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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НАЧАЛА СУХУЮ ГОЛОДОВКУ 

 

С 04.03.2016 дня Надежда Савченко официально начала сухую голодовку. До этого она в течение 
77 дней была на частичном голодании (употребляла только воду и чай). Такой радикальный шаг 
является реакцией на вчерашние противоправные действия суда, который не позволил украинке 
произнести свое последнее слово на процессе. «Сухое голодание - это протест против 
действий российских властей, российских спецслужб, следствия, суда и прокуратуры РФ и на 
то, что они пытаются скрыть свои преступления», - написала Савченко в своем заявлении по 
поводу объявления голодовки. 

 

Фундация «Открытый Диалог» публикует текст последнего слова Надежды Савченко, которое ей 
не дали произнести в суде: 

«Я не признаю ни вины, ни приговора, ни российского суда. В случае обвинительного приговора – 
апелляции не будет. Я хочу, чтобы весь демократический цивилизованный мир понял, что 
Россия – это страна третьего мира с тоталитарным режимом и диктатором-самодуром, в 
которой плюют на права человека и международное право. 

Абсурдной является ситуация, когда те, кто похищают людей – подвергают их пыткам, 
потом еще и делают вид, что имеют право их судить! О каком справедливом суде здесь 
может идти речь?! В России нет суда и следствия! Здесь есть фарс кукольных марионеток 
Кремля. И я считаю абсолютно лишним тратить время своей жизни на то, чтобы брать в 
нем участие! 

Поэтому апелляции не будет, а будет следующее: после приговора я продолжаю голодовку еще 
на десять дней, пока приговор вступит в силу, и это независимо от перевода на украинский 
язык, потому что им они тоже умеют очень долго тянуть время. Через десять дней я 
объявляю сухую голодовку, и тогда у России есть не более десяти дней, чтобы возвратить 
меня в Украину, откуда похитили! И меня не волнует, каким образом они будут это 
обосновывать! Я слышала о довольно неплохих способностях Петра Алексеевича Порошенко в 
дипломатии. Я надеюсь, что его дипломатических способностей хватит на то, чтобы 
договориться в России с одним идиотом, ведь он обещал моей матери, что я еще на майские 
праздники 2015 года буду дома. 

И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать и Россия меня все равно 
вернет в Украину – живой или мертвой, но вернет! 

И все эти десять дней под воротами СИЗО будет день и ночь стоять моя сестра, и будет 
ждать – выпустят меня или вынесут. И если вы ее посадите, на ее место придет и станет 
моя мать, ей 77 лет, вы и ее посадите? Тогда на ее место станет моя подруга, мой друг, а за 
ними украинец за украинцем! И запомните – всех вам сюда не запихнуть! А пока мои 
соотечественники будут стоять, простые, честные и порядочные россияне с ближайших 
домов начнут им подносить горячий чай, бутерброды и теплые одеяла, потому что каждый из 
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них понимает, что завтра на моем месте может оказаться ребенок каждого из них в этой 
тюрьме всех народов под названием Россия! 

А вот так начинаются Майданы! А оно вам нужно?! Вы же этого боитесь как огня! Поэтому 
Кремлю лучше вернуть меня в Украину чем скорее и живой!!! 

А всему миру с демократическими ценностями лучше вовремя усвоить уроки истории и 
вспомнить, что в свое время Европа была толерантна с Гитлером, а Америка не была 
достаточно решительной и это привело к Второй Мировой Войне. Путин – это тиран с 
имперскими замашками, комплексами Наполеона и Гитлера вместе взятых! А медведь 
человеческого языка не понимает, он понимает только язык силы. Поэтому, если мы не 
станем более решительными и не определим вовремя правильные приоритеты, то будем 
скоро иметь Третью Мировую Войну! 

И я, теперь уже как политик не подам руки России на политической арене. Очень не с руки 
подавать руку тому, кто держал тебя в наручниках, а твой народ в кандалах. Но принимая 
каждое свое политическое решение, я всегда буду думать, как оно отобразится на простом 
народе, как в Украине, так и в России. Потому что в России, несмотря ни на что, все же есть 
много честных, добрых и порядочных людей»1. 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Андрей Осаволюк – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu  
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
 
Фундация «Открытый Диалог» 

 
 

                                                         
1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173415459704621&id=100011085030149&pnref=story  
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