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Что хотел сказать глава республики 11 мая 2015 года? Небольшое дополнение 

(комментарий) для понимания – «думать о слишком далекой или о слишком близкой 

перспективе»     

(Видео в немецком тексте)

11 мая республики подвергались массивной обработке со стороны российской дипломатии с 

целью убедить их не прекращать работу контактных групп с нацистами после беспардонных

заявлений последних, по крайней мере на бумаге. Каждому, кто следил за хронологией 

отделения Крыма с точки зрения Президента Федерации, известно мнение Президента. Как 

и то, что с точки зрения международного права фамилия законного президента Украины не 

Порошенко. Признание результатов путча другими государствами не имеет для России 

решающего значения. Из этого и нужно исходить. Человек (Президент Украины) жив, 

следовательно, он по-прежнему законный Президент. В соответствии с этим к нему и 

относятся. Его спасли и работают над решением вопроса, как вернуть Украине Status quo,  

чтобы это правление нацистов могло быть представлено лишь как горький эпизод в 

истории Украины. Политика наведения мостов – это специальность западных стран, 

которые не только подчинились фашистам, но и начинают перенимать стиль Порошенко. 

 Александр Захарченко уже пользуется уважением  и 

за пределами Республики не только из-за военных побед или из-за его несгибаемого 

характера, с которым он представляет Республику внутри и вне ее. Если проследить за 

анализом событий всех месяцев войны в Донбассе, можно заметить, что и его решения как 

военного стратега признаны и уважаются специалистами. Тем не менее, он был и остается 

тем, кто он есть. Человеком закона. Человеком, который изучал юриспруденцию и способен

интерпретировать международное право. Исходя из этого обстоятельства он знает и 

российскую дипломатию в связи с собственным опытом. Имя Президента Украины в 

изгнании еще настигнет его на пути в истории. «С глаз долой – из сердца вон» Александр 

Захарченко не может себе позволить. Он должен готовить историю, а не бежать вслед за 

ней.


