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25 марта 2015 года в столице Донецкой Народной Республики городе Донецке прошло
собрание жителей бывших Одесской, Николаевской и Херсонской областей умирающей
националистической Украины. Собрались патриоты Причерноморья, ненавидящие
фашизм и ведущие с ним непримиримую борьбу, ополченцы – жители Причерноморья, по
зову сердца прибывшие в разное время на защиту Донецкой и Луганской Народных
Республик. Собрание получило поддержку боевого подполья, действующего в
Причерноморье, и всех, кто словом и делом борется с фашистской украинской хунтой, а
не спрятался в далёкой, безопасной эмиграции.
Собрание прошло по инициативе Яковенко Андрея Олеговича, бывшего
политзаключенного, 12 лет проведшего в застенках националистической Украины за то,
что он посмел заявить в 2002 году о необходимости создания независимой от Киева
Причерноморской Народной Республики с целью спасения народа от геноцида,
развязанного Киевскими властями. Политзаключённый Яковенко А.О. был освобожден
решением Верховного Совета ДНР в августе 2014 года. Уже сейчас киевской хунтой
против него вновь возбуждено уголовное дело за поддержку и работу в Донецкой и
Луганской Народных Республиках.
В подготовке собрания активное участие принял Воскобойников Александр Яковлевич,
бескомпромиссный боец сопротивления украинскому нацизму в Одессе. Был арестован
Службой безопасности Украины (СБУ) 22 марта 2014 года на улицах родного города
Одессы и этапирован в Киев только за то, что не согласился покориться фашистам,
захватившим власть в стране. После фальшивого следствия и суда, был тайно вывезен
сотрудниками националистической охранки из Киевского СИЗО, передан батальону
"Донбасс", а затем карателям батальона "Днепр-1" и после унижений и издевательств в
плену у фашистов, 28 октября 2014 года был обменен на пленных карателей в районе
поселка Счастье Луганской Народной Республики.
Эти люди назвали свои имена и заявили о вхождении в созданный Комитет
Освобождения Причерноморья. Многие из участников собрания в целях безопасности
скрыли свои настоящие имена. Беспощадная борьба с украинским фашизмом
продолжается.
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Провозглашение
Мы, представители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, находящиеся в
политической эмиграции, брошенные в тюрьмы властями Украины, воюющие в ополчении
против киевских карателей, заявляем:
1) В феврале 2014 года в Киеве произошёл военно-фашистский переворот, в ходе
которого к власти пришли ставленники украинского олигархата и представители
нацистских организаций Украины, полностью подчиненные транснациональным
структурам США и ЕС.
2) Военно-фашистской диктатурой в Украине были совершены криминальные и военные
преступления, не имеющие срока давности:
- массовое сожжение людей 2 мая 2014 года в Одесском Доме Профсоюзов;
- расстрел мирной демонстрации в Мариуполе 9 мая 2014 года;
- развязывание братоубийственной войны против народа Донбасса, не желающего жить
под властью фашистской диктатуры и в рабстве у США и ЕС;
- многочисленные артобстрелы, авиаудары по городам Донбасса, в том числе
запрещенными международными конвенциями видами вооружения и боеприпасами, что
привело к многотысячным жертвам среди стариков, женщин и детей;
- геноцид жителей Донбасса путём финансовой и продовольственной блокады
непокорных территорий;
- убийства, избиения, бессудные и судебные расправы, похищения людей и репрессии
всех инакомыслящих, кто не согласен с господством фашистов в Украине и выступает в
той или иной форме против хунты, как на временно оккупированных территориях
Новороссии, так и на остальной территории Украины.
Учитывая, что киевские фашистские марионетки США и ЕС в интересах своих западных
хозяев внедряют в жизнь принципы либерально-фашистского капитализма в Украине –
это приводит и уже привело к катастрофическому повышению цен на продукты питания,
лавинообразному увеличению коммунальных тарифов, уменьшению зарплат и пенсий в
связи с гиперинфляцией, фиктивному банкротству с целью преступной приватизации
и/или передачи транснациональным корпорациям всей сохранившейся и действующей
промышленности, а так же земель сельскохозяйственного назначения.
Данные действия киевской фашистской хунты являются геноцидом всех народов,
живущих под её властью.
Для предотвращения геноцида и издевательств над людьми, мы, представители
областей Причерноморья, собравшиеся 25 марта 2015 года, заявляем:
1) О создании Комитета Освобождения Причерноморья (КОП).
2) О выходе Одесской, Николаевской и Херсонской областей из-под юрисдикции
киевской хунты, поскольку она является нелегитимным марионеточным образованием.
Все законы, принятые незаконной Верховной Радой, являются преступными, поскольку
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направлены на геноцид народов бывшей Украины. Жители Причерноморья и Бессарабии
отныне отказываются жить согласно этим человеконенавистническим законам, так как
это приводит к страданиям и вымиранию народа, а КОП вводит запрет их исполнения на
вышеуказанных территориях.
3) КОП возлагает на себя функции Временного Правительства и берет на себя
ответственность за спасение жизней людей на протяжении всего переходного периода
вплоть до проведения независимых от киевской хунты выборов в Причерноморской
Народной Республике, а так же за организацию и проведение Референдума о
независимости, который должен состояться до означенных выше выборов.
4) О начале строительства своей Народной Республики, в которой главными
приоритетами будут: социальная справедливость, общенародная собственность на
землю и её недра, море и её богатства, крупные промышленные предприятия, транспорт,
порты, предприятия энергетики. Хозяин Республики – человек производительного
творческого труда. Он имеет право на бесплатное образование, лечение, достойный
отдых и всестороннее развитие личности. В Республике нет места ростовщикам и
грабителям народа!
5) Новая республика является правопреемницей Одесской Социалистической
Республики, существовавшей в 1918 году, в которую входили территории современной
Одесской области и части Николаевской области, а также Таврической Советской
Социалистической Республики, в состав которой входила большая часть современной
Херсонской области. Мы осознаем и подтверждаем нашу духовную, экономическую и
политическую связь с братскими народами Новороссии, ведущими смертельную битву с
украинским фашизмом, и Россией, противостоящей глобализму США.
6) Мы протягиваем руку помощи всем народам, ведущим антифашистскую борьбу против
правителей США, ЕС и всех их марионеток! Мы приверженцы интернационализма,
дружбы народов и братской взаимопомощи и зовем в свои ряды всех антифашистов,
борцов с олигархами, честных людей и патриотов Причерноморской Народной
Республики!
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