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Председателю профсоюза
работников РАН
В. П. Калинушкину

Уважаемый Виктор Петрович!
Решение руководства Российской федерации, которое фактически
означает акт агрессии по отношению к суверенному государству Украина,
может нанести невосполнимый ущерб взаимоотношениям двух братских
народов.
В связи с этим хочу донести до Вас неискаженную картину последних
месяцев в Украине, ибо то, что видели россияне ( и мы тоже) на телеканалах
РФ было не чем иным, как образчиками лжи, искажения и манипулирования
общественным сознанием. Майдан - не коричневый шабаш, инициированный
бандеровцами или другими националистами. Майдан появился сначала как
протест против сворачивания курса на евроинтеграцию, а затем вырос до
национального масштаба, превратившись в революцию против преступного,
коррумпированного режима Януковича и его «семьи», которая грабила
страну, обогащаясь невиданными темпами. (Сейчас это признает и бывшая
правящая партия регионов). Каждый год, бывая в том же Крыму, я слышал от
друзей и коллег нарекания на то, что на все более менее «хлебные»
должности привозились «донецкие», выполнявшие функции «смотрящих». И
такое творилось по всей Украине.
Среди сотен тысяч, а то и миллиона людей, собиравшихся на главной
площади страны, были представители всех регионов Украины и, конечно же,
киевляне, без поддержки которых свержение клики Януковича было бы
невозможным. Люди разных национальностей – украинцы, русские,
белорусы, евреи, армяне, грузины отдали свою жизнь за победу над
тиранией. Среди погибших и наш товарищ, ученый из Института геофизики
Юрий Вербицкий. Неоднократно бывая на Майдане я никогда не слышал
каких-либо русофобских или антисемитских высказываний и призывов, о
чем неустанно вещали центральные каналы российского телевидения.
Абсолютно беспочвенны домыслы об угрозе, которая якобы нависает над
русским языком. В столице Украины практически все киевляне свободно
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владеют как украинским, так и русским. В быту половина людей общается на
русском, другая – на украинском. В том же Крыму услышать «українську
мову» очень редкая удача.
В свете изложенного, абсолютно беспочвенны попытки обосновать
правомерность
военного
вторжения
на
территорию
Украины
«необходимостью защитить права русских». В 30-е годы прошлого века
Гитлер аргументировал экспансию и аннексию территорий сопредельных
государств необходимостью «защищать права проживающего там немецкого
населения». Неужели Россия в ХХI веке готова идти этим же путем,
«защищая» не только русских, но и русскоязычных?! Неужели история
ничему не учит новоявленного фюрера, жаждущего восстановления великой
империи.
Мы считаем, что еще не поздно остановить сползание наших государств
к полномасштабному военному конфликту, который может втянуть в свою
орбиту и другие страны.
Уважаемый Виктор Петрович! Если Вы разделяете нашу тревогу в связи с
событиями, которые происходят в Крыму – неотъемлемой части суверенного
государства Украина и полагаете, что необходимо приложить все усилия для
незамедлительного урегулирования конфликта, просили бы братский
профсоюз РАН обратиться к руководству РФ с изложением вашей позиции,
четко и внятно заявив о главном: «Нет – войне!».

С уважением
и братским приветом
Председатель профсоюза
работников НАН Украины

А. И. Широков

