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Видео ниже

Кто помогает убийствам с немецкой земли?

Сегодня будет разговор о «переломе». Не о Порошенко,  не об Обаме, ни о том, ни о другом, 

ни о третьем. Не будет переводов ни с русского, ни с украинского. Не будем говорить также 

об «американских аналитиках», таких как ”  Saker  ” (в тексте оригинала этим цветом 

обозначен линк к соответствующей статье), который очень умно анализирует положение 

вещей и отмечает, что отвод тяжелого вооружения и т. д. нужно рассматривать как 

«западню», в которую должен попасться  Порошенко. Но никто не предлагает готовых 

решений, как прекратить кровавую баню. Даже если мы еще два года будем обсуждать 

проблему.

Сегодня, друзья, будет жесткий разговор о нас самих. О нас, немцах, которые, если верить 

нашему президенту, готовы отправиться спасать мир с оружием в руках. 

https://voicedonbass.wordpress.com/2015/07/22/wer-toetet-die-kinder-im-donbass-wer-die-alten-wer-erzeugt-fluechtlingsstoeme-nach-russland-und-westeuropa/
https://voicedonbass.wordpress.com/2015/07/22/wer-toetet-die-kinder-im-donbass-wer-die-alten-wer-erzeugt-fluechtlingsstoeme-nach-russland-und-westeuropa/


Ниже в оригинале видео на русском

«Американские кукловоды не помогут справиться с нами…»

в оригинале линк к статье

И при этом, скажу заранее, мы поддерживаем массовых убийц в других странах. Разве это 

не пособничество убийству согласно Уголовному Кодексу Германии? Так как я тоже не знаю

этого абсолютно точно, будет подано заявление. Точка. Тогда мы узнаем это так или иначе. 

Сегодня мы приведем только видео прессконференции Захарченко и Пушилина (ДНР) и 

Дейнего (ЛНР) от 19 июля 2015 года: то, что говорит лидер ДНР и к чему присоединяется 

Дейнего, что отчетливо можно увидеть и услышать во всем видео.

Поговорим о двух фразах «лидеров Донецка», начиная от 
8:17: 
«Мы сейчас здесь не стоим и не разговариваем о границах 
Львова, правильно? Как будто линия разграничения на 
Львове. Мы говорим о той линии, которая проходит здесь».



«Наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах…»

Статья 27 Уголовного Кодекса 
Пособничество убийству

(1) В качестве пособника наказывается тот, кто намеренно оказывает помощь другому лицу

в намеренном совершении противоправного действия.

(2) Наказание пособнику определяется угрозой наказания преступнику. Его смягчение

возможно в соответствии с §49, Абзац 1.

 Многоуважаемый господин генеральный 
прокурор!   
Я представляю точку зрения, что Ваше вмешательство абсолютно необходимо для 

сохранения мира. В случае, если Вы считаете, что этот вопрос находится не в Вашей 

компетенции, прошу направить мое заявление в компетентную инстанцию. В любом случае 

целью должно явиться уголовное преследование лиц, виновных в пособничестве убийству 

по меньшей мере 6500 (шести тысяч пятисот) гражданских лиц на Юго-Востоке Украины и 

проживающих на территории Германии. В качестве первого доказательства намеренности 

https://www.generalbundesanwalt.de/de/gba.php
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действий  убийцы, в данном случае украинского президента Порошенко,  предоставляю Вам

видеозапись его выступления в 2014 году, расположенную над этим текстом, и прошу 

приобщить ее к делу в качестве вещественного доказательства. Это письмо является 

формальным заявлением против ответственных в пособничестве убийству немецких 

правительственных телеканалов ( ARD и ZDF), которые я обвиняю в сознательном 

лжесвидетельстве по отношению к своим зрителям. (Причем намеренное умолчание по 

низким мотивам, с целью скрыть преступление, также является  уголовно наказуемым 

деянием). Это письмо является также официальным заявлением, которое в случае, если 

вопрос находится вне Вашей компетенции, я прошу передать компетентным органам,  

против каждого немецкого политика, который поддерживает убийства, совершаемые 

Порошенко на Украине, путем предоставления ему немецких денежных средств, что по 

факту является финансированием массовых убийств. Я представляю точку зрения, что хотя 

преступления Порошенко на Украине не входят в сферу компетенции немецкого уголовного

кодекса, но пособничество этим преступлениям с территории Германии входят в нее 

полностью. Подозрение, достаточное для начала расследования, основывается на данной 

видеозаписи.

Полный текст статьи будет предоставлен Вам по факсу и по почте, результаты будут 

опубликованы.

С глубоким уважением

Франк Готтшлих

Теперь, дорогие друзья, о видео. 

Далее в оригинальном тексте полный перевод видеозаписи 
прессконференции лидеров ДНР и ЛНР, которую русскоговорящие могут 
прослушать без перевода.



 ДНР должна принадлежать территория

в административных границах бывшей Донецкой области.
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