
С самого начала проведения специальной военной операции 
Краснодарский край помогает жителям Донецкой и Луганской 
народных республик, а также освобожденных территорий Украины. 
Кубань отправила в эти регионы 956 тонн продуктов, вещей первой 
необходимости, стройматериалов. Волонтеры, представители бизнеса 
и простые жители края одними из первых откликнулись на призыв  
и начали собирать гуманитарную помощь. 

Сегодня наше общество как никогда 
нуждается в консолидации. Поэтому все 
мы и каждый в отдельности поддерживаем 
нашего Президента В.В. Путина в его не-
простом решении о начале специальной 
военной операции на Украине. И понимаем, 
что речь идет о будущем нашей страны и 
соседнего государства.

Сотрудники ХБ «Нева», все его подразде-
ления принимают участие в разных видах и 
формах поддержки регионов – Донбасса и Лу-
ганска: служат добровольцами на Донбассе, 
участвуют в сборе и отправке гуманитарных 
грузов, продуктов, средств первой необходимо-
сти; наши охранники на добровольной основе 
работают в школах, детских садах, медицин-
ских учреждениях Луганской области, холдинг 
оказывает поддержку беженцам из Украины, 

предоставляя им 
на первое вре-
мя жилье, ма-
териальную по-
мощь. С откры-
тым сердцем 
мы помогаем 
людям, попав-
шим в беду.

Всего на Кубани работают более 
50 пунктов сбора, созданных на 
базе волонтерских центров, объ-
единенного штаба «МыВместе», а 
также и другие благотворительные 
фонды, общественные организа-
ции, вузы включены в эту деятель-
ность. Также Краснодарский край 
взял шефство над Харьковской об-
ластью. Здравницы Краснодарско-
го края принимают на отдых детей 
из ЛНР и ДНР, разных территорий 
Украины. С начала 2022 года в ор-
ганизациях отдыха и оздоровления 
Краснодарского края побывали бо-
лее 2,1 тысячи детей из ЛНР, ДНР 
и территорий Украины. Сейчас в 
13 стационарных организациях 
оздоравливаются более 1,5 тысячи 
ребят. Такие группы на отдых будут 
приниматься до поздней осени.

КУБАНЬ ВЗЯЛА ШЕФСТВО

ПОМОЩЬ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Всего в СВО участвовали более 2 тысяч кубанцев. Казакам и 
добровольцам Вениамин Кондратьев вместе со спикером ЗСК 
Юрием Бурлачко вручили 21 медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Двух казаков наградили медалями «За отвагу», 11 – получили 
наградной крест «За заслуги перед казачеством России» I и II 
степени, медаль «За отличие в государственной службе», а также 
почетную грамоту атамана ВКО. Сейчас в Донбассе сражаются 
свыше 1500 участников Кубанского казачьего войска. Они служат в 
составе добровольческих отрядов и воинских частей Минобороны. 

Глава Кубани Кондратьев наградил 34 героев СВО за выполнение 
боевых задач в ЛНР и ДНР. Губернатор Краснодарского края отметил, 
что награжденные военные – настоящие герои, которые защитили 
мирных жителей. За выполнение боевых задач в Луганской и 
Донецкой народных республиках они получили ордена и медали.

ГЕРОЯМ – НАГРА ДЫ 
ЗА МУЖЕСТВО И ПОДВИГ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

НОВОСТИ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙНОВОСТИ КОМПАНИИ

НОВОСТИ РФ

У нас есть конкретная цель –  
защитить наше будущее, 
будущее России. И с этим, 
уверены, мы сообща 
справимся!

Регион отправил уже  
956 тонн продуктов, 
вещей первой необходимости, 
стройматериалов.

В Кремле не комментируют, сколько может продлиться 
период  частичной мобилизации – месяцы или годы:  
«В указе о сроках не говорится».

Также не будет опубликовано содержание седь-
мого пункта президентского указа: «Он действи-
тельно для служебного пользования, поэтому я не 
могу его раскрыть». Однако «там тоже речь идет о 
числе [мобилизованных] до 300 тыс. человек», о 
чем ранее сообщил глава Минобороны РФ Сергей 
Шойгу.

Категории граждан, которые получат отсрочку от при-
зыва в рамках мобилизации, установят в ближайшее 

время: «Это будет определено Правительством. Раз-
умеется, в кратчайшие сроки».

Также вскоре появятся уточнения относительно права 
выезда для подлежащих мобилизации: «Давайте чуть-
чуть наберемся терпения, разъяснения последуют».

Что касается заявления 13 сентября, что мобилизации 
не будет, тогда речь шла о полной мобилизации: «Меня 
спрашивали о полной мобилизации, я сказал, что в 
настоящий момент об этом речи не идет». О том, как 
изменились условия в ходе СВО, рассказал в своем вы-
ступлении Путин. «Фактически мы сейчас сталкиваемся 
с военным потенциалом НАТО».

Соглашения подписаны с главами ДНР и ЛНР Де-
нисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также 
председателями военно-гражданских администраций 
Херсонской и Запорожской областей Владимиром 
Сальдо и Евгением Балицким. Все эти регионы станут 
новыми субъектами РФ. Ранее пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков сообщил, что республики 
Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года. 

Данные по границам Запорожской и Херсонской области 
будут уточнены.

«Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор, –  
сказал Путин. – Уверен, что Федеральное собрание 
поддержит конституционные законы о принятии и об-
разовании в России четырех новых регионов, четырех 
новых субъектов Российской Федерации. Потому что 
это – воля миллионов людей».

Владимир Путин 21 сентября в обращении к россиянам заявил о начале частичной мобилизации. 
Соответствующий указ Президент тоже уже подписал, он вступил в силу.

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей считаются 
гражданами России с 30 сентября. Это следует из проектов конституци-
онных законов о вхождении четырех территорий в состав РФ, которые 
единогласно утвердили депутаты Госдумы на заседании 3 октября. Новые 
российские регионы ждет более чем трехлетняя интеграция в экономи-
ческую, правовую и социальную системы страны. Как уточнили в верхней 
палате парламента и в Центризбиркоме РФ, сенаторы от новых регионов 
должны появиться до конца года, а депутаты Госдумы - только в 2026-м, 
в новом думском созыве.

Регионы и жители нашей страны с первых 
дней начала операции на Украине оказывают 
помощь жителям Донбасса. Активно в эту 
работу включился и холдинг безопасности 
«Нева».

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, 
Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Окончание на стр 2.

ПРИЗЫВ НА МОБИЛИЗАЦИЮ

Миссия компании: «Любовь! Правда! Помощь людям!»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Валентина Сергеевна Пивуева, заместитель 
начальника ПЦО Холдинга безопасности «Нева»:

Окончание. Начало на стр. 1.

– Сбор помощи осуществлялся для военнослужащих, 
которые принимали участие в спецоперации в ДНР и 
ЛНР и с различными ранениями попали в 419-й во-
енный госпиталь города Краснодара.

Вести такой сбор я стала после того, как сама побывала в 
госпитале и пообщалась с военными, которые находились 
там. Увидела их состояние и потребности на тот момент. 
После посещения госпиталя и общения с военными я пред-
ложила поучаствовать в данном сборе помощи и своим кол-
легам, которые откликнулись и приняли активное участие.

Мое участие состояло в информировании коллег, сборе 
помощи и отправке ее в госпиталь.

Основная гуманитарка от холдинга «Нева» была направ-
лена двумя этапами. В обоих случаях велся сбор одежды, 
средств личной гигиены и продуктов. В сборе участвовали 
все отделы центрального офиса «Невы» в Краснодаре, а в до-
ставке помогала наша служба групп быстрого реагирования.

Считаю, что это было необходимо сделать, так как многие 
раненые военнослужащие, находившиеся в госпитале в 
Краснодаре, родом из разных регионов России, соответствен-
но их семьи и родственники – далеко, не все имеют возмож-
ность самостоятельно себя обеспечить личными вещами –  
одеждой, средствами гигиены. Плюс им нужна моральная 
поддержка.

– В марте 2022 года к нам обратился сотрудник военного госпиталя в городе 
Севастополе с предложением организовать сбор и передачу проходящим курс 
лечения военнослужащим различных вещей и товаров. На наш взгляд, целью 
акции стало желание медицинского персонала госпиталя, если так можно вы-
разиться, немного разнообразить быт находящихся в госпитале военнослужащих. 
Нам предложили собрать, и передать им домашние тапочки, фруктовые соки, 
печенье, пряники, предметы личной гигиены и т.п.

– Сотрудники подразделений холдинга с радостью откликнулись на предложе-
ние, было интересно наблюдать за тем, как коллеги активно спорили друг с другом 
о том, какой сок полезнее, какие тапочки более … «домашние». Участие в сборе 
средств на приобретение товаров принимали практически все без исключения 
сотрудники подразделений холдинга в Республике Крым и городе Севастополе.

– Сбор средств проводился разово, по запросу сотрудников госпиталя, адресно. 
Если к нам поступит запрос еще раз – мы с готовностью на него откликнемся.

– Данная форма поддержки военнослужащих важна, как и любая другая. Для 
военнослужащих, на мой взгляд, это еще одно подтверждение того, что они делают 
очень важную для своей страны работу, а люди, живущие в нашей стране, это 
понимают, ценят и как могут благодарят их за это.

– Я с 2014 года работаю в «Неве». Приехал с семьей 
(жена и ребенок) из Мариуполя. Второй ребенок 
родился уже здесь, в Краснодаре. В Мариуполе ра-
ботал также в сфере частной охраны, образование –  
высшее, окончил Азовский морской институт по 
специальности «судоводитель» (помощник капита-
на). В 2019 году получил российское гражданство. 
Четыре месяца назад ко мне в Краснодар переехали 
и мои родители-пенсионеры. 

Я благодарен руководителю нашего холдинга 
Виктору Васильевичу Епуре за помощь, которую 
он оказал мне в первое время после переезда.  
А также другим моим коллегам из Мариуполя, тоже 
переехавшим на Кубань.

«Нева» предоставляла нам в первое время квар-
тиры для проживания, оплачивая за них аренду. Мои 
родители-пенсионеры первое время проживали 
у меня, затем Виктор Васильевич выделил им от-
дельное жилье. Также руководство «Невы» выда-
ло в рамках поддержки тем работникам, которые 
переехали из ДНР, ЛНР на Кубань единоразовую 

материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. 
Я в то время перенаправил эти средства своим ро-
дителям. Поддержка, оказанная «Невой», для меня 
очень важна и очень ощутима.

Вспоминая 2014 год, могу сказать, что я по сути 
ехал в никуда. Сначала хотел проживать в Крыму, но 
оказался в Краснодаре, и по объявлению в газете 
нашел вакансию в «Неве» – в тот момент в ЧОПе 
«Евромост», сразу пришел на собеседование и 
был по его результатам принят на работу. И вот уже 
восемь лет – в «Неве». С обязанностями в нашем 
холдинге справился легко – круг полномочий у меня 
здесь был более специализированный. Похожие 
обязанности я выполнял и в Мариуполе, где работал 
в ЧОПе инженером. 

Холдинг «Нева» продолжает оказывать помощь 
людям, попавшим в сложную ситуацию – и руко-
водство предприятия, и сами работники. Недавно 
прошел сбор средств для раненых в ходе СВО в До-
нецкой области. Все мои коллеги также участвовали 
в сборе гуманитарной помощи от «Невы».

– Я работаю в ХБ «Нева» с декабря 2021 года, переехал с супругой на 
Кубань из Донецка (ДНР). В период моего трудоустройства у меня был  
довольно-таки короткий испытательный срок, и мне предоставили 
время на сбор полного пакета документов. На момент переезда у 
меня было высшее образование, и я работал в ДНР в силовой струк-
туре, предоставляющей охранные услуги. Поэтому переучиваться 
мне не пришлось. Я знаю, как сейчас обстоят дела в ДНР, многие 
знакомые остались жить в Донецке, есть и те, что уехали. На мой 
взгляд, лучшей помощью для тех, кто переехал жить в РФ из ДНР, 
является предоставление им рабочих мест с конкурентоспособной 
заработной платой, для аренды жилья и оплаты текущих нужд.  
Сейчас, находясь в Краснодаре, я стараюсь помогать родным, 
бывшим коллегам и знакомым, оставшимся жить в ДНР.

Позывной «Дунай» закрепился за мною еще со времен службы 
в полиции, с 2014 года. Тогда я работал в подразделении полиции, 
которое занималось охраной объектов разных форм собственности.  
И была такая охранная аппаратура как «Дунай». Я был единствен-
ным, кто знал, как с ней обращаться. И потому начальник управ-
ления охраны стал называть меня Саня-«Дунай».

Александр Селиверстов (позывной «Дунай»),  
инженер ПЦО Холдинга безопасности «Нева»: 

Андрей Балабанов, инженер ТО Холдинга безопасности «Нева»:

ПОМОЩЬ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

На фасаде здания государствен-
ного исторического архива Саха-
линской области появился рису-
нок – молодой солдат, который 
в отражении рассматривает ве-
терана Великой Отечественной 
войны. Плакат на фасаде здания 
сделали в поддержку специ-
альной военной операции на 
Донбассе. Новый рисунок рас-
положен на здании по адресу 
Дзержинского, 72. Закончили 
рисунок за один день. Граф-
фити «Связь поколений» на 
здании архива в областном 
центре  появилось по за-
думке учителя истории, на-
чальника штаба Юнармии 
городского округа Юлиана 
Красавина. Сейчас Юлиан 
Красавин, получив повест-
ку, отправляется на службу 
в армию, чтобы принять 
участие в специальной 
военной операции.

В ПОДДЕРЖКУ!

Евгений Костоусов, руководитель подразделения Холдинга 
безопасности «Нева» в городе Севастополе:
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В Днепропетровске ко Дню Украины 24 августа на здании местные власти решили «зажечь» 
15-этажный трезубец – изображенный на гербе Украины.

Но у Бога, очевидно, прекрасное чувство юмора, и он на фоне этого всего «зажег» в небе 
150-километровый российский флаг.

Анатолий Шитьев, охранник ГБР № 25 (г. Краснодар) 
Холдинга безопасности «Нева»:

– Я работаю в холдинге «Нева» уже пять лет в составе группы 
быстрого реагирования, охраняем районы Краснодара: «Че-
ремушки» и «Дубинка». Переехал на Кубань вместе с семьей  из 
Чеченской республики. Образование у меня – среднее. Был воен-
нослужащим, в 2016 году вышел на пенсию. Есть военный опыт  –  
Вторая чеченская война, которая длилась с 1999-го по 2009 год.

Опираясь на свой жизненный опыт, хочу сказать, что лично для  
меня было очень важным моментом в жизни – трудоустройство 
в «Неве» после выхода на пенсию с военной службы. Помимо 
работы, холдинг «Нева» дал мне возможность познакомиться и 
работать вместе с Рустамом Нехай, моим руководителем подраз-
деления. Я считаю, что Рустам Нехай – это пример настоящего 
мужчины, который своей работе отдает сердце и душу. Достоин 
повышения по службе, это мое мнение, как его коллеги.

Очень правильна та помощь и поддержка – в любой форме, 
которые сейчас организует холдинг «Нева» и его руководство 
для приезжающих в Краснодар из ДНР и ЛНР жителей, для ра-
неных военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях. 
И считаю верным решение нашего Президента о проведении 
СВО на Украине.

Сейчас уже все понимают, что Россия воюет на Украине с США 
и НАТО, которые распоряжаются полностью контролируемым ими 
режимом Зеленского, который лишь инструмент в руках наших 
главных оппонентов.

Когда на Донбассе началась специальная военная операция, 
я, конечно же, пошел туда добровольцем, в отряд штурмовиков, 
сначала командиром штурмовой группы, потом командиром 
взвода. Штурмовые отряды освобождают территорию от нацистов 
метр за метром только со стрелковым оружием, без артиллерии. 
В боях нам приходилось много раз спасать, вытаскивать местных 
жителей из подвалов, куда их загнали украинские националисты. 
Проводя эту операцию, наши штурмовые отряды и наша армия 
стараются сохранить жизни людей, поэтому сначала вперед идут 
штурмовые отряды, не используется артиллерия. Я принимал 
участие в боях за освобождение Северодонецка и за других на-
селенных пунктов. В Северодонецке местные жители встречали 
нас с радостью. Вместе с ними мы меняли украинские флаги на 
символические красные – об этом есть много снятых сюжетов 
на ТВ.

Вот как вспоминает Анатолий свою недавнюю службу и участие
в СВО:
– Свист снарядов и мин – это обычное состояние, и мы при-

выкли к нему. Наоборот, бывает странное ощущение беспокой-
ства, когда наступает тишина. Ранения наши бойцы получали в 
основном не от пуль, а от осколков. Очень страшно терять после 
боя своих товарищей, с которыми шел на штурм, шутил, делился 
пайком и сигаретой. Вспоминаю, как однажды нам поступил 
приказ взять штурмом разрушенное многоэтажное здание, по-
тому что в подвале находились мирные жители, которых нужно 
было вывести в безопасное место. Из каждого разбитого окна 
в нас летели мины и пули. Но мы не могли применить мины и 

бомбить, нашей задачей было спасти и обеспечить безопасность 
мирных жителей, при этом остаться в живых. Я постоянно думал 
о своей семье, именно эти мысли помогали мне справиться с 
поставленной задачей.

Националистов мало интересовало, что тут есть мирные люди, 
они поливали здание минометным огнем, отступая в соседнее 
укрепление. Такое впечатление, что у них совсем нет страха и 
осознанности, они находятся как под воздействием психотропных 
веществ, в них стреляешь, а они идут на нас как зомби.

Как-то мы заехали в дачный поселок, к нам навстречу с опаской 
выбежали перепуганные дети, но увидели нашивки с российским 
флагом и букву Z, обрадовались, как родным. Мы накормили их, 
оставили часть своего «НЗ». И так нас встречали везде – как 
освободителей. Такая гордость внутри, когда понимаешь, что 
старики, женщины и дети в безопасности.

Участвуя в СВО, я служил вместе с Апти Алаудиновым, генерал-
майором полиции, который во время спецоперации на Украине 
командовал сводным отрядом спецназа «Ахмат». А также, вы-
полняя задачи по СВО на Украине, я служил под непосредствен-
ным руководством командира отряда спецназа «Ахмат» Ахмеда 
Сайдарханова, моего комбата. И я уверен с такими боевыми 
товарищами как они: за Россией, за нами правда, мы победим.

Анатолий Шитьев, охранник ГБР № 25 (г. Краснодар) Холдинга безопасности «Нева»:

Интересное природное явление произошло в Днепропетровске: вечернее небо 
над украинским городом, переименованным в «Днепр», раскрасилось в цвета 
российского флага.

Анатолий Шитьев, позывной «Метис» – герой, боец, 
готовый всегда встать на защиту интересов людей
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Мальчишки из г. Мариуполя возродили «Тимуров-
ское движение», помогают людям, развозят продукты, 
передают деньги от родственников или собранные 
через ютуб-канал «Прогульщики». А вообще их 
«Тимуровское движение» организовалось на базе 
детско-юношеского центра «Спутник», куда ребята 
поначалу просто приходили позаниматься спортом и 
брейк-дансом. 

В городе очень много одиноких людей, пенсионеров, 
инвалидов. «Прогульщики» помогли Сергею Омель-
ченко, инвалиду, который свою больную ногу обо-
рачивал в газету. Сергей проживал вместе с сестрой 
на ул. Латышева, 29 в разрушенном доме. Купили ему 
продукты, телефон, батарейки, фонарик. Немного 
разобрали завал в квартире.

Недавно передали деньги Дядя Ване, мариупольскому 
дедушке, танцующему в ярких нарядах у подземного пере-
хода. Он жив и, кажется, даже обзавелся новыми наря-
дами! Без преувеличения, он – один из символов города. 

Многие мариупольцы живут до сих пор в разбитых 
квартирах, домах. Люди потеряли друг друга, не у 
всех есть возможность доехать, увидеться. А через 
ютуб-канал родственники просят найти своих родных 
в Мариуполе и передать им помощь. Ребята катаются 
по городу, находят потерявшихся, помогают, дарят на-
дежду, спасают. Еще и котиков кормят.

«НОВЫЕ 
ТИМУРОВЦЫ»!

10 июля 2016 года боевики казнили в Дагестане лейтенан-
та Магомеда Нурбагандова. Они начали снимать его на ка-
меру и хотели, чтобы он призвал своих коллег-полицейских 
уйти со службы. Вместо этого Нурбагандов произнес фразу, 
которая стала негласным девизом всех силовых структур 
в России: «Работайте, братья!». За то, что он не сдался до 
конца, Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему 
звание Героя России.

«РАБОТАЙТЕ, 
БРАТЬЯ»

#РаботайтеБратья#РаботайтеБратья

 «Патриаршие добровольцы» прибыли в приграничье для 
помощи беженцам из Харьковской области и доставили око-
ло 10 тонн продуктов и медикаменты. Беженцам и мирным 
жителям передали гуманитарную помощь в Полтавской и 
Харьковской епархиях. Священники, волонтеры, сестры 
милосердия в России регулярно передают в ПВР (пункты 
временного размещения) продукты, средства гигиены, воду, 
одежду, бытовую технику.

Всего в Cинодальном отделе по благотворительности собра-
но свыше 228,5 млн рублей для помощи беженцам и постра-
давшим в зоне конфликта (данные на сентябрь). На помощь 
беженцам и пострадавшим мирным жителям Синодальный 
отдел по благотворительности направил 218,9 млн рублей.

В России Церковь собрала, закупила и передала более 
2230 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим 
мирным жителям, из них более 1350 тонн направлено в Донец-
кую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, 
Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии.

По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубан-
ского Григория Екатеринодарская епархия также участвует в 
сборах и продолжает помогать пострадавшим мирным жителям 
и беженцам на территории Украины, ДНР и ЛНР, регулярно от-
правляя на Донбасс гуманитарные грузы. Для пострадавших во 
время специальной военной операции. Социальным отделом 
Екатеринодарской епархии регулярно закупаются продукты 
питания: крупы, консервы, чай, сахар и др.

ПОМОЩЬ ОТ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В середине сентября волонтеры 
из движения «Патриаршие 
добровольцы» передали около 
10 тонн продуктов для беженцев 
из Харьковской области. 

НОВОСТИ РПЦ

ПАМЯТЬ
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Вместе с родными 6-летняя Ева жи-
вет в поселке, который не так давно в 
ходе спецоперации на Украине пере-
шел под контроль Луганской Народной 
Республики. Девочка родилась, когда 
на Луганщине уже шла война. Во время 
боевых действий она пряталась вместе 
со взрослыми в подвале. В российских 
военных ребенок увидел надежду, что 
вместе с ними в их поселок придет 
долгожданный мир. Военные саперы, 
разминирующие поселки, взяли над ней 
шефство и теперь именуют Еву «дочерью 
полка».

Девочка подошла к военным, когда они 
разминировали поселок, и подружилась 
с ними. Саперы одарили ее подарками, 
а в конце сентября проводили в Кали-
нинградскую область, администрация 
города Зеленоградска узнала о 6-летней 
Еве и пригласила ее отдохнуть в регион. 
С собой на отдых девочка взяла подарок 
военных саперов – мишку Тимошу.

Проезд и проживание в регионе 
оплатили благотворители. Девочка 
с бабушкой всю неделю будут гулять 
по Калининградской области, посетят 
Куршскую косу, музеи, покатаются на 

колесе обозрения, съездят в аквапарк и зоопарк. 
«Мы хотим, чтобы за время непродолжительных каникул Ева про-

чувствовала, что такое мир, просто отдохнула, отвлеклась от своих со-
всем недетских мыслей, еще больше полюбила Россию и наш город»», – 
пояснил представитель Зеленоградской администрации.

После начала СВО мальчик каждый 
день встречает российских военных 
на дороге, ведущей к границе. Паре-
нек переодевается в военную форму и 
каждый день заступает на свой «пост». 
Проезжающие мимо танкисты в одну из 
таких встреч подарили ему шлемофон. 
Леша объясняет этот свой Поступок так, 
что таким образом он хочет морально 
поддержать российскую армию и наших 
бойцов, сражающихся за освобождение 
ДНР и ЛНР. А в будущем сам мечтает 
стать военным, чтобы Родину защищать.

«Они далеко от дома, и я хочу, чтобы 
они были там спокойны, уверены, что их 
здесь ждут».

Встречать военные колонны Леша стал 
после того, как родители ему рассказали 
о том, что проводится спецоперация и 
что это такое. Как вы знаете, Белгород 
и его окрестности сейчас подвергаются 
обстрелам со стороны Украины, поэтому 
родители думали переехать, но Леша 

сказал: «Мы не можем уехать. Это – мои 
военные, как я их оставлю?!».

Белгородская кондитерская фабрика 
выпустила шоколад «Алешка» – в честь 
мальчика, который приветствовал военных. 
Сладкие плитки нельзя будет купить в ма-
газине – их будут доставлять в госпитали и 
нашим военным на передовой. Хотя, такой 
шоколад пользовался бы популярностью. 
Первую партию уже развезли. Как рассказал 
губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков, идея возникла из-за желания по-
делиться этим тёплым образом с военными, 
чтобы каждый из них знал, что ими восхи-
щаются и их ждут.

В рамках форума «Юнармия ZA», прошед-
шего в УМЦ «Авангард», начальник Главного 
штаба «ЮНАРМИИ» олимпийский чемпион 
Никита Нагорный торжественно посвятил 
восьмилетнего мальчика из Белгородской 
области Лешу Павличенко в юнармейцы и 
тепло поздравил с этим знаменательным 
событием.

ЕВА – ЖИТЕЛЬНИЦА ЛНР – 
ПРИЕХА ЛА НА ОТДЫХ В РОССИЮ

«ЭТО МОИ ВОЕННЫЕ»

Например, в выпуске под названием «Кого растим?» Н. Михалков рассуждает о пробле-мах нашего современного образования, сравнивая его с дореволюционным и советским, указывая на разницу в задачах воспитания подрастающего поколения в школах СССР и России. И аргументированно ставит в своей передаче нынешней системе образования неутешительный диагноз. 
Также в нескольких выпусках он выражает свою позицию по присоединению Крыма к РФ, подробно углубляясь в историю полуострова, поднимает темы патриотизма, воспитания молодежи. А один из экстренных выпусков «Бесогон TV» режиссер Никита Михалков по-святил специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР.В целом его авторская передача ставит перед зрителем массу злободневных вопросов, заставляет серьезно задуматься над ними, посмотрев на ситуацию с разных ракурсов.В общем, рекомендуем к просмотру.

В своей авторской передаче «Бесогон TV» Никита Сергеевич Михалков затрагивает темы общественно или политически резонансные, обсуждаемые практически всеми. Все выпуски документированы и логически аргументированы. Это программа о том, что происходит в России, в мире.

Одной из спасшихся жительниц Ма-
риуполя, пришлось больше 15 дней 
прятаться с детьми в подвале без воды. 
Девушка рассказала, как себя вели бой-
цы батальона «Азов» (экстремистская 
организация, запрещена в России). 
Жительница Мариуполя: «Азовцы» про-
сто прятались за нами. Мы были живая 
стена их и все. Они просто приезжали, 
ставили танки, мы прятались, чтобы нас 
не постреляли. Отходя, они разбили бом-
боубежище драмтеатра».

73-летняя жительница Мариуполя 
рассказала, что находилась в подвале 
многоквартирного дома. Всего там было 
17 человек, из которых четверо – дети. 
По ее словам, мужчины выбирались на-
ружу в поисках продуктов, рискуя своими 
жизнями. Она рассказала, что напротив 
подъездов работали снайперы. Людям 
запрещали покидать подвалы.

Еще один эвакуированный житель 
рассказывает, что украинские боевики, в 
момент, когда образовывалось скопление 

людей, например, как говорит мужчина 
«добыть» воды, подгоняли технику и 
вели обстрел. «В местах скопления лю-
дей, велись обстрелы. Разворачивали 
технику, открывали огонь в неизвестном 
направлении, и тем самым прикрывались 
мирными людьми. Также у родника, когда 
люди набирали воду, открывали огонь 
из автоматов», – говорит он. Однажды 
боевики открыли огонь по мужчине, ему 
чудом удалось спастись. «При добыче 
даже дождевой воды, не давали даже 
зачерпнуть ее – открывали огонь в мою 
сторону, – рассказывает мариуполец. –  
И не давали даже по улице пройти, сразу 
стреляли».

По словам беженцев, националисты 
сожгли почти все машины в городе, 
чтобы жителям не на чем было уехать. 
Большинство людей не знали, что го-
род можно покинуть по гуманитарным 
коридорам. Эвакуированные горожане 
рассказали, что узнавали о такой воз-
можности случайно – от соседей.

ИСТОРИИ ЖИТЕЛЕЙ МАРИУПОЛЯ
Жители Мариуполя стали заложниками боевиков ВСУ. Минобороны РФ неоднократно 
объявляло дни тишины и организовывало гуманитарные коридоры для выхода 
мирных жителей, но каждый раз эвакуации препятствовали украинские 
националисты. Некоторым людям лишь чудом удалось спастись.

8-летний Леша живет в небольшом населенном пункте Белгородской области, 
рядом с границей с Украиной.

– Когда украинская армия бомбила город и нам с моей девушкой приходилось сидеть в 
подвале, не хотелось есть и разговаривать и двигаться, было очень страшно и не понятно 
что будет дальше. И только девушка, которая была рядом со мною мотивировала меня 
шутками, поддерживала. Собрав все свои силы в кулак, я принял на себя ответственность 
за свою и ее жизнь. Мы смогли с большими трудностями уехать из Мариуполя на Кубань. 
После этого я пересмотрел всю свою предыдущую жизнь и очень многое для себя понял, 
как важно ценить жизнь, заботиться и помогать людям. Считаю, что нас спасла любовь. 
Там же в подвале под свист снарядов я сделал своей девушке предложение. Чуть позже, 
после освобождения города российскими войсками мы вернулись к моему отцу в Мариуполь, 
чтобы восстанавливать город и поднимать бизнес.

Владислав родом из Мариуполя. Молодой человек, 23 года, получил юридическое 
образование.

ЗАПИСКИ ОЧЕВИДЦА

НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ

ПОЛИТЛИКБЕЗ


