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Уважаемые студенты, я надеюсь, вы следите за происходящими в 

настоящее время, геополитическими событиями. Разобраться в 

происходящем довольно непросто. Поэтому позвольте мне сказать несколько 

слов.  

Прежде всего, нужно четко понимать, что происходящее сейчас на 

Украине – это не является войной в полном смысле этого слова, как хотят это 

преподнести некоторые европейские и американские политики. 

Это спецоперация. Цель войны – захват территорий, ресурсов, 

подчинение или уничтожение народа, учреждение оккупационной власти. 

Цель России в спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 года – 

помощь и защита от истребления русского и русскоязычного населения ЛНР 

и ДНР путем демилитаризации территории и денацификации Украины, т.е. 

обеспечение нейтрального статуса нашего ближайшего и стратегически 

важного соседа, которого блок НАТО хочет использовать против нас, 

спровоцировав на беззаконие и геноцид, которые творились на Донбассе в 

течение 8 лет. 

В дальнейшем ЛНР и ДНР должны стать демократическими 

государствами и занять место в геополитической системе современной 

Европы. 

К сожалению, современная геополитическая ситуация показывает что 

Россию предали практически все. Предали страны, которые мы освободи от 

фашизма в 1945 году, теряя своих солдат многонациональной советской 

армии, в которую входили и представители украинского народа. 

Предали страны, которые мы возрождали из руин Второй мировой 

войны. 

Нас хотят вывести с мировой арены, лишить статуса ведущей мировой 

державы, превратить в главного врага и угрозу, что однозначно прописано в 

стратегических документах НАТО.  

С этой целью, в частности, планировали использовать Украину, 

превратив ее в дестабилизирующий фактор у наших границ, в надежде на то, 

что Россия погрязнет в пограничных конфликтах и с ней можно будет уже не 

считаться, устанавливая новый мировой порядок в европейских и азиатских 

странах и даже возродив фашизм в соседнем с нами государстве, используя 

его территорию для размещения военных баз и аэродромов, которые 

угрожали бы безопасности России и позволили бы навязывать нам свою 

волю. 

Для превращения Украины очаг напряженности ее сначала 

спровоцировали на беззаконие и насилие по отношению к русскоговорящему 

населению ЛНР и ДНР, а потом допустили по отношению к нему настоящий 

геноцид. 
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При этом США и европейские страны давали Украине многочисленные 

обещания о скором вступлении в НАТО, о военной и финансовой помощи, 

которая была предоставлена в мизерном объеме. Значительная часть 

денежных средств, поступивших на Украину, была разворована правящей 

верхушкой и выведена из страны в европейские банки. 

Восемь лет США и европейские государства закрывали глаза на 

зверства, которые допускало правительство Украины по отношению к своему 

же народу. Россия пыталась привлечь внимание к происходящему, 

обращалась с предложениями в международные организации, предлагала 

изменить ситуацию в рамках правового поля международного права, но все 

было тщетно  

Никаких конкретных шагов ни со стороны ООН, ни со стороны 

правительства Украины в ответ на предложения России не было сделано за 

все это время. 

Международные организации (ООН, ОБСЕ) оказались бессильны в 

вопросах поддержания международной стабильности, прав и свобод 

населения. А ситуация только за 2021 год существенно обострилась: НАТО 

стало перебрасывать на территорию Украины своих военных советников, 

инструкторов, воинские подразделения, снабжать Украину вооружением и 

военной техникой. 

При этом НАТО существенно увеличило свой военный потенциал и 

если в 1949 году в НАТО входило 12 государств, то сейчас уже 30-ть. 

 В начале 2022 года Украину спровоцировали на подготовку планов по 

разработке собственного ядерного оружия с помощью европейских и 

американских специалистов, о чем публично заявил на конференции в 

Мюнхене украинский президент, и вполне понятно против кого оно было бы 

направлено.  

По сути, Украина за последние восемь лет стала страной с внешним 

управлением и утратила политическую независимость. Она стала 

инструментом давления, плацдармом для возможного нападения на Россию, 

потенциальной базой для размещения современных баллистических и 

крылатых ракет средней и меньшей дальности, способных в пределах 4-7 

минут достигнуть любого российского города, расположенного до Уральских 

гор. 

К сожалению, подобная политика США по отношению к европейским 

странам не является новой. В новейшей истории США неоднократно либо 

напрямую, используя военное вмешательство и экономические санкции, либо 

через своих европейских союзников по НАТО диктовало свою волю в 

Европе, являясь, по сути, неприкрытым агрессором против независимых 

стран и территорий: 1994 год – использование войск НАТО против Боснии, 

1999 год – бомбардировки Югославии. Войска НАТО проводили военные 

операции в Афганистане (2001 – 2014 гг), Косово, Ливии (2011 г), Ираке 

(2003 – 2011гг), Сирии. При этом НАТО всегда оставляло за собой 
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возможность «упреждающего удара по инфраструктуре и городам 

противника», не считаясь с жертвами среди мирного населения. 

Всего, за последние 30 лет, США участвовали в 17-ти военных 

конфликтах, активно провоцируя их на территории Европы, Африки и Азии.  

Аналогичным образом США с опорой на НАТО хотели поступить на 

Украине, забыв о том, что Россию с Украиной связывает давняя совместная 

история. Забыли об этом и многие украинские политики. 

Однако российский и украинский народы связывают исторические 

корни. С IX века у нас был общий исторический путь. После феодальной 

раздробленности украинские земли попали под гнет польских феодалов, в то 

время как Московское государство расширялось и крепло, часто в условиях 

жесткого противостояния с внешними врагами. Украинская 

государственность после долгих веков забвения была воссоздана лишь 

благодаря вхождению немногочисленных украинских земель в российское 

подданство в 1654 году. 

С этого времени история двух братских народов развивалась 

совместно. При этом Россия постоянно оказывала помощь Украине вплоть до 

передачи части российских земель в состав Украины. Так, в 20-е годы XX 

века, благодаря Ленину Украина получила Донбасс. В 1954 году с 

нарушением, действующего на тот момент советского законодательства, 

Хрущевым в состав Украины был передан Крым. 

Еще до недавнего времени Россия продавала Украине природные 

ресурсы и прежде всего газ дешевле, чем другим странам, предоставляя 

вместе с тем выгодные кредиты. Что получила в ответ Россия? Готовность 

Украины вступить в НАТО и разместить на своей территории военные 

объекты и вооружения, направленные против России. 

Нынешняя ситуация наглядно продемонстрировала США и НАТО что 

Россия не позволит использовать своего ближайшего соседа, втянуть его в 

противостояние с Россией.  

В ответ на это в НАТО, как и в недавнем прошлом, говорили о 

возможном вхождении Украины в этот военный блок. Сразу после начала 

спецоперации на Украине, начались разговоры о включении в НАТО Швеции 

и Финляндии. Причем президент Финляндии заявил, что пока не планировал 

вступление в альянс. Т.е. если раньше США хотели использовать против нас 

только Украину, то сейчас они хотят втянуть в противостояние с Россией 

другие страны. 

По мнению западных политиков, существенным инструментом 

влияния на нашу страну станут санкции, число которых увеличивается с 

каждым днем. Конечно, введение санкций повлияет на экономическую 

ситуацию в стране. Возникнут определенные и в некоторых отраслях даже 

существенные трудности. Но вместе с тем, данная ситуация подтолкнет нас к 

ускоренному развитию собственной экономики, как это было в советский 

период нашей истории, вновь превратит Россию в экономически независимое 

и самодостаточное государство. Можно однозначно утверждать, что 
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негативные последствия санкций затронут не только нас, но и тех, кто был их 

инициатором. 

Отдельно хочу обратить внимание, что российским солдатам 

запрещено вести фото и видеосъемку. Поэтому все фото и видеоизображения 

военных действий, размещаемые в Интернете сделаны прежде всего 

украинскими солдатами, которые размещают исключительно ту 

информацию, которая выгодна украинской стороне, в том числе видеоряд 4-5 

летней давности, снабжая его соответствующими комментариями об 

огромных потерях с российской стороны. Безусловно, без потерь с нашей 

стороны обойтись не получится, т.к. наша армия сталкивается с 

ожесточенным сопротивлением профашистских элементов, прикрывающихся 

мирным населением. 

Опасность данной ситуации для России не только внешняя. Участием 

России в военной спецоперации захотели воспользоваться 

дестабилизирующие и абсолютно безответственные политические силы 

внутри страны, понимая, что именно в данный момент правительство России 

как никогда нуждается в поддержке своих граждан.  

Практика показывает, что незаконные политические движения 

постараются использовать российскую молодежь в дестабилизирующих 

российское общество противоправных политических процессах. В свои 

планы они хотят втянуть и Вас, воспользовавшись Вашей доверчивостью, 

политической наивностью и неосведомленностью. 

Против нашей страны ведется крупномасштабная информационная 

война, основанная на фейках и откровенной лжи. На это направлены 

огромные финансовые ресурсы. 

В связи с этим я обращаюсь к Вам с просьбой не поддаваться на 

провокации, не доверять фейковой информации, тиражируемой в Интернете, 

не становиться марионеткой в руках сомнительных политических 

авантюристов, которые хотят просто воспользоваться Вами для достижения 

своих корыстных финансовых и политических целей, втягивая Вас в 

противоправные действия по нарушению законности, порядка и 

стабильности  в стране. 

Участие в несанкционированных митингах и акциях, противодействие 

силам закона и правопорядка повлечет за собой безусловную 

ответственность.  

В условиях проведения военной спецоперации подобные нарушения 

будут пресекаться самым строгим образом, с обязательным применением, 

предусмотренного законом наказания.  

Помимо вашей смелости и целеустремленности постарайтесь проявить 

политическое чутье, дальновидность и чувство патриотизма. Не подвергайте 

опасности себя, свое будущее и своих близких. 

Наше будущее в наших руках! 


