
Порошенко, безбожный бомж и тунеядец, продолжает 
побираться по всему Евросоюзу, посылать детей на смерть 
или в подвалы и утверждать, что альтернативы этому нет.
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Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты.

Порошенко назвал лидеров ДНР и ЛНР бомжами, бездельниками и 

тунеядцами  . 

Это линк к материалу на эту тему. Этот подзаборный язык употребляет президент,   

незаконно посаженный немецким канцлером и Евросоюзом на украинский трон. 

Порошенко, считающий себя и свои действия безальтернативными, употребляет его по 

отношению к избранным лидерам обеих Народных Республик Донбасса. 

В Донбассе снова все говорит о войне. Риторика и мимика противников войны, отчеты 

профессиональных аналитиков, наши собственные выводы, новые смерти мирных граждан 

говорят своим собственным языком. Так как по приказу Порошенко жилые кварталы 

Донбасса все интенсивнее обстреливаются из тяжелой артиллерии, новые, более частые 

смерти неизбежны.  Терпение руководства Республик, терпение армии Новороссии кажется 

почти исчерпанным. 

Это линк к интервью Александра Захарченкою

.

Foto = Link zum Original

Луганск финансирует ремонт моста

Правда, иногда скрытая за длинными текстами, которую можно раскрыть, только обращая 

внимание на причинно-следственные связи, выходит наружу. Миллиарды западных евро 

утекают в большие карманы украинских олигархов, политиков и в государственную казну, 
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которая со времени прыжков на  Майдане тратит их только на войну. Даже «целевая» 

помощь немцев, такая «мелочь» как 700 миллионов евро и еще полмиллиарда «на 

восстановление Донбасса» идут куда угодно, кроме инфраструктуры 

Донбасса.   В принципе, даже логично - с точки зрения Порошенко. Он-

то знает лучше всех, что это был бы напрасный труд. Он  же сам разбомбит все после 

восстановления. Нет, он лучше сразу купит еще парочку устаревших танков, джипов, 

которым пора на свалку, и хорошеньких ракет, чтобы было чем продуктивно отчитаться 

перед его «лучшими друзьями». 

Не Евросоюз -  не Германия – не Америка оплачивает восстановление 

разрушений, которые сами же нанесли. Нет, Республики должны справляться с 

этим сами,  даже если с помощью России.  

Нет, даже ОБСЕ свидетельствует, что ЛНР выделило более 2 миллионов евро на 

восстановление моста в станице Луганской. А теперь сравните эти «новости» с тем, что 

выдает сомнительная личность Порошенко. Тогда, наверно, тогда Вы начнете понимать. 

Думаю, что говорю от имени и от души большинства наших читателей. Но вне этого круга 

на диванах  перед телевизорами, где идут новости официальных  каналов, сидят и лежат 

миллионы и миллионы легковерных. Распространять правду – Ваша задача.  

Линк к   Impressum   с номерами счетов для помощи Донбассу

И как всегда:

Каждый может помочь Voicedonbass, 

Помочь.
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