Заявление Президиума Мордовской региональной общественной организации ветеранов органов в

От имени многотысячного отряда ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
России, проживающего на территории Республики Мордовия, выражаем полную
поддержку действий Президента Российской Фелерации Владимира Владимировича
Путина в связи с принятием решения о военной спецоперации по защите Луганской и
Донецкой народных республик.

Многовековая история взаимоотношений наших братских народов переживает один из
самых сложных моментов. Мы многие годы оставались и остаемся братскими народами и
верными друзьями. Проведение специальной военной операции положит конец
геноциду братского народа. Мы полностью разделяем позицию Президента Российской
Федерации о том, что Украина для нас – это не просто соседняя страна, у наших стран –
общая культура, история. В братской стране живут не только наши бывшие коллеги, но и
родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами.

На протяжении восьми лет наши соотечественники подвергались издевательствам,
геноциду со стороны киевского марионеточного режима. Запад не хочет признавать
наши права, а Россия больше никогда не согласится, чтобы ее мнение игнорировали,
чтобы русских людей считали людьми второго сорта. Настало время все назвать своими
именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном
характере НАТО – ложь.

Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. В этом ряду и
обещания нашей стране не расширять ни на дюйм НАТО на восток. Один обман! Их
ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Наши отцы и деды, прадеды не
для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние
неонацисты захватили власть на Украине. Дело дошло до прямых угроз России о
применении в отношении нашей страны ядерного оружия! Такого терпеть стало
невозможно!

Мы глубоко убеждены, что спецоперация российских войск – это не война украинскому
народу, а принуждение к миру зарвавшихся и зажравшихся украинских политиков,
которые напрочь забыли о реальных потребностях своего народа: жить в мире и
согласии, не разжигать вражду между братскими странами, не выставлять себя холуями
заокеанских хозяев.
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Мы, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск, выражаем уверенность в
том, что успешное проведение военной спецоперации российских войск на Украине
принесет мир и спокойствие на эту многострадальную землю. Сегодня нашему обществу
необходимо сплотиться еще сильнее, чтобы эта задача была решена, как можно
быстрее.
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