
Уважаемые Россияне!

Наверное, нет человека, который бы не знал, что идёт война. 24 февраля 
войска РФ вторглись на территорию суверенной Украины. Мы твёрдо уверены,
что этому не может быть никакого оправдания и резко осуждаем насилие и 
военные действия. 

Сейчас многие чувствуют боль, опустошение и не понимают, что можно 
сделать и как жить дальше. Мы – инициативная группа граждан РФ против 
войны в Украине – ставим своей целью внести посильный вклад в мировую 
борьбу против путинской агрессии и предлагаем вам стать частью нашего 
сопротивления.

Что мы можем делать прямо сейчас:

1. Поддерживать друг друга. Мы знаем, как важно чувствовать себя 
среди единомышленников, особенно когда близкие люди, родители, не 
разделяют ваших взглядов. Особенно это необходимо в эмиграции.

2. Информировать других. Мы понимаем, что очень сложно 
переубеждать тех, кто сильно напуган и не хочет воспринимать 
действительность. Но мы можем попытаться вместе рассказывать о том, 
что действительно происходит в России и в Украине.

3. Помогать украинцам. Мы выходим на совместные акции здесь на 
Кипре и, конечно, призываем  поддерживать благотворительные 
украинские организации. Все ссылки на фонды, которыми мы делимся, 
проверены, и им можно доверять. 

4. Влиять на политиков в России и мире. Мы собираем подписи, 
пишем открытые письма, обращаемся к депутатам и делаем всё, чтобы 
наши голоса были услышаны. 

Присоединяйтесь к нашей группе Нет Войне! Кипр в телеграм, 
участвуйте в наших антивоенных мирных протестах, рассказывайте о нас. 
Пусть на Кипре знают, что русские против братоубийственной войны. 

«Вина парализует, ответственность побуждает к действию». Е.М. Шульман
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Если вы не согласны с нашим мнением, то вот наши ответы 
на несколько типовых вопросов:

Почему вы призываете высказываться? Зачем об этом говорить, 
итак всё понятно.

Мы находимся не на территории РФ, мы не связаны репрессивным 
законодательством, поэтому мы можем говорить громко. Власти не выгодно
сопротивление: если все начнут декларировать свою позицию, будет 
труднее создавать видимость абсолютной поддержки. Чем больше шума 
внутри будет возникать вокруг военной операции, тем меньше людей 
захотят быть к ней причастны из страха осуждения. Открытое выражение 
позиции может спасти жизни.

Где вы были 8 лет? Почему вы называете спецоперацию войной?

8 лет назад началось противостояние украинских властей и 
самоорганизовавшихся отрядов, ставивших своей целью отделение от 
Украины. Российская Федерация также спровоцировала эскалацию этого 
конфликта, так как оказывала материальную поддержку этим отрядам, что 
ещё 8 лет назад резко осуждалось российскими оппозиционерами. В 
последние годы война на Донбассе практически сошла на нет, согласно 
официальным данным мировых наблюдателей, за 2021 год было 
зафиксировано 18 погибших. Сейчас, за первые полторы недели войны в 
Украине, погибло более 400 мирных жителей. 

Разве Россия не проводит денацификацию Украины? Мы против 
геноцида россиян на Донбассе и фашизма.

Международные организации, в состав которых входят и российские 
наблюдатели, не обнаружили ни одного свидетельства намеренного 
истребления мирных жителей Донбасса. Фашистская идеология в Украине 
напрямую запрещена законом, в действующей Верховной Раде нет ни 
одной партии с националистической повесткой. Избранный президент 
Украины – еврей.

Как понять, где правда, а где фэйк? На войне все врут.

Да, это действительно так. Но мы можем опираться на то, что войне 
предшествовало. Мы достоверно знаем, что за несколько дней до войны 
официальные лица РФ (Путин, Лавров, Песков) напрямую заявляли о том, 
что нападения не будет. Также мы знаем, что в рейтинге стран по уровню 
политических и гражданских свобод Россия занимает 172 место. Есть 
официальные данные по убитым независимым журналистам, репрессиям в 
отношениях активистов и просто граждан РФ, не согласных с текущим 
положением вещей. Прямо сейчас в России вводятся новые поправки к 
законам, которые потенциально могут привести к тюремным срокам за 
осуждение военных действий. Выводы каждый может сделать 
самостоятельно. 


