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Премьер-министру Российской  Федерации

 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву

 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич !
 

Наше обращение к Вам вызвано Вашей искренней позицией в отношении
Христианства и Христианских Святынь в Европе.
То как Вы восхищались и восхищаетесь Храмом Христа СПАСИТЕЛЯ
(http://instagram.com/p/m_F3OLg_C-/  ) убеждает нас, что Вы нас услышите. И
сами, без «направляющего, сдерживающего и вечно контролирующего»
сделаете свой нравственный ВЫБОР(!).
Когда Вы искренне радовались восстановлению Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря, то христиане Восточной Европы не только
подчеркивали, что Вы «адекватный человек», но и открыто Вас
поддерживали (http://instagram.com/p/gVQHzyA_HE/ ), видя в Вас духовно
близкого им РУКОВОДИТЕЛЯ.
 
Поэтому Вас не может оставить равнодушным исключительно
«богоборческое» и безнравственное отношение к Надежде Савченко со
стороны силовых структур Российской Федерации. Убеждены, что Вы, как
Христианин, не можете ей не сочувствовать…
 
Мы в нашем поверхностном отношении к вечным законам нами не
созданного, а только на короткий промежуток времени посещаемого Мира,
вероятно, в 2014 году перешагнули последнюю черту, за которой ожидать



снисхождения не приходится. Выкрасть на государственном уровне военную
летчицу  и перевезти её на территорию Российской Федерации, постоянно
выдумывая неуклюжие обвинения, чтобы самих себя, хотя бы на некоторое
время, убедить в допустимости явного беззакония – превращает всех, кто
давал указание на проведение этой операции и самих исполнителей за грань
международного права и норм Христианской МОРАЛИ !
 
Сам замысел устроить демонстративное, абсолютно безнравственное
 издевательство над патриоткой Украины не только преступен, но он как
напалмом выжигает души граждан Российской Федерации, которым
становится известна, хотя бы в общих чертах эта унижающая народ
Российской Федерации  «античеловечная, преступная операция»,
разрушающая по существу основы государственности России.
 
После каждого кризиса наступает подъем, после каждой войны, хотя бы на
непродолжительное время, наступает мир. После периода безнравственности
и беспредела наступает отрезвление и раскаянье. Только после разрухи не
наступает сразу благоденствие, а народ вынужден переживать определённый
восстановительный период. И этот период уже исчисляется месяцами для
Российской Федерации и годами для Украины.
 
Каждая такая  «политическая операция по отношению к патриотично
настроенным женщинам», которая по существу является демонстрацией
управленческого отчаянья и реальной профессиональной непригодности
высших должностных лиц, вызывает единодушное осуждение не только в
мире, но и самое главное – внутри России. Народ начинает, по-настоящему
 не понимать своих руководителей, которые организуют такие дикие вещи …,
отличающиеся редкой дремучестью и аморальностью.
 
Российская Федерация и Украина вплотную приближаются к черте, когда и
военными методами не удастся «спасать ситуацию» даже на время –
экономика это «серьезная женщина» - её не обманешь. В 1826 г. Петр
Яковлевич Чаадаев с горечью оценивал поход России в Европу 1814-15гг.
вместе со всей инспирированной войной, как социально-экономически
неоправданную акцию, отбросившую Россию на 50 лет назад (!). И эту
оценку никто так и не смог опровергнуть до настоящего времени, как никто
не опровергает оценку деятельности руководства России в 2014 году,
которую дал Патриарх Украинской православной церкви Филарет (!).
 
Только за 200 лет время изменилось; сжалось почти до максимально
возможного предела социальное пространство, мир стал, по-настоящему,
глобализированным, в котором несоблюдение правил поведения одним
ведущим геополитическим игроком ставит на грань стагляции десятки
зависимых экономик. Даже Российская Федерация, несмотря на
относительно монопродуктовую экспортную позицию (нефть и газ), ставит
при рецессии своей экономики в безвыходное положение экономики
Казахстана и Беларуси, а также Киргизии и ещё целого ряда государств.
 
Вы это, Дмитрий Анатольевич, прекрасно понимаете. Вы прекрасно
понимаете и то, что «отвлекающий манёвр» с Надеждой Савченко не только
не достигает своей внешнеполитической цели, но и порождает внутреннюю
дестабилизацию, которая намного хуже любых «санкций», особенно, в
долгосрочной перспективе.
 
Поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой проявить своё влияние, как экс-
президента Российской Федерации и премьер-министра Российской
Федерации, чтобы ускорить передачу депутата Верховного Совета Украины
Надежду Савченко из России на Украину.



 
Этот Ваш шаг будет по достоинству оценен всеми гражданами Российской
Федерации и всеми гражданами Украины, а также подавляющим
большинством граждан во всех странах мира. Возможно, что он явится
первым  реальным за весь 2014 г. весомым актом проявления при
взаимоотношении Украины и России принципов христианской терпимости и
милосердия, после которого легче пойдут на замирения все конфликтующие
стороны. Этот акт милосердия явится толчком к неизбежному Миру в
Восточной Европе !
 
С искренним уважением и надеждой на понимание,
 
От имени Гражданского международного Комитета Интеллектуального и
Духовного Единения
 
Председатель, доктор                                   Эрнесто Гарсия
 
Зам. председателя, доктор                         Александр Васильев                  
 
==========================================================

 
To the prime minister of Russian Federation

 
Dmitrii Anatolevichu Medvedev

 
 
Respected Dmitrii Anatolevich!
 
Our handling to you is  caused by your sincere position regarding Christianity and
Christian Sent-things in Europe. That as you admired and admire Temple Сhrista
SPASITELYA (http://instagram.сom/p/m_F3OLg_C-/ ) convinces us which you
will hear us. And self, without «furnishing to curbing and always control» will
make its moral CHOICE (!). When you to sincerely gladding rebuilding of
Voskresenskogo New-Ierusalimskiy monastery, of that Christians East Europe did
not only emphasized that you «normal man», but also baldly you maintained
(http://instagram.сom/p/gVQHzyA_HE/) seeing in you of spiritually close by him
HEAD.
 
That is why you cannot leave nonchalant exclusively «strife against GOD» and
immoral behavior to Nadia Savchenko on the part of military the structures of
Russian Federation. Are  convinced, what you, as Christian, cannot her not
sympathize …
 
We in our superficial behavior to eternal laws by us not created, and only on the
short period of time of visited World, like, in 2014 year to pass on last feature, for
which to await pity it is not necessary. Stealed on state-owned level military flier-
woman and to transmit her on the territory of Russian Federation, constantly
compose clumsy accusations, in order self itself, at least for a while, to argue into
admissibility obvious беззакония - converts all, who gave indication on arranging



of this operation and self executors for border international law and the norms of
Christian MORALITY!
 
Self aim created public, absolutely immoral mockery over patriot Ukraine not only
criminal, but it as of projector to burn the soul of the citizens of Russian Federation
which becomes known, at least broadly speaking this humiliating the nation of
Russian Federation «againstmen, criminal act» destroying essentially the bases of
the statehood of Russia.
 
The ambassador of every crisis treads on raise, the ambassador of every war, at
least on uncontinued time, treads on world. The ambassador of the period of
amorality and no-Law treads on to realize and repentance. Only ambassador of
break-up does not tread on right away wealth, and nation have to lived definite
reconstructive period. And this period already is calculated by months for Russian
Federation and by years for Ukraine.
 
Every such «political operation to behavior to patriot tuned women» which
essentially is demonstration of administrative “do not find of exit” and real
professional uncorrespondence superior functionaries, causes unanimous reproach
not only in the world but also main - indoor Russia. Nation begins, as to-insisting
do not understand her heads who will arrange such savage things - distinguished
by rare unformed and amorality.
 
Russian federation and Ukraine back to back approach feature, when and by
military methods do not manage «to rescue situation» even for time - economics
this «serious woman» - her will not cheat. In 1826 yr. Petr Yakovlevich Chaadaev
with bitterness estimated the Russia campaign in Europe 1814-15yryr. Together
with all arranged war, as socioeconomic unjustified to actium, threw Russia on 50
years ago (!). And this assessment nobody so and did not can to refute up to the
present time, as nobody does not disprove the activity appraisal of the leadership
of Russia in 2014 year which gave to Patriarkh Ukrainian orthodox church Filaret
(!).
 
Only for 200 years old time changed; compressed almost till maximally possible
limit social room, world became, as to-insisting, globalization, in which
unobservance of the rules of behavior by one leading geopolitical player sets on
грань stagflation dozens dependent economics. Even Russian Federation, despite
relatively mono-food export position (oil and gas), sets in recessions of its
economics in the blind-alley of the economics of Kazakhstan and Belarus, as well
as of Kirgizii and else quite a number of states.
 
You this, Dmitrii Anatolevich, wonderfully understand. You wonderfully
understand and what «calling act» with Nadia Savchenko not only does not
achieve its exterior political purpose but also generates inner destabilization which
far and away worse any «sanctions», especial, in long-term outlook.
 
That is why we turning to you requesting to manifest its influence, as ex-president
of Russian Federation and the prime minister of Russian Federation, in order to
accelerate the transfer of the deputy of The supreme Rada of Ukraine Nadia
Savchenko from Russia to the Ukraine.
 
This your step will as to merit is  appreciated all citizens of Russian Federation and
all citizens of Ukraine, as well as the overwhelming majority of citizens in all
countries of world. It is possible, what it will show up the first real for all 2014 yr.
main by act manifestations in the relationship of Ukraine and the Russia of the
principles of Christian leniency and mercy, after whom easier will go on peace
 treaty all conflict’s sides. This act of mercy will show up by push to inevitable



World in East Europe!
 
With sincere respect and hope on understanding,
 
On behalf of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity,
 
Chairman, doctor Ernesto Garcia
 
Vice-chairman, doctor Alexander Vasiljev
 
 

 



 
 

Надежда Савченко продолжает голодать
четвертую неделю
05.01.2015 10:42
Печать
В ближайшие дни украинскую летчицу и депутата Верховной Рады Украины посетят в
СИЗО российские правозащитники
Украинская летчица и депутат Верховной Рады УкраиныНадежда Савченко четвертую
неделю подряд продолжает голодовку в московском следственном изоляторе. Как
сообщает Радио Свобода, в ближайшие дни Савченко посетят в СИЗО российские
правозащитники.

Член московской комиссии, журналист и правозащитница Зоя Светова сообщила, что в
ближайшие дни Савченко собирается посетить ее коллега, правозащитница Анна
Каретникова. "Мне кажется, что 5 и 6 января все же СИЗО работают. Во всяком случае,
они принимают передачи. Я не знаю, могут ли туда ходить адвокаты, но члены
общественных наблюдательных комиссий ходят в СИЗО и в колонии в праздники. И мы
можем ходить туда. Я знаю, что в СИЗО №6 собирается пойти Анна Каретникова. Она
была там 30 декабря и видела Надежду Савченко, которая продолжает голодать. Но,
насколько я понимаю, во время голодания врач наблюдает ее каждый день ", - отметила
Светова.

Ранее адвокаты украинского военнопленного сообщали, что его состояние
удовлетворительное, но в связи с новогодними праздниками не смогут встретиться со
своей подзащитной до 12 января.
Напомним, что Савченко насильно удерживается в России после похищения в июне в
районе Луганска. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК,
погибших в июне в ходе российской агрессии в Донбассе. На время следствия она
арестована до 13 февраля 2015 года. Все обвинения Савченко категорически отвергает.
На выборах в Верховную Раду Украины она была избрана депутатом от партии Юлии
Тимошенко Батькивщина. МИД Украины настаивает, что Савченко удерживают незаконно.
Освободить Савченко призывают в ЕС и США.
С 15 декабря летчица отказалась от приема пищи. 22 декабря Московский городской
суд оставил под стражей Савченко до 13 февраля 2015 года. Украинская пленная
заявила, что будет голодать до своего возвращения в Украину.
18 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Надежду Савченко отпустят
только в том случае, если суд РФ признает ее невиновной.
25 декабря Рада включила Савченко в состав постоянной делегации Верховной Рады в
Парламентской ассамблее Совета Европы.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все,
что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

 
http://news.liga.net/news/politics/4647506-
savchenko_prodolzhaet_golodat_chetvertuyu_nedelyu.htm
 
Nadia (Hope) Savchenko continues to starve fourth week
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Seal In nearest days of Ukrainian flier-woman and the deputy Supreme
Are  happy of Ukraine will visit in SIZO Russian the right protectress
 
Ukrainian flier-woman and deputy Supreme Are  happy Ukrainy Нadezhda
Savchenko fourth week in succession continues abandons food in Moscow
investigation probationary ward. As reports Radio Disengagement, in nearest days
Savchenko will visit in SIZO Russian the right protectress. The member of
Moscow commission, journalist and the right protectress Zoya Luminous reported
that in nearest days Savchenko collects to visit its colleague, the right protectress
Anna Karetnikova. "It seems to me, of that 5 and 6 January still SIZO work.
Anyhow, they accept transmissions. I do not know, can there go lawyers, but the
members of social Observer’s commissions go in SIZO and in colonies in
celebrations. And we can go there. I know that in SIZO N6 collects to go Anna
Karetnikova. She was there of 30 December and saw Nadia (Hope) Savchenko
which continues to starve. But, to the best of my belief, during to abandon food
doctor observes its every day", - noted Luminous. Previously lawyers Ukrainian



doctor observes its every day", - noted Luminous. Previously lawyers Ukrainian
Militarily captivity reported that it state satisfactory, but in connection with new-
year’s celebrations not can meet with its under defense till 12 January. We shall
remind that Savchenko by force is withholded in Russia after hijacking in June in
area Lugansk. She is accused to bear relation to the murder of two journalists
VGTRK, killed in June in the process Russian aggression in Donets basin. For
time of the consequence she is  arrested till 13 February 2015 year. All accusations
Savchenko flatly disapproves. On elections in Supreme Radu Ukraine she was
elected deputy from party Iulii Timoshenko “Batkivshchina”. MEAD Ukraine

insists that Savchenko withhold undu. To free Savchenko call on in EUROPEAN
UNION and USA. From 15 December flier-woman abandoned the food
admittance. 22 December Moscow urban court left in custody Savchenko till 13
February 2015 year. Ukrainian captivity claimed that will starve till its returning to
Ukraine. 18 December the president of Russia Vladimir Putin claimed that Nadia
(Hope) Savchenko will dismiss only in that case, if court RF will acknowledge her
innocent. 25 December Is  happy included Savchenko in the composition of
permanent delegation Supreme Are  happy in The parliamnetary assembly of The
advice of Europe. Subscribe to account LІGА БіznesІnform in Twitter and
Facebook: In one ribbon - everything, what costs to know about politics, to
economics, business and finance.


