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 В номер! Стремление определять своё будущее и будущее 
наших детей лежит в основе политики России ПРИКАЗ 

министра обороны 
Российской 
Федерации
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21 февраля 2022 г.          № 95           г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты 
и старшины, прапорщики и мичманы, офи-
церы!

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, бое-
вых действий и военной службы!

23 февраля в России отмечается День за-
щитника Отечества.

В этот день мы вспоминаем героические 
страницы истории нашей страны, чествуем 
тех, кто в разные времена сражался за сво-
боду и независимость Родины.

Во все времена наши армия и флот на-
дёжно стояли на страже родной земли, хра-
бро отражали удары врага. Мы гордимся 
доблестью и героизмом ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, вои-
нов-интернационалистов, участников контр-
террористических и миротворческих опера-
ций – всех, кто с честью исполнял воинский 
долг, проявляя мужество, несгибаемую волю 
и преданность Отчизне.

Сегодня личный состав Вооружённых 
Сил Российской Федерации, продолжая 
славные боевые традиции предшественни-
ков, эффективно решает ответственные за-
дачи по обеспечению безопасности нашего 
государства, защите его национальных ин-
тересов, демонстрирует образцовую боевую 
выучку и высокий профессионализм.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас, ваших родных и близ-

ких с праздником!
Желаю крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия, дальнейших успехов в службе и 
труде на благо России!

В ознаменование Дня защитника 
Отечества  ПРИКАЗЫВАЮ:

23 февраля 2022 г. в 21.00 по местно-
му времени произвести артиллерийские 
салюты с привлечением воинских частей 
Вооружённых Сил Российской Федерации 
в столице нашей Родины городе-герое 
Москве, в городах-героях Волгограде, 
Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-
Петербурге (городе-герое Ленинграде), 
Севастополе, Смоленске, Туле, а также в го-
родах, где дислоцированы штабы военных 
округов, флотов, общевойсковых армий и 
Каспийской флотилии, тридцатью холосты-
ми залпами артиллерийских орудий и пу-
сками фейерверочных изделий салютных 
установок в соответствии с существующей 
нормой расхода боеприпасов.

Министр обороны 
Российской Федерации
генерал армии С. ШОЙГУ.

Силы сдерживания – 
в высокой готовности

Под руководством Верховного Главнокомандующего 

Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина прошло 

плановое учение сил стратегического сдерживания.
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К учению привлекались 
силы и средства Воздушно-
космических сил, Южного во-
енного округа, Ракетных войск 
стратегического назначения, 
Северного и Черноморского 
флотов. Приняв доклады от 
министра обороны Российской 
Федерации генерала ар-
мии Сергея Шойгу и началь-
ника Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации – первого заме-
стителя министра обороны 
РФ генерала армии Валерия 
Герасимова, глава государ-
ства наблюдал за ходом уче-
ния из ситуационного центра 
Кремля вместе с президен-
том Белоруссии Александром 
Лукашенко. Были проведены 
успешные пуски баллистиче-
ских и крылатых ракет назем-
ного, воздушного и морского 
базирования.

– Товарищ Верховный 
Главнокомандующий! В со-
ответствии с принятым вами 
решением сегодня под ва-
шим руководством проводит-
ся учение сил стратегическо-
го сдерживания, на котором 
будут отработаны вопросы 
управления ядерным ору-

жием и оружием повышен-
ной потенциальной опасности 
в едином контуре управления 
в ходе проведения операции 
стратегических наступатель-
ных сил, – доложил 19 февра-
ля Владимиру Путину генерал 
армии Сергей Шойгу по видео-
конференц-связи.

– К учению привлекают-
ся силы и средства Воздушно-
космических сил, Южного во-
енного округа, Ракетных войск 
стратегического назначения, 
Северного и Черноморского 
флотов, – продолжил доклад 
глава военного ведомства. – 
Будут продемонстрированы 
пуски гиперзвуковых аэро-
баллистических ракет авиа-
ционного ракетного комплекса 
«Кинжал» и противокорабель-
ной гиперзвуковой крылатой 
ракеты «Циркон».

В свою очередь, началь-
ник Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ – пер-
вый заместитель министра 
обороны России генерал армии 
Валерий Герасимов, доклады-
вая об учении, заявил, что его 
целью является «отработка 
действий стратегических на-
ступательных сил по нанесе-

нию гарантированного пораже-
ния противнику».

По словам генерала армии 
Валерия Герасимова, на первом 
этапе учения российских СЯС 
была запланирована отработ-
ка ведения военных действий 
с применением оружия повы-
шенной потенциальной опасно-
сти, а на втором этапе – санк-
ционирование и массированное 
применение стратегических на-
ступательных сил Российской 
Федерации в ответно-встречном 
ударе.

Учение сил стратеги-
ческого сдерживания было 
спланировано ранее для про-
верки готовности органов во-
енного управления, боевых 
расчётов пуска, экипажей бо-
евых кораблей и стратегиче-
ских ракетоносцев к выпол-
нению поставленных задач, а 
также надёжности вооруже-
ния стратегических ядерных 
и неядерных сил. И надо от-
метить, что это вооружение в 
очередной раз продемонстри-
ровало свои выдающиеся так-
тико-технические характери-
стики и надёжность, а экипа-
жи и расчёты, осуществившие 
пуски ракет наземного, воз-
душного и морского базирова-
ния, – высокий уровень боево-
го мастерства и слажен-
ность действий.

НО ВЕСЬ ХОД СОБЫТИЙ ПОКАЗАЛ, ЧТО СЕГОДНЯШНИЕ КИЕВСКИЕ 
ВЛАСТИ НЕ СОБИРАЮТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МИНСКИЙ «КОМПЛЕКС МЕР»

Россия изначально делала всё для 
того, чтобы мирным путём разрешить 

все возникшие противоречия
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Открывая заседание, глава 
Российского государства сказал:

«Уважаемые коллеги, до-
брый день! Мы собрались с 
вами для того, чтобы обсудить 
ситуацию, которая складыва-
ется сегодня в  Донбассе.

В двух словах напомню о 
том, что там изначально про-
исходит, как ситуация скла-
дывалась, хотя вы это всё и так 
прекрасно знаете, и тем не ме-
нее для того, чтобы была общая 
картина, которая помогла бы 
нам принимать соответствую-
щие решения.

Итак, после госперево-
рота на Украине в  2014 году 
часть населения этой стра-
ны не приняла этот перево-
рот. Напомню, что он был ан-
тиконституционный и крова-
вый, потому что в ходе этих 
событий погибло много ни в 
чём не повинных людей. Это 
действительно вооружённый 

переворот – с  этим, собствен-
но говоря, никто и  не спорит.

Часть, повторяю, граждан 
этой страны не приняла этот 
переворот. Это касалось и  тех 
людей, которые проживали в  
Крыму, это касалось и  тех, ко-
торые проживали и  прожива-
ют сегодня в  Донбассе.

Люди заявили о том, что 
они формируют две независи-
мые республики – Донецкую 
Народную Республику и Лу-
ганскую Народную Респуб-
лику. С этого момента началось 
противостояние киевских вла-
стей и  людей, проживающих 
на этой территории.

В этой связи хотел бы обра-
тить внимание на то, что Россия 
изначально делала всё для 
того, чтобы мирными средства-
ми, мирным путём разрешить 
все возникшие противоречия. 
Тем не менее  киевские власти 
дважды провели военные кара-

тельные операции на этих тер-
риториях, и, судя по всему, мы 
являемся свидетелями обостре-
ния ситуации в  третий раз.

Все эти годы – я хочу это 
подчеркнуть – все эти годы над 
людьми, которые проживают 
на этих территориях, факти-
чески издевались. Постоянные 
обстрелы, блокада. Как вы зна-
ете, люди, проживающие на 
территориях, близких к  так 
называемому переднему краю, 
вообще вынуждены были пе-
ребраться в  подвалы  – живут 
там сами вместе с  детьми.

В ходе переговорного про-
цесса возник мирный план уре-
гулирования, который называ-
ется минский «Комплекс мер», 
поскольку мы, как вы помните, 
встречались именно в  городе 
Минске. Но весь ход последу-
ющих событий показывает, что 
сегодняшние киевские власти 
не собираются его исполнять. 
Более того, они публично об 
этом многократно уже заявили 
и  на самом высшем государ-
ственном уровне, и на уровне 
министра иностранных дел, на 
уровне секретаря совета 
безопасности.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 

в понедельник провёл в  Кремле заседание Совета 

Безопасности РФ, на котором обсуждалась ситуация, 

сложившаяся в  Донбассе. Выступавшие участники 

заседания единогласно высказались за признание 

независимости ДНР и ЛНР.

В. Путин: Уважаемые граждане 
России! Дорогие друзья!

Сегодня вновь считаю необ-
ходимым вернуться к трагиче-
ским событиям, происходящим на 
Донбассе, и ключевым вопросам 
обеспечения безопасности самой 
России.

Начну с того, о чём говорил в 
своём обращении от 21 февраля те-
кущего года. Речь о том, что вызы-
вает у нас особую озабоченность и 
тревогу, о тех фундаментальных 
угрозах, которые из года в год шаг 
за шагом грубо и бесцеремонно соз-
даются безответственными полити-
ками на Западе в отношении нашей 
страны. Имею в виду расширение 
блока НАТО на восток, приближе-
ние его военной инфраструктуры к 
российским границам.

Хорошо известно, что на протя-
жении 30 лет мы настойчиво и терпе-
ливо пытались договориться с веду-
щими странами НАТО о принципах 
равной и неделимой безопасности 
в Европе. В ответ на наши предло-
жения мы постоянно сталкивались 
либо с циничным обманом и враньём, 
либо с попытками давления и шанта-
жа, а Североатлантический альянс 

тем временем, несмотря на все наши 
протесты и озабоченности, неуклон-
но расширяется. Военная машина 
движется  и, повторю, приближает-
ся к нашим границам вплотную.

Почему всё это происходит? 
Откуда эта наглая манера разгова-
ривать с позиции собственной ис-
ключительности, непогрешимости 
и вседозволенности? Откуда напле-
вательское, пренебрежительное от-
ношение к нашим интересам и абсо-
лютно законным требованиям?

Ответ ясен, всё понятно и оче-
видно. Советский Союз в конце 80-х 
годов прошлого века ослаб, а затем 
и вовсе развалился. Весь ход проис-
ходивших тогда событий – это хоро-
ший урок для нас и сегодня, он убе-
дительно показал, что паралич вла-
сти, воли – это первый шаг к полной 
деградации и забвению. Стоило нам 
тогда на какое-то время потерять 
уверенность в себе, и всё – баланс 
сил в мире оказался нарушенным.

Это привело к тому, что прежние 
договоры, соглашения уже фактиче-
ски не действуют. Уговоры и просьбы 
не помогают. Всё, что не устраивает 
гегемона, власть предержащих, объ-
является архаичным, устаревшим, 

ненужным. И наоборот, всё, что ка-
жется им выгодным, преподносится 
как истина в последней инстанции, 
продавливается любой ценой, хам-
ски, всеми средствами. Несогласных 
ломают через колено. 

То, о чём сейчас говорю, каса-
ется не только России и не только 
у нас вызывает озабоченности. Это 
касается всей системы международ-
ных отношений, а подчас даже и са-
мих союзников США. После развала 
СССР фактически начался передел 
мира, и сложившиеся к этому вре-
мени нормы международного права, 
– а ключевые, базовые из них были 
приняты по итогам Второй мировой 
войны и во многом закрепляли её ре-
зультаты, – стали мешать тем, кто 
объявил себя победителем в холод-
ной войне.

Конечно, в практической жиз-
ни, в международных отношениях, 
в правилах по их регулированию 
нужно было учитывать и измене-
ния ситуации в мире и самого балан-
са сил. Однако делать это следовало 
профессионально, плавно, терпели-
во, с учётом и уважением интересов 
всех стран и при понимании своей 
ответственности. Но нет – состояние 

эйфории от абсолютного превосход-
ства, своего рода современного вида 
абсолютизма, да ещё и на фоне низ-
кого уровня общей культуры и чван-
ства  тех, кто готовил, принимал и 
продавливал выгодные лишь для 
себя решения. Ситуация начала раз-
виваться по другому сценарию. 

За примерами далеко ходить не 
нужно. Сперва  без всякой санкции 
Совета Безопасности ООН провели 
кровопролитную военную опера-
цию против Белграда, использова-
ли авиацию, ракеты прямо в самом 
центре Европы. Несколько недель 
непрерывных бомбёжек по мирным 
городам, по жизнеобеспечивающей 
инфраструктуре. Приходится напо-
минать эти факты, а то некоторые 
западные коллеги не любят вспоми-
нать те события, а когда мы говорим 
об этом, предпочитают указывать не 
на нормы международного права, а 
на обстоятельства, которые тракту-
ют так, как считают нужным.

Затем наступила очередь 
Ирака, Ливии, Сирии. Нелегитимное 
использование военной силы против 
Ливии, извращение всех решений 
Совета Безопасности ООН по ли-
вийскому вопросу привело к полно-
му разрушению государства, к тому, 
что возник огромный очаг между-
народного терроризма, к тому, что 
страна погрузилась в гуманитар-
ную катастрофу, в пучину не пре-
кращающейся до сих пор многолет-
ней гражданской войны. Трагедия, 
на которую обрекли сотни тысяч, 
миллионы людей не только в Ливии, 
но и во всём этом регионе, породи-
ла массовый миграционный исход 
из Северной Африки и Ближнего 
Востока в Европу.

Подобную судьбу уготовили 
и Сирии. Боевые действия запад-
ной коалиции на территории этой 
страны без согласия сирийского 
правительства и санкции 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 пра-
вовых оснований. В качестве пред-
лога выбрали якобы имеющуюся у 
США достоверную информацию о 
наличии в Ираке оружия массового 
поражения. В доказательство это-
му публично, на глазах у всего мира 
госсекретарь США тряс какой-то 
пробиркой с белым порошком, уве-
ряя всех, что это и есть химическое 
оружие, разрабатываемое в Ираке. 
А потом оказалось, что всё это – под-
тасовка, блеф: никакого хими-
ческого оружия в Ираке нет. 
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РОССИЯ ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО ПРИНИМАТЬ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Затем были подписаны До-
говор о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи меж-
ду Российской Федерацией и 
Донецкой Народной Республи-
кой и Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи 
между Российской Федерацией 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в 

понедельник по итогам заседания Совета Безопасности 

РФ выступил с Обращением, а затем подписал Указы 

«О признании Донецкой Народной Республики» и «О 

признании Луганской Народной Республики». 

Владимир ПУТИН: Необходимо незамедлительно признать независимость 
и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики
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и Луганской Народной Респуб-
ликой. Публикуем текст Обра-
щения Президента Российской 
Федерации.

Уважаемые граждане Рос-
сии! Дорогие друзья!

Тема моего выступления – 
события на Украине и то, по-

чему это так важно для нас, 
для России. Конечно, моё об-
ращение адресовано и  на-
шим соотечественникам на 
Украине.

Говорить придётся обстоя-
тельно и подробно. Вопрос очень 
серьёзный.

Ситуация на Донбассе 
вновь приобрела критический, 
острый характер. И сегодня об-
ращаюсь к вам напрямую, что-
бы не только дать оценку про-
исходящему, но и проинфор-

мировать вас о принимаемых 
решениях, о возможных даль-
нейших шагах на этом направ-
лении.

Ещё раз подчеркну, что 
Украина для нас – это не про-
сто соседняя страна. Это неотъ-
емлемая часть нашей собствен-
ной истории, культуры, духов-
ного пространства. Это наши 
товарищи, близкие, среди кото-
рых не только коллеги, друзья, 
бывшие сослуживцы, но и род-
ственники, люди, связанные с 

нами кровными, семейными 
узами.

Издавна жители юго-за-
падных исторических древ-
нерусских земель называли 
себя русскими и православ-
ными. Так было и до XVII 
века, когда часть этих тер-
риторий воссоединилась с 
Российским государством, и 
после.

Нам кажется, что в прин-
ципе мы всё об этом знаем, что 
речь идёт об общеизвестных 

фактах. Вместе с тем для по-
нимания того, что же всё-таки 
сегодня происходит, для объяс-
нения мотивов действий России 
и тех целей, которые мы перед 
собой ставим, нужно хотя бы 
несколько слов сказать об исто-
рии вопроса.

Итак, начну с того, что со-
временная Украина целиком 
и полностью была создана 
Россией, точнее, большевист-
ской, коммунистической 
Россией. 

Стремление  определять  своё  будущее  
и  будущее  наших  детей  лежит  в  основе  политики  России 

Невероятно, удивительно, 
но факт остаётся фактом. 

Имело место враньё на самом 
высоком государственном уров-
не и с высокой трибуны ООН. А 
в результате – огромные жерт-
вы, разрушения, невероятный 
всплеск терроризма.

Вообще складывается впе-
чатление, что практически вез-
де, во многих регионах мира, 
куда США приходят устанав-
ливать свой порядок, по итогам 
остаются кровавые, незажива-
ющие раны, язвы международ-
ного терроризма и экстремизма. 
Всё, о чём сказал, это наиболее 
вопиющие, но далеко не един-
ственные примеры пренебре-
жения международным правом.

В этом ряду и обещания на-
шей стране не расширять ни 
на один дюйм НАТО на восток. 
Повторю – обманули, а выра-
жаясь народным языком, просто 
кинули. Да, часто можно слы-
шать, что политика – грязное 
дело. Возможно, но не настолько 
же, не до такой же степени. Ведь 
такое шулерское поведение про-
тиворечит не только принципам 
международных отношений, но 
прежде всего общепризнанным 
нормам морали и нравствен-
ности. Где же здесь справед-
ливость и правда? Одна лишь 
сплошная ложь и лицемерие. 

Кстати, сами американские 
политики, политологи и жур-
налисты пишут и говорят о том, 
что внутри США создана в по-
следние годы настоящая «им-
перия лжи». Трудно с этим не 
согласиться – так оно и есть. Но 
не надо скромничать: США – это 
всё-таки великая страна, систе-
мообразующая держава. Все её 
сателлиты не только безропот-
но и покорно поддакивают, под-
певают ей по любому поводу, но 
ещё и копируют её поведение, с 
восторгом принимают предлага-
емые им правила. Поэтому с пол-
ным на то основанием, уверенно 
можно сказать, что весь так на-
зываемый западный блок, сфор-
мированный США по своему об-
разу и подобию, весь он целиком 
и есть та самая «империя лжи».

Что касается нашей стра-
ны, то после развала СССР при 
всей беспрецедентной открыто-
сти новой современной России, 
готовности честно работать с 
США и другими западными 
партнёрами и в условиях фак-
тически одностороннего разо-
ружения 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 Запад самым ак-
тивным образом поддерживал 
сепаратизм и банды наёмников 
на юге России. Каких жертв, 
каких потерь нам тогда всё это 
стоило, через какие испытания 
пришлось пройти, прежде чем 
мы окончательно сломали хре-
бет международному террориз-
му на Кавказе. Мы помним это и 
никогда не забудем.

Да собственно, и до послед-
него времени не прекращались 
попытки использовать нас в 
своих интересах, разрушить 
наши традиционные ценности и 
навязать нам свои псевдоценно-
сти, которые разъедали бы нас, 
наш народ изнутри, те установ-
ки, которые они уже агрессивно 
насаждают в своих странах и 
которые прямо ведут к дегра-
дации и вырождению, посколь-
ку противоречат самой природе 
человека. Этому не бывать, ни-
когда и ни у кого этого не полу-
чалось. Не получится и сейчас.

Несмотря ни на что, в де-
кабре 2021 года мы всё-таки в 
очередной раз предприняли по-
пытку договориться с США и их 
союзниками о принципах обе-

спечения безопасности в Европе 
и о нерасширении НАТО. Всё 
тщетно. Позиция США не ме-
няется. Они не считают нужным 
договариваться с Россией по 
этому ключевому для нас вопро-
су, преследуя свои цели, прене-
брегают нашими 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-

к нашим границам территорий, 
если мы позволим это сделать, 
останется на десятилетия впе-
рёд, а может, и навсегда и будет 
создавать для России постоянно 
нарастающую, абсолютно не-
приемлемую угрозу.

Уже сейчас, по мере расши-
рения НАТО на восток, ситуа-
ция для нашей страны с каждым 
годом становится всё хуже и 
опаснее. Более того, в последние 
дни руководство НАТО прямо 
говорит о необходимости уско-
рить, форсировать продвиже-
ние инфраструктуры Альянса 

нас с вами. Именно эти устрем-
ления, чувства, боль людей и 
были для нас главным мотивом 
принятия решения о признании 
народных республик Донбасса.

Что считаю важным допол-
нительно подчеркнуть. Веду-
щие страны НАТО для дости-
жения своих собственных це-
лей во всём поддерживают на 
Украине крайних национали-
стов и неонацистов, которые в 
свою очередь никогда не про-
стят крымчанам и севастополь-
цам их свободный выбор – вос-
соединение 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 без-
защитных людей каратели из 
банд украинских националистов, 
пособников Гитлера во время 
Великой Отечественной войны. 
Откровенно заявляют они и о том, 
что претендуют на целый ряд 
других российских территорий.

Весь ход развития событий 
и анализ поступающей инфор-
мации показывает, что стол-
кновение России с этими сила-
ми неизбежно. Это только во-
прос времени: они готовятся, 
они ждут удобного часа. Теперь 
претендуют ещё и на обладание 
ядерным оружием. Мы не по-
зволим этого сделать.

Как уже говорил ранее, 
Россия после развала СССР 
приняла новые геополитические 
реалии. Мы с уважением отно-
симся и будем так же относить-
ся ко всем вновь образованным 
на постсоветском пространстве 

суду тех, кто совершил много-
численные, кровавые престу-
пления против мирных жи-
телей, в том числе и граждан 
Российской Федерации.

При этом в наши планы не 
входит оккупация украинских 
территорий. Мы никому и ни-
чего не собираемся навязывать 
силой. Вместе с тем мы слышим, 
что в последнее время на Западе 
всё чаще звучат слова о том, что 
подписанные советским тота-
литарным режимом документы, 
закрепляющие итоги Второй 
мировой войны, не следует уже 
и выполнять. Ну что же, что от-
ветить на это?

Итоги Второй мировой вой-
ны, как и жертвы, принесённые 
нашим народом на алтарь побе-
ды над нацизмом, священны. Но 
это не противоречит высоким 
ценностям прав и свобод чело-
века, исходя из тех реалий, ко-
торые сложились на сегодня за 
все послевоенные десятилетия. 
Также не отменяет права на-
ций на самоопределение, закре-
плённое в статье 1 Устава ООН.

Напомню, что ни при соз-
дании СССР, ни после Второй 
мировой войны людей, прожи-
вавших на тех или иных терри-
ториях, входящих в современ-
ную Украину, никто никогда не 
спрашивал о том, как они сами 
хотят обустроить свою жизнь. В 
основе нашей политики – свобо-
да, свобода выбора для всех са-
мостоятельно определять своё 
будущее и будущее своих де-
тей. И мы считаем важным, что-
бы этим правом – правом выбо-

Украину и издевается над этим 
самым народом.

Не исполняйте её преступ-
ных приказов. Призываю вас 
немедленно сложить оружие и 
идти домой. Поясню: все воен-
нослужащие украинской армии, 
которые выполнят это требова-
ние, смогут беспрепятственно 
покинуть зону боевых действий 
и вернуться к своим семьям.

Ещё раз настойчиво под-
черкну: вся ответственность за 
возможное кровопролитие бу-
дет целиком и полностью на со-
вести правящего на территории 
Украины режима. 

Теперь несколько важных, 
очень важных слов для тех, у 
кого может возникнуть соблазн 
со стороны вмешаться в про-
исходящие события. Кто бы ни 
пытался помешать нам, а тем 
более создавать угрозы для на-
шей страны, для нашего народа, 
должны знать, что ответ России 
будет незамедлительным и при-
ведёт вас к таким последствиям, 
с которыми вы в своей истории 
ещё никогда не сталкивались. 
Мы готовы к любому разви-
тию событий. Все необходимые 
в этой связи решения приняты. 
Надеюсь, что я буду услышан.

Уважаемые граждане Рос-
сии!

Благополучие, само суще-
ствование целых государств и 
народов, их успех и жизнеспособ-
ность всегда берут начало в мощ-
ной корневой системе своей куль-
туры и ценностей, опыта и тради-
ций предков и, конечно, прямо 
зависят от способности быстро 
адаптироваться к постоянно ме-
няющейся жизни, от сплочённо-
сти общества, его готовности кон-
солидировать, собирать воедино 
все силы, чтобы идти вперёд.

Силы нужны всегда – всег-
да, но сила может быть разно-
го качества. В основе политики 
«империи лжи», о которой го-
ворил в начале своего высту-
пления, прежде всего лежит 
грубая, прямолинейная сила. 
В таких случаях 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 трудно 
не согласиться с тем, что именно 
сила и готовность к борьбе лежат 
в основе независимости и сувере-
нитета, являются тем необходи-
мым фундаментом, на котором 
только и можно надёжно строить 
своё будущее, строить свой дом, 
свою семью, свою Родину.

Уважаемые соотечествен-
ники!

Уверен, что преданные своей 
стране солдаты и офицеры Во-
оружённых Сил России профес-
сионально и мужественно испол-
нят свой долг. Не сомневаюсь, что 
слаженно и эффективно будут 
действовать все уровни власти, 
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 
решения будут выполнены, по-
ставленные цели – достигнуты, 
безопасность нашей Родины – 
надёжно гарантирована.

Верю в вашу поддержку, 
в ту непобедимую силу, кото-
рую даёт нам наша любовь к 
Отечеству.

24 февраля 2022 года
06:00, Москва, Кремль.

ло войны. Для этого в том числе 
старался буквально до послед-
него не провоцировать потенци-
ального агрессора, не осущест-
влял или откладывал самые 
необходимые, очевидные дей-
ствия для подготовки к отраже-
нию неизбежного нападения. А 
те шаги, которые всё же были в 
конце концов предприняты, уже 
катастрофически запоздали.

В результате страна ока-
залась не готова к тому, чтобы 
в полную силу встретить на-
шествие нацистской Германии, 
которая без объявления войны 
напала на нашу Родину 22 июня 
1941 года. Врага удалось оста-
новить, а затем и сокрушить, но 
колоссальной ценой. Попытка 
ублажить агрессора в преддве-
рии Великой Отечественной во-
йны оказалась ошибкой, кото-
рая дорого стоила нашему наро-
ду. В первые же месяцы боевых 
действий мы потеряли огром-
ные, стратегически важные 
территории и миллионы людей. 
Второй раз мы такой ошибки не 
допустим, не имеем 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 сфе-
ры, то современная Россия даже 
после развала СССР и утраты 
значительной части его потен-
циала является сегодня одной 
из самых мощных ядерных дер-
жав мира и, более того, обладает 
определёнными преимущества-
ми в ряде новейших видов воо-
ружения. В этой связи ни у кого 
не должно быть сомнений в том, 
что прямое нападение на нашу 
страну приведёт к разгрому и 
ужасным последствиям для лю-
бого потенциального агрессора.

Вместе с тем технологии, 
в том числе оборонные, меня-
ются быстро. Лидерство в этой 
области переходит и будет пе-
реходить из рук в руки, а вот 
военное освоение прилегающих 

к границам России. Другими 
словами – они ужесточают свою 
позицию. Продолжать просто 
наблюдать за тем, что происхо-
дит, мы больше не можем. Это 
было бы с нашей стороны абсо-
лютно безответственно.

Дальнейшее расширение 
инфраструктуры Североатлан-
тического альянса, начавшееся 
военное освоение территорий 
Украины для нас неприемле-
мы. Дело, конечно, не в самой 
организации НАТО – это толь-
ко инструмент внешней поли-
тики США. Проблема в том, 
что на прилегающих к нам тер-
риториях, – замечу, на наших 
же исторических территориях, 
– создаётся враждебная нам 
«анти-Россия», которая постав-
лена под полный внешний кон-
троль, усиленно обживается во-
оружёнными силами натовских 
стран и накачивается самым со-
временным оружием. 

Для США и их союзников 
это так называемая политика 
сдерживания России, очевид-
ные геополитические дивиден-
ды. А для нашей страны – это 
в итоге вопрос жизни и смерти, 
вопрос нашего исторического 
будущего как народа. И это не 
преувеличение – это так и есть. 
Это реальная угроза не просто 
нашим интересам, а самому су-
ществованию нашего государ-
ства, его суверенитету. Это и 
есть та самая 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 
совершили на Украине госпе-
реворот, захватили власть и 
удерживают её с помощью, по 
сути, декоративных выборных 
процедур, окончательно отка-
зались от мирного урегулиро-
вания конфликта. Восемь лет, 
бесконечно долгих восемь лет 
мы делали всё возможное, что-
бы ситуация была разрешена 
мирными, политическими сред-
ствами. Всё напрасно.

Как уже говорил в своём 
предыдущем обращении, нель-
зя без сострадания смотреть на 
то, что там происходит. Терпеть 
всё это было уже просто невоз-
можно. Необходимо было не-
медленно прекратить этот кош-
мар – геноцид в отношении про-
живающих там миллионов лю-
дей, которые надеются только 
на Россию, надеются только на 

Судьба в России в надёжных руках нашего 

многонационального народа

странам. Мы уважаем и будем 
уважать их суверенитет, и при-
мер тому – помощь, которую мы 
оказали Казахстану, который 
столкнулся с трагическими со-
бытиями, с вызовом своей госу-
дарственности и целостности. 
Но Россия не может чувствовать 
себя в безопасности, развивать-
ся, существовать с постоянной 
угрозой, исходящей с террито-
рии современной Украины.

Напомню, что в 2000 – 2005 
годах мы дали военный отпор 
террористам 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, что-
бы поставить надёжный заслон 
проникновению террористов из 
Сирии в Россию. Другого способа 
защитить себя у нас не было.

То же самое происходит и 
сейчас. Нам с вами просто не оста-
вили ни одной другой возмож-
ности защитить Россию, наших 
людей, кроме той, которую мы 
вынуждены будем использовать 
сегодня. Обстоятельства требуют 
от нас решительных и незамед-
лительных действий. Народные 
республики 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 
России и во исполнение рати-
фицированных Федеральным 
Собранием 22 февраля сего года 
договоров о дружбе и взаимо-
помощи с Донецкой Народной 
Республикой и Луганской На-
родной Республикой мною при-
нято решение о проведении 
специальной военной операции.

Её цель – защита людей, 
которые на протяжении вось-
ми лет подвергаются издева-
тельствам, геноциду со стороны 
киевского режима. И для этого 
мы будем стремиться к деми-
литаризации и денацификации 
Украины, а также преданию 

ра – могли воспользоваться все 
народы, проживающие на тер-
ритории сегодняшней Украины, 
все, кто этого 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 
«нациками». Крымчане и сева-
стопольцы сделали свой выбор 
– быть со своей исторической 
Родиной, с Россией, и мы это 
поддержали. Повторю, просто не 
могли поступить иначе.

Сегодняшние события свя-
заны не с желанием ущемить 
интересы Украины и украин-
ского народа. Они связаны с за-
щитой самой России от тех, кто 
взял Украину в заложники и 
пытается использовать её про-
тив нашей страны и её народа.

Повторю, наши действия 
– это самозащита от создавае-
мых 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 
можно скорее перевернуть эту 
трагическую страницу и вме-
сте двигаться вперёд, никому не 
позволять вмешиваться в наши 
дела, в наши отношения, а вы-
страивать их самостоятельно – 
так, чтобы это создавало необ-
ходимые условия для преодоле-
ния всех проблем и, несмотря на 
наличие государственных гра-
ниц, укрепляло бы нас изнутри 
как единое целое. Я верю в это 
– именно в такое наше будущее.

Должен обратиться и к во-
еннослужащим вооружённых 
сил Украины.

Уважаемые товарищи! Ва-
ши отцы, деды, прадеды не для 
того сражались с нацистами, за-
щищали нашу общую Родину, 
чтобы сегодняшние неонацисты 
захватили власть на Украине. 
Вы давали присягу на верность 
украинскому народу, а не анти-
народной хунте, которая грабит 
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Особое 
внимание

Особое внимание уделялось 
вопросам резервирования 

альтернативных каналов связи в 
случае блокировки основного 

техническими средствами 
условного противника.

Кроме того, специалисты 
отработали комплекс задач 

по доставке и развёртыванию 
подвижного пункта управления 

соединения в назначенный район.
В практических действиях 

применялись современные 
цифровые радиорелейные 

станции, мобильные комплексы 
видео-конференц-связи и 

новейшие радиостанции средней 
мощности и спутниковой связи.

Всего в радиотренировке приняли 
участие более 100  военнослужащих, 

были задействованы десятки  
единиц  техники связи.

Радиотренировка в рамках 

проверки систем управления 

связи и взаимодействия  

полевых командных  пунктов 

состоялась на 201-й военной 

базе РФ в Таджикистане.

Вопрос не в КПП

По замыслу мероприятия, 
вооружённая группа условного 

противника атаковала КПП воинской 
части с целью захвата штаба. 

Военнослужащие подразделения 
антитеррора оперативно прибыли 

к обороняющемуся наряду по 
КПП, заняли огневые позиции 

и, открыв огонь на поражение, 
отразили атаку. Группа условного 

противника, предпринявшая попытку 
к отступлению, была заблокирована 

в одном из технических зданий. 
Военнослужащие подразделения 

антитеррора под прикрытием 
бронетехники взяли здание 
штурмом и ликвидировали 

условных террористов.
Для максимального приближения 

обстановки к боевой в ходе учения 
были использованы средства 

имитации, холостые боеприпасы 
и дымовые шашки. Всего в 

мероприятии было задействовано 
более 100 военнослужащих, а  

также  около 10 единиц военной 
и специальной техники.

В Новосибирской области 

военнослужащие подразделения 

антитеррора соединения связи 

общевойскового объединения 

отразили нападение условного 

противника на контрольно-

пропускной пункт.

Элементы 
стрельбы

Разведчики вели стрельбу 
по мишеням из пистолетов 

Макарова и Ярыгина, автоматов 
АК-12 и АК-74, пулемётов 

ПКП и снайперских винтовок на 
дистанциях от 10 до 300 метров. 

Сложность выполнения упражнений 
заключалась в меняющейся 

мишенной обстановке, когда перед 
стрелком внезапно появлялись 
различные цели, очерёдность 

поражения которых он должен 
был определить самостоятельно. 

Также военнослужащие выполнили 
действия по эвакуации с поля 

боя условно раненных.
Кроме того, в ходе тренировки 

снайперы совершенствовали 
навыки стрельбы с качающихся 

платформ, имитирующих 
движение на технике, стрельбы 

по малоразмерным целям на 
дальних и сверхдальних дистанциях, 

из неудобных положений, в 
ограниченное время и на фоне 

сложной тактической обстановки.
Особенность армейской 

тактической стрельбы заключается 
в том, что в одном упражнении 
может сочетаться применение 
нескольких видов стрелкового, 

а также холодного оружия и 
элементы рукопашного боя, 

а отработка задач происходит 
в различных тактических 

обстановках, например, в городе 
или горно-лесистой местности.

Ежегодно лучшие военнослужащие 
учебного центра НВВКУ 

принимают участие в 
соревнованиях по тактической 

стрельбе среди представителей 
спецподразделений силовых 

структур в Новосибирской области.

Иван МЕТЕЛЬ.

Военнослужащие учебного 

центра Новосибирского высшего 

военного командного училища 

в ходе тренировки отработали 

различные элементы тактической 

стрельбы на полигоне в 

Новосибирской области.
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 Официально

В марте 2021 года Украина приняла 

новую Военную стратегию. Этот 

документ практически целиком посвящён 

противостоянию с Россией

Необходимо незамедлительно признать независимость 
и суверенитет Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики
Этот процесс начал-
ся практически сразу 

после революции 1917 года, 
причём Ленин и его соратни-
ки делали это весьма грубым 
по отношению к самой России 
способом  – за счёт отделе-
ния, отторжения от неё части 
её собственных исторических 
территорий.

У миллионов людей, кото-
рые там проживали, конечно, 
никто ни о чём не спрашивал.

Затем накануне и после 
Великой Отечественной вой-
ны уже Сталин присоединил к 
СССР и передал Украине не-
которые земли, ранее принад-
лежавшие Польше, Румынии 
и Венгрии. При этом в каче-
стве своего рода компенсации 
Сталин наделил Польшу ча-
стью исконных германских 
территорий, а в 1954 году 
Хрущёв зачем-то отобрал у 
России Крым и тоже подарил 
его Украине. Собственно, так и 
сформировалась территория 
Советской Украины.

Но сейчас хотел бы об-
ратить особое внимание на 
начальный период создания 
СССР. Считаю, что для нас это 
крайне важно. Пойти придёт-
ся, что называется, издалека.

Напомню, что после 
Октябрьского переворота 1917 
года и последовавшей затем 
Гражданской войны больше-
вики приступили к строитель-
ству новой государственно-
сти, и между ними возникли 
довольно острые разногласия. 
Сталин, который в  1922 году 
совмещал посты Генерального 
секретаря ЦК РКП(б) и на-
родного комиссара по делам 
национальностей, предложил 
строить страну на принципах 
автономизации, то есть пре-
доставляя республикам – бу-
дущим административно-тер-
риториальным единицам – 
широкие полномочия при их 
вступлении в единое государ-
ство.

Ленин раскритиковал 
этот план и предложил пойти 
на уступки националистам, 
как он их тогда называл, – 
«независимцам». Именно эти 
ленинские идеи, по сути, кон-
федеративного государствен-
ного устройства и лозунг о 
праве наций на самоопреде-
ление вплоть до отделения и 
были положены в основу со-
ветской государственности: 
сначала в 1922 году были за-
креплены в Декларации об 
образовании Союза ССР, а за-
тем, после смерти Ленина, и в 
Конституции СССР 1924 года.

Здесь сразу же возникает 
много вопросов. И первый из 
них, на самом деле главный: 
зачем надо было с барского 
плеча удовлетворять любые, 
безгранично растущие наци-
оналистические амбиции на 
окраинах бывшей империи? 
Передавать во вновь образуе-
мые, причём часто произволь-
но сформированные, адми-
нистративные единицы – со-
юзные республики – огром-
ные, часто не имевшие к ним 
вообще никакого отношения 
территории. Повторяю, пере-
давать вместе с населением 
исторической России.

Более того, по факту этим 
административным единицам 
придали статус и форму на-
циональных государственных 
образований. Вновь задаюсь 
вопросом: зачем надо было де-
лать такие щедрые подарки, 
о которых самые ярые наци-
оналисты раньше даже и не 
мечтали, да ещё и наделять 
республики правом выхода из 
состава единого государства 
без всяких условий?

На первый взгляд это во-
обще непонятно, безумие ка-
кое-то. Но это только на пер-
вый взгляд. Объяснение есть. 
После революции главной 
задачей большевиков было 
любой ценой удержаться у 
власти, именно любой ценой. 
Ради этого они шли на всё: 
и на унизительные условия 
Брестского мира в то время, 
когда кайзеровская Германия 
и её союзники находились в 
тяжелейшем военном и эконо-
мическом положении, а исход  
Первой мировой войны был 
фактически предрешён, и на 
удовлетворение любых требо-
ваний, любых хотелок со сто-
роны националистов внутри 
страны.

С точки зрения историче-
ских судеб России и её наро-
дов ленинские принципы го-
сударственного строительства 
оказались не просто ошибкой, 
это было, как говорится, гораз-

до хуже, чем ошибка. После 
развала СССР в 1991 году это 
стало абсолютно очевидным.

Конечно, событий про-
шлого уже не изменить, но мы 
должны хотя бы сказать о них 
прямо и честно, без всяких 
оговорок, да и без всякой по-
литической окраски. Могу от 
себя только добавить, что со-
ображения текущей полити-
ческой конъюнктуры, какими 
бы эффектными, выигрыш-
ными они ни казались в кон-
кретный момент времени, ни 
при каких обстоятельствах не 
должны и не могут быть поло-
жены в основу базовых прин-
ципов государственности.

Никого и ни в чём сей-
час не обвиняю, обстановка 
в стране в то время и после 
Гражданской войны, накану-
не  была невероятно сложной, 

критической. Сегодня хочу 
только сказать о том, что всё 
было именно так. Это исто-
рический факт. Собственно, 
как уже сказал, в результате 
большевистской политики и 
возникла Советская Украина, 
которую и в наши дни можно 
с полным основанием назвать 
«Украина имени Владимира 
Ильича Ленина». Он её автор 
и архитектор. Это целиком 
и полностью подтверждает-
ся архивными документами, 
включая жёсткие ленинские 
директивы по Донбассу, кото-
рый буквально втиснули в со-
став Украины. А сейчас «бла-
годарные потомки» посно-
сили на Украине памятники 
Ленину. Это у них декоммуни-
зацией называется.

Вы хотите декоммуниза-
цию? Ну что же, нас это впол-
не устраивает. Но не нужно, 
что называется, останавли-
ваться на полпути. Мы готовы 
показать вам, что значит для 
Украины настоящая деком-
мунизация.

Возвращаясь к истории 
вопроса, повторю, что в 1922 
году на пространстве бывшей 
Российской империи был об-
разован СССР. Но сама жизнь 
сразу же показала, что ни 
сохранить такую огромную 
и сложную территорию, ни 
управлять ею на предложен-
ных аморфных, фактически 
конфедеративных принципах 
просто невозможно. Они были 
напрочь оторваны и от дей-
ствительности, и от историче-
ской традиции.

Закономерно, что крас-
ный террор и быстрый пере-
ход к сталинской диктатуре, 
господство коммунистической 
идеологии и монополия ком-
партии на власть, национа-
лизация и плановая система 
народного хозяйства – всё это 
на деле превратило в простую 
декларацию, в формальность 
заявленные, но неработающие 
принципы государственного 
устройства. Никаких суверен-
ных прав в реальности у союз-
ных республик так и не воз-
никло, их попросту не было. 
А на практике было создано 
строго централизованное, аб-
солютно унитарное по своему 
характеру государство.

Сталин по факту полно-
стью реализовал на практике 
не ленинские, а именно свои 
собственные идеи государ-
ственного устройства. Но со-
ответствующих изменений в 
системообразующие докумен-
ты, в Конституцию страны не 
внёс, провозглашённые ле-
нинские принципы построе-
ния СССР формально не пере-
сматривал. Да, судя по всему, 

казалось, что в этом и не было 
необходимости – в условиях 
тоталитарного режима и так 
всё работало, а внешне выгля-
дело красиво, привлекательно 
и даже сверхдемократично.

И всё же жаль, очень 
жаль, что из базовых, фор-
мально юридических основ, 
на которых была построена 
вся наша государственность, 
не были своевременно вычи-
щены одиозные, утопичные, 
навеянные революцией, но 
абсолютно разрушительные 
для любой нормальной страны 
фантазии. О будущем, как это 
часто бывало у нас и раньше, 
никто не подумал.

Лидеры компартии были, 
похоже, уверены, что им уда-
лось сформировать прочную 
систему управления, что за 
счёт своей политики они окон-

чательно решили и нацио-
нальный вопрос. Но фальси-
фикации, подмена понятий, 
манипуляция общественным 
сознанием и обман дорого об-
ходятся. Бацилла национа-
листических амбиций никуда 
не делась, а изначально зало-
женная мина, подрывающая 
государственный иммунитет 
против заразы национализ-
ма, только ждала своего часа. 
Такой миной, повторю, было  
право выхода из СССР.

В середине 1980-х годов на 
фоне нарастающих социаль-
но-экономических проблем, 
очевидного кризиса плановой 
экономики национальный во-

прос, сутью которого были не 
какие-то ожидания и несбыв-
шиеся чаяния народов Союза, 
а прежде всего растущие ап-
петиты местных элит, всё бо-
лее обострялся.

Однако руководство 
КПСС вместо глубокого ана-
лиза ситуации, принятия 
адекватных мер, в первую 
очередь в экономике, а так-
же постепенной, вдумчивой, 
взвешенной трансформации 
политической системы и го-
сударственного устройства 
ограничилось откровенным 
словоблудием о восстановле-
нии ленинского принципа на-
ционального самоопределе-
ния.

Более того, в ходе развер-
нувшейся борьбы за власть 
внутри самой компартии ка-
ждая из противоборствую-
щих сторон с целью расши-
рить базу поддержки стала 
бездумно стимулировать, по-
ощрять националистические 
настроения, играть на них, 
обещая своим потенциаль-
ным сторонникам всё, что они 
только пожелают. На фоне по-
верхностной и популистской 
болтовни о демократии и свет-
лом будущем, построенном 
на базе то ли рыночной, то ли 
плановой экономики, но в ус-
ловиях реального обнищания 
людей и тотального дефицита, 
никто из властей предержа-
щих и не думал о неизбежных 
трагических для страны по-
следствиях.

А затем и вовсе пошли 
проторённой на заре создания 
СССР дорожкой удовлетворе-
ния амбиций националисти-
ческих элит, выращенных в 
собственных партийных ря-
дах, позабыв при этом, что в 

руках у КПСС нет уже, да и 
слава богу, таких инструмен-
тов удержания власти и самой 
страны, как государственной 
террор, диктатура сталинско-
го типа. И что даже преслову-
тая руководящая роль пар-
тии, как утренний туман, бес-
следно исчезает прямо у них 
на глазах.

И вот в сентябре 1989 
года на Пленуме ЦК КПСС 
был принят, по сути, роковой 
документ – так называемая 
национальная политика пар-
тии в современных условиях, 
платформа КПСС. Она содер-
жала следующие положения, 
процитирую: «Союзным ре-
спубликам принадлежат все 
права, отвечающие их стату-
су суверенных социалистиче-
ских государств».

Ещё один пункт: «Высшие 

представительные органы 
власти союзных республик 
могут опротестовать и при-
остановить действие поста-
новлений и распоряжений со-
юзного правительства на сво-
ей территории».

И наконец: «Каждая со-
юзная республика имеет своё 
гражданство, которое распро-
страняется на всех её жите-
лей».

Разве не очевидно было, к 
чему приведут подобные фор-
мулировки и решения?

Сейчас не время, не место 
вдаваться в вопросы государ-
ственного или конституцион-
ного права, давать определе-

ние самому понятию граж-
данства. Но всё же возникает 
вопрос: зачем в тех и без того 
сложных условиях понадоби-
лось таким образом ещё боль-
ше раскачивать страну? Факт 
остается фактом.

Ещё за два года до развала 
СССР его судьба была факти-
чески предрешена. Это сейчас 
радикалы и националисты, в 
том числе и прежде всего на 
Украине, приписывают себе 
заслугу завоевания незави-
симости. Как мы видим, это 
совсем не так. К распаду на-
шей единой страны привели 
исторические, стратегические 
ошибки лидеров большевиков, 
руководства КПСС, допущен-
ные в разное время в  госу-
дарственном строительстве, 
экономической и националь-
ной политике. Распад истори-
ческой России под названием 
СССР на их совести.

Несмотря на все эти не-
справедливости, обман и от-
кровенный грабёж России, 
наш народ, именно народ, 
признал новые геополитиче-
ские реалии, возникшие после 
распада СССР, признал новые 
независимые государства. И 
не только признал – Россия 
сама, находясь тогда в труд-
нейшем положении, помогала 
партнёрам по СНГ, в том чис-
ле украинским коллегам, от 
которых прямо с момента про-
возглашения независимости 
стали поступать многочислен-
ные запросы о материальной 
поддержке. И наша страна 
оказывала такую поддержку 
с уважением к достоинству и 
суверенитету Украины.

По экспертным оцен-
кам, которые подтверждают-
ся простым подсчётом цен на 

наши энергоносители, объё-
мов льготных кредитов, эко-
номических и торговых пре-
ференций, которые Россия 
предоставляла Украине, об-
щая выгода для украинского 
бюджета на период с 1991 по 
2013 год составила порядка 
250 миллиардов долларов.

Но и это далеко не всё. К 
концу 1991 года долговые обя-
зательства СССР перед ино-
странными государствами и 
международными фондами 
составляли порядка 100 мил-
лиардов долларов. И перво-
начально предполагалось, что 
эти кредиты будут возвра-
щаться всеми республиками 
бывшего СССР солидарно, 
пропорционально их экономи-
ческому потенциалу. Однако 
Россия взяла на себя погаше-
ние всего советского долга и 
полностью по нему рассчита-
лась. Окончательно заверши-
ла этот процесс в 2017 году.

Взамен новые незави-
симые государства должны 
были отказаться от своей ча-
сти советских зарубежных ак-
тивов, и соответствующие со-
глашения в декабре 1994 года 
были достигнуты с Украиной. 
Однако Киев эти соглашения 
не ратифицировал и позд-
нее просто отказался испол-
нять, выдвигая претензии на 
Алмазный фонд, золотой за-
пас, а также имущество и дру-
гие активы бывшего СССР за 
рубежом.

И всё же, несмотря на из-
вестные проблемы, Россия 
всегда сотрудничала с 
Украиной открыто, честно и, 
повторю, с уважением к её ин-
тересам, наши связи в самых 
разных областях развивались. 
Так, в 2011 году двусторон-
ний торговый оборот превы-
сил 50 миллиардов долларов. 
Замечу, что объём торговли 
Украины со всеми странами 
Евросоюза в 2019 году, то есть 
ещё до пандемии, уступал 
этому показателю.

Вместе с тем бросалось 
в глаза, что украинские вла-
сти предпочитали действо-
вать так, чтобы в  отношени-
ях с Россией иметь все права 
и преимущества, но не не-
сти при этом никаких обяза-
тельств.

Вместо партнёрства стало 
превалировать иждивенче-
ство, которое со стороны ки-
евских официальных властей 
подчас приобретало абсолют-
но бесцеремонный характер. 
Достаточно вспомнить пер-
манентный шантаж в сфере 
энергетического транзита и 
банальное воровство газа.

Добавлю, что в Киеве пы-
тались использовать диалог с 
Россией как предлог для тор-
га с  Западом, шантажирова-
ли его сближением с Москвой, 
выбивая для себя преферен-
ции: мол, в противном случае 
будет расти российское влия-
ние на Украину.

При этом украинские вла-
сти изначально, хочу это под-
черкнуть, именно с первых 
шагов стали строить свою го-
сударственность на отрица-
нии всего, что нас объединя-
ет, стремились исковеркать 
сознание, историческую па-
мять миллионов людей, це-
лых поколений, живущих на 
Украине. Неудивительно, что 
украинское общество стол-
кнулось с ростом крайнего на-
ционализма, который быстро 
приобрёл форму агрессив-
ной русофобии и неонацизма. 
Отсюда и участие украинских 
националистов и неонаци-
стов в бандах террористов на 
Северном Кавказе, всё громче 
звучащие территориальные 
претензии к России.

Свою роль сыграли и 
внешние силы, которые с по-
мощью разветвлённой сети 
НКО и спецслужб выращива-
ли на Украине свою клиенту-
ру и продвигали её представи-
телей во власть.

Важно понимать и то, что 
Украина, по сути, никогда не 
имела устойчивой традиции 
своей подлинной государ-
ственности. И начиная с 1991 
года пошла по пути механи-
ческого копирования чужих 
моделей, оторванных как от 
истории, так и от украинских 
реалий. Политические госу-
дарственные институты по-
стоянно перекраивались в 
угоду быстро сформировав-
шихся кланов с их собствен-
ными корыстными интереса-
ми, не имеющими ничего об-
щего с интересами наро-
да Украины.
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Украина для нас – это не просто соседняя 

страна. Это неотъемлемая часть нашей 

собственной истории, культуры, духовного 

пространства

Майдан не приблизил Украину к демократии 

и прогрессу… Спустя восемь лет после тех 

событий страна расколота. Украина переживает 

острый социально-экономический кризис

 Вести из округа  Официально

Подразделения охраны 

отдельного железнодорожного 

соединения, дислоцированного 

в Свердловской области, в ходе 

тренировки, завершившейся 

на днях, обезвредили 

условных террористов.

Подразделения специального 

назначения, дислоцированного 

в Новосибирской области, 

в ходе ночного учения 

уничтожили лагерь условного 

противника на полигоне. 

Военнослужащие соединения 

специального назначения 

на учении по антитеррору 

отразили нападение условных 

диверсантов на склады с горюче-

смазочными материалами 

в Самарской области.

На базе военного комиссариата 

Свердловской области состоялся 

сбор с военными комиссарами 

региона по организации работы 

с ветеранами в текущем году.

Надёжный 
заслон

В глубоком тылу

Покусились на…

Что впереди?

По замыслу учения, дежурное 
подразделение получило команду 
о проникновении «незаконного 
вооружённого формирования» 
на территорию воинской части. 
Военнослужащие отработали 
организацию связи, порядок 
выдвижения в составе групп к месту 
условного теракта. Блокировав 
периметр, подразделение охраны 
обнаружило и обезвредило 
«боевиков», попытавшихся 
прорваться в автомобильный 
парк части для захвата техники.

По замыслу учения, экипажи 
вертолётов Ми-8АМТШ ночью 
обеспечили скрытую высадку 
групп спецназа в тыл условного 
противника на удалении до 3 
тысяч метров. Десантирование 
выполнялось в полной боевой 
экипировке с помощью 
парашютных систем «Арбалет-2» 
с высоты около тысячи  метров.
Далее военнослужащие совершили 
марш в зону выполнения 
специальных задач, бесшумно 
проникли на территорию 
«неприятеля» и провели 
минирование особо важных 
объектов и военной техники. 
Отойдя на безопасное расстояние, 
произвели дистанционный 
подрыв заминированных 
объектов. Далее спецназовцы 
уничтожили разрозненные 
группы условного противника из 
стрелкового оружия автоматов 
АК-12 и пулемётов «Печенег».
В учении приняли участие свыше 
300 военнослужащих, было 
задействовано более 20 единиц 
военной и специальной техники.

По замыслу учения, «противник» 
несколькими группами с разных 
сторон прорвался на военный 
объект, пытаясь захватить 
склады с горючим и военным 
имуществом. Поднятые по 
тревоге дежурные силы под 
прикрытием бронеавтомобилей 
«Тигр-М СпН» завязали бой. На 
помощь им вышли подразделения 
усиления на бронеавтомобилях 
«Тайфун-К». Огнём из 12,7-мм 
крупнокалиберных пулемётов 
«Корд», 7,62-мм пулемётов 
«Печенег» и штатного 
оружия военнослужащие 
уничтожили условного 
противника, проникшего на 
территорию хранилища.
В антитеррористическом 
учении приняли участие более 
500 военнослужащих, было 
задействовано около 50 
единиц военной техники.

В мероприятии, которое прошло 
под общим руководством 
помощника командующего 
войсками Центрального военного 
округа по работе с ветеранами 
генерал-майора запаса Алексея 
Попова, приняли участие 
около 30 должностных лиц.
В ходе сбора были озвучены 
предложения по организации 
работы с ветеранами в преддверии 
подготовки к празднованию 
77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в 
муниципальных комиссариатах 
Свердловской области.
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Необходимо незамедлительно признать независимость 
и суверенитет Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики
Весь смысл так на-

зываемого прозападно-
го цивилизационного выбора 
украинской олигархической 
власти заключался и заклю-
чается не в том, чтобы создать 
лучшие условия для благо-
получия народа, а в том, что-
бы, подобострастно оказывая 
услуги геополитическим со-
перникам России, сохранить 
миллиарды долларов, укра-
денные у украинцев и спря-
танные олигархами на счетах 
в западных банках.

Одни промышленные 
финансовые группы, взятые 
ими на содержание партии 
и политики изначально опи-
рались на националистов и 
радикалов. Другие на словах 
выступали за добрые отно-
шения с Россией, за культур-
ное и языковое многообразие 
и приходили к власти с помо-
щью голосов граждан, кото-
рые искренне поддержива-
ли такие устремления, в том 
числе и миллионов жителей 
юго-востока. Но, получив по-
сты, должности, они тут  же 
предавали своих избирате-
лей, отказывались от своих 
предвыборных обещаний, а 
реальную политику проводи-
ли под диктовку радикалов, 
подчас преследуя своих вче-
рашних союзников – те обще-
ственные организации, кото-
рые выступали за двуязычие, 
за сотрудничество с Россией. 
Пользовались тем, что люди, 
поддержавшие их, как пра-
вило, законопослушные, уме-
ренных взглядов, привыкшие 
доверять власти, они в отли-
чие от радикалов не будут 
проявлять агрессию, прибе-
гать к незаконным действиям.

В свою очередь, радикалы 
наглели, их претензии год за 
годом росли. Им оказывалось  
нетрудно  раз за разом навя-
зывать свою волю слабой вла-
сти, которая сама была пора-
жена вирусом национализма 
и коррупции и искусно подме-
няла истинные культурные, 
экономические, социальные 
интересы народа, реальный 
суверенитет Украины разного 
рода спекуляциями на нацио-
нальной почве и внешней эт-
нографической атрибутикой.

Устойчивой государ-
ственности на Украине так 
и не сложилось, а политиче-
ские, выборные процедуры 
служат лишь прикрытием, 
ширмой для передела власти 
и собственности между раз-
личными олигархическими 
кланами.

Коррупция, которая, без 
сомнения, является вызовом и 
проблемой для многих стран, 
в том числе и для России, на 
Украине приобрела какой-то 
уже особый характер. Она 
буквально пропитала, разъе-
ла украинскую государствен-
ность, всю систему, все ветви 
власти. Радикалы воспользо-
вались справедливым недо-
вольством людей, оседлали 
протест и в 2014 году довели 
майдан до государственно-
го переворота. При этом они 
получали прямое содействие 
со стороны зарубежных го-
сударств. По имеющимся 
данным, материальная под-
держка так называемого про-
тестного лагеря на площади 
Независимости в Киеве со 
стороны посольства США со-
ставляла один миллион дол-
ларов в день. Дополнительные 
весьма крупные суммы вна-
глую переводились прямо 
на банковские счета лидеров 
оппозиции. И речь шла о де-
сятках миллионов долларов. 
А сколько в итоге получили 
действительно пострадавшие 
люди, семьи тех, кто погиб в 
столкновениях, спровоциро-
ванных на улицах и площадях 
Киева, других городов? Об 
этом лучше не спрашивать.

Радикалы, захватившие 
власть, организовали пресле-
дование, настоящий террор в 
отношении тех, кто выступал 
против антиконституционных 
действий. Над политиками, 
журналистами, обществен-
ными деятелями издева-
лись, их публично унижали. 
Украинские города захлест-
нула волна погромов и наси-
лия, серия громких и безнака-
занных убийств. Невозможно 
без содрогания вспоминать о 
страшной трагедии в Одессе, 
где участники мирной акции 
протеста были зверски уби-
ты, заживо сожжены в Доме 
профсоюзов. Преступники, 
которые совершили это зло-
деяние, не наказаны, их никто 

и не ищет. Но мы знаем их по-
имённо и сделаем всё для того, 
чтобы их покарать, найти и 
предать суду.

Майдан не приблизил 
Украину к демократии и про-
грессу. Совершив государ-
ственный переворот, нацио-
налисты и те политические 
силы, которые их поддержи-
вали, окончательно завели 

ситуацию в тупик, столкнули 
Украину в бездну граждан-
ской войны. Спустя восемь лет 
после тех событий страна рас-
колота. Украина переживает 
острый социально-экономи-
ческий кризис.

По информации между-
народных организаций, в 2019 
году почти шесть миллионов 
украинцев, подчеркну, это 
около 15 процентов, не от тру-
доспособного, а именно от все-
го населения страны были вы-
нуждены уехать за границу в 
поисках работы. Причём ча-
сто, как правило, на подённые 
неквалифицированные зара-
ботки. Показателен и следую-

щий факт: с 2020 года в усло-
виях пандемии страну поки-
нуло свыше 60 тысяч врачей и 
других медработников.

С 2014 года тарифы на во-
доснабжение выросли почти 
на треть, на электроэнергию 
– в разы, на газ для домохо-
зяйств – в десятки раз. У мно-
гих людей просто нет денег, 
чтобы оплачивать коммуналь-
ные услуги, им приходится 
буквально выживать.

Что случилось? Почему 
всё это происходит? Ответ 
очевиден: потому что при-
даное, полученное не только 
от советской эпохи, но ещё и 
от Российской империи, про-
мотали и растащили по кар-
манам. Утрачены десятки и 
сотни тысяч рабочих мест, ко-
торые благодаря  в том числе 
тесной кооперации с Россией 
давали людям стабильный 
доход, приносили налоги в 
казну. Такие отрасли, как ма-
шиностроение, приборостро-
ение, электронная промыш-
ленность, судо- и авиастрое-
ние, или лежат на боку, или 
уничтожены вовсе, а ведь ими 
гордились когда-то не только 
Украина, но и весь Советский 
Союз.

В 2021 году ликвидиро-
ван Черноморский судостро-
ительный завод в Николаеве, 
где первые верфи были за-
ложены ещё при Екатери-
не II. Знаменитый концерн 
«Антонов» с 2016 года не вы-
пустил ни одного серийного 
самолёта, а завод «Южмаш», 
специализировавшийся на 
производстве ракетно-кос-
мической техники, оказался 
на грани банкротства, как и 
Кременчугский сталелитей-
ный завод. Этот печальный 
список можно продолжать.

Что касается газотранс-
портной системы, которую 
создавал весь Советский 
Союз, то она обветшала на-
столько, что её эксплуатация 
связана с большими рисками 
и экологическими издержка-
ми.

И в этой связи возникает 
вопрос: бедность, безысход-
ность, утеря промышленного 
и технологического потенциа-

ла – это и есть тот самый про-
западный цивилизационный 
выбор, которым уже многие 
годы дурачат и оболванивают 
миллионы людей, обещая им 
райские кущи?

На деле всё свелось к 
тому, что развал украинской 
экономики сопровождается 
откровенным грабежом граж-
дан страны, а саму Украину 

просто загнали под внешнее 
управление. Оно осущест-
вляется не только по указке 
из западных столиц, но и, что 
называется, непосредствен-
но на месте – через целую 
сеть зарубежных советни-
ков, НКО и других институ-
тов, развёрнутую на Украине. 
Они оказывают прямое влия-
ние на все важнейшие кадро-
вые решения, на все ветви и 
уровни власти: от централь-
ной и даже до муниципаль-
ной, на основные госкомпа-
нии и корпорации, включая 
«Нафтогаз», «Укрэнерго», 
Украинскую железную до-
рогу, «Укроборонпром», 

«Укрпочту», Администрацию 
морских портов Украины.

Независимого суда на 
Украине попросту нет. По тре-
бованию Запада киевские вла-
сти отдали представителям 
международных организаций 
преимущественное право от-
бора членов высших судебных 
органов – Совета правосудия 
и Квалификационной комис-
сии судей.

Кроме того, посольство 
США напрямую контроли-
рует Национальное агент-
ство по предотвращению 
коррупции, Национальное 
антикоррупционное бюро, 
Специализированную анти-
коррупционную прокурату-
ру и Высший антикоррупци-
онный суд. Делается всё это 
под благовидным предлогом 
для повышения эффектив-
ности борьбы с коррупцией. 

Ну, хорошо, а результаты-то 
где? Коррупция как цвела 
пышным цветом, так и цветёт 
пуще прежнего.

В курсе ли всех этих 
управленческих методов сами 
украинцы? Понимают ли, что 
их страна находится даже 
не под политическим и эко-
номическим протекторатом, 
а сведена до уровня колонии 
с марионеточным режимом? 
Приватизация государства 
привела к тому, что власть, ко-
торая называет себя «властью 
патриотов», утратила нацио-
нальный характер и последо-
вательно ведёт дело к полной 
десуверенизации страны.

Продолжается курс на де-
русификацию и принудитель-
ную ассимиляцию. Верховная 
Рада безостановочно выпу-
скает всё новые дискримина-
ционные акты, уже действует 
закон о так называемых ко-
ренных народах. Людям, ко-
торые считают себя русскими 
и хотели бы сохранить свою 
идентичность, язык, культу-

ру, прямо дали понять, что на 
Украине они чужие.

В соответствии с законами 
об образовании и о функцио-
нировании украинского языка 
как государственного русский 
язык изгоняется из школ, из 
всех публичных сфер, вплоть 
до обычных магазинов. Закон 
о так называемой люстрации, 
«очищении» власти позволил 

разобраться с неугодными го-
сударственными служащими.

Плодятся акты, которые 
дают украинским силовым 
структурам основания для 
жёсткого подавления свободы 
слова, инакомыслия, для пре-
следования оппозиции. В мире 
известна печальная практика 
односторонних нелегитимных 
санкций против других госу-
дарств, зарубежных физиче-
ских и юридических лиц. На 
Украине перещеголяли своих 
западных кураторов и изо-
брели такой инструмент, как 
санкции против собственных 
граждан, предприятий, теле-
каналов, других СМИ и даже 
депутатов парламента.

В Киеве продолжа-
ют готовить расправу и над 
Украинской православной 
церковью Московского патри-
архата. И это не эмоциональ-
ная оценка, об этом говорят 
конкретные решения и доку-
менты. Трагедию церковного 
раскола власти Украины ци-
нично превратили в инстру-
мент государственной поли-
тики. Нынешнее руковод-
ство страны не реагирует на 
просьбы граждан Украины 
отменить законы, ущемляю-
щие права верующих. Более 
того, в  Раде зарегистрирова-
ны новые законопроекты, на-
правленные против духовен-
ства и миллионов прихожан 
Украинской православной 
церкви Московского патриар-
хата.

Отдельно скажу о Крыме. 
Жители полуострова свой 
свободный выбор сделали – 
быть вместе с Россией. Этой 
чёткой, ясной воле людей ки-
евским властям нечего проти-
вопоставить, поэтому ставка 
делается на агрессивные дей-
ствия, на активизацию ячеек 

экстремистов, в том числе ра-
дикальных исламских органи-
заций, на заброску диверси-
онных групп для совершения 
террористических актов на 
объектах критически важной 
инфраструктуры, для похи-
щения граждан России. У нас 
есть прямые доказательства, 
что такие агрессивные дей-
ствия проводятся при под-
держке зарубежных спец-
служб.

В марте 2021 года Украина 
приняла новую Военную стра-
тегию. Этот документ прак-
тически целиком посвящён 
противостоянию с Россией, 
ставит целью втягивание 
иностранных государств в 
конфликт с нашей страной. 
Стратегия предлагает орга-
низацию в российском Крыму 
и на территории Донбасса, по 
сути, террористического под-
полья. В ней прописаны и кон-
туры предполагаемой войны, 
а закончиться она должна, 
как мнится сегодняшним ки-
евским стратегам, далее про-

цитирую – «при содействии 
международного сообщества 
на выгодных для Украины ус-
ловиях». А также, как выра-
жаются сегодня в Киеве, тоже 
привожу здесь цитату, повни-
мательнее  вслушайтесь, по-
жалуйста, – «при военной 
поддержке мировым сооб-
ществом в геополитическом 
противостоянии с Российской 
Федерацией». По сути, это не 
что иное, как подготовка к бое-
вым действиям против нашей 
страны – против России.

Мы также знаем, что уже 
прозвучали заявления о том, 
что Украина собирается со-
здать собственное ядерное 
оружие, и это не пустая бра-
вада. Украина действительно 
располагает ещё советскими 
ядерными технологиями и 
средствами доставки такого 
оружия, включая авиацию, а 
также оперативно-тактиче-
ские ракеты «Точка-У», тоже 
ещё советской конструкции, 
дальность которых превыша-
ет 100 километров. Но сдела-
ют и больше, это вопрос толь-
ко времени. Заделы с  совет-
ского времени есть.

Таким образом, обзаве-
стись тактическим ядерным 
оружием Украине будет го-
раздо проще, чем некоторым 
другим государствам, не буду 
сейчас их называть, фактиче-
ски ведущим такие разработ-
ки, особенно в случае техно-
логической поддержки из-за 
рубежа. И этого тоже мы не 
должны исключать.

С появлением у Украины 
оружия массового поражения 
ситуация в мире, в Европе, 
особенно для нас, для России, 
изменится самым кардиналь-
ным образом. Мы не можем не 
реагировать на эту реальную 
опасность, тем более, повто-
рю, что западные покровите-
ли могут посодействовать по-
явлению на Украине такого 
оружия, чтобы создать ещё 
одну угрозу для нашей стра-
ны. Мы же видим, как настой-
чиво осуществляется военная 
накачка киевского режима. 
Только США, начиная с 2014 
года, направили на эти цели 
миллиарды долларов, вклю-
чая поставки вооружения, 
снаряжения, обучения специ-
алистов. В последние меся-
цы западное оружие идёт на 
Украину просто беспрерыв-
ным потоком, демонстратив-
но, на глазах у всего мира. 
Деятельностью вооружённых 
сил и спецслужб Украины ру-
ководят иностранные совет-
ники, мы это хорошо знаем.

В последние годы под 
предлогом учений на терри-
тории Украины практически 
постоянно присутствовали 
военные контингенты стран 
НАТО. Система управления 
украинскими войсками уже 
интегрирована с  натовскими. 
Это означает, что командова-
ние украинскими вооружён-
ными силами, даже отдельны-
ми частями и подразделения-
ми может напрямую осущест-
вляться из натовских штабов.

США и НАТО приступи-
ли к  беззастенчивому освое-
нию территории Украины как 
театра потенциальных воен-
ных действий. Регулярные 
совместные учения имеют 
явную антироссийскую на-
правленность. Только в про-
шлом году в них участвовало 
более 23 тысяч военнослужа-
щих  и  свыше тысячи единиц 
техники.

Уже принят закон о допу-
ске в  2022 году вооружённых 
сил других государств на тер-
риторию Украины для участия 
в многонациональных учениях. 
Понятно, что речь идёт прежде 
всего о войсках НАТО. И в на-
ступившем году запланирова-
но не менее десяти таких со-
вместных манёвров.

Очевидно, что подобные 
мероприятия служат при-
крытием для быстрого на-
ращивания военной группи-
ровки НАТО на территории 
Украины. Тем более что мо-
дернизированная с помощью 
американцев сеть аэродро-
мов – Борисполь, Ивано-
Франковск, Чугуев, Одесса 
и так далее – способна обе-
спечить переброску воинских 
частей в кратчайшие сро-
ки. Воздушное пространство 
Украины открыто для полё-
тов стратегической и разве-
дывательной авиации США, 
беспилотных летательных 
аппаратов, которые использу-
ются для наблюдения за 
территорией России.
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Вся ответственность за возможное 

продолжение кровопролития будет целиком и 

полностью на совести правящего на территории 

Украины режима

Издавна жители юго-западных исторических 

древнерусских земель называли себя русскими 

и православными

Объявляя о принятых сегодня решениях, 

уверен в поддержке граждан России, всех 

патриотических сил страны
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 Боевая учёба Официально

Удар отражён

По замыслу учения, дежурные 
силы на максимальной дальности 

обнаружили крылатые ракеты 
условного противника. 

Военнослужащие зенитного 
ракетного соединения совершили 

марш в назначенный район, 
где развернули ЗРК «Бук-М3», 

произвели захват целей, взяли их 
на сопровождение и уничтожили 

электронными пусками. 
Боевые расчёты обеспечили 

безопасность воздушного 
пространства в условиях 

радиоэлектронных помех.
Кроме того, в ходе учения 

военнослужащие отработали 
действия по воздушной разведке и 
классификации воздушных целей.

Расчёты зенитного ракетного 

комплекса «Бук-М3» 

Новосибирского  общевойскового 

объединения отразили удар 

условного противника с воздуха.

Сто стрелков

Практические действия проходили 
на полигоне в Самарской области. 

В состязаниях приняли участие 
более 100 военнослужащих. Все 
они показывали своё мастерство 

во владении пистолетами 
и автоматами. Стрельбы 

проводились со сменой рук, с 
разных дистанций. В зависимости 

от поставленных задач часть 
упражнений выполнялась после 

марш-броска. Состязания 
проходили в индивидуальных 

и командных зачётах.
Военнослужащие, показавшие 

лучшие результаты, представят 
округ на Всеармейских 

соревнованиях.

Военнослужащие соединения 

спецназа Центрального военного 

округа провели соревнования по 

армейской тактической стрельбе 

в рамках подготовки к конкурсу 

Армейских международных 

игр «Тактический стрелок».

Кинжальный 
огонь

По замыслу тактического эпизода, 
расчёты буксируемых гаубиц 

«Мста-Б» применили метод 
кинжального огня, уничтожая 

прямой наводкой объекты 
«противника» на расстоянии до 

2 километров. Совершив марш в 
заданный район и замаскировав 

позиции, артиллеристы внезапно 
открыли огонь во фланг 

наступающего «противника», 
выборочно уничтожая 

бронетехнику и живую силу, тем 
самым препятствуя развёртыванию 

в предбоевые и боевые порядки. 
Также в ходе ведения огня 

отрабатывались нормативы 
подноса и загрузки боеприпасов 
вручную и при помощи штатного 

крана-манипулятора. Снизив 
темп наступления «противника», 

военнослужащие отработали 
свёртывание, прицепку орудия 

к артиллерийским тягачам 
«Медведь» и совершение 

скоростного марша в район 
сосредоточения своих войск.

Военнослужащие 

подразделений ствольной 

артиллерии танкового 

соединения, дислоцированного 

на Южном Урале, отработали 

метод кинжального огня, 

уничтожив наступающего 

«противника» в ходе учения, 

завершившегося на днях  на 

полигоне в Челябинской области.

«Многотонный» 
марш

На полигоне в Челябинской 
области военнослужащие по 

призыву совершенствуют навыки 
вождения колёсных МАЗ-543 – 

мобильных платформ для зенитных 
ракетных систем С-300 и С-400, 

а также гусеничных тягачей 
ДТ-30П «Витязь», которыми 
комплектуются арктические 

подразделения.
В ходе вождения курсанты 

преодолели двухкилометровую 
трассу с искусственными и 

естественными препятствиями.

Иван МЕТЕЛЬ.

Курсанты учебного центра 

подготовки младших 

специалистов автобронетанковой 

службы Военной академии 

МТО приступили к вождению 

многотонных гусеничных и 

колёсных транспортных средств.

Необходимо незамедлительно признать независимость 
и суверенитет Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики
 4  Добавлю, что по-

строенный американ-
цами центр морских опе-
раций в Очакове позволяет 
обеспечивать действия ко-
раблей НАТО, включая при-
менение ими высокоточного 
оружия против российского 
Черноморского флота и на-
шей инфраструктуры на всём 
Черноморском побережье.

В своё время США наме-
ревались создать подобные 
объекты и в Крыму, но крым-
чане и севастопольцы сорвали 
эти планы. Мы всегда будем 
помнить об этом.

Повторю, сегодня такой 
центр развёрнут, уже раз-
вёрнут в  Очакове. Напомню, в 
XVIII веке за этот город сра-
жались солдаты Александра 
Суворова. Благодаря их му-
жеству он вошёл в состав 
России. Тогда же, в XVIII веке 
земли Причерноморья, при-
соединённые к России в ре-
зультате войн с Османской 
империей, получили название 
Новороссия. Сейчас эти вехи 
истории пытаются предать 
забвению, как и имена госу-
дарственных и военных дея-
телей Российской империи, 
без чьих трудов не было бы у 
современной Украины многих 
крупных городов и даже само-
го выхода к Чёрному морю.

Недавно в Полтаве снес-
ли памятник Александру 
Суворову. Что тут скажешь? 
Отказываетесь от собствен-
ного прошлого? От так назы-
ваемого колониального насле-
дия Российской империи? Ну, 
тогда будьте здесь последова-
тельны.

Далее. Отмечу, что статья 
17-я Конституции Украины 
не допускает размещения на 
её территории иностранных 
военных баз. Но оказалось, 
что это лишь условность, ко-
торую можно легко обойти.

На Украине развёрнуты 
учебно-тренировочные мис-
сии стран НАТО. Это, по сути, 
уже и есть иностранные воен-
ные базы. Просто назвали базу 
«миссией», и дело в шляпе.

В Киеве давно провозгла-
сили стратегический курс на 
вступление в НАТО. Да, без-
условно, каждая страна имеет 
право выбирать собственную 
систему обеспечения безопас-
ности, заключать военные со-
юзы. И всё вроде бы так, если 
бы не одно «но». В междуна-
родных документах прямо за-
фиксирован принцип равной 
и неделимой безопасности, 
которая, как известно, вклю-
чает в себя обязательства не 
укреплять свою безопасность 
за счёт безопасности других 
государств. Могу здесь со-
слаться и на Хартию европей-
ской безопасности ОБСЕ 1999 
года, принятую в Стамбуле, и 
на Астанинскую декларацию 
ОБСЕ 2010 года.

Другими словами, выбор 
способов обеспечения безо-
пасности не должен созда-
вать угрозы для других госу-
дарств, а вступление Украины 
в НАТО – это прямая угроза 
безопасности России.

Напомню, ещё в апреле 
2008 года на Бухарестском сам-
мите Североатлантического 
альянса США продавили ре-
шение о том, что Украина и, 
кстати, Грузия станут члена-
ми НАТО. Многие европей-
ские союзники США уже тог-
да прекрасно понимали все 
риски подобной перспективы, 
но были вынуждены смирить-
ся с волей старшего партнёра. 
Американцы просто исполь-
зовали их для проведения 
ярко выраженной антирос-
сийской политики.

Ряд государств – чле-
нов Альянса и сейчас весьма 
скептически относится к по-
явлению Украины в НАТО. 
При этом из некоторых евро-
пейских столиц мы получаем 
сигнал, мол: «Что вы пережи-
ваете? Это не произойдёт бук-
вально завтра». Собственно, 
и американские наши пар-
тнёры тоже об этом говорят. 
«Хорошо, – отвечаем мы, – не 
завтра, так послезавтра. Что 
это меняет в исторической 
перспективе? По сути, ничего».

Более того, нам извест-
на позиция и слова руковод-
ства Соединённых Штатов 
о том, что активные боевые 

действия на востоке Украины 
не исключают возможно-
сти вступления этой стра-
ны в НАТО, если она сможет 
соответствовать критериям 
Североатлантического альян-
са и победить коррупцию.

При этом нас раз за ра-
зом пытаются убедить в том, 
что НАТО – это миролюби-
вый и сугубо оборонительный 

союз. Мол, никаких угроз для 
России нет. Опять предлагают 
поверить на слово. Но реаль-
ную цену таким словам мы хо-
рошо знаем. В 1990 году, когда 
обсуждался вопрос об объеди-
нении Германии, советскому 
руководству со стороны США 
было обещано, что не произой-
дёт распространения юрис-
дикции или военного присут-
ствия НАТО ни на один дюйм 
в восточном направлении. И 

что объединение Германии не 
приведёт к распространению 
военной организации НАТО 
на восток. Это цитата.

Наговорили, надавали 
устных заверений, и всё оказа-
лось пустым звуком. Позднее 
нас стали уверять в том, что 
вступление в НАТО стран 
Центральной и Восточной 
Европы лишь улучшит отно-
шения с Москвой, избавит эти 
страны от страхов тяжёло-
го исторического наследия и 
даже, более того, создаст пояс 
дружественных России госу-
дарств.

Всё получилось с точно-
стью до наоборот. Власти не-
которых восточно-европей-
ских стран, торгуя русофо-
бией, принесли в Альянс свои 
комплексы и стереотипы о 
российской угрозе, настаива-
ли на наращивании потенци-
алов коллективной обороны, 
которые должны быть раз-
вёрнуты прежде всего про-
тив России. Причём это про-
исходило в 1990-х и в начале 
2000-х годов, когда благода-
ря открытости и нашей до-
брой воле отношения России 
и Запада находились на высо-
ком уровне.

Россия все свои обязатель-
ства выполнила, в том числе 
вывела войска из Германии, 
из государств Центральной и 
Восточной Европы и тем са-
мым внесла огромный вклад 
в преодоление наследия хо-
лодной войны. Мы последо-
вательно предлагали разные 
варианты сотрудничества, в 
том числе в формате Совета 
Россия – НАТО и ОБСЕ.

Более того, скажу сей-
час то, о чём никогда не гово-
рил публично, скажу об этом 
впервые. В 2000 году во время 
визита в Москву уходящего со 
своей должности президента 
США Билла Клинтона я спро-
сил его: «Как Америка отне-
сётся к тому, чтобы принять 
Россию в НАТО?».

Не буду раскрывать все 
подробности той беседы, но 
реакция на мой вопрос внешне 
выглядела,  скажем  так, весь-
ма сдержанно, а как американ-

цы реально отнеслись к этой 
возможности, фактически 
видно на их практических ша-
гах в отношении нашей стра-
ны. Это открытая поддерж-
ка террористов на Северном 
Кавказе, пренебрежительное 
отношение к нашим требова-
ниям и озабоченностям в сфе-
ре безопасности в расширении 
НАТО, выход из Договора  по  
ПРО и так далее. Так и хочется 
спросить: зачем, зачем всё это, 
ради чего? Ну ладно, не хотите 
видеть в нашем лице друга и 
союзника, но зачем же делать 
из нас врага?

Ответ только один: дело не 
в нашем политическом режи-
ме, не в чём-то другом, просто 
им не нужна такая большая 
самостоятельная страна, как 
Россия. В этом ответ на все 
вопросы. Это и есть источник 
традиционной американской 
политики на российском на-
правлении. Отсюда и отноше-
ние ко всем нашим предложе-
ниям в сфере безопасности.

Сегодня достаточно од-
ного взгляда на карту, чтобы 

увидеть, как западные страны 
«сдержали» обещание не до-
пустить продвижения НАТО 
на восток. Попросту обману-
ли. Мы получили одну за дру-
гой пять волн расширения 
НАТО. В 1999 году в Альянс 
были приняты Польша, 
Чехия, Венгрия, в 2004 году 
– Болгария, Эстония, Латвия, 
Литва, Румыния, Словакия 
и Словения, в 2009 году 
– Албания и Хорватия, в 
2017-м – Черногория, в 2020-м 
– Северная Македония.

В результате Альянс, 
его военная инфраструкту-
ра вышли непосредственно к 
границам России. Это и стало 
одной из ключевых причин 
кризиса евробезопасности, 
самым негативным образом 
сказалось на всей системе 
международных отношений, 
привело к утрате взаимного 
доверия.

Ситуация продолжает 
деградировать в том числе в 
стратегической сфере. Так, в 
Румынии и Польше в рамках 
проекта США по созданию 
глобальной ПРО  разворачива-
ются  позиционные районы для 
противоракет. Хорошо извест-
но, что размещённые здесь пу-

сковые установки могут быть 
использованы для крылатых 
ракет «Томагавк» – ударных 
наступательных систем.

Кроме того, в США идёт 
разработка универсальной 
ракеты «Стандарт-6», кото-
рая наряду с решением задач 
противовоздушной и проти-
воракетной обороны может 
поражать и надземные, и над-
водные цели. То есть у якобы 
оборонительной системы ПРО 
США расширяются и появля-
ются новые наступательные 
возможности.

Имеющаяся у нас ин-
формация даёт все основа-
ния полагать, что вступление 
Украины в НАТО и последую-
щее развёртывание здесь объ-
ектов Североатлантического 
альянса – вопрос предрешён-
ный, это дело времени. Мы 
чётко понимаем, что при по-
добном сценарии уровень во-
енных угроз для России кар-

динально, в разы повысится. 
И обращаю особое внимание, 
многократно возрастёт опас-
ность именно внезапного уда-
ра по нашей стране.

Поясню, что в американ-
ских документах стратегиче-
ского планирования (в доку-
ментах!) закреплена возмож-
ность так называемого упре-
ждающего удара по ракетным 
комплексам противника. А 
кто основной противник для 
США и НАТО, нам тоже из-
вестно. Это Россия. В доку-
ментах НАТО наша страна 
официально прямо объявле-
на главной угрозой евро-ат-
лантической безопасности. И  
в качестве передового пла-
цдарма для такого удара бу-
дет служить Украина. Если 
бы об этом услышали наши 
предки, они, наверное, просто 
бы не поверили. И нам сегодня 
не хочется в это верить, но это 
так. Хочу, чтобы это поняли и 
в России, и на Украине.

Многие украинские аэро-
дромы расположены не-
далеко от наших границ. 

Размещённая здесь тактиче-
ская авиация НАТО, включая 
носители высокоточного ору-
жия, сможет поражать нашу 
территорию на глубину до 
рубежа Волгоград – Казань 
– Самара – Астрахань. 
Развёртывание на террито-

рии Украины радиолокацион-
ных средств разведки позво-
лит НАТО плотно контроли-
ровать воздушное простран-
ство России вплоть до Урала.

Наконец после разры-
ва Соединёнными Штатами 
Договора о ракетах средней и 
меньшей дальности Пентагон 
уже открыто ведёт разработку 
целого ряда ударных средств 
наземного базирования, в том 
числе баллистических ракет, 
способных достигать цели на 
дистанции до 5,5 тысячи кило-
метров. В случае размещения 
таких систем на Украине они 
смогут поражать объекты на 
всей европейской территории 
России, а также за Уралом. 
Подлётное время до Москвы 
крылатых ракет «Томагавк» 
составит менее 35 минут, бал-
листических ракет из района 
Харькова – 7–8 минут, а ги-
перзвуковых ударных средств 
– 4–5 минут. Это называется 
прямо «нож к горлу». И они, 
не сомневаюсь, рассчитыва-
ют реализовать эти планы так 
же, как неоднократно делали 
в прошлые годы, расширяя 
НАТО на восток, продвигая 
военную инфраструктуру и 
технику к российским гра-
ницам, полностью игнорируя 
наши озабоченности, протесты 
и предупреждения. Извините, 
просто плевали на них и дела-
ли всё, что хотели, что считали 
нужным.

И конечно, предполагают 
также вести себя и дальше по 
известной поговорке:  «Собака 
лает, а караван идёт». Скажу 
сразу, мы на это не соглаша-
лись и никогда не согласим-
ся. При этом Россия всегда 
выступала и выступает за то, 
чтобы самые сложные про-
блемы решать политико-ди-
пломатическими методами, за 
столом переговоров.

Мы хорошо понимаем 
нашу колоссальную ответ-

ственность за региональную 
и глобальную стабильность. 
Ещё в 2008 году Россия вы-
двинула инициативу о заклю-
чении Договора о европей-
ской безопасности. Смысл его 
состоял в том, чтобы ни одно 
государство и ни одна меж-
дународная организация в 
Евро-Атлантике не могли бы 
укреплять свою безопасность 
за счёт безопасности других. 
Однако наше предложение 
было с порога отвергнуто: 
нельзя, дескать, позволить 
России ограничивать дея-
тельность НАТО.

Более того, нам прямо за-
явили, что юридически обя-
зывающие гарантии безо-
пасности могут иметь только 
члены Североатлантического 
альянса.

В декабре прошлого года 
мы передали западным пар-
тнёрам проект договора меж-
ду Российской Федерацией 
и Соединёнными Штатами 
Америки о гарантиях безо-
пасности, а также проект со-
глашения о мерах обеспече-
ния безопасности Российской 
Федерации и государств – 
членов НАТО.

В ответ от США и НАТО 
было много общих слов. 
Содержались и рациональные 
зёрна, но всё это касалось вто-
ростепенных моментов и вы-
глядело как попытка замотать 
вопрос, увести дискуссию в 
сторону.

Мы на это соответствую-
щим образом отреагировали, 
подчеркнули, что готовы идти 
по пути переговоров, однако 
при условии, что все вопро-
сы будут рассматриваться в 
комплексе, пакетом, без от-
рыва от основных, базовых 
российских предложений. А 
они содержат три ключевых 
пункта. Первое – это недопу-
щение дальнейшего расшире-
ния НАТО. Второе – отказ от 
размещения Альянсом удар-
ных систем вооружения на 
российских границах. И на-
конец, возврат военного по-
тенциала и инфраструктуры 
блока в Европе к состоянию 
1997 года, когда был подпи-
сан Основополагающий акт 
Россия – НАТО.

Как раз эти наши прин-
ципиальные предложения 
проигнорированы. Западные 
партнёры, повторяю, ещё раз 
озвучили заученные форму-

лировки о том, что каждое 
государство имеет право сво-
бодно выбирать способы обе-
спечения своей безопасно-
сти и вступать в любые во-
енные союзы и альянсы. То 
есть в их позиции ничего не 
изменилось, звучат всё те же 
ссылки на пресловутую по-
литику «открытых дверей» 
НАТО. Более того, нас опять 
пытаются шантажировать, 
вновь угрожают санкция-
ми, которые, кстати, они всё 
равно будут вводить по мере 
укрепления суверенитета 
России и роста мощи наших 
Вооружённых Сил. А предлог 
для очередной санкционной 
атаки всегда будет найден или 
попросту сфабрикован, при-
чём вне зависимости от ситу-
ации на Украине. Цель одна 
– сдержать развитие России. 
И они будут это делать, как 
делали это раньше, даже во-
обще без всякого формального 
предлога, только потому, что 
мы есть и никогда не посту-
пимся своим суверенитетом, 
национальными интересами и 
своими ценностями.

Хочу чётко, прямо ска-
зать, в сложившейся ситуа-
ции, когда наши предложе-
ния о равноправном диалоге 
по принципиальным вопросам 
фактически остались без от-
вета со стороны США и НАТО, 
когда уровень угроз для на-
шей страны значительно воз-
растает, Россия имеет полное 
право принимать ответные 
меры обеспечения собствен-
ной безопасности. Именно так 
и будем поступать.

Что касается положения 
дел на Донбассе, то мы видим, 
что правящая в Киеве вер-
хушка постоянно и публично 
заявляет о нежелании выпол-
нять минский «Комплекс мер 
по урегулированию конфлик-
та», не заинтересована в 
мирном решении. 
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На военные угрозы реагируем вместе
Учение «Союзная решимость – 2022»

Проверка сил реагирования Союзного государства 

будет продолжена.

На учении «Союзная ре-
шимость – 2022» отработа-
ны вопросы пресечения и от-
ражения внешней агрессии, 
а также противодействия 
терроризму и защиты ин-
тересов Союзного государ-
ства. Учение показало, что 
у России и Белоруссии го-
това инфраструктура для 
быстрого реагирования на 

жский, Обуз-Лесновский, 
Брестский и Осиповичский, а 
также на отдельных участках 
местности, расположенных 
на территории Республики 
Беларусь. Задействовались 
аэродромы Барановичи, Лу-
нинец, Лида и Мачулищи.

Так, на полигоне Обуз-
Лесновский морские пехотин-
цы Восточного военного окру-

десантировались из верто-
лётов посадочным способом.

После высадки передовая 
группа заняла указанные ру-
бежи, обеспечив своими дей-
ствиями десантирование по-
садочным способом основных 
сил тактического десанта для 
блокирования и уничтожения 
отходящих «незаконных воо-
ружённых формирований».

Подразделения ПВО 
Восточного военного округа 
отработали задачи по при-

пательные приёмы в ограни-
ченном воздушном простран-
стве, фигуры сложного и выс-
шего пилотажа для занятия 
наиболее выгодного для ата-
ки положения в воздухе.

Воздушный бой прохо-
дил на малых высотах (от 200 
до 1000 метров) с использова-
нием сверхманёвренных воз-
можностей самолётов.

На полигоне Осипович-
ский в Республике Беларусь 
подразделения Восточного 
военного округа при под-
держке артиллерии и авиа-
ции вооружённых сил России 
и Белоруссии уничтожили 
тактический десант условно-
го противника.

Для упреждения действий 
«неприятеля» на вероятное 
направление его наступления 
выдвинулись подразделения 
ВВО и заняли оборонитель-
ные позиции. Под прикрыти-
ем истребителей Су-35 ВКС 
России авиационные экипа-
жи самолётов Як-130 и удар-
ных вертолётов Ми-24 ВВС 
Республики Беларусь нанес-
ли авиационный удар по на-
земным целям на полигоне. В 
свою очередь, подразделения 
реактивных систем залпового 
огня «Смерч» и «Ураган» на-
несли удар по району высадки 
условного десанта. Попытку 
условного противника под-
держать действия десанта 
армейской авиацией пресек-
ли расчёты переносных зе-
нитных ракетных комплексов 
«Верба», поразив цели, ими-
тирующие вертолёты, на дис-
танции свыше трёх тысяч ме-
тров. При поддержке реактив-
ной артиллерии, расчётов гау-
биц Д-30, самоходных артил-
лерийских установок «Нона» 
подразделения Восточного во-
енного округа завершили раз-
гром «неприятельского» так-
тического десанта.

На завершающем этапе 
совместного оперативного 
учения вооружённых сил 
Российской Федерации и 
Республики Беларусь «Союз-
ная решимость – 2022» вой-
ска связи осуществили вывод 

Отметим, что часть сил и 
средств войск связи продол-
жила выполнять задачи в ин-
тересах управления войска-
ми (силами) на других участ-
ках практических действий.

Подчеркнём, что количе-
ство привлечённых на учение 
«Союзная решимость – 2022» 
военнослужащих и техники 
не превышает параметры, о 
которых следует уведомлять 
согласно Венскому докумен-
ту 2011 года.

***
Белоруссией и Россией 

принято решение продол-
жить проверку сил реагиро-
вания Союзного государства 
из-за обострения ситуации 
на Донбассе. Об этом сообщи-
ла в воскресенье пресс-служ-
ба министерства обороны 
Республики Беларусь. «В 
связи с нарастанием воен-
ной активности у внешних 
границ Союзного государ-
ства и обострением ситуа-
ции на Донбассе президен-
тами Республики Беларусь 
и Российской Федерации 
принято решение проверку 
сил реагирования Союзного 
государства продолжить», – 
заявил министр обороны РБ 
генерал-лейтенант Виктор 
Хренин, подводя предвари-
тельные итоги завершивше-
гося совместного оператив-
ного учения «Союзная реши-
мость – 2022».

По его словам, планиру-
ется тщательно проработать 
этапы обороны Союзного го-
сударства, которые «не были 
охвачены с такой степенью 
детализации учебными во-
просами предыдущего пери-
ода проверки». «В целом её 
направленность останется 
неизменной – она призвана 
обеспечить адекватное реа-
гирование и деэскалацию во-
енных приготовлений недо-
брожелателей вблизи наших 
общих границ», – пояснил 
он, отметив при этом, что со-
седние страны «в экстренном 
внеплановом порядке нака-
чиваются самым современ-
ным оружием».

Виктор Хренин указал, 
что на территории сопре-
дельных государств созданы 
многочисленные группировки 
войск и сил, в том числе тре-
тьих стран. «Повышен уро-
вень готовности к применению 
межвидовых формирований 
экстренного реагирования 
НАТО с семи до пяти суток на 
случай так называемой эска-
лации обстановки на Украине. 
<…> Выдвигаются идеи но-
вых форматов освоения в во-
енном отношении территории 
Украины. Из всего вышеска-
занного логично следует один 
вывод: в Европе очень сильно 
запахло порохом, её целена-
правленно подталкивают к во-
йне», – отметил он.

«Учение «Союзная ре-
шимость» подтвердило спо-
собность вооружённых сил 
Белоруссии и России со-
вместно решать задачи воо-
ружённой защиты Союзного 
государства. В оперативности 
и слаженности мы упредили 
наших оппонентов», – поды-
тожил министр. По его сло-
вам, манёвры подтвердили, 
что у Белоруссии и РФ «вся 
инфраструктура готова, юри-
дические аспекты урегули-
рованы, органы управления 
и войска готовы работать, что 
называется, с колёс».

Учение «Союзная решимость» подтвердило 

способность вооружённых сил Белоруссии 

и России совместно решать задачи защиты 

Союзного государства

военные угрозы. В ходе про-
должившейся проверки об-
щих сил реагирования будут 
проработаны этапы обороны 
Союзного государства.

Военнослужащие, при-
влечённые к проверке сил 
реагирования Союзного го-
сударства, выполнили ряд 
учебных задач по предназна-
чению на незнакомых полиго-
нах Республики Беларусь.

На первом этапе про-
верки сил реагирования 
Союзного государства (до 9 
февраля), напомним, произ-
водилась передислокация 
и в кратчайшие сроки были 
созданы группировки войск 
(сил) в Белоруссии, органи-
зована охрана и оборона важ-
ных государственных и воен-
ных объектов, охрана госу-
дарственной границы в воз-
душном пространстве, произ-
ведена проверка готовности 
и способности дежурных по 
ПВО сил и средств выпол-
нить задачи по прикрытию 
важных объектов на терри-
тории Республики Беларусь.

На втором этапе провер-
ки (с 10 по 20 февраля) про-
ведено совместное учение 
«Союзная решимость – 2022», 
в рамках которого отработа-
ны вопросы пресечения и от-
ражения внешней агрессии, а 
также противодействия тер-
роризму и защиты интересов 
Союзного государства.

В ходе учения выполне-
ны мероприятия по усиле-
нию охраны государствен-
ной границы для пресечения 
проникновения вооружённых 
групп боевиков, перекрытию 
каналов доставки оружия и 
боеприпасов, а также поиску, 
блокированию, уничтожению 
незаконных вооружённых 
формирований и диверсион-
но-разведывательных групп 
противника.

Практические действия 
войск (сил) проходили на 
полигонах Домановский, Го-

га отработали ведение манёв-
ренной обороны во взаимо-
действии с общевойсковыми 
подразделениями.

В ходе учебного боя гра-
натомётчики в составе групп 
огневой поддержки морской 
пехоты уничтожили условное 
незаконное вооружённое фор-
мирование, пытавшееся про-
рвать оборону с фланга мо-
тострелковых и инженерных 
подразделений. Стрельба ве-
лась из автоматических гра-
натомётов АГС-17 «Пламя», 
стоящих на вооружении мор-
ских пехотинцев. Всего в ходе 
боевых стрельб гранатомёт-
чики успешно выполнили бо-
лее 30 огневых задач со сме-
ной огневых позиций.

В свою очередь, миномёт-
ные подразделения морской 
пехоты Восточного военно-
го округа на полигоне Обуз-
Лесновский отработали под-
держку огнём мотострелко-
вых подразделений. В ходе 
учебного боя артиллеристы 
морской пехоты совершен-
ствовали взаимодействие с 
мотострелками в манёврен-
ной обороне, подготовили и 
нанесли огневое поражение 
неподвижных и движущихся 
целей, имитировавших жи-
вую силу и технику незакон-
ных вооружённых формиро-
ваний. Огонь вёлся на дально-
сти свыше трёх километров с 
закрытых огневых позиций из 
82-мм миномётов «Поднос».

На полигоне Обуз-Лес-
новский подразделения мор-
ской пехоты Восточного воен-
ного округа также отработали 
высадку тактического воздуш-
ного десанта в целях пресече-
ния отхода «незаконных воору-
жённых формирований».

С получением зада-
чи разведывательные под-
разделения морской пехо-
ты осуществили погрузку в 
вертолёты Ми-8АМТШ на 
аэродроме Барановичи и вы-
летели в район полигона, где 

крытию аэродрома Лунинец 
Республики Беларусь от уда-
ров средств воздушного напа-
дения условного противника.

Расчёты зенитных ра-
кетно-пушечных комплек-
сов «Панцирь-С» установи-
ли контроль над воздушным 
пространством в районе аэро-
дрома, отработали задачи по 
обнаружению, сопровожде-
нию и поражению малораз-
мерных низколетящих це-
лей, имитирующих беспилот-
ные летательные аппараты и 
крылатые ракеты условного 
противника.

Военнослужащие прове-
ли успешные электронные 

(учебные) пуски ракет по 
всем условным воздушным 
целям.

Два дальних бомбарди-
ровщика Ту-22М3 Воздушно-
космических сил России в 
ходе совместного учения 
«Союзная решимость – 2022» 
выполнили очередное па-
трулирование в воздушном 
пространстве Республики 
Беларусь, после чего вер-
нулись на аэродром базиро-
вания. Продолжительность 
полёта составила около трёх 
часов. На отдельных этапах 
маршрута самолёты даль-
ней авиации сопровождались 
истребителями Су-35 ВКС 
России.

Экипажи истребителей 
Су-35 и Су-30СМ Воздушно-
космических сил Российской 
Федерации и военно-воздуш-
ных сил Белоруссии выпол-
нили задачи ведения ближ-
него манёвренного воздуш-
ного боя пара на пару. В  ходе 
полётов лётчики отрабатыва-
ли оборонительные и насту-

сил и средств из районов вы-
полнения задач в пункты по-
стоянной дислокации.

Так, успешно обеспечив 
связь в интересах управле-
ния подразделениями ра-
кетных войск и артиллерии в 
ходе проведения боевых пу-
сков ракетных комплексов, 
возвратились домой экипа-
жи сводных подразделений 
связи.

В целом достигнутый в 
ходе учения уровень слажен-
ности и взаимодействия войск 
связи Российской Федерации 
и Республики Беларусь по-
зволил развернуть беспреце-
дентную по сложности и мас-
штабам систему связи коали-
ционной группировки войск 
(сил). Подразделения связи 
вооружённых сил России и 
Белоруссии при выполнении 
совместных задач обеспечи-
ли качественное сопряже-
ние систем связи различно-
го уровня и предоставили 
встречные услуги связи всех 
видов.

Необходимо незамедлительно признать...
Напротив, пытается 
вновь организовать на 

Донбассе блицкриг, как это 
уже было в 2014 и 2015 годах. 
Чем закончились тогда эти 
авантюры, мы помним.

Сейчас практически ни 
одного дня не обходится без об-
стрелов населённых пунктов 
Донбасса. Сформированная 
крупная войсковая группиров-
ка постоянно использует удар-
ные беспилотники, тяжёлую 
технику, ракеты, артилле-
рию и системы залпового огня. 
Убийство мирных жителей, 
блокада, издевательство над 
людьми, включая детей, жен-
щин, стариков, не прекраща-
ется. Как у нас говорят, конца 
и края этому не видно.

А так называемый циви-
лизованный мир, единствен-
ными представителями ко-
торого самозванно объявили 

    Вести из регионов

В небе Сибири

В ходе учебно-боевого дежурства 
расчёты систем противовоздушной 
обороны обнаружили авиационные 
постановщики помех, которые 
скрывали действия разведывательно-
ударных комплексов на удалении 
более 400 километров. Действия 
расчётов ПВО осложнялись 
плотной воздушной обстановкой, 
в период учебно-боевой 
работы радиолокационные 
станции отслеживали свыше 
600 летательных аппаратов.
Боевые расчёты С-300 «Фаворит», 
прикрывающие крупные 
инфраструктурные и военные 
объекты Сибирского региона, 
обнаружили, распознали и 
условно уничтожили около 50 
воздушных судов «противника» на 
высотах от 8 до 11 километров.
В учении сил ПВО было 
задействовано около 100 единиц 
военной техники, в том числе узлов 
обнаружения и целеуказания, 
мобильных командных пунктов, 
радиолокационных станций и 
пусковых установок зенитных 
ракетных систем С-300 «Фаворит», а 
также более 300 военнослужащих.
Тем временем лётчики высотных 
сверхзвуковых истребителей-
перехватчиков МиГ-31БМ 
истребительной авиационной части 
выполнили перехват и условное 
уничтожение групповых целей 
высокоточного вооружения 
условного противника.
В ходе выполнения тактического 
эпизода были задействованы расчёты 
трёх типов радиолокационных 
станций «Гамма», «Терек», 
«Кабина», которые выполнили 
задачи по обнаружению и 
сопровождению условных 
групповых целей высокоточного 
оружия «противника». Данные о 
целях были переданы экипажам 
истребителей-перехватчиков 
МиГ-31БМ для дальнейшего 
уничтожения условных целей, 
имитирующих крылатые ракеты 
большой дальности. Кроме этого, 
экипажи МиГ-31БМ при помощи 
бортовых радиолокационных 
станций «Заслон-М» 
на дальности около 
250 километров выполнили 
обнаружение и условное 
уничтожение крылатых ракет. 
В ходе эпизода было обнаружено 
и условно уничтожено около 
восьми групповых целей, 
имитирующих крылатые, 
зенитные и авиационные 
управляемые ракеты.
Следующим этапом лётного 
тактического учения стало 
перебазирование истребителей-
перехватчиков МиГ-31БМ 
в Республику Бурятия, где 
они выполнили боевые пуски 
управляемых авиационных ракет 
класса «воздух – воздух» по 
одиночным и групповым целям.
В лётно-тактическом учении было 
задействовано около 20 единиц 
авиационной техники: истребители-
перехватчики МиГ-31БМ, 
транспортные самолёты Ан-26 
и Ан-12, самолёт ДРЛО АК А-50, 
а также около 800 военнослужащих 
из числа лётного состава, 
боевых расчётов радиолокационных 
станций «Небо-М» и «Десна-М», 
инженерно-технического 
состава, группы управления 
и обеспечения полётов.

Боевые расчёты зенитных 

ракетных систем С-300 «Фаворит» 

соединения противовоздушной 

обороны Центрального 

военного округа отработали 

обнаружение и уничтожение 

разведывательно-ударных 

комплексов и постановщиков 

помех условного противника на 

учении в Красноярском крае.

Из пункта А...

В ходе учения лётчики 
отработали задачи перебазирования 
из пункта дислокации на 
оперативный аэродром, 
практическое бомбометание 
по наземным целям на полигоне, 
а также условные пуски ракет. 
В районе учений специалистами 
связи выполнены нормативы 
по развёртыванию запасных 
командных пунктов, а также 
инженерному оборудованию 
и маскировке позиций для 
работы в полевых условиях.
Инженерно-технический 
состав отработал задачи 
по подготовке авиационной 
техники к повторному вылету. 
Во время розыгрышей 
тактических эпизодов учения 
военнослужащие также 
отразили нападение диверсионно-
разведывательных групп 
условного противника.

Иван МЕТЕЛЬ.

В авиационной части дальних 

бомбардировщиков Ту-22м3, 

дислоцированной в Иркутской 

области, завершилось лётно-

тактическое учение.

Официально

себя наши западные коллеги, 
предпочитает этого не заме-
чать, как будто и нет всего это-
го ужаса, геноцида, которому 
подвергаются почти 4 милли-
она человек, и только потому, 

сохранение своей культуры и 
традиций.

Сколько эта трагедия мо-
жет продолжаться? Сколько 
ещё можно это терпеть? 
Россия сделала всё для со-

Всё тщетно. Меняются 
президенты, депутаты Рады, 
но не меняется суть, агрес-
сивный, националистический 
характер самого режима, за-
хватившего власть в Киеве. 
Он целиком и полностью – по-
рождение государственного 
переворота 2014 года, и те, кто 
встал тогда на путь насилия, 
кровопролития, беззакония, 
не признавали и не признают 
никакого другого решения во-
проса Донбасса, кроме воен-
ного.

В этой связи считаю не-
обходимым принять уже 
давно назревшее решение – 
незамедлительно признать 
независимость и суверени-
тет Донецкой Народной Рес-
публики и Луганской На-
родной Республики.

Прошу Федеральное Соб-
рание Российской Федера-

ции поддержать это реше-
ние, а затем ратифициро-
вать Договоры о дружбе и вза-
имопомощи с обеими респу-
бликами. Два эти документа 
будут подготовлены и под-
писаны  в самое ближайшее 
время.

А от тех, кто захватил и 
удерживает власть в Киеве, 
мы требуем незамедлительно 
прекратить боевые действия. 
В противном случае вся от-
ветственность за возможное 
продолжение кровопролития 
будет целиком и полностью 
на совести правящего на тер-
ритории Украины режима.

Объявляя о принятых 
сегодня решениях, уверен в 
поддержке граждан России, 
всех патриотических сил 
страны.

Благодарю вас за внима-
ние.
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Правящая в Киеве верхушка постоянно и публично 

заявляет о нежелании выполнять минский 

«Комплекс мер по урегулированию конфликта»,

не заинтересована в мирном решении

что эти люди не согласились 

с поддержанным Западом пе-

реворотом на Украине в 2014 

году, выступили против возве-

дённого в ранг государствен-

ного движения в сторону пе-

щерного и агрессивного наци-

онализма и неонацизма. И бо-

рются за свои элементарные 

права – жить на своей земле, 

говорить на своём языке, за 

хранения территориальной 

целостности Украины, все 

эти годы настойчиво и тер-

пеливо боролась за испол-

нение Резолюции Совета 

Безопасности ООН 2202 от 

17 февраля 2015 года, закре-

пившей минский «Комплекс 

мер» от 12 февраля 2015 года 

по урегулированию ситуации 

на Донбассе.
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Россия изначально делала всё для того, чтобы 
мирным путём разрешить все возникшие противоречия

Уроки 
для детворы

В этот раз огнеборцев посетили 
ребята из детского сада 

№ 36 «Светлячок». Дети изнутри 
познакомились с работой тех, 

кто первым спешит на помощь, 
если вдруг случилась беда, 

и узнали много нового.
В комнате воинской и трудовой 

славы инспектор пожарного 
надзора Юлия Истомина рассказала 

об основных причинах пожаров, 
напомнила, как нужно себя вести, 

если начался пожар, и по какому 
номеру телефона звонить в службу 

спасения, а для наглядности показала 
ребятишкам видеоролик. Также 

инспектор ознакомила дошколят с 
историей становления пожарного 

дела и гражданской обороны.
Затем техник ГИМС Елена 

Деникина рассказала детям о 
правилах безопасного поведения 

на водоёмах в зимний период. 

В 56-й пожарно-спасательной 

части  города Серова прошла 

экскурсия для дошколят.

Росгвардия готовится к 

проведению оперативно-

стратегического учения 

«Заслон -2022».

Плановый 
заслон

Такие учения ведомством 
проводятся ежегодно на плановой 
основе. Переброска сил и средств 

в районы практических занятий 
будет проводиться из разных 

округов войск национальной гвардии 
Российской Федерации войсковой 

авиацией, а также автомобильным и 
железнодорожным транспортом.

Цели учения - проверка 
готовности войск к выполнению 

возложенных задач, повышение 
профессионального уровня 

подготовки личного состава, 
отработка слаженности 

подразделений ведомства.

27 лет на службе в кадровых 

подразделениях органов 

правопорядка.

Щит и роза

В Челябинском государственном 
академическом театре драмы 

имени Наума Орлова состоялась 
церемония вручения VI ежегодной 

региональной общественной 
благотворительной премии «Щит 

и роза – Южный Урал-2022». В 
номинации «За многолетнюю 

службу Отечеству» лауреатом 
стала заместитель начальника 

отдела кадров Управления 
Росгвардии по Челябинской 

области подполковник полиции 
Смирнова Лариса Евгеньевна.

«Свою службу в милиции я начала 
в далёком 1995 году в Отделе 

вневедомственной охраны при 
УВД Советского района города 

Челябинска в должности инспектора 
по кадрам, боевой и служебной 
подготовке. Надо заметить, что 

мой отец был военным, служил в 
Челябинском танковом училище 

в звании майора, и с тяготами 
службы я была знакома не 

понаслышке. Уважение к форме 
у меня было с самого детства, 

и это не могло не повлиять на 
выбор моего жизненного пути», – 
рассказывает Лариса Евгеньевна.

В те нелёгкие для нашей страны 
годы, резко возросшим уровнем 

преступности и ухудшением 
криминогенной обстановки, 

возникла острая необходимость 
увеличения численности 

сотрудников органов правопорядка. 
Ей, как инспектору по кадрам, 

приходилось ежедневно по 
много раз проводить беседы 

с кандидатами, разъяснять 
порядок прохождения службы, 
выяснять причины, побудившие 

их к трудоустройству в милицию, 
и проводить тщательный отбор. 

Строевое подразделение в составе 
Отдела вневедомственной охраны 

с роты выросло до батальона, 
и каждого сотрудника Лариса 
Евгеньевна знала по имени, с 

каждым работала персонально. 
В 2016 году Лариса Смирнова 

непосредственно участвовала в 
комплектовании личным составом 

вновь создаваемого Управления 
Росгвардии по Челябинской области. 

В этом году её стаж службы в 
органах правопорядка достигнет 

отметки в 27 лет, она не планирует 
останавливаться на достигнутом, 

будет продолжать службу в 
Росгвардии, чтобы передавать свой 

опыт и профессиональные знания 
сотрудникам кадровых служб.

В общем, ясно для всех: 
реально по этому мин-

скому «Комплексу мер» де-
лать ничего не собираются. 
Тем не менее Россия предпри-
нимала и предпринимает до 
сих пор усилия, для того что-
бы решить все сложные мо-
менты и трагические момен-
ты развития событий мирным 
путём, но мы имеем на сегод-
няшний день то, что имеем.

Наша цель, цель наше-
го сегодняшнего совещания, 
заключается в том, чтобы по-
слушать коллег и  опреде-
лить наши дальнейшие шаги 
на этом направлении, имея 
в виду и обращения руково-
дителей Донецкой Народной 
Республики и  Луганской 
Народной Республики к  
России с  просьбой о призна-
нии их суверенитета, и  по-
становление Государственной 
Думы Российской Федерации 
на эту же тему  – с  призывом 
к  главе государства сделать 
это и  признать независимость 
и суверенитет Донецкой На-
родной Республики и  Луган-
ской Народной Республики.

Хочу вместе с тем отме-
тить, что это разные вопро-
сы, но они тем не менее очень 
тесно связаны с  глобальны-
ми проблемами обеспечения 
безопасности в  мире вообще 
и  на Европейском континен-
те в  частности, потому что 
использование Украины как 
инструмента противостояния 
с нашей страной, с Россией, 
представляет, конечно, для 
нас серьёзную, очень боль-
шую угрозу.

Именно поэтому мы в  
последние месяцы, в конце 
прошлого года активизиро-
вали свою работу с наши-
ми основными партнёрами в 
Вашингтоне и в НАТО, для 
того чтобы договориться в 
конце концов об этих мерах 
безопасности и  обеспечить 
спокойное, благополучное 
развитие страны в мирных 
условиях. Для нас это зада-
ча номер один, это приоритет 
для нашей страны: не кон-
фронтация, а  обеспечение 
безопасности и  условий для 
развития.

Но мы, конечно, должны 
понимать реалии, в которых 
мы живём. И, как я уже неод-
нократно говорил, если Россия 
столкнётся с такой угрозой, 
как принятие Украины  в  
Североатлантический альянс, 
в  НАТО, то угрозы для нашей 
страны многократно возра-
стут.

Потому что есть статья 5 
договора о создании НАТО, из 
которой ясно, что все страны 
альянса должны воевать на 
стороне одного из своих чле-
нов, если он подвергается ка-
кой-то агрессии. Но поскольку 
никто не признаёт волеизъ-
явления крымчан и севасто-
польцев, а Украина настаива-
ет на том, что это её террито-
рия, у нас возникает реальная 
угроза, что они начнут отво-
ёвывать эту, как они счита-
ют, свою территорию воен-
ным способом, а они говорят 
об этом в своих документах, 
пишут, это очевидно, и тог-
да весь Североатлантический 
блок обязан будет включиться 
в эти события.

Нам говорят, и вы об этом 
знаете, что некоторые стра-
ны НАТО против того, чтобы 
Украина стала членом альян-
са, тем не менее, несмотря 
на то, что они против, в  2008 
году в  Бухаресте подписали 
меморандум, который откры-
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Использование Украины как инструмента 

противостояния с нашей страной, с  Россией, 

представляет, конечно, для нас серьёзную, 

очень большую угрозу

В результате действий как диверсионных групп, 

так и действий артиллерии в городе Донецке 

фактически отсутствует вода
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вает Украине и Грузии две-
ри в  НАТО. На мой вопрос, 
зачем же вы это сделали, 
ответа нет. Под давлением 
Соединённых Штатов – вот 
ответ. Но если они сдела-
ли один шаг под давлением 
Соединённых Штатов, где у 
нас гарантии, что они не сде-
лают и  второго шага под дав-
лением? Таких гарантий нет.

Таких гарантий вообще 

нет, потому что Соединённые 
Штаты легко отказываются 
от любых договорённостей, 
от любых документов, кото-
рые подписывают. Но тем не 
менее хотя бы что-то долж-
но быть положено на бумагу 
и  зафиксировано в  качестве 
международно-правового 
акта. На сегодняшний день 
мы не можем договориться и 
об этом.

Поэтому я предлагаю 
такой порядок нашей рабо-
ты: сначала я хотел бы пре-
доставить слово Сергею 
Викторовичу Лаврову, кото-
рый работает как раз в  сфе-
ре попыток договориться с  

Вашингтоном и  с  Брюсселем, 
с НАТО о гарантиях безо-
пасности, а потом попрошу 
Козака Дмитрия Николаевича 
сделать сообщение о  его оцен-
ках того, что происходит на 
переговорном треке по испол-
нению минских соглашений, 
потом дам слово каждому из 
вас. Но в конечном итоге мы 
должны с вами решить, что 
мы дальше будем делать и как 
мы должны поступать, исхо-
дя из той ситуации, которая 
складывается на сегодняшний 
день, и исходя из наших оце-
нок её развития».

Министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров в сво-
ём выступлении сказал:

«Уважаемый Владимир 
Владимирович! Уважаемые 
коллеги! Как я докладывал 
Президенту неделю назад, 
мы подготовили оценку тех 
предложений по гаранти-
ям безопасности, о  которых 
Россия выдвинула соответ-
ствующие инициативы пе-
ред США и НАТО в декабре 
прошлого года.

В конце января получи-
ли реакцию. Оценка этой ре-
акции показывает, что наши 
западные коллеги не гото-
вы воспринимать наши цен-
тральные предложения, пре-
жде всего в  том, что касается 
нерасширения НАТО на вос-
ток. Это требование отклоне-
но со ссылкой на так назы-
ваемую политику открытых 
дверей альянса и  свободу 

выбора государством спосо-
бов обеспечения своей безо-
пасности. Альтернативы это-
му ключевому положению 
не предложено ни в ответе 
Соединённых Штатов, ни в 
ответе Североатлантичес-
кого альянса.

Опорный для нас прин-
цип неделимости безопасно-
сти, на который мы актив-
но ссылались, Соединённые 
Штаты всячески старают-
ся обойти. Извлекая из него 
единственный элемент, кото-
рый их устраивает, – свободу 
выбора союзов,  – они полно-
стью игнорируют всё осталь-
ное, включая ключевое усло-

вие, которое гласит, что ни-
кто  – и при выборе союзов, и 
безотносительно союзов  – не 
должен укреплять свою без-
опасность за счёт безопасно-
сти других.

В этой связи в конце ян-
варя направил всем нашим 
западноевропейским кол-
легам  – членам НАТО, чле-
нам Евросоюза, а также 
Швейцарии – развёрнутые 
письма, где показал наш юри-
дический анализ тех обяза-
тельств, которые были приня-
ты в ОБСЕ на высшем уровне 
в 1999 году, в 2010 году, а  так-
же в  рамках отношений меж-
ду Россией и  НАТО, включая 
Основополагающий акт 1997 
года и  Римскую декларацию, 
которая была в  2002 году одо-
брена на высшем уровне на 
совещании Россия  – НАТО в  
Пратика-ди-Маре.

Второй наш приоритет 
касается как раз того пери-
ода, когда завязывались от-
ношения с  НАТО, 1997 год. 
Учитывая, что  в  документах 
1997 года было провозглаше-

но, что Россия и  НАТО более 
не являются противниками, 
и  была выражена задача вы-
страивать партнёрство, стра-
тегического характера, в том 
числе мы предложили вер-
нуться на восточном фланге 
НАТО к конфигурации сил 
альянса по состоянию на 1997 
год. Этот наш аргумент был 
отвергнут, как и первый, при-
чём нас тут же призвали в  от-
ветах натовцев «прекратить 
оккупацию Крыма», «вывести 
войска с  территории Грузии, 
Молдавии и  Украины».

По Украине в целом вы-
ражена в этих докумен-
тах поддержка минскому 
«Комплексу мер», но в абсо-
лютно таком «стерильном» 
ключе без какой-либо готов-
ности заставить Киев, добить-
ся от Киева выполнять поло-
жения этого важнейшего до-
кумента.

В ответ на наши другие 
требования, включая необхо-
димость исключить развёр-
тывание представляющих 
нам угрозу систем вооруже-
ний вблизи российских рубе-
жей, американцы обозначали 
настрой начать обсуждение 
проблемы ракет средней и  
меньшей дальности наземно-
го базирования. Эта пробле-
ма возникла после того, как 
Соединённые Штаты в од-
ностороннем порядке вышли 
из соответствующего догово-
ра с  Российской Федерацией 
и проигнорировали ваши, 
Владимир Владимирович, 
инициативы ещё двухлетней 
давности, когда вы предло-
жили взамен этого договора 
хотя бы объявить взаимный 
мораторий на развёртывание 
таких систем с соответствую-
щими мерами верификации.

Среди других идей, кото-
рые США и НАТО передали 
нам, это работа по некото-
рым аспектам уменьшения 
военных рисков, повышению 
транспарентности  и  пред-
сказуемости. Они на самом 
деле близки к нашим предло-
жениям, которые мы неодно-
кратно выдвигали в послед-
ние годы как перед амери-
канцами, так и  перед натов-
цами. Но эти темы вырваны, 
выведены из контекста па-
кетного соглашения по гаран-
тиям безопасности.

В части двусторонних с  
США шагов они также ведут 
речь о регламентации полё-
тов стратегических бомбарди-
ровщиков, о  доработке мер по 
предотвращению инцидентов 
на море и в воздушном про-
странстве над ним, но и  особое 
внимание уделяют транспа-
рентности внезапных прове-
рок, возобновлению контак-
тов между военными, созда-
нию гражданской телефонной 
горячей линии и  обсуждению 

механизмов предотвращения 
опасных военных инцидентов.

В целом наше общее впе-
чатление, что коллеги пыта-
ются, так сказать, раскасси-
ровать российские предложе-
ния, выделить из них отдель-
ные второстепенные, хотя и 
важные для нас моменты, ко-
торые способствовали бы под-
держанию диалога и  сниже-
нию рисков, но не затрагивали 
бы коренные интересы США 
и  их союзников в  вопросах 

безоглядного расширения 
НАТО, не затрагивали бы их 
свободы в  определении кон-
фигурации сил на натовском 
пространстве и  на околона-
товском пространстве.

При этом, что особенно 
важно в контексте той темы, 
которую сегодня Президент 
обозначил, начало диалога по 
любым вопросам обусловлено 
нашими предварительными 
шагами по деэскалации ситу-
ации вокруг Украины.

Подытоживая оценку 
этих ответов, мы можем кон-
статировать, что есть подвиж-
ки. Они несущественные, но 
они есть. Последовательность 
и принципиальность, кото-
рые мы проявляем, продви-
гая наши инициативы от де-
кабря прошлого года, конечно 
же, встряхнули Соединённые 
Штаты и их союзников, за-
ставили взять в проработку 
многие из ранее отвергав-
шихся ими российских пред-
ложений по ослаблению во-
енной напряжённости и  кон-
тролю над вооружениями.

В этом контексте, как я 
вам докладывал, Владимир 
Владимирович, мы исходим 
из того, что работу нужно 
продолжать. Мы в изложен-
ном мной духе подробно от-
реагировали на поступившие 
документы из Вашингтона 
и  Брюсселя, но отреагиро-
вали только пока в  адрес 
Соединённых Штатов – в том 
числе и  прежде всего потому, 
что натовское направление 
мы рассматриваем как вспо-
могательное, исходя из того, 
что натовцы, конечно же, бу-
дут определять свои шаги 
прежде всего, а  может быть, 
даже исключительно  в  зави-
симости от того, какую пози-
цию займёт Вашингтон.

Кстати, на недавно за-
кончившейся Мюнхенской 
конференции по вопросам 
безопасности каждый запад-
ник провозглашал абсолют-
ную приверженность единой 
позиции. Единую позицию 
вырабатывают Соединённые 
Штаты, поэтому Мюнхен 
просто подтвердил, что гово-
рить нужно с  Вашингтоном. 
Именно этим мы сейчас за-
нимаемся, направив одобрен-
ный вами ответ на американ-
ский документ.

В этом документе мы под-
черкнули главное, что наши 
предложения не являются 
чем-то вроде «меню», из ко-
торого можно выбирать, они 
не являются ультиматумом, 
просто они опираются на аб-
солютно очевидную вещь, что 
ситуация в мире может быть 
решена только комплексно на 
данном этапе. Вы, Владимир 
Владимирович, подчеркну-
ли, что и украинский кри-
зис во многом зависит от 

того, как развиваются отно-
шения между Российской 
Федерацией  и  ведомым 
Соединёнными Штатами За-
падом, поэтому мы в  нашем 
ответе подчеркнули целост-
ность изначальной россий-
ской инициативы.

Готовы обсуждать и те 
вопросы, о которых амери-
канцы вспомнили, в том чис-
ле с  учётом наших прежних 
идей. Но делать это мы будем, 
исключительно добиваясь от-
вета на главные вопросы, ко-
торые нас беспокоят: прекра-
щение расширения НАТО на 
восток и  рассмотрение кон-
фигурации натовского при-
сутствия на Европейском 
континенте, прежде всего в  
Центральной и  Восточной 
Европе, с  учётом того, о  чём 
договаривались в  рамках 
Россия  – НАТО.

Конечно же, наш призыв  
– не призыв, а, в общем-то, 
требование по большому счё-
ту  – объяснить, почему под-
писанные на высшем уровне 
заверения о том, что никто не 
будет укреплять свою безо-
пасность за счёт безопасно-
сти других, сейчас не просто 
игнорируется, но наши кол-
леги из соответствующих 
стран даже отказываются 
объяснить, что же они имели 
в виду, когда их лидеры под-
писывали соответствующие 
документы, и почему сейчас, 
независимо от того, что они 
имели в виду, они не соби-
раются исполнять свои 
обязательства.
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Автофронт

В ходе беседы военные 
автоинспекторы довели до 
участников встречи информацию 
о состоянии аварийности на 
территории области, об основных 
причинах аварий и самых 
распространённых нарушениях, 
совершаемых водителями, а 
также об административной 
ответственности за нарушения ПДД.
Кроме этого, военнослужащим были 
продемонстрированы видеозаписи с 
авторегистраторов, где запечатлены 
нарушения легковыми автомобилями 
правил дорожного движения, 
которые привели к серьёзным 
авариям, а также видеоролики, 
направленные на пропаганду 
безопасности дорожного движения.
А военнослужащие 141-й военной 
автомобильной инспекции совместно 
с сотрудниками ГИБДД региона 
провели профилактическую 
акцию «Ремень безопасности» 
в Ульяновской области.
В ходе мероприятия военные 
автоинспекторы и ГИБДД призвали 
водителей соблюдать правила 
дорожного движения, пристёгиваясь 
ремнями безопасности, а при 
перевозке детей использовать 
детские удерживающие устройства. 
Всем участникам акции были вручены 
тематические листовки и памятки 
по правилам дорожного движения. 
Комплекс мероприятий был 
направлен на избежание дорожно-
транспортных происшествий и 
снижение тяжести их последствий.
Провела акцию по предотвращению 
нарушений правил дорожного 
движения и военная автомобильная 
инспекция в городе Лесном 
Свердловской области. Военные 
автоинспекторы осмотрели 
техническое состояние 
транспортных средств, работу 
осветительных приборов, 
двигателей и тормозной системы.
Военнослужащие ВАИ проверили 
наличие водительских удостоверений 
и правильность оформления 
автомобильных документов. 
Кроме того, они провели занятия 
с начальниками контрольно-
технических пунктов, ответственных 
за выпуск машин из парка, на 
которых напомнили о требованиях 
руководящих документов и 
ответственности за ненадлежащую 
предрейсовую подготовку 
транспорта. В ходе занятий с 
водителями дожностные лица ВАИ 
проверили теоретические знания 
военнослужащих об управлении 
автомобилем в зимних условиях.
Каждому водителю автоинспекторы 
вручили специальные памятки, 
напоминающие о необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения и скоростного 
режима на дорогах общего 
пользования, расположенных 
вне населённых пунктов.

Должностные лица 

территориальной военной 

автомобильной инспекции 

провели беседу по соблюдению 

правил дорожного движения 

с военнослужащими – 

владельцами личного транспорта, 

в Кемеровской области.

Совсем 
не мелочи

Офицеры ВАИ проверили 
служебную документацию, 
учёт о выездах и въездах 
специальной и военной техники, 
водительские удостоверения у 
военнослужащих-водителей и 
напомнили им о необходимости 
неукоснительного соблюдения 
скоростного режима и правил 
дорожного движения.
При осмотре техники пристальное 
внимание уделялось корректной 
работе тормозной системы, 
светотехники и стеклоочистителей, 
состоянию пассивных средств 
безопасности, наличию аптечки 
и противооткатных устройств. 
Кроме того, автоинспекторы 
проверили своевременность замены 
эксплутационных жидкостей и 
протекторов колёс, корректность 
нанесения дорожной разметки 
на территории военной базы, 
правильность работы шлагбаумов.
А в Кировской области военные 
автоинспекторы организовали 
сопровождение колонны 
автомобильной техники, 
совершавшей марш на полигон 
для проведения занятий по 
боевой подготовке.
Офицеры ВАИ провели инструктаж 
с водителями и напомнили о 
необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, 
скоростного режима и дистанции 
при движении в колонне.

Иван МЕТЕЛЬ.

Должностные лица военной 

автоинспекции ЦВО 

проконтролировали работу 

автопарка объединённой 

российской военной базы в 

Киргизской Республике.

 Заседание Совбеза

Россия изначально делала всё для того, чтобы 
мирным путём разрешить все возникшие противоречия

По вашему поруче-
нию, Владимир Вла-

димирович, мы направили 
эти документы в  Вашингтон. 
Мне потом, через пару дней, 
позвонил Энтони Блинкен, 
государственный секретарь, 
и сказал, что он ознакомился 
с нашим документом и  готов 
встречаться, чтобы его об-
суждать, изложить амери-
канскую реакцию и  задать 
какие-то, возможно, допол-
нительные вопросы. С ва-
шего согласия такая встреча 
запланирована на нынеш-
ней неделе, 24 февраля, в  
Женеве. Будем руководство-
ваться теми позициями, ко-
торые вы утвердили, кото-
рые вы отстаиваете в  кон-
тактах со своими коллегами 
и  которые, конечно же, мы 
будем на уровне МИДа ак-
тивно продвигать».

«Я со своими коллегами 
как раз разговариваю на этот 
счёт, и американский кол-
лега заверил, что Украину 
не собираются принимать 
завтра, более того, возмо-
жен какой-то мораторий,  – 
вновь взял слово Владимир 
Путин. – Но ведь они счи-
тают, что Украина не готова 
сегодня, поэтому мой ответ 
был простой: «Мы считаем, 
это не уступка нам, это про-
сто реализация ваших пла-
нов. Вы считаете, что нуж-
но подождать и подготовить 
Украину к  вступлению в  
НАТО. Мораторий, но не для 
нас мораторий, вы для себя 
этот мораторий делаете. В 
чём же движение в нашем 
направлении, в  нашу сторо-
ну? Пока такого не видим».

«Вчера мы дважды раз-
говаривали с президентом 
Франции  – уже ночью, се-
годня, можно сказать, до двух 
часов ночи разговаривали, – 
продолжил Президент РФ. – 
Он уверяет, что в  американ-
ской позиции есть какие-то 
изменения. Но на вопрос, в 
чём они заключаются, он, к 
сожалению, ответить не смог. 
Полагаю, что сначала нужно 
понять, в  чём же эти изме-
нения, если они есть, потому 
что ваш коллега, наоборот, 
публично чуть ли не вчера 
заявил о том, что никаких 
подвижек по принципиаль-
ным вопросам, связанным с 
расширением, с возможным 
принятием других стран в  
НАТО, включая Украину, у  
них нет».

«Я так понимаю это?»  – 
обратился глава государства 
к министру иностранных дел.

«Да, Владимир Владими-
рович, несмотря на множа-
щиеся публикации в СМИ, 
причём в западных СМИ, 
текстов секретных докумен-
тов, которые в  начале 1990-х, 
в  1990 – 1991 годах обсужда-
лись между западными кол-
легами – как с нами, так и 
между собой; несмотря на то, 
что оттуда чётко следует от-
сутствие даже у Запада на-
мерений, когда они в разгово-
ре в узком кругу это подтвер-
ждали, расширять НАТО на 
восток; несмотря на это, тот 
же господин Столтенберг, 
который сейчас занимает 
пост генерального секрета-
ря Североатлантического 
альянса, просто отвергает 
очевидные факты, рассекре-
ченные из британского архи-
ва и  опубликованные в  жур-
нале «Шпигель»,  – ответил 
Сергей Лавров.

«Несмотря на всё это, они 
насмерть стоят на недопу-
стимости какого-либо осла-
бления политики открытых 
дверей, хотя вы не раз пу-
блично объясняли, что такой 
политики не существует, а  
есть возможность, предусмо-
тренная в  Вашингтонском 
договоре, при согласии всех 
членов НАТО предложить 
той или иной стране присое-
диниться к альянсу при двух 
условиях: если она соответ-
ствует критериям членства 
и  второе, самое главное, 
если она добавит безопасно-
сти Североатлантическому 
альянсу. То, что второй, 
главнейший критерий дав-
ным-давно уже игнорирует-
ся НАТО, это мы знаем», – 
сказал министр иностранных 
дел.

«Но насчёт того, какие же 
новые идеи могут нам пере-
дать американцы и их союз-
ники, – мы исходим из того, 
что, как вы и сказали прези-
денту Макрону, сначала нам 
надо понять, что американ-
цы имеют в  виду. Поскольку 

наши французские коллеги 
дают нам такую информа-
цию, что у них есть понима-
ние того, о чём Вашингтон мо-
жет с нами говорить, сегодня 
у меня запланирован, как вы 
и договорились с президентом 
Макроном вчера, телефон-
ный разговор с министром 
иностранных дел Франции. 
Согласовывая время разгово-
ра, я попросил французское 
министерство иностранных 
дел обеспечить, чтобы в этом 
разговоре он хотя бы чуть-
чуть прояснил, что конкрет-
но американцы, как они на-
мекали французам, готовы с  
нами обсуждать»,  – сообщил 
Сергей Лавров.

Далее слово было пре-
доставлено заместителю ру-
ководителя Администрации 
Президента РФ Дмитрию 
Козаку, который выступил с 
обзором того, что происходи-
ло на минском треке урегули-
рования.

«Я не буду утомлять вас 
деталями тяжёлых, безум-
но сложных переговоров по 
выполнению минских согла-
шений, скажу лишь одно: се-
годня стало совершенно оче-
видно, что ни Украине, ни её 
западным союзникам Донбасс 
абсолютно не нужен на любых 
условиях, – заявил Дмитрий 
Козак. – Делается всё, для 
того чтобы заморозить этот 
конфликт, для того чтобы 
возложить на Российскую 
Федерацию и  политическую 
ответственность, – они уже 
в  общественном сознании её 
возложили, и  в  украинском 
общественном мнении, и  в за-
падном, что Россия  – сторо-
на конфликта, это исключи-
тельно российско-украинский 
международный конфликт,  
– а  экономически возложить 
на Россию ответственность за 
содержание Донбасса».

На сегодняшний день, на девять часов утра, из 

Донецкой и Луганской Народных Республик на 

территорию Российской Федерации вышло 68,5 

тысячи гражданского населения

Украиной готовятся либо большие, серьёзные 

провокации, либо готовится силовой вариант 

решения вопроса по Донбассу  как минимум

«Если говорить об Ук-
раине, совершенно очевид-
но, что Донбасс ни Украине, 
ни Западу не нужен, уре-
гулирование конфликта не 
нужно, нужно заморажива-
ние конфликта. Любой ги-
потетический вопрос о том, 
как они смотрят на то, чтобы 
на любых условиях вернуть 
Донбасс в состав Украины, 
под контроль правительства 
Украины, у них вызывает 
ступор, абсолютный ступор», 
– отметил заместитель ру-
ководителя Администрации 
Президента РФ.

Характеризуя состоя-
ние переговорного процес-
са по минским соглашени-
ям, он сказал: «Он находит-
ся на нулевой отметке 2015 
года. Хочу напомнить, что 
в  соответствии с  минским 
«Комплексом мер» диалог о 
будущем режиме, статусе 
Донбасса в составе посткон-
фликтной Украины должен 
был начаться на следующий 
день после завершения от-
вода тяжёлых вооружений. 
Отвод тяжёлых вооружений 
был официально завершён 
8 марта 2015 года. С 9 марта 
должен был начаться диалог, 
а  к концу 2015 года должны 
были вступить в  силу по-
правки в  Конституцию, со-
гласованные с  Донбассом, 
выработанные в  рамках этого 
диалога, и  постоянное зако-
нодательство об особом ста-
тусе. Затем проведение мест-
ных выборов в  соответствии с  
этим статусом и  завершение 
конфликта с  передачей кон-
троля над российско-украин-
ской границей под контроль 
Украины.

Это то, что должно было 
быть. Этот диалог не начат. 
Украина держит в  глубоком 
секрете, каким она видит ста-
тус Донбасса. Очевидно, из 
переговоров следует, что она 
видит их обычными муници-
пальными районами Украины 
с обычными правами и полно-
мочиями без всякого особого 
статуса…»

«Скажите мне и  коллегам 
ваше мнение: киевские вла-
сти будут выполнять минские 
соглашения или нет?»  – спро-
сил Владимир Путин.

«При обычном разви-
тии событий не будут, не бу-
дут никогда. Я ещё раз по-
вторяю: очевидно, что они 
не хотят ни по «Минску», ни 

без «Минска», не хотят воз-
вращать Донбасс в  состав 
Украины», – высказал своё 
мнение Дмитрий Козак.

На заседании Совета 
Безопасности РФ выступил 
министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу, кото-
рый сообщил свои оценки си-
туации в зоне конфликта:

«Уважаемый Владимир 
Владимирович! Уважаемые 
коллеги! Если говорить об 
оценке того, что происходит 

сегодня: за 19 – 20 февраля 
более 107 обстрелов, более 70 
из них  – это тяжёлое воору-
жение, 122-миллиметровые 
орудия, миномёты. В резуль-
тате действий  как диверси-
онных групп, так и  действий 
артиллерии в  городе Донецке 

фактически отсутствует 
вода, во всяком случае, на 90 
процентов в городе воды нет.

Что касается Луганска, 
в  двух третях города отсут-
ствует газ; фактически все 
люди, которые проживали в 
зоне соприкосновения, кото-
рая была, вынуждены эва-
куироваться. При этом не-
большая часть людей, ко-
торая всё-таки вынуждена 
работать там и оставаться на 
месте, потому что есть пред-
приятия непрерывного цик-
ла, к сожалению, страдает. 
Буквально сегодня на авто-
бусной остановке в результа-
те попадания артиллерийско-
го снаряда погиб шахтёр.

За последние сутки, точ-
нее за ночь, в общей сложно-
сти, если говорить обо всех 
направлениях, только за ночь  
– больше 40 обстрелов. Всё 
это в основном, на наш взгляд, 
как мы видим и как докла-
дывают специалисты, по за-
ранее намеченным целям, то 
есть это не стихийный огонь, 
это огонь прицельный, и  они 
понимают, куда они бьют.

В этой связи хотел бы ко-
ротко доложить, Владимир 
Владимирович, о том, что на 
сегодняшний день сосредо-
точено и  сконцентрирова-
но на границах Луганской и  
Донецкой областей со сторо-
ны Украины: в общей слож-
ности 59,3 тысячи военнос-
лужащих, которые сосредо-
точены у границ Луганской и  
Донецкой областей.

В результате ваших пе-
реговоров и долгих и про-
должительных переговоров 
по выполнению мер безо-
пасности войска и  тяжёлая 
техника, особенно тяжёлая 
техника, должны были быть 
отведены от линии сопри-
косновения на дальность того 
самого выстрела, чтобы это 
не досягало населённых пун-
ктов. Сегодня мы наблюда-
ем, наоборот, концентрацию, 
возвращение этой техники 
на прежние позиции.

Что там на сегодняшний 
день есть? 59,3 тысячи во-
еннослужащих. По воору-
жению: пусковые установки 
«Точка-У», 345 танков, 2160 

боевых бронированных ма-
шин, 820 орудий артиллерии 
и миномётов, 160 реактивных 
систем залпового огня, в  том 
числе установки «Смерч».

Помимо этого, не могу 
не обратить внимания, что 
сюда не входят те самые на-
циональные батальоны, на-
ционалистические батальо-
ны, о которых много говорят 
и много пишут и которые, по 
совершенно объективным на-
шим данным, плохо управля-

которые [размещены] по всей 
Украине. Я думаю, ни для 
кого не секрет, во многом они 
управляют той ситуацией, 
которая возникает в тех или 
иных местах, в тех или иных 
городах и областях Украины. 
Я имею в виду всё, что связа-
но с  крайне радикальными 
националистическими взгля-
дами, крайне радикальны-
ми призывами по Донецку и  
Луганску, и по Крыму, и, ко-
нечно, по нашей стране.

В целом ситуация крайне 
напряжённая. С 14 февраля 
мы наблюдаем более актив-
ную фазу или усилия по при-
ведению в  фактически самую 
верхнюю часть из всех сту-
пеней боевой готовности. Это 
говорит о том, что готовят-
ся либо большие, серьёзные 
провокации, либо готовится 
силовой вариант решения во-
проса по Донбассу как мини-
мум. Это и  смена мест дисло-
кации тяжёлой техники и ар-
тиллерии, смена радиочастот 
переговоров. Помимо этого, 
конечно, всё, что связано или 
в  первую очередь связано с 
активностью на передней ли-
нии, я имею в виду обстрелы. 
Такого не было давно, и  мы 
фактически почти вплот-
ную подошли к показателям 
2014–2015 годов».

О ситуации, которая 
складывается сейчас на гра-
нице, доложил директор 
Федеральной службы без-
опасности РФ Александр 
Бортников:

«Уважаемый Владимир 
Владимирович! Мы видим, 
как деградирует обстановка 
на территории двух респу-
блик  – Донецкой и  Луганской 
Народных Республик, что там 
увеличилось количество об-
стрелов, прежде всего, что 
представляет угрозу жизни 
гражданского населения. С 
учётом этого обстоятельства 
началось движение беженцев 
в  сторону границы России, и  
на сегодняшний день, на де-
вять часов утра, из Донецкой 
и Луганской Народных Рес-
публик на территорию Рос-
сийской Федерации вышло 
68,5 тысячи гражданского на-
селения  – пограничники фик-
сируют именно эту цифру.

Мы находимся в прямом 
контакте с представителями 
органов власти субъектов, ко-
торые занимаются работой с 
беженцами,  – это первое.

Второе. Мы видим, что в 
результате интенсификации 
обстрелов украинскими сило-
виками территории Донецкой 
и  Луганской Республик есть 

ются руководством страны 
и  командованием на местах. 
Естественно, исходя из этого, 
действуют так, как они счи-
тают нужным, на свой взгляд. 
Отсюда и  появление этих са-
мых диверсионных групп, ко-
торые пробиваются в разных 
местах, отсюда и совершение 
разного рода терактов, како-
выми являются и подрывы 
автомобилей, подрывы линий 
электропередачи, подрывы 
подстанций, газопроводов и  
прочих вещей.

Вне событий Луганской и  
Донецкой областей хотел бы 
обратить внимание членов 
Совета Безопасности на заяв-
ление господина Зеленского 
о том, что они предполага-
ют и  хотели бы вернуть себе 
статус ядерной страны. Не 
буду говорить «державы», но 
страны.

Это крайне опасно, опас-
но по нескольким причинам. 
Первое – это то, что за долгие 
годы советской власти и пре-

бывания в составе Советского 
Союза там были созданы воз-
можности по созданию такого 
оружия – не только оружия, 
но и его носителей. Кстати 
сказать, если упомянуть о 
том, что тактическое оружие, 
ядерное оружие находится 
на территории Германии, то 

здесь оно вполне может по-
явиться и  вполне может по-
явиться на тех носителях, 
которые сегодня уже есть. Я 
упоминал «Точку-У»  – со-
вершенно спокойно ставится.

То есть  есть оборудова-
ние, есть технологии, есть 
специалисты, которые мо-
гут и  имеют возможности, на 
наш взгляд, гораздо большие, 
чем возможности у Ирана и 
Северной Кореи, о которых 
говорят на всех уровнях и  за-
нимаются соглашениями о  
том, чтобы эти страны были 
денуклеаризированы.

К этому добавляются те 
самые националистические 
подразделения, батальоны, 

случаи попадания снарядов 
на территорию Российской 
Федерации, прежде всего 
Ростовской области. С учётом 
этого обстоятельства нами со-
вместно со Следственным ко-
митетом России осуществля-
ются необходимые оператив-
но-следственные действия.

Сегодня в ночь две ди-
версионные группы военных 
Украины вышли на границу 
с  Российской Федерацией в  
Луганской области и  с  терри-
тории Мариуполя. В резуль-
тате состоявшегося боя наших 
пограничников при поддерж-
ке Министерства обороны 
России эти две диверсион-
ные группы были уничтоже-
ны. Один из военнослужащих 
Украины захвачен в  плен. 
Осуществляется необходимая 
дальнейшая работа.

В принципе на границе 
обстановка с  нашей стороны 
стабильная, мы её отслежи-
ваем и  усилили военную со-
ставляющую, в  том числе по 
линии Пограничной службы, 
работаем совместно с право-
охранительными органами и  
Министерством обо-
роны».

 7  
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Разрушенное в  результате обстрела место несения службы 
пограничных нарядов Погрануправления ФСБ России 

по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров 
от российско-украинской границы. 21 февраля 2022 года
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Единое оборонное пространство
Консолидированно

Россия и Белоруссия договорились и впредь 

коллективно принимать все необходимые для 

обеспечения безопасности двух стран меры в свете 

нарастающей военной активности стран НАТО.

На фоне нагнетания За-
падом военной истерии и бес-
прецедентного санкционного 
давления, которое он стре-
мится оказывать на Россию 
и Белоруссию, наши страны 
сплачивают свои ряды, де-
монстрируют готовность со-
вместными усилиями отве-
чать на актуальные вызовы 
безопасности в регионе, от-
стаивать национальные инте-
ресы и развивать всесторон-
нее сотрудничество на благо 
своих народов. Очередным 
свидетельством тому стали 
российско-белорусские пе-
реговоры на высшем уровне, 
состоявшиеся в пятницу в 
Москве.

Открывая их, Президент 
России Владимир Путин осо-
бо отметил, что в 2021 году 
Москва и Минск серьёзно 
продвинулись в области соз-
дания Союзного государства. 
В качестве примера он привёл 
подготовку и утверждение 28 
союзных программ, принятие 
Концепции миграционной по-
литики и Военной доктрины. 
При этом он подчеркнул, что 
больше всего радует активное 
развитие экономики и то, что 
принимаемые в сфере инте-
грации меры дают конкрет-
ную отдачу. «Поэтому мне 
думается, что мы движемся 
в абсолютно правильном на-
правлении», – заявил россий-
ский лидер.

В свою очередь, его бело-
русский коллега Александр 
Лукашенко заметил, что 
главное – не снижать тем-
пы сотрудничества, которые 
были набраны в прошлом 
году. «Думаю, мы договорим-
ся о том, чтобы придать здесь 
большую динамику», – ска-
зал Президент Белоруссии. 
По его словам, Запад не смо-
жет удушить наши страны, 
которые вынуждены реаги-
ровать на его действия, в том 
числе прилагая дипломатиче-

ские усилия и проводя воен-
ные учения. И первый раунд 
он уже очень сильно прои-
грал,  констатировал белорус-
ский лидер.

В ходе состоявшихся за-
тем переговоров, которые 
продолжались почти два с по-
ловиной часа, стороны обсу-
дили комплекс вопросов, ко-
торые касались не только от-
ношений двух стран и процес-
са интеграции, но и перегово-
ров России с США и НАТО по 
гарантиям безопасности, си-
туации на Украине и санкци-
онной политики Запада. О чём 
конкретно шла речь на них, 
Владимир Путин и Александр 
Лукашенко рассказали на 
пресс-конференции по итогам 
российско-белорусских пере-
говоров.

По оценке главы Россий-
ского государства, встреча 
прошла в конструктивной, 
деловой, дружеской атмос-
фере, как это сложилось у 
Москвы и Минска за многие 
годы. «Россия и Белоруссия 
– добрые соседи, ближай-
шие союзники, стратегиче-
ские партнёры. Нас прочно 
объединяют общая история, 
духовные ценности, род-
ственные, семейные связи. 
Разноплановое двустороннее 
сотрудничество неизменно 
выстраивается на принципах 
взаимного уважения, под-
держки и учёта интересов 
друг друга», – сказал при 
этом Владимир Путин.

Одной из центральных 
тем переговоров, по его сло-
вам, были вопросы, связан-
ные с развитием интеграции 
и строительством Союзного 
государства. С обеих сторон 
было отмечено, что российские 
и белорусские профильные 
ведомства наладили продук-
тивную совместную работу по 
всем направлениям интегра-
ции. Хорошие темпы набрала 
группа высокого уровня по ко-

ординации интеграционного 
взаимодействия, очередное 
заседание которой уже про-
шло в середине декабря.

В ходе переговоров, про-
должил далее Владимир 
Путин, подробно обсужда-
лась и тема укрепления еди-
ного оборонного простран-
ства России и Белоруссии. 
При этом стороны договори-
лись и впредь коллективно 
принимать все необходимые 
для обеспечения безопасно-
сти двух стран меры в све-
те нарастающей военной 
активности стран НАТО на 
внешних границах Союзного 
государства.

 В этом контексте лиде-
ры двух стран дали высокую 
оценку учению «Союзная 
решимость-2022», активная 
фаза которого проходила в 
Белоруссии до 20 февраля. 
«Должен констатировать, 
что эти учения имеют сугу-
бо оборонительный характер 
и никому не угрожают. Как 

известно, министерства обо-
роны двух стран заблаговре-
менно объявили о замысле и 
целях всех этих, подчеркну, 
плановых манёвров», – ска-
зал Владимир Путин.

Ещё одной темой пере-
говоров стала проблематика 
внутриукраинского конфлик-
та. По словам Владимира 
Путина, процесс его урегули-
рования по-прежнему буксу-
ет, не помогают, несмотря на 
все наши усилия, и контакты 
на уровне советников лидеров 
стран «нормандского форма-
та», наши консультации по 
этому вопросу с партнёрами.

Киев не исполняет мин-
ские соглашения и, в частно-
сти, категорически отказы-
вается от прямого диалога с 
Донецком и Луганском, сабо-
тирует, по сути, выполнение 
договорённостей по внесению 
изменений в конституцию, 
особому статусу Донбасса, 
местным выборам и амнистии 
– по всем ключевым вопросам 

минских соглашений. Да и в 
целом на Украине массово и 
систематически нарушаются 
права человека, на законода-
тельном уровне закрепляется 
дискриминация русскоязыч-
ного населения.

В этой связи стороны на 
переговорах, как заметил 
российский лидер, констати-
ровали, что залогом восста-
новления гражданского мира 
на Украине и снятия напря-
жённости вокруг этой страны 
является выполнение мин-
ских договорённостей. «Всё, 
что нужно сделать Киеву, – 
это сесть за стол переговоров 
с представителями Донбасса 
и согласовать политические, 
военные, экономические и 
гуманитарные меры по за-
вершении конфликта, и чем 
раньше это произойдёт, тем 
лучше. К сожалению, пря-
мо сейчас мы наблюдаем, на-
против, обострение ситуации 
в Донбассе», – подчеркнул 
Владимир Путин.

Силы сдерживания – в высокой готовности

Масштабно

Учение с участием более 500 

военнослужащих танкового 

соединения  завершилось на 

полигоне в Свердловской области.

Комплексная 
задача

В ходе марша в район 
розыгрыша практических 

действий военнослужащие 
отработали боевое охранение от 
разведывательно-диверсионных 

групп условного противника, 
действия подразделений 

противовоздушной обороны 
при налёте авиации условного 

противника, защиту от оружия 
массового поражения. 

На завершающем этапе 
военнослужащие выполнили боевые 

стрельбы из вооружения танков 
Т-72Б3, бронетранспортёров 
БТР-82А, а также миномётов 
и гранатомётов на различных 

дальностях. Огонь вёлся по 
мишеням, имитирующим 

бронетехнику и огневые 
точки условного противника. 
Контроль поражения целей и 

корректировку огня обеспечили 
расчёты беспилотных летательных 

аппаратов «Орлан-10».
В ходе учения основное внимание 

было уделено отработке 
взаимодействия между 

мотострелковыми, танковыми, 
артиллерийскими и другими 

приданными подразделениями 
при ведении наступления 

и манёвренной обороны в 
условиях лесистой местности.

 Вести из округа

В Алтайском крае началось 

специальное учение с 

подразделениями войск 

радиационной, химической 

и биологической защиты 

общевойскового объединения.

Химики 
вступают в бой

В ходе учения военнослужащие 
совершат марш в район выполнения 

специальных задач, отразят 
нападение диверсионных групп 

условного противника, отработают 
прикрытие колонны военной техники 

от действий авиации и беспилотных 
летательных аппаратов «противника» 

с помощью аэрозольных завес.
Кроме того, военнослужащие 

проведут обработку 
малогабаритной и крупной 

военной техники при помощи 
авторазливочных станций АРС-

14КМ и специальной машины 
ТМС-65У, отработают задачи 

по оперативному сбору и 
анализу грунта для обеспечения 

движения колонн военной 
техники, задействовав машины 

химической разведки РХМ-4.
В учении, которое продлится два 
дня, будет задействовано более 

500 военнослужащих, а также 
около 50 единиц вооружения, 

военной и специальной техники.

Военнослужащие артиллерийских 

и мотострелковых подразделений 

Новосибирского общевойскового 

объединения уничтожили 

условного противника в ходе 

совместного тактического 

учения на полигоне в 

Кемеровской области.

Удар – атака!

В ходе учения расчёты самоходно-
артиллерийских установок 

2С19 «Мста-С» отработали действия 
совместно с подразделениями 

БЛА по обнаружению и 
уничтожению позиций условного 

противника, укрывшегося в 
лесистой местности, после чего 

артиллеристы нанесли удар по 
позициям условного противника, 
уничтожив его командный пункт 
и боевую технику. Для контроля 

поражения мишеней, имитирующих 
боевую технику и живую силу 

условного противника, а также 
корректировки огня артиллерии 

и оценки обстановки на поле боя 
были применены беспилотные 

летательные аппараты «Орлан-10».
После нанесения существенного 

урона «неприятелю» в атаку 
перешли мотострелковые 

подразделения, которые подавили 
сопротивление условного 

противника из штатного вооружения 
БМП-2, ручных гранатомётов 

РПГ-7В, пулемётов ПКМ, 
автоматов Калашникова АК-74.

Огонь по условному противнику 
вёлся на расстоянии от 1,5 до 

10 километров. Всего в учении 
было задействовано более 

300 военнослужащих,  
а также 40 единиц военной 

и специальной техники.

Иван МЕТЕЛЬ.

 1  Воздушно-космические 
силы успешно про-

вели пуски гиперзвуковых 
аэробаллистических ракет 
«Кинжал» с применением 
сверхзвуковых высотных 
всепогодных истребителей-
перехватчиков дальнего ра-
диуса действия МиГ-31К. 
Авиационных ракет с та-
кими тактико-технически-
ми характеристиками нет 
больше ни у кого в мире, так 
что наземные цели на такой 
дальности и с такой скоро-
стью поражать могут толь-
ко ВКС России. И наши лёт-
чики-истребители, выпол-
нив учебно-боевую задачу, 
благополучно вернулись на 
аэродром базирования.

Это было не единствен-
ное применение Воздушно-
космических сил в ходе уче-
ния. Задействовалась и даль-
няя авиация. Учебно-боевая 
задача была поставлена эки-
пажам стратегических ракето-
носцев Ту-95МС. Крылатыми 
ракетами воздушные стратеги 
поразили цели на полигонах 
Пембой и Кура. 

Кораблями и подводны-
ми лодками Северного и 
Черноморского флотов вы-
полнены пуски крылатых ра-
кет «Калибр» и гиперзвуко-
вой ракеты «Циркон» по мор-
ским и наземным целям.

Гиперзвуковой ракетой 
«Циркон» поразил надводную 
групповую цель – корабель-
ную ударную группу услов-
ного противника – экипаж 
фрегата Северного флота 
«Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков». Напомним, 
это головной корабль проек-
та 22350 дальней морской и 
океанской зоны, с которого в 
январе 2020 года был произ-
ведён первый испытательный 
пуск «Циркона» из акватории 
Баренцева моря. Так что эки-
паж корабля к нынешнему 
учению уже обладал опытом 
пуска этой новейшей, не име-
ющей аналогов в мире раке-
ты. Тогда, в 2020-м, гиперзву-
ковая ракета поразила назем-
ную цель, а 19  февраля 2022 
года – надводную, подтвер-
див свои характеристики.

Пуск «Калибра» по мор-
ской цели произвёл эки-
паж малого ракетного ко-
рабля Черноморского флота 
«Грайворон» проекта 21631 
«Буян-М». МРК «Грайворон» 
– многоцелевой корабль клас-

Вооружение в очередной раз 

продемонстрировало свои выдающиеся 

характеристики и надёжность, а экипажи и 

расчёты, осуществившие пуски ракет наземного, 

воздушного и морского базирования, – высокий 

уровень боевого мастерства и слаженность 

действий
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С атомного подводного 
крейсера стратегического 
назначения Северного фло-
та «Карелия» из акватории 
Баренцева моря был осу-
ществлён пуск баллисти-
ческой ракеты «Синева» по 

нентальной баллистической 
ракеты «Ярс» по полигону 
Кура. Стратегические ракет-
чики отработали спокойно и 
слаженно, без малейших за-
держек.

Получив соответствую-

– Внимание, расчёт – 
пуск! – звучит долгожданный 
приказ для стратегических 
ракетчиков, служба которых, 
по сути, и состоит в подготов-
ке, а затем и в  постоянной го-
товности к его безупречному 
выполнению.

– Есть пуск! – слышится 
в ответ на КП, и ракета мо-
бильного базирования РС-24 
стартует с использованием 
порохового аккумулятора.

Всей мощью твёрдото-
пливного двигателя это испо-
линское изделие отечествен-
ной оборонной промышлен-
ности устремляется к цели на 
далёком камчатском полиго-
не Кура.

На учении выполни-
ли учебно-боевую задачу 
также ракетные войска и 
артиллерия Сухопутных 
войск. В бескрайней сте-
пи продуваемого фев-
ральскими ветрами поли-
гона Капустин Яр, что в 
Астраханской области, во-
ины-ракетчики произвели 
практический пуск крыла-
той ракеты наземного бази-
рования «Искандер».

Кстати сказать, и у это-
го оперативно-тактическо-
го ракетного комплекса нет 
равных по ТТХ аналогов в 
мире. Он, напомним, может 
осуществлять пуски и кры-
латых, и баллистических 
ракет. И цели поражают они 

са «река – море». Назначение 
кораблей этого проекта – ох-
рана и защита экономиче-
ской зоны государства во вну-
тренних морских бассейнах. 
На МРК установлено новей-
шее ракетное вооружение. 
При строительстве этого ко-
рабля применена стелс-тех-
нология, что затрудняет его 
обнаружение противником. 
Архитектурный облик кора-
блей проекта «Буян-М» (на-
клонные плоские поверхности 
надстройки, наличие фальш-
бортов, скрытые в плоскостях 
надстройки и палубы, двери и 
люки) соответствует требова-
ниям по снижению радиоло-
кационной заметности.

Из акватории Чёрного 
моря нанесла удар «Калиб-
ром» и дизель-электричес-
кая подводная лодка проекта 
636.3.

полигону Кура на полуо-
строве Камчатка. А многоце-
левая подводная лодка так-
же из акватории Баренцева 
моря осуществила пуск 
«Калибра».

Таким образом, в ходе 
учения сил стратегическо-
го сдерживания экипажи 
надводных кораблей и под-
водных лодок Северного и 
Черноморского флотов вы-
полнили в общей сложности 
пять пусков крылатых и бал-
листических ракет.

В учении была задей-
ствована и самая мощная 
составляющая наших Стра-
тегических ядерных сил – на-
земная, то есть Ракетные во-
йска стратегического назна-
чения. Из позиционного райо-
на Государственного испыта-
тельного космодрома Плесецк 
произведён пуск межконти-

жили по команде о своей бо-

еготовности, об отсутствии 

задержек к пуску. После 

получения информации об 

этом с КП звучит команда 

«Приготовиться к совмест-

ным действиям», и пусковая 

установка в течение несколь-

ких секунд переводит ракету 

в  вертикальное положение.

с точностью «в колышек».

Остаётся добавить, что 

задачи, которые ставились 

командованием в ходе уче-

ния сил стратегического 

сдерживания, выполнены в 

полном объёме, все ракеты 

поразили назначенные цели, 

подтвердив заданные харак-

теристики.

щий приказ, расчёты про-
контролировали состояние 
пусковых установок и доло-
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Военнослужащие 

артиллерийской салютной 

батареи Центрального военного 

округа поддержали российских 

хоккеистов, выступающих 

на Олимпиаде в Пекине, 

выложив олимпийские кольца 

стреляными гильзами на снегу.

Филигранное вождение 

российских тягачей «Витязь» 

показали инструкторы учебного 

центра подготовки младших 

специалистов автобронетанковой 

службы в Челябинской области.

В Екатеринбурге состоялся 

чемпионат Центрального 

военного округа по армейскому 

рукопашному бою. Участниками 

спортивного состязания стали 

свыше 100 военнослужащих.

Воен-арт!

Восхождение 
«Витязя»

«Лёгким» 
движением 
руки…

Акция поддержки прошла во 
время тренировки артиллерийской 
батареи по проведению 
салюта в День защитника 
Отечества в Екатеринбурге. 
Расходуя боезапас, 
военнослужащие выложили 
гильзы, сформировав пять 
олимпийских колец. 
Ранее сообщалось, что 
военнослужащие роты почётного 
караула ЦВО поддержали 
российских олимпийцев, выполнив 
фигурную выкладку слогана 
«Россия!» на плацу воинской 
части из штатных карабинов, 
применяемых в ходе показательных 
и церемониальных выступлений.

Управляя 30-тонной двухзвенной 
машиной, инструкторы 
учебного центра Академии 
МТО Минобороны России 
продемонстрировали искусное 
управление снегоболотоходом 
ДТ-30П «Витязь», нарисовав на 
заснеженной целине полигона 
пять олимпийских колец. Свой 
механизированный флешмоб 
военнослужащие посвятили 
олимпийской сборной Российской 
Федерации, выступающей в 
Пекине. Вождение прошло 
в рамках плановых занятий 
по боевой подготовке.
ДТ-30П «Витязь» – двухзвенный 
вездеход на гусеничном 
ходу, предназначенный для 
транспортировки в сложных 
климатических условиях Крайнего 
Севера, Сибири, Дальнего Востока, 
Арктики и Антарктики, на грунтах 
с низкой несущей способностью 
при температуре окружающей 
среды от минус 50°С до плюс 40°С.

Спортсмены были разделены по 
весовым категориям: 60 , 65 , 
70 , 75 , 80 , 85 кг и свыше 85 кг. 
Судейство поединков проводилось 
по системе с выбыванием до 
двух поражений. Кроме того, 
спортсмены оценивались как в 
личном зачёте, так и командном.
– В чемпионате Центрального 
военного округа по армейскому 
рукопашному бою приняли участие 
18 команд, 103 участника. Из 
них шесть человек имеют звание 
мастера спорта, 50 – кандидаты 
в мастера спорта, остальные 
спортсмены-перворазрядники. 
Уровень спортсменов, выступающих 
на этих соревнованиях, из года 
в год очень высокий. По итогам 
соревнований будет сформирована 
сборная команда ЦВО, которая 
представит округ на чемпионате 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации по  армейскому 
рукопашному бою в городе 
Иваново в марте, – сказал главный 
судья соревнований начальник 
кафедры физической подготовки 
Тюменского высшего военно-
инженерного командного училища 
имени маршала инженерных 
войск  А. И. Прошлякова 
полковник Дмитрий Яковлев.
Победителями в общекомандном 
зачёте стали военнослужащие 
подразделения специального 
назначения (Тольятти), «серебро» 
завоевала команда спортсменов 
Екатеринбургского гарнизона, 
а «бронза» досталась  команде 
курсантов Тюменского 
высшего военно-инженерного 
командного училища имени 
маршала инженерных войск 
А. И. Прошлякова. Победители 
и призёры получили 
медали и грамоты.

Иван МЕТЕЛЬ.

Российская команда установила новый личный 

рекорд по общему числу медалей на зимних 

Олимпиадах – 32 (6 золотых, 12 серебряных, 

14 бронзовых). Результат Пхёнчхана-2018 

(17 медалей) превзойдён почти в два раза

XXIV зимние Олимпийские игры

Что же касается итогово-
го результата, то российская 
команда заняла 9-е место 
в неофициальном команд-
ном зачёте, установив новый 
личный рекорд по общему 
числу медалей на зимних 
Олимпиадах – 32 медали, из 
которых шесть золотых, 12 
серебряных, 14 бронзовых (а 
по общему количеству наград 
мы – вторые, уступив только 
победителям Игр – норвеж-
цам (37). Для сравнения: че-
тыре года назад в корейском 
Пхёнчхане наши завоева-
ли всего 17 медалей (2-6-9), 
финишировав тринадцаты-

ми. Ну, а вообще прежде ре-
кордным достижением рос-
сийских олимпийцев были 
29 медалей на Играх в Сочи 
(11-9-9), а лучшее достиже-
ние сборной СССР – 29 меда-
лей на Олимпиаде 1988 года в 
Калгари (11-9-9).

32 медали России на зим-
них Играх в Пекине-2022 в 
первую очередь убедительно 
свидетельствуют о том, что 
мы по-прежнему остаёмся 
страной, для которой спорт 
важен, мы – спортивная на-
ция. Но всё же если считать 
по «золоту», где у россиян 
всего шесть первых мест, то 
это точно не наш максимум. 
Мы должны были оказаться 
гораздо выше, если бы уда-
ча почаще поворачивалась к 
нам лицом. Если бы Латыпов 
не сделал те пять промахов 
на последнем рубеже би-
атлонной эстафеты… Если 
бы китайцы не тащили так 

беспардонно своих в соревно-
вании спортивных пар в фи-
гурном катании и  шорт-тре-
ке… Если бы в финальном 
матче хоккейного турнира 
против сборной Финляндии 
нам повезло чуть больше… 
И таких «если» на протяже-
нии Олимпиады набралось 
немало. Даже заключитель-
ный хоккейный матч полу-
чился для нас таким же, как 
и вся Олимпиада-2022 во 
всех остальных видах спор-
та. Много борьбы, стисну-
тые зубы, сражение за ка-
ждую секунду, за каждый 
момент… И всё равно только 
«серебро». И так все Игры. 
Сколько раз мы останавли-
вались в миллиметрах от 
пьедестала! Сколько раз ока-
зывались в одном выстреле 
от «золота»! В нужный мо-
мент спортивное везение, 
как нарочно, отворачивалось 
от нас. Такого количества 
четвёртых мест, как у росси-
ян, нет ни у кого. Счёт порой 
шёл на доли секунд и почти 
каждый раз не в нашу поль-
зу. Наша сборная – лидер по 
четвёртым местам на этой 

От печали до радости – всего лишь дыхание

Знай наших!

В ПЕКИНЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, 
В АКТИВЕ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ – 32 МЕДАЛИ

Белая Олимпиада в Китае, за ходом которой с 

огромным интересом следили десятки миллионов 

болельщиков спорта по всему миру, увы, 

подошла к своему логическому завершению и уже 

стала историей. Настало время оценить наших 

олимпийцев, наблюдая за выступлениями которых 

на телеэкранах, каждый из нас наверняка испытал 

целую гамму чувств – радость, досаду, огорчение, 

восторг… Сегодня можно с уверенностью сказать 

только одно: российские спортсмены отдали 

борьбе все силы и за 16 соревновательных дней на 

спортивных аренах Пекина, Чжанцзякоу и Яньцина 

сделали всё, что могли. За что каждому из них 

огромное спасибо! 

Олимпиаде. 12 «деревянных» 
медалей – больше такого ко-
личества нет ни у кого. Какое 
же невезение и сколько разо-
чарований!

Как всегда, в составе 
российской сборной здоро-
во проявили себя спортсме-
ны Центрального спортив-
ного клуба армии. На сче-
ту армейцев – 14 наград: 
три золотые, три серебря-
ные и восемь бронзовых. 
Олимпийскими чемпионами 
Пекина-2022 стали фигурист 
Марк Кондратюк, победив-
ший в групповом турнире 
в составе нашей команды, 

а также лыжники старшие 
лейтенанты Юлия Ступак и 
Алексей Червоткин, идеаль-
но пробежавшие стартовые 
этапы эстафет и принёсшие 
нашей стране после переры-
ва в несколько десятков лет 
медали высшего достоин-
ства в обеих командных дис-
циплинах. Трёх серебряных 
наград удостоились женская 
биатлонная сборная (пра-
порщики Ирина Казакевич, 
Светлана Миронова, Ульяна 
Нигматуллина, а также  
Кристина Резцова) в эста-
фете 4х6 км; конькобежцы 
капитан Руслан Захаров, 
Даниил Алдошкин и Сергей 
Трофимов в командной гон-
ке преследования; хок-
кеисты ЦСКА (вратарь 
Иван Федотов, защитник 
Никита Нестеров, напада-
ющие Сергей Андронов, 
Михаил Григоренко, Павел 
Карнаухов, Сергей Плот-

ников, Антон Слепышев) и 
санкт-петербургского СКА 
(вратарь Александр Самонов, 
форвард Никита Гусев) в со-
ставе нашей ледовой дружи-
ны, возглавляемой Алексеем 
Жамновым.

Дважды бронзовым при-
зёром Олимпиады стал 
лыжник младший сержант 
Александр Терентьев – в 
индивидуальном конько-
вом спринте и  командном 
спринте классическим сти-
лем. Чемпионка Игр лыжни-
ца старший лейтенант Юлия 
Ступак помимо «золота» взя-
ла ещё «бронзу» в женском 
командном спринте. Впервые 
за 28 лет бронзовую награду 
в олимпийском турнире по 
могулу завоевала фристай-
листка Анастасия Смирнова. 
Такая же медаль в личном 
зачёте в женском санном 
спорте у представительни-
цы ЦСКА Татьяны Ивановой 
(это первая в истории России 
олимпийская медаль у 
женщин-саночниц); биат-
лонисток Нигматуллиной 
и Резцовой в смешанной 
эстафете, где они высту-

пали вместе с лейтенантом 
Александром Логиновым 
и прапорщиком Эдуардом 
Латыповым. В мужской 
эстафете 4х7,5 км Логинов 
и Латыпов также стали тре-
тьими со старшим лейтенан-
том Максимом Цветковым и 
Каримом Халили. Наконец, 
на счету прапорщика 
Латыпова ещё бронзовая ме-
даль в гонке преследования.

Были на Олимпиаде и 
другие радостные моменты, о 
которых приятно вспомнить. 
Прежде нужно снова отме-
тить блестящее выступление 
сборной России по лыжным 
гонкам, добившейся в Пекине 
беспрецедентного для себя 
исторического результата: 11 
медалей за одну Олимпиаду 
(четыре золотые, четыре се-
ребряные, три бронзовые). 
Чтобы было понятно: у до-
статочно сильных сборных 
Франции и Швейцарии на все 
виды спорта по 14 медалей, а 
у нас только в лыжах почти 
столько же. 

Лыжник сборной России 
Александр Большунов уста-
новил рекорд в истории 
зимних Олимпийских игр. 
В Пекине-2022 25-летний 
Большунов завоевал пять ме-
далей – три золотые (в ски-
атлоне, мужской эстафете и 
марафоне), «серебро» в клас-
сической разделке на 15 км, а 

также «бронзу» в командном 
спринте. Большунов вошёл 
в историю Игр, став первым 
лыжником, взявшим пять ме-
далей на одной Олимпиаде. 

С успешным выступлени-
ем на зимних Олимпийских 
играх трёхкратного олимпий-
ского чемпиона поздравил 
Президент России Владимир 
Путин. «Уважаемый Алек-
сандр Александрович! От 
души поздравляю Вас. Вы 
триумфально выступили в 
Пекине, в условиях сильней-
шей конкуренции завоевали 
три олимпийских «золота». 
Отличная подготовка, харак-
тер и воля, точный расчёт сил 
помогли Вам стать бесспор-
ным лидером в лыжных гон-
ках на XXIV Олимпийских 
зимних играх, внести поис-
тине выдающийся личный 
вклад в медальную «копилку» 
нашей сборной. Желаю Вам 
новых успехов и всего самого 
доброго», – говорится на офи-
циальном сайте главы госу-
дарства.

Высокое индивидуаль-
ное мастерство и вдохнове-
ние продемонстрировали и 

российские фигуристы, у ко-
торых шесть наград (2-3-1). В 
командном турнире помимо 
армейца Марка Кондратюка 
«золото» завоевали Камила 
Валиева (женское одиночное 
катание), Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов (спор-
тивные пары) и Виктория 

Синицина и Никита Кацалапов 
(танцевальные дуэты). В дру-
гих видах программы Анна 
Щербакова и Александра 
Трусова в тяжелейшей борь-
бе добыли золотую и сере-
бряную медали в соревно-
вании женщин-одиночниц, 
Виктория Синицина и Никита 
Кацалапов добавили к своей 
золотой награде ещё серебря-
ную в танцах на льду. А в пар-
ном катании Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов получи-
ли «серебро», а «бронза» до-
сталась Анастасии Мишиной 
и Александру Галлямову. 

Президент Олимпийского 
комитета России  Станислав 
Поздняков высоко оценил ре-
зультат участия россиян в 
состязаниях: «Это успешные 
Игры», – передаёт информа-
ционное агентство его слова. 
Он рассказал о том, что спор-
тсмены оправдали возложен-
ные на них ожидания, ведь 
перед Олимпиадой сборной 
прочили не менее 30 медалей. 
Поздняков пожелал спор-
тсменам в следующий раз 
брать больше золотых меда-
лей вместо  серебряных, на-
мекнув на «серебро» у хоккей-
ной команды.

Своё мнение высказал и 
член Международного олим-
пийского комитета (МОК) 
Шамиль Тарпищев: «Итоги 

Олимпиады положительные, 
наши спортсмены выгляде-
ли на уровне. Думаю, мы на 
правильном пути. Недалеко 
то время, когда мы будем кон-
курировать за первенство на 
Олимпийских играх».

И всё же при анализе ито-
гов Олимпиады возникают не-

которые «неудобные» вопро-
сы. По большому счёту, ведь 
Россия выиграла «золото» в 
основном в двух видах спор-
та – в лыжных гонках и фи-
гурном катании. В остальных 
видах российские спортсмены 
чаще всего терпели болезнен-
ные поражения. А где наши 
успехи в скелетоне, бобслее, 
санях? Где все эти фристай-
лы-бигэйры-сноуборды? Где 
шорт-трек, горные лыжи, 
кёрлинг? Увы, приходится 
констатировать, что пока все 
они, к сожалению, находят-
ся на вторых-третьих ролях, 
и такое положение дел обя-
зательно нужно исправлять. 
Может, тогда и победы придут 
к российской сборной более 
весомые.

Огонь XXIV зимних 
Олимпийских игр погас. На 
торжественной церемонии их 
закрытия знаменосцем нашей 
сборной выступил Александр 
Большунов, вышедший на 
парад спортсменов с фла-
гом Олимпийского комитета 
России. Итак, Пекин передал 
эстафету проведения следую-
щих зимних Игр итальянским 
городам Милану и Кортина-
д’Ампеццо. До встречи через 
четыре года!

Алексей ТРОФИМОВ.
Фото с сайта olimpic.ru.  

Военнослужащие ЦВО поддерживали российских спортсме-
нов на протяжении всех соревновательных дней Олимпиады. 
Ранее акции в поддержку сборной команды Олимпийского коми-
тета России провели артиллеристы, военные водители, военно-
служащие роты почётного караула и российской военной базы в 
Таджикистане, а в горах Западного Саяна военнослужащие ЦВО 
совершили восхождение на высоту более 2 тысяч метров и раз-
вернули баннер в поддержку российских олимпийцев.

Поддержка
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 Заседание Совбеза

Поколения

Лётчик Герой России 

Евгений Новосёлов, 

спасший жизни 

78 пассажиров авиалайнера, 

терпевшего бедствие, 

встретился с курсантами 

Челябинского филиала Военного 

учебно-научного центра Военно-

Воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени 

профессора Н. Е. Жуковского  

и Ю. А. Гагарина». 

День был 
только 
на вдох

В ходе встречи Евгений Новосёлов 
поделился воспоминаниями о 

памятном дне 7 сентября 2010 
года, когда ему пришлось 
экстренно сажать самолёт 

Ту-154, направлявшийся 
из Мирного в Москву. Он 

рассказал будущим военным 
лётчикам о том, как ему 

пришлось сажать обесточенный 
самолёт в ручном режиме на 
промежуточном аэродроме. 

– Страха у нас не было. Да, 
ситуация была не из простых, 

но мы должны были выполнить 
свою работу. А это можно 

было сделать только действуя 
вместе, одной командой. Все 
члены экипажа сработали как 

надо. Это и стало залогом 
успеха. Запомните это, ведь 

совсем скоро вы сами будете 
управлять воздушными 

судами, – сказал Герой России, 
обращаясь к курсантам.

Также в ходе встречи Евгений 
Новосёлов оценил тренажёры, 
на которых проходят обучение 

будущие штурманы. В 
завершение он провёл 

учебный полёт на тренажёре 
многофункционального 

истребителя-бомбардировщика 
Су-34, оценив возможности 

комплекса.

Николай НЕТУНАЕВ.

Пермская застава

Наша главная цель – воспитание здоровой, 

физически крепкой,  нравственно устойчивой, 

духовно богатой, социально активной, 

политически зрелой и ответственной 

личности, способной к дальнейшему 

самосовершенствованию

Клуб – это постоянно дей-
ствующая площадка, где  осу-
ществляется культурно-про-
светительская деятельность 
по популяризации   истории, 
культуры и традиций казаче-
ства. С момента открытия клу-
ба в Перми было проведено 
девять семинаров по вопросам 
казачьей культуры. Ведётся 
целенаправленная работа в 
военно-патриотических ла-
герях. Коллектив «Пермской 
заставы» регулярно принима-
ет участие в различных крае-
вых, областных и всероссий-
ских фестивалях  и конкурсах.

Члены клуба занимают-
ся пропагандой традиционной 
казачьей культуры и здоро-

Десять лет в Перми действует региональная общественная организация 

«Семейный клуб «Пермская застава»,  которая ведёт работу по 

сохранению, развитию и актуализации традиционной казачьей культуры. 

Здесь объединились те, кому дороги  духовные и культурные ценности 

нашего народа. 

вого образа жизни, патриоти-
ческим воспитанием детей и 
молодёжи, физической и со-
циальной реабилитацией де-
тей, развитием детского твор-
чества. 

Руководитель организа-
ции Роман Хозеев подчер-
кнул: «Самобытная культу-
ра российского казачества 
является неотъемлемой ча-
стью культурного достояния 
и культурного наследия на-
родов Российской Федерации, 
представляет высокую исто-
рико-культурную ценность 
и вносит значимый вклад в 
формирование положитель-
ного образа нашей страны за 
рубежом.

Задачи у  центра разноо-
бразны. Помимо сохранения 
и развития самобытной куль-
туры российского казачества, 
организация создаёт условия   
для творческой деятельности 
казачьих коллективов, со-
действует повышению роли 
традиционной казачьей куль-
туры в воспитании подрас-
тающего поколения в духе 
патриотизма и  готовности к 
служению Отечеству. В зада-
чи общественной организации 
входит также обеспечение 
развития сети культурно-до-
суговых учреждений, реали-
зующих культурно-просве-
тительские программы с ис-
пользованием исторических 
и традиционных культурных 
ценностей российского каза-
чества, и подготовка специ-
алистов в сфере самобытной 
казачьей культуры.

К примеру,  специали-
стами казачьего центра раз-
работана игровая воспита-
тельная методика взаимо-
действия с подростками и 
молодёжью «Отцы и дети». 
Игровые занятия  с детьми и 
родителями проводит Ольга 
Брюханова. Они нацелены на 
то, чтобы подготовить буду-
щих и адаптировать настоя-
щих первоклассников к новым 

для них школьным условиям. 
Программа призвана дать воз-
можность ребёнку доиграть, 
набегаться и даже накричать-
ся. Здесь дети могут  выпу-
стить зажатую за партой энер-
гию. К тому же в играх ребята 
учатся общаться со взрослы-

Наша главная цель – вос-
питание здоровой, физиче-
ски крепкой,  нравственно 
устойчивой, духовно богатой, 
социально активной, полити-
чески зрелой и ответствен-
ной личности, способной к 
дальнейшему самосовершен-
ствованию. Члены команды 
«Пермской заставы» регу-
лярно проходят стажировку 
на различных сборах и семи-
нарах, на которых приобре-
тают  необходимые навыки и 
современные знания в обла-
сти казачьей культуры и вос-
питания подрастающего по-
коления. Всё это способствует 
успешной деятельности ка-
зачьего центра».

ми и ровесниками,  чувство-
вать поведенческие границы. 
А поскольку они проходят в 
формате «для всей семьи», то 
совместные игры  укрепляют 
семейные отношения. 

Пермские казаки активно 
участвуют во Всероссийской 
патриотической обществен-
но-просветительской акции 
«Казачий диктант», который 
проходил два года подряд.  
Формат «Казачьего диктанта» 
традиционно очно-заочный, в 
нём  участвуют все желающие.

Участникам  «Казачьего 
диктанта» предлагается 20 
вопросов, которые разрабо-
таны экспертами по разви-
тию казачьего образования. 
В них отражены история, 
культура и традиции россий-
ского казачества. По итогам 
акции все участники полу-
чают сертификаты от атама-
на Всероссийского казачьего 
общества. Диктант помога-
ет лучше узнать о  казаче-
стве, проверить свои знания 
по его истории и культуре, 
популяризировать изучение 
истории и культуры россий-
ского казачества среди насе-
ления России. Организатор 
просветительской акции –  
Всероссийское казачье обще-
ство при содействии Союза 

казачьей молодёжи России, 
Министерства просвещения 
и Министерства науки и об-
щего образования Российской 
Федерации.

 
Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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Россия изначально делала всё для того, чтобы мирным 
путём разрешить все возникшие противоречия

21 февраля тысячи жите-
лей ДНР и ЛНР продолжали 

прибывать в  Россию после объявлен-
ной в Донецкой и Луганской Народных 
Республиках в  минувшую пятницу 
эвакуации. По данным Пограничного 
управления ФСБ России по Ростовской 
области (по состоянию на утро поне-
дельника), за истекшие сутки границу 
РФ пересекли более 21 тысячи жителей 
Донбасса.

При этом за сутки из Ростовской об-
ласти было отправлено девять поездов с  
беженцами из Донбасса в  другие реги-
оны России. 21 поезд с эвакуированны-
ми жителями ДНР и ЛНР был заплани-
рован к отправлению в течение суток в  
Курскую, Белгородскую, Саратовскую, 
Волгоградскую, Воронежскую области и  
другие регионы России.

Переселенцев из Народных 
Республик, прибывающих из-за обо-
стрения там ситуации, готовы принять 
43 региона России, всего подготовлено 
почти 400 пунктов временного размеще-
ния (ПВР) вместимостью 42 тысячи че-
ловек, в резерве находятся ещё 149 ПВР 
на более чем 54 тысячи мест.

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина эвакуированным, 
прибывающим в российские регионы, 
выплатят по 10 тысяч рублей. На эти 
цели правительству Ростовской области 
выделено 5 млрд рублей.

Свыше 6 тысяч эвакуированных 
жителей ДНР и ЛНР размещены в 99 
ПВР в  Ростовской области. Среди них  
– около 3 тысяч детей. Власти региона 
привлекли 153 психологов для работы 
с  детьми из Донбасса. Учебный процесс 
для эвакуированных из Донбасса детей 
организован во всех пунктах временно-
го размещения в  Ростовской области, 
также сформированы досуговые клас-
сы, проводятся развлекательные про-
граммы. В каждом пункте временного 
размещения работают группы педа-
гогов-вожатых, непосредственно про-
водят обучающие программы. Ранее в 
пресс-службе губернатора Ростовской 
области сообщали, что школы региона 
примут на обучение 1977 учащихся, эва-
куированных из ДНР и  ЛНР.

А власти Воронежа создали для 
приёма жителей Народных Республик 
четыре пункта временного размещения, 
в них за сутки приняли более 600 чело-
век, в том числе 261 ребёнка. Все задачи, 
которые ставились по размещению лю-
дей, организации питания, обеспечению 
мер санитарной защиты, выполнены. В 
Воронеж в течение дня из Ростовской 
области прибыло три поезда, которые 
доставили более 2,5 тысячи жителей 
ДНР и ЛНР, в том числе почти 500 детей. 
Непосредственно в городе для них со-
здали пункты временного размещения в  
детских лагерях «Кировец» и  «Голубой 
экран», санатории имени Горького  и  

гостинице в  аэропорту. Остальные пе-
реправлены в ПВР под Воронежем  
– в  Новой Усмани, Рамони, Лисках, 
Боброве… Всего в Воронежской области 
создано 42 пункта временного разме-
щения для приёма 4,5 тысячи жителей 
ДНР и ЛНР, при необходимости власти 
региона увеличат число ПВР. В регио-
не из-за роста числа эвакуированных 
жителей Донбасса введён режим чрез-
вычайной ситуации, чтобы оперативно 
направлять из резервного фонда губер-
натора средства на обеспечение прибы-
вающих граждан всем необходимым, в 
том числе средствами ухода и гигиены, 
питанием, тестами на коронавирус.

Власти Орловской области под-
готовили шесть пунктов временного 
размещения на базе санатория, соци-
альных центров, детских лагерей для 
размещения эвакуированных жителей 
из Народных Республик. Они готовы 
принять 540 человек. Эвакуированных 
жителей разместят в  санатории 
«Дубрава», семьи с  детьми плани-
руется отправить в  детские лагеря 
«Ветерок» и «Орловчанка». Для семей 
без детей предусмотрено размещение 
в центрах социальной профилактики и 
реабилитации инвалидов «Солнышко» 
и  «Берёзка». Также 60 дополнитель-
ных мест запланированы в  резерве 
Орловского государственного аграрного 
университета.

К сожалению, в течение понедель-
ника из самого Донбасса приходили всё 
более тревожные сообщения о провока-
циях украинских силовиков. 21 февра-
ля 2022 года около 6 утра по московско-
му времени в  районе населённого пун-
кта Митякинская Ростовской области 
на участке Государственной границы 
Российской Федерации с  Республикой 
Украина пограничным нарядом ФСБ 
России было обнаружено проникнове-
ние диверсионно-разведывательной 
группы.

Для задержания диверсионной 
группы пограничный наряд ФСБ России 
запросил усиление от выделенного для 
оперативного прикрытия государствен-
ной границы подразделения соединения 
Южного военного округа. В ходе бое-
столкновения для экстренной эвакуа-
ции диверсионной группы с территории 
Украины через государственную грани-
цу с Российской Федерацией вошли две 
боевые машины пехоты вооружённых 
сил Украины (ВСУ).

Оперативно прибывшим к месту 
боестолкновения подразделением ВС 
РФ огнём из противотанковых средств 
обе боевые машины пехоты ВСУ были 
уничтожены. В результате боестол-
кновения пять нарушителей границы 
Российской Федерации из состава ди-
версионно-разведывательной группы 
уничтожены. Среди военнослужащих 
Вооружённых Сил РФ и Пограничных 

войск ФСБ России пострадавших нет.
В этот же день в  09.50 (по московско-

му времени) выпущенным с  территории 
Украины снарядом неустановленного 
образца полностью разрушено место 
несения службы пограничных наря-
дов Погрануправления ФСБ России по 
Ростовской области, расположенное на 
удалении около 150 метров от россий-
ско-украинской границы. В ФСБ сооб-
щили, что пострадавших нет, на месте 
приступили к  работе сапёры.

Разрушенное в результате обстре-
ла место несения службы погранични-
ками в  Ростовской области, как уточ-
нили в  пресс-службе регионального 
Пограничного управления ФСБ России, 
расположено близ села Щербаково 
Неклиновского района.

Около 4.45 утра 21 февраля, сообщи-
ло Управление народной милиции ДНР, 
у входа на рынок в  районе железнодо-
рожного вокзала произошёл самопод-
рыв украинского диверсанта при по-
пытке установки им взрывного устрой-

ства. Рядом с  останками террориста 
обнаружена сумка со вторым взрывным 
устройством.

Ориентировочно в 8.10 в Ново-
азовском районе ДНР осуществлён про-
рыв диверсионной группы противника. 
В результате прорыва подорван склад 
ракетно-артиллерийского вооружения 
Управления народной милиции ДНР. 
Противник осуществил попытки вый-
ти на Государственную границу ДНР и  
Российской Федерации. Вёлся бой.

Согласно заявлению официально-
го представителя Управления народ-
ной милиции ДНР по состоянию на 14.00 
21 февраля, ситуация на линии боевого 
соприкосновения оставалась критиче-
ской. С начала суток противник 32 раза 
открывал огонь по территории ДНР, из 
них 27 раз с  применением 122-мм ар-

тиллерии, 120- и 82-мм миномётов, вы-
пустив 324 снаряда и  мины. Также при-
менялись различные типы гранатомётов 
и  стрелковое оружие. Всего по террито-
рии ДНР выпущено более 413 снарядов, 
мин и гранат. Под обстрелы попали рай-
оны 22 населённых пунктов республики. 
В частности, подверглись артиллерий-
скому обстрелу в Донецке горбольница и  
электроподстанция.

Сводка Управления народной ми-
лиции ЛНР (на 10.00 21 февраля с. г.) со-
общила о том, что за прошедшие сутки 
украинские силовики 63 раза нарушили 
режим прекращения огня, осуществив 
обстрел 25 населённых пунктов респу-
блики. Активно применялось запрещён-
ное минскими соглашениями вооруже-
ние. «В результате агрессии Украины 
за минувшие сутки двое погибли и трое 
мирных жителей получили ранения, 
разрушено и повреждено девять жи-
лых домов в  н. п. Пионерское, Знаменка 
и Лозовое, без электроснабжения оста-
лись более тысячи абонентов в  н. п. 

Донецкий и  Голубовское»,  – говорится 
в  сообщении.

Из-за артиллерийских обстрелов 
со стороны ВСУ продолжает страдать 
экономическая и социальная инфра-
структура Народных Республик. В ДНР 
из-за остановки подачи питьевой воды с 
повреждённой насосной станции Южно-
Донбасского водовода объявлен режим 
чрезвычайной ситуации.

«В связи с интенсивными артилле-
рийскими обстрелами территории ДНР 
зафиксирован ряд нарушений нор-
мальной работы систем жизнеобеспе-
чения. Так, в связи с остановкой насо-
сной станции первого подъёма Южно-
Донбасского водовода и, как следствие, 
прекращением централизованного 
питьевого водоснабжения в  республике 
объявлена чрезвычайная ситуация госу-

дарственного уровня. Без воды остались 
более 21 тысячи жителей Докучаевска и  
Еленовки, свыше 50 социальных объек-
тов. Это котельные, больницы, детские 
сады и  школы», – говорится в сообще-
нии из Донецка. В этой связи МЧС ДНР 
организована круглосуточная работа 
межведомственного штаба по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации. «На дан-
ный момент обеспечен подвоз техниче-
ской воды населению и трём котельным. 
Также проводятся работы по подклю-
чению системы водоснабжения к  сква-
жинам подземных вод, запланировано 
проведение ремонтных работ,  – отмеча-
ется в сообщении. – Население постра-
давших районов ДНР обеспечивается 
питьевой водой согласно графику».

В понедельник Пресс-бюро СВР 
России распространило сообщение, со-
гласно которому западные спецслуж-
бы вербуют боевиков для отправки на 
Украину. «СВР России располагает до-
стоверными данными о том, что спец-
службы западных государств в  скрыт-
ном порядке осуществляют вербовку 
боевиков для отправки в  зону конфлик-
та на востоке Украины. Приоритет от-
даётся лицам, имеющим опыт боевых 
действий в странах Ближнего Востока и  
Северной Африки, Нагорном Карабахе, 
на Балканах. Наибольшую активность 
проявляют ЦРУ США и  британская 
внешняя разведка МИ-6»,  – говорится 
в  сообщении.

Имеются сведения о том, что та-
кая работа ведётся в регионе Западных 
Балкан, в первую очередь в Боснии и 
Герцеговине, Албании, Косово. Там так 
называемым добровольцам, желающим 
принять участие в  карательной опера-
ции Киева в  Донбассе, предлагают от 
двух до трёх тысяч долларов в месяц. 
К настоящему моменту на это «щедрое 
предложение» откликнулись не менее 
тысячи человек. «Нарастает активность 
усилий западных спецслужб по вербов-
ке «солдат удачи» в  странах Ближнего 
и  Среднего Востока, – отметил руково-
дитель Пресс-бюро СВР России Сергей 
Иванов.  – Их целью становятся боевики 
разномастных исламистских террори-
стических группировок, давно утратив-
ших представление о  ценности челове-
ческой жизни и  не имеющих ни малей-
шего представления о  судьбах жителей 
далёкой от них страны». По его оценке, 
«происходящее свидетельствует о том, 
что «ястребы» в  администрации США 
сознательно провоцируют переход кон-
фликта в  Донбассе в  «горячую фазу» 
в расчёте втянуть в него Россию. При 
этом Вашингтон привычно пытается пе-
реложить ответственность за возмож-
ное развязывание военных действий с  
больной головы на здоровую, обвиняя 
Москву в  эскалации напряжённости и 
запугивая обывателей якобы неизбеж-
ным «вторжением» России на Украину.

Боевая машина пехоты вооружённых сил Украины, проникшая на территорию РФ  
в   Ростовской области и  уничтоженная огнём из противотанковых средств 21 февраля с. г.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 

«УРАЛЬСКИЕ  ВОЕННЫЕ ВЕСТИ»!

 ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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«Теперь моя цель – Антарктида»
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ФЁДОР КОНЮХОВ 

ОТПРАВИТСЯ  ПО СЛЕДАМ БЕЛЛИНСГАУЗЕНА И ЛАЗАРЕВА

Прошлым летом в День России в Екатеринбурге 

в Музее изобразительных искусств открылась 

выставка живописных работ Фёдора Конюхова. Гости 

экспозиции взглядом уникального путешественника 

увидели океанские пучины, высочайшие вершины 

мира и безмолвие ледяных просторов. И вот Русское 

географическое общество сообщает, что Фёдор 

Конюхов, действительный член РГО, заведующий 

лабораторией дистанционного обучения в 

экстремальных условиях в Современной гуманитарной 

академии (Москва), отправится  в Антарктиду 

на одиночную станцию. 
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Материал предоставлен 
Русским географическим обществом RGO.RU

Жизнь и судьба

Неработающие пенсионеры начали получать 

проиндексированные выплаты по обычному 

графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль 

они также получат доплату за январь с учётом 

доиндексации пенсии с 5,9%  до  8,6%.  Все выплаты 

придут автоматически, обращаться в Пенсионный 

фонд за ними не нужно.

Напомним, страховые пен-
сии 949748 неработающим свер-
дловским пенсионерам проин-
дексированы на 8,6%  – выше 
уровня инфляции за 2021 год, 
которая, по данным Росстата, 
составила 8,4%. 

С 1 января выплаты были  
увеличены на 5,9%, а с 1 февра-
ля, в соответствии с изменения-
ми федерального законодатель-
ства, дополнительно проиндек-
сированы до 8,6%. В результате 
повышения страховая пенсия по 

старости неработающих пен-
сионеров в Свердловской обла-
сти увеличилась в среднем на 
1,5 тысячи рублей в месяц, её 
средний размер теперь состав-
ляет 18 984 рубля.

У каждого пенсионера 
прибавка после индексации 
индивидуальна и зависит от 
размера получаемой пенсии. 
К примеру, если страховая 
пенсия по инвалидности на ко-
нец прошлого года составляла 
11 487 рублей, в результате 
индексации выплата увели-
чится на 988 рублей и составит 
12 475 рублей. Если пенсия по 
старости на конец года состав-
ляла 18 626 рублей, после ин-
дексации она увеличится на 
1 602 рубля и составит 20 228 
рублей.

Фёдор Филиппович Ко-
нюхов, который 12 декабря 
2021 года отметил свой 70-лет-
ний юбилей, является первым 
в мире человеком, достигшим 
пяти полюсов нашей плане-
ты: Северного географического 
(трижды), Южного географи-
ческого, полюса относительной 
недоступности в Северном ледо-
витом океане, Эвереста (полюса 
высоты), мыса Горн (полюса яхт-
сменов.) Конюхов – первый в 
мире, кому удалось выполнить 
программу «Большой шлем при-
ключений», и первый россиянин, 
которому удалось выполнить 
программу «Семь вершин мира».

В декабре 2022 года путе-
шественник Фёдор Конюхов 
при поддержке Русского гео-
графического общества и Николая 
Савельева (Poseidon Expeditions) 
планирует развернуть одиноч-
ную антарктическую станцию на 
острове Смоленск (Livingston), 

принадлежащем архипелагу 
Южные Шетландские острова.

Продолжительность экспе-
диции составит три меся-
ца, в ходе которых Фёдор 
Конюхов будет проводить на-
учные исследования по про-
грамме Института океаноло-
гии РАН имени П. П. Шир-
шова. Путешественник так-
же будет вести мониторинг 
жизненных показателей сво-
его организма с целью изуче-
ния возможности длительной 
одиночной работы в условиях 
Антарктиды.

Экспедиция призвана на-
помнить историю открытия 
островов прославленными рус-
скими путешественниками. В 
1821 году Ф. Ф. Беллинсгаузен, 
следовавший вдоль бере-
гов Антарктиды на шлюпе 
«Восток» совместно с М. П. Ла-
заревым на шлюпе «Мирный», 
первыми описали самые 

крупные из Южных Шет-
ландских островов и нанес-
ли их на карту с русскими 
названиями в честь побе-
ды в Отечественной войне 
1812 года – Бородино, Малый 
Ярославец, Смоленск, Берези-
на, Полоцк, Ф. В. Тейля, Лей-
пциг, Ватерлоо, а также в честь 
вице-адмирала Шишкова, ад-
мирала Мордвинова, капитан-
командора Михайлова и контр-
адмирала Рожнова.

«В прошлом году я со-
вершил одиночный дрейф на 
льдине в районе Северного 
полюса. Теперь моя цель – 
Антарктида, где я планирую 
развернуть новую исследова-
тельскую станцию на острове 
Смоленск и задержаться по-
дольше. В тишине и одиноче-
стве я продолжу заниматься 
наукой, писать картины и ве-
сти дневники. Спустя 200 лет 
мы должны помнить и чтить 
участников первой русской 
антарктической экспедиции 

нии шестого материка», – по-
делился своими планами путе-
шественник.

Фёдор Конюхов – почёт-
ный член Русского географи-
ческого общества, награждён 
Золотой медалью Русского ге-
ографического общества име-
ни Н. Н. Миклухо-Маклая за 
вклад в защиту окружающей 
среды. Многие его экспедиции 
связаны с Антарктидой.

В 1995 – 1996 годах Фёдор 
Конюхов совершил первый в 
истории России одиночный по-
ход к Южному полюсу с после-
дующим восхождением на выс-
шую точку Антарктиды – мас-
сив Винсон. Стартовал с залива 
Геркулес 8 ноября 1995 года, 
достиг Южного полюса 6 янва-
ря 1996 года, проведя 64 дня в 
пути.

В 2007 году Фёдор Конюхов 
совершил пятое одиночное 
плавание нон-стоп вокруг 
Антарктиды Antarctica Cup 
на яхте «Торговая сеть «Алые 

Фаддея Беллинсгаузена и 
Михаила Лазарева в воды 
Южного океана с целью под-
твердить или опровергнуть 
предположение о существова-

Паруса» (85 футов), по марш-
руту Олбани (Австралия) – мыс 
Горн – мыс Доброй Надежды – 
мыс Люин – Олбани. 102 дня в 
пути.

Го-о-о-ол!
Спортивный меридиан

В мотострелковом соединении, дислоцированном 

в Самарской области, прошёл чемпионат по мини-

футболу.

Соревнования, в которых 
приняли  участие 10 команд, 
представлявших свои воинские 
подразделения, проводились по 
олимпийской системе. По итогам 
турнира первое место заняла 
команда разведывательной ро-
ты, второе – команда  мотострел-
ковой роты, замкнула тройку ли-
деров команда миномётной бата-
реи.

После окончания игр была 
проведена торжественная це-
ремония   награждения победи-
телей и призёров чемпионата. 
Помимо призёров, почётными 
грамотами были награждены 

организаторы чемпионата, су-
дьи и медицинский персонал.

Российские военнослужа-
щие 201-й военной базы при-
няли участие в международ-
ных соревнованиях по волей-
болу и мини-футболу. Про-
ведение турниров было по-
священо 29-й годовщине об-
разования вооружённых сил 
Республики Таджикистан.

Товарищеские матчи со-
стоялись в стенах спортив-
ного зала Международной 
президентской школы горо-
да Душанбе. Всего на сорев-
нованиях было представле-

но восемь команд. По одной 
команде от военного континген-
та Индии и российского соеди-
нения, а также шесть команд 
от Республики Таджикистан, 
которые включали в себя цен-
тральный аппарат министер-
ства обороны, мобильные вой-
ска (миротворческих сил), во-
енный институт, сухопутные 
войска, военно-воздушные си-
лы и противовоздушную обо-
рону, а также сборную команду 
от военных комиссариатов го-
рода Душанбе.

В ходе состязаний по во-
лейболу сборная 201-й военной 
базы замкнула почётную трой-
ку лидеров, заняв третье ме-
сто. Второе место досталось мо-
бильным войскам Республики 

Таджикистан, первое место за-
няли сухопутные войска. 

По мини-футболу россий-
ские военнослужащие оказа-
лись «серебряными» призёра-
ми соревнований, первое и 
третье места заняли цен-
тральный аппарат министер-
ства обороны Таджикистана 
и мобильные войска, соответ-
ственно.

Военнослужащие, заняв-
шие первое, второе и тре-
тье места, были награждены 
грамотами, медалями и па-
мятными призами. Команды, 
занявшие призовые места, 
наградили кубками и дипло-
мами.

Василий ФИЛАТОВ.

«Медиа-Ас – 2022»
Пресс-служба Центрального военного округа 

приглашает представителей средств массовой 

информации, экспертов и блогеров, занимающихся 

освещением военной и военно-исторической тематики, 

принять участие в окружном этапе Всероссийского 

фестиваля прессы «Медиа-Ас – 2022».

Первый (окружной) этап 
фестиваля стартовал 16 февра-
ля и продлится до 1 июня 2022 
года.

Конкурсная комиссия ЦВО 
проведёт рассмотрение луч-
ших работ в девяти номина-
циях: «Лучшие кадры» – за 
лучший новостной репортаж; 
«Командный голос» – за луч-
шую радиопрограмму; «Сила 
слова» – за лучший материал в 
печатных СМИ; «Стиль жизни» 
– за лучший материал в пери-
одических изданиях, рассчи-
танных на узкую читательскую 
аудиторию; «Проект специаль-
ного назначения» – за лучший 
комплексный информационно–
развлекательный проект (шоу, 
серию программ); «Молния» 
– за лучшую работу в информ-
агентстве; «Главный калибр» – 

за лучшую фотоработу; «На 
острие атаки» – за лучший ма-
териал в региональных (мест-
ных) СМИ; «Прорыв» – луч-
ший дебют года.

В фестивале принимают 
участие авторы и коллективы, 
опубликовавшие материалы в 
период с 1 января по 31 декабря 
2021 года.

Всероссийский фестиваль 
прессы «Медиа-Ас – 2022» про-
водится Министерством обо-
роны Российской Федерации 
для поощрения СМИ, военных 
экспертов, представителей ме-
диапрофессий, общественно-
сти и блогеров, которые зани-
маются освещением военной 
тематики и вносят значитель-
ный вклад в поддержание пози-
тивного имиджа Вооружённых 
Сил Российской Федерации.


