
 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

72711, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Ивана Алексеева, 5 info@minpromenergozo.ru 
 
от 13.10.2022 № 207/ЮГ 

Президенту Республики 
Татарстан 
Р.Н. Минниханову 

 
В поддержку заявлений Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, которые состоялась в Кремлевском 
дворце 30 сентября 2022 года, по случаю вхождения в состав России новых 
субъектов Российской Федерации: 

 
«Обязательно отстроим разрушенные города и посёлки, жильё, школы, 

больницы, театры и музеи, восстановим и будем развивать промышленные 
предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного 
обеспечения, здравоохранения и образования».  

«Сегодня нам нужна консолидация всего общества, и в основе такой 
сплочённости может быть только суверенитет, свобода, созидание, 
справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и 
сострадание.» 
 

Министерство промышленности и энергетики ВГА Запорожской области 
совместно с Государственным унитарным предприятием «Государственный 
зерновой оператор» инициировали проект «Говорит Россия! Запорожская 
область». 

Медиа проект состоит из документального фильма с Иваном 
Охлобыстиным и 25 видеосюжетов которые охватывают разнообразные сферы 
жизни общества и отраслей экономики на освобожденной территории 
Запорожской области. Проект решает важную фундаментальную задачу по 
отражению в реальном времени конструктивных преобразований региона в связи 
с его вхождением в состав Российской Федерации. 

Создание этого фильма в свете будущих событий, связанных с 
проведением референдума на территории Запорожской области, было сопряжено 
с трудными условиями обусловленными боевыми действиями и терактами во 
время съемок, высокой активности информационных технологий Киевского 
режима, но все эти сложности не помешали реализации данного проекта. 
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Информационные сюжеты вышли на ведущих телеграмм-каналах области 
и собрали более 2 000 000 просмотров, трансляцию фильма уже поддержали на 
своих ресурсах цифровой канал «За ТВ», Российское общество «Знание», 
«Роспатриот». Зрители различных информационных ресурсов в своих 
комментариях оставляли положительные отзывы с предложением разместить 
фильм на федеральных каналах.  

12.10.2022 фильм вышел на информационных ресурсах Посольства 
Российской Федерации в Китайской народной республике. 

Просим Вас поддержать трансляцию фильма с Иваном Охлобыстиным о 
преобразованиях на территории Запорожской области и ее вхождении в состав 
Российской Федерации «Говорит Россия! Запорожская область!» на 
подведомственных ресурсах, СМИ, а также по возможности оказать содействие 
в публикации материалов на федеральных телеканалах, или их региональных 
филиалов, а также иных средствах массовой информации вашего региона.  

Документальный фильм развенчивает мифы и фэйки неофашистов, 
выпускаемые ими в широкий доступ не только на русском и украинском языках, 
но и в мировую повестку. Фильм озвучен на русском, китайском, фарси, 
английском языках.  
 

Материалы фильма и сюжетов на 4-х языках готовы предоставить по Вашему 
запросу. Также Вы самостоятельно можете ознакомиться с материалами по 
ссылкам: 
1. https://disk.yandex.com/d/AK8AGeNAu8dFaA 
2. https://disk.yandex.ru/d/ETex7oskKWRJrA 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз.  
 
 
 
И.о. министра промышленности  
и энергетики Запорожской области      Гуськов Ю.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Михненкова О.В. 
+7 990 054 97 54 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Китай узнал правду о Запорожье. 
 

Посольство Российской Федерации в Китайской Народной Республике 
опубликовало фильм "Говорит Россия! Запорожская область" развенчивающий 
украинские фэйки про спецоперацию России на Украине и показывающий 
реальную обстановку в регионе. 

Министерство промышленности и энергетики Запорожской области 
совместно с Государственным унитарным предприятием «Государственный 
зерновой оператор» инициировало проект, который охватывает различные 
сферы жизни граждан и отрасли экономики на освобожденных территориях. 

Фильм с Иваном Охлобыстиным стремительно набирает просмотры в 
медиа пространстве. 

Документальный фильм и 25 видеосюжетов рассказывают о реальном 
положении дел в регионе в связи с восстановлением исторической 
справедливости и возвращением региона в состав России. Особенно важным 
фильм становится в свете событий референдума на территории Запорожской 
области. 

В фильме принял участие губернатор региона Евгений Балицкий. 
В первые часы после публикации, фильм набрал множество комментариев 

поддержки и репостов от пользователей китайских социальных сетей Toutiao и 
Weibo. 
 
Контакты для прессы:  
Контактное лицо: Михненкова Ольга Валентиновна начальник отдела 
межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей 
Министерства промышленности и энергетики Запорожской области 
Почта: info@minpromenergozo.ru 
Телефон: +7 990 054 97 54 
 
 

Материалы фильма и сюжетов на 4-х языках, готовы предоставить по 
вашему запросу, так же размещаем ссылку в материале документа: 
 
https://disk.yandex.com/d/AK8AGeNAu8dFaA  
https://disk.yandex.ru/d/ETex7oskKWRJrA  
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