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Уважаемый Владимир Владимирович!
Руководители общественных организаций военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, ветеранов армии, флота, Пограничных и
Внутренних войск, боевых действий из 18 муниципальных образований
Приморского края, входящих в Приморскую общественную военную
Ассоциацию, выражают свою глубокую озабоченность и тревогу за судьбу
братского украинского народа.
Более 60% жителей нашего края потомки переселенцев из Украины,
треть руководителей общественных объединений, входящих в Ассоциацию,
этнические украинцы. Практически у всех нас есть родственники и близкие
друзья в братской республике.
И мы не можем спокойно, индифферентно наблюдать, как в родной для
нас стране свирепствуют пришедшие к власти в результате государственного
переворота бандеровские национал-фашисты.
Мы слишком хорошо помним историю. Помним гибель генерала армии
Н.Ф. Ватутина и советского разведчика Н.И. Кузнецова от рук
западноукраинских националистов, помним, что тысячи советских воинов
погибли от подлых выстрелов в спину бандеровского подполья.
Мы не строим никаких иллюзий - засевшие на киевском майдане
бандеровские последователи добровольно никуда не уйдут. Почувствовав вкус
власти, они будут держаться за нее, игнорируя все морально-этические нормы.
На Киеве они не остановятся, не остановятся они и на центральной
Украине. Их цель – полная дерусификация юга и востока Украины.

Может ли наша страна, держава – победительница во II Мировой войне,
не реагировать на действия наследников гитлеровских прихвостней, открыто
провозгласивших русофобские и антисемитские цели и задачи!
Мы считаем невозможным признание легитимности нынешней киевской
власти и требуем предпринять максимально допустимые действия для
обеспечения безопасности наших соотечественников и единоверцев,
проживающих на юге и востоке Украины и в Крыму. Свергнув законно
избранную
власть,
националисты
де-факто
прекратили
действие
международного Меморандума 1994 г., гарантирующего целостность и
безопасность Украины.
Если сейчас не защитить наши святыни, завтра на Украине не останется
не только храмов Московского Патриархата, но и церквей так называемого
патриархата Киевского. Униаты, последователи ярых врагов нашего народа и
нашей веры митрополитов И. Слипыго и А. Шептицкого раскинут свои тенеты
над всей Украиной.
Не надо обращать внимание на «шипение» европейских «демократов» где их гарантии, данные президенту Украины при подписании «мирного»
соглашения с оппозицией? Именно их предшественники позволили прийти к
власти Гитлеру, впоследствии чего наш народ потерял 27 миллионов человек.
Тем более, принимать во внимание писк отечественных либералвласовцев, гомофилов-белоленточников, для которых главный принцип, чем
хуже для государства, тем лучше для них!
Мы, приморские военные ветераны заявляем о своей готовности не
только словом, но и делом, несмотря на наш возраст и физическое состояние,
оказать всяческое содействие в оказании мер по защите наших
государственных интересов, воспрепятствованию угрозы жизни и безопасности
наших братьев восточных украинцев и всего русскоязычного населения
Украины.
В 1944 г. под Бродами наши отцы и деды наголову разгромили цвет
бандеровской военщины – дивизию СС «Галичина». Сегодня Россия должна
дать отпор их последователям!
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