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Итак, мы снова с вами.

Некоторое время мы не публиковали ничего нового. Это было связано в том числе и с тем, 

что требовалось обобщить отдельные результаты. Потому что все результаты привели нас к 

мысли, что нам скоро опять придется сообщать о войне в Донбассе. В многочисленных 

сообщениях, полученных нами по электронной почте, нас больше всего поразил страх 

людей. В том числе и поэтому нам требовалась абсолютная уверенность, чтобы новой 

статьей не вызывать еще больший страх, чтобы быть уверенными, что русская дипломатия 

не сможет больше изменить ситуацию к лучшему и в Донбассе снова начнется массовая 

гибель людей. Но сейчас, похоже, появилась надежда, что изменить это все-таки можно и 

что гибель людей прекратится.

Impressum   для пожертвований

Для новых читателей сообщаем,

что большинство из нас побывали на месте событий в России – в Луганске – в Донецке и в 

Киеве. Мы смогли многого достичь. В частности, мы смогли выполнить задание, данное нам

многочисленными жертвователями. А именно - помочь. Был организован прямой путь к 

врачам Донбасса, который в настоящее время уже практикуется. «Что и как» будет темой 

нашей следующей статьи, когда местными властями будут устранены те, которым почти 

удалось обмануть в том числе и нас и которые не остановились даже перед фальсификацией

подписей врачей на служебных документах. Среди них имеются даже официальные лица. 

Но таковыми они останутся, судя по последним сообщениям, недолго… 

И все же будущее может превзойти мои самые смелые мечты. Мне кажется, американцы 

могут поджать хвост и  отозвать своего палача Порошенко.    



Линк в фотографии в немецкой версии

Непременно прочитайте статью Дагмар Хенн. Важнейшие высказывания Керри здесь 

переведены. Я действительно думаю, что сейчас появился шанс добиться мира,  если 

только  немецкая «мамаша» Меркель поймет знаки времени.   Если даже до 

американцев уже дошло, что с этими олигархами каши не сваришь, то пора и ей потихоньку

включать мозг. 

Продолжение следует.
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