
TO ALL PEOPLE WHO NOT INDIFFERENT TO MY FATE  
 
From the bottom of the heart to thank you for your support! Believe, I of her sense, despite what 
The investigation Committee of Russian federation deprived me of right of correspondence and I 
of already two month do not gain none letters, that is why cannot to you reply. That is why now 
to thank all who wrote me or recalled by warm word. To me this as to-insisting imparts forces. 
 
 And now about hunger. I know that great deal people on all levels of the state control of 
Ukraine, yes and in all world much make for my exemption and very grateful them everything 
for it. 
 I even did not dare to count on such support, because in Ukraine and in all World now and 
except me of problems not little ... And that is why I very value your participation. To me 
стыдно, what self I, practically nothing from prison to make cannot, that is why I decided to 
struggle to one easy of access me by method - hunger. But I do not want, in order you for me 
very be agitated. Owing to God, to my genetic code and my parents - the health of at my place 
cosmonaut and I shall withstand! AND your sympathy in my fate to me in this will help. Every 
man who at least time per day thinks about myself well - will impart to me of faith and forces, 
and every, who thinks badly - will impart hardness and get angry (!).  
Uliya Vladimirovna Timoshenko wrote me letter, in which asks me to cease hunger and preserve 
forces because: 'To enemy we are  necessary weak!" - very wise words. Thanks Uliya 
Vladimirovna.  
But want you to reassure and weak I never was and will not! The force of my spirit will not 
break, and in fight by hands  to me here with by the employees of prison do not accede (!). Main 
- Spiritually withstand, and physical forces are restored ... And if to God will need other, all right 
what ... Loss one soldier - this evidently bad loss, but this by no means not loosed  war! Ukraine 
WILL CONQUER!!! 
All right does not live man who was given birth to FREEDOM  in slavery ! Does not live, 
especial, if it is innocent! 
 By its protest - by famine, I want to attain common sense from Russian Power and conscience 
from The Investigation Committee of Russian Federation. Exist unquestionable evidences my 
have no quotient and innocence in crimes which on me hang. What by him else is  necessary!?  
 
To starve I arrived at a decision independent, the nobody of me till this did not nudge and did not 
enforce. Lent word: "Till the day of returning of me to Ukraine or till the last day of life in 
Russia!" - and back him shall not take, otherwise what then will cost my words!  
 
I shall withstand!  Thanks, what believe in me!  
 
Signature  Nadia (Hope) Savchenko 12.01.2015 yr. 
 
=================================================================== 



 

ВСЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НЕ РАВНОДУШНЫ К МОЕЙ  СУДЬБЕ 

 

От всего сердца благодарю Вас за Вашу поддержку ! 



Поверьте, я её чувствую, несмотря на то, что Следственный Комитет 
Российской Федерации лишил меня права переписки и я уже два месяца 
не получаю ни одного письма, поэтому не могу Вам ответить. 

Поэтому  сейчас благодарю всех кто писал мне или вспоминал теплым 
словом. Мне это по-настоящему придаёт силы.  

А сейчас о голодовке. Я знаю, что очень много людей на всех уровнях 
государственного управления Украины, да и во всём мире много делают 
для моего освобождения и очень благодарна им всем за это. 

 Я даже не смела рассчитывать на такую поддержку, т.к. в Украине и во 
всём Мире сейчас и кроме меня проблем не мало ... И поэтому я очень 
ценю Ваше участие. 

Мне стыдно, что сама я, практически ничего из тюрьмы сделать не могу, 
поэтому я решила бороться одним доступным мне способом - 
голодовкою. 

Но я не хочу, чтобы Вы за меня очень переживали. Благодаря Богу, 
моему генетическому коду и моим родителям - здоровье у меня 
космонавта  и я выдержу ! А Ваше сочувствие в моей судьбе мне в этом 
поможет. Каждый человек, который хотя бы раз в день думает обо мне 
хорошо - придаст мне веры и сил, а каждый, кто думает плохо - придадут 
упёртости и злости (!). 

Юлия Владимировна Тимошенко написала мне письмо, в котором просит 
меня прекратить голодовку и беречь силы потому что: "Врагу мы 
необходимы слабыми !" - очень мудрые слова.  Спасибо Юлия 
Владимировна. Но хочу Вас успокоить и слабою я никогда не была и не 
буду ! Силу моего духа не сломать, а в рукопашный бой мне тут с 
тюремщиками не вступать (!). Главное - душой выстоять, а физические 
силы восстановятся... А если Богу будет угодно другое, ну что же ... 
потеря одного бойца - это очевидно большая потеря , но это никак не 
проигранная война ! Украина ПОБЕДИТ !!! 

Ну не живёт человек, который родился вольным в неволе ! Не живёт, 
особенно, если он невиновен! 

 Своим протестом - голодом, я хочу добиться здравого смысла от 
российской власти и совести от Следственного Комитета Российской 
Федерации. Есть бесспорные доказательства моей непричастности и 
невиновности в преступлениях, которые на меня вешают. Что им ещё 
необходимо !? 

Голодать я приняла решение самостоятельно, никто меня до этого не 
подталкивал и не принуждал.  Дала слово: "до дня возвращения меня в 



Украину  или до последнего дня жизни в России !" - и назад его не 
возьму, иначе чего тогда будут стоить мои слова ! 

Я выдержу ! Спасибо, что верите в меня ! 

Подпись  Надежда Савченко   12.01.2015 г.    

 


