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РОССИЯ ЗАЩИЩАЕТ МИР.
РОССИЯ НЕ РАЗВЯЗЫВАЛА ВОЙНУ В УКРАИНЕ – РОССИЯ ВОЙНУ ЗАКАНЧИВАЕТ

Обращение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ к
спортивному сообществу
24 февраля 2022 года, когда Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин после признания Донецкой и Луганской народных республик
назначил специальную военную операцию на Украине, весь мир как будто
раскололся на 2 части. Одна часть сочла это правильным решением, т.к.
понимала, что это вынужденная мера, что только таким путем можно остановить
братоубийственную войну на Украине, развязанную националистическим
правительством Украины, захватившем власть в 2014 году в результате
государственного переворота, и спасти народ Донецка и Луганска, который в
течение 8 последних лет подвергался бомбежкам, геноциду и издевательствам со
стороны неонацистов-русофобов. Вторая часть встала на сторону Украины,
назвала Россию агрессором, который развязал войну, бомбит и убивает мирных
украинцев и хочет завоевать их территорию…
Ситуация осложняется еще и тем, что украинских боевиков, уничтожающих
русское население, поддерживают такие же, настроенные против России,
националисты США и стран блока Европейского Союза. Именно с их помощью в
течение длительного времени в Украине насаждались нацистские идеи против
русского народа, строились планы по уничтожению России. Именно они
поставляли и поставляют оружие для украинских боевиков.
Пользуясь своей лживой пропагандой, провокациями, распространением в
социальных сетях фейков, украинские неонацисты добились своей цели –
дезориентации населения, которому в большом потоке информации трудно
отличить ложь от правды… Фашиствующие украинские молодчики хорошо
усвоили уроки известного нацистского преступника Йозефа Геббельса,
говорившего, что «ложь, повторенная тысячу раз, в конце концов становится
правдой». И надо сказать – они превзошли своего учителя.

В это сложное время мы считаем своим долгом выразить поддержку единственно
правильному решению Президента нашей страны Владимира Владимировича
Путина об оказании помощи народным республикам Донбасса и введении
российских войск на Украину, которое должно остановить многолетнее
бесчеловечное мракобесие русофобов на территории Украины и остановить
продвижение баз НАТО, угрожающих нашей стране, на восток.
Как заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, главная цель
специальной военной операции на Украине – «защитить Российскую Федерацию
от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются
использовать украинский народ в борьбе против нашей страны». Также он сказал,
что российские военные проводят операцию «с целью защиты населения
Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины». Причем отмечается, что
Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары только по военной
инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не
угрожает.
К сожалению, решение Президента России не нашло поддержки у большинства
спортивных федераций и организаций, и в том числе МОК. Очень жаль, что
Международный олимпийский комитет, не разобравшись, без попытки понять,
что происходит, занял позицию блока западных стран и США.
Почему-то, когда националистические батальоны при поддержке Вооруженных
Силы Украины бомбили свое же население в Донецке и Луганске в период
проведения Олимпиады в Пекине, господин Томас Бах не посчитал это
нарушением периода олимпийского перемирия, и не лишал команду Украины
гимна и флага страны. А когда Россия решила остановить эту братоубийственную
войну и ввела на Украину войска, чтобы освободить землю Украины от геноцида
неонацистов и восстановить мир на Украине, то вместо того, чтобы поддержать
это движение ЗА МИР, руководители спорта, который, как мы привыкли считать,
должен быть вне политики, возвели Россию в ранг "захватчиков" и начали пугать
нас ограничениями и санкциями. МОК призвал не проводить международные
соревнования в России, а некоторые национальные олимпийские комитеты еще и
предложили не допускать российских спортсменов на международные
соревнования.
Не устояли под мощным давлением политизированных национальных команд,
грозящих бойкотом Паралимпиаде, и руководители Паралимпийского
международного комитета, которые 03 марта приняли решение не допускать до
Паралимпиады-2022 спортсменов из России и Белоруссии. Это еще раз
доказывает, что, к сожалению, МОК и ПМК используют спорт как политический
инструмент, совершенно забыв об основополагающих принципах Олимпийской
хартии: занятие спортом – одно из прав человека. Каждый должен заниматься
спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма. Осуществление прав
и свобод, предусматриваемых олимпийской хартией, должно быть обеспечено в
отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового,
религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола,
сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального
происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса.

В решении МОК рекомендовать международным федерациям отстранить
российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях, а
также в отстранении ПМК от участия в Паралимпиаде команд России и Белоруссии
явно прослеживается политический характер, проявление дискриминации по
национальному признаку – иными словами – русофобии. Иначе как объяснить, что
подобные санкции ранее не были применены к американским спортсменам, когда
США проводили военные операции и бомбили Ирак во время проведения
Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
Это еще раз подтверждает то, что миром, в том числе и спортом, правят
неадекватные политики, не желающие и не пытающиеся понять происходящее, и
еще – считающие, что они могут в одностороннем порядке попирать положения
международного права и диктовать свои условия.
Мы обращаемся ко всей спортивной общественности, и особенно к молодым ее
представителям, которым в колоссальном потоке информации трудно
разобраться, что же происходит с нашей страной сейчас, где правда, а где ложь…
Не верьте лживым заявлениям, что Россия развязала войну, что она стремится
захватить Украину, что российская армия бомбит жилые районы и уничтожает
мирное население. В действительности - все ровно наоборот.
В ответ на этот огромный поток клеветы и лжи в интернете Правительство РФ
запустило информационный ресурс «Объясняем.рф» с проверенной,
официальной, оперативной информацией. Поэтому, если возникают вопросы или
недопонимания, заходите на сайт и вы узнаете, что же происходит на самом деле.
Пройдет время, жизнь все расставит по своим местам, здравый смысл возьмет
верх над безумием, и всему миру, и в том числе господину Томасу Баху вместе со
всеми, прогнувшимися под него, станет стыдно за их не понимание (или не
желание понять) того, что Россия не ведет войну с Украиной, а наоборот - Россия
хочет ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ НА УКРАИНЕ, за то, что они пошли на поводу у тех, кто
устроил травлю русского населения и российских спортсменов, что сейчас они
сделали из нас изгоев и хотят унизить и добить нас санкциями и ограничениями.
НО ЖИЗНЬ НЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЛА, ЧТО ПОБЕЖДАЮТ ТЕ, НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ
ПРАВДА. А ПРАВДА НА СТОРОНЕ РОССИИ, ПОТОМУ ЧТО РУССКИЙ НАРОД И
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ, КАК НИКТО ДРУГОЙ, ЦЕНЯТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ И
МИР ВО ВСЕМ МИРЕ! И ЗНАЧИТ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Президиум Всероссийской федерации
гребли на байдарках и каноэ

