
Армия Новороссии в ДНР и ЛНР защищает суть немецкой конституции намного больше, чем немецкие солдаты в 

Гиндукуше. Мы продолжаем сбор гуманитарной помощи для нее.

Временно предпоследняя  статья «Голоса Донбасса»: Народная 
Республика ДНР играет в покер сама с собой на свою свободу.
Опубликовано 21 апреля 2015 года Франком Готтшлихом

«Раковая опухоль Порошенко – шизофрения»

 Рецидив – то есть повторное возникновение 
заболевания – в практике лечения рака чаще всего возникает вследствие 
неполного удаления опухоли, которое через какое-то время может привести к 
повторному ее росту. В случае Порошенко и его друзей-нацистов из 
Киева   повторно возникла не только раковая опухоль бандеровского нацизма, но и
шизофреническое поведение Гитлера, которое не только предвиделось, но и 
поддерживается потомками гитлеровского поколения в Берлине.

Причина и следствия

1. Референдум

В настоящий момент в Народной республике постоянно, вплоть до ее главы Захарченко, 

обсуждаются следствия и обходится молчанием причина всего зла. Говорится, как 

выразился Карл Май, раздвоенным языком. Это делает говорящих уязвимыми. 

Существенное при этом упускается из виду. Упускается из виду то, что в действительности 

произошло в Крыму

Фотография ведет к линку. Запустить видео «Спутника»

и что вынудило президента Путина принять меры, чтобы фактически встать на защиту 

права народа на самоопределение. Не принимается также во внимание внутриполитическая



ситуация в России. На уровне детского сада подвергаются риску достижение целей и уже 

завоеванные симпатии. Российские силовые структуры подводятся к требованию 

победоносного военного  вторжения на Украину с непредсказуемым риском уничтожения 

всей Европы. То, как Запад понимает право наций на самоопределение, не должно 

волновать Донецк.   Нужно идти своим путем, и пусть любители нацизма говорят друг с 

другом. Это им удается лучше всего. Направлять  собственные действия только на то, чтобы 

сделать государство жизнеспособным. Без России это невозможно. Без Запада, который 

даже не организовал гуманитарную помощь на государственном уровне, можно прекрасно 

обойтись. Так как  жизнеспособность государства может быть обеспечена только Россией, 

президенту Федерации Путину необходимо предложить такое сотрудничество, которое дало 

бы ему возможность действовать, не теряя при этом симпатий  Китая. Именно потому, что 

право наций на самоопределение очень сходно понимается Россией и  Китаем. По крайней 

мере, является полной противоположностью тому, как это себе представляют Берлин, 

Евросоюз и Вашингтон. Китай выразил свое согласие с референдумом, с поддержкой 

большинства населения Крыма воссоединения с Россией. Картина видения себя молодой 

республикой очень быстро искажается. Ежедневные проблемы превосходят способность к 

восприятию…:КаКартина, ::Ebenso steht China zu dem Referendum als Bekenntnis der 

Линк к первому референдуму

Собрав  мысли воедино, можно автоматически прийти к заключению, что необходим новый

референдум с абсолютно ясной постановкой вопроса. Какой именно вопрос должен 

быть поставлен, тоже понятно. За образец можно взять Крым и модифицировать его в 

соответствии с донецкой и луганской действительностью. Это может быть вопрос о 

признании результатов собственного референдума мая 2014 года, об автономной 

республике в составе Федерации, без требования полного присоединения к России. От 

бандеровского государственного образования, согласно майскому референдуму 2014 года, 

уже освободились. После тысяч убитых, тысяч замученных, искалеченных жертв 

Порошенко ничто другое более невозможно. 

2. Война – ужас без конца – или…  гоните их к черту (!)

 Абсолютно ясно следующее.           



Начало осуществления цели значит: не уступить бандеровскому фашизму  ни 

сантиметра   донбасской земли. Цели, самим абсолютно точно определить границы  

Донецкой и Луганской Республик. Затем поставить Порошенко самое жесткое требование, к

определенному сроку собрать свои манатки и убраться в границы своего нацистского 

государства. Потом случится то, что должно случиться. Решение проблемы военным путем. 

Война.  Всеми другими языками, кроме военного, говорилось достаточно долго. Вопрос о 

мире по определению Республики в Киеве рассматривать не желают.

Временно последняя статья «Голоса Донбасса»:

«Ложь подобна снежному кому: чем дольше его катят, тем больше он становится»

Мартин Лютер.

Происшедшие события будут  изложены в статье. К настоящему моменту выяснены еще не 

все факты и не все ответственные за них лица и их должности. Но кое-кому придется 

краснеть.  

Тем, о ком идет речь, это известно. Но лжи мы не потерпим!

Письмо из Донецка 

(отрывок): (…)К сожалению, такое отношение встречается не у всех жителей 

Донецка. Мир конечен, только беспредельными представляются ложь, алчность, 

подлость, жажда наживы и сопутствующие им  аналогичные качества. Иногда 

задаешься непростым вопросом, адресованным к официальным лицам - какие цели,

вы, господа, ставите перед собой?(…).

Статью временно можно будет открыть только при помощи пароля. Для 

получения пароля можно уже сейчас прислать заявку: 

https://voicedonbass.wordpress.com/2014/11/24/volksrepublik-donezk-will-kiew-das-gesamte-gebiet-abverlangen/
https://voicedonbass.wordpress.com/2014/11/24/volksrepublik-donezk-will-kiew-das-gesamte-gebiet-abverlangen/


через «следить за блогом при помощи электронной почты» (справа под facebook) или используя 

формуляр для контакта.


	Временно предпоследняя статья «Голоса Донбасса»: Народная Республика ДНР играет в покер сама с собой на свою свободу.
	«Раковая опухоль Порошенко – шизофрения» Рецидив – то есть повторное возникновение заболевания – в практике лечения рака чаще всего возникает вследствие неполного удаления опухоли, которое через какое-то время может привести к повторному ее росту. В случае Порошенко и его друзей-нацистов из Киева повторно возникла не только раковая опухоль бандеровского нацизма, но и шизофреническое поведение Гитлера, которое не только предвиделось, но и поддерживается потомками гитлеровского поколения в Берлине.

	Причина и следствия
	через «следить за блогом при помощи электронной почты» (справа под facebook) или используя формуляр для контакта.


