Сочувствие логике развития целей Дональда Трампа по отношения к
России с 20 января 2017 года стремится к нулю, даже если
учитывать борьбу против тяжелой артиллерии СМИ.
Те, кто хотя бы краем глаза следит за событиями в США, те, которые слушают сообщения ведущих
немецких СМИ, смотрят их и сохраняют в памяти, начинают сомневаться, относится ли президент
Соединенных Штатов Дональд Трамп к достижению мира с Россией как с равным партнером так же
серьезно, как он об этом заявлял в своей предвыборной борьбе.

Те, кто слышал вице-президента на конференции по безопасности, перестали понимать сами себя,
так долго сочувствовавших способам предвыборной борьбы президента Трампа. Вице-президент не
различает время от послевоенного до сегодняшнего дня, которое по милости Обамы и Клинтон было
прервано и превратилось в военное, с кровопролитными войнами и миллионами жертв. Является ли
то, о чем говорил вице-президент, действительно стратегией развития президента Дональда Трампа?
И опять что-то носится в воздухе в пространстве стратегии: вопрос о территориальной целостности
Украины.
Те, кто хотя бы краем глаза следит, какие шаги президент Соединенных Штатов Трамп реально
осуществляет в Америке за месяц своего президентства, заново избавляются от части своих
сомнений. Вопрос не в том, что правильно, а что нет, а в том, на какой путь он встал. И этот путь
опять-таки виден лучше, чем слон, который стоит прямо перед тобой. Он добьется своего.
Но вице-президент и вправду абсолютно не видит различия между политикой Обамы и Клинтон,
своей собственной и политикой президента Трампа.

(Видео 1 в тексте оригинала)
А сам Трамп? Согласно его стратегии, представляемой публике, это борьба против опутавшей весь
мир сети СМИ, практикующаяся со времени иракской лжи о средствах массового уничтожения
Саддама Хуссейна и последующего возвеличивания войн США и НАТО с миллионными жертвами.

И президент Соединенных Штатов через месяц после

своей инаугурации определяет крупнейшие СМИ Соединенных Штатов как СМИ, которые следует
рассматривать как врага Соединенных Штатов. СМИ, которым много лет удавалось удерживать зло
у мировой власти, которые действуют без совести и чести и не встречают ни малейшего
сопротивления против ЯВНОЙ несправедливости на службе тех, кто проповедует демократию и
права человека по всему миру.
Что сегодня действительно делает Дональд Трамп?
Если мы больше не верим в осуществление его целей, нам не остается выбора. Мы должны
прослушать его инаугурационную речь и сравнить ее с сегодняшним днем. До сих пор не возникает
ни малейшего сомнения, что он делает не то, о чем говорил.

(Видео 2 в тексте оригинала)
Если бы не это высказывание по КРЫМУ, где он как бы приказывает России вернуть КРЫМ УКРАИНЕ.
Или о том, не был ли Обама чересчур снисходителен к Путину?
И не это высказывание вице-президента перед всем миром, что Россию и дальше необходимо
рассматривать как врага, против которого следует бороться силами НАТО.
Есть только один, кто сможет вернуть его – президента Трампа – на единственно возможный путь
мира. Совместно с Китаем и Ираном. Этот путь абсолютной силы должен начаться с Украины.

Решение всех проблем очевидно.
Без этого не обойтись. Украина станет той меркой, которой Трамп станет испытывать силу
президента Путина. Трамп использует для вербальных нападок на Россию каждую возможность – и

каждого. Отвечать тем же не принесет России ровно ничего. Ему (президенту России) придется
перейти к действиям. И снова Донбасс станет тем, кто спасет мир от разрушения.
Украине придется пасть от руки ополчения ДНР и ЛНР. Только после этого вопрос о
территориальной целостности Украины будет снят с повестки дня. Только после того, как сами
украинцы выберут для себя новое руководство, наступит мир.
По крайней мере до следующего конфликта...
Но действовать нужно быстро. Не ждать, не удерживать самих себя, не слушать и не хотеть
доверяться ОБСЕ. Это все не имеет смысла, это все мы уже проходили при Обаме…
И только после этого можно будет идти дальше.

