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Ответ, как всегда, находится в Москве…

Каждому понятно: Украина уничтожает себя быстрыми темпами, а Донбасс тормозит…?... 
Тот, кто ожидает немедленно найти здесь ответ, будет разочарован. Но ответ существует, по 
крайней мере ответ, который, как думают, можно дать в Донецке, если…

Несмотря на то, что европейские СМИ замалчивают критическое положение Украины, об 
этом знают многие, и не только из отчетов российской прессы на немецком языке: Украина 
находится на прямом пути к самоуничтожению. И многие спрашивают нас в Voicedonbass:  
что происходит в Донецке и Луганске? Почему они не используют эту ситуацию, чтобы 
вместе с Россией надавить на Киев, без того, чтобы должно было говорить оружие? 

Какие возможности упускают Донбасс и Россия, не используя действительно существующий
рычаг давления на киевский режим для окончания войны? В ситуации, созданной самой 
Украиной, не подумать ли об отключении электроэнергии в Киеве, чтобы даже в условиях 
блокады Донбасса вынудить правительство Украины к особым шагам, чтобы ее вернуть? Об 
этом спрашивает себя каждый, кто занимается этой темой.

Почему Донбасс уже сейчас, во время блокады, объявляет, что он немедленно 
после снятия блокады возобновит поставки угля на Украину, вместо того чтобы
реагировать с точностью до наоборот, объявив продолжение встречной 
блокады? Почему?

(Видео в тексте оригинала)
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Украина хочет полностью отказаться от электроэнергии из России
Украине грозит полный коллапс энергоснабжения, так как в стране острый недостаток угля-
антрацита, на котором работают украинские электростанции. Большинство резервов 
антрацита находятся в Донбассе, которому украинские радикалы устроили блокаду. 
Автомобильный и железнодорожный транспорт на неподконтрольных Украине 
территориях Донецкой и Луганской областей полностью парализован. В то же время 
Украина демонстративно отказывается закупать электроэнергию в России. 

Вообще-то можно было подумать, что со стороны Донбасса можно специально ожидать 
именно такой ситуации, чтобы наконец показать Украине в абсолютную важность работы в 
Донбассе…  

Люди спрашивают себя: Что случилось? Почему упускают возможность?
Ответ более чем прост. Ответ понятен и ясен: если Донецк и Луганск действительно 
использовали бы преимущество этого момента и объявили продолжение санкций со 
стороны Республик Донбасса, большая война разразилась бы там, где ее быть не должно. В 
Донбассе. Петрошенко добился бы того, чего он действительно хотел добиться при помощи 
блокады. Он хочет, размахивая своим мнимым правом на суверенитет Украины, силой 
забрать энергию, которую якобы «украли» террористы Донбасса.

Слова из Москвы, что ни электроэнергия, ни уголь больше не будут поставляться в Киев, 
было бы достаточно. Только единственного слова в подходящий момент, а именно СЕЙЧАС,
из Москвы, что в случае нападения они готовы помочь Донбассу, хватило бы, чтобы 
покончить с войной и властью хунты…

Находясь с Россией в одной лодке, республики Донбасса могли бы добиться окончания 
войны на «угольном» базисе. Но без России это не получится.

Поэтому ответ, как всегда, находится единственно в Москве. 


