
 

 

 

 
 

Хочу поделиться своими впечатлениями от прямого эфира по телевидению Надежды 

Савченко, который состоялся три дня тому назад. Действительно, стоило посмотреть !!! 

Не хочу характеризовать подготовку эфира со стороны, якобы свободных, средств 

массовой информации в Украине. Более подлых вопросов, вероятно,  трудно и даже 

невозможно было придумать. Но какая умница Надежда Савченко !! Она не только 

блестяще отвечала на явную грязь и низость, которую ведущая, даже немного смущаясь 

(совесть не до конца её покинула), выдавала в эфир в виде вопросов якобы от 

телезрителей, хотя очевидно, что эти вопросы готовили специалисты психологи, которые 

являются явными врагами Украины и украинцев, но и рассказала самую глубокую и 

необходимую всем и на Востоке и на Западе притчу. Вот её содержание: «У человека со 

змеёй был вечный договор, по которому каждый день человек кормил змею молоком, а та 

давала ему по монетке. Только один раз человек был очень занят и попросил сына напоить 

змею молоком. Сын решил убить змею и отобрать у неё все монеты. Но ему этого не 

удалось. Он только отбил у змеи хвост. За это змея укусила сына человека и сын умер. С 

этого момента между человеком и змеёй  началась война и она продолжалась многие 

годы. Уже в старости человек захотел преодолеть эту вражду и пошел к змее. Он 

предложил змее всё забыть и как и прежде он будет кормить её молоком, а та будет давать 

ему по монетке. Змея ответила, что «как и прежде у нас уже  ничего не получится, т.к. я 

не смогу забыть о своём отбитом хвосте, а ты - человек не сможет забыть о могиле своего 

сына.»  

Знаешь дорогой Друг, вероятно, это второе самоё ёмкое и на все времена определение 

современного положения на Востоке Украины и в Крыму . Первую характеристику мы с 

Тобой очень хорошо знаем. Её дал Митрополит Украинского Патриархата Православной 

Церкви  ФИЛАРЕТ.  Он сказал, что Дьявол  вселился в Путина. Мы на эту характеристику 

Российского Президента указали Премьер-министру России Дмитрию Медведеву в нашем 

первом письме за освобождение Надежды Савченко. Второй характеристикой 

современного положения является основное содержание притчи, рассказанной Надеждой -  

«как и прежде у нас уже  ничего не получится». Эта одна ПРИТЧА оправдывает  все 

месяцы заключения в тюрьме в Российской Федерации Надежды Савченко (!). Если бы 

она рассказала сегодня только эту притчу, то одним этим она войдёт в историю Украины, 

Европы и всего Мира.  НЕ БУДЕТ на этой ЗЕМЛЕ  КАК  ПРЕЖДЕ. Уже никогда не будет, 

т.к. кровь, которую проливают из-за политических отморозков, не забывается. 

И чтобы эта характеристика прозвучала в эфире Украины и всего Мира из уст Надежды 

Савченко мы с Тобой, дорогой мой Друг, отчаянно боролись в Интернет-пространстве 

Европы и всего Мира за освобождение Надежды Савченко из тюрьмы в Российской 

Федерации !!! Эта характеристика самый зримый результат нашего с Тобой труда. 

Спасибо ДОРОГОЙ  МОЙ  ДРУГ !! 



===================================================================== 

I want be divided by its impressions from direct ether as to the television of Nadia Savchenko 

which was consisted rub day ago. It is real, cost to see!!! Do not want to characterize the 

preparation of ether on the part of, allegedly free, of the facilities of mass-scale information in 

Ukraine. More vile questions, like, difficultly and even impossible was to invent. But Nadia 

Savchenko is very clever woman !! She did not only brightly responded to obvious dirt and 

baseness which leading, even unmuch being embarrassed (conscience not to the end her 

abandoned), produced in ether in the form of the questions allegedly from audience, though 

evident, what these questions prepared specialists psychologists who are the obvious enemies of 

Ukraine and Ukrainians, but also told the most intimate and necessary everything and in the east 

and in the west of the wise narrative (pritcha). Here is its contents: «The man with snake was 

eternal contract, as to which every day man nourished snake by milk, and that gave to him as to 

coin. Only one time man was very occupied and asked son to give to milk serpent. Son decided 

to kill snake and to select at it all coins. But him of this fail. He only have harmed  at snake tail. 

For this serpent bit the son of man and son died. From this moment between man and snake 

began war and it continued many years. Already in old age man wanted to overcome this 

antagonism and went to snake. It offered snake everything to forget and as before it will nourish 

its milk, and that will give to him as to coin. Serpent replied that «как and formerly ours already 

nothing is received, because I not can forget about its harmed tail, and you are man not can 

forget about grave its son.» Know dear Friend, like, this second the most Great and on all times 

determining of the modern position in the East of Ukraine and in the Crimea. The first 

characteristic we with you very well know. Its gave to Metropolis Ukrainian Patriarchates 

Orthodox church FILARET. He said that Bogey entered in Putin. We on this characteristic of 

Russian President indicated to The prime minister of Russia Dmitriiu Medvedevu in our the first 

letter for the exemption of Nadia Savchenko. The second characteristic of modern position is 

main contents wise narrative (pritcha) told Nadia - «how and formerly ours already nothing will 

be». This one PRITCHA absolves all months of concluding in prison in the Russian Federation 

of Nadia Savchenko (!). If she told today only this pritchu, then one this she will enter in the 

history of Ukraine, of Europe and all World. WILL NOT on this EARTH AS FORMER. 

Already never will, because blood which spill due to political отморозков, is not forgotten. And 

in order this characteristic to tell on the air Ukraine and all World from Nadia Savchenko we 

with you, my Dear Friend, desperately struggled in Internet-Web-Pages of Europe and all World 

for the exemption of Nadia Savchenko from prison in Russian Federation!!! This characteristic 

the most real result finding with you of labor. Thanks MY DEAR FRIEND!! 


