
Наше время пришло, товарищи офицеры-финансисты!

Зарубежный фейк – это не отечественная газетная утка. Это страшное,
непредсказуемое и целенаправленное оружие у тех, кто владеет информаци-
онным полем. Особенно подобное словечко прижилось в последнее время и
начало активно давить  на  сознание людей.  Напомню,  уважаемые коллеги,
фейк означает что-либо ложное, сфальсифицированное, но выдаваемое за ре-
альное, достоверное с целью ввести в заблуждение. Что же мы можем этому
противопоставить?

Я рад тому, что с некоторых пор вхожу в состав общественной органи-
зации своих единомышленников. Еще раз убедился в том, что вся деятель-
ность Совета ветеранов военной финансово-экономической службы прони-
занa патриотизмом, чувством ответственности перед Отечеством, а во главе
угла стоит Ее Величество Правда. Смею утверждать, это – главный наш ко-
зырь в борьбе против лживой пропаганды.

Приходит в голову мысль: а не прервется ли единая цепочка сохране-
ния, преумножения и продолжения памяти офицеров-финансистов об исто-
рических делах и военных буднях в связи с упразднением ЯВВФУ? Вспоми-
нается, как мы, будучи курсантами Ярославского военного финансового учи-
лища имени генерала армии А.В. Хрулева, завидовали второй роте, к которой
был приписан Герой Советского Союза капитан Самарин Михаил Андреевич.
На вечерней поверке ежедневно звучало имя прославленного сокурсника, а в
подсознании курсантов откладывалась мысль: финансист – профессия герои-
ческая. Что не раз было доказано жизнью. Слава Богу, есть такой союз под
руководством генерал-полковника в отставке В.В. Воробьева, где все его чле-
ны пропитаны патриотическими биотоками одной из главных служб обеспе-
чения Вооруженных Сил. А посему на всех нас лежит ответственность и за
ведение  военно-патриотической  работы в  условиях,  когда  клеветническую
машину стали активно использовать в своей практике «западэнцы» при под-
держке американских покровителей.

К тому же, многие наши офицеры служили на Украине, и знают те ме-
ста,  культуру и быт братского народа.  А что теперь творится там? Взять,
например, события в Буче под Киевом, которые тронули до боли каждого из
нас. Как известно, украинская сторона настаивает, что русские военные рас-
правились с мирными жителями и разложили трупы на улице. Причем так
«удачно», что некоторые из трупов шевелили руками и даже садились. С дру-
гой стороны, следует понимать, что на телах были белые повязки – их повя-
зывали на руку мирные жители в знак того, что не представляют угрозы для
армии России. И как раз это говорит о том, что если и были убийства в Буче,
то ответственность за них лежит на украинской стороне. ВСУ и СБУ зашли в
город после ухода военных России, и в этот момент никаких трупов на ули-
цах не было, о чем свидетельствуют видеохроники. Потом был введен комен-
дантский  час  на  несколько  дней,  очевидно,  за  это  время  и  была  создана
инсценировка. Конечно же, все это запланированные действия с целью опо-
рочить наши Вооруженные силы, удержать их дальнейшее продвижение для



выполнения поставленной цели. Вот такая «утка», как мы раньше говорили о
преднамеренной клевете.

Но не может быть сомнений: враг будет разбит, победа будет за нами.
Крах воинственной державы, напичканной направленным против человече-
ства оружием, неизбежен. Поэтому цепляться за соломинку у нацистов не по-
лучится. Именно с этой целью намеренная дезинформация в социальных се-
тях и традиционных СМИ используется как один из способов продлить ход
операции, разжалобить мировую общественность, скрыть восьмилетний ге-
ноцид  народа  Донбасса,  настроить  недоброжелателей  против  России.  Но,
простите, брехня она и есть брехня. От нее не спрятаться, не скрыться. Каж-
дому, кто заслужил наказания, воздастся по заслугам.

А провокация в городе Буча – верх лжи и цинизма. И этому есть масса
доказательств. В реальности дело обстоит ровно наоборот: в контролируемые
российскими  военными  районы  Украины  доставляется  гуманитарная  по-
мощь.  Для  обеспечения  нужд  гражданского  населения  направлены  сотни
тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.
Не может русский солдат или офицер, воспитанный на славных традициях
наших Вооруженных сил, пойти на такой шаг! Вся страна, в том числе и мы с
вами, оказываем гуманитарную помощь жителям не только Донецкой и Лу-
ганской народных республик, но и другим представителям все еще братского
народа,  которые  оказались  в  трудной  жизненной  ситуации.  Воистину,  не
фейк, а реальная работа.

Хотя и этот факт извращается «извращенцами», простите за тавтоло-
гию. Мне как журналисту и члену межрегиональной общественной организа-
ции крайне неприятно, что вся эта подлость и несуразица тиражируется кол-
легами из различных забугорных СМИ. Разве этому учили украинских пред-
ставителей  средств  массовой  информации,  разве  к  этому  обману  готовят
журналистов за рубежом? Где совесть, где честь, где гордость за профессию?
Обман, подтасовки, фальшь! Все это ведет, в конечном счете, к крови, жерт-
вам, трагедиям. Куда, наконец, «заховалась» хваленая Западом свобода сло-
ва?

Сейчас идет небывалая в истории информационная война против Рос-
сии. Такого в нашей жизни никто прежде не наблюдал. Никаких правил в
этой информационной войне не существует, работает огромная машина про-
паганды. Из-за этого внутри страны, среди незнакомых граждан и даже род-
ных,  близких,  друзей  наблюдается  порой  недовольство  действиями  руко-
водства страны, Министерства обороны РФ. А посему для всего нашего офи-
церского сообщества это сигнал к действию на всех уровнях, от регионально-
го до федерального. Мы можем и должны прорвать на своем участке инфор-
мационную пелену, затуманившую глаза некоторых наших сограждан.

Сегодня для каждого из нас, в том числе и членов Совета ветеранов
ВФЭС  идет  проверка,  устоим  ли  мы,  выдержим  ли  прессинг,  насколько
успешно сможем реагировать на всякого рода гадости, которые нам подки-
дывали, подкидывают и будут подкидывать те, кто открыто объявляет нас
врагами. Лично у меня сомнений нет – выстоим с честью! Хорошо теперь



зная мощную команду нашего Союза, сильнейшие офицерские кадры, уве-
рен, на своем уровне с поставленными задачами и вызовом времени мы спра-
вимся. За нами – правда, за нами – Победа! К этому нас обязывает подвиг на-
ших отцов и дедов, сокрушивших фашизм в Великой Отечественной войне.
Теперь слово за нами, товарищи офицеры! Верится, что и в этот раз победная
весна укрепит наше государство – Великую Россию-матушку!

Вячеслав Зиборов, член межрегиональной общественной организации «Совет
ветеранов военной финансово-экономической службы» по Воронежской 
области, член Союза журналистов России


