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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В
ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ HDIM 2018  (Варшава, 10-21 сентября 2018 года)

Место проведения Sofitel Victoria Warsaw Królewska St. 11 00-065 Варшава, Польша
SIDE EVENTS

19 сентября 18.15–19.45 Meeting Room 3
Title: Freedom of speech and religion in Ukraine

Convenor: International Platform 'Global Rights of Peaceful People'
Report « Presentation of the book about the events in Odessa.

Author of Muzykа »
Доклад «Презентация книги о событиях в Одессе. Автор О.Музыка»

Выступающий Олег Музыка-Президент немецкого комитета международной
платформы «Глобальные права мирных людей» , Лидер движения Куликово
Поле, горевший в Доме  профсоюзов Одессы 2,05,2014, Политэмигрант
(Берлин)презентует  книгу
Дорогие  друзья !

Я очень рад , что  имею возможность выступить перед
Вами 24 августа. Это день  когда государство Украина празднует
свой день рождения, «День Независимости Украины». Сегодня
Украине исполнилось 27 лет. Это уже не ребенок, а зрелая
«девушка» со своим политическим характером.

С первых дней Украина, стала формировать , как Ей
казалось, свою независимую политику. И строителями нового

политического  курса стали украинские националисты. О  том , как шло и идет строительство
«НОВОГО УКРАИНСКОГО ПОРЯДКА» под руководством Госдепа США вы знаете. Поэтому я
перехожу к конкретике, к тому, как этот порядок строился в городе Одесса ,в котором я жил
до своей полит эмиграции . Это интернациональный город с законами Порто Франко, в
котором мирно сосуществовало 132 национальности, общаясь на языке межнационального
общения –русском, с легким акцентом еврейского прононса. Кто хотел ,тот говорил на
украинском суржике. Его тоже понимали.

Какое то время мы, граждане Одессы , не замечали перемен . которые происходят в
стране. Но после первой « оранжевой революции 2004года» , мы увидели , что украинский
национализм пришел и к нам в город. Это проявилось в том, что в высших  учебных
заведениях появились преподаватели родом с западных областей Украины, не говорящие на
русском. Был расформирован «Одесский институт сухопутных войск» и переведен в более
политически правильно настроенный город Львов. У нас свободно работали и занимались
националистической пропагандой праворадикальные общественная организация
«ПРОСВИТА» и партия «Свобода». Которые даже попали в городской Совет народных
депутатов.

KEgorova
Typewritten text
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А в 2008 году  я, впервые в Одессе, увидел марш  украинских националистов в центре
города. Они свободно шли по центральной улице города с нацисткой символикой, под
охраной полиции. И никто им не преградил дорогу. Так ОНИЖЕДЕТИ говорили мудрые
одесситы. Перерастут. Кстати, это сейчас одно  нарицательное слово, характеризующее
молодых праворадикальных подонков, которые не переросли ,а разрослись как раковая
опухоль..

События Евромайдана 2013- 2014 года в Украине и в городе Одесса , показали нам ,
как мы ошибались в том, что не обратили должного внимания на усиливающиеся позиции
украинского национализма. Так после бегства Януковича, 22 февраля 2014 года, в Украине к
власти путем вооруженного переворота пришли люди исповедующие украинский
НАЦИОНАЛИЗМ. Город-Герой  Одесса стал бастионом Юго – Востока Украины, где
большинство жителей просто ненавидели фашистов в лице украинского национализма. Если
в Донецке по воскресеньям собирали максимум 4 тыс человек, то у нас на протестные
марши выходило до 30 тысяч . А могли и больше собрать .Причем все было мирно .Без
захвата оружия и зданий. Без драк , без зеленки на головы неугодных. Без автоматов у виска
депутатов,прокуроров.  Что спокойно и без угрозы наказаний позволяли себе делать
«СВИДОМЫЕ» псевдо патриоты.,обещая всех несогласных уничтожить поездами
«Дружбы».Каждый  будний день на одну из центральных площадей Одессы- Куликово поле
приходило не менее тысячи человек. У нас были созданы две дружины- Одесская и
Народная. Это около 800 мужчин способных постоять за честь  Одесситов. Поэтому новая
украинская власть нас боялась и отчаянно хотела уничтожить наше свободомыслие. Кстати
наши три требования особенно раздражали власть имущих. Первое-Русский язык –второй
государственный. Второе-федерализация страны. Третье-референдум по всем важнейшим
вопросам (например ,куда идти в Таможенный Союз с Россией или в Евросоюз). На тот
период более 70 % населения проголосовало бы «ЗА» три эти требования.

И 2 мая 2014 года в город Одессу были свезены, со всей Украины, отряды украинских
националистов. Приехали агрессивные футбольные фанаты. Перед ними была поставлена
задача- провести акт устрашения , который бы дал понять всей Украине, что украинский
национализм  не ведет переговоры со своими опонентами. 2 мая 2014 года –одна из самых
кровавых дат в современной истории Украины. Десятки мирных граждан Одессы были убиты
, заживо сожжены в здании Дома Профсоюзов. Сотни раненных и покалеченных, десятки, из
тех кто выжил, были арестованы и сегодня находятся в тюрьмах.

Нашими активистами проделана большая работа по расследованию этого
преступления. Десятки томов этого дела «ОДЕССКАЯ ХАТЫНЬ» передано в международные
организации , такие как ООН( Организация Обьедененных Наций) , ЕСПЧ( Европейский суд
по правам человека). В самой же Украине расследование четыре года, стоит на месте.
Власти Украины, как организовавшие это преступление, естественно  всячески тормозят
расследование. Со стороны украинских националистов звучат угрозы  в адрес родных и
близких, погибших  , оказывается физическое и моральное давление на адвокатов, которые
принимают участие в судебных заседаниях.

Сторонники новой власти , которую возглавил Петр Порошенко, и сейчас в открытую
призывают к физическому  устранению сторонников федеративного устройства Украины,
которых называют  «Сепарами». Безграмотно не отличая Сепаратизм от Федерализма. По
улицам городов Украины маршируют колонны нацистов с фашистской символикой на теле
из организаций «ПРАВЫЙ СЕКТОР», гражданский корпус «АЗОВ»,национал-социалисты С14,
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС» и прочая пена на волне беззакония с  призывом создать
«НОВЫЙ УКРАИНСКИЙ ПОРЯДОК», в котором нет места коммунякам, москалям и жидам. А



на самом деле и всем другим национальностям , а также инакомыслящим украинцам. Это
обыкновенный фашизм. Неужели вы не видите это?

Я  сам был участником и свидетем трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.  Как  около
трехсот защитников здания Дома Профсоюзов , я находился в здании во время пожара.  Я
лично видел в тот день десятки погибших своих товарищей. Закрывал их мертвые глаза. Мне
посчастливилось остаться в числе живых и при выходе из пожарища я был арестован и
доставлен в следственный изолятор полиции. Затем, 4 мая 2014 года, меня  и еще 120
задержаных  освободили возмущенные одесситы., взломав ворота следственного изолятора.
Далее я тайно перебрался в Донецк, а оттуда через Россию в Берлин.

И начиная с июня 2014 года, я нахожусь в Европе. Имею статус политэмигранта в
Германии. Основная моя цель и задача – это прорыв информационой блокады , которая
сформировалась в Европе, по событиям в Украине. За эти четыре года мне посчастливилось
выступать на трибуне Европеского парламента, ОБСЕ, ООН. Было организовано десятки
форумов, дискуссий, фотовыставок,фестивалей документального кино,  митингов и маршей.
Я перемещаюсь по Европе и читаю доклад «Украина – ее путь в Европейский Союз». Я
побывал в Дании, Швеции, Италии, Бельгии , Польше, Голландии, Франции .Вот приехал в
Венгрию. В планах на этот год: Ирландия, Израиль.. Австрия

В докладе я обращаюсь  к гражданам и политикам  Европы : «Нужна ли вам фашисткая
Украина в европейском сообществе? Почему Вы стараетесь не видеть происходящее в
Украине и поощряете нашу сверх коррумпированную , завравшуюся власть, которая по
существу осуществляет геноцид всего украинского народа независимо от национальности .И
украинцев в том числе. Или вы лично причастны к вооруженному перевороту в Украине?!
НЕТ. Так чего ж вы молчите и не помогаете противникам нацисткого режима ? Завтра
фашисты постучаться и в ваш добропорядочный дом. Их ненависть ко всем
демократическим , а уж тем более Левым силам –БЕЗГРАНИЧНА»

Сегодня Украина в состоянии гражданской войны. Десятки разрушенных городов,
сотни деревень, больниц, школ, детских садов. Миллионы беженцев, тысячи погибших и
раненных. Слезы, смерть и разрушения в Украине.  Обращаюсь к Европейским Лидерам :
«Такую «ДЕМОКРАТИЮ» вы строите в Украине?». Сегодня , по безвизовому режиму, Украину
покидают тысячи граждан Украины, чтобы найти любую работу. Останавливаются заводы и
фабрики. Все это ведет к тому, что  государство Украина скоро исчезнет из  политической
карты Мира. Население сократилось за 4 года с 48 до 32  милионов человек. Мне горько об
этом говорить

У меня за время эмиграции накопилось много интересного материала и мои друзья
стали мне говорить, что нужно все это положить на лист бумаги. Я обратился за помощью к
своему другу, немецкому журналисту Саади Исакову (вот он сидит в первом ряду). Он
первый европейский журналист , который записал и опубликовал мое интервью в Европе. О
реакции украинской власти после этого интервью, Саади расскажет 26 августа в 9,30 в зале
Дунай.

Работать, как мне кажется, над книгой было не сложно. Для меня – это моя жизнь , за
четыре года, 200 страниц. В начале планировалось 100 страниц, . но количество материала
все увеличивалось. И вот сегодня мы держим в руках первое издание нашего совместного
труда. Книга называется: Олег Музыка «2 Мая Одесса. Четыре года спустя».

Это не конечный наш продукт. Книгу мы будем до издавать с новыми главами каждый
год , когда будут происходить важные события , будет меняться ситуация в Мире и в самой
Украине (надеюсь в лучшую сторону). Будем расширять круг соавторов. Может это будет
некий ежегодный альманах. А последнее издание , куда войдут суммарно все сборники , мы
издадим уже в Одессе, когда освободим Украину от нацистов.



Я заканчиваю свое выступление. Наша международная платформа «Глобальные права
Мирных Людей» является одним из организаторов этого Форума. И я, как президент
немецкого комитета, благодарю Вас ,пришедших в этот зал. Я так понимаю, что вам не
безразлична  судьба народа Украины.

Сейчас желающие  смогут задать  вопросы, получить в подарок нашу книгу и  получить
автограф от авторов.


