Война с Украиной? С нас хватит!
Вот уже восьмой год идёт война на востоке Украины, война, развязанная Россией, в результате которой
гибнут люди, семьи лишаются своего дома и права вести обычную жизнь на своей земле. По данным УВКПЧ
ООН с начала войны погибло уже больше 13 100 человек, из которых не менее 3375 (больше четверти!) гражданские. За все прошедшие семь лет эта война так и не была объявлена, но даже в периоды официальных
перемирий продолжались обстрелы и провокации со стороны пророссийских боевиков т.н. ДНР и ЛНР,
которые при поддержке России в виде ресурсов, техники и военных специалистов выступают в качестве
ширмы, из-за которой российские ястребы препятствуют всяким попыткам установить мир на украинской
земле.
Для нас как для граждан России тот факт, что эта война с некогда братским народом была вообще развязана
руководством нашей страны, является несмываемым пятном позора. Но вдвойне позорней то, что за
прошедшие семь лет мы так и не сделали ничего, чтобы остановить её. И сейчас, когда российские войска со
всей страны вновь стягиваются в аннексированный Крым и к границе с Украиной, самое время спросить сколько можно убивать, разорять и грабить народ Украины? Ради чего российские войска отправляются
воевать на чужую землю? Сколько можно закрывать глаза на льющуюся там кровь и нашу ответственность
за это? Хотим ли мы этой войны? Неужели мы не найдём лучшего применения триллионам рублей,
растрачиваемым на поддержание военной машины? Ведь это наши дороги, больницы и школы улетают в
трубу военных расходов. В нашей стране и без того много внутренних проблем, требующих финансовых
ресурсов, чтобы тратить их ещё и на войны за рубежом.

Необходимо









прекратить нагло врать и признать, что Россия ведёт войну на востоке Украины, используя боевиков
ЛНР и ДНР в качестве прикрытия своей вооружённой агрессии, в ответ на которую Украина
вынуждена самообороняться
заявить о намерении прекратить эту войну и предпринять реальные шаги для реализации этого
намерения
прекратить артиллерийские обстрелы украинской территории и снайперские атаки в отношении
украинских военных
прекратить поставлять оружие, технику, военных специалистов и ресурсы боевикам ЛНР и ДНР
осуществить полный вывод всех российских вооружённых сил с территории Украины, находящихся
там под любым предлогом, и прекратить все формы интервенции России по отношению к Украине
вернуть Украине все оккупированные и аннексированные с 2014 г. территории и выплатить репарации
за причинённый ущерб
отказаться от агрессивной внешней политики

Сегодня, в условиях, когда бряцанье оружием превратилось в нашей стране в настоящий культ, России как
никогда необходима демилитаризация. Прекращение всех войн, которые Россия ведёт на чужой территории,
прекращение финансирования различных вооружённых формирований, действующих в других странах,
уголовное преследование частных военных компаний за наёмничество и радикальное сокращение военного
бюджета. Демилитаризация любой ценой, возвращение захваченных земель и возвращение на рельсы
мирного развития!
Не молчите! Молчание - это почва, питающая военную агрессию. Мы
молчали все эти годы под каноннады артиллерийских взрывов где-то
там, далеко, не пуская их оглушающий рёв в своё сознание. А в это
время профессиональные военные убивали людей от нашего имени и за
наши деньги. Настало время нам сказать своё слово:

Нет войне! Россия должна быть демилитаризована!

