
 «Генерал дьявола Порошенко» снова следует приказу стрелять
в детей Донбасса. Нужно ли Донецку и дальше застывать в 
«прискорбии» или проявить активность?
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При помощи дипломатических разговоров невозможно 
указать ИГИЛ и криминальному правительству Украины их 
границы!

Дипломатия, при всем приличии формы, признает только 
реальные факты.
Шарль де Голль

На картинке: 

«Донецк снова горит согласно приказу.

Генерал дьявола снова бомбит.

«Слава Украине! Героям слава!»

Донецк и Луганск не достигли единства в ответе  на вопрос: как остановить «генерала 

дьявола» Порошенко. Донецк делает ставку на дипломатию. Причем АБСОЛЮТНО. Но 

является ли это правильным  ответом военному преступнику Порошенко? Voicedonbass 



склоняется  скорее к мнению Луганска, который предпочитает другой образ действий. Для 

ответа на вопрос Voicedonbass позволит себе небольшое «отступление». Сначала  

установленные факты: (с благодарностью     NewsFront)

В оригинале видеозапись выступления Эдуарда Басурина: «С прискорбием…»

Так что же делать?

Тот, кто хочет получить признание на дипломатической сцене, сначала должен быть 

способен говорить с «партнерами» на их уровне. Это значит:

ОК. ЕВРОПА – ОК РОССИЯ: Ваши гарантии мы сегодня претворили в жизнь 

самостоятельно. СЕГОДНЯ МЫ НАКАЗАЛИ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ И 

УНИЧТОЖИЛИ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ПОЗИЦИИ, С КОТОРЫХ СТРЕЛЯЛИ В НАШИХ 

ДЕТЕЙ. 

А тебе, Порошенко,  мы говорим:

 Каждая артиллерийская установка, которая 

обстреливает Донбасс,  в любом месте Украины с этой минуты будет немедленно 

обстреливаться, как мы уже показали. Мы установим мир, потому что мы хотим мира. Если 

ты не хочешь мира и бомбишь нас, с этой минуты мы будем отвечать  на  каждый выстрел, 

так как это послужит нашей собственной безопасности, всеми средствами, имеющимися в

нашем распоряжении.

Заранее приведенные выводы из нижеследующей статьи отражают единственно возможную

для Донбасса  стратегию, которую понимает не один Обама и которая вытекает из стратегии

действия: 

Путин делает вид:
Слово – СЕРЕБРО, молчание и действие – ПЛАТИНА…   

Перевод на немецкий (с благодарностью)  DAGMAR HENN

Далее в оригинале немецкий перевод статьи, приведенной выше  на картинке (в оригинале это линк
к статье)  на  английском (русский  текст,  к  несчастью,  обнаружить не  удалось),  автор  -
Козин  Владимир  Петрович,  главный советник-руководитель  Группы советников  директора
Российского  института  стратегических  исследований,  член-корреспондент  Российской
Академии  естественных  наук,  профессор  Российской  Академии  военных  наук,  кандидат
исторических наук.

http://news-front.info/2015/10/13/kiew-verwendet-schwere-artillerie-der-waffenstillstand-steht-kurz-vor-dem-scheitern/
http://vineyardsaker.de/author/dagmar-henn/
http://orientalreview.org/2015/10/13/kalibrating-the-foe-political-implications-of-the-russian-cruise-missiles-launch/
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