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В Раде заявили о потере контроля над Одессой «по 

сценарию Донбасса» 

 
 

 
 

09.06.2018. 

Украинская Верховная Рада обратились к секретарю Службы национальной 

безопасности страны Александру Турчинову, потребовав перейти к срочным мерам 

из-за возможной потери «проукраинского контроля» в Одессе. 
По мнению нардепа Рады от партии «Батькивщина»  Игоря Луценко, в Одессе 

расцвет «террор» против антироссийских активистов, приобретающий «невиданные 

масштабы». На своей странице в соцсети Facebook политик подчеркнул, что местные власти 

начали поддерживать пророссийские акции и оказывать помощь руководству 

антиукраинских организаций.  

https://mainews.ru/category/excluzive/news/131787-v-rade-zayavili-o-potere-kontrolya-

nad-odessoy-po-scenariyu-

donbassa/full?utm_source=push&utm_medium=mainews.ru&utm_campaign=60. 
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Фото: Reuters 

Власти Украины могут применить «силовые меры» против недовольных одесситов. 

Об этом РИА Новости заявил политолог Алексей Мартынов. 

По его словам, жители Одессы сильно недовольны Киевом, но «запуганы» 

националистами, которых в город «завезли пачками». 

«Чем это кончится — неизвестно», — считает он. 

Однако, уверен эксперт, украинские власти «на всякий случай» продумывают 

комбинацию силовых мер, которая избавит их от одесского сепаратизма. 

По мнению Мартынова, Киев даже может начать в Одессе силовую операцию, 

аналогичную той, что уже четыре года длится в Донбассе. Например, власти Украины могут 

«разморозить» конфликт в граничащем с Одессой Приднестровье, после чего и реализуют 

свои «задумки» в южном городе. 

Накануне депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко сообщил, что вместе 

с коллегами обратился к секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру 

Турчинову с призывом провести заседание по ситуации в Одессе, которую Украина «теряет 

по тому же сценарию, что и Донбасс». Так парламентарий отреагировал на нападения 

на лидера одесского «Автомайдана» и бывшего главу местной ячейки запрещенной 

в России организации «Правый сектор». Об этом сообщает Рамблер. Далее:  

 

https://news.rambler.ru/world/40063651/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more

&utm_source=copylink. 
 

«У Киева нет сил им противостоять»: почему 

украинские власти заговорили о «донбасском сценарии» 

в Одессе 
9 июня 2018. 

Анна Голубченко, Виктор Миронов 



 

Депутаты Верховной рады призвали Совет национальной безопасности и обороны 

провести собрание по «кризисным явлениям» в Одессе. Парламентарии обвиняют 

местные власти в поддержке «антиукраинских организаций» и «пророссийских 

акций» и подозревают, что события могут пойти по «донбасскому сценарию». 

Источник RT в партии «Самопомощь» подтверждает, что администрация президента 

Украины не может повлиять на руководство города. При этом эксперты отмечают, 

что Киев всё меньше контролирует не только этот, но и другие регионы страны. О 

недовольстве одесситов — в материале RT. 

 

 

КИЕВСКИЕ ВЛАСТИ МОГУТ НАЧАТЬ НОВОЕ 

«АТО» В ОДЕССЕ 

07.06.2018. 
 

 

Сегодня в Верховной раде депутаты потребовали от Александра Турчинова навести 

порядок в Одессе. Политики посетовали на потерю контроля над ситуацией в городе, по их 

словам, в регионе развивается ситуация схожая с Донбассом времён майдана. 

Причиной для беспокойства украинских политиков стало нарастание неприязни по 

отношению к украинским активистам. Луценко заявил, что нынешнее руководство Одессы 



способствует нагнетанию обстановки, помогая местным организациям проводить 

пророссийские акции. 

Также Луценко, обратившись к секретарю СНБО Украины, попросил срочно 

провести заседание совета по вопросу обстановки в одном из крупнейших городов 

Украины. Политики боятся утратить контроль над ситуацией в Одессе и повторить 

сценарий, по которому начался конфликт на Донбассе. 

Напомним, что так называемая «АТО» началась в Донбассе по инициативе 

Турчинова в 2014 году, когда он был временно исполняющим обязанности президента 

Украины. Тогда украинское руководство начало военную операцию против жителей 

самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 

Конфликт на юго-востоке остаётся не завершённым, и по последним данным ООН, унёс 

жизни более 10 тыс. человек. 

https://slovodel.com/510886-kievskie-vlasti-mogut-nachat-novoe-ato-v-

odesse?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=slovodel.com&utm_te

rm=1271723&utm_content=6394531. 

 

 

 
 

Группа народных депутатов Украины из партий «Батькивщина» и «Самопомощь», а также 

несколько внефракционных нардепов попросили секретаря Совета национальной 

https://russian.rt.com/ussr/news/520937-rada-kontrol-odessa-poterya


безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова обратить внимание на 

«кризисную ситуацию» в Одессе. Политики предложили организовать внеочередное 

собрание СНБО с целью «обсудить проблемы» южной столицы Украины. 

«Мы теряем Одессу» 

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова 

(Ринат Ахметов — украинский предприниматель. — RT) и Януковича там Галантерник 

(одесский бизнесмен Владимир Галантерник. — RT) и Труханов (мэр Одессы Геннадий 

Труханов. — RT)», — написал на своей странице в Facebook депутат от партии 

«Батькивщина» Игорь Луценко. 

 
Геннадий Труханов  

РИА Новости 

 

Поводом для обращения стало несколько нападений в городе на украинских 

националистов, которых нардепы в своём обращении называют «проукраинскими 

активистами Одессы с активной и твёрдой антироссийской позицией». 

 

Также по теме 

«Уважаемые бандиты»: 

почему украинские суды продолжают оправдывать националистов 

Украинский суд вновь вынес спорное решение в отношении радикалов. 22 декабря 

известного на Украине националиста Юрия Крысина... 

 

https://russian.rt.com/ussr/article/463736-ukraina-nacionalizm-vlast-beznakazannost
https://russian.rt.com/ussr/article/463736-ukraina-nacionalizm-vlast-beznakazannost
https://russian.rt.com/ussr/article/463736-ukraina-nacionalizm-vlast-beznakazannost


Так, в начале мая неизвестный выстрелил в бывшего лидера «Правого сектора»* 

Сергея Стерненко. Преступника задержали прохожие. Через пару недель, как заявил сам 

Стерненко, на него снова напали «по политическим мотивам». Однако во время драки 

радикал убил одного нападавшего и ранил второго. Впрочем, правоохранители полагают, 

что конфликт спровоцировал сам Стерненко. 

В начале июня неизвестные ранили главу местной ячейки общественной 

организации «Автомайдан» Виталия Устименко. 

Инициаторы дискуссии называют происшествия «пророссийскими акциями», 

связывая их с судебным процессом против мэра Одессы Геннадия Труханова, которого 

НАБУ подозревает в финансовых махинациях. По мнению депутатов, органы власти 

Одессы намеренно поддерживают местные «антиукраинские организации», пытаясь 

подогреть протестные настроения и таким образом отвлечь внимание общественности от 

выдвинутых против Труханова обвинений в коррупции. 

«Сложный регион» 

Эксперты полагают, что у депутатов на самом деле есть все основания говорить о 

том, что они теряют Одессу. 

«Украинский национальный проект на Одесчине не реализовался и не 

реализуется. Это в рамках украинского националистического восприятия и означает 

потерю региона. Правда, подобное можно сказать не только про Одессу, но и про 

добрую половину украинского государства», — отметил в беседе с RT ведущий 

научный сотрудник РИСИ Олег Неменский. 

Источник RT в местной полиции охарактеризовал Одессу как «сложный регион», 

где не признавали руководителей из Киева, поэтому властям приходилось «договариваться 

с местными элитами и давать им больше свободы». 

 
 Митинг в Одессе 10 апреля 2014 г.  

 © ALEXEY KRAVTSOV / AFP 

 



«Действительно, такая же ситуация наблюдалась в Донецке. В Одессе вести диалог 

приходится с мэром Геннадием Трухановым и его окружением, в частности бизнесменом 

Владимиром Галантерником. Им невыгодно создавать свою отдельную республику, 

поэтому регион сейчас стабильный. Но в нём сильны пророссийские настроения. На все 

важные мероприятия приезжают правоохранители из других регионов страны, чтобы 

гарантировать безопасность», — говорит собеседник RT. 

Также по теме 

«Бренд русского мира»: 

как Екатерина II переименовала турецкий порт Хаджибей в Одессу 

7 февраля 1795 года российская императрица Екатерина II подписала указ о 

переименовании турецкого порта Хаджибей в Одессу.... 

 

Источник RT в партии «Самопомощь» утверждает, что украинская полиция не 

может вмешаться в сложившуюся ситуацию, поскольку «потеряла монополию на насилие». 

«У администрации президента не много влияния на руководство Одессы. 

Губернатор играет там техническую роль, а Геннадию Труханову на Банковой не верят. Но 

вынуждены поддерживать, поэтому НАБУ не может предпринять против него никаких 

действий. Свобода, которую предоставляет администрация президента местной 

администрации, может сыграть с властью злую шутку. Можно ли доверять местной 

полиции и армии? И что киевские чиновники будут делать, если их одесские коллеги 

потребуют больше прав и свобод? У Киева нет сил им противостоять», — сказал собеседник 

RT. 

Предвыборная охота на ведьм 

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов 

в беседе с RT предположил, что шумиха вокруг «кризиса» в Одессе — не что иное, как 

новая охота на ведьм, которую нынешняя украинская власть инициировала перед 

президентской кампанией. Выборы должны пройти в марте 2019 года. Напомним, по 

данным апрельского опроса социологической группы «Рейтинг», за Порошенко готовы 

проголосовать всего 5,5% избирателей. 

«Под такие мероприятия, естественно, выбираются регионы, максимально 

нелояльные к действующему президенту и его окружению. Одесса — именно такой регион. 

Исходя из этого власть может принять ряд мер, чтобы вообще ограничить голосование 

регионов», — считает Денисов. 

Со своей стороны, Олег Неменский отметил, что на Украине вообще отмирает 

государственность как таковая. 

«Государство всё меньше контролирует и регионы, и отдельные сферы жизни 

страны. Это касается всех областей Украины. Просто в Одессе к этому добавляется 

глухое неприятие самого национально-государственного проекта, что так не нравится 

киевским политикам», — подчеркнул эксперт. 

https://russian.rt.com/science/article/478079-odessa-nazvaniye-ekaterina
https://russian.rt.com/science/article/478079-odessa-nazvaniye-ekaterina
https://russian.rt.com/science/article/478079-odessa-nazvaniye-ekaterina


Денисов связал точечные нападения на радикалов с тем, что одесситам «очень 

сильно надоела» внутренняя политика официального Киева, направленная на 

поддержку украинских националистов. 

 

 Беспорядки в районе Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 г.  

 Reuters 

 
 © Yevgeny Volokin 

 

Впрочем, заявления украинских депутатов аналитики считают чересчур 

алармистскими. 

«Открытого сепаратизма в Одессе нет. События 2 мая 2014 года оказались жестокой, 

но, как это ни прискорбно звучит, удачной спецоперацией устрашения. Запугать население 

Одессы получилось. Поэтому и тогда Одесса не смогла стать лидером движения 

самоопределения на Украине, и сейчас там не появляется заметных общественных 

структур, которые могли бы организовать сопротивление нынешней власти», — подытожил 

Неменский. 

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических 

организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение 

Верховного суда РФ от 17.11.2014). 

https://russian.rt.com/ussr/article/521290-ukraina-politika-odessa. 
 

Украина отказывается от Одессы 
 

 

 

https://russian.rt.com/ussr/article/489829-radikaly-ukraina-vybory-prezident-rossiya
https://russian.rt.com/ussr/news/508758-policiya-postradavshiy-odessa


 
Валентин Филиппов, тележурналист 

 

Украинцам не нужна никакая Одесса. Они просто хотят расширить Украину ещё и 

на территорию Одессы. Со стороны они выглядят, как стайка обезьян, захватившая 

атомную станцию. Резвятся-веселятся, издавая свои обезьяньи звуки. А вокруг моргают 

огоньки, предназначения которых они не понимают. 

Но им не до огоньков, они азартно рвут какие-то провода из стен, самозабвенно 

стучат кокосом по каким-то тумблерам. А одна залезла на верхушку реактора с полотнищем 

«обезьяна превыше всего». 

Конечно, всего этого не случилось бы, если бы персонал не покинул станцию. Если 

бы мы сами не прекратили эксплуатации своей собственности. Использования по 

назначению, так сказать. Но теперь это уже не важно. Обезьяны повсюду. 

Так вот и Одесса наша. Созданная под масштабный геополитический проект по 

имени Российская Империя, она теряет всякий смысл в руках обезьян. 

 



 

Потому, что Украина – совсем другой проект, другого масштаба и назначения. 

Украина, скорее даже, не проект, а раковая опухоль на теле вчерашней Сверхдержавы. И 

задача этой Украины – разрушать живое и давать метастазы, пожирающие всё здоровое в 

пределах досягаемости. 

И если до 2014 года эта Украина ограничивалась простым воровством в рамках 

российского проекта, то теперь это упрямое разрушение самого проекта, без какой-либо 

материальной выгоды, не считая скудного вознаграждения со стороны прямых 

конкурентов. 

Поэтому им не нужна никакая Одесса. Им нужен некий Кацюбеевск на этом же 

месте. И нужен он не для какой-то цели, а просто, чтоб не было Одессы, которая одним 

своим видом вызывает вопрос: – а куда, собственно, делась цивилизация? 

 

 
 

Отказываться от Одессы Украина начала не вчера, и не в 2014 году, а буквально 

сразу. В 1991. Именно тогда пошла на металлолом крупнейшая в Мире судоходная 



компания ЧМП. Именно на металлолом, потому, что её даже не передали в частные руки, 

чтобы наживаться на советском наследстве. Её просто уничтожили в течение одного 

календарного года. И это означало одно – никаких грузоперевозок и пассажиропотоков 

здесь не будет. Украине они не нужны. А все разговоры о транзитном потенциале молодой 

республики засуньте себе в задницу. Как-то так. 

Нет, населению сначала рассказывали о каком-то нефтяном терминале, который 

будет качать российскую нефть в Европу. Но его так и не начали строить. А построенный 

нефтепровод Одесса-Броды с тех пор использовался исключительно в реверсном режиме. 

Для перекачки российской нефти из Европы. Очень оригинальный способ для российской 

нефти, надо сказать. 

Впрочем, не только наличие флота, но и наличие самого порта, с которого начинался 

город, и который был символом Одессы, и смыслом её существования, волновало новых 

хозяев. Так или иначе, на протяжении четверти века совершались попытки ограничения его 

работы. Потому, что, не смотря на общую политику Украины, он гремел и пыхтел, 

продолжая оставаться частью ненавистного проекта единства постсоветского пространства. 

Немудрено, это единство предопределено природой и географией. Экономическими 

законами, в конце концов. Следовательно, является врагом для Украины. 

Первая, не считая ЧМП, массированная попытка убийства одесского 

морехозяйственного комплекса была совершена сразу после первого майдана, в 2005 году. 

Одним из первых действий демократической власти была отмена режима особого 

экономического режима в Одесском порту. Так был нанесён удар по транзиту через 

Одесский Морской Торговый Порт. И международные транзитные грузы стали искать 

другие пути из России и в Россию. И как довесок, были сняты льготы с украинского 

судоремонта и судостроения, благодаря чему СРЗ, доставшиеся Украине в наследство, 

стали просто не рентабельными. Так мы потеряли ещё и судоремонт. 

Тогда же новый-старый мэр Одессы, боготворивший «святые девяностые», поставил 

вопрос о закрытии порта и строительстве на его месте комплекса казино. Как украинец он 

был прав, а как Гурвиц – находчив. Какая-то прибыль же нужна. Так пусть будет казино. 

Там и наркотиками торговать можно, и проститутки подтянутся. 

Но, видимо, ещё сильны были люди, для которых порт был источником стабильного 

дохода, и азартному авантюристу Гурвицу не удалось их переспорить. На Украине, вообще, 

многое живо благодаря коррупции. Вот тот же знаменитый ОПЗ, отгружавший свою и 

российскую продукцию на экспорт, просуществовал два десятка лет только потому, что 

исправно выдавал президентам Украины, вне зависимости от фамилии, по чемодану 

наличных денег. И как бы ни были эти президенты верны своим обязательствам перед 

Западом, чемодан денег остаётся чемоданом денег. И только теперь, в условиях прямой 

оккупации, ОПЗ засбоил, скрипнул напоследок, и прекратил сопротивление. А Украина 

потеряла ещё один источник экспортного дохода, на котором держится суверенитет, 

который ей не нужен. 

Теперь снова порт. Разговор идёт всерьёз. А то, что по социологии 65% одесситов 

против закрытия порта, то это тоже катастрофа, потому, что 35% за. То есть, каждый третий 

житель Одессы желает смерти своему городу. Или просто смирился с этой смертью. 



 
 

Аргументы для закрытия порта потрясающие. Во-первых, экология. Во-вторых, вид 

на море порт портит. Понимаете, вид порта портит пейзаж Одесского Залива. А, главное, 

нет никаких грузов, которые могли бы через Одессу поставляться в Европу. Мол, всё 

захватила румынская Констаца. Хотя ребёнку понятно, что ничего Констанца не 

захватывала, что она находится в одной транспортной транзитной цепочке с Одессой. И, по 

уму, грузы должны идти из Одессы в Констанцу, и из Констацы в Одессу. Из России в 

Европу и наоборот. А грузы из Китая, с Ближнего Востока или Африки в Европу пойдут 

только через Констанцу, а в Россию могли идти через Одессу. Но пойдут через 

Новороссийск, через Тамань, через Крым. Через Таганрог, в конце концов. Но не через 

окружённую Украиной Одессу. И в этом главный кошмар умирающего города. 

Да, ещё какое-то время донецкий уголь из ЮАР и донецкий уголь из Пенсильвании 

будет поступать из Новороссийска в Одессу для нужд умирающей украинской энергетики. 

И даже немножко его попадёт из Одессы в Польшу. Но основной поток в Европу пойдёт из 

Новороссийска в Констанцу. 

Вот такая арифметика. 

И это, судя по всему, надолго. 

И не зря закрыт и отдан под таможню порт пассажирский. Никаких пассажиров в 

одичавшем государстве быть не может. Нас обплывают океанские лайнеры и облетают 

самолёты. Прямые трансляции от нас носят гриф 18+. А впереди – долгие годы смуты, 

лжеправителей и атаманщины. 

Поэтому, уже не так важно, закроют ли Одесский порт. Важно, что бы мы сохранили 

в себе силы построить его заново. Потому, что, какой бы тёмной ни была Украина, она 

однажды кончится. 

https://www.politnavigator.net/ukraina-otkazyvaetsya-ot-odessy.html. 
 

 



Ответный удар: в Одессе радикалам объявили 

войну 
25 мая 2018 

 

Фото: © Данило Яковлев 

 
 

На фоне цыганских погромов и растущего антисемитизма в Одессе представители 

нацменьшинств объявили войну радикалам и пока выигрывают ее 

Мы уже привыкли к определенному типу новостей с Украины: в очередном городе 

вновь осквернены еврейские (вариант, но реже — польские) захоронения, а неизвестные 

с битами и стволами напали на палаточный городок цыган. Словно так и должно быть, 

а жертвы не имеют права сопротивляться, превращая атаки в увлекательную игру 

для зарвавшихся молодчиков. 

«Флешмоб шагает по стране», — как выразились в ультраправой организации 

«Карпатская Сечь» после четвертого за месяц погрома табора. 

И вдруг эта схема «полетела», да еще на глазах всей страны. И стало понятно, 

что при всех мобилизационных способностях нынешних радикалов их можно обратить 

в бегство. 

Начало этому было положено 2 мая в Одессе, да-да, в тот самом городе и в тот самый 

день, где на марше радикалов лидер местного «Правого сектора»* заявила: 

«Мы… наведем как в Одессе, так и в Украине настоящий украинский порядок. 

Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам». 

«Скажи своему главфашисту, чтобы он в офис к Роме Куперу приходил, 

я ваш «Правый сектор» на тряпки порву!» — заявил в тот же день радикалам, пришедшим 

поглумиться на траурные мероприятия в годовщину 2 мая 2014 года, израильский 

бизнесмен в кипе, гордо подчеркнув свою национальность и посещение синагоги на улице 

Бродского. 



11 мая бойцы «Совета общественной безопасности» (укр. «Рада громадської 

безпеки», РГБ), сотрудничающего с 8-м отдельным штурмовым батальоном «Аратта» 

Украинской добровольческой армии (ранее в Добровольческом украинском корпусе 

«Правый сектор»), прибыли на Фонтанскую дорогу к офису Купера для «воспитательной 

беседы». Но были вынуждены позорно отбыть восвояси, побоявшись даже вступить 

в схватку. 

Оказалось, что Купер обратился к охранной фирме «Самсон» и общественной 

организации «Народный щит правосудия». Националисты не преминули отметить тот факт, 

что глава «Самсона» Андрей Бабенко — не только бывший боец спецподразделения 

«Беркут», но и этнический цыган. Соответственно, в рядах его охранной фирмы есть 

как коллеги по предыдущему месту работы, так и представители его национальности. 

«Москва использует этнические меньшинства», «этническая ОПРГ», «Цыганский 

щит правосудия», — исходил гневом лидер РГБ Марк Гордиенко. Однако даже 

мобилизация всех сил на штурм офиса Купера, произведенная 21 мая (было собрано 

до сотни бойцов, причем журналист «Одессамедиа» Максим Войтенко отметили 

у них наличие стальных щитов, бронежилетов и прочей амуниции для уличных боев, 

которой не видел в городе уже три года), не дала победы над «наглым евреем», на защиту 

которого встал «Самсон». 

В свою очередь, обороняющаяся сторона расширила круг мобилизации сторонников 

для борьбы с националистами. 22 мая у офиса «Самсона» было многолюдно — ожидали 

новой карательной экспедиции радикалов. Фотокамеры журналистов запечатлели не столь 

смуглые лица цыган, но и целую группу крепких темнокожих африканцев. 

Националисты не приехали. И тогда на следующий день представители 

нацменьшинств с флагами своих государств. «Граждане разных национальностей 

собрались для того, чтоб задать Марку вопросы про его высказывания о расизме», — 

отмечалось в паблике «Народного щита правосудия» в Facebook. Собравшиеся 

скандировали: «Марк Гордиенко расист!» И конкретизировали как претензии, 

так и требования: «Пусть извинится перед всеми нациями! Ты же писал в Интернете, 

что евреи не люди! Вы писали, что домой к каждому будете приходить. Что молчишь — 

голос пропал?» 

«Я рождена в Одессе, мои дети родились в Украине, ходят в украинскую школу, — 

рассказала одна из участниц акции у офиса Гордиенко. — Я считаю, что обвинять 

нас и угрожать нам неправильно. Я требую, чтобы он вышел к нам на разговор и объяснил, 

что подразумевал под своими словами, когда угрожал нам, нашим нациям… 

Я уже не боюсь». 

Радикалы в камуфляже обреченно отсиделись за стальными воротами офиса РГБ. 

Боялись теперь уже они, как стало ясно участникам митинга. 

Пока что убедительная победа за теми, кого современная Украина всегда определяет 

исключительно в жертвы. А что, если такое продолжился вслед за Одессой по всей стране? 

Ведь Украинский еврейский комитет Эдуарда Долинского тоже доказал — ставить на место 

охамевших ксенофобов можно, и ничего сделать в ответ они не могут. Более того — 

их можно теперь показательно наказывать на публичный антисемитизм. Об этом сообщает 

Рамблер. Далее: 

https://news.rambler.ru/ukraine/39933730/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm

_source=copylink 

https://news.rambler.ru/ukraine/39933730-otvetnyy-udar-v-odesse-radikalam-obyavili 

voynu/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=new

s&utm_term=clid_m. 

 

 

https://news.rambler.ru/ukraine/39933730/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Грядут перемены: глава ДНР Захарченко заговорил о 

создании еще одной народной республики на Украине 

 

 
 

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в 

скором времени Украина столкнется с "большими изменениями в политическом 

плане". Он не исключил, что появится Харьковская народная республика. 

Глава ДНР встретился со студентами в Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры. Александр Захарченко указал на то, что ополчение не воюет 

с народом Украины. Он пояснил, что идет противостояние с той частью населения, "которая 

заразилась вирусом нацизма и фашизма". При этом, как пояснил лидер республики, в 

составе ополчения достаточно людей из Херсонской, Николаевской, Харьковской, 

Днепропетровской, Запорожской областей, а также украинцев, которые родились в Киеве, 

Львове, Ужгороде или Виннице.  

По словам Александра Захарченко, на Украине все наблюдают очень сложную 

ситуацию, которая уже напоминает "натянутую струну". Лидер ДНР признался, что не 

удивится, если в самое ближайшее время на территории Незалежной появятся новые 

народные республики. Во время общения со студентами он пояснил, что не видит ничего 

плохого в появлении Харьковской Народной Республики. 



 
 

Как заявил Александр Захарченко, в сложившейся ситуации можно пойти по пути 

СССР. После развала Советского Союза появилось множество отдельных независимых 

государств. Глава ДНР также добавил, что моделей для шага к таком будущему 

предостаточно. Он указал на то, что республика готова выстраивать отношения с Украиной 

вне зависимости от того, какие изменения произойдут в государстве. 

Также политик на встрече со студентами призвал их быть сильными. "Становимся 

сильнее мы - становится сильнее Донбасс", - отметил глава ДНР. Он подчеркнул, что, 

несмотря на какие-либо разночтения, главная сила в единстве, в земле, на который живут 

граждане ДНР. Захарченко также высоко оценил вклад преподавателей академии, где 

проходила встреча. Глава республики подметил, что тот опыт, которым специалисты 

делятся со студентами, является бесценным. По словам Захарченко, с 2015-го года 

руководство ДНР работает на перспективы - не на ближайшие два года, а на десять лед 

вперед. Он объяснил, что сила республики в детях, в новом поколении. 

https://nation-news.ru/355508-gryadut-peremeny-glava-dnr-zakharchenko-zagovoril-o-

sozdanii-eshe-odnoi-narodnoi-respubliki-na-

ukraine?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=11049&utm_content=1686939

&utm_campaign=2605. 

 
 


