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Как Путин завоюет всю Украину.

Как России выиграть всю Украину,

Пишет один из наиболее достойных доверия аналитиков по вопросам Украины. Речь идет о 

конституции, которую хочет представить терпимый Еврозоюзом массовый убийца 

Порошенко.  Это действительно один из «хороших» аналитиков,   Ростислав Ищенко.  Он как

никто другой предсказал развитие «государства прыгунов» Украины, начиная от Майдана и

кончая результатом – трагической смертью тысяч людей в гражданской войне.

Но лучше бы эта его статья называлась: Как Россия ХОТЕЛА выиграть всю Украину. 

Но оптимизм запрещает ему исключать вариант, что Минск-2 все же удастся. Но нет, он не 

удастся – слишком поздно. Слишком много крови лежит между идеей, гарантированной 

государственным человеком Путиным, и действиями массового убийцы.

Может быть, это бы удалось, если бы другие государства – гаранты Минска-2, Германия и 

Франция, не хотели (а вовсе не были вынуждены!) во что бы то ни стало слушаться приказов

Вашингтона.

 Может быть, история напишет, что Меркель была слишком глупа, 

чтобы понять Путина. Это было бы для Германии самое милосердное.

Что Порошенко даже во сне не думает выполнять хотя бы один пункт минских соглашений 

– вот это можно уже практически гарантировать.  Только вчера он снова предварительно 

проинформировал об этом свой народ и прессу.

Надежда Voicedonbass только на то, что Донецк и Луганск не проспят время и поступят 

ПРАВИЛЬНО. Проиграть может только победитель. Человечность в лице президента 

Путина. Целью нелюдей Меркель и Олланда остается диктуемая из Вашингтона война. Это 

реальность, мимо которой Донецк и Луганск не могут пройти. Но спокойно, Донецк и 

Луганск. После представления «конституционной реформы» Порошенко Путин будет 

реагировать. Между тремя гарантами Минска-2 было сказано достаточно слов. 

Ответственность за то, что случится, ляжет только на одного человека. Меркель. Точка. 

Теория человечности Путина:

http://cont.ws/post/97484
https://voicedonbass.wordpress.com/2015/07/01/wie-russland-die-ganze-ukraine-fur-sich-gewinnen-wollte/


Как России выиграть всю Украину
(В оригинале перевод статьи Ищенко на немецкий, а кликнув на это заглавие в 

оригинале, получаем ее текст на русском).

  
 А что же voicedonbass?

Мы по-прежнему рассчитываем на Вашу помощь. Это срочно. Это будет еще более 

срочно. Те, кто хочет непосредственно связаться с нами, может это сделать через 

страницу импрессума (в оригинале линк к импрессуму) и для этого воспользоваться 

формуляром под фотографией с линком. 

http://cont.ws/post/97484
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