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08 апреля 2021 г. 

О работе ДПФ по содействию морским, речным музеям, 

центрам флотской истории в регионах нашей страны, о 

развитии сотрудничества региональных, местных отделений 

ДПФ с коллективами этих музеев, центров - на совещании в 

Общероссийском Движении Поддержки Флота.  
 

07 апреля 2021 г. 

В общественно-флотских акциях воздания благодарности и 

памяти погибших моряков-подводников в регионах России 

приняли участие представители региональных организаций 

Общероссийского Движения Поддержки Флота. Вечная вам 

память и народная благодарность, защитники Отечества!  

 

07 апреля 2021 г. 

В прямом эфире ТВ Россия-24 высказался по 

Черноморско-Средиземноморскому проекту, 

предлагаемому руководством Турции, о канале 

“Стамбул”. В новостной, аналитической программе 

обсуждались морские правовые темы, 

геополитические вопросы и интересы России в этом регионе. 
 

07 апреля 2021 г. 

В столице прошло заседание Оргкомитета по организации 

Кругосветного плавания парусника «МИР» в 2022-2023 гг. 

По обсуждаемым вопросам выступил от имени 

Общероссийского Движения Поддержки Флота. На 

заседании Оргкомитета председательствовал Министр 

транспорта России В.Савельев. 
 

06 апреля 2021 г. 

О решении задач ВМФ России в морях и океанах, о 

профессиональной подготовке российских военных моряков 

в современных условиях - в интервью ТВ “Звезда”, 

программа „Скрытые угрозы”, 05 апреля.  
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06 апреля 2021 г. 

О встречах в штаб-квартире Общероссийского Движения 

Поддержки Флота: с представителями Самарского 

регионального отделения ДПФ Д.Новиковым и Г.Альмендеевым 

обсудили реализацию планов нашего Движения; с контр-

адмиралом А.Дьяконовым о взаимодействии с ветеранами 

Северного Флота.  

 

03 апреля 2021 г. 

В прямом эфире ТВ Россия-1, в программе «60 минут», 

выступил по теме обострившейся обстановки в 

Балтийском регионе, из-за агрессивной политики США 

против российско-европейского проекта “Северный 

поток-2” и провокаций Польши. Ранее по этой проблеме 

высказался в интервью газете «Взгляд».  
 

03 апреля 2021 г. 

На расширенном заседании Правления 

Общероссийского Движения Поддержки Флота 

награждены Почётными Грамотами ДПФ и 

Адмиральскими биноклями за успешное творческое 

взаимодействие с  пользой для России и Флота 

журналисты Н.Протопопов  и Ю.Строев.  
 

03 апреля 2021 г. 

Подготовительная работа Правления и Центрального 

Совета ДПФ, региональных, местных отделений 

Движения Поддержки Флота к 30-летию 

Общероссийского Движения Поддержки Флота, которое 

будет отмечаться в этом году 10 сентября обсуждена на 

расширенном заседании Правления ДПФ.  
 

03 апреля 2021 г. 

Проблемы медицинского, санаторно-курортного 

обеспечения, трудоустройство и переподготовка, 

проблемы с безопасностью труда,службы на Флоте - 

военном и гражданском, в промышленности и работа 

ДПФ по содействию в их решении рассмотрены на 

заседании Правления Движения Поддержки Флота.  
 

03 апреля 2021 г. 

На расширенном заседании Правления ДПФ обсуждены 

социальные вопросы решаемые во флотских структурах 

нашей страны и сформулированы предложения по 

повышению денежного довольствия военным морякам, 

морякам-пограничникам, зарплат, социальных выплат на 

гражданском флоте, в судостроении.  
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март 2021 г. 
 

31 марта 2021 г. 

О взаимодействии Общероссийского Движения 

Поддержки Флота с государственными, флотскими, 

предпринимательскими структурами в работе по 

социальной поддержке моряков, судостроителей, 

речников, рыбаков, ветеранов, членов их семей - на 

заседании Правления ДПФ. И о других важных темах - 31 марта.  
 

30 марта 2021 г. 

В мартовском номере «Морских вестей России» вышел 

большой материал о деятельности Общероссийского 

Движения Поддержки Флота в интересах укрепления 

стратегических позиций нашей страны в мире на 

морских, океанских направлениях и о развитии 

отечественного флотского потенциала.  
 

27 марта 2021 г. 

В интервью ТВ «Звезда», новостная программа, 

высказался о ситуации с аварийным перекрытием 

судоходства в Суэцком канале и возможностях 

российской арктической транспортной коммуникации в 

интересах международного экономического 

сотрудничества, других глобальных проектов. 
 

27 марта 2021 г. 

На совместном заседании коллегии Федерального 

агентства морского и речного  транспорта и 

Общественного Совета при Росморречфлоте выступил 

по актуальным вопросам развития отечественного 

Морского, Речного Флота. По завершении коллегии 

встретился с руководителями флотских организаций.  
 

27 марта 2021 г. 

О проблеме с судоходством в Суэцком канале и развитии 

мировой транспортной коммуникации через российский 

Севморпуть - высказался в интервью ТВ Россия-24, в 

вечерней новостной, аналитической программе и в 

интервью Федеральному Агентству Новостей, 24 марта.  
 

24 марта 2021 г. 

В интервью газете «Взгляд» высказался о создании ракетных 

комплексов для новых атомных подводных лодок ВМФ 

России и новых возможностях в обеспечении национальной 

обороны, в усилении российских позиций в мире.  



4 
 

24 марта 2021 г. 

Работа Архангельского регионального отделения 

Общероссийского Движения Поддержки Флота 

обсуждалась на встрече в столице области с 

представителями актива региональной организации 

ДПФ. Ряду новых членов ДПФ вручил членские знаки и 

пожелал деятельности с пользой для России и Флота.  

 

24 марта 2021 г. 

На встречах с курсантами, преподавателями, 

сотрудниками Арктического Морского Института в 

Архангельске обсуждал вопросы, проблемы развития 

учебного заведения, темы содействия библиотеке, 

общественной деятельности в мореходке. С Ректором 

Макаровки С.Барышниковым - о юбилее и буднях.  
 

24 марта 2021 г. 

Коллектив Архангельского Арктического Морского 

Института-филиала Макаровки с 240-летием 

поздравили и высокие официальные лица, выпускники 

Мореходки и творческие объединения из разных городов 

региона, молодые таланты учебного заведения. 

Дружеская кают-компания прошла интересно.  
 

24 марта 2021 г. 

Во время пребывания в Архангельске выступил на 

Торжественном собрании, посвящённом 240-летию 

Арктического Морского Института - Архангельского 

Мореходного Училища, входящего в ГосУниверситет 

Морского и Речного Флота им. Макарова и вручил 

награды ДПФ представителям учебного заведения.  
 

22 марта 2021 г. 

В интервью газете «Ведомости» высказался о 

преобразованиях, ведущихся в отечественном 

кораблестроении, в ОСК и о существующих 

экономических, управленческих условиях в нашей 

стране.  

 

22 марта 2021 г. 

В Общероссийском Движении Поддержки Флота 

обсудили на рабочем совещании деятельность 

региональных, местных отделений ДПФ по выполнению 

Плана ДПФ-2021, по приёму новых членов в состав 

нашего Движения и организацию внутридвиженческой 

работы в соответствии с Уставом и Программой ДПФ.  
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20 марта 2021 г. 

В Объединённых Арабских Эмиратах завершился 

международный теннисный турнир, на котором уверенно 

победил российский теннисист Аслан Карацев! В финале он 

обыграл спортсмена из ЮАР. Поздравляем нашего 

чемпиона, уроженца Осетии, с яркой игрой на 

соревнованиях на Аравийском полуострове.  

 

20 марта 2021 г. 

В интервью РИА Новости высказался о 

развитии подводных сил ВМФ России в 

современных условиях и значении службы 

российских моряков-подводников для 

обороны, интересов нашего Отечества, для 

международной безопасности, лента для 

подписчиков, 19 марта.  
 

19 марта 2021 г. 

18 марта - День Воссоединения Крыма и Севастополя с 

Россией, особо-значимый, победный день нашей истории! 

Общероссийское Движение Поддержки Флота активно 

содействует в большой работе по поддержке 

севастопольцев, крымчан, моряков ЧФ, начиная с 1991 г. 

Вместе-вперёд, соотечественники!  
 

17 марта 2021 г. 

Происходящие в школьной, молодёжной среде преступные, 

варварские случаи по отношению к памятникам отечественной 

истории, нарастающая проблемность во взаимоотношениях 

учащихся требуют результативных(!), срочных мер по 

достойному воспитанию детей, молодёжи России 

 

16 марта 2021 г. 

16 марта - День рождения Изобретателя Радио, 

великого русского учёного Александра Степановича 

Попова: 1859-1906. Он родился на Урале, после 

окончания Петербургского Университета, работал в 

Морском ведомстве, первая организация радиосвязи 

была на Балтийском Флоте, похоронен в Петербурге.  
 

14 марта 2021 г. 

Древнерусский, славянский праздник Масленица 

отметили в России в 2021 году в условиях ограничений из-

за пандемии коронавируса, но блины в столичных, в 

региональных торгово-развлекательных комплексах 

предлагали на более широкий выбор. И в семьях угощали 

хозяйки блинами более щедро...  
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14 марта 2021 г. 

С большим удовольствием смотрел воскресную 

программу, посвящённую русской песне в творчестве 

выдающегося композитора Григория Фёдоровича 

Пономаренко на ТВ «Культура». Его песни - 

“Оренбургский пуховый платок”, «Я лечу над Россией», 

“Ой, снег, снежок...» и другие, любимы в нашем народе.  

 

14 марта 2021 г. 

Япония отбрасывает маскировочную политику, 

используемую для притязаний на российские территории и 

размещает у себя ракетные ударные комплексы США с 

агрессивными целями против России. Необходимо 

развивать Вооружённые Силы России в регионе и 

сотрудничество со странами-партнёрами АТР 
 

09 марта 2021 г. 

Информационная защита, кибербезопасность - всё актуальней 

и глобальней становятся эти и другие вопросы для всего мира, 

для стран и для людей. Телефонные, компьютерные 

преступления против граждан, фальшивки в интернете - 

требуют от государств результативных(!) действий как от 

новой пандемии 
 

08 марта 2021 г. 

С красивым женским Праздником 8-е марта поздравил 

сподвижниц по Общероссийскому Движению Поддержки 

Флота, жён товарищей по флотской службе и работе в ДПФ, 

взаимодействующих с нашей организацией девушек, женщин 

и выразил благодарность за совместное служение нашему 

Отечеству!  
 

07 марта 2021 г. 

С большим интересом смотрел трансляцию финала 

Международного турнира по теннису в Голландии, в 

котором уверенно, ярко победил наш теннисист Андрей 

Рублёв спортсмена из Венгрии. Поздравляем! Новых успехов! 

 

04 марта 2021 г. 

В Объединённой Судостроительной Корпорации на встрече с 

Генеральным директором ОСК А.Рахмановым рассмотрели 

вопросы реализации проектов, программ, осуществляемых в 

интересах отечественного кораблестроения, нашего Флота, 

системы подготовки кадров. Обсуждены и другие актуальные 

темы. 
 

 

из интернет-дневника  М.П. Ненашева в твиттере 

04 марта – 08 апреля 2021 г. 


