
Политике на основании украинской лжи собственного изготовления будет положен конец, госпожа 
канцлер. Спорим?

  –  ,   .       Нет обвинителя нет судьи сказано в поговорке С этого момента на ложь Меркель
   .  . ,    ,  это больше не распространяется Обвинитель будет Как почему и против кого будет

   .описано в данной статье

 

Наша демократия – это хорошая демократия, потому что она защищает правду, 
преследует ложь, а лжецов называет таковыми в тексте приговора. Но – только тогда,
когда за этим обращаются в суд. Нет обвинителя – нет судьи. Истина номер один. 
Хотя и не всегда, если действует принцип, в пользу которого решает суд: „IN  DUBIO 
PRO REO“. На этот раз обвинитель будет. И на этот раз весь путь, начиная от подачи 
жалобы, будет абсолютно прозрачным. Обо всем будет сообщаться, чтобы 
государство не имело возможности похоронить это заявление. 



„

«IN        DUBIO     PRO     REO» не признается четвертой государственной властью – прессой. Самая
фейковая новость за последние три года – что якобы Россия ведет войну против Украины 
на юго-востоке – снова и снова громко повторяется вслед за Меркель -  и слово в слово за 
Меркель – главными государственными телеканалами ARD и ZDF, а вслед за ними 
пережевывается и всем мейнстримом, всем пишущим цехом с настойчивостью молитвы. 
Эта ложь подтверждается новой и новой ложью собственных телеканалов, пока ее 
производители и сами не начинают верить – или по крайней мере хотят верить, -  что лжец 
– Путин, а они – хорошие.

Не должна ли правильная – и важная – борьба Президента Соединенных Штатов Дональда 
Трампа против фейковой прессы в собственной стране сенсибилизировать и нас, знающих, 
что 60 лет СМИ говорили нам  то, что им диктовали из-за океана, к тому, чтобы спросить и 
свою собственную прессу, правда ли то, что нам говорят?

Канцлер Меркель и ее правительство хотят и далее наказывать Россию, без малейшего 
доказательства ее вины. Презумпция невиновности является основополагающим 
принципом юридической системы нашего правового государства и признается 
большинством цивилизованных стран мира, по крайне мере на словах. Но не 
правительством Германии, которое строит собственные геополитические интересы власти 
на унижении человеческого достоинства российского народа. В особенности достоинство 
Президента Путина именно немецкой прессой втаптывается в грязь.

Правда, которая со всех сторон доносится до прессы, как это видно здесь из комментариев, 
не только игнорируется, но и подвергается цензуре. Все это не имеет никакого отношения к 
демократическому государству, а является теорией и практикой фашизма.

Шутки в сторону…

https://de.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo


Путин говорит, что его страна не является стороной вооруженного конфликта в Донбассе. 
Tagesschau говорит – нет, она участник. Кто из них лжет? Кто из них преступник?
Итак, я обращусь в соответствующий суд и потребую немедленного распоряжения 
Tagesschau.de опубликовать комментарии, которые они подвергли цензуре. Одновременно 
я подам заявление в суд на Tagesschau. В рамках обязательного судебного расследования 
Tagesschau будет обязано доказать в суде, что Россия является стороной вооруженного 
конфликта на Украине. Посмотрим, как им это удастся. Шутки в сторону. Жалоба будет 
подана уже сегодня.

Какой именно суд должен заниматься этим вопросом, уже установил конституционный суд. 
Он отклонил принятие аналогичной жалобы (линк к этому письму здесь в тексте оригинала) 
на том основании, что жалоба не прошла все необходимые инстанции. ОК, Tagesschau.de, 
ну так пройдем их. Время – это важный ресурс, который у нас есть.

 Ответ на вопрос «Кто же в конце концов 

победит?» известен заранее.

Правда? Посмотрим, какой увидят эту правду судьи. Те фейковые новости, которые 
по указке Меркель сообщают Tagesschau, или то, что говорю я. Будут вызваны 
свидетели. Представители правительства России и руководители обеих Республик – 
ДНР и ЛНР. Французская секретная служба плюс еще одна… Мы с интересом ждем, 
кого вызовут давать показания в качестве обвиняемого. Какие доказательства 
предоставят авторы фейковых новостей. Каких свидетелей приведут. Может, 
Порошенко?

 Тот, кто сейчас думает: «Ну он и разозлился, однако!», совершенно прав. 
Довольно, это больше не смешно, позволять этим надутым петухам себя 
бесконечно обманывать. Еще одна мысль: в Берлине действительно думают, 
что на Украине еще остались политики и ветераны войны, которые верят в ложь
об участии России в боевых действиях и готовы повторить эту ложь под 
присягой в суде? Они действительно в это верят? Они действительно верят, что
на Украине не осталось никого, кто НЕ БОИТСЯ?



.

Итак, друзья правды. На несколько часов я должен оставить вас наедине со своими 
мыслями. В жизни есть и другие важные вещи, кроме борьбы за правду. Продолжение 
следует в любом случае… Завтра жалоба будет лежать на факсе, и завтра же ее получат 
те, кто обязан этим заниматься…


