
Обращение ректора СПбПУ в связи с ситуацией на
Украине

 Дорогие друзья! 

 Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратился
вчера к профессорам, преподавателям, работникам и студентам
с воззванием, на важнейшие моменты которого я еще раз хочу обратить
ваше внимание. 

 

 

 Уже почти неделю в Украине проводится специальная военная операция
по демилитаризации и денацификации. Решение о проведении этой
операции было трудным и вынужденным, но необходимым для
предотвращения глобальной катастрофы, куда Запад толкал не только
Украину и Россию, но и все человечество. Для народов России это решение
является еще и тяжким моральным испытанием, поскольку
на противоположном рубеже оказался сознательно и планомерно введенный
в заблуждение и, в итоге, обманутый Западом, но близкий для нас народ
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Украины, еще недавние друзья, родные и близкие нам люди. Люди, ставшие
заложниками развязанной Западом против всех нас тотальной
информационной войны. 

 Мы прекрасно понимаем, что в условиях провозглашения правителями
Украины планов обзавестись ядерным оружием, альтернативы принятому
нашим Президентом и Правительством решению НЕТ, поскольку нынешние
правители Украины поставили под угрозу безопасность и существование
не только республик Донбасса, но и России, толкая нас к войне
и конфронтации с Западом. 

 В это трудное время нам необходимо быть вместе со своей страной,
поддержать нашего Президента и Верховного Главнокомандующего, наших
солдат и офицеров, которые ныне бесстрашно защищают интересы
и безопасность Родины и жертвуют своими жизнями за Россию, за нас
с вами. 

 Россия, действительно, никогда не начинала войн, но всегда их заканчивала.
Наш народ миролюбив и никогда не жаждал ни чужих богатств,
ни территорий. Но любовь к Отечеству — это та неоспоримая ценность,
которую у нас никому не отнять, а мужества и благородства нашим воинам-
защитникам не занимать! 

 Как сказал известный политический деятель: «Надпись кровью „Умираю,
но не сдаюсь!“ есть только на русском!» Дорогие друзья, уважаемые
коллеги! Как ректор вуза я призываю вас не только поддержать наших
воинов, Президента В. Путина и Правительство, но и проявить присущие
нашему народу выдержку, мудрость, терпение и силу Духа! 

 Ректорат и администрация университета всегда готовы поддержать любого
из вас морально, психологически и материально. 

 Всегда с вами, А. Рудской 
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