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ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Отделение ПКРС                                              № 5  Февраль 2022 г. 

 

Подвиг - каждый День 

15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана 

15 февраля. Афганистан – 

наша боль и наша незаживающая 

рана. За годы войны в Афгани-

стане служили, по разным дан-

ным, от 620 тыс. до миллиона со-

ветских солдат, потери советской 

стороны составили свыше 15 ты-

сяч человек. 

Наши солдаты отдали 

жизни, выполняя задачи, которые 

поставило руководство страны. 

15 февраля в отделении 

колледжа прошёл единый класс-

ный час, посвящённый Дню вы-

вода советских войск из Афгани-

стана «А память сердце, бережёт» 

Обучающиеся узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о сов-

местных военных действиях советских войск и правительственных войск Афгани-

стана, о мужестве и отваге советских воинов, о трудных условиях, в которых прихо-

дилось воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами местным жителям. 

Основной составляющей патриотизма является военно-патриотическое воспи-

тание. Вот и сегодня шёл разговор о героизме и подвигах, совершённых в Афгани-

стане, о войне, о которой мало что известно. А ведь эта война длилась в 

два раза дольше, чем Великая Отечественная война.  

Её долго замалчивали, замалчивали о героях и потерях. Наши советские во-

ины с честью исполнили свой долг, отстаивали наши рубежи.   

15 февраля 2022 г. исполняется 33 года со дня вывода советских войск из Аф-

ганистана. 

У времени есть своя память — история. И поэтому мы никогда не забываем о 
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человеческих трагедиях, которые оставляли глубокие следы в разные эпохи, уносив-

ших миллионы жизней.  

Афганская война ушла в историю и за не полных десять лет унесла многие ты-

сячи жизней воинов- интернационалистов. 

В памяти людской этой войне ещё долго жить, потому что её история написана 

кровью солдат и слезами матерей, обелисками с жестяными звездочками и ворвавши-

мися фронтовым ветром в нашу жизнь песнями. И уже навечно останется эта война в 

душах вышедшего из нее поколения, опаленного огнем и усвоившего ее фронтовые и 

нравственные уроки. 
 

Первым пал в жестоком бою 29 сентября 1980 года 

гвардии старший лейтенант Виктор Игоревич Чулков. За 

проявленные смелость в бою получил первую правитель-

ственную награду – медаль «За боевые заслуги». 

Родился в городе Талица 27 сентября 1958 года. После 

окончания восьми классов Талицкой средней школы № 55 по-

ступил в Свердловское суворовское училищ 

29 сентября 1980 года, отбивал атаки противника в 

Чирикарской долине, получил тяжелое ранение в ногу, но 

продолжал руководить боем, пока не получил второе – смер-

тельное – ранение в голову. За этот бой посмертно награж-

ден орденом Красной Звезды. 

 

Вторым, через четыре года, 4 октября 1984 года, погиб 

на поле боя гвардии рядовой Сергей Гаврилович Москвин. 

Родился в поселке Троицком Талицкого района 3 сен-

тября 1963 года. После окончания Троицкой средней школы №5 

поступил в Талицкое СПТУ-108. Получил специальность трак-

ториста-машиниста. 

Отличался дисциплинированностью. Все полтора года 

был механиком-водителем БТР. Погиб при выполнении боевого 

задания 4 октября 1984 года. Посмертно награждён орденом 

Красной Звезды. 

 

14 сентября 1985 года умер от ран рядовой Пётр Тро-

фимович Осипов. 
Родился 27 февраля 1966 года в селе Беляковское. После 

окончания школы успешно прошёл курс обучения в Талицком 

СПТУ-108. 

Призван в армию, был направлен для выполнения воин-

ского долга в Афганскую республику. Во время боевой опера-

ции он был ранен и умер от ран, прожив 19 лет и пять меся-

цев. Свой воинский интернациональный долг он выполнил до 

конца. 

 

https://pandia.ru/text/category/29_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/27_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
https://pandia.ru/text/category/4_oktyabrya/
https://pandia.ru/text/category/3_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/3_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/14_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/27_fevralya/
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25 октября 1985 года  был сражен в скоротечном бою 

гвардии младший сержант Евгений Фёдорович Бутаков. Ро-

дился в селе Нижний Катарач. После окончания школы был 

призван в ряды Советской Армии и получил направление в Аф-

ганистан.  

Принял участие в боевой операции и погиб. За мужество 

и отвагу, проявленные при выполнении интернационального 

долга в ДРА, гвардии младший сержант Евгений Фёдорович 

Бутаков награжден командованием части орденом Красной 

Звезды (посмертно). 

 

 

13 ноября 1986 года умер от ран младший сержант 

Евгений Петрович Казин. 

 Родился в деревне Непеиной Буткинского сельского 

совета. В апреле 1985 года был призван в погранвойска. За 

безупречную службу на границе был награжден медалью «За 

отличие в охране государственной границы СССР».  

Выполняя интернациональный долг в Афганистане, в 

одном из боёев был ранен, умер от ран. Посмертно награж-

дён орденом Красной Звезды. 

 

 

Трагически оборвалась в рукопаш-

ной схватке 31 октября 1987 года 

жизнь младшего сержанта Юрия Ве-

риковича Исламова. За высокую воин-

скую доблесть ему посмертно присво-

ено звание Героя Советского Союза. 

Родился в Ошской области Кирги-

зии в поселке Арслан-Боб 5 апреля 1968 

года. С четвертого по десятый класс 

учился в Талицкой средней школе №55. 

Высшей мечтой его была служба в Со-

ветской Армии, хотел служить в со-

ставе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В его личном деле 

хранится рапорт: «Прошу призвать… в ряды Вооруженных Сил СССР… Сессию 

обязуюсь сделать досрочно. Учебу буду продолжать после армии». Так писал он, бу-

дучи студентом Свердловского лесотехнического института. И был приказ о зачис-

лении в «крылатую пехоту» части, направляемой в Афганистан… Младший сер-

жант неизменно был для них примером мужества, стойкости, готовности выпол-

нить в любой ситуации свой воинский долг. 16 боевых заданий на счету. Выполнил он 

и последнее – семнадцатое. За высокий боевой подвиг, храбрость и мужество в этом 

бою наш земляк Юрий Исламов был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

https://pandia.ru/text/category/25_oktyabrya/
https://pandia.ru/text/category/13_noyabrya/
https://pandia.ru/text/category/31_oktyabrya/
https://pandia.ru/text/category/5_aprelya/
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За полмесяца до начала вывода ограниченного кон-

тингента советских войск из Афганистана 25 ап-

реля 1988 года был смертельно ранен гранатой рядовой 

Андрей Викторович Шашмалов. 

Родился в городе Талица.  Окончил восемь классов 

Талицкой средней школы № 55, затем учился в Талицком 

лесотехническом техникуме и получил диплом с отли-

чием. Был серьёзным, честным и принципиальным комсо-

мольцем. Увлекался спортом, неоднократно был призе-

ром районных и областных спортивных соревнований. В 

ряды Советской Армии был призван 24 апреля 1986 года. 

Выполняя интернациональный долг в ДРА, при разминировании получил смертельную 

рану и умер. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 

 

Такие короткие жизни были у этих парней. По-

этому о них говорят, что они жили во имя Родины, во 

имя высшего долга воина-интернационалиста. Теперь 

они будут жить в веках – в делах, в наименованиях улиц 

нашего города и поселков, где они родились и жили, в 

тех воинских частях, где они совершили свои боевые 

подвиги. 

Биографии их жизни очень краткие. Прожили они 

мало, но совершили славные бесстрашные дела. Теперь 

их имена набатно звенят в нашей памяти, поднимая всех 

живущих на новые смелые подвиги во имя мира на 

Земле. 

Игорь Михайлович Иванов - председатель отделения совета ветеранов ло-

кальных войн, по-прежнему живёт в Талице, преподаёт физическую культуру и ОБЖ 

в отделении колледжа и занимается военно-патриотическим воспитанием. В Афгани-

стане он служил 19 месяцев.  

Слава защитникам Отечества 
23 февраля в России и ряде других стран 

постсоветского пространства отмечается День 

защитника Отечества. Он учрежден 27 января 

1922 в Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республике (РСФСР). Соотно-

сится непосредственно с Красной армией, датой 

её формирования и сражениями с Германской 

имперской армии в феврале 1918.  

День защитника Отечества в России счита-

ется днем воинской славы, праздником мужчин и 

женщин, которые участвовали в защите Родины.   
 

Педагог-организатор Н.В. Чиянова 

https://pandia.ru/text/category/25_aprelya/
https://pandia.ru/text/category/25_aprelya/
https://pandia.ru/text/category/24_aprelya/


ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЕРШИНАМ 
 

Неделя профессии «Продавец, контролёр-кассир» 

 
С 31.01. по 05.02.2022 года на отделении ППКРС прошла неделя профессии «Продавец, кон-

тролёр-кассир».  

В мероприятиях недели приняли участие студенты групп ПР-11, ПР-21, ПР-31. Студенты 

участвовали в нескольких конкурсах. Конкурсы представляли 

собой соревнования, предусматривающие выполнение конкрет-

ных заданий, с последующей оценкой качества, времени и дру-

гих критериев, проводимые в течение определенного периода и 

завершающиеся награждением победителей. 

Участники конкурсы должны были продемонстрировать 

теоретическую и практическую подготовку, профессиональные 

умения, проявить творческую активность и высокую культуру, 

владение профессиональными терминами, умение на практике 

применять современные технологии, в т.ч. обслуживание поку-

пателей. 

 

Цель недели по профессии: 

- повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов, выявление их 

мастерства, пропаганда профессии «Продавец, контролер - кассир». 

ЗАДАЧИ: 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков студентов; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы; 

- повышение качества развития личности и ее творческих способностей, росту значимости 

профессионального образования для обеспечения профессионального мастерства студентов. 

 

В рамках недели по профессии проведены следующие 

конкурсы: 

- викторина; 

- тест «По этапам продаж»; 

- лучшая стенгазета «Моя бедующая профессия»; 

- кроссворд по профессии; 

- буклет; 

- презентация своей профессии; 

-оформление подарочного набора и его презентация; 

- составление товарно – денежного отчета; 

- реклама товара. 

 

В конкурсе Викторина приняли участие студенты всех 

групп с 1 по 3 курс.  

Показали лучшие результаты: Пономарева Кристина гр. ПР-11, 28 баллов; Спицина Валерия 

гр.ПР-31, 27.5 баллов; Мишарова Анастасия гр. ПР-31. 27 баллов. Конкурс поспособствовал прове-

рить, систематизировать, совершенствовать и закрепить профессиональные знания студентов. 

Результаты теста «По этапу продаж»: гр. ПР-31 Спицина Валерия 9 баллов; 

гр.ПР-11 Пономарева Кристина 8 баллов; гр. Пр-11 Никонова Диана 7 баллов. 

Для развития интеллектуального и художественного потенциала студентов, стимулирования 

самопознания и профессионального самоопределения, продвижения в молодежной среде ценностей 

труда был проведен конкурс на лучшую стенгазету. Победителем этого конкурса стала группа ПР-

11, Никонова Диана. 
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Победителями конкурса лучший кроссворд стали обучающиеся группы ПР-31: 1 место – За-

вьялова Дарья; 2 место – Спицина Валерия; 3 место – Мишарова Анастасия. 

Конкурс буклетов: 1место – Ляпина Алена гр. ПР-31; 2 место – Запащикова Александра 

гр.ПР-31; 3 место – Спирина Юлия гр. ПР -31. 

Студенты, к сожалению, не активно поучаствовали в конкурсе «Презентация своей профес-

сии». Презентацию подготовила лишь студентка группы ПР- 21 Ивашина Мария. 

Оформление подарочных наборов является одним из видов дополнительных услуг, оказыва-

емых покупателям, что позволяет благородно влиять на настроение покупателей, позволяет форми-

ровать эстетический вкус и спрос. Чем шире спектр подарочных наборов, чем разнообразнее виды 

подарочных наборов, тем шире круг покупателей, которые отдают предпочтение определенному 

торговому предприятию. 

Владение профессиональными навыками упаковки подарочных наборов помогает сделать 

упаковку частью подарка.  

Искусство составления подарочных наборов продемон-

стрировали наши студенты. Лучшими стали: 1 место – Запа-

щикова Александра гр. ПР -31; 2 место – Спицина Валерия гр. 

ПР-31; 3 место – Ляпина Алена гр. ПР -31. 

В конкурсе «Составление товарно – денежного отчета» 

участвовали студенты 2 и 3 курса. Лучшими по заполнению 

отчета стали студенты выпускной группы Пр-31 (Спирина 

Юлия – 1 место; Спицина Валерия – 2место; Завьялова Дарья 

– 3место). 

Конкурс «Реклама товара» - самый интересный, твор-

ческий. 

Современный мир трудно представить без рекламы. 

Ведь даже информация о товаре, которую предоставляет про-

давец, – это устная реклама. Она играет огромную роль в ре-

кламной деятельности магазина. Консультант должен предо-

ставлять клиентам информа-

цию о свойствах товара и уметь 

их выгодно представить чело-

веку. От хорошего про-

давца требуется оценить харак-

тер покупателя, найти подход к 

нему и выявить потребности 

покупателя.  

Наши студенты с удо-

вольствием поучаствовали в 

этом конкурсе. Победителями 

стали студенты группы ПР-31: 

1 место - Аксенова Наталия; 2 место – Запащикова Александра; 3 

место – Ляпина Алена. 

Хочется поблагодарить всех студентов, которые приняли ак-
тивное участие в неделе по профессии «Продавец, контролер – кас-

сир». Неделя была насыщена различными конкурсами. 

Можно сказать, что неделя по профессии «Продавец, контро-

лер – кассир» прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и по-

казала результативность работы обучающихся. Поставленные цели 

достигли положительных результатов. 

Мастер производственного обучения Т.И. Южакова 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
Профориентация оказывает огромное влияние на жизнь человека. Но при выборе профессии 

школьник сталкивается с таким количеством трудностей, что зачастую его интерес гаснет, не успев 

возникнуть. И поэтому мы решили в каждом выпуске нашей газеты рассказывать вам про профес-

сии, которые есть у нас в колледже, чтобы раскрыть подросткам многообразие мира профессий. 

13249 «Повар» 
Есть у нас в колледже профессия Повар-II разряда, для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, если ты все еще не определился куда будешь поступать в 2022г., решение этой 

проблемы найдется в этой статье, если внимательно прочитаешь 

ее.  

Профессиональное обучение лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья представляет собой специальный процесс, 

объем, качество и конечные результаты которого определяются 

особенностями дефекта психики, функциями организма, ограни-

чением трудоспособности. 
В процессе производственного обучения формируются 

профессиональные первоначальные умения, навыки по выбран-

ной профессии осуществляется 

овладение обучающимися необхо-

димым производственным опытом, профессиональным мастерством. 

В процессе производственного обучения планируется приготовление 

кулинарных изделий (блюд из овощей, рыбы, мяса, холодных блюд, 

приготовление супов, соусов, блюд и гарниров из круп т. д.) 
 

Выбирать профессию - дело 

сложное и важное, от которого во мно-

гом зависит будущая судьба. Почему 

люди выбирают ту или иную профес-

сию, учебное заведение? Выбирая про-

фессию надо четко представлять, что 

ты хочешь от нее. Профессия повара 

востребованная и творческая, в ней есть 

место фантазии и изобретательности. В 

этой 

профес-

сии 

можно 

проводить эксперименты по приготов-

лению различных блюд, оформлению и 

художественному дизайну.  

Повар-это специалист по приго-

товлению пищи на предприятиях обще-

ственного питания. Повар готовит 

блюда по специальным рецептам, но может видоизменять их по сво-

ему вкусу, то есть подходить к процессу творчески. Повар 2-го раз-

ряда перебирает, чистит и моет зелень, плоды, фрукты и ягод, потро-

шит и разделывает мясные туши, рыбу, птицу и т.д.  



 

 8 

Повар должен идеально выполнять все процессы приготовления 

блюда, начиная от резки фруктов и овощей и заканчивая искусством подачи 

блюда на стол. 

Квалифицированный повар без труда может найти работу на предпри-

ятиях, занимающихся изготовлением и продажей готовых блюд и полуфаб-

рикатов (фабрики кухни, комбинаты полуфабрикатов, кулинарные цеха 

крупных супермаркетов, ма-

газины кулинарии). 

Одним из средств со-

циализации детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

(далее ОВЗ) явля-

ется досуг. В про-

цессе внеурочной 

деятельности в от-

делении слуша-

тели усваивает социальные нормы и культурные ценности обще-

ства, образцы поведения, присущие данному обществу, приобре-

тает социальные качества, и реализует собственную деятельность 

принимая участие в конкурсах различных уровней.  

 

Мастер производственного обучения О.Г. Микушина  
 

 

17542 «Рабочий плодоовощного  

хранилища» 

     Профессио-

нальное обучение лиц 

с ОВЗ представляет 

собой специальный 

процесс, объем, каче-

ство и конечные ре-

зультаты которого 

определяются осо-

бенностями дефекта психики, функциями организма, ограничением тру-

доспособности. В процессе производственного обучения формируются 

профессиональные первоначальные умения, навыки по выбранной про-

фессии осуществляется обучающимися необходимым производственным 

опытом, профессиональным мастерством. 

Во время обучения Вас научат, как правильно выращивать, хра-

нить продукцию плодоводства и ово-

щеводства. Так же Вы узнаете, как под-

готовить хранилище к закладке продук-

ции растениеводства на хранение. Бу-

дете знать всё о сортировке и ремонте 

тары и о технологии подготовки про-

дукции плодоводства и овощеводства к 

реализации. Выбирать профессию – 

дело очень сложное, от которого зави-

сит Ваша Судьба! К этому решению 

нужно подойти очень ответственно! 
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Одним из средств социализации детей с ОВЗ является досуг. В колледже ребята под руководством 

куратора (мастера) активно принимают участие в различных мероприятиях, это очень нравится 

нашим обучающимся! Они получают удовольствие от участия и приобретают огромный опыт в уча-

стии в разных конкурсах. Наши дети занимают призовые места и в районных, областных и даже 

региональных конкурсах. 

          Мастер производственного обучения И.В. Бухарова 

 

СИЛЬНЫЕ ТЕЛОМ И ДУХОМ 
 

25 февраля, в г. Ирбит, на базе Ирбитского мото-

циклетного техникума, прошла X открытая окружная 

комплексная военно-спортивная игра «Один день из ар-

мейской жизни». 

В игре участвовали 22 команды из городов Во-

сточного управлен-

ческого округа 

Свердловской обла-

сти, из них 9 команд 

учреждений сред-

него профессио-

нального образова-

ния (СПО). Талиц-

кий городской округ 

представила ко-

манда студентов Талицкого лесотехнического колледжа: Без-

детко Роман, Малороссиянов Данил, Макаров Илья, Ханикян 

Вардан, под руководством Игоря Михайловича Иванова и Сер-

гея Анатольевича Николаева. Команды соревновались в четы-

рех блоках: 

Физическая подготовка: метание гранаты, подтягивание на перекладине, толчок гири. 

Военная подготовка: разборка — сборка автомата, надевание ОЗК, снаряжение магазина, 

стрельба из пневматической винтовки. 

Медицинская подготовка: реанимирование пострадавшего, транспортировка пострадав-

шего, оказание первой доврачебной помощи. 

Культурно-творческая подготовка. 

Талицкие ребята заняли 

3 место, среди команд 

учреждений СПО, в блоке 

«Физическая подготовка»! 

 3 место в блоке «Во-

енная подготовка»!  

 1 место в блоке 

«Медицинская подго-

товка»! 

В общем зачёте, по резуль-

татам соревнований во 

всех четырех блоках, у та-

личан - 4 место. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДОНБАССЕ 

 

24 февраля 2022 года в 6 утра по Москве, президент обратился к гражданам России 

из своего рабочего кабинета спустя несколько часов после того, как в Кремль поступили 

просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи в отражении украин-

ской агрессии. Каждый новый день обстрелы усиливались, число жертв росло, снаряды 

украинской артиллерии, как это было летом 2014 года, снова стали падать в мирных при-

граничных районах России. Этой ночью Владимир Путин принял решение. 

В. Путин: «Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защи-

тить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сего-

дня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. 

Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим 

в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России 

и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года догово-

ров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной рес-

публикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — 

защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, гено-

циду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации 

и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, 

кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Фе-

дерации». 
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Спровоцировав очередную попытку силового разрешения конфликта на Донбасе, 

Киев не оставил шанса на мирное урегулирование. 

В. Путин: «Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть 

все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот 

кошмар — геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются 

только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль 

людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных респуб-

лик Донбасса». 

Сегодняшнее решение президента о проведении специальной военной операции продик-

товано фактами, которые копились не только последние дни и все восемь лет войны, что Киев 
ведет против жителей Донбасса, но и тремя десятилетиями безуспешных попыток России дого-

ворится со странами Запада и в первую очередь с США о равной и неделимой безопасности в 

Европе. У нас на глазах военная инфраструктура НАТО плотную приблизилась к российским 

границам. Украина стала новым плацдармом альянса. В декабре 2021 года Москва в последний 

раз дала шанс дипломатии: все, что требовалось от Вашингтона, предоставить письменные га-

рантии безопасности нашей страны. 

В. Путин: «Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным до-

говариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебре-

гают нашими интересами. И, конечно, в этой ситуации у нас возникает вопрос: а что же 

делать дальше, чего ждать?» 

Те, кто сегодня объявили Россию врагом, обладают колоссальными военно-техни-

ческими возможностями. 

В. Путин: «Военное освоение прилегающих к нашим границам территорий, если мы 

позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может, и навсегда и будет 

создавать для России постоянно нарастающую, абсолютно неприемлемую угрозу. Уже 

сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом 

становится все хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО прямо го-

ворит о необходимости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры Альянса к 

границам России. Другими словами — они ужесточают свою позицию. Продолжать про-

сто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы с нашей сто-

роны абсолютно безответственно. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североат-

лантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас непри-

емлемы. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, — замечу, на наших 

же исторических территориях, — создается враждебная нам «антиРоссия», которая по-

ставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами 

натовских стран и накачивается самым современным оружием».  

В НАТО это называют политикой сдерживания России. 

В. Путин: «А для нашей страны это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего 

исторического будущего как народа. И это не преувеличение, это так и есть. Это реальная 

угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его су-

веренитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорили. Они 

ее перешли». 

Нынешние действия России продиктованы еще и нашей трагической в прошлом исто-

рией. В свое время, в начале 40-х, страна оказалась не готова к встрече врага и заплатила за это 

страшную цену, о которой Украина, разделившая плату за победу в Великой Отечественной, 

сегодня предпочитает забыть. Буквально накануне Киев начал выход из Соглашения об увеко-

вечении памяти о мужестве и героизме народов-победителей. В России герои и уроки Великой 

Отечественной войны никогда не забыты. 
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В. Путин: «Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной 

войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы бо-

евых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы 

людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права». 

В сумме все это определило сегодняшние решение Владимира Путина. И президенту 

важно, чтобы его мотивы были ясны не только россиянам, но и украинцам. 

В. Путин: «Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и 

украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники 

и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия — это 

самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. 
Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно 

скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять 

вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно — так, чтобы 

это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие гос-

ударственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это — именно в 

такое наше будущее». 

Отдельные слова президента России адресованы украинским военнослужащим. 

В. Путин: «Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сража-

лись с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захва-

тили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антина-

родной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не испол-

няйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. 

Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смо-

гут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Еще 

раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет це-

ликом и полностью на совести правящего на территории Украины режима». 

Тех же, кто может захотеть вмешаться извне, Владимир Путин предостерегает. 

В. Путин: «Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для 

нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедли-

тельным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще ни-

когда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой 

связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан». 

Заключительная часть обращения президента адресована россиянам. 

В. Путин: «Мы с вами знаем, что настоящая сила в справедливости и правде, кото-

рая на нашей стороне. А если это так, то трудно не согласиться с тем, что именно сила 

и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем не-

обходимым фундаментом, на котором только и можно надежно строить свое будущее, 

строить свой дом, свою семью, свою Родину! Уважаемые соотечественники! Уверен, что 

преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и 

мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут дей-

ствовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей эконо-

мики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь рос-

сийский бизнес. Рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию всех пар-

ламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это всегда и было в исто-

рии, судьба России — в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, 

что принятые решения будут выполнены, поставленные цели — достигнуты, безопас-

ность нашей Родины — надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобеди-

мую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству». 
https://www.1tv.ru/news/2022-02-24/421663-

prezident_rossii_v_svoem_obraschenii_podcherknul_obstanovka_trebuet_nezamedlitelnyh_deystviy 
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