Внимание! Запомните и примите к действию инструкцию по
порядку и условиям перехода к российским войскам.
Солдаты и офицеры вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее
сопротивление бесполезно. Ваше командование предало вас, бросив в бой
с многократно превосходящим вас по силам противником.
Выберите жизнь – прекратите сопротивление и выходите к российским
войскам. Ждите момент, помните, что для выполнения своих намерений
вам, возможно, придется устранить тех, кто не позволяет вам самим
распоряжаться своей судьбой. Это исключительно ваше мужское решение,
и оно спасет вам жизнь!
Российская сторона гарантирует вам безопасность и обеспечение
необходимыми средствами. После окончания боевых действий вы сможете
вернуться к своим семьям.
Время для принятия умного решения мало. Сотни и тысячи таких как вы
сложили свои головы за семейки Байдена и Зеленского, за купленную кем-то
уже не свою землю, за мажоров, сидящих по клубам. А ведь могли бы жить.
Там, где вы сейчас находитесь, каждую секунду могут убить. Убить именно
вас.
Сохраните себе жизнь – переходите на сторону добра и справедливости!
Десятки тысяч уже выбрали Жизнь и перешли на сторону Российской
Федерации. Последовать их примеру значит проявить мужество и
здравомыслие!
Внимательно слушайте, запоминайте! Забудете — вам подскажут.
Если есть чем связаться, попытайтесь сделать это с российскими
военнослужащими, предупредите о намерении выйти к ним, обозначьте
количество человек, в т.ч. количество и состояние раненых, место и время
выхода к русским позициям.
При невозможности установить контакт, выходите в сторону позиций
Российских войск;
При встрече с российскими войсками беспрекословно выполняйте
следующие условия:
стрелковое оружие обязательно уберите за спину, стволом вниз,
предварительно отстегните магазин;
приближаясь, поднимите руки вверх, держите любую белую ткань, платок,
листовку; в случае неожиданной встречи с русскими солдатами
ложитесь на землю, положите руки за голову, ждите, когда вас найдут.
Расскажите о вашем желании прекратить воевать, строго выполняйте
дальнейшие указания.
Помните! Российские военные осведомлены обо всех этих требованиях и
будут расценивать такие ваши действия как мирные. Выполняйте эти
требования и сохраните себе жизнь! Приближайте конец боевых действий!
Завтра может быть поздно! Каждую секунду своей жизни направьте на то,
чтобы перейти на сторону здравого смысла и остаться в живых.

В ваших силах прекратить этот ад! Выберите жизнь!
Выход есть! Это выход к русским войскам. Выбери жизнь!
Переходи к русским войскам! Сделай выбор в пользу жизни.

