
НЕ МОЛЧИТЕ, КОГДА МОСКОВИЯ 

РАСПИНАЕТ УКРАИНУ! 

Обращение к украинской диаспоре в Российской Федерации 

 

Девять лет назад Российская Федерация начала против Украины коварную 

агрессию. 

С 24 февраля 2022 года она приобрела форм открытой войны, направленной на 

уничтожение Украинского государства путем открытого ГЕНОЦИДА 

украинского народа. Cолдаты РФ совершают террор – подло убивают детей, 

женщин, занимаются мародерством, грабежами гражданского населения, 

уничтожают памятники культуры. 

Глава Минздрава Украины сообщил, что с начала нападения России на 

Украину по состоянию на 28 февраля погибли 352 гражданских, 16 из них – 

дети. Ранения получили 2040 человек, среди которых 45 – дети. 

Вооруженные Силы Украины наносят огромные потери агрессору. Украина в 

огне, истекает кровью, но героически отстаивает свою НЕЗАВИСИМОСТЬ. 

На защиту страны поднялся весь народ. Мировое сообщество оказывает 

огромную помощь героическим защитникам свободы и демократии, понимая 

опасность путинского режима для планеты. Защищать Украину прибывают 

добровольцы из многих стран мира. Защищать родную землю возвращаются 

воины Французского Иностранного легиона. 



Обращаемся к украинцам и их потомкам, которые по тем или иным причинам 

проживают в России-Московии. Неужели у вас не содрогается сердце, не 

закипает кровь в жилах, не мучает совесть от того, что творит армия РФ на 

земле ваших предков, на вашей Родине и Прародине – Украине? 

Обращаемся к украинцам-военнослужащим вооруженных сил Российской 

Федерации: 

Вам, потомкам героических казаков, не место среди вандалов XXI века; 

осознайте, что стреляете в своих кровных родственников; поймите, что 

выпущенные вами ракеты, снаряды, пули не только убивают мирных жителей и 

самоотверженных защитников Украины, но и уничтожают могилы ваших 

предков, убивают историю цивилизации. 

Остановитесь! Сделайте все возможное, 

чтобы прекратить кровавую бойню. 

НЕ МОЛЧИТЕ! ДЕЙСТВУЙТЕ! 

СЛАВА УКРАИНЕ – ГЕРОЯМ СЛАВА 

 

Романчук Олег, шеф-редактор журнала «Универсум», доктор философии 

Костюк Петр, полковник, председатель Львовской областной организации Союза офицеров 

Украины 

Омельченко Григорий, генерал-лейтенант, Герой Украины, кавалер ордена ООН «Деяния во благо 

народов» 

Мельник Мыкола, генерал-лейтенант 

Скипальский Александр, генерал-лейтенант, начальник ГУР МО Украины (1992-1997), дважды 

заместитель председателя СБУ (1997-98, 2006-2007), один из создателей Союза офицеров Украины, 

почетный председатель Объединения ветеранов разведки Украины 

Белоус Вячеслав, народный депутат Украины 2-го созыва 

Бессмертный Роман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины 

Борщевский Сергей , Чрезвычайный и Полномочный Посланник Украины, писатель, эксперт 

Центра исследования России 

Щербак Юрий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, писатель 

Огрызко Владимир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, Министр иностранных дел 

Украины (2007-2009) 

Павлюк Игорь, писатель, научный работник, лауреат премии Британского ПЭН-клуба, 

Международной Швейцарской литературной премии. 

Карась Анатолий, доктор философских наук, профессор 



Богдан Якимович, доктор исторических наук, профессор 

 

 


