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Российская пропагандистская ложь о войне в Донбассе…

«Бедная Лиза», изнасилованная взрослыми несовершеннолетняя девочка из Германии 

русского происхождения , теперь, если верить  телеканалу ARD, является основным 

свидетелем того, что 10.000 (десять тысяч) мирных граждан, убитых украинской армией, на 

самом деле никто не убивал. Зрителей хотят заставить поверить, что война как таковая – 

всего лишь продукт российской пропагандистской машины, не заслуживающий внимания. 

Так как ARD & ZDF сами постоянно рассказывают ложь, они хотят заставить зрителей 

игнорировать увиденное в фильме Марка Барталмая. Игнорировать, так как автор якобы 

сам является преступником.

Насколько легко поддается анализу пропаганда канала ARD, настолько же легко поддается 

описанию его криминальный, бандитский образ действий. В передаче «FAKT» 

преступление даже имеет имя. Томас Кауш.

Насколько же мерзким человеком должен быть ответственный за содержание передачи 

ARD, чтобы выдавать Томаса Кауша за «того, кто знает лучше», и при этом по крайней мере 

просто не дать ему по морде. Теперь благодаря этим преступникам тех немногих, которые 

еще серьезно относятся к миссии журналиста - просто говорить людям в Европе правду, 

криминализировали как лжецов.



(Video 1)

Восстание честных людей…

Пришло время, потому что просто опасно дальше терпеть эту банду свиней. Мы все, 

«нормальные» люди, действительно должны  начать действовать, чтобы остановить этот 

сброд, презирающий людей, из ARD & ZDF.

Тот, кто хочет уделить этому время, может при помощи полного видео всего данного 

интервью сам убедиться, какая криминальная энергия руководит редакцией, чтобы делать 

черное белым – и наоборот.

(Video 2)

Правда. Фильм

(Video 3)

Есть и другие причины остановить их…

Стремлению ARD вбить людям в головы идеи зеленых свободы секса с 

несовершеннолетними как ультимативного мнения, охватывающего все слои 

демократического движения, должен быть положен конец. Мы должны укоротить руки 

этому сброду преступников, который смотрит на наших детей как на объект похоти. Да еще 

и внушает нам, родителям, что это нормально. Этой банде место в тюрьме за то, что она 

действительно не считает сексуальным преступлением, что взрослые люди каким бы то ни 

было путем мотивируют несовершеннолетних детей к сексуальным отношениям.

А русские немцы?

Наряду с замалчиванием войны Украины против собственного русскоговорящего 

населения, еще и называют русской пропагандой то, что русские немцы считают для своих 

детей НОРМАЛЬНЫМ, а именно, что взрослые преступники, принуждающие 

несовершеннолетних детей к сексуальным отношениям, должны быть осуждены как 

насильники.

Всему свое время. Мы должны сообща выступить за то, чтобы дни 

преступников из ARD & ZDF оказались сочтены.


