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Кратко, о чем речь:  с этого момента Россия будет направлять события 

исключительно на пользу себе, но и Донбассу. Вся Европа после 26 секунд 

Порошенко спрятала голову в песок и допустила, что десятки тысяч людей 

были убиты, сотни тысяч ранены и миллионы превратились в беженцев. 

Слишком поздно, Европа. Твое время истекло.  

Картины о потерянной 

совести Европы. Глядя на них, думаешь: «Слишком поздно, 

Европа? Да!»

На Украине, в Донецке и Луганске происходит многое. Суть происходящего 

мало кто понимает по-настоящему. В том числе и те, кто информирован лучше 

благодаря прямым контактам с Киевом, Донецком и Луганском. Несмотря на 

это, или даже именно поэтому, страстно ожидаются аналитические статьи «с 

места событий» Бориса Рожина и Ростислава Ищенко. Актуальные события в 

Киеве и непрекращающиеся – мало того, усиливающиеся артиллерийские 

обтрелы украинской армией жилых кварталов Донбасса по всей линии фронта 

приближают развязку.

Последняя информация российского Министерства иностранных дел о визите 

шефа Донецка в Москву, о присутствии российского представителя в Донецке, 

вся прочая  информация, включая данную статью, вызывает у voicedonbass 

абсолютное ощущение «без пяти двенадцать».

https://voicedonbass.wordpress.com/2015/07/16/europa-hat-fertig-im-donbass-mit-russland/
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FY5oTtrYsd6w%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY5oTtrYsd6w&h=360&w=480&tbnid=-KHVeUgNE8B3FM%3A&docid=J6jlRknIbnrkXM&ei=_H6nVabVGemP7AazgKuIDg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=7433&page=11&start=184&ndsp=15&ved=0CJICEK0DMFo4ZGoVChMIpsOcy7DfxgIV6QfbCh0zwArh


Российское министерство

иностранных дел:

Цитата: «Проект изменений конституции в своем теперешнем виде, 

подготовленный без каких-либо консультаций с представителями юго-востока 

Украины, не является документом, предусмотренным Минскими 

договоренностями от 12 февраля 2015 года, так как в нем шла речь об учете 

особенностей Донецкой и Луганской областей, что и было согласовано с 

представителями этих областей».  Кроме того, Киев не счел необходимым 

реагировать на подготовленные и внесенные Донецком и Луганском 

предложения по изменению конституции Украины. 

Каждый, кто прочел и понял анализ настоящей ситуации Ростислава Ищенко от

15.07.2015, придет к тому же конечному результату: Европа довела-таки до 

того, что снова заговорило оружие. Остается только надежда на то, что 

конфликт ограничится Украиной. 

Прочтите сами. 

 «Выбранная киевскими властями тактика игнорирования интересов населения

Донбасса, упорное нежелание объединиться с народом не только не помогает 

стабильному урегулированию украинского кризиса, но и подрывает все усилия 

международного сообщества по деэскалации ситуации и созданию прочного 

мира на Украине, который не ставил бы под угрозу стабильность и безопасность

на европейском континенте.»  Что это значит для нас, то есть для voicedonbass, 

по-видимому, менее важно, чем для большинства населения усилие оторваться 

от кресел и выйти на улицу... хотя, кажется, уже слишком поздно... 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FY5oTtrYsd6w%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY5oTtrYsd6w&h=360&w=480&tbnid=-KHVeUgNE8B3FM%3A&docid=J6jlRknIbnrkXM&ei=_H6nVabVGemP7AazgKuIDg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=7433&page=11&start=184&ndsp=15&ved=0CJICEK0DMFo4ZGoVChMIpsOcy7DfxgIV6QfbCh0zwArh
https://voicedonbass.files.wordpress.com/2015/07/sanktionen-gegen-die-ukraine_1426090113.jpg


   К чему приведет имитация 
Минска?
Ростислав Ищенко,  15.07.2015

В четверг Верховная Рада должна рассматривать закон о 

внесении изменений в Конституцию Украины. В Киеве делают 

вид, что таким образом они выполняют Минские соглашения и 

проводят федерализацию, которую именуют 

децентрализацией.

Не имеет смысла подробно анализировать текст вносимых 

Киевом конституционных изменений. Их уже неоднократно 

подробно разбирали и политологи (в том числе Ваш покорный 

слуга), и юристы, и дипломаты. И все пришли к однозначному 

выводу. Децентрализация по-киевски означает усиление 

полномочий Порошенко. «Диктатура» Януковича, против 

которой сражался «европейский» майдан выглядит в 

сравнении с порошенковской «демократией» просто каким-то 

разгулом всевозможных свобод.

 Weiterlesen     hier (В оригинале линк к полному тексту анализа Ростислава 

Ищенко на русском и немецком)

 Не пожалейте времени почесть это от первого до последнего слова. 

https://ischtschenko.wordpress.com/2015/07/16/wohin-wird-die-imitation-von-minsk-fuehren/
https://voicedonbass.files.wordpress.com/2015/07/983-b64e1d634116481f51d5838539a2e78b.jpg
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