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После вчерашних бесед в Париже между Путиным - как гарантом Минска 2 в интересах 

Донбасса – и немецкой канцлерши и французского президента с Порошенко последний 

убрался очень подавленным и необыкновенно молчаливым в «свой» Киев.

На вопрос «Почему»?

можно ответить очень просто и логично:

Донецк и Луганск могли бы перенести выборы только в том случае, если бы Порошенко 

выполнил существенный пункт Минских договоренностей, который звучит: 

«Непосредственная коммуникация с Донецком  и Луганском «на уровне правительств» - 

разработка изменения Конституции ПРИ УЧАСТИИ Донецка и Луганска». Блокада 

Донбасса Киевом должна быть прекращена.

Тогда у нас получится следующий сценарий:

Порошенко со своим так называемым правительством перестает устраивать  кого-либо, кто 

имеет на Украине хоть какое-то значение. Потому что если выборы в Донбассе 

действительно состоятся в соответствии с измененным украинским законодательством, 

ситуация будет развиваться в точном согласии со стратегией Путина. При совершенно 

нормальном ходе выборов Порошенко будет заниматься только увеличением своего 

капитала. На здоровье. Его последние карманы будут пусты,  когда он будет любоваться 

травой снизу…

Почему?

Если Минск 2 действительно удастся претворить в жизнь, вступит в силу двусторонняя 

амнистия. Это значит, что никто – в том числе  и Россия –  не будет судить дела  

Порошенко. Что вовсе не означает, что не полетят головы. Головы Правого сектора с его 

https://voicedonbass.wordpress.com/2015/10/03/wann-wuerde-es-sinn-machen-dass-donezklugansk-die-angesetzten-wahlen-im-donbass-verschieben/
https://voicedonbass.wordpress.com/2015/10/03/wann-wuerde-es-sinn-machen-dass-donezklugansk-die-angesetzten-wahlen-im-donbass-verschieben/


батальонами в Донбассе подходят для этого наилучшим образом. Для этого они еще 

годятся, фашисты.

Гарантия Путина содержит в том числе и вопрос об амнистии. И это последний шанс для 

Порошенко сохранить жизнь. Наверняка Путин вчера настойчиво попытался вбить это 

– молотком – в его пропитую голову.

А дальше?.. 

Прогноз: Все тоже очень просто: 

Донецк и Луганск уже доказали, что они способны в тяжелейших условиях не только 

прокормить свое население (даже если это и было бы невозможным без России), но 

и открыть многие шахты. Под обстрелом. А сейчас, еще до начала выборов, снова началось 

– все еще под обстрелом – строительство домов для населения…

(В оригинале линк к видео на русском языке  с немецкими субтитрами)

Теперь недостает только логического вывода, который, правда, станет очевидным только в 

том случае, если Порошенко действительно удастся остаться в живых, пока он не претворит 

вышеописанное в жизнь. Тогда, дорогие друзья Донбасса, будет создан тот факт, что вся 

Украина сможет нормально развиваться. Тогда, дорогие друзья, людей из Донбасса позовут 

в Киев, чтобы они продолжили свою политику для всей Украины…

Так проста разумная политика… Президента Российской Федерации Путина.

И/но

Да, видимо, Путину удалось-таки объяснить «немецкой мамаше», что без России мира, в 

том числе и на Украине, не получится. И рано или поздно мамаша поймет, что 

«искусственное продление жизни» ее выкормыша Порошенко больше не имеет смысла.
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