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«Запад перестает обсуждать вопрос Украины»: в Киеве 

признали – Порошенко не хочет останавливать  

войну в Донбассе 
 

13.07.2018.  

 
Киев, 13 июля.   

Сегодня уже никто на Западе не расценивает Украину в качестве равного партнера, с 

которым можно вести полноценные переговоры на мирровой арене. Да и сам украинский 

вопрос начинает серьезно раздражать европейских коллег. На решение конфликта в Донбассе 

Европа давала Украине достаточно времени, однако нынешние киевские власти так ничего и не 

сделали. 

Казалось бы, что может быть проще, чем выполнить Комплекс мер по мирному 

урегулированию ситуации в Донбассе, предоставив жителям Востока станы широкие права в 

составе Украины? Но в Киеве прекрасно понимают, что если Донецкая и Луганская народные 

республики вновь вернутся под суверенитет Незалежной, то «донецкие» вновь займут все места 

в правительстве и Верховной Раде. Ведь почему-то получается так, что в Донбассе рождаются 

сильные лидеры, способные навести порядок в стране и повести за собой народ. 

 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/07/13/orig-fbd8ef9649142502218d881fd2687753-1531468506.jpg


 

 

 
 

Если же все «донецкие» займут чиновничьи места в Киеве, то они быстренько 

восстановят историческую справедливость и вычеркнут из учебников имена нацистских 

пособников, которых сегодня прославляют отдельные киевские политики, в том числе и 

президент Петр Порошенко. А еще в Донбассе удалось сделать то, за что прыгали патриоты на 

майдане – народовластие без олигархов и всемогущего бизнеса, который бы вмешивался в 

политику. Конечно, это очень привлекает простых украинцев и заставляет Киев ненавидеть 

Донбасс. Но Донецкой и Луганской народным республикам своей настойчивостью и 

последовательностью удалось убедить Европу, что это именно Киев развязал войну и не хочет 

ее останавливать. 

Так, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич в 

эфире телеканала «112 Украина» рассказа о том, что сегодня в мире перестают обсуждать 

вопрос Украины. По его словам, это происходит из-за того, что европейские партнеры не могут 

понять, почему Киев не выполняет Минские соглашения, не вносит никаких изменений в 

Конституцию страны, чтобы предоставить Донбассу особый статус, который позволит 

закончить войну. 

 



 

 

 
 

По словам народного избранника, на Киев не может повлиять ни Бундестаг Германии, 

ни Конгресс США, ни Государственная Дума Российской Федерации. Но даже нардепам 

Верховной Рады не удается принять ряд законов, которые бы поспособствовали 

урегулированию конфликта в Донбассе, так как все инициативы блокируют Порошенко и Ко. 

Именно поэтому Запад стал отворачиваться от Киева, обращая свой взор на Донбасс. 

https://nahnews.org/1005306-ukraina-nachala-razdrazhat-zapad-na-ukraine-priznali-

donbass-perevernul-shakhmatnuyu-dosku. 

 

«Такого в эфире еще не было!» Бывший 

подчиненный обвинил Порошенко  

в развязывании войны 

 

19.07.2018. 

Игорь Палица, близкий соратник Игоря Коломойского, который ранее занимал 

должность губернатора Одесской области, в беседе с народным депутатом 

Александром Шевченко (его коллегой по партии «Укроп») резко обрушился на 

президента Украины Петра Порошенко: 

 

https://nahnews.org/1005306-ukraina-nachala-razdrazhat-zapad-na-ukraine-priznali-donbass-perevernul-shakhmatnuyu-dosku
https://nahnews.org/1005306-ukraina-nachala-razdrazhat-zapad-na-ukraine-priznali-donbass-perevernul-shakhmatnuyu-dosku


 

 

 
 

«Вы говорите о нападении на нас… Так а кто ты такой! Ты эту войну начал! Ты 

обещал АТО закончить за две недели. Но не закончил, а продолжаешь. И наоборот эту 

войну развиваешь, чтоб удержаться у власти, вбрасывая туда деньги и жизни украинских 

бойцов», — заявил Палица. 

«Нашему временному президенту Порошенко же давно никто не доверяет, уже весь 

мир, который за нас воевал, сначала за Савченко, которую Порошенко потом посадил в 

тюрьму, какой бы эта Савченко не была, — заявил Палица. — … ее надо садить в тюрму, 

за которую вся Украина боролась». 

«Вы — те, которые грабят сегодня Украину, сидя в Кабмине, в Администрации 

Президента, в министерстве обороны, вы грабите эту страну, но хочу вас сказать, времени 

вам осталось мало», — отметил Палица. 

https://elise.com.ua/2018/07/19/takogo-v-efire-eshhe-ne-bylo-byvshij-podchinennyj-

obvinil-poroshenko-v-razvyazyvanii-vojny/. 

 

 

«Ждут только сигнала»: Одесса готова сражаться вместе 

с ДНР и ЛНР против украинской власти 
 

04.05.2018. 
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Одесса, 3 мая. Воюющий в Донбассе одессит Игорь Немодрук рассказал, что его земляки 

готовы оказать сопротивление украинской власти, однако для этого им нужна поддержка, 

которую могли бы оказать ДНР и ЛНР. 

 

По словам Немодрука, одесситы не опустили руки и готовы оказать сопротивление 

действующей украинской власти, которая поддерживает радикалов и националистов. 

Однако разочарование и усталость — основные настроения в Одессе в настоящее время. 

Жители города ждут поддержки, которую, по мнению добровольца, могли бы оказать 

одесситам ДНР и ЛНР. 

«Есть и активная часть, которая готова бороться, но пока такой возможности нет, — 

приводит слова Немодрука «Политнавигатор». — Я всегда говорил, и не устану повторять, 

что нам надо отсюда организовывать борьбу. Без поддержки там встать сейчас на какую-то 

борьбу – это самоубийство. Активные ждут только сигнала и какой-то помощи, чтобы 

встать с оружием в руках». 

Накануне сообщалось, что в Одессе радикалы избили молодого человека, который принес 

цветы к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли десятки людей, пишет «Газета.ru». 

https://newzfeed.ru/3561-zhdut-tolko-signala-odessa-gotova-srazhatsya-vmeste-s-dnr-i-lnr-

protiv-ukrainskoj-

vlasti/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newzfeed.ru&utm_ter

m=1271024&utm_content=6324155. 

 

«Все войны заканчиваются миром, поэтому лучше 

договариваться сейчас»: депутат Рады – решить вопрос 

российского Крыма невозможно 

07.07.2018 . 
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Киев, 7 июля. 

«Ни у кого не хватит сил решить крымский вопрос, потому что такого решения 

просто физически не существует. Как можно решить вопрос с Крымом, когда территория 

вошла в состав России при поддержке самих жителей? Как сейчас можно этот вопрос 

решить, чтобы это было выгодно всем?» - заявил оппозиционный украинский политик, 

лидер партии «Союз Левых Сил» Василий Волга в интервью Ukraina.ru. 

По его словам, США не выгодно, что Россия остается на полуострове, потому что 

сирийский конфликт продемонстрировал, что это стратегическое место. Политик отметил, что 

России очень важно иметь контроль над Черным морем и Босфором, поэтому РФ не выгодно 

оттуда уходить ни под каким предлогом. 

«Украине, конечно, хочется вернуть эти территории обратно себе, потому что ей 

также не выгодно, чтобы там оставалась Россия. Не выгодно всем. Это всем понятно. При 

конечном итоге нам  всем необходимо искать решение не территориально, а компромиссы, 

возможно, какие-то компенсации со стороны РФ. То, что предлагают некоторые установить 

совместный контроль над Крымом, так это невозможно, потому что Россия превращает 

Крым в непотопляемый авианосец, тем более, в сегодняшней напряженной ситуации. Такого 

решения, которое устроило бы всех, просто не существует. Поняв это, необходимо искать 

другие интересы в будущих договоренностях для Украины и США. Точно также России нужно 

искать то, что она может предложить в такой ситуации. Поймите, что все войны все равно 

заканчиваются миром, поэтому, чем раньше это произойдет, тем всем будет только лучше», 

- подчеркнул Волга. 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/07/07/orig-rian02391924hrrupic668668x44442979-1530979273.jpg
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 «Пойдет ли Порошенко на эскалацию конфликта в Донбассе, чтобы сорвать выборы 

на Украине? Думаю нет. У него нет на это возможностей. Самое главное – это общественное 

мнение. Вот посмотрите на жителей Киева, они живут так, как будто войны в Донбассе нет. 

Все хотят зарабатывать и жить. Если бы это было 2-3 года назад, то раздраженное 

общество могло бы на это и согласиться, а сейчас их уже это не интересует. Как бы печально 

это не звучало, но украинцам уже все равно, что там происходит, они уже устали постоянной 

от войны. Да, в Донбассе будет и дальше продолжаться стрельба, но эскалации не будет», - 

добавил Волга. 

https://nahnews.org/1005175-vse-voiny-zakanchivayutsya-mirom-poetomu-luchshe-

dogovarivatsya-seichas-deputat-rady-reshit-vopros-rossiiskogo-kryma-

nevozmozhno?from=push&utm_source=push 

 

 

В Кремле прокомментировали сообщение о сценарии 

об интеграции Донбасса в Россию 

 



 

 

 
 

В Кремле по-прежнему придерживаются позиции, что существование единой 

предсказуемой и процветающей Украины позитивно скажется и на развитии России. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о 

сценарии интеграции Донбасса в Россию. По его словам, в администрации президента 

России не разрабатывались сценарии интеграции Донбасса в состав Российской Федерации. 

Песков заявил, что "идут разные дискуссии, но каких-то письменных сценариев нет. 

Именно поэтому мы с тревогой наблюдаем, как Украина сознательно отторгает огромный 

регион".  

В Кремле по-прежнему придерживаются позиции, 

что существование единой предсказуемой и процветающей Украины позитивно скажется и 

на развитии России. Однако пока это недостижимо, посетовал Песков. 

Ранее СНБО Украины постановил приостановить все транспортное сообщение с 

Донбассом после соответствующего предложения президента Петра Порошенко. В Киеве 

фактически поддержали начинание радикально настроенной части общества. Ранее 

украинские националисты самостоятельно заблокировали железнодорожное сообщение с 

Донбассом, перекрыв поток продукции с территорий самопровозглашенных республик, в 

частности, угля для украинских ТЭЦ. В результате на Украине ввели режим ЧП в 

энергетике страны, перейдя на экономное потребление тепла и электроэнергии из-за 

недостатка топлива. 

Порошенко заявил, что блокада продолжится, пока предприятия на территории ДНР 

и ЛНР, на которых введено внешнее управление, не вернутся под юрисдикцию Киева. 

https://howto-news.info/v-kremle-prokommentirovali-soobshhenie-o-stsenarii-ob-

integratsii-donbassa-v-rossiyu/?utm_source=push&utm_medium=direct&utm_campaign=45. 

 



 

 

«Разорвать ассоциацию с ЕС и прекратить войну с 

Россией»: в Киеве нашли выход из кризиса –  

Украина к этому готова 

 

07.07.2018. 

 

 
Киев, 7 июля. 

Для Украины будут очень плачевные последствия, если Россия все же построит 

«Северный поток-2». Глупые усилия со стороны действующей украинской власти ему 

воспрепятствовать, ни к чему хорошему не приводят, а только усугубляют ситуацию. 

Украине надо искать компромиссы по транзиту газа через страну, иначе она потеряет 

больше 3 миллиардов долларов практически пассивного дохода, что будет для нее 

катастрофично. Об этом заявил украинский политик Василий Волга. 

Кроме того, по его словам, то, что сейчас Украина ужала на 20% промышленный 

потенциал, вскоре приведет к плачевным последствиям. Он считает, что правительство, в 

первую очередь, будет пытаться закрывать дыры в бюджете за счет социальных программ, 

которые сегодня нужны украинцам для нормальной жизни в стране. 

«Этого делать нельзя! Нам нужна разрядка в международных отношениях между 

Украиной и Россией. Чем быстрее будут найдены эти решения, тем лучше. Нам надо 

выходить из такой конфронтации, хватит, уже всем это надоело! Экономика этого не 

выдерживает, она у нас уже практически полностью разрушена. И граждане Украины от 

этого страдают. Пора искать компромиссы с Россией. Для нас выход один – поиск 

компромиссных решений. Но как действует Порошенко и сегодняшняя украинская власть 

– полный иди**изм. Решить так вопросы невозможно», - подчеркнул политик. 
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 «Оно не то, что невозможно, оно крайне необходимо. Для того, чтобы 

мы наладили экономические отношения, нам надо прекратить разжигать 

межнациональную рознь и ненависть. Далее, конечно, должна произойти смена 

политической элиты и власти. Народ Украины уже к этому готов. Уже не только восток 

страны, но и Киев задумывается над восстановлением отношений с Россией. Для этого 

Украине надо технически разорвать соглашение об ассоциацию с ЕС, которое 

дискредитирует Украину. Оно ежедневно бьет по нашей экономике и украинцам. Разрыв 

данного соглашения позволит Украине и России вернуться к взаимовыгодным 

отношениям. Главное – политика пошлин, которая возникла после подписание соглашения 

с ЕС. Технически это возможно, но все зависит от власти в Киеве, которая должна 

решиться на такой серьезный шаг», - подытожил Волга. 

https://nahnews.org/1005174-razorvat-associaciyu-s-es-i-prekratit-voinu-s-rossiei-v-

kieve-nashli-vykhod-iz-krizisa-ukraina-k-etomu-gotova?from=push&utm_source=push. 

 

 

 

 

 

 

 


