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Открытое обращение спортивного сообщества Российской Федерации  

в связи с признанием Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, проведением специальной операции 

Вооруженных Сил Российской Федерации и гуманитарным кризисом  

на территории Украины 

 

В настоящее время Россия, русские на Украине, наши братья украинцы, 

все мы вместе переживаем геополитическую, гуманитарную, гражданскую, 

поистине, народную трагедию. 

Эти трагедия, катастрофа, шторм начались не сегодня и не 8 лет назад, 

когда на Украине произошел государственный переворот и к власти в матери 

городов русских – Киеве пришли откровенно враждебные нашему Отечеству 

и братству нацистские, пронатовские силы и лидеры. Истоки этой трагедии, 

этого неистребимого желания разделить вечный и нерушимый союз 

украинцев, белорусов и русских мы находим в нашей общей великой истории, 

еще в тех временах, когда под властью Речи Посполитой стонала Малороссия, 

то есть Малая Россия (как тогда по аналогии с Малолопольшей называли 

земли, от которых «есть и пошла Русская земля»). Гений Богдана 

Хмельницкого и Царя Алексея Михайловича воссоединил, как казалось, 

навеки части единого организма – родственного, кровного и духовного союза 

русских и украинцев. И даже революционные потрясения 1917 года не смогли 

разрушить этот Союз. 

 

Специальная операция, осуществляемая народными милициями 

Луганской и Донецкой народных республик и Вооруженными Силами 

Российской Федерации, – безальтернативная мера для предупреждения 

готовящегося удара вооруженных сил постмайданной Украины и нацистских 

военных банд-формирований. Этот вражеский удар должен был привести  

к окончательному уничтожению русских Донецка и Луганска, формированию 

на границе нашей страны «Антироссии» – государства в блоке НАТО, 

располагающего ядерным оружием и заселенным уже «новыми» украинцами, 
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в отношении которых в течение 30 лет велась психологическая война, 

идеологической базой которой было формирование ненависти ко всему 

русскому: людям, языку, культуре, истории, вере. 

 

Это прямая угроза РОССИИ! 

Запад объявил войну всему РУССКОМУ МИРУ! 

Такого мы – русская нация, многонациональный народ, – не потерпим! 

 

 Мы, спортивное сообщество, осознавая глобальную роль физической 

культуры и спорта в развитии общества и государства, считаем необходимым 

огласить следующее. 

 

 Спорт – одна из важнейших базовых фундаментальных сфер 

жизнедеятельности нашего государства. 

 Спорт влияет на уровень жизни и ее продолжительность. Нам нужны 

здоровые и сильные граждане, способные защищать себя, свою семью  

и Родину. 

 Спорт – уникальный инструмент формирования патриотизма, сплочения 

общин. Обеспечивает построение активного и здорового общества. Правильно 

воспитанные мужчины дают нам гарантию продолжения дел, начатых их 

отцами. 

Образ сильного, доброго и честного человека является ориентиром для 

каждого человека русской культуры. 

Сегодня, в условиях беспрецедентного информационного  

и экономического давления на Россию, как и в прежние времена очень важны 

дух патриотизма, стремление служить Родине, единство, уверенность в своей 

правоте и стойкость народа. 

Общемировая практика развития сферы физической культуры и спорта, 

в том числе блокада российского спорта со стороны международных 

организаций, предельно ясно дает понять: спорт не вне политики, а мощный 
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политический инструмент. В настоящее время это явление, в котором  

в мирной форме происходит демонстрация ментального, политического, 

технологического превосходства одних стран мира над другими. 

 

На основании вышеизложенного мы заявляем: 

 

1. Спортивное сообщество Российской Федерации безоговорочно  

и полностью поддерживает Президента Российской Федерации, нашу Армию 

и наш Флот, мирных граждан, русских и украинцев – тех, кто стоит на защите 

многонационального РУССКОГО МИРА. 

2. Спортивное сообщество России больше не принимает «спортивный 

эгоизм», «экстерриториальность» отдельных спортсменов. Для нас более 

неприемлем отказ на соревнованиях любого уровня от сакральных символов 

нашего Государства – его Флага и Гимна. 

3. Призываем все всероссийские спортивные организации не допускать 

дискриминации российских спортсменов на мировой спортивной арене и 

проработать возможность незамедлительного выхода из состава всех 

международных спортивных организаций, поддерживающих 

античеловеческий неонацистский режим, захвативший политическую власть 

на Украине в 2014 году. 

4. Призываем мировое спортивное сообщество, в особенности 

украинских спортсменов и тренеров, открыто осудить идеологию неонацизма 

и неонацисткий военно-политический режим, созданный на Украине  

в последние годы, и его многочисленные преступления против человечности. 

5. Приглашаем мировое спортивное сообщество для формирования 

нового международного спортивного движения, построенного  

на традиционных нравственных ценностях, заложенных в мировых религиях 

человечества. 

6. Провозглашаем физическую культуру и спорт одной из основ 

государственности и благополучного будущего развития России. Считаем, что 
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сфера физической культуры и спорта несет важнейшую социально-

воспитательную функцию, поэтому не приемлет коммерческих подходов  

и навязываемых нам западных бизнес-спринтов. 

7. Заявляем о необходимости пересмотра подходов формирования 

государственной политики в сфере спорта и возврата лучших спортивных 

практик Советского Союза. 

8. Ставим вопрос о необходимости обеспечения бесплатного массового 

спорта для всех граждан России. Физическая культура и спорт в разных 

формах и всевозможных проявлениях должны быть не только доступны для 

любого жителя страны, но и стать непременным, обязательным атрибутом его 

повседневного образа жизни. Именно бесплатная модель функционирования 

спорта даст базу для развития массового спорта. 

9. Призываем провести Парад спортсменов и физкультурников  

на Красной площади для объединения всех граждан и демонстрации силы воли  

и духа. 

 

«Боже утверди, Боже укрепи, чтоб мы навеки были едино!» 

(Переяславская Рада, Н.И. Костомаров) 

 

«Любовью и единением спасемся!» 

(преподобный Сергий Радонежский) 

 


