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На все времена

Уважаемые граждане России! Дорогие 
друзья!

Сегодня вновь считаю необходимым 
вернуться к трагическим событиям, про-
исходящим на Донбассе, и ключевым во-
просам обеспечения безопасности самой 
России.

Начну с того, о чём говорил в сво-
ём обращении от 21 февраля текущего 
года. Речь о том, что вызывает у нас осо-
бую озабоченность и тревогу, о тех фун-
даментальных угрозах, которые из года в 
год шаг за шагом грубо и бесцеремонно 
создаются безответственными политика-
ми на Западе в отношении нашей страны. 
Имею в виду расширение блока НАТО на 
восток, приближение его военной инфра-
структуры к российским границам.

Хорошо известно, что на протяжении 
30 лет мы настойчиво и терпеливо пыта-

лись договориться с ведущими странами 
НАТО о принципах равной и неделимой 
безопасности в Европе. В ответ на наши 
предложения мы постоянно сталкивались 
либо с циничным обманом и враньём, 
либо с попытками давления и шантажа, 
а Североатлантический альянс тем време-
нем, несмотря на все наши протесты и оза-
боченности, неуклонно расширяется. Во-
енная машина движется и, повторю, при-
ближается к нашим границам вплотную.

Почему всё это происходит? Откуда эта 
наглая манера разговаривать с позиции 
собственной исключительности, непогре-
шимости и вседозволенности? Откуда на-
плевательское, пренебрежительное от-
ношение к нашим интересам и абсолют-
но законным требованиям?

Ответ ясен, всё понятно и очевидно. 
Советский Союз в конце 80-х годов про-

шлого века ослаб, а затем и вовсе разва-
лился. Весь ход происходивших тогда со-
бытий — это хороший урок для нас и се-
годня, он убедительно показал, что пара-
лич власти, воли — это первый шаг к пол-
ной деградации и забвению. Стоило нам 
тогда на какое-то время потерять уверен-
ность в себе, и всё — баланс сил в мире 
оказался нарушенным.

Это привело к тому, что прежние до-
говоры, соглашения уже фактически не 
действуют. Уговоры и просьбы не помога-
ют. Всё, что не устраивает гегемона, власть 
предержащих, объявляется архаичным, 
устаревшим, ненужным. И наоборот: всё, 
что кажется им выгодным, преподносится 
как истина в последней инстанции, про-
давливается любой ценой, хамски, все-
ми средствами. Несогласных ломают че-
рез колено. 

То, о чём сейчас говорю, касается не 
только России и не только у нас вызыва-
ет озабоченности. Это касается всей систе-
мы международных отношений, а подчас 
даже и самих союзников США. После раз-
вала СССР фактически начался передел 
мира, и сложившиеся к этому времени 
нормы международного права, — а клю-
чевые, базовые из них были приняты по 
итогам Второй мировой войны и во мно-
гом закрепляли её результаты, — стали 
мешать тем, кто объявил себя победите-
лем в «холодной войне».

Конечно, в практической жизни, в 
международных отношениях, в правилах 
по их регулированию нужно было учиты-
вать и изменения ситуации в мире и само-
го баланса сил. Однако делать это следо-
вало профессионально, плавно, терпели-
во, с учётом и уважением интересов всех 
стран и при понимании своей ответствен-
ности. Но нет — состояние эйфории от аб-
солютного превосходства, своего рода со-
временного вида абсолютизма, да ещё и 
на фоне низкого уровня общей культуры 
и чванства тех, кто готовил, принимал и 
продавливал выгодные лишь 
для себя решения. 

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, 
 уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи 
 сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал 
 до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

1831 г.

Александр Пушкин

Клеветникам 
РоссииНовая эпохаНовая эпоха

Обращение Президента России В. В. Путина
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Обращение 
Президента России В. В. Путина

(Окончание. Начало на стр. 1).

Ситуация начала развиваться 
по другому сценарию. 

За примерами далеко 
ходить не нужно. Сперва 

без всякой санкции Совета Без-
опасности ООН провели крово-
пролитную военную операцию 
против Белграда, использова-
ли авиацию, ракеты прямо в са-
мом центре Европы. Несколько 
недель непрерывных бомбёжек 
по мирным городам, по жизне-
обеспечивающей инфраструкту-
ре. Приходится напоминать эти 
факты, а то некоторые западные 
коллеги не любят вспоминать те 
события, а когда мы говорим об 
этом, предпочитают указывать 
не на нормы международного 
права, а на обстоятельства, ко-
торые трактуют так, как считают 
нужным.

Затем наступила очередь 
Ирака, Ливии, Сирии. Нелеги-
тимное использование военной 
силы против Ливии, извращение 
всех решений Совета Безопасно-
сти ООН по ливийскому вопросу 
привело к полному разрушению 
государства, к тому, что возник 
огромный очаг международного 
терроризма, к тому, что страна 
погрузилась в гуманитарную ка-
тастрофу, в пучину не прекраща-
ющейся до сих пор многолетней 
гражданской войны. Трагедия, 
на которую обрекли сотни тысяч, 
миллионы людей не только в Ли-
вии, но и во всём этом регионе, 
породила массовый миграцион-
ный исход из Северной Африки 
и Ближнего Востока в Европу.

Подобную судьбу уготови-
ли и Сирии. Боевые действия за-
падной коалиции на террито-
рии этой страны без согласия си-
рийского правительства и санк-
ции Совета Безопасности ООН 
— это не что иное, как агрессия, 
интервенция.

Однако особое место в этом 
ряду занимает, конечно же, втор-
жение в Ирак тоже без всяких 
правовых оснований. В качестве 
предлога выбрали якобы имею-
щуюся у США достоверную ин-
формацию о наличии в Ираке 
оружия массового поражения. В 
доказательство этому публично, 
на глазах у всего мира Госсекре-
тарь США тряс какой-то пробир-
кой с белым порошком, уверяя 
всех, что это и есть химическое 
оружие, разрабатываемое в Ира-
ке. А потом оказалось, что всё 
это — подтасовка, блеф: ника-
кого химического оружия в Ира-
ке нет. Невероятно, удивительно, 

но факт остаётся фактом. Имело 
место враньё на самом высоком 
государственном уровне и с вы-
сокой трибуны ООН. А в резуль-
тате — огромные жертвы, раз-
рушения, невероятный всплеск 
терроризма.

Вообще складывается впе-
чатление, что практически везде, 
во многих регионах мира, куда 
Запад приходит устанавливать 
свой порядок, по итогам оста-
ются кровавые, незаживающие 
раны, язвы международного тер-
роризма и экстремизма. Всё, о 
чём сказал, это наиболее вопию-
щие, но далеко не единственные 
примеры пренебрежения меж-
дународным правом.

В этом ряду и обещания на-
шей стране не расширять ни на 
один дюйм НАТО на восток. По-
вторю — обманули, а выражаясь 
народным языком, просто кину-
ли. Да, часто можно слышать, 
что политика — грязное дело. 
Возможно, но не настолько же, 
не до такой же степени. Ведь та-
кое шулерское поведение про-
тиворечит не только принципам 
международных отношений, но 
прежде всего общепризнанным 
нормам морали и нравственно-
сти. Где же здесь справедливость 
и правда? Одна лишь сплошная 
ложь и лицемерие. 

Кстати, сами американские 
политики, политологи и журна-
листы пишут и говорят о том, что 
внутри США создана в последние 
годы настоящая «империя лжи». 
Трудно с этим не согласиться — 
так оно и есть. Но не надо скром-
ничать: США — это всё-таки ве-
ликая страна, системообразую-
щая держава. Все её сателлиты 
не только безропотно и покорно 
поддакивают, подпевают ей по 
любому поводу, но ещё и копи-
руют её поведение, с восторгом 
принимают предлагаемые им 
правила. Поэтому с полным на 
то основанием, уверенно мож-
но сказать, что весь так называ-
емый западный блок, сформиро-
ванный США по своему образу и 
подобию, весь он целиком и есть 
та самая «империя лжи».

Что касается нашей страны, 
то после развала СССР при всей 
беспрецедентной открытости но-
вой современной России, готов-
ности честно работать с США и 
другими западными партнёрами 
и в условиях фактически одно-
стороннего разоружения нас тут 
же попытались дожать, добить 
и разрушить уже окончательно. 
Именно так и было в 90-е годы, 
в начале 2000-х годов, когда так 

называемый коллективный За-
пад самым активным образом 
поддерживал сепаратизм и бан-
ды наёмников на юге России. Ка-
ких жертв, каких потерь нам тог-
да всё это стоило, через какие ис-
пытания пришлось пройти, пре-
жде чем мы окончательно сло-
мали хребет международному 
терроризму на Кавказе. Мы пом-
ним это и никогда не забудем.

Да собственно, и до послед-
него времени не прекращались 
попытки использовать нас в сво-
их интересах, разрушить наши 
традиционные ценности и навя-
зать нам свои псевдоценности, 
которые разъедали бы нас, наш 
народ изнутри, те установки, ко-
торые они уже агрессивно насаж-
дают в своих странах и которые 
прямо ведут к деградации и вы-
рождению, поскольку противо-
речат самой природе человека. 
Этому не бывать, никогда и ни у 
кого этого не получалось. Не по-
лучится и сейчас.

Несмотря ни на что, в дека-
бре 2021 года мы всё-таки в оче-
редной раз предприняли попыт-
ку договориться с США и их со-
юзниками о принципах обеспе-
чения безопасности в Европе и 
о нерасширении НАТО. Всё тщет-
но. Позиция США не меняется. 
Они не считают нужным догова-
риваться с Россией по этому клю-
чевому для нас вопросу, пресле-
дуя свои цели, пренебрегают на-
шими интересами. 

И конечно, в этой ситуации у 
нас возникает вопрос: а что же 
делать дальше, чего ждать? Мы 
хорошо знаем из истории, как в 
40-м году и в начале 41-го года 
прошлого века Советский Союз 
всячески стремился предотвра-
тить или хотя бы оттянуть нача-
ло войны. Для этого в том числе 
старался буквально до послед-
него не провоцировать потенци-
ального агрессора, не осущест-
влял или откладывал самые не-
обходимые, очевидные действия 
для подготовки к отражению не-
избежного нападения. А те шаги, 
которые всё же были в конце 
концов предприняты, уже ката-
строфически запоздали.

В результате страна оказа-
лась не готова к тому, чтобы в 
полную силу встретить наше-
ствие нацисткой Германии, кото-
рая без объявления войны напа-
ла на нашу Родину 22 июня 1941 
года. Врага удалось остановить, 
а затем и сокрушить, но колос-
сальной ценой. Попытка убла-
жить агрессора в преддверии Ве-
ликой Отечественной войны ока-
залась ошибкой, которая дорого 
стоила нашему народу. В первые 
же месяцы боевых действий мы 
потеряли огромные, стратегиче-
ски важные территории и мил-
лионы людей. Второй раз мы та-
кой ошибки не допустим, не име-
ем права.

Те, кто претендуют на миро-
вое господство, публично, безна-
казанно и, подчеркну, без всяких 
на то оснований объявляют нас, 
Россию, своим врагом. Они, дей-
ствительно, располагают сегод-
ня большими финансовыми, на-
учно-технологическими и воен-
ными возможностями. Мы знаем 
об этом и объективно оцениваем 
постоянно звучащие в наш адрес 
угрозы в сфере экономики — так 

же, как и свои возможности про-
тивостоять этому наглому и пер-
манентному шантажу. Повторю, 
мы оцениваем их без иллюзий, 
предельно реалистично.

Что касается военной сферы, 
то современная Россия даже по-
сле развала СССР и утраты зна-
чительной части его потенциала 
является сегодня одной из самых 
мощных ядерных держав мира и, 
более того, обладает определён-
ными преимуществами в ряде 
новейших видов вооружения. В 
этой связи ни у кого не должно 
быть сомнений в том, что прямое 
нападение на нашу страну при-
ведёт к разгрому и ужасным по-
следствиям для любого потенци-
ального агрессора.

Вместе с тем технологии, в 
том числе оборонные, меняются 
быстро. Лидерство в этой области 
переходит и будет переходить из 
рук в руки, а вот военное освое-
ние прилегающих к нашим грани-
цам территорий, если мы позво-
лим это сделать, останется на де-
сятилетия вперёд, а может, и на-
всегда и будет создавать для Рос-
сии постоянно нарастающую, аб-
солютно неприемлемую угрозу.

Уже сейчас, по мере расши-
рения НАТО на восток, ситуация 
для нашей страны с каждым го-
дом становится всё хуже и опас-
нее. Более того, в последние дни 
руководство НАТО прямо гово-
рит о необходимости ускорить, 
форсировать продвижение ин-
фраструктуры альянса к гра-
ницам России. Другими слова-
ми — они ужесточают свою по-
зицию. Продолжать просто на-
блюдать за тем, что происходит, 
мы больше не можем. Это было 
бы с нашей стороны абсолютно 
безответственно.

Дальнейшее расширение ин-
фраструктуры Североатлантиче-
ского альянса, начавшееся воен-
ное освоение территорий Украи-
ны для нас неприемлемы. Дело, 
конечно, не в самой организа-
ции НАТО — это только инстру-
мент внешней политики США. 
Проблема в том, что на прилега-
ющих к нам территориях, — за-
мечу, на наших же исторических 
территориях, — создаётся враж-
дебная нам «анти-Россия», ко-
торая поставлена под полный 
внешний контроль, усиленно об-
живается вооружёнными силами 
натовских стран и накачивается 
самым современным оружием. 

Для США и их союзников это 
так называемая политика сдер-
живания России, очевидные гео-
политические дивиденды. А для 
нашей страны — это в итоге во-
прос жизни и смерти, вопрос на-
шего исторического будущего 
как народа. И это не преувели-
чение — это так и есть. Это ре-
альная угроза не просто нашим 
интересам, а самому существо-
ванию нашего государства, его 
суверенитету. Это и есть та са-
мая красная черта, о которой 
неоднократно говорили. Они её 
перешли.

В этой связи — и о положе-
нии в Донбассе. Мы видим, что 
те силы, которые в 2014 году со-
вершили на Украине госперево-
рот, захватили власть и удержи-
вают её с помощью, по сути, де-
коративных выборных проце-
дур, окончательно отказались 

от мирного урегулирования кон-
фликта. Восемь лет, бесконечно 
долгих восемь лет мы делали всё 
возможное, чтобы ситуация была 
разрешена мирными, политиче-
скими средствами. Всё напрасно.

Как уже говорил в своём пре-
дыдущем обращении, нельзя 
без сострадания смотреть на то, 
что там происходит. Терпеть всё 
это было уже просто невозмож-
но. Необходимо было немедлен-
но прекратить этот кошмар — ге-
ноцид в отношении проживаю-
щих там миллионов людей, ко-
торые надеются только на Рос-
сию, надеются только на нас с 
вами. Именно эти устремления, 
чувства, боль людей и были для 
нас главным мотивом принятия 
решения о признании народных 
республик Донбасса.

Что считаю важным допол-
нительно подчеркнуть. Ведущие 
страны НАТО для достижения 
своих собственных целей во всём 
поддерживают на Украине край-
них националистов и неонаци-
стов, которые в свою очередь ни-
когда не простят крымчанам и се-
вастопольцам их свободный вы-
бор — воссоединение с Россией.

Они, конечно же, полезут 
и в Крым, причём так же, как и 
на Донбасс, с войной, с тем, что-
бы убивать, как убивали безза-
щитных людей каратели из банд 
украинских националистов, по-
собников Гитлера во время Ве-
ликой Отечественной войны. От-
кровенно заявляют они и о том, 
что претендуют на целый ряд 
других российских территорий.

Весь ход развития событий и 
анализ поступающей информа-
ции показывает, что столкнове-
ние России с этими силами неиз-
бежно. Это только вопрос вре-
мени: они готовятся, они ждут 
удобного часа. Теперь претенду-
ют ещё и на обладание ядерным 
оружием. Мы не позволим этого 
сделать.

Как уже говорил ранее, Рос-
сия после развала СССР приняла 
новые геополитические реалии. 
Мы с уважением относимся и бу-
дем так же относиться ко всем 
вновь образованным на постсо-
ветском пространстве странам. 
Мы уважаем и будем уважать 
их суверенитет, и пример тому 
— помощь, которую мы оказали 
Казахстану, который столкнул-
ся с трагическими событиями, с 
вызовом своей государственно-
сти и целостности. Но Россия не 
может чувствовать себя в безо-
пасности, развиваться, существо-
вать с постоянной угрозой, исхо-
дящей с территории современ-
ной Украины.

Напомню, что в 2000–2005 го-
дах мы дали военный отпор тер-
рористам на Кавказе, отстоя-
ли целостность нашего государ-
ства, сохранили Россию. В 2014 
году поддержали крымчан и се-
вастопольцев. В 2015-м приме-
нили Вооружённые Силы, чтобы 
поставить надёжный заслон про-
никновению террористов из Си-
рии в Россию. Другого способа за-
щитить себя у нас не было.

То же самое происходит и сей-
час. Нам с вами просто не остави-
ли ни одной другой возможности 
защитить Россию, наших людей, 
кроме той, которую мы вынуж-
дены будем использовать сегод-
ня. Обстоятельства требуют от 
нас решительных и незамедли-
тельных действий. Народные ре-
спублики Донбасса обратились к 
России с просьбой о помощи.

В связи с этим в соответствии 
со статьёй 51 части 7 Устава ООН, 
с санкции Совета Федерации Рос-
сии и во исполнение ратифици-
рованных Федеральным Собра-
нием 22 февраля сего года до-
говоров о дружбе и взаимопо-
мощи с Донецкой народной ре-
спубликой и Луганской народной 
республикой мною принято ре-
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шение о проведении специаль-
ной военной операции.

Её цель — защита людей, ко-
торые на протяжении восьми лет 
подвергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киевского 
режима. И для этого мы будем 
стремиться к демилитаризации и 
денацификации Украины, а так-
же преданию суду тех, кто совер-
шил многочисленные, кровавые 
преступления против мирных 
жителей, в том числе и граждан 
Российской Федерации.

При этом в наши планы не 
входит оккупация украинских 
территорий. Мы никому и ниче-
го не собираемся навязывать си-
лой. Вместе с тем мы слышим, 
что в последнее время на Запа-
де всё чаще звучат слова о том, 
что подписанные советским то-
талитарным режимом докумен-
ты, закрепляющие итоги Второй 
мировой войны, не следует уже 
и выполнять. Ну что же, что отве-
тить на это?

Итоги Второй мировой вой-
ны, как и жертвы, принесённые 
нашим народом на алтарь по-
беды над нацизмом, священны. 
Но это не противоречит высоким 
ценностям прав и свобод челове-
ка, исходя из тех реалий, которые 
сложились на сегодня за все по-
слевоенные десятилетия. Также 
не отменяет права наций на са-
моопределение, закреплённое в 
статье 1 Устава ООН.

Напомню, что ни при созда-
нии СССР, ни после Второй ми-
ровой войны людей, проживав-
ших на тех или иных террито-
риях, входящих в современную 
Украину, никто никогда не спра-
шивал о том, как они сами хотят 
обустроить свою жизнь. В осно-
ве нашей политики — свобода, 
свобода выбора для всех само-
стоятельно определять своё бу-
дущее и будущее своих детей. И 
мы считаем важным, чтобы этим 
правом — правом выбора — мог-
ли воспользоваться все народы, 
проживающие на территории се-
годняшней Украины, все, кто это-
го захочет. 

В этой связи обращаюсь и к 
гражданам Украины. В 2014 году 
Россия была обязана защитить 
жителей Крыма и Севастополя от 
тех, кого вы сами называете «на-
циками». Крымчане и севасто-
польцы сделали свой выбор — 
быть со своей исторической Ро-
диной, с Россией, и мы это под-
держали. Повторю, просто не 
могли поступить иначе.

Сегодняшние события связа-
ны не с желанием ущемить инте-
ресы Украины и украинского на-
рода. Они связаны с защитой са-
мой России от тех, кто взял Укра-
ину в заложники и пытается ис-
пользовать её против нашей 
страны и её народа.

Повторю, наши действия — 
это самозащита от создаваемых 
нам угроз и от ещё большей 
беды, чем та, что происходит се-
годня. Как бы тяжело ни было, 
прошу понять это и призываю к 
взаимодействию, чтобы как мож-
но скорее перевернуть эту траги-
ческую страницу и вместе дви-
гаться вперёд, никому не позво-
лять вмешиваться в наши дела, в 
наши отношения, а выстраивать 
их самостоятельно — так, что-
бы это создавало необходимые 
условия для преодоления всех 
проблем и, несмотря на наличие 
государственных границ, укре-
пляло бы нас изнутри как единое 
целое. Я верю в это — именно в 
такое наше будущее.

Должен обратиться и к воен-
нослужащим вооружённых сил 
Украины.

Уважаемые товарищи! Ваши 
отцы, деды, прадеды не для того 
сражались с нацистами, защища-
ли нашу общую Родину, чтобы 
сегодняшние неонацисты захва-
тили власть на Украине. Вы да-

вали присягу на верность укра-
инскому народу, а не антинарод-
ной хунте, которая грабит Украи-
ну и издевается над этим самым 
народом.

Не исполняйте её преступных 
приказов. Призываю вас немед-
ленно сложить оружие и идти до-
мой. Поясню: все военнослужа-
щие украинской армии, которые 
выполнят это требование, смогут 
беспрепятственно покинуть зону 
боевых действий и вернуться к 
своим семьям.

Ещё раз настойчиво подчер-
кну, вся ответственность за воз-
можное кровопролитие будет 
целиком и полностью на совести 
правящего на территории Украи-
ны режима. 

Теперь несколько важных, 
очень важных слов для тех, у 
кого может возникнуть соблазн 
со стороны вмешаться в проис-
ходящие события. Кто бы ни пы-
тался помешать нам, а тем более 
создавать угрозы для нашей стра-
ны, для нашего народа, должны 
знать, что ответ России будет не-
замедлительным и приведёт вас 
к таким последствиям, с которы-
ми вы в своей истории ещё ни-
когда не сталкивались. Мы гото-
вы к любому развитию событий. 
Все необходимые в этой связи ре-
шения приняты. Надеюсь, что я 
буду услышан.

Уважаемые граждане России!
Благополучие, само суще-

ствование целых государств и 
народов, их успех и жизнеспо-
собность всегда берут начало в 
мощной корневой системе сво-
ей культуры и ценностей, опы-
та и традиций предков и, конеч-
но, прямо зависят от способно-
сти быстро адаптироваться к по-
стоянно меняющейся жизни, от 
сплочённости общества, его го-
товности консолидировать, со-
бирать воедино все силы, чтобы 
идти вперёд.

Силы нужны всегда — всегда, 
но сила может быть разного ка-
чества. В основе политики «им-
перии лжи», о которой говорил 
в начале своего выступления, 
прежде всего лежит грубая, пря-
молинейная сила. В таких случа-
ях у нас говорят: «Сила есть, ума 
не надо».

А мы с вами знаем, что на-
стоящая сила — в справедливо-
сти и правде, которая на нашей 
стороне. А если это так, то труд-
но не согласиться с тем, что имен-
но сила и готовность к борьбе ле-
жат в основе независимости и су-
веренитета, являются тем необ-
ходимым фундаментом, на ко-
тором только и можно надёж-
но строить своё будущее, стро-
ить свой дом, свою семью, свою 
Родину.

Уважаемые соотечественни-
ки!

Уверен, что преданные своей 
стране солдаты и офицеры Воо-
ружённых Сил России професси-
онально и мужественно испол-
нят свой долг. Не сомневаюсь, 
что слаженно и эффективно бу-
дут действовать все уровни вла-
сти, специалисты, отвечающие за 
устойчивость нашей экономики, 
финансовой системы, социаль-
ной сферы, руководители наших 
компаний и весь российский биз-
нес. Рассчитываю на консолиди-
рованную, патриотическую пози-
цию всех парламентских партий 
и общественных сил.

В конечном счёте, как это 
всегда и было в истории, судьба 
России — в надёжных руках на-
шего многонационального наро-
да. А это значит, что принятые ре-
шения будут выполнены, постав-
ленные цели — достигнуты, без-
опасность нашей Родины — на-
дёжно гарантирована.

Верю в вашу поддержку, в ту 
непобедимую силу, которую даёт 
нам наша любовь к Отечеству.



22 февраля Государственная 
Дума РФ ратифицировала дого-
воры о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи с Донецкой На-
родной Республикой и Луган-
ской Народной Республикой. По-
зицию фракции КПРФ изложил в 
своем выступлении лидер Ком-
партии Г. А. ЗЮГАНОВ.

— Уважаемые коллеги! Наша 
партия, фракция и лево-патри-
отические силы очень актив-
но поддерживали идею призна-
ния Народных Республик. Имен-
но Народных, потому что там на-
род реально восстал против на-
цистско-бандеровской власти, 
которая насильно оккупировала 
Украину.

Я вчера с огромным инте-
ресом выслушал выступления 
всех членов Совета Безопасно-
сти. Я благодарю президента за 
то, что он предоставил прямой 
эфир, чтобы была понятна по-
зиция каждого. И, исходя из сво-
ей зоны ответственности, все без 
исключения члены Совета Безо-
пасности поддержали решение 
о признании ДНР и ЛНР. Более 
того, президент, выступая в са-
мом конце заседания, сказал, что 
этот вопрос давно назрел. 

Но я бы хотел высказать ряд 
главных выводов, которые Госу-
дарственная Дума и Совет Фе-
дерации обязаны сделать из сло-
жившейся ситуации.

ПЕРВОЕ. Мы всегда отделяли 
и отделяем историческую Укра-
ину от нацистско-бандеровской 
власти. И когда в телеэфире без 
конца склоняют Украину, я счи-
таю такой подход абсолютно не-
верным. Ибо украинский народ 
сам больше всего страдает от 
этой оккупации. 

Что касается нацистско-бан-
деровского режима, то это вы-
кормыши американских спец-
служб, воспитанники НАТОвских 
инструкторов. И мы должны все 
сделать для того, чтобы помочь 
украинскому народу скинуть это 
ярмо, которое полностью пара-
лизовало все демократические 
институты и не дает развиваться 
братской республике.

ВТОРОЕ. НАТО нас вязло за 
горло. И если мы этого до конца 
не поймем, будет только хуже. 
Не случайно даже президент 
Франции Макрон заявил, что 
НАТО потеряло разум. Им руко-
водят американские глобалисты. 
И в данном случае американцы 
не очень заботятся о положении 
своих союзников в Европе.

ТРЕТЬЕ. США и далее будут 
нас душить. И мы должны пре-
красно понимать суть их страте-
гии. В результате Первой миро-
вой войны они стали великой 
державой. А в ходе Второй ми-
ровой войны на каждом нашем 
убитом они «заработали» по 200 
долларов, сосредоточили у себя 
50% золотовалютных запасов 
планеты и продиктовали свои ус-
ловия всей мировой экономике. 
Им не хочется терять эти пози-
ции, так что они будут делать все, 
чтобы поджечь на нашей терри-

тории очередной очаг войны.
Только мерзавцы могут со-

брать на одной площадке на 
Донбассе 130 тысяч войск, на ли-
нии в 50—60 километров, без воз-
душного прикрытия. То есть они 
пригнали украинских военнос-
лужащих на убой! Мы должны 
разъяснить украинцам, всем сво-
им друзьям, братьям и близким, 
что это преступление против на-
ших народов, и не допустить раз-
вития военного конфликта.

Что касается Европы, то США 
будут продолжать выкачивать из 
нее ресурсы, чтобы убрать с эко-
номической сцены еще одного 
конкурента.

ЧЕТВЕРТОЕ. Мы делали все 
для мирного разрешения ситу-
ации на Донбассе. Я благодарю 
наших товарищей, в особенно-
сти команду Кашина, которая от-
правила туда 93 гуманитарных 
конвоя. 

Я благодарю всех, кто вместе 
с Кобзоном создавал движение 
«Дети России — детям Донбас-
са». Мы уже приняли на отдых 
в Подмосковье 10 тысяч детей, и 
сейчас у нас в «Снегирях» отдыха-
ет 150 детишек. Это чудные дети! 
Они прекрасно знают и русский 
язык, и украинскую мову. 

Хотел бы еще раз обратить-
ся к президенту. Лево-патриоти-
ческие силы поддержали нас и 
по Крыму, и по Севастополю, и 
по Донбассу, и по Южной Осе-
тии, и по Абхазии. 132 делегации 
приезжали к нам на празднова-
ние 100-летия Октября. Так что, 
выступая, надо помнить: сегодня 
наши главные союзники в борь-
бе с нацизмом и фашизмом — 
это, прежде всего, коммунисты. 
Во всех странах мира они пер-
выми поднимались, чтобы вос-
стать против коричневой чумы. 
И сегодня, накануне праздника 
23 февраля, Дня Советской ар-
мии и защитника Отечества, мы 
обязаны вспомнить, что Берлин 
штурмовали войска, в которых 
две трети воинов были комму-

нистами и комсомольцами. Надо 
отделять предателей и перевер-
тышей от тех, кто всегда верой и 
правдой служил нашей великой 
державе. 

ПЯТОЕ. Мы все обязаны за-
щищать Русский мир. Без Русско-
го мира не смогут существовать и 
национальные республики. Рус-
ский мир собирался тысячу лет.

Мы должны все сделать, что-
бы остановить фашизацию укра-
инского режима. У нас есть воз-
можность мобилизовать миро-
вое антифашистское движение. 
На Мюнхенской конференции по 
безопасности европейские пред-
ставители стоя аплодировали 
Зеленскому в течение пяти ми-
нут. За что? Это же актер средней 
руки, которому стоять за седьмой 
кулисой и выходить с алебардой 
в третьем акте. А они встреча-
ют его овациями после того, как 
украинский режим убил на Дон-
бассе десятки тысяч людей. Это 
свидетельствует о полном мо-
ральном разложении!

В военно-политической об-
ласти надо принимать решения 
тогда, когда они дают наивыс-
ший эффект. И президент вчера 
принял очень важное решение. 
Но, чтобы сплотить общество, 
надо избавиться от антисоветчи-
ны, антикоммунизма и русофо-
бии. И, прежде всего, в пределах 
Садового кольца. Я слушаю не-
которые российские радиостан-
ции — они по содержанию хуже 
НАТОвских.

Надо прекратить преследо-
вание наших товарищей, кото-
рое продолжается и в Москве, 
и в Подмосковье, и на народных 
предприятиях, таких, как совхоз 
имени Ленина. Потому что на 
фоне тех вызовов, которые нам 
брошены, стране требуется спло-
чение и единство. И наша пар-
тия, наша команда все сделает 
для их достижения.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Г. А. Зюганов: 
Признание народных 
республик Донбасса 
для нас вопрос принципа!
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отическом проекте, дающем воз-
можность написать письмо лю-
дям старшего поколения, род-
ственнику, воевавшему на фрон-
те или трудившемуся в тылу, рас-
сказать о дне сегодняшнем и по-
благодарить ветеранов за мир-
ное небо над головой. В фильме 
15 трогательных историй, расска-
занных современниками. 

В тот же день школьники 
приняли участие в митинге, при-
уроченном ко Дню защитника 
Отечества. Он прошел у памят-
ника погибшим воинам на Кре-
стительском кладбище. Здесь 
расположены воинские захоро-
нения, где покоятся бойцы, ос-
вобождавшие г. Орёл и павшие 
в локальных конфликтах. Девя-
тиклассники почтили минутой 

молчания память погибших. За-
тем возложили цветы в том чис-
ле — к могиле командира от-
дельной армейской авиацион-
ной эскадрильи Тихона Григорье-
вича Верхомия, который в годы 
Великой Отечественной достав-
лял боеприпасы и медикамен-
ты орловским подпольщикам и 
партизанам. Партизанскому дви-
жению на Орловщине и их взаи-
модействию с лётчиками посвя-
щёна одна из экспозиций школь-
ного музея, которая так и называ-
ется «Тихон Григорьевич Верхо-
мий. Крылатый друг партизан». 
По итогам Всероссийского кон-
курса эта экспозиция, признан-
ная лучшей, была отмечена Му-
зеем Победы в Москве.

 Юлия РЮТИНА.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

В связи с массовой эвакуа-
цией жителей ЛНР и ДНР 
в Российскую федера-
цию Орловский област-

ной комитет КПРФ считает, что 
в первоочередном плане необ-
ходимо помочь детям, женщи-
нам, старикам — всем бежен-
цам из Донбасса, которые стре-
мятся укрыться от войны на тер-
ритории Орловщины. Призы-
ваем всех орловцев оказать им 
необходимое содействие. Уча-
стие в этой работе должны при-
нять органы государственной и 
муниципальной власти, партии 
и движения, предприятия и ор-
ганизации, граждане Орловской 
области.

В этой связи мы поддержива-
ем меры губернатора Орловской 
области А. Е. Клычкова, прини-
маемые во взаимодействии с фе-
деральным правительством по 
поддержке эвакуированных лиц, 
вынужденно покинувших свою 
Родину.

В свою очередь, Орловское 
областное отделение КПРФ с 
21 февраля 2022 года открыва-
ет «горячую линию» для ока-

зания информационной и кон-
сультативной помощи жителям 
ЛНР и ДНР, эвакуированным 
в Орловскую область. Мы бу-
дем напрямую взаимодейство-
вать с губернатором и прави-
тельством Орловской области и 
его структурными подразделе-
ниями для оперативного реше-
ния вопросов временного раз-
мещения эвакуированных лиц, 
решения медицинских, бытовых 
вопросов, в том числе связан-
ных с временным трудоустрой-
ством взрослых, обеспечением 
детей местами в детских садах и 
школах.

Депутаты фракций КПРФ всех 
уровней окажут необходимое со-
действие органам власти на ме-
стах при размещении эвакуиро-
ванных лиц, трудовом и социаль-
но-бытовом устройстве. Город-
ские и районные комитеты КПРФ 
подключатся к этой работе.

В эту трудную минуту орлов-
цы должны поддержать жите-
лей Донбасса, протянув им руку 
помощи. По-другому мы не мо-
жем поступить — это наши 
соотечественники.

Это наши соотечественники!
Заявление Орловского обкома КПРФ

22 февраля, в канун Дня 
защитника Отечества, 
в школе № 17 г. Орла 
прошел Урок муже-

ства. Перед учащимися 9-го клас-
са выступил преподаватель ОБЖ 
и патриотического воспитания 
школы № 12, воевавший в Чеч-
не, в Афганистане, Южной Осе-
тии, Дагестане Сергей Анатолье-
вич Чижиков. 

Более двадцати лет он отслу-
жил в армии, имеет боевые на-
грады. Ветераны неизвестных 
войн — так часто называют тех, 
кто выполнял свой служебный 
долг, защищая Родину за преде-
лами Отечества.

— Раньше об этих военных 
локальных конфликтах мало кто 
знал, о них не принято было го-
ворить. Сейчас у нас есть воз-
можность показать скрытые 
прежде героические страницы, 
вспомнить тех, кто воевал на 
чужбине, кто рисковал жизнью, 
отстреливался до последнего па-
трона, защищая границы своей 
страны, кто не вернулся домой. 
Память о таких событиях важно 
беречь. Вы должны знать свою 
историю, чтобы никто не посмел 
ее переписывать, — обратился 
к ребятам Сергей Анатольевич, 
рассказавший затем о собствен-
ном участии в некоторых боевых 
операциях. 

Также перед учащимися вы-
ступил директор школы № 17 де-
путат Орловского областного Со-

вета народных депутатов (фрак-
ция КПРФ) Евгений Егорович 
Прокопов. Он рассказал о своей 
службе в армии в конце 80-х на 
территории Монголии, об исто-
рии праздника 23 февраля, о не-
обходимости хранить память о 
героических подвигах прошлых 
лет. 

 Говорили и о том, что в этом 
году отмечается 100-летие созда-
ния СССР, о дружбе народов, по-
могавшей преодолеть трудно-
сти, выстоять и победить в Вели-
кой Отечественной. С 23 февра-
ля ребят также поздравили кура-
тор женского движения Т. В. Ла-
вунова и классный руководитель 
Т. А. Харитонова.

В завершении был показан 
фильм «Письмо деду» — о патри-

Урок мужестваУрок мужества

Уважаемые товарищи!
В этом году исполняется 100 

лет Союзу Советских Социали-
стических Республик. Уже с мо-
мента создания молодого го-
сударства на его защиту на-
дёжно встала Красная армия. 
Впитав лучшие традиции рус-
ского воинства, в первых же 
боях с интервентами она заво-
евала звание несокрушимой и 
легендарной.

Красная армия была армией 
защиты мира и свободы. Её  де-
визом поистине стали слова «Чу-
жой земли мы не хотим ни пяди, 
но и своей вершка не отдадим». 

Солдаты и командиры помни-
ли о них, героически защищая 
Брестскую крепость, храбро сра-
жаясь в блокадном Ленинграде 
и в окопах Сталинграда, ломая 
хребет фашистскому зверю на 
Орловско-Курской дуге. Они му-
жественно и достойно боролись, 
изгоняя захватчиков из Минска 
и Киева, Варшавы и Вены, Праги 
и Будапешта, штурмуя Берлин и 
освобождая человечество от не-
мецких оккупантов.

Сегодня в мире опять неспо-
койно. К нашим границам вновь 
подбирается неприятель. Против 
России ведётся полномасштаб-

ная война. В этих суровых усло-
виях бесценный опыт Красной 
армии, её патриотические тра-
диции остаются важнейшим ору-
жием в борьбе за независимость 
нашей многонациональной дер-
жавы. Так было. Так есть. И мы 
верим, что так будет всегда!

С праздником вас, дорогие за-
щитники Отечества! С днем Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Флота!

С искренним уважением и 
наилучшими пожеланиями,

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Защитникам Отечества!

23 февраля орловские ком-
мунисты, комсомольцы, ВЖС 
«Надежда России», сторонни-
ки КПРФ организовали авто-
пробег, посвященный 104-й го-
довщине создания Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. 

Участники побывали у па-
мятников Героям Гражданской 
войны и Героям-комсомоль-
цам, танкистам-фрунзенцам и 
участникам локальных войн, 
на площади Мира, возложили 
цветы к монументам и почти-
ли память погибших минутой 
молчания.

Последним пунктом марш-
рута было место, где в 1943 году 
погиб Герой Советского Союза 
Леонтий Николаевич Гуртьев, 
выполнивший свой долг с че-
стью, отдавший жизнь ради 
свободы и независимости Оте-
чества и нашей малой Родины.

КРАСНОЙ АРМИИ посвящаетсяКРАСНОЙ АРМИИ посвящается
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События, напоминающие 
о том, что Россия — ве-
ликая страна, способ-
ная проводить самосто-

ятельную политику, случаются в 
последние годы не часто. В памя-
ти всплывает прорыв российских 
десантников в аэропорт При-
штины в конце прошлого века 
— операция красивая и дерзкая 
почти до безрассудства, вызывав-
шая слезы радости не только у 
сербов, отчаявшихся верить, что 
кто-то придет к ним на помощь, 
но и у нас, гордых великороссов, 
превратившихся после «демо-
кратических реформ» в подобие 
лакеев в «общем европейском 
доме». 

Умиротворение зарвавшейся 

Заводз им. Лондона?

В качестве 
послесловия

Талантливым писателем 
Захаром Прилепиным, вое-
вавшим на Донбассе и став-
шим одним из харизматич-
ных участников «Русской вес-
ны», некоторое время назад 
попытались укрепить С. Ми-
ронова, который при осно-
вании своей «справедливой» 
партии главной ее целью счи-
тал спасение русской выхухо-
ли — есть в нашей фауне та-
кой зверь. Других важных за-
дач, чтобы не раздражать ку-
раторов, на тот момент эсэрам 
еще не придумали. 

Партийная роль, заведо-
мо обреченная на провал, со 
временем в биографии При-
лепина выцветет и забудется, 
а отчетливые и честные тексты 
— нет. Но, возможно именно 
благодаря своему новому по-
литическому статусу, Приле-
пин, взятый под вниматель-
ную государственную опеку, и 
остался жив. Другие яркие фи-
гуры русского сопротивления 
на Донбассе уже мертвы.

Прилепинский текст инте-
ресен. Есть сильное подозре-
ние, что в упомянутой выше 
партии писатель долго не за-
держится. По крайней мере, 
карьеру он там точно не сдела-
ет. И вот почему. Прямая речь 
писателя.

«На Донбассе в бата-
льоне у меня была и мо-
лельня, и красный  флаг, и 
ленинский  портрет. Сегодня 
я сопредседатель, внимание, 
«Социалистической  партии 
Справедливая Россия За Прав-
ду». Я, наконец, снял в рам-
ках «Уроков русского» 3 про-
граммы о Ленине и револю-
ции, 4 о Сталине, одну о Дзер-
жинском, и о Брежневе ещё . 
И всякий  раз на дни рожде-

ния Ленина и Сталина ко мне 
вдруг являются возмущё нные 
люди и говорят: мы так тебе 
верили, а ты вон что, про бе-
сов заговорил... 

Вы точно мне верили? 
Может, вы Сванидзе вери-
ли? Дудю? Это у них траур в 
эти дни. У меня — нет. И ещё , 
отдельный  поклон всем «пра-
вославным», претендующим 
на единственно верное толко-
вание православия. Я вам вот 
что скажу. Вы живете в мире 
узаконенного насилия, ростов-
щичества, суррогатного мате-
ринства, проституции, игро-
мании, сатанизма, сверхбогат-
ства, унижения самых слабых 
и нищих, неонацизма, нище-
ты, — и считаете своим долгом 
в эти самые дни воевать с Ле-
ниным и с социализмом, будто 
это Ленин нынче вокруг вас всё  
выстроил.

 Нет, Ленин всё  это ста-
рательно побеждал. А 
рукотворный  ад этот возник 
как раз на руинах ленинского 
общества — словно бы явив-
шись из книжки про буржуи-
нов и мальчиша-Плохиша. 

Теперь, главное. «Бесы» 
Достоевского — это антили-
беральная книга. Знаете, где 
вы живё те? Вы живё те в ли-
беральном обществе. Объяв-
ленном либералами в 1991 
году. Теми самыми бесами. Вот 
среди них и живё те. И когда 
бесы берут власть над целыми 
странами в свои руки, как над 
Украиной  — первым делом 
они бегут Ленина крушить. А 
потом — томос себе выкупают. 
Чтобы разрушать русскую пра-
вославную церковь. Наверное, 
это сложная для понимания 
последовательность, но она 
именно такая».

Грузии в начале века нынешнего 
с народными гуляниями в Абха-
зии и Южной Осетии. Крым. Да-
лекая Сирия. Наконец — призна-
ние или как сказал на Госсове-
те по безопасности человек с ис-
пуганными глазами — директор 
Службы внешней разведки С. На-
рышкин — «включение в состав 
России» ДНР и ЛНР.

Любо! — как говорят в та-
ких случаях казаки. Но обраще-
ние (первое обращение, матери-
ал написан до начала спецопера-
ции на Украине — С. З.) В. В. Пу-
тина к народу, подводящее черту 
под принятым решением, оста-
вило двоякое впечатление. 

Убеждение или желание ве-
рить в то, что большевики раз-
рушили традиционную россий-

скую государственность, зало-
жив мину под будущим, страда-
ет существенным изъяном.

Царя-батюшку — «хозяина 
земли русской», помазанника 
Божия в стране, где православие 
являлось государственной рели-
гией, свергли с престола не боль-
шевики, а ближайшее окруже-
ние венценосного правителя. И 
происходило это в разгар той са-
мой Первой мировой, до победы 
в которой, по оценке российско-
го президента, оставалось 
чуть-чуть. Согласие на 
свержение Нико-
лая II дали 
все коман-
дующие 
ф р о н -

тами, в том числе и родной дядя 
царя. Никто из заговорщиков в 
РСДРП(б) не состоял. Монархию 
в России уничтожили видные де-
путаты, сановники, военные, с 
удовольствием вдевшие в фев-
рале 1917 года в петлицы сво-
их шинелей красные ленточки и 
сбившие с государственных ор-
лов символы имперской власти.

С февраля по ноябрь 1917-го 
прошел почти год, в течение ко-
торого министры временного 
правительства менялись не хуже, 
чем сегодня на Украине, а Россия 
погрузилась в хаос, отданная на 
откуп болтунам и обиралам. 

Наступление на фронте обер-
нулось поражением, народ не 
хотел воевать непонятно за что, 
снимаясь с позиций целыми пол-

ками, количество дезертиров к 
1917 году составило миллион 
человек. 

Ни о каком праве наций на 
самоопределение в Российской 
империи не говорили, но отка-
лываться национальные окра-
ины стали задолго до того, как 
Ленин «продавил» новые прин-
ципы административного деле-
ния. Петлюровцев на Украине, 
национальные армии на Кав-

казе били 

и красные, и белые.
Большевики не разрушили, а 
спасли единую и неделимую 
Россию, погасив все национали-
стические мятежи, и в этом им 
охотно и убежденно помогали 
кадровые военные бывшей им-
ператорской армии, многие из 
которых стали полководцами 
Великой Отечественной.

Кстати, Франция в Первой 
мировой победила, чем гордит-
ся до сих пор. Где та же Франция 
оказалась через 20 лет?

Якобы заложившие мину под 
российскую государственность 
большевики не только высто-
яли в самой страшной войне в 
истории человечества, но и рас-
ширили влияние России (СССР) 
до границ, не виданных в оте-

чественной истории. Они были 
столь протяженны, что В. В. Пу-
тин, являясь штатным сотрудни-
ком КГБ СССР, ездил в Германию 
на работу.

Россия сделала выбор в 
Гражданской, и насколько кре-
пок он был, свидетельствуют 
результаты Второй мировой, 
довоенного и послевоенного 
строительства. 

Мы живы благодаря этому за-
делу. СССР нет уже тридцать лет. 
Отмерив три десятилетия с окон-

чания Гражданской, мы попа-
даем в 1950 год. В этот 

ничтожный по исто-
рическим меркам 

отрезок вмеща-
ется несколь-

ко эпох, неви-
данный ци-
в и л и з а ц и -
онный про-
рыв. Он ока-
зался успе-
шен. Совет-
скую циви-

лизацию раз-
рушило не по-

коление побе-
дителей, а сме-

нившие его преда-
тели, слабаки и расхи-

тители. Они встречались в 
нашей истории и прежде.

Чем можно похвастаться се-
годня? Сохранением традици-
онных ценностей? Не забудем 

сказать спасибо товарищу Ста-
лину и Советской власти, на 70 
лет задержавшим наступление 
гомосеков.

Нынешняя Россия, пусть с ого-
ворками, пытается втиснуться в 
схему, созданную так называе-
мым «демократическим миром», 
под которым, как, усмехнувшись, 
верно заметил В. В. Путин, Запад 
понимает только себя. В этой схе-
ме России и традиционным цен-
ностям места нет.

Осознание этого приходит, но 
как-то вынужденно.

Президент в обращении к на-
роду перечислил потери украин-
ской экономики. Ничего в этих 
справедливых словах бы не из-
менилось, продолжи он гово-
рить о потерях экономики рос-
сийской, исчезновении целых от-
раслей промышленности.

Наша страна станет по-
настоящему привлекательной и 
сильной, когда ее национальной 
политикой сделается забота о 
собственном народе. Патриотиз-
ма от случая к случаю не бывает.

Пропагандистов мы слышим 
регулярно, но проходя мимо за-
вода им. Медведева в Орле, я 
каждый день вижу на стенах его 
закрытых цехов вывеску «Лон-
дон» — магазина, торгующе-
го подержанным барахлом из 
Европы. 

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Официальный представи-
тель российского Минобо-
роны генерал-майор Игорь 
Конашенков прокоммен-

тировал слова министра оборо-
ны Великобритании Бена Уолле-
са о том, что в прошлом британ-
ская сторона «пнула царя Нико-
лая I» и сейчас Лондон «всегда 
может повторить это».

«Рекомендуем британским во-
еннослужащим хорошо изучать не 
только географию России, но и её 
историю», — заявил Конашенков.

По его словам, военным Вели-
кобритании следует учить исто-
рию, «чтобы своими жизнями не 
обогащать общую военную исто-

рию в угоду малообразованным 
британским политикам».

«Куда ярче в историю Бала-
клавского сражения вошло ле-
гендарное уничтожение в тот же 
день русскими артиллеристами 
всего за 20 минут целой аристо-
кратической английской бригады 
лёгкой кавалерии под командо-
ванием лорда Кардигана», — до-
бавил представитель российско-
го Минобороны.

Он подчеркнул, что именно 
этот «подвиг» англичан на Крым-
ской войне обогатил все языки 
мира и военные учебники поня-
тием «пушечное мясо».

RT на русском

В Минобороны России прокомментировали 
слова британского министра обороны

И еще об Англии
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Попытки марионеточно-
го украинского режи-
ма развязать при под-
держке западного им-

периализма масштабную войну 
против Донбасса вынудили го-
сударственное руководство Рос-
сийской Федерации воплотить 
в жизнь предложение КПРФ о 
признании независимости ДНР и 
ЛНР. Коммунисты восемь лет на-
стаивали на принятии соответ-
ствующей меры, подчёркивая её 
значимость с точки зрения обе-
спечения защиты жителей Ново-
россии от бандеровского терро-
ра. Любое затягивание с призна-
нием независимости Донбасса 
непременно развязало бы руки 
украинской власти, толкнуло бы 
её на совершение масштабных 
военных преступлений против 
Русского мира. Следовательно, 
долгожданная реализация идеи 
КПРФ достойна одобрения. Тем 
не менее, это не является осно-
ванием для самоуспокоения.

Выступление (первое об-
ращение — Ред.) президента 
В. В. Путина по теме ситуации 
на Донбассе не оставляет в этом 
сомнения.  Попытки возложить 
ответственность за дезинтегра-
цию Советского Союза, за эскала-
цию конфликта на Донбассе на 
В. И. Ленина представляют собой 
не только искажение истории, но 
и увод общественного внимания 
от первопричин масштабной гео-
политической катастрофы.

Истина заключается в том, что 
именно эксперименты Времен-
ного правительства способство-
вали раскручиванию спирали де-
зинтеграционных процессов, до-
стигших максимального преде-
ла к осени 1917 года. Более того, 
«февралисты» делали всё, чтобы 
расчленение России стало реаль-

ностью, в чём признался А.Ф. Ке-
ренский в 1953 году во время бе-
седы с французскими журнали-
стами. И только большевикам 
удалось решить масштабную за-
дачу воссоединения российских 
земель, реализовав это не на ос-
нове имперского диктата, а на 
базе идей равенства, справедли-
вости, интернационализма. Вы-
ступая в перспективе за унитар-
ный характер социалистическо-
го государства, В.И. Ленин всё 
же делал акцент на значимости 
объединения на начальном эта-
пе «великорусских и украинских 
рабочих и крестьян» на принци-
пах федерализма. Лишь таким 
путём можно было привлечь 
народы отколовшихся окраин 
Российской империи в Союзное 
государство.

В. И. Ленин в «Письме к ра-
бочим и крестьянам Украины 
по поводу побед над Деники-
ным» подчёркивал стремление 
русского и украинского трудо-
вого народа к образованию до-
бровольного союза наций, ос-
нованного «на полнейшем до-
верии, на ясном сознании брат-
ского единства, на вполне до-
бровольном согласии». Решение 
столь значимой задачи, плюс не-
обходимость расширения соци-
альной базы революции в ре-
спубликах диктовало необходи-
мость определённых уступок в 
их пользу. В противном случае 
задача воссоединения нашего 
государства (и, соответственно, 
создания предпосылок успешно-
го противодействия натиску за-
падного империализма) оказа-
лась бы нерешённой.

Одновременно мы не мо-
жет пройти мимо слов о приня-
тых Компартией в годы «пере-
стройки» решениях, способство-

вавших дезинтеграции Совет-
ского Союза. И Михаил Горба-
чёв, и Александр Яковлев в «ли-
хие 90-е» задним числом призна-
вались, что ими двигали мотивы 
уничтожения Советской модели 
экономического и политического 
развития. И коммунисты здесь со-
вершенно не при чем!

Одновременно поража-
ет умалчивание об ответствен-
ности за гибель нашей Родины 
Б. Н. Ельцина и его подельников 
по «Демократической России». 
Общеизвестно, чьими усилиями 
протаскивались через Верхов-
ный совет РСФСР решения о де-
кларации государственного су-
веренитета России, о прекра-
щении перечислений налогов в 
бюджет СССР. Всем доподлин-
но известно, кто в начале 1991 
года не просто выражал соли-
дарность с бесчинствами русо-
фобов и антисоветчиков в При-
балтийских Советских республи-
ках, но и поливал грязью Воору-
жённые силы СССР, КГБ за попыт-
ку свернуть хребет политическим 
наследникам «лесных братьев». 
Мы знаем, кто, грубо проигнори-
ровав выраженное на Всесоюз-
ном референдуме желание на-
рода жить в единой стране, под-
писал в Беловежье в угоду США 
преступный акт о ликвидации 
нашего государства. Тем не ме-
нее, в честь Бориса Ельцина вла-
сти возводят и содержат за счёт 
бюджетных средств центры. В то 
же время спасшие нашу Родину 
от гибели В. И. Ленин и И. В. Ста-
лин подвергаются масштабной 
компрометации. 

Страна, находящаяся в фи-
нансово-экономической зависи-
мости от западного империализ-
ма, страна, «элита» которой от-
мывает наворованные капиталы 

в офшорах и, как следствие, ста-
новится управляемой зарубеж-
ными правительствами, по опре-
делению неспособна последова-
тельно проводить в жизнь само-
стоятельную внешнеполитиче-
скую линию. Нет у России шансов 
устоять перед империалистиче-
ским натиском в условиях отсут-
ствия фундамента консолидации 
общества, которая возможна ис-
ключительно при полном удов-
летворении властью потребно-
стей народа. Решение перечис-
ленных задач требует немедлен-
ного прекращения приватизации 
государственной собственности, 
членства нашей страны в ВТО, 

Заявление РУСО

насаждения монетаристских экс-
периментов, перехода на путь 
социалистического строитель-
ства. Только сплочение наро-
да России в борьбе против ком-
прадорского курса, против капи-
талистической диктатуры спасёт 
нашу страну от гибели.

Будущее — за социализмом!

Центральный совет 
Общероссийского движения 

«Российские учёные 
социалистической ориентации».

Пресс-служба ЦС РУСО.

Официальный сайт КПРФ.

(Публикуется в сокращении).

И это, действительно, тот 
случай, когда сила дей-
ствия не просто сравня-
лась с силой противодей-

ствия, но даже превысила ее: как 
ни старались антикоммунисты 
и десоветизаторы — отбирали 
атрибутику, запрещали симво-
лику, а народ свой выбор отчего-
то вновь и вновь делает в пользу 
«тирана» и «диктатора»!

Собственно, случаи восста-
новления памятников Сталину 
в грузинских селах не редкость. 
Однако на протяжении многих 
лет из раза в раз повторялось, 
что восстановленные на народ-
ные средства монументы через 
некоторое время демонтирова-
лись местной администрацией, 
на которую традиционно оказы-
вала давление «либеральная об-
щественность». В свою очередь, 
господа либералы пляшут под 
дудку американских и европей-
ских дипломатов, взахлеб распи-
сывающих ужасы возрождения 
«тоталитарного прошлого».

— Целое сражение идет! — 
отмечает Председатель Единой 
коммунистической партии Гру-
зии Темур Пипия, — Главные ор-
ганизаторы установки памятни-
ков — местные жители. Власти 
убирают, народ снова ставит.

Самым громким эпизодом в 
череде противостояния сторон-
ников генералиссимуса с проза-
падными властями стал случай с 
установкой монумента в центре 
города Телави в 2013 году. Тог-

да, после массированной атаки 
со стороны всевозможных проза-
падных СМИ и «ручных» НКО, по-
сле нападения вандалов и заяв-
лений подконтрольных США по-
литиков, администрация сдалась 
и заявила, что памятник был по-
ставлен без разрешения. Скуль-
птуру демонтировали. Но после-
довала масса новых сражений: 
Атени, Акура, Шорапани, Алва-
ни, Ванта, Чохатаури, Мухрани, 
Кварели, Тианети — вот даже 

не полный перечень населен-
ных пунктов, где все происходи-
ло по тому же сценарию. Народ 
упорно возвращал памятники на 
места!

Стоит пояснить, что удобной 
правовой основой, развязыва-
ющей руки местным антисовет-
чикам, служит так называемая 
«Хартия Свободы» — закон, за-
прещающий в Грузии советскую 
символику. Однако внезапно соз-
дателей злополучного докумен-

та переиграли на их же поле. Ла-
зейка в законе, по словам Тему-
ра Пипии, стала возможна бла-
годаря тому, что в «Хартии сво-
боды» напрямую не указано, 
что установленные на частной 
территории памятники должны 
быть запрещены (хотя нет и ни-
каких данных о том, что комму-
нистическая символика на част-
ной земле разрешается). Тем не 
менее, несколько лет назад слу-
чился прецедент: в Зестафони 
памятник Сталину поставили в 
частных владениях коммуниста! 
Более того, вокруг был организо-
ван целый мемориальный ком-
плекс, а всем несогласным при 
отсутствии юридических рычагов 
давления пришлось остаться при 
своем мнении.

С тех пор власти и либералы 
пристально следили за тем, что-
бы подобное «безобразие» ни в 
коем случае не приключилось в 
родном муниципалитете Иосифа 
Виссарионовича. И вдруг — про-
сто удар под дых!

— В Вариани люди переня-
ли удачный опыт Зестафони! — 
отмечает лидер грузинских ком-
мунистов, — Взяли землю, нахо-
дящуюся в частных владениях, и 
там поставили монумент.

Новый монумент Вождю от-
крыли, да еще и, что просто мега 
иронично, сделали это одновре-
менно с началом нового проек-
та американского Института раз-
вития свободы информации под 
звучным названием «Преодоле-

ние ностальгии вокруг Сталина»! 
«Преодоленцы» в момент откры-
тия как раз встречались с главой 
Горийского региона, в котором и 
находится село Вариани.

Впрочем, лучше всяких слов 
противников установки характе-
ризуют их же действия: корча-
щиеся в бессильной злобе, они 
предсказуемо сподобились на 
свое излюбленное деяние — под 
покровом ночи подленько обли-
ли памятник великому человеку 
краской. Ну а пока вандалы «бо-
рются» с товарищем Сталиным, 
распыляя краску, а юристы тщат-
ся придумать основания для де-
монтажа, народ спешит отдать 
дань уважения Верховному Глав-
нокомандующему. Так, располо-
женный в Гори дом-музей Стали-
на в 2021 году посетило свыше 
42 тысяч человек! И это еще на 
фоне общего спада посещаемо-
сти по причине пандемии. В бла-
гополучном 2019-м музей за 12 
месяцев посетило 175 962 чело-
века! Воистину — не зарастет на-
родная тропа…

Останется монумент на своем 
месте или все же падет под злоб-
ным натиском, но сам факт воз-
ведения еще одного народного 
памятника Сталину, вне всяко-
го сомнения, являет собой убе-
дительную победу дружбы и ин-
тернационального братства над 
пещерным антисоветизмом и 
русофобией. 

Официальный сайт КПРФ.

В грузинском селе Вариани установили памятник Сталину 

Истина заключается в том,..
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Да, я — советский 
чело век! Я — сын 
на ро да-победителя!

День Советской Ар-
мии — это наш день, день помня-
щего и уважающего свою исто-
рию и память русского, советско-
го народа.

Разве могли советские люди, 
победители, лежавшие в земле, 
щедро полившие своей кровью 
Европу, отдавшие свою жизнь за 
Родину, подумать, что их дети и 
внуки так поступят с такой мо-
гучей страной как СССР? Разве 
наш народ сражался и погибал 
за то, чтобы земля заводы — всё, 
что было построено и восстанов-
лено после войны теми, кто тру-
дился без отдыха, всё, что при-
надлежит народу, было граби-
тельски присвоено кучкой лю-
дей, уничтоживших великую 
страну?

Ведь страшно было даже по-

думать, что в такой огромной 
стране как Россия будет безра-
ботица! Разве могли И. В. Ста-
лин, маршалы Победы предста-
вить, что граница будет прохо-
дить по краю Воронежской, Кур-
ской, Брянской, Смоленской об-
ластей? Кто это допустил? Разве 
могут солдаты-победители спо-
койно спать в земле? Жаль, что 
они не могут спросить: «Вы что 
натворили?!»

Как можно оплёвывать И. В. 
Сталина и В. И. Ленина — людей, 
которые дали нам возможность 
жить, дышать, творить? Разве 
не Сталин со своими соратника-
ми создал то «ядерное оружие», 
благодаря которому мы сегодня 
живы? Что касается возможных 
ошибок — вы попробуйте в сво-
ей семье разобраться — не всег-
да получится. А тут — огромная 
страна!

Разве не И. В. Сталин поднял 

народ на защиту Родины? Разве 
не под его руководством страна 
за пятилетку восстановилась по-
сле военной разрухи?

Я задал однажды молодо-
му человеку вопрос: «Кто такой 
В. И. Ленин?». «Кажется, писа-
тель», — отвечает. «А Сталин?» 
— «Какой-то военный». Кого мы 
воспитали? 

Вот и сегодня ни в День Побе-
ды, ни в День Советской Армии 
ни одного слова не звучит об И. 
В. Сталине…

Да, наш народ — Победи-
тель. Но его необходимо органи-
зовывать. Если вожак бездарь, то 
поражение неминуемо.

 Помните, как было в самые 
трудные времена: «Коммунисты 
и комсомольцы, вперёд!» Кто 
строил фабрики, заводы, под-
нимал целину и колхозы, кор-
мил страну, строил дома, дет-
ские сады и школы, пионерские 

лагеря и здравницы? Советская 
власть! Власть, которая в 1917 
году дала возможность каждо-
му человеку почувствовать себя 
человеком. А пользовались мы 
всем этим бесплатно!

А каким был один из основ-
ных лозунгов Компартии? «Ка-
дры решают всё!». А сейчас? Вот 
поэтому и стоим на месте.

Нет, не убить память о Ро-
дине, о Советском Союзе, совет-
ском народе, о советской леген-
дарной несокрушимой Совет-
ской Армии! Хватит подставлять 
щёки для пощечин, которые ле-
тят России сегодня со всех сто-
рон — от Америки, Европы, не-
которых бывших союзных респу-
блик. Запад бьёт ведь не только 
по российской власти, он бьет по 
нам, по народу-победителю. Вот 
что самое страшное. Кто позво-
лил это делать?

Наши лыжники в Пекине за-

воевали золотой дубль в жен-
ской и мужской эстафетах. Я смо-
трел стоя. За Державу не стыдно! 
С щемящим сердцем слушал ин-
тервью наших спортсменов, где 
они говорили, что свою победу 
посвящают родным и близким, 
своей стране.

Землю под названием «Рос-
сия», на которой живёт русский, 
советский народ, надо из по-
коления в поколение переда-
вать богатой, ухоженной. И пом-
нить, что власть, которую выби-
рает этот народ, должна служить 
народу.

Русские, советские люди, пом-
ните: мы — народ-победитель. И 
никто не вправе нам диктовать и 
указывать, как нам жить.

Как сказал Маяковский: «Я 
русский бы выучил только за то, 
что им разговаривал Ленин» А 
я бы продолжил — и Сталин, и 
маршалы Победы, и весь наш 
огромный, великий русский, со-
ветский народ!

С уважением к вам,
советский, русский человек 

Пётр СОКЛАКОВ.

Я — русский! Я — советский!

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Серб-
ский кинорежиссер Эмир Кустурица при-
нял предложение министра обороны РФ 
Сергея Шойгу занять должность главного 
режиссера Центрального академического 
театра российской армии. Об этом сооб-
щила журналистам в понедельник пресс-
секретарь министра обороны РФ Россия-
на Марковская.

По ее словам, в понедельник министр 
обороны провел встречу с Кустурицей. «В 
ходе беседы глава военного ведомства 
подчеркнул давние дружеские отноше-
ния с Кустурицей, его талант и большую, 
идущую от сердца работу. Отмечая роль 
Кустурицы в сохранении и развитии луч-
ших традиций русской культуры, Шойгу 
предложил ему занять должность главно-
го режиссера Центрального академиче-
ского театра российской армии», — сказа-
ла Марковская.

«Для меня предложение Сергея Шой-

гу стать главным режиссером театра — 
большая честь. Сцена театра российской 
армии имеет великую историю и тради-
ции. В творческих планах на новом посту 
— перенести сюжеты известных фильмов 
в спектакли, например, «Летят журавли», 
«Жизнь, как чудо» и других», — процити-
ровала Марковская слова кинорежиссера.

По ее словам, Кустурица выразил на-
дежду, что «это будет успешная работа» 
и подчеркнул, что «в мире, где ценности 
очень быстро меняются», он постарается 
сохранить классические ценности.

Эмир Кустурица — югославский и серб-
ский кинорежиссер и актер кино, отме-
ченный наградами крупнейших кинофе-
стивалей Европы, включая две «Золотые 
пальмовые ветви» Каннского кинофести-
валя. Кавалер ордена Почетного легиона, 
иностранный член Академии наук и ис-
кусств Республики Сербской.

По информации ТАСС.

Завершился Городской от-
крытый конкурс детского 
изобразительного творче-
ства «П. И. Якушкин — соби-

ратель и исследователь народ-
ного творчества». Награждение 
победителей состоялось в Ор-
ловском объединенном государ-
ственном литературном музее 
И. С. Тургенева.

Конкурс, объединивший 
юные дарования из Орла, Ор-
ловской и Ростовской областей, 
Ставропольского края, Донец-
кой и Луганской Народных Респу-
блик, был посвящен объявлен-
ному в России Году народного ис-
кусства и нематериального куль-
турного наследия народов Рос-
сии и 200-летию со дня рождения 
нашего земляка, русского писа-
теля, фольклориста, этнографа 
Павла Ивановича Якушкина.

Помимо создания собствен-
ных сборников народных песен, 
П. И. Якушкин внес значительный 
вклад в ставшие классическими 
фольклорные собрания — песен-
ное собрание П. В. Киреевского, 

сборники народных сказок и ле-
генд А. Н. Афанасьева, русских 
пословиц и поговорок В. И. Даля. 

Жюри конкурса под предсе-
дательством Гиви Калмахелидзе 
— Народного художника России, 
Почетного члена Академии худо-
жеств РФ — определило победи-
телей. Ими стали 17 детей в ше-
сти возрастных группах.

«Открытый городской кон-
курс юных художников посвя-
щен нашему земляку, который 
всю свою жизнь посвятил поис-
ку русского фольклора. Приятно, 
что образ этого светлого челове-
ка, его творчество отразились в 
работах участников. Мы желаем 
вам, юные художники, широкого 
творческого полёта и вдохнове-
ния»,— обратилась к присутству-
ющим начальник управления 
культуры администрации Орла 
Лидия Осипенко.

Все призеры и участники 
были награждены грамотами и 
памятными подарками.

По информации официального 
сайта администрации г. Орла.

Юные художники — Петру Якушкину

16 операторов, звукорежиссёров и 
монтажёров трудились над созданием 
двухсерийного фильма «Путешествие по 
неизвестной Орловщине». Во главе твор-
ческой группы — наш земляк Евгений Гри-
горьев. Их отметили благодарностями ад-
министрации Орла.

Награды вручила Первый заместитель 
Мэра г. Орла Ирина Проваленкова.

Первая часть фильма «Путешествие 
по неизвестной Орловщине» снималась 
летом 2020 года. Каждый, даже кто не бы-
вал в наших краях, имел возможность уви-
деть легендарное село Вяжи, музей-усадь-
бу Спасское-Лутиново и фетовские места.

Первую часть отметили на Всероссий-
ском конкурсе национальных видеоро-
ликов «Мы», в котором приняли участие 
представители 78 регионов России, а так-
же граждане Белоруссии, Украины и Лу-
ганской Народной Республики. Всего было 
подано 648 работ, 150 из которых по ито-
гам отбора вошли в шорт-лист, в том чис-
ле и «Путешествие по неизвестной Орлов-
щине». В итоге, работа Евгения Григорье-
ва оказалось в пятёрке лучших фильмов 
конкурса «Мы» и получило специальный 
приз жюри.

Вторая часть глубже погружает зрите-
лей в историю Орловщины. Вместе с Ев-
гением Григорьевым зрители спускают-
ся под землю, погружаются с акваланга-
ми на дно Оки и взмывают вверх на само-
дельных самолетах. 

Сегодня Евгений Григорьев анонсиро-
вал третье «Путешествие по неизвестной 
Орловщине»:

«Третий фильм расскажет об интерес-
ных местах, людях и событиях бывшей Ор-
ловской губернии. Будет много персона-
жей, известных людей, разноплановой от-
личной музыки и, конечно, всё это мы при-
правим мистикой и юмором. Начнём путе-
шествие с Ельца Липецкой области, затем 
Ливны, Новосиль, Болхов, Орёл, Карачев, 
Брянск, Дятьково, Овстуг. Премьера состо-
ится 25 сентября этого года».

Приглашаем оценить фильмы наше-
го земляка: «Путешествие по неизвест-
ной Орловщине» https://www.youtube.
com/watch?v=Pys-gXP2m7U&amp;t=296; 
«Второе путешествие по неизвестной 
Орловщине» https://www.youtube.com/
watch?v=Zric3twem2I&amp;t=676s

По информации официального сайта 
администрации г.Орла.

«Путешествия 
по неизвестной Орловщине»

Брат КустурицаБрат Кустурица
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем!

АКУЛИНИНА 
Александра Матвеевича,

ветерана войны, 
партии и труда —

с 95-летием!
Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, мир-
ного неба над головой, 

благополучия!
Покровский РК КПРФ.

*     *     *
МОРОЗОВА

Анатолия Павловича,
ветерана партии и труда, 
члена горкома,  бывшего 

депутата, активного 
коммуниста —
с 80-летием!

Желаем Вам, уважаемый 
Анатолий Павлович, креп-

кого здоровья, успехов, 
долгих лет жизни, 

стойкости, всего самого 
лучшего!

Обком, горком КПРФ, 
Орловская областная 

общественная организация 
«Союз Советских офицеров 

в поддержку Армии
 и Флота», областная 

общественная 
организация 

«Дети войны».     

*     *     *
ИГНАТОВА 

Николая Фёдоровича, 
надёжного сторонника 

партии!
Корсаковский РК КПРФ.

*     *     *
ЗАКУТАЕВУ 

Нину Тимофеевну, 
ветерана партии —

с 75-летием!
Покровский РК КПРФ.      

Знаменский РК КПРФ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ветерана партии и труда 

ЭГЛИТА
 Владимира Владимировича

и выражает искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ МО-
РОЗОВ, которому исполнилось  
80 — человек поступков. Поэто-
му обойдемся без лирики. Вехи 
пути, коротко.

Родился 24 февраля 1942 
года в г. Орле. Отец, Павел Се-
мёнович, командир батальона, 
коммунист, погиб под г. Мелито-
полем в октябре 1943-го.

В 1959 году А. Морозов окон-
чил 32-ю орловскую школу, а в 
мае 1961-го — техническое учи-
лище №1 по специальности 
«Слесарь по ремонту промыш-
ленного оборудования». В 1972 
году окончил вечернее отделе-
ние ВЗМИ по специальности «Ин-
женер-механик», получив выс-
шее образование.

В 1956-м вступил в комсомол, 
а в 1965-м в Коммунистическую 
партию.

С 1962 года по 1965-й года 
служил в погранвойсках. Был се-
кретарём комсомольской орга-
низации роты связи, членом Ко-
митета ВЛКСМ погранотряда, на-
граждён знаками «Отличник Со-
ветской армии» и «Отличный 
пограничник».

С мая 1961-го по ноябрь 1962-
го и с сентября 1965-го по январь 
1975 года работал на заводах им. 
Медведева и «Стекломаш» сле-
сарем, контролёром, старшим 

мастером, заместителем началь-
ника цеха и отдела технического 
контроля, избирался председа-
телем Совета физкультуры, чле-
ном комитетов ВЛКСМ, профсо-
юза и парткома завода, а затем 
председателем завкома профсо-
юза завода «Стекломаш» на об-
щественных началах. Был одним 
из организаторов массовых куль-
турных и спортивных мероприя-
тий, в том числе зимних и летних 
заводских спартакиад по различ-
ным видам спорта.

С января 1975-го по сентябрь 
1991 года работал инструктором 
в Железнодорожном райкоме 
КПСС, заворготделом, председа-
телем Железнодорожного рай-
онного комитета народного кон-
троля, а затем заведующим сек-
тором, ответорганизатором Ор-
ловского обкома КПСС.

В 1992—1993 гг., после запре-
та КПСС, принял активное уча-
стие в воссоздании Орловской 
городской организации КПРФ. С 
января 1993 года на протяжении 
почти 30 лет избирался вторым 
секретарём Орловского горкома 
партии.

С сентября 1991 года по но-
ябрь 2005 года работал в област-
ной службе занятости — дирек-
тором Орловского городского 
центра занятости, начальником 
отдела, заместителем руководи-
теля департамента (управления).

С декабря 2005 года по апрель 
2006 года — главный специалист 
Орловского городского Совета 
народных депутатов, с мая 2006 
года по сентябрь 2006 года — зав. 
сектором администрации г. Орла.

С декабря 2011 года по ок-
тябрь 2016 года был помощни-
ком депутата Государственной 
Думы, а с июля 2018 года по сен-
тябрь 2021 года — помощником 
сенатора Российской Федерации 
В. Н. Иконникова.

С 1976 года по 1982 год из-
бирался депутатом Железнодо-
рожного районного и Орловско-
го городского Советов народных 
депутатов.

Анатолий Павлович награж-
дён медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина», «За трудо-
вое отличие», «Ветеран труда», а 
также нагрудным знаком «Почёт-
ный работник Минтруда России». 
А. П. Морозов — «Советник госу-
дарственной гражданской служ-
бы РФ 1 класса».

Коммунист, проверенный делом

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 
АКУЛИНИН — в Покровском 
районе человек известный. По-
чётный гражданин района, ве-
теран войны, всю жизнь трудил-
ся в этих краях — в образовании, 
в сельском хозяйстве, в партий-
ных органах. Трудился добросо-
вестно, стараясь быть примером 
во всём, потому снискал огром-
ное уважение коллег, односель-
чан, товарищей. С честью про-
шел суровую армейскую школу. 
А в эти февральские дни он от-
мечает свое 95-летие.

Родился Александр Матвее-
вич в селе Топки 25 февраля 1927 
года. В семье Акулининых было 
пятеро детей. Многодетная се-
мья, таких в то время было мно-
го. Отец и мать не жалели сил, 
трудились в колхозе, строили 
планы на будущее, мечтали дать 
детям хорошее образование. Но 
война оборвала все планы. 

Александр учился в семилет-
ней школе, когда объявили о 
нападении Германии. Отец сра-
зу же ушёл на фронт. Мама вы-
бивалась из сил, чтобы накор-
мить, обуть и одеть пятерых де-
тей. В ноябре гитлеровские вой-
ска оккупировали Дросковский 
и Покровский районы. Время 
оккупации было страшным: го-
лод, унижения, тяжёлая, непо-
сильная работа. Молодёжь уго-
няли в Германию. Семью Акули-
ниных, к счастью, эта участь обо-
шла стороной. 

В феврале 1943-го село Топ-
ки, как и весь Дросковский рай-
он, освободили. Александр про-
должил учёбу в средней школе, 
но в ноябре 1944-го был призван 

в армию. Прослужил 8 лет. Из них 
7 за границей — в Польше и Гер-
мании. Большим авторитетом 
сержант Акулинин пользовался 
у молодёжи авиационно-техни-
ческой дивизии 4-й воздушной 
армии Северной группы войск 
(Польша), где был комсомоль-
ским вожаком отделения, отлич-
ником боевой и политической 
подготовки. 

 В 1948 году он вступил в 
КПСС. После службы некоторое 
время работал в редакции рай-
онной газеты, затем инструкто-
ром в райкоме партии. Тогда 
был создан укрупнённый колхоз, 
куда и направили А. М. Акулини-
на парторгом. 

Прошли годы, многое изме-
нилось в судьбе коммуниста. В 
1962 году началась реорганиза-
ция сельского хозяйства. Дро-
сковский район упразднили. 
Александр Матвеевич в то вре-
мя работал учителем географии. 
В 1965 году заново был создан 
Покровский район (путём объе-
динения Покровского и Дросков-
ского районов). Райком партии и 
райисполком подбирали кадры 
в органы власти. Заслуги Алек-
сандра Матвеевича, энергично-
го и инициативного работника, 
его целеустремлённый характер, 
организаторские способности и 
умение ладить с людьми позво-
лили назначить его заведующим 
Покровским РОНО. Кадровое ре-
шение оказалось верным. А. М. 
Акулинин стал одним из лучших 
заведующих РОНО в области.

Он держал в поле зрения во-
енно-патриотическую работу в 
школах, большое внимание уде-

лял укреплению материальной 
базы, строительству новых зда-
ний, капитальному ремонту ста-
рых, обеспечению школ учебно-
наглядными пособиями и сред-
ствами технического обучения.

В 70—80-х годах в школах соз-
давались ученические производ-
ственные бригады. Это движение 
получило широкий размах. Та-
кие бригады создавались даже в 
самых небольших сельских шко-
лах, давая молодежи путёвку в 
жизнь. Для большинства сель-
ских ребят, привыкших разде-
лять трудовую жизнь родителей 
с малолетства, работа на земле 
была не просто «предметом» из 
школьного расписания. Заведу-
ющий РОНО всячески поддержи-
вал это направление обучения.

Александр Матвеевич Аку-
линин награждён знаком «От-
личник народного просвещения 
РСФСР» . Более 30 лет он отдал 
делу народного образования в 
районе. Ветеран партии и тру-
да является автором нескольких 
книг, таких как «Верность про-
фессии учителя», «Подвиг и па-
мять», «За историческую прав-
ду». В их создании помог боль-
шой опыт общения с людьми, 
многочисленные встречи с одно-
сельчанами. Не случайно А. М. 
Акулинин был избран председа-
телем правления районного об-
щества «Знание», проводившего 
в то время большую лекционную 
работу среди населения. 

И сегодня ветеран партии с 
более чем 70-летним партий-
ным стажем занимает активную 
жизненную позицию. Почётный 
гражданин Покровского района, 

он неоднократно награждался 
партийными орденами. За актив-
ную патриотическую работу сре-
ди молодёжи Александру Мат-
веевичу вручены Почётная гра-
мота ЦК КПРФ, Почётный орден 
ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому 
комсомолу». 

Как староста села Дросково 
ветеран старается по мере сил 
помогать односельчанам в ре-
шении насущных проблем, за 
что благодарные земляки гово-
рят ему огромное спасибо. И ко-
нечно, поздравляют его, педаго-
га с многолетним стажем, вете-
рана и старожила с 95-летием 

 От всего сердца поздравля-
ем Вас, Александр Матвеевич, с 
круглой датой! Желаем крепко-
го здоровья, долгих лет жизни и 
всего самого лучшего!

Юлия РЮТИНА.

Честная жизнь заслуженного человека

Служил, учил — работалСлужил, учил — работал

С 80-летием!
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