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Александр Волеводз: Письма из Украины 
 
Вечером 2 марта, наслушавшись и насмотревшись различных информационных каналов 
по ТВ, сообщений по радио и информации в сети Интернет о событиях на Украине понял, 
что несмотря на обилие источников вряд ли смогу узнать из них о состоянии и мыслях 
людей, оказавшихся близ этих событий. 
 
С осознанием этого, а еще более для того, чтобы поддержать своим вниманием 
украинских коллег-ученых, находящихся в эпицентре известных событий, я обратился к 
каждому из своих товарищей по научному цеху с письмом следующего содержания: 
 

«Примите искренние слова поддержки в связи с тяжелыми временами и 
событиями, которые постигли Украину и украинский народ. Мы с Вами. 

Как Вы там переносите все это? Как относитесь к происходящему, к беспорядкам 
и самообороне уже в восточных областях Украины? К поведению Президента в 
изгнании? Что следует ожидать от «коалиционного правительства»? Какая 
складывается обстановка в Вашем городе?  

Какое впечатление на Вас и близкий круг много повидавших в жизни людей 
произвело обращение Президента России В.В. Путина в Совет Федерации и согласие 
последнего на возможное использование российских войск на Украине? А реакция на это 
Яроша и других? И все-все-все, о чем посчитаете возможным поделиться. 

Сегодня целый день звонят родственники с Украины и задают вопросы о новостях, 
т.к. у них в кабельных сетях отключили российские каналы. Спрашивают о том, зачем 
Россия ввела войска в Украину. Об этом им постоянно говорят и показывают 
национальные каналы. А я вынужден внимательно смотреть все российские, а также 
CNN, Евроньюс, ряд французских и немецких каналов и опровергать то, что показывают 
в Украине. Неужели в Украине все так заворожены "телеящиками", что повально верят 
этой спецпропаганде. 

Но больше всего приходится рассказывать о том, что происходит в Крыму: 
буквально недавно передали, что там войска подчинились правительству Крыма, 
назначен новый командующий Черноморским ВМФ Украины, который принял присягу на 
верность народу Крыма, о том, что там не допустили киевских начальника УМВД и 
УСБУ. 

Если не трудно и если найдете в себе силы и желание - напишите обо всем. Для 
меня это бесценное свидетельство очевидца и возможность понять, что же в 
действительности происходит в Украине». 
 
Мои коллеги стали присылать ответные письма. Поскольку авторы писем ученые-юристы, 
их оценки точны, а поскольку все они граждане Украины –  письма наполнены 
переживаниями за свою страну. 
 
Думаю, что их содержание должно стать не только моим достоянием. Мои 
корреспонденты согласились на их размещение в сети Интернет. 
 
Орфографию и стиль писем я оставляю без изменений. Но стараясь не навредить моим 
корреспондентам, исключил из писем данные, по которым злонамеренные лица могут 
идентифицировать авторов.  
 
Письма приведены в порядке их поступления. Все подряд. Читать и оценивать их Вам… 



Письмо 1, из г. Запорожье 
 
Самое первое, "Как мои дела?" Если коротко, то как и большинство граждан Украины - 
без паники, выдержано и c твердой уверенностью в победе. А теперь позвольте по 
возможности кратко и по пунктам. 
 
1. "Какое впечатление на Вас и близкий круг много повидавших в жизни людей произвело 
обращение В. Путина в Совет Федерации..." 
Это провокационное и юридически необоснованное решение Совета Федерации. Угроз, 
погромов и все то, что подсунули Совету Федерации при принятии этого решения, 
оказалось (простите) враньем и провокацией: http://actualnews.org/politika/v_mire/6443-
situaciya-v-krymu-2-marta-konsul-rf-oproverg-informaciyu-o-zhertvah-sredi-rossiyan.html и 
Члены Совета при Президенте РФ  тут: http://glavcom.ua/news/189370.html . Как известно и 
премьер Крыма Аксенов и Консул РФ опровергли информацию о жертвах среди россиян 
или крымчан. 
 
2. По Ярошу и ПС. На сегодня Центральный штаб Правого сектора призвал все своим 
подразделения провести срочную мобилизацию и вооружение. См. тут: 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/1/7016808/ - мой комент: патриотично! 
Вспомнилась из история аналогия: ополчение по защите Москвы от фашистов в 1941 г. 
 
3. ".. В кабельных сетях отключили российские каналы.." -  отрываюсь от компа и клацаю 
каналы ТВ - ОРТ, РТР и НТВ присутствуют в моем "телеящике", возможно и др. но я 
смотрю эти. Мое мнение: там где это явное вранье, как к примеру интервью бывшего 
президента гражданина Януковича, где он рассказывает как в него и спикера парламента 
Рыбака стреляли, а через 5-10 минут интервью Рыбака, что это "больные домыслы и в 
него никто не стрелял... он в Донецке, а завтра будет в Раде уже на работе...". Тут я как 
специалист вижу явные промах и проигрыш в развязанной против Украины со стороны 
РФ информационной войне. Надо и отключать (как крайняя мера) там где откровенная 
ложь и призывы к войне, а лучше оперативно реагировать на такую ложь фактами из 
независимых источников. 
 
4. "Неужели в Украине все так заворожены "телеящиками", что повально верят этой 
спецпропаганде...." Известное заблуждение и недооценка по мониторингу и анализу 
информации в XXI веке. Народ не только смотрит "телеящик", но и умеет гуглить в 
Интернете. И понимает что все мировое сообщество от США, Европы и Азии осудило 
интервенцию российских войск против Украины. Совет безопасности ООН, НАТО, ОБСЕ 
и др. международные организации осудили действия Москвы: 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/2/7017140/ или 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/2/7016925/ 
 
5. По поводу "легитимности" дважды судимого гражданина Януковича. Его конец я 
предсказал еще в 2010 когда он пришел к власти (легитимно) на должность Президента 
Украины. А когда он перестал быть легитмно избранным президентом? Нет, не тогда 
когда он присвоил себе (с помощью своего карманного Конституционного Суда) 
незаконно, путем подтасовки и передергивания Конституции Украины диктаторские 
полномочия, и не тогда когда по сути отказался от главной программной части партии 
регионов, в которой он обещал своим избирателям Евроинтеграцию, и даже не тогда 
когда он утонул в роскоши золотых унитазов в Межигорье 
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/28/7016667/ ) и не тогда когда отдал приказ 
стрелять в Украинский Народ на Майдане (90 погибших на Майдане 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/spisok_pogibshih_na_maydane_1606961 ), а тогда когда он 



сбежал с Украины и самоустранился от выполнения обязанностей Президента. 
 
6. " ...о том, что происходит в Крыму: буквально недавно передали, что там войска 
подчинились правительству Крыма, назначен новый командующий Черноморским ВМФ 
Украины...". Да действительно Березовский был отстранен еще утром - за приказ не 
оказывать сопротивления войскам РФ и сложить оружие, т.е. по сути изменил присяги. На 
данный момент времени его предательский приказ проигнорирован - морпехи будут 
стоять до последнего матроса (их заявление), по сути бывший командующий ЧФ 
Березовсий нарушил присягу и его приказ уже отменен министром обороны Тенюхом 
(http://comments.ua/politics/455317-ofitseri-sevastopolskoy-akademii.html ) 
 

Некоторые выводы: 
Рад, что не все в России зашорены киселевской ТВ-пропагандой, сегодня в Москве и 
Питере вышли честные и смелые россияне, чтобы сказать НЕТ агрессии против Украины 
(http://news.liga.net/photo/politics/993068-
rossiyane_vyshli_na_aktsii_protesta_protiv_agressii_rossii_v_krymu.htm#1 ) 
 
Удивляет политическая близорукость некоторых политиков, которые позабыли историю с 
Прагой и Будапештом, с Афганом и Чечней. Не теряю надежды на то, что они остановятся 
и груз "200" не станет приходить в Москву, Санкт-Петербург, Рязань или Орел. 
 
С уважением и надеждой, что агрессия против Украины остановится и мы опять вернемся 
к дружбе и добрососедству. 
 
Письмо 2, из г. Киева 
 
Спасибо за слова Вашей поддержки.  
 
В первую очередь хочу написать о главном. Я, моя семья, мои друзья и все люди, которых 
встречаю на улице, не могут до сих пор осознать то, как вчера на заседании Совета 
Федереации Вашей страны могла прозвучать настолько циничная ложь касательно 
ситуации в Украине. Мы глубоко возмущены введением Ваших войск в Крым, на 
территорию Украины, и готовы защищать свою страну. То, что происходит в Крыму 
нарушает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Мы с уважением 
относимся к русскому народу, но действия представителей Вашей государственной власти 
мы, украинский народ, расцениваем никак иначе как агрессию и военную интервенцию на 
территорию суверенного государства. Подчеркиваю, что эти действия не имеют никаких 
поводов или оснований. Если говорить о правах граждан РФ, которые проживают на 
территории Украины, этничеcких русских или русскоговорящих граждан Украины, то 
абсолютно никакой дискриминации их не было и нет. По поводу озвученных на 
вчерашнем заседании СФ Вашей страны заявлений о том, что 143 тысячи украинцев стали 
беженцами в РФ - это абсолютно не соответствует действительности. 
 
Касательно информационной политики. Во время событий на Майдане киевляне, которые 
были свидетелями того, что у нас происходило на самом деле, в том числе и я, не могли 
серьезно воспринимать абсурдные информационные посылы Дмитрия Киселева. Многие 
из его выпусков новостей стали интернет-мемами.  
 
Учитывая то, что зрителями российских каналов были многие жители юго-восточной 
части Украины, информация, которая транслировалась на этих каналах, стала почвой для 
страха того, что в Киеве орудуют фашисты, “бЕндеровцы”. Я приглашаю Вас приехать в 
Киев, и увидеть своими глазами этих “бЕндеровцев”. Это ярлыки информационной 



пропоганды. 
 
То, что произошло в Украине с ноября - это не приход фашистов и “бЕндеровцев” к 
власти, а акт гражданского неповиновение преступной власти, которая завела народ 
Украины в состояние безисходности и безвыходности. Мы не смогли терпеть беспредела 
чиновников, процветающей коррупции, игнорирования прав человека и гражданина, 
ручных судов, милиции, прокуратуры, и других государственных органов. Прежняя 
власть цинично создала параллельную теневую экономику страны, контроль над которой 
получила группа окружения Януковича и совершила много других явных преступлений, 
которые даже не попытались скрыть от глаз народа.  
 
Поэтому те, кто не смог этого терпеть, и проявил свою гражданскую позицию в виде 
протеста, стали фашистами и “бЕндеровцами” в глазах властей, которые не хотели менять 
статус-кво. Это стало основным информационным посылом для подавление проявления 
воли народа. Люди, которые вышли на майданы нашей страны были против не только 
действующей на тот момент власти, но и против так называемой оппозиции. Каждый 
приходил с целью защитить себя, свою семью от тотального бесправия. 
 
То, что к власти пришла оппозиция, мы не расцениваем как полную победу, мы расцеваем 
это как шаг вперед к построению гражданского общества, способного обеспечить 
реальный контроль над всеми ветвями государственной власти в Украине. 
 
Ярким примером формирования гражданского общества может служить информационный 
ресурс “Громадське телебачення”, основным источником финансирования деятельности 
которого являются обычные граждане. Данный канал показывал и показывает все 
события, происходящие в Украине в режиме онлайн. Заслужив доверие граждан, как 
независимый источник информации, этот канал с недавних пор транслируется на Первом 
национальном канале Украины. Можете посмотреть его. Но еще я рекоммендую Вам, для 
объективности видения происходящего, получать информацию с нескольких источников, 
и даже не телевизионных, а интернет-ресурсов украинского происхождения. Желательно, 
с видео- и фотоматериалом. Удобно в этих целях пользоваться Facebook, в котором можно 
подписаться на все основные информационные агенства, общественных деятелей, 
политиков, и просто неравнодушных к происходящему. 
 
Относительно Яроша. До событий этой революции Дмитрий Ярош не был известной 
фигурой в Украине. Волна его поддержки началась с момента беспорядков на улице 
Грушевского в Киеве. Но то, что тогда произошло - это следствие более чем 
двухмесячного отсутсвия реакции со стороны власти на требования народа. Власть просто 
игнорировала все то, что происходило в Киеве с момента разгона Майдана 30 ноября. При 
этом начались массовые аресты активистов. Многих забирали из больниц. Материалы 
уголовных дел были откровенно сфальсифицированы, этому есть множество 
подтверждений в интернете, но для меня важным подтверждением было то, что об этом 
говорили сами оффициальные представители государстенного обвинения, которые имели 
к этому отношение, и с которыми я поддерживаю отношения. Таким образом общество 
было накалено. 
 
А в это время, на протяжении все тех же двух месяцев политики-оппозиционеры не могли 
никак повлиять на власть. Их действия были безрезультатны. Кроме этого, власть, 
недовольная протестом, 16 января приняла пакет законов совершенно незаконным 
способом. Эти законы существенно ограничивали возможность протеста народа и 
проявления неповиновения. Именно в тот момент, через 3 дня после принятия этих 
Законов, начались беспорядки на улице Грушевского, после чего власть стала уступчивой 



- упразднили принятые законы и распустили правительство. Только в результате 
радикальных действий власть пошла на уступки, что и принесло Ярошу популярность.  
 
Однако, стоит отметить, что приверженцев методов Яроша крайне мало в Украине. 
Подчеркиваю, крайне мало. Действия персонажа, который имеет кличку “Саша Белый", и 
активно транслируется в эфире российских каналов, вызывают такую же точно реакцию в 
Украине, как и в России. В связи с этим Генеральной прокуратурой Украины взято под 
контроль уголовное дело относительно неправомерных действий этого человека. Такие 
факты являются единичными. Люди ходят на работу, живут нормальной жизнью. Мы 
ходим по улицам и не видим вооруженных людей, которые совершают акты насилия, 
вандализма, и прочие неправомерные действия. 
 
Наоборот, появились отряды самообороны - это люди, которые проявили гражданскую 
позицию и защищают свои микрорайоны. Понятное дело, что не имея явных 
опознавательных знаков, любые провокации списываются на самооборону. Но это 
временное явление. В ближайшем будующем мы расчитываем на то, что эти отряды будут 
интегрированы в правоохранительные структуры. И даже сейчас патрулирование часто 
совершается совместно. Это, как мы считаем, тоже прояление гражданской позиции. 
Изначально эти люди были в масках потому что боялись преследования властей, т.к. 
любой видеоматериал потом использовался в материалах уголовных дел. Люди из 
самообороны, как правило, не вооружены. Они могут быть с бейсбольной битой, хотя 
сейчас и этого нет. 
 
Стоит отдельно упомянуть то, что прежняя власть привозила в Киев целые автобусы и 
поезда с людьми, которым платились деньги для того, чтобы они устраивали беспорядки и 
нападали на мирных граждан. Зная о такой опасности, деятельность отрядов самообороны 
в первую очередь была направлена на выявление и пресечение подобных действий. 
 
Относительно Януковича. Если коротко - в определенный момент он исчез и 
самоустранился от процессов управления государством. Вследствии этого он был лишен 
полномочий констиуционным большинством Верховного Совета Украины. Даже его 
партия осудила его малодушие (смотрите обращения главы фракции Партии Регионов 
Ефремова, бывшего спикера парламента Рыбака (член Партии Регионов) и признает тот 
факт, что на нем лежит вина по убийствам людей на улицах Киева. 
 
Януковича не признают президентом не только протестующие, но и его избиратели, 
которые считают его предателем. Вопрос статуса Януковича для Украины - это уже 
история. 
 
И вот после всего этого, Ваши власти по надуманным фактам принимаю решение ввести 
войска на территорию Украины. 
 
Да, у нас достаточно нестабильная ситуация с органами государственной власти, у нас 
есть много проблем во внутренней политике, экономике, однако мы хотим сами их 
решить, и не нуждаемся в помощи в той форме, о которой за нас приняли решение Ваши 
власти. У нас нет таких проблем, которые нужно решать с помощью оружия или тем 
более войск иностранных государств. Я думаю Вы поддерживаете меня в том, что если в 
результате этой безосновательной агрессии, не дай Бог, прольется кровь, это будет 
катастрофой для наших народов и последствия этого никто не может предсказать. 
 
Как можно объяснить действия русских военных, которые перекрыли въезд на 
территорию АР Крым, которые заняли административные здания, которые закрывают 



аэропорты, блокируют украинские военные части и требуют от военных, которые 
присягали Украине, сдать оружие!!! Как такое возможно на суверенной территории? 
 
То же самое касается “принятия решений” Верховным Советом АР Крым в здании, 
которое находится под контролем вооруженных сил РФ. Как можно управлять АР Крым, 
когда перед всеми госорганами стоят люди с автоматами, и мы понимаем чьи это солдаты. 
Назначение референдума касательно статуса АР Крым является абсолютно незаконным с 
правовой точки зрения. Кроме этого, этот вопрос должен рассматриваться не в то время, 
когда территория АР Крым фактически оккупирована русскими солдатами. 
 
Письмо 3, из г. Полтавы 
 
Спасибо за поддержку! Обстановка крайне сложная и понимать ее приходится только из 
анализа действий вновь избравшей себя власти. 
 
Украинские каналы действительно освещают события однобоко и понятно почему - все 
боятся боевиков правого сектора, которые закон не чтят. Российские каналы нам подают в 
усеченном виде - передачи с Соловьевым на РТР уж точно заменяют показом дешевых 
сериалов. Так происходит и с информационными передачами. 
 
Януковича считаю не просто предателем, а откровенным трусом. Можно отдать жизнь за 
идею, но честь никому и никогда. Ему, как бывшему уголовнику, за "базар" придется 
ответить! 
 
Я живу в Полтавской области, которая всегда была нейтральной по отношению к Востоку 
и Западу, поэтому в полной мере мы не ощущаем на себе всего того, что происходит в 
Восточной Украине и в Крыму. 
 
Одно могу сказать точно: ввод военного контингента РФ в Крым - это громадная ошибка 
руководства России. Все это непременно приведет к потере Украины как целостной 
страны.  
 
Мы не в восторге от того, что происходит в Киеве, а также нам больно смотреть на то, что 
происходит на Востоке Украины и в Крыму. Я сам русский, военное и юридическое 
образование получил в России, но никто никогда не ущемлял мои права за те почти годы, 
которые я прожил в Украине. Я месяцами жил на Западной Украине и никто мне не 
говорил, что я "москаль".  
 
Насилие порождает насилие, поэтому я против киевских событий и против крымского 
сценария! Кому-то нужна власть, а кто-то любит жизнь, частью которой является наше 
пристрастие к науке. Я думаю, что все-таки разум одержит верх. Спасибо еще раз за 
поддержку и прости, Бога ради, меня за все. 
 
Письмо 4, из г. Днепропетровска 
 
Происходящее в Украине за последнее время трудно описать – ведь погибли около ста 
людей в мирное время. Я отношусь к тем, кто относит сюда и убитых милиционеров, а не 
только протестующих. 
  
Но самое страшное – это предательство Януковича, который сначала стравил милицию с 
народом, а потом её КИНУЛ. Вы можете себе представить ситуацию – курсантам 
запрещено передвигаться в городе по форме в целях личной безопасности. 



 
Пользуясь случаем, «бывший» Гоблин (кличка с 90-х годов) под дулами автоматов 
провозгласил себя премьером Крыма и попросил помощи не у российского народа, а у 
Путина – что российские солдаты забыли в Крыму??????? У меня родной брат в 
Севастополе, в городе, «русскость» которого никто не оспаривает, но это ТЕРРИТОРИЯ 
СУВЕРЕННОЙ УКРАИНЫ, а происходящее есть ни что иное, как акт агрессии, военное 
вторжение. Что дальше? 
 
Все протесты 28.02 и 01.03 и др. на юго-востоке – это наши проблемы, а сепаратисты 
будут отвечать за преступления против государства. Но «благодаря» военному вторжению 
все сплотились – сегодня в Днепропетровске на площади горожане (около 20 тис.) пели 
гимн Украины – за душу взяло каждого. 
 
У нас в Украине адекватными (объективными) являются всего лишь три 
общенациональных телеканала, но лично от родных и близких из Крыма – это наша земля 
и никакой сдачи военными нету и не будет. Помните, как у Булгакова в «Собачем сердце» 
по поводу вреда от чтения советских газет… 
 
Не знаю, как будут развиваться события дальше, но у Вашего президента сильно заиграли 
имперские амбиции – власти имущих международные санкции не волнуют, а как быть 
простым гражданам? Как быть с тем, что РФ является одним из гарантов безопасности 
Украины, а теперь тупо об этом молчит – обещать не значит жениться. 
 
Прошу простить за возможную эмоциональность, но все не сказанное мною читается 
между строк, так как обременён ещё и присягой народу Украины, и обязанностью держать 
свое личное мнение при себе. 
 
С уважением и надеждой на мирное завтра. 
 
Письмо 5, из г. Киева 
 
Как я оцениваю положение? Не думаю, что все будет так плохо (введут войска, будут 
жертвы и проч.). Это все - доигровка... Одна сторона посчитала (нынешняя власть), что 
все у нее в руках, а другая (восток-юг) - что еще можно что-то вернуть...  
 
Я хорошо знаю эти процессы. Надо исходить из того, что Януковича и его команду давно 
надо было гнать... Весь вопрос - кто придет на его место?  Но образ врага уже был создан. 
И все было реализовано. Яценюк (представитель, судя по всему сайентологов, США), 
Кличко и Тягнибок не учитывали того фактора, что при массовых беспорядках 
лидеров  выбирает толпа... Юлю  тоже не приняли. 
 
И сейчас многие так называемые "сотни" ушли в свободное плавание - с оружием, 
средствами (денежными) и проч. (депутат от оппозиции - Москаль - генерал, опер. - 
привел пример с двумя такими сотнями, вооруженных автоматами, которые не 
контролируются нынешними властями и занимаются бандитизмом, насилием...). 
 
Крым ведь тоже не однороден. Там есть крымские татары, а потом еще такой фактор - до 
начала сезона все хотят, чтобы все было тихо... Все помнят 1995 г., когда в июне прошли 
беспорядки (Феодосия, Судак, Коктебель и проч.): пустые пляжи, гостиницы. Все помнят 
до сих пор об этом…. Так вот там была такая закономерность, летом  никто разборок в 
Крыму не устраивал - у всех был свой бизнес (помню, в ночь на первое июня 1996 г. в 
Керчи убили в ночном клубе сразу девять человек - так вот  все были так напуганы, что 



это оттолкнет отдыхающих, что не было ни одной строчки об этом событии в прессе... 
 
У нас руководство страны пошло на поводу у оппозиции и дважды фактически 
амнистировали участников беспорядков. К слову, приняли решения еще по нескольку дел 
об убийствах: один из ультрас с отцом убил судью - освободили по решению Верховной 
Рады, аналогично по делу об убийстве участкового под Киевом. Просто освободили, хотя 
приговоры вступили в законную силу....  
 
В целом же все у нас очень неоднозначно (у меня в семье, например, кроме меня - все 
довольны, что Янека скинули...). Лидеров нет... В том числе и в Крыму. Я знаю депутатов 
ВР из крымских татар, знаю простых татар - они очень организованы, есть этнические 
криминальные группировки, есть партии (одно время сильны были позиции среди них 
чеченских криминальных формирований...). Так что все это наверное только начало. 
 
Путину, я это понимаю, сейчас трудно будет принять решение об обратном 
ходе...  Решение Путина, безусловно воспринимается большинством негативно. Восток и 
Юг  Украины думает о том, как выжить, ждет лета... Кстати, Яценюк заявил, что Путин 
принял такое решение, чтобы сорвать сезон в Крыму и перенаправить поток отдыхающих 
в Сочи... Поэтому сейчас все во власти не столько  лидеров, сколько их амбиций... 
 
Еще вот о чем. Когда звонят и спрашивают - как обстановка. Я хочу сказать, что я на 
Крещатике ни разу не был. И по городу эта публика не ходит и их не видно.  Cидят там (я 
назвал это "гетто"). Студенты наши туда практически не ходят (в отличие от "майдана" 
2004 года). 
 
И в целом обстановка в Киеве нормальная (ждем, что будут проблемы в банках, 
безработица, задержка пенсий - это плохо). 
 
Письмо 6, из г. Днепропетровска 
 
Спасибо огромное за понимание той действительно сложной, я бы сказал – драматической 
ситуации, в которой оказалась Украина и весь украинский народ в связи действиями РФ в 
Украине. Я признателен Вам за искреннюю попытку разобраться в происходящем, 
поскольку Ваше авторитетное мнение - я в этом совершенно уверен - поможет хоть как-то 
приблизить нормализацию отношений между нашими народами и государствами. 
 
Начну, пожалуй, с того, что меня не покидает иррациональное ощущение, что я нахожусь 
в каком-то кинозале и смотрю хронику вторжения Германии в Чехословакию и аншлюсса 
Австрии. Должен сказать, что это невероятно тягостное ощущение человека, который 
переживает агрессию против его страны и народа. Тем более, что всем нам даже в самом 
кошмарном сне не могло привидеться, что великая Россия когда-либо может начать с 
нами войну. 
 
Я вам хочу сказать, что Днепропетровск  - это очень спокойный город, я бы сказал - 
индифферентный - к разным политическим процессам. Но когда сегодня на митинг 
протеста против агресии против Украины возле здания областной государственной 
администрации собралось около 15 тысяч человек - цифра просто немыслимая для города 
по прежним временам, то я сам наконец-то ощутил весь ужас и трагизм происходящего. 
 
Одна женщина держала в руках маленький рукописный плакатик, на котором было 
написано: "Путин! Я русская. Прошу защитить меня от Вас!" Она говорила, обращаясь к 
тем, кто подходил к ней: Я русская, но меня никто и никогда не преследовал в Украине за 



то, что я говорю по-русски. 
 
От себя могу добавить, что этого нет нигде в Украине - от севера на юг и от запада на 
восток. Для масссы людей, в том числе и для меня - русский это первый язык, а 
украинский - второй. Поэтому я хотел бы специально подчеркнуть: в Украине нет и 
никогда не было преследования русских и русскоговорящих по языковому признаку. 
 
Майдан 2014 года возник как реакция возмущенных украинцев на все мерзости, которые 
происходили в стране в течение двадцати лет и достигли своего апогея в период 
президенства В. Януковича. Это была точка кипения и невозврата одновременно! 
Произошла самая настоящая революция со всеми ее плюсами и минусами, позитивамии и 
издержками. Отсюда много и неясностей и непонятностей. 
 
А теперь попытаюсь хоть как-то ответить по предложенному Вами порядку. 
 
1. Во всех восточных и юго-западных областях Украины все - в принципе - спокойно. Но 
совершенно непонятно откуда появляются, как, например, в Харькове, сотни людей, 
которые захватывают административные здания, срывают украинский флаг и воодружают 
российский триколор, избивая при этом людей. После чего садятся в автобусы с 
российскими номерами и исчезают. Подобная попытка имела место в субботу и у нас в 
Днепропетровске.  
 
2. Касаемо "Президента в изгнании". Это, полагаю, не совсем так. После подписания 
известных соглашений вся Украина вздохнула с огромным облегчением: слава Богу, 
начинается процесс нормализации. Но вдруг узнаем, что В. Янукович вместо того, чтобы 
исполнять свои обязанности, в том числе и в рамках подписанных соглашений, куда-то 
спешно и внезапно исчезает А через несколько дней мы узнаем, что он в Ростове и будет 
давать там пресс-конференцию, содержание которой не вмещается ни в какие рамки. 
 
3. По поводу ТВ. Сошлюсь на сегодняшнее вечернее выступление Русланы Лижичко, 
которая находится в Брюсселе. По ее словам, запущена машина дезинформации о 
событиях в Украине, поэтому она обратилась ко всем, кто может писать по-английски, 
чтобы они использовали все возможности для того, чтобы пояснить европейцам, что же на 
самом деле происходит в Украине. Отключают ли российское каналы? Не готов ответить, 
т. к. предпочитаю работать в Интернете со многими источниками. 
 
4. Крым. Что там сейчас происходит, судить объективно сложно. Например, день тому 
назначенный командующий ВМС Украины Березовский приносит присягу...  на верность 
народу Крыма. Что это, как не предательство и измена? Слава Богу, что еще кровь не 
пролилась... 
 
5. Новое правительство. Его программа представляется разумной. 
 
6. Обращение В. Путина в Совет Федерации и согласие последнего на возможное 
использование российских войск на Украине. Отвечу коротко - ШОК! Реакции Яроша, к 
сожалению, не знаю. 
 
Уже поздно, 02:30. Поэтому вынужден заканчивать. Стремился быть предельно 
искрененним  и честным, к чему обязывает элементарная порядочность и неподдельное 
уважение к Вам. 
 


