
Разошлите своим, пожалуйста. 

От кого: Скорняков Александр <askor2005@yandex.ru>  

Кому: Александр Ладугин <lav62@bk.ru>, Александр Наумович Брум <televic@mail.ru>, Александ
р Николаевич Савенко <aquatechufc@mail.ru>, Александр Олиевский <olievsky@mail.ru>, А
лександр Иванович Протопопов <aprotopopov07@gmail.com>, Александр Александрович С
корняков <aradai@yandex.ru>, Александр Владимирович Федин <fedin.pochta@gmail.com>, 
Алексей Скорняков <askor2009@mail.ru>, Анатолий Подосинников <usth@yandex.ru>, Анве
р Юмагулов <anverufa@mail.ru>, Борис Евгеньевич Большаков <bb@uni-dubna.ru>, Валент
ин Машкин <position@pozmetod.ru>, Валентин Шевченко <invotechno@rambler.ru>, Валенти
на Кузьмина <va-vikt.k@mail.ru>, Валера Шумилин <schum.v@yandex.ru>, Валерий Василье
вич Власов <altayskiekazaki@mail.ru>, Валерий Водянов <vodyanov-vg@mail.ru>, Василий З
отов <v.v.zotov@mail.ru>, Викт Ва <va-vikt@yandex.ru>, Виталий Гребнев <grebnevgriffon@
mail.ru>, Виталий Сергеевич Чумаков <stylet2007@gmail.com>, Владимир Константинович 
Беляков <bel.vk@yandex.ru>, Владимир Ильич Бодякин <body@ipu.ru>, Владимир Ильич Б
одякин <informograd@yandex.ru>, Владимир Григорьевич Буданов <budsyn@yandex.ru>, Вл
адимир Алексеевич Власов <viyga@mail.ru>, Владимир Казанцев <patagentkzv@mail.ru>, В
ладимир Карасёв <murena11@bk.ru>, Владимир Седых <rover@list.ru>, Владимир Скорняк
ов <vla4224@yandex.ru>, Владимир Хайченко <npf.skibr@mail.ru>, Владимир Алексеевич Ш
емшук <vfps@mail.ru>, Володя муж Наташи <5896651@mail.ru>, Вячеслав Бобков <bobkovv
n@mail.ru>, Георгий Сухарев <1098688@mail.ru>, Гордина Гордина <gordina@mail.ru>, Григ
орий Громыко <po4ta@gmx.net>, Гришин Андрей Александрович <andeer@yandex.ru>, Гузе
ев А В Гузеев <a7557571@yandex.ru>, Дарья Иванова <dawulia@mail.ru>, Дима <di-gonchar
ov@mail.ru>, Дмитрий Тришин <dmtrishin@rambler.ru>, Дмитрий Хмель <rotor_fly@mail.ru>, 
Евгений Беляев <evbelyaev@yandex.ru>, Евгений Гемеренко <gemerenkoeu@gmail.com>, Е
вгений Епихин <epihin.e@gmail.com> 

Вчера, 16:49 

-------- Пересылаемое сообщение-------- 

16.06.2014, 11:05, "Вячеслав Ширяев" <v.peresvet@gmail.com>: 

 

Письмо к участникам МОД «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»  

в связи с событиями на юго-востоке Украины 

Дорогие друзья! 
Ситуация на юго-востоке Украины принимает всё более серьёзный оборот: там 
продолжают греметь выстрелы и умирают мирные жители. Мы обращаемся к 
политикам, от которых зависит решение вопроса и которые могут повлиять на мирное 

урегулирование 
конфликта. Мы также 
предлагаем Вам 
поддержать нашу 
инициативу и 
напрямую через 
электронную почту 
обратиться к 
Президентам ведущих 
государств мира, 
Украине и ООН. 
 

Наше письмо звучит 
предельно кратко, на 
трёх языках – русском, 
украинском и 

английском: 



 

Уважаемые господа! 
Я требую немедленно остановить кровопролитие на юго-востоке Украины! Проявите 
человечность и мудрость политиков! 
 

Шановні панове! 

Я вимагаю терміново припинити кровопролиття на Південному Сході України! Проявіть 
людяність та мудрість політиків! 
 

Dear ladies and gentlemen! 

I demand that the bloodshed be stopped in South-Eastern Ukraine immediately! Be humane 
and wise politicians! Show your humanity and political wisdom! 
 

Ваша подпись (ФИО, город, страна – желательно кириллицей и латинскими буквами). 

 

Пример: 
Иванов Иван Иванович, г. Москва, Россия 
Ivanov Ivan Ivanovich, Moscow, Russia 

 

В теме (названии) письма можно написать: Требую остановить кровопролитие на юго-

востоке Украины! 
Ниже мы приводим электронные адреса и сайты с формой для обращения в 
администрации Президентов, по которым вы можете отправить свои письма с 
вышеуказанным текстом. 
 

Чем большее количество людей проявит неравнодушие, тем большее количество 

человеческих жертв удастся предотвратить. 

 

Если Вы живёте в России, Вы можете обратиться в Посольства и Представительства по 
следующим адресам: 
Delegation-Russia@eeas.europa.eu - Представительство Евросоюза в России 
emb@mosk.diplo.de – Посольство Германии в России 
ukinrussia@fco.gov.uk – Посольство Великобритании в России 
embitaly.mosca@esteri.it – Посольство Италии в России 
moscowirc@state.gov и moscowpressmail@state.gov – Посольство США в России 
info.moscou@gmail.com – Посольство Франции в России 
emb_ru@mfa.gov.ua – Посольство Украины в России 
 

А также: 

mtm@apu.gov.ua – аппарат Президента Украины 
adamovich@rada.gov.ua – Рада Украины 
president@whitehouse.gov – администрация Президента США 
 

 

И ещё – заполнив специальные формы на сайтах: 
Администрации Президента России: http://letters.kremlin.ru/send 
Госдумы РФ: http://www.duma.gov.ru/representative/addresses/leave/ 
Правительства РФ: http://government.ru/letters/form/ 
 

Если Вы живёте заграницей, Вы можете написать по электронным адресам в: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aDelegation%2dRussia@eeas.europa.eu
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aemb@mosk.diplo.de
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aukinrussia@fco.gov.uk
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aembitaly.mosca@esteri.it
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amoscowirc@state.gov
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a%20moscowpressmail@state.gov
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo.moscou@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aemb_ru@mfa.gov.ua
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amtm@apu.gov.ua
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aadamovich@rada.gov.ua
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a%20president@whitehouse.gov
http://letters.kremlin.ru/send
http://www.duma.gov.ru/representative/addresses/leave/
http://government.ru/letters/form/


mtm@apu.gov.ua – аппарат Президента Украины 
adamovich@rada.gov.ua – Рада Украины 
president@whitehouse.gov – администрация Президента США 
Также Вы можете самостоятельно найти электронные адреса администраций своих 
Президентов и посольств отправить им письма. 
 

Вне зависимости от того, живёте ли вы в России или за рубежом, Вы можете 

обратиться через прямые сайты администрации следующих стран (ссылки приводятся 

ниже), заполнив специальную форму. Если Вы не знаете языка, вам придётся 

воспользоваться автопереводчиком для перевода полей формы на этих сайтах. 

Администрация Президента Германии:  
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Service/Kontakt/kontaktform_node.html 
Администрация Президента Франции:  
http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique 
Администрация премьер-министра Великобритании:  
https://email.number10.gov.uk 
Администрация Президента США:  
http://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments 
Администрации Президента России:  
http://letters.kremlin.ru/send 
Канцелярия Евросоюза:  
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/index_en.htm 

Просим указывать в письмах Ваши ФИО, город и страну, чтобы политики могли 
серьёзно отнестись к Вашим требованиям. 

Не медлите с Вашим обращением. Обращайтесь как можно скорее. От этого 
зависит многое. 
 

Важно! Просим вас переслать копию своих писем на адрес нашего Движения «ЗА 

НРАВСТВЕННОСТЬ!»: zn.siezd@gmail.com, чтобы мы могли составить статистику и 

обнародовать, какое число людей, из каких стран и городов небезразличны к данной 

проблеме. 

Затем мы ещё раз вышлем письма с указанием количества подписей по адресам 
политиков за подписью Президента Движения «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!». 
 

Вы можете предпринять любые шаги для распространения этого обращения по другим 

каналам: среди знакомых, в социальных сетях, на сайтах и т.п. А затем – поделиться 

своим опытом по указанному адресу zn.siezd@gmail.com и сообщить, ответили ли Вам 

чиновники, к которым Вы обращались. 

 
С уважением, 

Правление Международного Общественного Движения  
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» 

 

 

Статистика на 16 июня 2014 года 9:33 моск. времени 

Письма отправили 564 человек из 160 городов и 22 стран (Австралия, Австрия, 
Белоруссия, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Ирландия, 
Казахстан, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Португалия, Россия, США, 
Турция, Узбекистан, Украина, Эстония). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amtm@apu.gov.ua
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aadamovich@rada.gov.ua
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a%20president@whitehouse.gov
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Service/Kontakt/kontaktform_node.html
http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique
https://email.number10.gov.uk/
http://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments
http://letters.kremlin.ru/send
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/index_en.htm
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azn.siezd@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azn.siezd@gmail.com


 

 

Отзывы участников 

Дорогие друзья! 
Благодарим вас, что откликнулись на наш призыв направить письма лидерам 

стран, которые могут приложить силы к урегулированию ситуации на юго-востоке 
Украины. Неравнодушных людей в мире много. А вы нашли в себе мужество сделать 
конкретные шаги, чтобы явить своё неравнодушие и поддержку народу Украины. 
В настоящий момент более 60 человек из 26 городов и 6 стран мира (России, Украины, 
Грузии, Болгарии, Литвы и Казахстана) отправили письма с требованием прекратить 
военные действия на юго-востоке Украины. С каждым часом эта цифра растет. 
Мы не можем молчать и отсиживаться! Наша хата не «с краю»! И пусть каждый делает 
то, что может, и поделится тем, что предпринял, на нашем сайте. 
  
 Нам позвонила Наталья Евгеньевна из Подмосковья, у которой возникли 
трудности с отправкой электронных писем в адрес политиков. Она попросила 
поставить и её подпись под этими письмами. 

Если по какой-то причине вы не можете отправить письма со своего компьютера, 
позвоните по телефону 8-905-791-9834. Ваше имя включат в письмо, подписанное 
группой людей. 
 

 

Первый отклик пришёл от Анны Александровны (Россия): 
«Считаю очень своевременной данную акцию по рассылке писем. Каждый 

человек должен высказать свою позицию. Мы больше не можем молчать, когда 
убивают людей... Есть мнение, что, когда начинаем что-то делать, что связано с 
событиями на Украине, мы автоматически начинаем ввязываться в политику и это 
не правильно! 

Я считаю, что наши действия, где мы высказываемся и требуем остановить 
кровопролитие, – они выше всякой политики, грязной, чистой, любой... Потому что 
мы говорим, что мы за основной нравственный общечеловеческий закон: «не убий!» 
И я просто сама крайне возмущена и не могу понять, как в 21 веке люди могут 
убивать друг друга? ведь самая главная ценность – это жизнь... И мы обращаемся с 
этим импульсом к лидерам всех государств, а не какой-то отдельно страны: 
только США, только России, только Украины, а ко всем… так как то, что 
происходит на юго-востоке Украины (когда свои поднимают оружие против своих) – 
это вопиющее нарушение базовых человеческих ценностей, что уже никак не 
допустимо в наш век.... и мы требуем немедленно прекратить военные действия и 
восстановить мир и жизнь». 
 

 

Евгений, Москва, Россия: 
Данная акция просто необходима для того, чтобы правительствам 

государств и их руководителям стало понятным то, что жители их стран не 
являются просто толпой, которая безмолвна и безчувственна 

Необходимо чётко осознать, что человек и его жизнь являются высшей 
ценностью. И первейшей задачей руководителей государств является обеспечение 
их гражданам достойных условий для жизни, основанных на взаимоуважении и 
согласии 

Без того, чтобы просто использовать своё положение для реализации 
корыстных сугубо личных целей и тем более, попускать насилие по отношению к 
своим гражданам 



Во все времена все люди стремились к одному и тому же - счастью, согласию, 
доброте. Это является Волей народа. А роль руководителей государств 
заключается в том, чтобы исполнять эту Волю.  
И данным обращением мы, граждане государств Мира, призываем их руководителей 
к благоразумию и активным действиям, основанным на сострадании, доброте и 
взаимопомощи. 

С глубоким уважением ко всем участникам и руководителям МОД "ЗА 
НРАВСТВЕННОСТЬ" 
 

Информация из Славянска, Украина 

Несколько дней назад от киевского Сириус-Центра была сделана следующая 
рассылка: 

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Наше письмо – это зов о помощи! 
Помощь нужна Славянску. 

В городе Славянске живет наша единомышленница Людмила Шматко. Она и в 
мирные времена заботилась об инвалидах, помогала детским домам и интернатам. И 
сейчас готова помочь многим. 

Мы постоянно с ней на связи. Сегодня наш разговор все время прерывала 
бомбежка недалеко от ее дома. 

Мы попросили ее описать ситуацию. Приводим ее письмо: 

«Пишет город Славянск! Жизнь в городе очень напряженная. У людей на лице 
ужас, страх, слезы. Когда же все закончится? Многим не помогают лекарства, люди 
не спят ночами. Люди не могут привыкнуть к бесконечной бомбежке и минометным 
обстрелам. Только начинается бомбежка, все бегут в подвалы, в укрытия. Иногда 
не добегают. Обстреливаются все районы города, и центр и спальные. Гибнут 
мирные жители. Разрушены дома. Многие не выдерживают и уезжают. Снаряд 
попал в водовод – город четыре дня без капли воды, а теперь уже и без 
электроэнергии. Бывают дни, при сильной бомбежке, вымирает весь город. 
Закрыты все магазины, даже хлеба не купить. Когда немного попускает, магазины 
открываются, но не все. Люди в постоянном страхе, никто не знает, куда упадет 
очередной снаряд. Пенсионеры пенсии не получают, практически нет работы, 
выживают, кто как может. Со вчерашнего дня выехать уже никто не может, город 
блокирован. 

Спасибо всем, кто помогает беженцам выехать из Славянска и поселяет их в 
безопасные места. Спасибо всем, кто помогает гуманитарной помощью в тяжелое 
для Славянска время. Да хранит вас Господь!» 

Людмила Шматко 
050-217-6333 
e-mail: lf.moonlight@gmail.com 
07.06.2014 

Комментарий Киевского Сириус-Центра 

Людмила, во время затишья бомбежек прошлась в интернат и детский дом, там детей 
нет, их вывезли. Остались в городе старики, мамы с детьми и работоспособное 
население (все предприятия закрыты), которым некуда выехать. Приватбанк иногда 
открывается и можно через него перечислять деньги, т.к. несколько магазинов со 
скудным ассортиментом открываются, когда все стихает. 
В Славянске работает Новая почта. Для Людмилы можно посылать на отделение №2. 
Если вы хотите помочь и отправить продукты или деньги, обязательно с ней нужно 
созваниваться. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alf.moonlight@gmail.com


*** 

На это письмо откликнулось не много человек. Киевский Актив и еще несколько 
человек из Харькова, Крыма и других мест послали посылки или отправили немного 
денег. 
Сегодня созванивались. На удивление в городе стояла тишина. Первый день 
перестали бомбить. Поговаривают о перемирии. Посмотрим, что будет завтра. 
Магазины все закрыты. Невозможно сегодня было купить ни хлеб, ни воду, ни соль. 
Водогон разбомбили, питьевой воды нет, есть только в магазинах. Электроэнергии нет 
уже неделю. Телефон подзаряжать разрешают на хлебопекарне. 

С уважением, Ирина 
067-500-2729, 095-366-6739 

 

 


