний
дворец Зюганов Зюганов оборотень И. Глазунов
Ивашов Игорь Тальков
Игрушка Измена Израиль
Израиль - Содом и Гоморра
Иисус Илья Авербух Илья
Глазунов Император Николай
II Иосиф Иран Исраэль
Истархов Истина Историк Ч.
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Калашников™ Каннегисер
Карл Маркс Каспаров
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Кураев Кургинян Кургинян Гапон Курицина Курьянович
ЛГБТ ЛГТБ ЛДПР Лакота
Латвия Латынина Лебедев
Лев Ковпак Левашов Ленин
Летающие острова
Либертарианская партия
России Ливия Лимонов
Линдон Ларуш Литвиненко
Локомотив Лондон
Лопатников Лукин Лукяненко
Луначарский Львов Люцифер
М.И. Драгомиров Майкл
Макфол Макфол Малороссия
Марат Рахметов Мария Цвигун
Матвиенко Матусевич Маша
Гайдар Машин Мединский
Мельгунов С.П. Мемориал
Милов Мирей Матье Мирзаев
Миронов Митрохин Михаил
Задорнов Михалков
Молдавия Молдова Москва
Мошиах Ходорковский
Муратов Муром Мы россы
НДП НСН Навальный Народ
Нарочницкая Наутилус
Помпилиус Нацдемы
Невзоров Немцов Немчин
Непоседы Николай II
Николай Злобин Новая
Конституция России
Новодворская Ножкин Носик
Нью-Йорк ООН ОУМ ОУН
Обама Олигархи Омск Орда
Орден розенкрейцеров Орден
тамплиеров Оруэлл ПАРНАС
ПРАВДОРУБ™ Павел Глоба
Палестина Памятка
оппозиционеру Пархоменко
Патриарх Первый
Интернационал Петр
Мещеринов Платонов
Пломбированный вагон
Победа Повесть временных
лет Познер Полелужайкин
Политковская Польша
Понамарев Пономарев Поткин
Православие Предсказание
Президент Преображенский
Приключения Пронько
Просвирин Проханов Пугачев
Путин Путник Пушкин Пыня
РАН РАСТА РИА «Новый
Регион» РОД РПЦ
Рабинович Радио "Свобода"
Распутин Рейчел Дуглас Рим
Родина Романова РосПил

Роскосмос Россия
Ротшильд Рус Русанов
Русская Душа Русская идея
Русь Рыжков СИОНИЗМ.
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ СПС
СС СССР СШ А Сатана
Сахаров Сванидзе Свердлов
Свобода Сербия Сикорский
Сирия Славинская Славянка
Сноуден Собчак Содом и
Гомора Соцпатронат Список
Магнитского Список колен
израилевых Сталин
Стерлигов Стивен Сигал
Стомахин Строев СурковДудаев ТакЪ победимЪ!
Тальков Тамбов Темников
Тесак Тимошенко Товарищ™
Тора Торшин Тост - "Ну за
СССР!" Троицкий Троцкий
Турция Тютюкин УК РФ
Удальцов Украина Уржумский
ФСБ Федоров Ференц
(Франц) Лист Филарет
Фридман Фурсов Фэнтези
ХХС Хабаров Хазария
Хамство Ходорковский
Холмогоров Хрущёв
Художник ЦОЙ ЦРУ Цой
Цорионов Чак Норрис Чаша
Грааля Черная магия Черная
сотня Чернобыль Черчиль
Честь и Слава Чирикова
Чирикова и др. Член Клуба
Эха Чубайс Ш амбала
Ш вейцария Ш евчук
Ш иропаев Ш куро Андрей
Григорьевич Ш нуров
Ш увалов Ш умский Эллины
Энтео Эрик Лобах Эхо мацы
Ю.Ш евчук Юдик Ш ерман
Юзовка Юлия Липницкая
Явлинский Якунин Ярило
Ярусский Ярусский (тм)
Яценюк аВВтопробег аборт
амазонки анархисты анархия
ангелы покровители
англосакс антисоветское
антихрист арийцы артефакт
архитектура атеизм
бандеровская гнида
бандеровцы басмачи без
комментариев безбожники
белые боевики божьи
одуванчики большевизм
большевизм головного мозга во
всей красе большевики
борцуны бояре бред буран
был когда то важно не быть
слепым важное ваша
глупость - ваш крест вброс
везде великая Русь от
Домодедово до кольцевой
версия власть
возродильщики гуси
возрождение России война

война против России
волшебная флейта вон из
профессии! воры враг враги
враги народа враги попам
все люди сволочи вся власть
Госдепу! всякие всё пропало
вы погубите себя сами выбор
выборы вылезая из под стола
выпадение мозга выродки
высер мозга гасить везде где
появляются где мой платок
генерал канчуков генофонд
геноцид геральдика герб
героям Слава! гимн России
глобус украины гниды гнилая
рыба говно-националисты
говно-правозащитники

говорящий мутант
годновегие голод голубые
гомофобия

гопоппозиция

гопота
город Глазов гороскоп
госдеп государственные
преступники гугель да хочу
испортить вам ваш праздник
два мира дворяне
деградация декабристы
делай как я демократия день
дети диагноз диагноз
"Сталин" диверсия для
вонючек для идиотов
борцунов добоебами не
рождаются добро пожаловать
в наш сумасшедший дом
документы ссср долбоебы
долбославие дорога в никуда
древний Израиль древняя
истина другая логика
духовная Пустота евреи
евроинтеграция европейские
ценности жертва режима
жертвоприношение

жертвы
режима

жесть жид

ж идовская ПравЪда

жидовские новости
жидоизм головного мозга

жиды

жульё за Гусь

таки!... за власть советов! за

нашу и вашу свободу!
завалили трупами! загадочное
западло звезда Ремфана
зомби зоопарк зюганов и

др. правозащитники таки...
иверологи иврит иврит - идиш

идиоты

идоты из разряда
"яплакалЬ" измена иконы
им нужна власть имперский
милитаризм иначе - смерть
индуизм иностранные
наёмники интересно
интернет-хомячки интуиция
информационная война против
Украины искусство в массы
исламисты истархов истина
истинные агийцы история
иудеи иуды их идеалы и
ценности их нужно
изолировать от общества их
пора жестко гасить кагал как
из душа окатило калашников
камикадзе капитализм кац
негодует квачков квачкостан
кипа китай классический
идиотизм клерикализм
клиника клинические идиоты
клички клоуны козлы
коллективизация комиссар
коммунизм кпрф красная
площадь красные красные
дегенераты красный сектор
красный щит кремль крипт
крипты кровавый режим
кругом предатели крысы
ксюшадь куклы кукушка
кураев курение латинос
лдпр ледоруб лесные братья
лже-евреи лже-православные
лже-русские лживые
пидарасы либерал либералы
ликбез лохотрон лохохост
люблю америку любопытно
люди людоеды мавзолей
магия майдан манежка
манипуляторы маппет шоу
масон медицинское мерзость
мероприятия мертвые не
потеют миру мир!
мистификаторы митинг
может их просто нужно бить?
мозговой фарш мормоны
мразь мудак мурзилки мы
мы все умрем мысли вслух
наблюдения навальный
надоели нам нужна власть
нанотехнологии народа
наследники настоящая

настоящие
"русские" люди
История

настоящие герои
настоящий Ленин наука
нацболы нацдемы наци
нацизм национализм
национальные костюмы
Украины нацисты нация
наша военная техника наша
страна наши друзя наши
корни не палите контору!
нелюдь немцовщина
неонацизм нетолерантное
нефть нечто
низабудимнипрастим! новости
загробного мира номенклатура
ночное ну.. за Родину нубьё
обман оборотни
объявление оккупанты
оккупация оккупация России
олень они везде они
голодают оппозиция орда
оружие отдых очень близко
палата номер 6 память партия
воля патология пеар
переворот пидарасы пидор
пидоры пиздец пиздоболы
пломбированный вагон под
столом подвиг подстава
поиск идиота на роль козла
отпущения поклонная гора
поле чудес в стране дураков
пора наказывать поткин
потомки комиссаров

православие
православная партия
предатели предательство
предсказание предсказание
сбывается преступление
преступления кровавого
царизма про идиотов
провокаторы провокации
провокации кровавой Гебни
провокация КГБ проект
"Самоуничтожение"
пролетарий пропаганда
пропасть пророчества

проститутка проходимцы
психология пустота
путиноид пц пятая колонна
пятикнижие рабочекрестьянское мышление
радио свобода разрыв
шаблона раскол раскол в
церкви революции
революция резервация
реклама референдум
родноверие родноверие
головного мозга розовые
рось рот шильд русофобия

русская Москва

русские

русский русский шаттл
салжиниццын самозванцы
сатана сатанизм сатанисты
сборище пидорасов св.
Атаульф Берлинский
свидомиты свобода от
совести свобода равенство
братство! свобода слова
свобода совести сволочь
святая земля святые 90-е
секта секта кургиняна сектант
Петров секты сепаратизм
серпентарий серые сетевая
безопасность сетевой
десантник сеть сионизм
сионизм в России сказка
сказка про Буратино
скоморохи славяне
славянская книга славянские
орды славянство следы
слухи снайперы советский
цирк совки совок совок
головного мозга совок
нерушимый сон социализм
социализм головного мозга
социальный миф союзники
спам спасите русскую
семью!!! спецслужбы спор
сраилЪ сссризм головного
мозга станция "Мир" стих

страна дураков
стратегия-31 стук-перестук
суд над большевизмом
неизбежен сука суки табор
уходит в небо

и было

так все
такое бывает у

всех твари тварь тевтонцы
тег не ясен термины тест
толерантность треша мало не
бывает триколор троль тьфу
у меня нет слов убийство
уголовники удивил уебки
ужас-ужас ужос-ужос украина
украинцы уничтожение
устойчивость психики
утомленные солнцем уёбки
факт фамилии фараон фарш
головного мозга фильм
фишинг флаг России
франция французская булка
французы ходорковский совесть россии холокост!
хроника хроники
сумасшедшего дома хруст
жидовской булки хулиганы
царь цель церковь сатаны
цирк приехал цифры

цырк криптов
цырк с конями

черное
солнце чеченская война
чеченцы чикисты чудеса
чужие чья бы мычала шалом
шалом славяне шапито
шелом эта страна это
реальность эхо мацы юмор
язычество яплакал
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