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Андрей Шишацкий обратился с заявлением к жителям Донбасса. В своем заявлении
губернатор области призывает людей отстоять свой дом, Донбасс и Украину.
"Дорогие земляки! В эти дни решается судьба украинской государственности! В СМИ
появляются заголовки: «Украины больше нет»! Это неправда! Украина была, есть и
будет! Мы все хотим жить в сильной и независимой державе.
Но. То, что происходит сейчас в Киеве и других городах, отбрасывает нас от демократии
в средние века. Все, за что мы боролись и молились, ради чего старались и не покладая
рук работали, может быть перечеркнуто одним варварским росчерком войны. В ней не
будет победителей. Проиграют все!
Сейчас мы видим, как бесчинствующая толпа издевается над представителями
местной власти, милиционерами и военнослужащими. По сути, идет не только
физическая расправа, а унижение человеческого достоинства. И это куда страшнее
смерти!
Прикрываясь громкими лозунгами о приверженности демократии и европейским
ценностям – главная из которых, – свобода личности, экстремисты действуют с особой
жестокостью. Пытаются ставить на колени людей, не понимая, что этим они ставят на
колени всю Украину!
События последних дней демонстрируют нарастающую эскалацию силовых
противостояний и массовое применение оружия.
Сегодня на Донбассе соблюдается мир и порядок. Я не говорю о спокойствии, потому
что мы все очень переживаем за судьбу нашей страны.
Но я могу сравнить наш регион с островком согласия и понимания, за что очень
благодарен всем вам, дорогие мои земляки!
Мы знаем цену человеческой жизни. Мы видели горе шахтерских вдов и матерей.
На нашей земле в мире и согласии живут украинцы, русские, греки, татары, евреи, –
более 130 национальностей. И никогда здесь не возникало
этнических
конфликтов. Потому что мы все – Донбасс! Мы – одна семья.
Я обращаюсь к каждому из вас, дорогие мои земляки! Будьте тверды. Будьте
бдительны. Берегите себя и близких, берегите детей.
Я хочу заверить жителей Донбасса. Мы все – ваша власть – на своем посту. Мы делаем,
и будем делать все для того, чтобы защитить вас от беды.
Нам угрожают – сегодня на Майдане звучало: "Донецкая и Луганская области! Не
думайте, что вам удастся отсидеться!".
Но нас не запугать. Сейчас нам нужно собраться в единый кулак.
Заверяю вас, мы никого не дадим в обиду! Нам нужно быть бдительными, собранными
и едиными. Мы предпринимаем все необходимые меры по защите граждан Донбасса от
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экстремизма.
Отстоим наши дома! Отстоим Донбасс! Отстоим Украину!"
"Горловский Медиа Портал"
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