
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
СОДЕЙСТВИЮ В РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

«КАРЕЛЬСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО» 

                        Членам РОО «Карельское Землячество»
      

Наша общественная организация «Карельское землячество в Москве» горячо одобряет 
решение Президента Российской Федерации В.В. Путина о проведении  специальной военной 
операции российских Вооружённых сил с целью демилитаризации и денацификации Украины.    

Это решение было единодушно поддержано Государственной Думой и Советом Федерации и 
встречено с одобрением большинством нашего народа. 

У России не было иного выбора, кроме применения военной силы для освобождения Украины 
от националистов и фашистов. 

В течение 8 лет мы с болью наблюдали, как вконец обнаглевший от безнаказанности 
Киевский режим убивает наших русских братьев и сестёр в Киеве, Одессе, Донецкой и Луганской 
Республиках.  

В это сложное время мы, граждане России,  должны,  как всегда бывает на Руси в трудные 
времена, угрожающие нашей безопасности и самому существованию Отечества, а также наших 
русских побратимов на Украине,   сплотиться вокруг руководства нашей страны и поддержать  
необходимые меры, направленные на защиту людей от беспредела фашистской диктатуры 
нынешнего руководства Украины.  

Сейчас для  нашей Родины сложилась крайне опасная, обострённая до предела чрезвычайная 
ситуация.  Наш многострадальный народ  не первый раз в истории сталкивается с враждебными 
внешними вызовами, которые нацелены на то, чтобы затормозить развитие России и даже  на её  
полное уничтожение. Но во все времена русский народ спасался единством, мужеством и героизмом 
во имя любви к своей Отчизне.   

Мы отчётливо понимаем, перед какими угрожающими вызовами стоит наше государство 
сегодня, и поэтому сейчас так  жизненно необходимо единство и  консолидация всего российского 
общества. 

 Мы выражаем искреннюю и безусловную поддержку нашим солдатам и офицерам, воинам  
Вооружённых сил России всех родов и войск, а также  ополченцам и военнослужащим Донецкой и 
Луганской Народных Республик. 

 Считаем, что в современном мире опасно и  недопустимо возрождение фашистской  
идеологии, а также проявление любых форм дискриминации,  независимо от  языковой, 
национальной и религиозной принадлежности. 

 У многих из нас на Украине живут родственники, и мы не понаслышке знаем, что 
происходило в последние годы на территории братской страны. Такой беспредел не мог  
продолжаться дальше! 

Просим наших земляков оставаться бдительными и получать информацию только из 
проверенных источников, которыми являются уполномоченные органы государственной власти 
Российской Федерации. Наше общество столкнулось с колоссальным количеством откровенной 
фальсификации обстоятельств, что обусловлено намерением отдельных недружественных структур 
дискредитировать действия Российской Федерации, её вооруженных сил и вызвать социальное 
волнение в обществе. 

 Желаем скорейшего благополучного завершения специальной военной операции на 
территории Украины. Верим в дружбу и успешное дальнейшее взаимодействие с братским 
украинским народом!  

Оставаясь едиными, верными своему Отечеству, мы сможем противостоять всем трудностям! 
 
С уважением, 
Председатель   
РОО «Карельское Землячество»               В.П. Драчев  

 


