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Товарищи солдаты и матросы, сержанты и стар-
шины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ветераны Великой Оте чественной войны 
1941–1945 годов, боевых действий и военной службы!

23 февраля в России отмечается День защитника 
Оте чества.

В этот день мы вспоминаем героические страни-
цы истории нашей страны, чествуем тех, кто в разные 
времена сражался за свободу и независимость Ро-
дины.

Во все времена наши армия и флот надежно сто-
яли на страже родной земли, храбро отражали удары 
врага. Мы гордимся доблестью и героизмом ветеранов 
Великой Оте чественной войны 1941–1945 годов, во-
инов-интернационалистов, участников контртерро-
ристических и миротворческих операций – всех, кто 
с честью исполнял воинский долг, проявляя муже-
ство, несгибаемую волю и преданность Отчизне.

Сегодня личный состав Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, продолжая славные боевые 
традиции предшественников, эффективно решает 
ответственные задачи по обеспечению безопасности 
нашего государства, защите его национальных ин-
тересов, демонстрирует образцовую боевую выучку 
и высокий профессионализм.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас, ваших родных и близких с празд-

ником!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

дальнейших успехов в службе и труде на благо России!
В ознаменование Дня защитника Отечества 

П Р И К А З Ы В А Ю:
23 февраля 2022 г. в 21.00 по местному времени 

произвести артиллерийские салюты с привлечением 
воинских частей Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в столице нашей Родины городе-герое Москве, 
в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Но-
вороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленин-
граде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в го-
родах, где дислоцированы штабы военных округов, 
флотов, общевойсковых армий и Каспийской флоти-
лии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских 
орудий и пусками фейерверочных изделий салютных 
установок в соответствии с существующей нормой 
расхода боеприпасов.

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. Шойгу

Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин в понедельник по итогам засе-
дания Совета Безопасности РФ выступил 
с Обращением, а затем подписал указы 
«О признании Донецкой Народной Респу-
блики» и «О признании Луганской Народ-
ной Республики». Затем были подписаны 
Договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Российской Феде-
рацией и Донецкой Народной Республикой 
и Договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Российской Федера-
цией и Луганской Народной Республикой. 
Публикуем тест Обращения Президента 
Российской Федерации.

Уважаемые граждане России! Доро-
гие друзья!

Тема моего выступления – события 
на Украине и то, почему это так важно 
для нас, для России. Конечно, моё об-
ращение адресовано и нашим соотече-
ственникам на Украине.

Говорить придётся обстоятельно 
и подробно. Вопрос очень серьёзный.

Ситуация на Донбассе вновь при-
обрела критический, острый характер. 
И сегодня обращаюсь к вам напрямую, 
чтобы не только дать оценку происхо-
дящему, но и проинформировать вас о 
принимаемых решениях, о возможных 
дальнейших шагах на этом направлении.

Ещё раз подчеркну, что Украина для 
нас – это не просто соседняя страна. Это 
неотъемлемая часть нашей собственной 
истории, культуры, духовного простран-
ства. Это наши товарищи, близкие, сре-
ди которых не только коллеги, друзья, 
бывшие сослуживцы, но и родственни-
ки, люди, связанные с нами кровными, 
семейными узами.

Издавна жители юго-западных исто-
рических древнерусских земель называ-

ли себя русскими и православными. Так 
было и до XVII века, когда часть этих 
территорий воссоединилась с Россий-
ским государством, и после.

Нам кажется, что в принципе мы все 
об этом знаем, что речь идёт об обще-
известных фактах. Вместе с тем для по-
нимания того, что же всё-таки сегодня 

происходит, для объяснения мотивов 
действий России и тех целей, которые 
мы перед собой ставим, нужно хотя бы 
несколько слов сказать об истории во-
проса.

Итак, начну с того, что современная 
Украина целиком и полностью была соз-
дана Россией, точнее, большевистской, 

коммунистической Россией. Этот про-
цесс начался практически сразу после 
революции 1917 года, причём Ленин 
и его соратники делали это весьма гру-
бым по отношению к самой России спо-
собом – за счёт отделения, отторжения 
от неё части её собственных историче-
ских территорий. 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в понедельник провёл 
в Кремле заседание Совета Безопас-
ности РФ, на котором обсуждалась 
ситуация, сложившаяся в Донбассе. 
Выступавшие участники заседания 
единогласно высказались за признание 
независимости ДНР и ЛНР. 

Открывая заседание, глава Рос-
сийского государства сказал:

«Уважаемые коллеги, добрый 
день! Мы собрались с вами для того, 
чтобы обсудить ситуацию, которая 
складывается сегодня в Донбассе.

В двух словах напомню о том, 
что там изначально происходит, как 
ситуация складывалась, хотя вы это 
всё и так прекрасно знаете, и тем не 
менее для того, чтобы была общая 
картина, которая помогла бы нам 
принимать соответствующие ре-
шения.

Итак, после госпереворота на 
Украине в 2014 году часть населе-
ния этой страны не приняла этот 
переворот. Напомню, что он был 
антиконституционный и кровавый, 

потому что в ходе этих событий по-
гибло много ни в чём не повинных 
людей. Это действительно воору-
жённый переворот – с этим, соб-
ственно 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, которые проживали и прожи-
вают сегодня в Донбассе.

Люди заявили о том, что они 
формируют две независимые рес-
публики – Донецкую Народную 
Республику и Луганскую Народную 
Республику. С этого момента нача-
лось противостояние киевских вла-
стей и людей, проживающих на этой 
территории.

В этой связи хотел бы обратить 
внимание на то, что Россия изна-
чально делала всё для того, чтобы 
мирными средствами, мирным 
путём разрешить все возникшие 
противоречия. Тем не менее киев-
ские власти дважды провели воен-
ные карательные операции на этих 
территориях, и, судя по всему, мы 

являемся свидетелями обострения 
ситуации в третий раз.

Все эти годы – я хочу это под-
черкнуть – все эти годы над людь-
ми, которые проживают на этих тер-
риториях, фактически издевались. 
Постоянные обстрелы, блокада. 
Как вы знаете, люди, проживаю-
щие на территориях, близких к так 
называемому переднему краю, во-
обще вынуждены были перебраться 
в подвалы – живут там сами вместе 
с детьми.

В ходе переговорного процесса 
возник мирный план урегулирова-
ния, который называется минский 
комплекс мер, поскольку мы, как 
вы помните, встречались именно 
в городе Минске. Но весь ход по-
следующих событий показывает, 
что сегодняшние киевские власти 
не собираются его исполнять. Более 
того, они публично об этом много-
кратно уже заявили и на самом выс-
шем государственном уровне, и на 
уровне министра иностранных дел, 
на уровне секретаря совета безопас-
ности. 
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Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности
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Но весь ход событий показал, что сегодняшние киевские власти не собираются выполнять минский «Комплекс мер» 

Кристина УКОЛОВА 

Фильм «Небо», вышедший в прокат в конце прошлого года, повествует 
о подвиге подполковника Олега Пешкова, капитана Константина 
Мурахтина и матроса Александра Позынича. С предпоказа киноленты 
майор Мурахтин вышел с чувствами, которые сложно было передать 
словами ожидавшим его у кинозала журналистам. Кадры на экране 
невольно возвращали его в тот самый трагический день. В день, когда весь 
мир следил за судьбой липецкого экипажа, сбитого в небе над Сирией. 

Сегодня военный штурман 1-го класса Константин Мурахтин, уже 
майор, продолжает служить в Липецком исследовательско-инструктор-
ском смешанном авиаполку. Ему не раз задавали вопрос, не хотел ли он 
уйти из военной авиации после тех событий в небе Сирии? 

    

Прототипом капитана Муравьёва из фильма «Небо» стал 
военный штурман Липецкого авиаполка

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

В рамках военно-морского учения под руководством главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова отряды боевых 
кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно 
с противолодочными самолётами морской авиации Ил-38 отработали 
мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных 
подводных лодок в назначенном районе восточной части Средиземного моря.

Основными задачами в ходе данного этапа учения стали совместные 
с морской авиацией действия по поиску и непрерывному слежению за 
подводной лодкой условного противника, организация непрерывного об-
мена данными о маневрировании подводной цели, а также отработка эле-
ментов боевого применения различных авиационных средств поражения.

Военно-морское учение под руководством главнокомандующего Воен-
но-Морским Флотом адмирала Николая Евменова проходит в восточной 
части Средиземного моря в период с 15 по 25 февраля 2022 года. 

, , …
Военно-Морской Флот России успешно решает 
поставленные перед ним задачи

Александр ПИНЧУК 

Военнослужащие всех категорий в военных округах и на флотах 
демонстрируют приобретённые знания, навыки и умения на контрольных 
занятиях в ходе итоговой проверки. Проходит слаживание подразделений на 
тактических занятиях и учениях. Экипажи стратегических ракетоносцев 
Ту-95МС отработали посадку на условно заражённый аэродром. На полигоне 
Прудбой с понтонно-мостовым батальоном проведено тактико-специальное 
учение по наведению и обороне понтонной переправы.

В Амурской области военнослужащими авиационного полка даль-
ней авиации в рамках лётно-тактического учения отработана посадка 
стратегических ракетоносцев Ту-95МС на условно заражённый аэро-
дром. 
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В Вооружённых Силах продолжается плановая боевая 
учёба
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У миллионов людей, которые 
там проживали, конечно, никто 
ни о чём не спрашивал.

Затем накануне и после Ве-
ликой Отечественной войны уже 
Сталин присоединил к СССР и 
передал Украине некоторые зем-
ли, ранее принадлежавшие Поль-
ше, Румынии и Венгрии. При 
этом в качестве своего рода ком-
пенсации Сталин наделил Поль-
шу частью исконных германских 
территорий, а в 1954 году Хрущёв 
зачем-то отобрал у России Крым 
и тоже подарил его Украине. Соб-
ственно, так и сформировалась 
территория советской Украины.

Но сейчас хотел бы обратить 
особое внимание на начальный 
период создания СССР. Считаю, 
что для нас это крайне важно. 
Пойти придётся, что называется, 
издалека.

Напомню, что после Ок-
тябрьского переворота 1917 года 
и последовавшей затем Граждан-
ской войны большевики при-
ступили к строительству новой 
государственности, и между 
ними возникли довольно острые 
разногласия. Сталин, который 
в 1922 году совмещал посты Гене-
рального секретаря ЦК РКП(б) и 
Народного комиссара по делам 
национальностей, предложил 
строить страну на принципах 
автономизации, то есть предо-
ставляя республикам – будущим 
административно-территори-
альным единицам – широкие 
полномочия при их вступлении 
в единое государство.

Ленин раскритиковал этот 
план и предложил пойти на 
уступки националистам, как он 
их тогда называл – «независим-
цам». Именно эти ленинские 
идеи, по сути, конфедеративно-
го государственного устройства 
и лозунг о праве наций на само-
определение вплоть до отделения 
и были положены в основу совет-
ской государственности: снача-
ла в 1922 году были закреплены 
в Декларации об образовании 
Союза ССР, а затем, после смерти 
Ленина, и в Конституции СССР 
1924 года.

Здесь сразу же возникает мно-
го вопросов. И первый из них, на 
самом деле главный: зачем надо 
было с барского плеча удовлет-
ворять любые, безгранично ра-
стущие националистические 
амбиции на окраинах бывшей 
империи? Передавать во вновь 
образуемые, причём часто про-
извольно сформированные, ад-
министративные единицы – со-
юзные республики – огромные, 
часто не имевшие к ним вообще 
никакого отношения террито-
рии. Повторяю, передавать вме-
сте с населением исторической 
России.

Более того, по факту этим 
административным единицам 
придали статус и форму наци-
ональных государственных об-
разований. Вновь задаюсь во-
просом: зачем надо было делать 
такие щедрые подарки, о кото-
рых самые ярые националисты 
раньше даже и не мечтали, да ещё 
и наделять республики правом 
выхода из состава единого госу-
дарства без всяких условий?

На первый взгляд это вообще 
непонятно, безумие какое-то. 
Но это только на первый взгляд. 
Объяснение есть. После рево-
люции главной задачей больше-
виков было любой ценой удер-
жаться у власти, именно любой 
ценой. Ради этого они шли на 
всё: и на унизительные условия 
Брестского мира в то время, ког-
да кайзеровская Германия и её 
союзники находились в тяже-
лейшем военном и экономиче-
ском положении, а исход Первой 
мировой войны был фактически 
предрешён, и на удовлетворение 
любых требований, любых хоте-
лок со стороны националистов 
внутри страны.

С точки зрения исторических 

судеб России и её народов ленин-
ские принципы государственного 
строительства оказались не про-
сто ошибкой, это было, как гово-
рится, гораздо хуже, чем ошибка. 
После развала СССР в 1991 году 
это стало абсолютно очевидным.

Конечно, событий прошлого 
уже не изменить, но мы долж-

ны хотя бы сказать о них прямо 
и честно, без всяких оговорок 
да и без всякой политической 
окраски. Могу от себя только 
добавить, что соображения те-
кущей политической конъюн-
ктуры, какими бы эффектными, 

выигрышными они ни казались 
в конкретный момент времени, 
ни при каких обстоятельствах не 
должны и не могут быть положе-
ны в основу базовых принципов 
государственности.

Никого и ни в чём сейчас не 
обвиняю, обстановка в стране 
в то время и после Гражданской 
войны, накануне, была неверо-
ятно сложной, критической. Се-
годня хочу только сказать о том, 
что всё было именно так. Это 
исторический факт. Собственно, 
как уже сказал, в результате боль-
шевистской политики и возник-
ла советская Украина, которую и 
в наши дни можно с полным ос-
нованием назвать «Украина име-
ни Владимира Ильича Ленина». 
Он её автор и архитектор. Это 
целиком и полностью подтверж-
дается архивными документами, 
включая жёсткие ленинские ди-
рективы по Донбассу, который 
буквально втиснули в состав 
Украины. А сейчас «благодарные 
потомки» посносили на Украине 
памятники Ленину. Это у них де-
коммунизацией называется.

Вы хотите декоммунизацию? 
Ну что же, нас это вполне устра-
ивает. Но не нужно, что называ-
ется, останавливаться на полпу-
ти. Мы готовы показать вам, что 
значит для Украины настоящая 
декоммунизация.

Возвращаясь к истории во-
проса, повторю, что в 1922 году 
на пространстве бывшей Рос-
сийской империи был образован 
СССР. Но сама жизнь сразу же 

показала, что ни сохранить такую 
огромную и сложную террито-
рию, ни управлять ею на предло-
женных аморфных, фактически 
конфедеративных принципах 
просто невозможно. Они были 
напрочь оторваны и от действи-
тельности, и от исторической 
традиции.

Закономерно, что красный 
террор и быстрый переход к ста-
линской диктатуре, господство 
коммунистической идеологии и 
монополия компартии на власть, 
национализация и плановая си-
стема народного хозяйства – всё 

это на деле превратило в простую 
декларацию, в формальность за-
явленные, но неработающие 
принципы государственного 
устройства. Никаких суверенных 
прав в реальности у союзных ре-
спублик так и не возникло, их 
попросту не было. А на практике 
было создано строго централизо-
ванное, абсолютно унитарное по 
своему характеру государство.

Сталин по факту полностью 
реализовал на практике не ле-
нинские, а именно свои соб-
ственные идеи государственного 
устройства. Но соответствующих 
изменений в системообразующие 
документы, в Конституцию стра-
ны не внёс, провозглашённые ле-
нинские принципы построения 
СССР формально не пересматри-
вал. Да, судя по всему, казалось, 
что в этом и не было необходи-
мости – в условиях тоталитарно-
го режима и так всё работало, а 
внешне выглядело красиво, при-
влекательно и даже сверхдемо-
кратично.

И всё же жаль, очень жаль, 
что из базовых, формально юри-
дических основ, на которых была 
построена вся наша государ-
ственность, не были своевремен-
но вычищены одиозные, утопич-
ные, навеянные революцией, но 
абсолютно разрушительные для 
любой нормальной страны фан-
тазии. О будущем, как это часто 
бывало у нас и раньше, никто не 
подумал.

Лидеры компартии были, по-
хоже, уверены, что им удалось 

сформировать прочную систему 
управления, что за счёт своей 
политики они окончательно ре-
шили и национальный вопрос. 
Но фальсификации, подмена по-
нятий, манипуляция обществен-
ным сознанием и обман дорого 
обходятся. Бацилла национали-
стических амбиций никуда не 
делась, а изначально заложен-
ная мина, подрывающая госу-
дарственный иммунитет против 
заразы национализма, только 
ждала своего часа. Такой миной, 
повторю, было право выхода из 
СССР.

В середине 1980-х годов на 
фоне нарастающих социально-
экономических проблем, очевид-
ного кризиса плановой экономи-
ки национальный вопрос, сутью 
которого были не какие-то ожи-
дания и несбывшиеся чаяния на-
родов Союза, а прежде всего ра-

стущие аппетиты местных элит, 
всё более обострялся.

Однако руководство КПСС 
вместо глубокого анализа ситуа-
ции, принятия адекватных мер, 
в первую очередь в экономике, а 
также постепенной, вдумчивой, 
взвешенной трансформации по-
литической системы и государ-

ственного устройства ограничи-
лось откровенным словоблудием 
о восстановлении ленинского 
принципа национального само-
определения.

Более того, в ходе развернув-
шейся борьбы за власть внутри 
самой компартии каждая из про-
тивоборствующих сторон с це-
лью расширить базу поддержки 
стала бездумно стимулировать, 
поощрять националистические 
настроения, играть на них, обе-
щая своим потенциальным сто-
ронникам всё, что они только по-
желают. На фоне поверхностной 
и популистской болтовни о демо-
кратии и светлом будущем, по-
строенном на базе то ли рыноч-
ной, то ли плановой экономики, 
но в условиях реального обнища-
ния людей и тотального дефици-
та никто из властей предержащих 
и не думал о неизбежных траги-

ческих для страны последствиях.
А затем и вовсе пошли про-

торённой на заре создания СССР 
дорожкой удовлетворения амби-
ций националистических элит, 
выращенных в собственных пар-
тийных рядах, позабыв при этом, 
что в руках у КПСС нет уже, да 
и слава богу, таких инструментов 
удержания власти и самой стра-
ны, как государственной террор, 
диктатура сталинского типа. И 
что даже пресловутая руководя-
щая роль партии, как утренний 
туман, бесследно 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 по-
литика партии в современных 
условиях, платформа КПСС. 
Она содержала следующие по-
ложения, процитирую: «Союз-

ным республикам принадлежат 
все права, отвечающие их статусу 
суверенных социалистических 
государств».

Ещё один пункт: «Высшие 
представительные органы вла-
сти союзных республик могут 
опротестовать и приостановить 
действие постановлений и распо-

ряжений союзного правительства 
на своей территории».

И наконец: «Каждая союзная 
республика имеет своё граждан-
ство, которое распространяется 
на всех её жителей».

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

Сейчас не время, не место 
вдаваться в вопросы государ-
ственного или конституционно-
го права, давать определение са-
мому понятию гражданства. Но 
всё же возникает вопрос: зачем 
в тех и без того сложных услови-
ях понадобилось таким образом 
ещё больше раскачивать страну? 
Факт остается фактом.

Ещё за два года до развала 
СССР его судьба была фактиче-
ски предрешена. Это сейчас ра-
дикалы и националисты, в том 
числе и прежде всего на Укра-

ине, приписывают себе заслугу 
завоевания независимости. Как 
мы видим, это совсем не так. 
К распаду нашей единой страны 
привели исторические, страте-
гические ошибки лидеров боль-
шевиков, руководства КПСС, 
допущенные в разное время в го-
сударственном строительстве, 
экономической и национальной 
политике. Распад исторической 
России под названием СССР на 
их совести.

Несмотря на все эти неспра-
ведливости, обман и откровен-
ный грабёж России, наш народ, 
именно народ, признал новые 
геополитические реалии, воз-
никшие после распада СССР, 
признал новые независимые го-
сударства. И не только признал 
– Россия сама, находясь тогда 
в труднейшем положении, по-
могала партнёрам по СНГ, в том 
числе украинским коллегам, от 
которых прямо с момента про-
возглашения независимости ста-
ли поступать многочисленные 
запросы о материальной под-
держке. И наша страна оказыва-
ла такую поддержку с уважением 
к достоинству и суверенитету 
Украины.

По экспертным оценкам, 
которые подтверждаются про-
стым подсчётом цен на наши 
энергоносители, объёмов льгот-
ных кредитов, экономических и 
торговых преференций, которые 
Россия предоставляла Украине, 
общая выгода для украинского 
бюджета на период с 1991 по 2013 
год составила порядка 250 мил-
лиардов долларов.

Но и это далеко не всё. К кон-
цу 1991 года долговые обязатель-
ства СССР перед иностранными 
государствами и международны-
ми фондами составляли порядка 
100 миллиардов долларов. И пер-
воначально предполагалось, что 
эти кредиты будут возвращаться 
всеми республиками бывшего 
СССР солидарно, пропорцио-
нально их экономическому по-
тенциалу. Однако Россия взяла 
на себя погашение всего совет-
ского долга и полностью по нему 
рассчиталась. Окончательно за-
вершила этот процесс в 2017 году.

Взамен новые независимые 
государства должны были отка-
заться от своей части советских 
зарубежных активов, и соответ-
ствующие соглашения в дека-
бре 1994 года были достигнуты 
с Украиной. Однако Киев эти 
соглашения не ратифицировал 
и позднее просто отказался ис-
полнять, выдвигая претензии на 
алмазный фонд, золотой запас, а 
также имущество и другие акти-
вы бывшего СССР за рубежом.

И всё же, несмотря на извест-
ные проблемы, Россия всегда со-
трудничала с Украиной открыто, 
честно и, повторю, с уважением 
к её интересам, наши связи в са-
мых разных областях развива-
лись. Так, в 2011 году двусторон-
ний торговый оборот превысил 
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 гла-
за, что украинские власти пред-
почитали действовать так, чтобы 
в отношениях с Россией иметь 
все права и преимущества, но не 
нести при этом никаких обяза-
тельств.

Вместо партнёрства стало 
превалировать иждивенчество, 
которое со стороны киевских 
официальных властей подчас 
приобретало абсолютно бесце-
ремонный характер. Достаточно 
вспомнить перманентный шан-
таж в сфере энергетического 
транзита и банальное воровство 
газа.

Добавлю, что в Киеве пы-
тались использовать диалог 
с Россией как предлог для торга 
с Западом, шантажировали его 
сближением с Москвой, выби-
вая для себя преференции: мол, 
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О признании Луганской Народной Республики

1. Учитывая волеизъявление народа Луганской Народной Республики, отказ Украины от мирного урегули-
рования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Луганскую Народную Республику 
в качестве суверенного и независимого государства.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с Луганской Стороной переговоры 
об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими 
документами.

3. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Луганской Стороной о подготовке проекта 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение 
о его подписании.

4. В связи с обращением Главы Луганской Народной Республики Министерству обороны Российской 
Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего Указа, осуществление 
Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики функций 
по поддержанию мира.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль 21 февраля 2022 года № 72

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О признании Донецкой Народной Республики

1. Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегули-
рования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику 
в качестве суверенного и независимого государства.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с Донецкой Стороной переговоры об 
установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими 
документами.

3. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Донецкой Стороной о подготовке проекта 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение 
о его подписании.

4. В связи с обращением Главы Донецкой Народной Республики Министерству обороны Российской 
Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего Указа, осуществление 
Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций 
по поддержанию мира.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль 21 февраля 2022 года № 71

Майдан не приблизил Украину к демократии
и прогрессу… Спустя восемь лет после тех 
событий страна расколота. Украина переживает 
острый социально-экономический кризис

В марте 2021 года Украина приняла новую 
Военную стратегию. Этот документ практически 
целиком посвящен противостоянию с Россией
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в противном случае будет расти 
российское влияние на Украину.

При этом украинские власти 
изначально, хочу это подчер-
кнуть, именно с первых шагов 
стали строить свою государствен-
ность на отрицании всего, что 
нас объединяет, стремились ис-
коверкать сознание, историче-
скую память миллионов людей, 
целых поколений, живущих на 
Украине. Неудивительно, что 
украинское общество столкну-
лось с ростом крайнего национа-
лизма, который быстро приобрёл 
форму агрессивной русофобии 
и неонацизма. Отсюда и участие 
украинских националистов и не-
онацистов в бандах террористов 
на Северном Кавказе, всё громче 
звучащие территориальные пре-
тензии к России.

Свою роль сыграли и внеш-
ние силы, которые с помощью 
разветвлённой сети НКО и спец-
служб выращивали на Украине 
свою клиентуру и продвигали её 
представителей во власть.

Важно понимать и то, что 
Украина, по сути, никогда не 
имела устойчивой традиции сво-
ей подлинной государственно-
сти. И начиная с 1991 года пошла 
по пути механического копиро-
вания чужих моделей, оторван-
ных как от истории, так и от укра-
инских реалий. Политические 
государственные институты по-
стоянно перекраивались в угоду 
быстро сформировавшихся кла-
нов с их собственными корыст-
ными интересами, не имеющими 
ничего общего с интересами на-
рода Украины.

Весь смысл так называемого 
прозападного цивилизационно-
го выбора украинской олигар-
хической власти заключался и 
заключается не в том, чтобы соз-
дать лучшие условия для благо-
получия народа, а в том, чтобы, 
подобострастно оказывая услуги 
геополитическим соперникам 
России, сохранить миллиарды 
долларов, украденные у украин-
цев и спрятанные олигархами на 
счетах в западных банках.

Одни промышленные фи-
нансовые группы, взятые ими на 
содержание партии и политики 
изначально опирались на наци-
оналистов и радикалов. Другие 
на словах выступали за добрые 
отношения с Россией, за куль-
турное и языковое многообразие 
и приходили к власти с помо-
щью голосов граждан, которые 
искренне поддерживали такие 
устремления, в том числе и мил-
лионов жителей юго-востока. 
Но, получив посты, должности, 
они тут же предавали своих из-
бирателей, отказывались от сво-
их предвыборных обещаний, а 
реальную политику проводили 
под диктовку радикалов, подчас 
преследуя своих вчерашних со-
юзников – те общественные ор-
ганизации, которые выступали 
за двуязычие, за сотрудничество 
с Россией. Пользовались тем, 
что люди, поддержавшие их, как 
правило, законопослушные, уме-
ренных взглядов, привыкшие 
доверять власти, они в отличие 
от радикалов не будут проявлять 

агрессию, прибегать к незакон-
ным действиям.

В свою очередь радикалы на-
глели, их претензии год за го-
дом росли. Им оказывалось не-
трудно раз за разом навязывать 
свою волю слабой власти, кото-
рая сама была поражена виру-
сом национализма и коррупции 
и искусно подменяла истинные 
культурные, экономические, со-
циальные интересы народа, ре-
альный суверенитет Украины 
разного рода спекуляциями на 
национальной почве и внешней 
этнографической атрибутикой.

Устойчивой государственно-
сти на Украине так и не сложи-
лось, а политические, выборные 
процедуры служат лишь при-
крытием, ширмой для передела 
власти и собственности между 
различными олигархическими 
кланами.

Коррупция, которая, без со-
мнения, является вызовом и про-
блемой для многих стран, в том 
числе и для России, на Украине 
приобрела какой-то уже осо-
бый характер. Она буквально 
пропитала, разъела украинскую 
государственность, всю систе-
му, все ветви власти. Радикалы 
воспользовались справедливым 
недовольством людей, оседла-
ли протест и в 2014 году дове-
ли Майдан до государственного 
переворота. При этом они полу-
чали прямое содействие со сто-
роны зарубежных государств. По 
имеющимся данным, материаль-
ная поддержка так называемого 
протестного лагеря на площади 
Независимости в Киеве со сторо-
ны посольства США составляла 
один миллион долларов в день. 
Дополнительные весьма круп-
ные суммы внаглую переводи-
лись прямо на банковские счета 
лидеров оппозиции. И речь шла 
о десятках миллионов долларов. 

А сколько в итоге получили дей-
ствительно пострадавшие люди, 
семьи тех, кто погиб в столкно-
вениях, спровоцированных на 
улицах и площадях Киева, других 
городов? Об этом лучше не спра-
шивать.

Радикалы, захватившие 
власть, организовали преследо-
вание, настоящий террор в отно-
шении тех, кто выступал против 
антиконституционных действий. 
Над политиками, журналистами, 
общественными деятелями из-
девались, их публично унижали. 
Украинские города захлестнула 
волна погромов и насилия, се-
рия громких и безнаказанных 
убийств. Невозможно без содро-
гания вспоминать о страшной 

трагедии в Одессе, где участни-
ки мирной акции протеста были 
зверски убиты, заживо сожжены 
в Доме профсоюзов. Преступни-
ки, которые совершили это зло-
деяние, не наказаны, их никто и 
не ищет. Но мы знаем их поимён-
но и сделаем всё для того, что-
бы их покарать, найти и предать 
суду.

Майдан не приблизил Укра-
ину к демократии и прогрес-
су. Совершив государственный 
переворот, националисты и те 
политические силы, которые их 
поддерживали, окончательно за-
вели ситуацию в тупик, столкну-
ли Украину в бездну гражданской 
войны. Спустя восемь лет после 
тех событий страна расколота. 
Украина переживает острый со-
циально-экономический кризис.

По информации междуна-
родных организаций, в 2019 году 
почти шесть миллионов украин-
цев, подчеркну, это около 15 про-
центов, не от трудоспособного, а 
именно от всего населения стра-
ны были вынуждены уехать за 

границу в поисках работы. При-
чём часто, как правило, на под-
ённые неквалифицированные 
заработки. Показателен и следу-
ющий факт: с 2020 года в усло-
виях пандемии страну покинуло 
свыше 60 тысяч врачей и других 
медработников.

С 2014 года тарифы на водо-
снабжение выросли почти на треть, 
на электроэнергию – в разы, на газ 
для домохозяйств – в десятки раз. 
У многих людей просто нет денег, 
чтобы оплачивать коммунальные 
услуги, им приходится буквально 
выживать.

Что случилось? Почему всё 
это происходит? Ответ очеви-
ден: потому что приданое, полу-
ченное не только от советской 
эпохи, но ещё и от Российской 
империи, промотали и растащи-
ли по карманам. Утрачены десят-
ки и сотни тысяч рабочих мест, 
которые, благодаря в том числе 
тесной кооперации с Россией, 
давали людям стабильный доход, 
приносили налоги в казну. Такие 
отрасли, как машиностроение, 
приборостроение, электронная 
промышленность, судо- и авиа-
строение, или лежат на боку, или 
уничтожены вовсе, а ведь ими 
гордились когда-то не только 
Украина, но и весь Советский 
Союз.

В 2021 году ликвидирован 
Черноморский судостроитель-
ный завод в Николаеве, где пер-
вые верфи были заложены ещё 
при Екатерине II. Знаменитый 
концерн «Антонов» с 2016 года 
не выпустил ни одного серийно-
го самолёта, а завод «Южмаш», 
специализировавшийся на про-
изводстве ракетно-космической 
техники, оказался на грани бан-
кротства, как и Кременчугский 
сталелитейный завод. Этот пе-
чальный список можно продол-
жать.

Что касается газотранспорт-
ной системы, которую создавал 
весь Советский Союз, то она об-
ветшала настолько, что её экс-
плуатация связана с большими 
рисками и экологическими из-
держками.

И в этой связи возникает во-
прос: бедность, безысходность, 
утеря промышленного и техно-
логического потенциала – это и 
есть тот самый прозападный ци-
вилизационный выбор, которым 
уже многие годы дурачат и обол-
ванивают миллионы людей, обе-
щая им райские кущи?

На деле всё свелось к тому, 
что развал украинской эконо-
мики сопровождается откровен-
ным грабежом граждан страны, 

а саму Украину просто загнали 
под внешнее управление. Оно 
осуществляется не только по 
указке из западных столиц, но и, 
что называется, непосредствен-
но на месте – через целую сеть 
зарубежных советников, НКО и 
других институтов, развёрнутую 
на Украине. Они оказывают пря-
мое влияние на все важнейшие 
кадровые решения, на все ветви 
и уровни власти: от центральной 
и даже до муниципальной, на ос-

новные госкомпании и корпора-
ции, включая «Нафтогаз», «Укрэ-
нерго», Украинскую железную 
дорогу, «Укроборонпром», «Ук-
рпочту», Администрацию мор-
ских портов Украины.

Независимого суда на Украи-
не попросту нет. По требованию 
Запада киевские власти отдали 
представителям международных 
организаций преимущественное 
право отбора членов высших су-
дебных органов – Совета право-
судия и Квалификационной ко-
миссии судей.

Кроме того, посольство США 
напрямую контролирует Нацио-
нальное агентство по предотвра-
щению коррупции, Националь-
ное антикоррупционное бюро, 
Специализированную антикор-
рупционную прокуратуру и Выс-
ший антикоррупционный суд. 
Делается все это под благовид-
ным предлогом для повышения 
эффективности борьбы с корруп-
цией. Ну, хорошо, а результаты-
то где? Коррупция как цвела 
пышным цветом, так и цветет, 
пуще прежнего.

В курсе ли всех этих управ-
ленческих методов сами украин-
цы? Понимают ли, что их страна 
находится даже не под полити-
ческим и экономическим про-
текторатом, а сведена до уровня 
колонии с марионеточным ре-
жимом? Приватизация государ-

ства привела к тому, что власть, 
которая называет себя «властью 
патриотов», утратила националь-
ный характер и последовательно 
ведет дело к полной десуверени-
зации страны.

Продолжается курс на де-
русификацию и принудитель-

ную ассимиляцию. Верховная 
Рада безостановочно выпускает 
все новые дискриминационные 
акты, уже действует закон о так 

называемых коренных народах. 
Людям, которые считают себя 
русскими и хотели бы сохранить 
свою идентичность, язык, куль-
туру, прямо дали понять, что на 
Украине они чужие.

В соответствии с законами 
об образовании и о функциони-
ровании украинского языка как 
государственного русский язык 
изгоняется из школ, из всех пу-
бличных сфер, вплоть до обыч-
ных магазинов. Закон о так назы-

ваемой люстрации, «очищении» 
власти позволил разобраться с 
неугодными государственными 
служащими.

Плодятся акты, которые дают 
украинским силовым структу-
рам основания для жесткого по-
давления свободы слова, ина-
комыслия, для преследования 
оппозиции. В мире известна пе-
чальная практика односторонних 
нелегитимных санкций против 
других государств, зарубежных 
физических и юридических лиц. 
На Украине перещеголяли своих 

западных кураторов и изобрели 
такой инструмент, как санкции 
против собственных граждан, 
предприятий, телеканалов, дру-
гих СМИ и даже депутатов пар-
ламента.

В Киеве продолжают готовить 
расправу и над украинской пра-
вославной церковью Московско-
го патриархата. И это не эмоцио-
нальная оценка, об этом говорят 
конкретные решения и докумен-
ты. Трагедию церковного раскола 
власти Украины цинично пре-
вратили в инструмент государ-

ственной политики. Нынешнее 
руководство страны не реагиру-
ет на просьбы граждан Украины 
отменить законы, ущемляющие 
права верующих. Более того, 
в Раде зарегистрированы новые 
законопроекты, направленные 
против духовенства и миллионов 

прихожан украинской право-
славной церкви Московского па-
триархата.

Отдельно скажу о Крыме. Жи-
тели полуострова свой свобод-
ный выбор сделали – быть вместе 
с Россией. Этой четкой, ясной 
воли людей киевским властям не-
чего противопоставить, поэтому 
ставка делается на агрессивные 
действия, на активизацию ячеек 
экстремистов, в том числе ради-
кальных исламских организаций, 
на заброску диверсионных групп 
для совершения террористиче-
ских актов на объектах крити-
чески важной инфраструктуры, 
для похищения граждан России. 
У нас есть прямые доказательства, 
что такие агрессивные действия 
проводятся при поддержке зару-
бежных спецслужб.

В марте 2021 года Украина 
приняла новую Военную стра-
тегию. Этот документ практи-
чески целиком посвящен про-
тивостоянию с Россией, ставит 
целью втягивание иностранных 
государств в конфликт с нашей 
страной. Стратегия предлагает 
организацию в российском Кры-
му и на территории Донбасса, по 
сути, террористического подпо-
лья. В ней прописаны и контуры 
предполагаемой войны, а закон-
читься она должна, как мнится 
сегодняшним киевским страте-
гам, далее процитирую – «при 
содействии международного со-
общества на выгодных для Укра-
ины условиях». А также, как вы-
ражаются сегодня в Киеве, тоже 
привожу здесь цитату, повнима-
тельнее вслушайтесь, пожалуй-
ста, – «при военной поддержке 
мировым сообществом в гео-
политическом противостоянии 
с Российской Федерацией». По 
сути, это не что иное, как подго-
товка к боевым действиям против 
нашей страны – против России.

Мы также знаем, что уже 
прозвучали заявления о том, 
что Украина собирается создать 

собственное ядерное оружие, и 
это не пустая бравада. Украина 
действительно располагает еще 
советскими ядерными техноло-
гиями и средствами доставки та-
кого оружия, включая авиацию, 
а также оперативно-тактические 
ракеты «Точка-У», тоже еще со-
ветской конструкции, дальность 
которых превышает 100 киломе-
тров. Но сделают и больше, это 
вопрос только времени. Заделы 
с советского времени есть.

Таким образом, обзавестись 
тактическим ядерным оружием 

Украине будет гораздо проще, 
чем некоторым другим государ-
ствам, не буду сейчас их назы-
вать, фактически ведущим такие 
разработки, особенно в случае 
технологической поддержки из-
за рубежа. И этого тоже мы не 
должны исключать.

С появлением у Украины ору-
жия массового поражения ситу-
ация в мире, в Европе, особенно 
для нас, для России, изменится 
самым кардинальным образом. 
Мы не можем не реагировать на 
эту реальную опасность, тем бо-

лее, повторю, что западные по-
кровители могут посодействовать 
появлению на Украине такого 
оружия, чтобы создать еще одну 
угрозу для нашей страны. Мы же 
видим, как настойчиво осущест-
вляется военная накачка киев-
ского режима. Только США, на-
чиная с 2014 года, направили на 
эти цели миллиарды долларов, 
включая поставки вооружения, 
снаряжения, обучения специ-
алистов. В последние месяцы 
западное оружие идет на Укра-
ину просто беспрерывным по-
током, демонстративно, на гла-
зах у всего мира. Деятельностью 
вооруженных сил и спецслужб 
Украины руководят иностранные 
советники, мы это хорошо знаем.

В последние годы под пред-
логом учений на территории 
Украины практически посто-
янно присутствовали военные 
контингенты стран НАТО. Си-
стема управления украинскими 
войсками уже интегрирована 
с натовскими. Это означает, что 
командование украинскими во-
оруженными силами, даже от-
дельными частями и подраз-
делениями может напрямую 
осуществляться из натовских 
штабов.

США и НАТО приступили 
к беззастенчивому освоению тер-
ритории Украины как театра по-
тенциальных военных действий. 
Регулярные совместные учения 
имеют явную антироссийскую 
направленность. Только в про-
шлом году в них участвовало бо-
лее 23 тысяч военнослужащих и 
свыше тысячи единиц техники.

Уже принят закон о допу-
ске в 2022 году вооруженных сил 
других государств на территорию 
Украины для участия в многона-
циональных учениях. Понятно, 
что речь идет прежде всего о вой-
сках НАТО. И в наступившем году 
запланировано не менее десяти 
таких совместных маневров.

Очевидно, что подобные ме-
роприятия служат прикрытием 
для быстрого наращивания воен-
ной группировки НАТО на тер-
ритории Украины. Тем более что 
модернизированная с помощью 
американцев сеть аэродромов – 
Борисполь, Ивано-Франковск, 
Чугуев, Одесса и так далее – спо-
собна обеспечить переброску 
воинских частей в кратчайшие 
сроки. Воздушное пространство 
Украины открыто для полетов 
стратегической и разведыватель-
ной авиации США, беспилотных 
летательных аппаратов, которые 
используются для наблюдения за 
территорией России.

Добавлю, что построенный 
американцами Центр морских 
операций в Очакове позволяет 
обеспечивать действия кора-
блей НАТО, включая примене-
ние ими высокоточного оружия 
против российского Черномор-
ского флота и нашей инфра-
структуры на всем Черномор-
ском побережье.

В свое время США намерева-
лись создать подобные объекты и 
в Крыму, но крымчане и севасто-
польцы сорвали эти планы. Мы 
всегда будем помнить об этом.

Повторю, сегодня такой центр 
развернут, уже развернут в Очако-
ве. Напомню, в XVIII веке за этот 
город сражались солдаты Алек-
сандра Суворова. Благодаря их 
мужеству, он вошел в состав Рос-
сии. Тогда же, в XVIII веке, земли 
Причерноморья, присоединен-
ные к России в результате войн 
с Османской империей, получи-
ли название Новороссия. Сейчас 
эти вехи истории пытаются при-
дать забвению, как и имена госу-
дарственных военных деятелей 
Российской империи, без чьих 
трудов не было бы у современной 
Украины многих крупных горо-
дов и даже самого выхода к Чер-
ному морю.

Недавно в Полтаве снесли 
памятник Александру Суворову. 
Что тут скажешь? Отказываетесь 
от собственного прошлого? От 
так называемого колониального 
наследия Российской империи? 
Ну, тогда будьте здесь последова-
тельны.

Далее. Отмечу, что статья 17-я 
Конституции Украины не допу-
скает размещения на ее террито-
рии иностранных военных баз. 
Но оказалось, что это лишь ус-
ловность, которую можно легко 
обойти.

На Украине развернуты учеб-
но-тренировочные миссии стран 
НАТО. Это, по сути, уже и есть 
иностранные военные базы. 
Просто назвали базу «миссией» и 
дело в шляпе.

В Киеве давно провозгласили 
стратегический курс на вступле-
ние в НАТО. Да, безусловно, каж-
дая страна имеет право выбирать 
собственную систему обеспече-
ния безопасности, заключать во-
енные союзы. И все вроде бы так, 
если бы не одно «но». В междуна-
родных документах прямо зафик-
сирован принцип равной и не-
делимой безопасности, которая, 
как известно, включает в себя 
обязательства не укреплять свою 
безопасность за счет безопасно-
сти других государств. Могу здесь 
сослаться и на Хартию европей-
ской безопасности ОБСЕ 1999 
года, принятую в Стамбуле, и на 
Астанинскую декларацию ОБСЕ 
2010 года.
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Украина для нас – это не просто соседняя 
страна. Это неотъемлемая часть нашей 
собственной истории, культуры, духовного 
пространства

Издавна жители юго-западных исторических 
древнерусских земель называли себя русскими
и православными

Мы… никогда не поступимся своим 
суверенитетом, национальными интересами
и своими ценностями
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Другими словами, выбор спо-

собов обеспечения безопасности 
не должен создавать угрозы для 
других государств, а вступление 
Украины в НАТО – это прямая 
угроза безопасности России.

Напомню, еще в апреле 2008 
года на Бухарестском саммите 
Североатлантического альянса 
США продавили решение о том, 
что Украина и, кстати, Грузия ста-
нут членами НАТО. Многие евро-
пейские союзники США уже тог-
да прекрасно понимали все риски 
подобной перспективы, но были 
вынуждены смириться с волей 
старшего партнера. Американцы 
просто использовали их для про-
ведения ярко выраженной анти-
российской политики.

Ряд государств – членов 
Альянса и сейчас весьма скеп-
тически относится к появлению 
Украины в НАТО. При этом из 
некоторых европейских столиц 
мы получаем сигнал, мол: «Что вы 
переживаете? Это не произойдет 
буквально завтра». Собственно, 
и американские наши партнеры 
тоже об этом говорят. «Хорошо», 
– отвечаем мы, – «не завтра, так 
послезавтра. Что это меняет в 
исторической перспективе? По 
сути, ничего».

Более того, нам известна пози-
ция и слова руководства Соединен-
ных Штатов о том, что активные 
боевые действия на востоке Укра-
ины не исключают возможности 
вступления этой страны в НАТО, 
если она сможет соответствовать 
критериям Североатлантического 
альянса и победить коррупцию.

При этом нас раз за разом пы-
таются убедить в том, что НАТО 
– это миролюбивый и сугубо обо-
ронительный союз. Мол, ника-
ких угроз для России нет. Опять 
предлагают поверить на слово. 
Но реальную цену таким словам 
мы хорошо знаем. В 1990 году, 
когда обсуждался вопрос об объ-
единении Германии, советскому 
руководству со стороны США 
было обещано, что не произой-
дет распространения юрисдикции 
или военного присутствия НАТО 

ни на один дюйм в восточном на-
правлении. И что объединение 
Германии не приведет к распро-
странению военной организации 
НАТО на Восток. Это цитата.

Наговорили, надавали устных 
заверений, и все оказалось пу-
стым звуком. Позднее нас стали 
уверять в том, что вступление в 
НАТО стран Центральной и Вос-
точной Европы лишь улучшит от-
ношения с Москвой, избавит эти 
страны от страхов тяжелого исто-
рического наследия и даже, более 
того, создаст пояс дружественных 
России государств.

Все получилось с точностью да 
наоборот. Власти некоторых вос-
точноевропейских стран, торгуя 
русофобией, принесли в Альянс 
свои комплексы и стереотипы о 
российской угрозе, настаивали 
на наращивании потенциалов 
коллективной обороны, которые 
должны быть развернуты прежде 
всего против России. Причем это 
происходило в 1990-х и в начале 
2000-х годов, когда благодаря от-
крытости и нашей доброй воле 
отношения России и Запада нахо-
дились на высоком уровне.

Россия все свои обязательства 
выполнила, в том числе вывела 
войска из Германии, из государств 
Центральной и Восточной Евро-
пы и тем самым внесла огромный 
вклад в преодоление наследия 
холодной войны. Мы последова-
тельно предлагали разные вари-
анты сотрудничества, в том числе 
в формате Совета Россия-НАТО и 
ОБСЕ.

Более того, скажу сейчас то, о 
чем никогда не говорил публич-
но, скажу об этом впервые. В 2000 
году во время визита в Москву 
уходящего со своей должности 
Президента США Билла Клинто-
на я спросил его: «Как Америка 
отнесется к тому, чтобы принять 
Россию в НАТО?»

Не буду раскрывать все под-
робности той беседы, но реакция 
на мой вопрос внешне выглядела, 
скажем так, весьма сдержанно, а 
как американцы реально отнес-
лись к этой возможности факти-
чески видно на их практических 
шагах в отношении нашей стра-
ны. Это открытая поддержка тер-
рористов на Северном Кавказе, 
пренебрежительное отношение к 
нашим требованиям и озабочен-
ностям в сфере безопасности в 
расширении НАТО, выход из До-

говора по ПРО и так далее. Так 
и хочется спросить: зачем, зачем 
все 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 режиме, 
не в чем-то другом, просто им не 
нужна такая большая самосто-
ятельная страна, как Россия. В 
этом ответ на все вопросы. Это 
и есть источник традиционной 
американской политики на рос-
сийском направлении. Отсюда и 
отношение ко всем нашим пред-
ложениям в сфере безопасности.

Сегодня достаточно одного 
взгляда на карту, чтобы увидеть, 
как западные страны «сдержали» 
обещание не допустить продви-
жения НАТО на восток. Попро-
сту обманули. Мы получили одну 
за другой пять волн расшире-
ния НАТО. В 1999 году в Альянс 
были приняты Польша, Чехия, 
Венгрия, в 2004 году – Болгария, 
Эстония, Латвия, Литва, Румы-

ния, Словакия и Словения, в 2009 
году – Албания и Хорватия, в 
2017-м – Черногория, в 2020-м – 
Северная Македония.

В результате Альянс, его воен-
ная инфраструктура вышли непо-
средственно к границам России. 
Это и стало одной из ключевых 
причин кризиса евробезопасно-
сти, самым негативным образом 
сказалось на всей системе между-
народных отношений, привело к 
утрате взаимного доверия.

Ситуация продолжает дегра-
дировать в том числе в стратеги-
ческой сфере. Так, в Румынии и 
Польше в рамках проекта США 
по созданию глобальной ПРО 
разворачиваются позиционные 
районы для противоракет. Хоро-
шо известно, что размещенные 
здесь пусковые установки могут 
быть использованы для крылатых 
ракет «Томагавк» – ударных на-
ступательных систем.

Кроме того, в США идет раз-
работка универсальной ракеты 
«Стандарт-6», которая наряду с 
решением задач противовоздуш-

ной и противоракетной обороны 
может поражать и надземные, и 
надводные цели. То есть у якобы 
оборонительной системы ПРО 
США расширяются и появляются 
новые наступательные возможно-
сти.

Имеющаяся у нас информа-
ция дает все основания полагать, 
что вступление Украины в НАТО 
и последующее развертывание 
здесь объектов Североатлантиче-
ского альянса вопрос предрешен-
ный, это дело времени. Мы чет-
ко понимаем, что при подобном 
сценарии уровень военных угроз 
для России кардинально, в разы 
повысится. И обращаю особое 
внимание, многократно возрас-
тет опасность именно внезапного 
удара по нашей стране.

Поясню, что в американских 
документах стратегического пла-
нирования (в документах!) за-
креплена возможность так назы-
ваемого упреждающего удара по 
ракетным комплексам противни-
ка. А кто основной противник для 

США и НАТО нам тоже известно. 
Это Россия. В документах НАТО 
наша страна официально прямо 
объявлена главной угрозой ев-
роатлантической безопасности. 
И  в качестве передового плац-
дарма для такого удара будет слу-

жить Украина. Если бы об этом 
услышали наши предки, они, на-
верное, просто бы не поверили. 
И нам сегодня не хочется в это ве-
рить, но это так. Хочу, чтобы это 
поняли и в России, и на Украине.

Многие украинские аэро-
дромы расположены недалеко 
от наших границ. Размещенная 
здесь тактическая авиация НАТО, 
включая носители высокоточного 
оружия, сможет поражать нашу 
территорию на глубину до рубе-
жа Волгоград – Казань – Самара 
– Астрахань. Развертывание на 
территории Украины радиолока-
ционных средств разведки позво-
лит НАТО плотно контролировать 
воздушное пространство России 
вплоть до Урала.

Наконец после разрыва Со-
единенными Штатами Догово-
ра о ракетах средней и меньшей 
дальности Пентагон уже откры-
то ведет разработку целого ряда 
ударных средств наземного бази-
рования, в том числе баллистиче-
ских ракет, способных достигать 

цели на дистанции до 5,5 тысяч 
километров. В случае размеще-
ния таких систем на Украине они 
смогут поражать объекты на всей 
европейской территории России, 
а также за Уралом. Подлетное 
время до Москвы крылатых ра-
кет «Томагавк» составит менее 35 
минут, баллистических ракет из 
района Харькова – 7–8 минут, а 
гиперзвуковых ударных средств – 
4–5 минут. Это называется, прямо 
«нож к горлу». И они, не сомне-
ваюсь, рассчитывают реализовать 
эти планы так же, как неодно-
кратно делали в прошлые годы, 
расширяя НАТО на восток, про-
двигая военную инфраструктуру 
и технику к российским грани-
цам, полностью игнорируя наши 
озабоченности, протесты и пред-
упреждения. Извините, просто 
плевали на них и делали все, что 
хотели, что считали нужным.

И конечно, предполагают так-
же вести себя и дальше по извест-
ной поговорке – «Собака лает, а 
караван идет». Скажу сразу, мы на 

это не соглашались и никогда не 
согласимся. При этом Россия 
всегда выступала и выступает за 
то, чтобы самые сложные про-
блемы решать политико-дипло-
матическими методами, за столом 
переговоров.

Мы хорошо понимаем нашу 
колоссальную ответственность за 
региональную и глобальную ста-
бильность. Еще в 2008 году Россия 
выдвинула инициативу о заклю-
чении Договора о европейской 
безопасности. Смысл его состоял 
в том, чтобы ни одно государство 
и ни одна международная органи-
зация в Евроатлантике не могли 
бы укреплять свою безопасность 
за счет безопасности других. Од-
нако наше предложение было с 
порога отвергнуто: нельзя, де-
скать, позволить России ограни-
чивать деятельность НАТО.

Более того, нам прямо заяви-
ли, что юридически обязываю-
щие гарантии безопасности могут 
иметь только члены Североатлан-
тического альянса.

В декабре прошлого года мы 
передали западным партнерам 
проект договора между Россий-
ской Федерацией и Соединенны-
ми Штатами Америки о гаранти-
ях безопасности, а также проект 
соглашения о мерах обеспечения 
безопасности Российской Фе-
дерации и государств – членов 
НАТО.

В ответ от США и НАТО было 
много общих слов. Содержались 
и рациональные зерна, но все это 
касалось второстепенных момен-
тов и выглядело как попытка за-
мотать вопрос, увести дискуссию 
в сторону.

Мы на это соответствующим 
образом отреагировали, подчер-
кнули, что готовы идти по пути 
переговоров, однако при условии, 
что все вопросы будут рассма-
триваться в комплексе, пакетом, 
без отрыва от основных, базовых 
российских предложений. А они 
содержат три ключевых пункта. 
Первое – это недопущение даль-
нейшего расширения НАТО. Вто-
рое – отказ от размещения Альян-
сом ударных систем вооружения 
на российских границах. И нако-
нец, возврат военного потенциала 
и инфраструктуры блока в Европе 

к состоянию 1997 года, когда был 
подписан Основополагающий акт 
Россия-НАТО.

Как раз эти наши принципи-
альные предложения проигно-
рированы. Западные партнеры, 
повторяю, еще раз озвучили за-
ученные формулировки о том, что 
каждое государство имеет право 
свободно выбирать способы обе-
спечения своей безопасности и 
вступать в любые военные союзы 
и альянсы. То есть в их позиции 

ничего не изменилось, звучат все 
те же ссылки на пресловутую по-
литику «открытых дверей» НАТО. 
Более того, нас опять пытаются 
шантажировать, вновь угрожают 
санкциями, которые, кстати, они 
все равно будут вводить по мере 
укрепления суверенитета России 
и роста мощи наших Вооружен-
ных Сил. А предлог для очередной 
санкционной атаки всегда будет 
найден или попросту сфабрико-
ван, причем вне зависимости от 
ситуации на Украине. Цель одна 
– сдержать развитие России. И 
они будут это делать, как делали 

это раньше, даже вообще без вся-
кого формального предлога, толь-
ко потому, что мы есть и никогда 
не поступимся своим суверените-
том, национальными интересами 
и своими ценностями.

Хочу четко, прямо сказать, 
в сложившейся ситуации, когда 
наши предложения о равноправ-
ном диалоге по принципиальным 
вопросам фактически остались 
без ответа со стороны США и 
НАТО, когда уровень угроз для 
нашей страны значительно воз-
растает, Россия имеет полное 
право принимать ответные меры 
обеспечения собственной без-
опасности. Именно так и будем 
поступать.

Что касается положения дел 
на Донбассе, то мы видим, что 
правящая в Киеве верхушка по-

стоянно и публично заявляет о 
нежелании выполнять Минский 
комплекс мер по урегулированию 
конфликта, не заинтересована 
в мирном решении. Напротив, 
пытается вновь организовать на 
Донбассе блицкриг, как это уже 
было в 2014-м и в 2015 годах. Чем 
закончились тогда эти авантюры, 
мы помним.

Сейчас практически ни одно-
го дня не обходится без обстрелов 
населенных пунктов Донбасса. 
Сформированная крупная во-
йсковая группировка постоянно 
использует ударные беспилот-

ники, тяжелую технику, ракеты, 
артиллерию и системы залпового 
огня. Убийство мирных жите-
лей, блокада, издевательство над 
людьми, включая детей, женщин, 
стариков, не прекращается. Как у 
нас говорят, конца и края этому 
не видно.

А так называемый цивили-
зованный мир, единственными 
представителями которого само-
званно объявили себя наши запад-
ные коллеги, предпочитает этого 
не замечать, как будто и нет всего 
этого ужаса, геноцида, которому 
подвергаются почти 4 миллиона 
человек, и только потому, что эти 
люди не согласились с поддер-
жанным Западом переворотом на 
Украине в 2014 году, выступили 
против возведенного в ранг госу-
дарственного движения в сторону 
пещерного и агрессивного нацио-
нализма и неонацизма. И борют-
ся за свои элементарные права – 
жить на своей земле, говорить на 
своем языке, за сохранение своей 
культуры и традиций.

Сколько эта трагедия может 
продолжаться? Сколько еще мож-
но это терпеть? Россия сделала все 
для сохранения территориальной 
целостности Украины, все эти 
годы настойчиво и терпеливо бо-
ролась за исполнение Резолюции 
Совета Безопасности ООН 2202 
от 17 февраля 2015 года, закрепив-
шей Минский комплекс мер от 12 
февраля 2015 года по урегулиро-
ванию ситуации на Донбассе.

Все тщетно. Меняются прези-
денты, депутаты Рады, но не ме-
няется суть, агрессивный, наци-
оналистический характер самого 
режима, захватившего власть в 
Киеве. Он целиком и полностью 
– порождение государственного 
переворота 2014 года, и те, кто 
встали тогда на путь насилия, 
кровопролития, беззакония, не 
признавали и не признают ни-
какого другого решения вопроса 
Донбасса, кроме военного.

В этой связи считаю необхо-
димым принять уже давно назрев-
шее решение – незамедлительно 
признать независимость и суве-
ренитет Донецкой Народной Ре-
спублики и Луганской Народной 
Республики.

Прошу Федеральное Собра-
ние Российской Федерации под-
держать это решение, а затем ра-
тифицировать Договоры о дружбе 
и взаимопомощи с обеими респу-
бликами. Два эти документа будут 
подготовлены и подписаны в са-
мое ближайшее время.

А от тех, кто захватил и удер-
живает власть в Киеве, мы требу-
ем незамедлительно прекратить 
боевые действия. В противном 
случае вся ответственность за воз-
можное продолжение кровопро-
лития будет целиком и полностью 
на совести правящего на террито-
рии Украины режима.

Объявляя о принятых сегодня 
решениях, уверен в поддержке 
граждан России, всех патриотиче-
ских сил страны.

Благодарю вас за внимание.

С 3 СТР.
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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

Вся ответственность за возможное продолжение 
кровопролития будет целиком и полностью на 
совести правящего на территории Украины 
режима

Объявляя о принятых сегодня решениях, 
уверен в поддержке граждан России, всех 
патриотических сил страны
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В общем, ясно для всех: реально 
по этому минскому комплексу мер 
делать ничего не собираются. Тем 
не менее Россия предпринимала 
и предпринимает до сих пор усилия, 
для того чтобы решить все сложные 
моменты и трагические моменты 
развития событий мирным путём, 
но мы имеем на сегодняшний день 
то, что имеем.

Наша цель, цель нашего сегод-
няшнего совещания, заключает-
ся в том, чтобы послушать коллег 
и определить наши дальнейшие 
шаги на этом направлении, имея 
в виду и обращения руководителей 
Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики 
к России с просьбой о признании 
их суверенитета, и постановление 
Государственной Думы Российской 
Федерации на эту же тему – с при-
зывом к главе государства сделать 
это и признать независимость и су-
веренитет Донецкой Народной Ре-
спублики и Луганской Народной 
Республики.

Хочу вместе с тем отметить, что 
это разные вопросы, но они тем не 
менее очень тесно связаны с гло-
бальными проблемами обеспечения 
безопасности в мире вообще и на ев-
ропейском континенте в частности, 
потому что использование Украины 
как инструмента противостояния 
с нашей страной, с Россией, пред-
ставляет, конечно, для нас серьёз-
ную, очень большую угрозу.

Именно поэтому мы в послед-
ние месяцы, в конце прошлого 
года активизировали свою работу 
с нашими основными партнёрами 
в Вашингтоне и в НАТО, для того 
чтобы договориться в конце концов 
об этих мерах безопасности и обе-
спечить спокойное, благополучное 
развитие страны в мирных услови-
ях. Для нас это задача номер один, 
это приоритет для нашей страны: не 
конфронтация, а обеспечение без-
опасности и условий для развития.

Но мы, конечно, должны пони-
мать реалии, в которых мы живём. 
И, как я уже неоднократно гово-
рил, если Россия столкнётся с та-
кой угрозой, как принятие Украи-
ны в Североатлантический альянс, 
в НАТО, то угрозы для нашей стра-
ны многократно возрастут. 

Потому что есть статья 5 дого-
вора о создании НАТО, из которой 
ясно, что все страны альянса долж-
ны воевать на стороне одного из 
своих членов, если он подвергается 
какой-то агрессии. Но поскольку 
никто не признаёт волеизъявления 
крымчан и севастопольцев, а Украи-
на настаивает на том, что это её тер-
ритория, у нас возникает реальная 
угроза, что они начнут отвоёвывать 
эту, как они считают, свою терри-
торию военным способом, а они 
говорят об этом в своих документах, 
пишут, это очевидно, и тогда весь 
Североатлантический блок обязан 
будет включиться в эти события.

Нам говорят, и вы об этом знаете, 
что некоторые страны НАТО против 
того, чтобы Украина стала членом 
альянса, тем не менее, несмотря на 
то что они против, в 2008 году в Бу-
харесте подписали меморандум, 
который открывает Украине и Гру-
зии двери в НАТО. На мой вопрос, 
зачем же вы это сделали, ответа нет. 
Под давлением Соединённых Шта-
тов – вот ответ. Но если они сделали 
один шаг под давлением Соединён-
ных Штатов, где у нас гарантии, что 
они не сделают и второго шага под 
давлением? Таких гарантий нет.

Таких гарантий вообще нет, по-
тому что Соединённые Штаты легко 
отказываются от любых договорён-
ностей, от любых документов, кото-
рые подписывают. Но тем не менее 
хотя бы что-то должно быть поло-
жено на бумагу и зафиксировано 
в качестве международно-правового 
акта. На сегодняшний день мы не 
можем договориться и об этом.

Поэтому я предлагаю такой по-
рядок нашей работы: сначала я хо-
тел бы предоставить слово Сергею 
Викторовичу Лаврову, который 
работает как раз в сфере попы-
ток договориться с Вашингтоном 
и с Брюсселем, с НАТО о гарантиях 
безопасности, а потом попрошу Ко-
зака Дмитрия Николаевича сделать 
сообщение о его оценках того, что 
происходит на переговорном треке 
по исполнению минских соглаше-
ний, потом дам слово каждому из 
вас. Но в конечном итоге мы долж-
ны с вами решить, что мы дальше 
будем делать и как мы должны по-
ступать, исходя из той ситуации, ко-
торая складывается на сегодняшний 
день, и исходя из наших оценок её 
развития».

Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров в своём выступлении 
сказал: 

«Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Уважаемые коллеги! Как 
я докладывал президенту неделю 
назад, мы подготовили оценку тех 
предложений по гарантиям безо-

пасности, о которых Россия выдви-
нула соответствующие инициативы 
перед США и НАТО в декабре про-
шлого года.

В конце января получили реак-
цию. Оценка этой реакции пока-
зывает, что наши западные коллеги 
не готовы воспринимать наши цен-
тральные предложения, прежде все-
го в том, что касается нерасширения 
НАТО на восток. Это требование 
отклонено со ссылкой на так назы-

ваемую политику открытых дверей 
альянса и свободу выбора государ-
ством способов обеспечения своей 
безопасности. Альтернативы этому 
ключевому положению не пред-
ложено ни в ответе Соединённых 
Штатов, ни в ответе Североатланти-
ческого альянса.

Опорный для нас принцип не-
делимости безопасности, на ко-
торый мы активно ссылались, 
Соединённые Штаты всячески ста-
раются обойти. Извлекая из него 
единственный элемент, который их 
устраивает, – свободу выбора со-
юзов, – они полностью игнорируют 
всё остальное, включая ключевое 
условие, которое гласит, что ни-
кто – и при выборе союзов, и без-
относительно союзов – не должен 
укреплять свою безопасность за счёт 
безопасности других.

В этой связи в конце января 
направил всем нашим западно-
европейским коллегам – членам 
НАТО, членам Евросоюза, а также 
Швейцарии – развёрнутые письма, 
где показал наш юридический ана-
лиз тех обязательств, которые были 
приняты в ОБСЕ на высшем уров-
не в 1999 году, в 2010 году, а также 
в рамках отношений между Россией 
и НАТО, включая Основополага-
ющий акт 1997 года и Римскую де-
кларацию, которая была в 2002 году 
одобрена на высшем уровне на сове-
щании Россия – НАТО в Пратика-
ди-Маре.

Второй наш приоритет касает-
ся как раз того периода, когда за-
вязывались отношения с НАТО, 
1997 год. Учитывая, что в докумен-
тах 1997 года было провозглашено, 
что Россия и НАТО более не являют-
ся противниками, и была выражена 
задача выстраивать партнёрство, 
стратегического характера, в том 
числе мы предложили вернуться на 
восточном фланге НАТО к конфи-
гурации сил альянса по состоянию 
на 1997 год. Этот наш аргумент был 
отвергнут, как и первый, причём нас 
тут же призвали в ответах натовцев 
«прекратить оккупацию Крыма», 
«вывести войска с территории Гру-
зии, Молдавии и Украины».

По Украине в целом выражена 
в этих документах поддержка мин-
скому комплексу мер, но в абсолют-
но таком «стерильном» ключе без 
какой-либо готовности заставить 
Киев, добиться от Киева выполнять 
положения этого важнейшего доку-
мента.

В ответ на наши другие тре-
бования, включая необходимость 
исключить развёртывание пред-
ставляющих нам угрозу систем 
вооружений вблизи российских 
рубежей, американцы обозначали 
настрой начать обсуждение пробле-
мы ракет средней и меньшей даль-
ности наземного базирования. Эта 
проблема возникла после того, как 
Соединённые Штаты в односторон-
нем порядке вышли из соответству-
ющего договора с Российской Фе-
дерацией и проигнорировали ваши, 
Владимир Владимирович, инициа-
тивы ещё двухлетней давности, ког-
да вы предложили взамен этого до-

говора хотя бы объявить взаимный 
мораторий на развёртывание таких 
систем с соответствующими мерами 
верификации.

Среди других идей, которые 
США и НАТО передали нам, это 
работа по некоторым аспектам 
уменьшения военных рисков, повы-
шению транспарентности и пред-
сказуемости. Они на самом деле 
близки к нашим предложениям, 
которые мы неоднократно выдвига-

ли в последние годы как перед аме-
риканцами, так и перед натовцами. 
Но эти темы вырваны, выведены из 
контекста пакетного соглашения по 
гарантиям безопасности.

В части двусторонних с США 
шагов они также ведут речь о регла-
ментации полётов стратегических 

бомбардировщиков, о доработке 
мер по предотвращению инциден-
тов на море и в воздушном про-
странстве над ним, но и особое вни-
мание уделяют транспарентности 
внезапных проверок, возобновле-
нию контактов между военными, 
созданию гражданской телефонной 
горячей линии и обсуждению ме-
ханизмов предотвращения опасных 
военных инци дентов.

В целом наше общее впечат-
ление, что коллеги пытаются, так 
сказать, раскассировать россий-
ские предложения, выделить из них 
отдельные второстепенные, хотя 

и важные для нас моменты, которые 
способствовали бы поддержанию 
диалога и снижению рисков, но не 
затрагивали бы коренные интересы 
США и их союзников в вопросах 
безоглядного расширения НАТО, не 
затрагивали бы их свободы в опре-
делении конфигурации сил на на-
товском пространстве и на околона-
товском пространстве.

При этом, что особенно важно 
в контексте той темы, которую се-
годня президент обозначил, начало 
диалога по любым вопросам обу-
словлено нашими предварительны-
ми шагами по деэскалации ситуа-
ции вокруг Украины.

Подытоживая оценку этих от-
ветов, мы можем констатировать, 
что есть подвижки. Они несуще-
ственные, но они есть. Последо-
вательность и принципиальность, 
которые мы проявляем, продвигая 
наши инициативы от декабря про-
шлого года, конечно же, встряхнули 
Соединённые Штаты и их союзни-
ков, заставили взять в проработку 
многие из ранее отвергавшихся ими 
российских предложений по осла-
блению военной напряжённости 
и контролю над вооружениями.

В этом контексте, как я вам до-
кладывал, Владимир Владимиро-
вич, мы исходим из того, что работу 
нужно продолжать. Мы в изложен-
ном мной духе подробно отреаги-
ровали на поступившие документы 
из Вашингтона и Брюсселя, но от-
реагировали только пока в адрес 
Соединённых Штатов – в том числе 
и прежде всего потому, что натов-
ское направление мы рассматрива-
ем как вспомогательное, исходя из 

того что натовцы, конечно же, будут 
определять свои шаги прежде всего, 
а может быть, даже исключительно 
в зависимости от того, какую пози-
цию займёт Вашингтон.

Кстати, на недавно закончив-
шейся Мюнхенской конференции 
по вопросам безопасности каж-

дый западник провозглашал абсо-
лютную приверженность единой 
позиции. Единую позицию выра-
батывают Соединённые Штаты, по-
этому Мюнхен просто подтвердил, 
что говорить нужно с Вашингтоном. 
Именно этим мы сейчас занимаем-
ся, направив одобренный вами от-
вет на американский документ.

В этом документе мы подчер-
кнули главное, что наши пред-
ложения не являются чем-то вро-
де «меню», из которого можно 
выбирать, они не являются ульти-
матумом, просто они опираются 
на абсолютно очевидную вещь, что 

ситуация в мире может быть реше-
на только комплексно на данном 
этапе. Вы, Владимир Владимиро-
вич, подчеркнули, что и украинский 
кризис во многом зависит от того, 
как развиваются отношения между 
Российской Федерацией и ведомым 
Соединёнными Штатами Западом, 
поэтому мы в нашем ответе под-
черкнули целостность изначальной 
российской инициативы.

Готовы обсуждать и те вопросы, 
о которых американцы вспомнили, 

в том числе с учётом наших преж-
них идей. Но делать это мы будем, 
исключительно добиваясь ответа на 
главные вопросы, которые нас бес-
покоят: прекращение расширения 
НАТО на восток и рассмотрение 
конфигурации натовского присут-
ствия на европейском континенте, 
прежде всего в Центральной и Вос-
точной Европе, с учётом того, о чём 
договаривались в рамках Россия – 
НАТО.

Конечно же, наш призыв – не 
призыв, а, в общем-то, требование 
по большому счёту – объяснить, по-
чему подписанные на высшем уров-
не заверения о том, что никто не 
будет укреплять свою безопасность 
за счёт безопасности других, сейчас 
не просто игнорируется, но наши 
коллеги из соответствующих стран 
даже отказываются объяснить, что 
же они имели в виду, когда их лиде-
ры подписывали соответствующие 
документы, и почему сейчас, неза-
висимо от того что они имели в виду, 
они не собираются исполнять свои 
обязательства.

По вашему поручению, Влади-
мир Владимирович, мы направили 
эти документы в Вашингтон. Мне 
потом, через пару дней, позвонил 
Энтони Блинкен, государственный 
секретарь, и сказал, что он ознако-
мился с нашим документом и готов 
встречаться, чтобы его обсуждать, 
изложить американскую реакцию 
и задать какие-то, возможно, допол-

нительные вопросы. С вашего со-
гласия такая встреча запланирована 
на нынешней неделе, 24 февраля, 
в Женеве. Будем руководствовать-
ся теми позициями, которые вы 
утвердили, которые вы отстаиваете 
в контактах со своими коллегами 
и которые, конечно же, мы будем на 
уровне МИДа активно продвигать».

«Я со своими коллегами как раз 
разговариваю на этот счёт, и аме-
риканский коллега заверил, что 
Украину не собираются принимать 
завтра, более того, возможен какой-
то мораторий, – вновь взял слово 
Владимир Путин. – Но ведь они счи-

тают, что Украина не готова сегод-
ня, поэтому мой ответ был простой: 
«Мы считаем, это не уступка нам, 
это просто реализация ваших пла-
нов. Вы считаете, что нужно подо-
ждать и подготовить Украину к всту-
плению в НАТО. Мораторий, но не 
для нас мораторий, вы для себя этот 
мораторий делаете. В чём же движе-
ние в нашем направлении, в нашу 
сторону? Пока такого не видим».

«Вчера мы дважды разговарива-
ли с президентом Франции – уже 
ночью, сегодня, можно сказать, 
до двух часов ночи разговарива-
ли, – продолжил Президент РФ. – 
Он уверяет, что в американской 
позиции есть какие-то изменения. 
Но на вопрос, в чём они заключа-
ются, он, к сожалению, ответить не 
смог. Полагаю, что сначала нужно 
понять, в чём же эти изменения, 
если они есть, потому что ваш кол-
лега, наоборот, публично чуть ли 
не вчера заявил о том, что никаких 
подвижек по принципиальным во-
просам, связанным с расширением, 
с возможным принятием других 

стран в НАТО, включая Украину, 
у них нет». 

«Я так понимаю это?» – обра-
тился глава государства к министру 
иностранных дел.

«Да, Владимир Владимирович, 
несмотря на множащиеся публи-
кации в СМИ, причём в западных 
СМИ, текстов секретных доку-
ментов, которые в начале 1990-х, 
в 1990–1991 годах обсуждались 
между западными коллегами – как 
с нами, так и между собой; несмотря 
на то что оттуда чётко следует отсут-
ствие даже у Запада намерений, ког-
да они в разговоре в узком кругу это 
подтверждали, расширять НАТО 
на восток; несмотря на это, тот же 
господин Столтенберг, который 
сейчас занимает пост генерального 
секретаря Североатлантического 
альянса, просто отвергает очевид-
ные факты, рассекреченные из бри-
танского архива и опубликованные 
в журнале «Шпигель», – ответил 
Сергей Лавров.

«Несмотря на всё это, они на-
смерть стоят на недопустимости 
какого-либо ослабления полити-
ки открытых дверей, хотя вы не 
раз публично объясняли, что та-
кой политики не существует, а есть 
возможность, предусмотренная 
в Вашингтонском договоре, при со-
гласии всех членов НАТО предло-
жить той или иной стране присоеди-
ниться к альянсу при двух условиях: 
если она соответствует критериям 
членства и второе, самое главное, 
если она добавит безопасности Се-
вероатлантическому альянсу. То, 
что второй, главнейший критерий 
давным-давно уже игнорируется 
НАТО, это мы знаем», – сказал ми-
нистр иностранных дел.

«Но насчёт того, какие же новые 
идеи могут нам передать американ-
цы и их союзники, – мы исходим из 
того, что, как вы и сказали президен-
ту Макрону, сначала нам надо по-
нять, что американцы имеют в виду. 
Поскольку наши французские кол-
леги дают нам такую информацию, 
что у них есть понимание того, о чём 
Вашингтон может с нами говорить, 
сегодня у меня запланирован, как 
вы и договорились с президентом 
Макроном вчера, телефонный раз-
говор с министром иностранных 
дел Франции. Согласовывая время 
разговора, я попросил французское 
министерство иностранных дел 
обеспечить, чтобы в этом разговоре 
он хотя бы чуть-чуть прояснил, что 
конкретно американцы, как они на-
мекали французам, готовы с нами 
обсуждать», – сообщил Сергей 
Лавров.

Далее слово было предоставлено 
заместителю руководителя Админи-
страции Президента РФ Дмитрию 
Козаку, который выступил с обзо-
ром того, что происходило на мин-
ском треке урегулирования.

«Я не буду утомлять вас дета-
лями тяжёлых, безумно сложных 
переговоров по выполнению мин-
ских соглашений, скажу лишь одно: 
сегодня стало совершенно очевид-
но, что ни Украине, ни её запад-
ным союзникам Донбасс 

    
 ,    

  

В результате действий как диверсионных групп, 
так и действий артиллерии в городе Донецке 
фактически отсутствует вода

Использование Украины как инструмента противостояния с нашей 
страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьёзную, очень 
большую угрозу

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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абсолютно не нужен на 
любых условиях, – заявил Дми-
трий Козак. – Делается всё, для 
того чтобы заморозить этот кон-
фликт, для того чтобы возложить 
на Российскую Федерацию и по-
литическую ответственность, – они 
уже в общественном сознании её 
возложили, и в украинском обще-
ственном мнении, и в западном, что 
Россия – сторона конфликта, это 
исключительно российско-украин-
ский международный конфликт, – 
а экономически возложить на Рос-
сию ответственность за содержание 
Донбасса».

«Если говорить об Украине, со-
вершенно очевидно, что Донбасс ни 
Украине, ни Западу не нужен, уре-
гулирование конфликта не нужно, 
нужно замораживание конфлик-
та. Любой гипотетический вопрос 
о том, как они смотрят на то, чтобы 
на любых условиях вернуть Донбасс 
в состав Украины, под контроль пра-
вительства Украины, у них вызывает 
ступор, абсолютный ступор», – от-
метил заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ. 

Характеризуя состояние пере-
говорного процесса по минским 
соглашениям, он сказал: «Он нахо-
дится на нулевой отметке 2015 года. 
Хочу напомнить, что в соответ-
ствии с минским комплексом мер 
диалог о будущем режиме, статусе 
Донбасса в составе постконфликт-
ной Украины должен был на-
чаться на следующий день после 
завершения отвода тяжёлых во-
оружений. Отвод тяжёлых воору-
жений был официально завершён 
8 марта 2015 года. С 9 марта дол-
жен был начаться диалог, а к концу 
2015 года должны были вступить 
в силу поправки в Конституцию, 
согласованные с Донбассом, выра-
ботанные в рамках этого диалога, 
и постоянное законодательство об 
особом статусе. Затем проведение 
местных выборов в соответствии 
с этим статусом и завершение кон-
фликта с передачей контроля над 
российско-украинской границей 
под контроль Украины.

Это то, что должно было быть. 
Этот диалог не начат. Украина дер-
жит в глубоком секрете, каким она 
видит статус Донбасса. Очевидно, 
из переговоров следует, что она ви-
дит их обычными муниципальны-
ми районами Украины с обычными 
правами и полномочиям без всякого 
особого статуса…»

«Скажите мне и коллегам ваше 
мнение: киевские власти будут вы-
полнять минские соглашения или 
нет? – спросил Владимир Путин.

«При обычном развитии со-
бытий не будут, не будут никогда. 
Я ещё раз повторяю: очевидно, что 
они не хотят ни по «Минску», ни 
без «Минска», не хотят возвращать 
Донбасс в состав Украины», – вы-
сказал своё мнение Дмитрий Козак.

На заседании Совета Безопасно-
сти РФ выступил министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу, 
который сообщил свои оценки си-
туации в зоне кон фликта:

«Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Уважаемые коллеги! 
Если говорить об оценке того, что 
происходит сегодня: за 19–20 фев-
раля более 107 обстрелов, более 70 
из них – это тяжёлое вооружение, 
122-миллиметровые орудия, мино-
мёты. В результате действий как ди-
версионных групп, так и действий 
артиллерии в городе Донецке фак-
тически отсутствует вода, во всяком 
случае, на 90 процентов в городе 
воды нет.

Что касается Луганска, в двух 
третях города отсутствует газ; фак-
тически все люди, которые про-
живали в зоне соприкосновения, 
которая была, вынуждены эвакуи-
роваться. При этом небольшая часть 
людей, которая всё-таки вынуждена 
работать там и оставаться на месте, 
потому что есть предприятия не-
прерывного цикла, к сожалению, 
страдает. Буквально сегодня на ав-
тобусной остановке в результате по-
падания артиллерийского снаряда 
погиб шахтёр.

За последние сутки, точнее за 
ночь, в общей сложности, если го-
ворить обо всех направлениях, толь-
ко за ночь – больше 40 обстрелов. 
Всё это в основном, на наш взгляд, 
как мы видим и как докладывают 
специалисты, по заранее намечен-
ным целям, то есть это не стихий-
ный огонь, это огонь прицельный, 
и они понимают, куда они бьют.

В этой связи хотел бы коротко 
доложить, Владимир Владимиро-
вич, о том, что на сегодняшний день 
сосредоточено и сконцентрировано 
на границах Луганской и Донецкой 
областей со стороны Украины: в об-
щей сложности 59,3 тысячи воен-
нослужащих, которые сосредоточе-
ны у границ Луганской и Донецкой 
областей.

В результате ваших переговоров 
и долгих и продолжительных пере-
говоров по выполнению мер безо-
пасности войска и тяжёлая техника, 

особенно тяжёлая техника, должны 
были быть отведены от линии со-
прикосновения на дальность того 
самого выстрела, чтобы это не дося-
гало населённых пунктов. Сегодня 
мы наблюдаем, наоборот, концен-
трацию, возвращение этой техники 
на прежние позиции.

Что там на сегодняшний день 
есть? 59,3 тысячи военнослужа-
щих. По вооружению: пусковые 
установки «Точка-У», 345 танков, 
2160 бое вых бронированных ма-
шин, 820 орудий артиллерии и ми-
номётов, 160 реактивных систем 
залпового огня, в том числе установ-
ки «Смерч».

Помимо этого, не могу не обра-
тить внимания, что сюда не входят 
те самые национальные батальоны, 
националистические батальоны, 
о которых много говорят и много 
пишут и которые, по совершенно 
объективным нашим данным, плохо 
управляются руководством страны 
и командованием на местах. Есте-
ственно, исходя из этого, действуют 
так, как они считают нужным, на 
свой взгляд. Отсюда и появление 
этих самых диверсионных групп, 
которые пробиваются в разных ме-
стах, отсюда и совершение разного 
рода терактов, каковыми являются 
и подрывы автомобилей, подрывы 
линий электропередачи, подрывы 
подстанций, газопроводов и прочих 
вещей.

Вне событий Луганской и До-
нецкой областей хотел бы обратить 
внимание членов Совета Безопас-
ности на заявление господина Зе-
ленского о том, что они предпола-
гают и хотели бы вернуть себе статус 
ядерной страны. Не буду говорить 
«державы», но страны.

Это крайне опасно, опасно по 
нескольким причинам. Первое – 
это то, что за долгие годы советской 
власти и пребывания в составе Со-
ветского Союза там были созданы 
возможности по созданию тако-
го оружия – не только оружия, но 
и его носителей. Кстати сказать, 
если упомянуть о том, что тактиче-
ское оружие, ядерное оружие нахо-
дится на территории Германии, то 
здесь оно вполне может появиться 
и вполне может появиться на тех но-
сителях, которые сегодня уже есть. 
Я упоминал «Точку-У» – совершен-
но спокойно ставится.

То есть есть оборудование, есть 
технологии, есть специалисты, ко-
торые могут и имеют возможности, 
на наш взгляд, гораздо большие, чем 
возможности у Ирана и Северной 
Кореи, о которых говорят на всех 
уровнях и занимаются соглашени-

ями о том, чтобы эти страны были 
денуклеаризированы.

К этому добавляются те самые 
националистические подразделе-
ния, батальоны, которые [размеще-
ны] 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 
связано с крайне радикальными 
националистическими взглядами, 
крайне радикальными призывами 
по Донецку и Луганску, и по Крыму, 
и, конечно, по нашей стране.

В целом ситуация крайне на-
пряжённая. С 14 февраля мы на-
блюдаем более активную фазу или 
усилия по приведению в фактиче-
ски самую верхнюю часть из всех 
ступеней бое вой готовности. Это 
говорит о том, что готовятся либо 

большие, серьёзные провокации, 
либо готовится силовой вариант 
решения вопроса по Донбассу как 
минимум. Это и смена мест дисло-
кации тяжёлой техники и артилле-
рии, смена радиочастот перегово-
ров. Помимо этого, конечно, всё, 
что связано или в первую очередь 
связано с активностью на передней 
линии, я имею в виду обстрелы. Та-
кого не было давно, и мы фактиче-
ски почти вплотную подошли к по-
казателям 2014–2015 годов».

О ситуации, которая склады-
вается сейчас на границе, доложил 
директор Федеральной службы без-
опасности РФ Александр Бортников:

«Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Мы видим, как дегради-
рует обстановка на территории двух 
республик – Донецкой и Луганской 
народных республик, что там увели-
чилось количество обстрелов, пре-
жде всего, что представляет угрозу 
жизни гражданского населения. 
С учётом этого обстоятельства нача-
лось движение беженцев в сторону 
границы России, и на сегодняш-
ний день, на девять часов утра, из 
Донецкой и Луганской народных 
республик на территорию Россий-
ской Федерации вышло 68,5 тысячи 
гражданского населения – погра-
ничники фиксируют именно эту 
цифру.

Мы находимся в прямом кон-
такте с представителями органов 
власти субъектов, которые занима-
ются работой с беженцами, – это 
первое.

Второе. Мы видим, что в ре-
зультате интенсификации обстре-
лов украинскими силовиками тер-
ритории Донецкой и Луганской 
республик есть случаи попадания 
снарядов на территорию Россий-
ской Федерации, прежде всего Ро-
стовской области. С учётом этого 
обстоятельства нами совместно со 
Следственным комитетом России 
осуществляются необходимые опе-
ративно-следственные действия.

Сегодня в ночь две диверси-
онные группы военных Украины 
вышли на границу с Российской 
Федерацией в Луганской области 
и с территории Мариуполя. В ре-
зультате состоявшегося боя наших 
пограничников при поддержке Ми-
нистерства обороны России эти две 
диверсионные группы были унич-
тожены. Один из военнослужащих 
Украины захвачен в плен. Осущест-
вляется необходимая дальнейшая 
работа.

В принципе на границе обста-
новка с нашей стороны стабильная, 
мы её отслеживаем и усилили воен-

ную составляющую, в том числе по 
линии Пограничной службы, рабо-
таем совместно с правоохранитель-
ными органами и Министерством 
обороны».

* * *
21 февраля тысячи жителей 

ДНР и ЛНР продолжали прибы-
вать в Россию после объявленной 
в Донецкой и Луганской народных 
республиках в минувшую пятницу 
эвакуации. По данным погранич-
ного управления ФСБ России по 
Ростовской области (по состоянию 
на утро понедельника), за истекшие 
сутки границу РФ пересекли более 
21 тысячи жителей Донбасса. 

При этом за сутки из Ростовской 
области было отправлено девять 
поездов с беженцами из Донбасса 
в другие регионы России. 21 поезд 
с эвакуированными жителями ДНР 

и ЛНР был запланирован к отправ-
лению в течение суток в Курскую, 
Белгородскую, Саратовскую, Вол-
гоградскую, Воронежскую области 
и другие регионы России. 

Переселенцев из народных 
республик, прибывающих из-за 
обострения там ситуации, готовы 
принять 43 региона России, всего 
подготовлено почти 400 пунктов 
временного размещения (ПВР) 
вместимостью 42 тысячи человек, 
в резерве находятся ещё 149 ПВР на 
более чем 54 тысячи мест.

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина эвакуирован-
ным, прибывающим в российские 
регионы, выплатят по 10 тысяч руб-
лей. На эти цели правительству Ро-
стовской области выделено 5 млрд 
рублей.

Свыше 6 тысяч эвакуирован-
ных жителей ДНР и ЛНР размеще-
ны в 99 ПВР в Ростовской области. 
Среди них – около 3 тысяч детей. 
Власти региона привлекли 153 пси-

холога для работы с детьми из Дон-
басса.

Учебный процесс для эвакуиро-
ванных из Донбасса детей органи-
зован во всех пунктах временного 
размещения в Ростовской области, 
также сформированы досуговые 
классы, проводятся развлекатель-
ные программы. В каждом пункте 
временного размещения работают 
группы педагогов-вожатых, непо-
средственно проводят обучающие 
программы. Ранее в пресс-службе 
губернатора Ростовской области со-
общали, что школы региона примут 
на обучение 1977 учащихся, эвакуи-
рованных из ДНР и ЛНР.

А власти Воронежа создали для 
приёма жителей народных респу-
блик четыре пункта временного раз-
мещения, в них за сутки приняли 

более 600 человек, в том числе 261 
ребёнка. Все задачи, которые стави-
лись по размещению людей, орга-
низации 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. Непо-
средственно в городе для них созда-
ли пункты временного размещения 
в детских лагерях «Кировец» и «Го-

лубой экран», санатории имени 
Горького и гостинице в аэропорту. 
Остальные переправлены в ПВР 
под Воронежем – в Новой Усмани, 
Рамони, Лисках, Боброве…

Всего в Воронежской области 
создано 42 пункта временного раз-
мещения для приёма 4,5 тысячи 
жителей ДНР и ЛНР, при необходи-
мости власти региона увеличат чис-
ло ПВР. В регионе из-за роста числа 
эвакуированных жителей Донбасса 
введён режим чрезвычайной ситуа-
ции, чтобы оперативно направлять 
из резервного фонда губернатора 
средства на обеспечение прибыва-
ющих граждан всем необходимым, 
в том числе средствами ухода и ги-
гиены, питанием, тестами на коро-
навирус.

Власти Орловской области под-
готовили шесть пунктов временного 
размещения на базе санатория, со-

циальных центров, детских лагерей 
для размещения эвакуированных 
жителей из народных республик. 
Они готовы принять 540 человек. 
Эвакуированных жителей разместят 
в санатории «Дубрава», семьи с деть-
ми планируется отправить в детские 
лагеря «Ветерок» и «Орловчанка». 
Для семей без детей предусмотрено 
размещение в центрах социальной 
профилактики и реабилитации ин-
валидов «Солнышко» и «Берёзка». 
Также 60 дополнительных мест за-
планированы в резерве Орловского 
государственного аграрного универ-
ситета.

К сожалению, в течение поне-
дельника из самого Донбасса при-
ходили всё более тревожные со-
общения о провокациях украинских 
силовиков. 21 февраля 2022 года 
около 6 утра по московскому вре-
мени в районе населённого пункта 
Митякинская Ростовской области 
на участке государственной грани-
цы Российской Федерации с Рес-

публикой Украина пограничным 
нарядом ФСБ России было обнару-
жено проникновение диверсионно-
разведывательной группы. 

Для задержания диверсионной 
группы пограничный наряд ФСБ 
России запросил усиление от вы-
деленного для оперативного при-
крытия государственной границы 
подразделения соединения Южного 
военного округа. В ходе боестолкно-
вения для экстренной эвакуации 
диверсионной группы с территории 
Украины через государственную 
границу с Российской Федерацией 
вошли две боевые машины пехоты 
вооружённых сил Украины (ВСУ). 

Оперативно прибывшим к месту 
боестолкновения подразделением 
российских Вооружённых Сил ог-
нём из противотанковых средств 

обе боевые машины пехоты ВСУ 
были уничтожены. В результате бое-
столкновения пять нарушителей 
границы Российской Федерации 
из состава диверсионно-разведыва-
тельной группы уничтожены. Среди 
военнослужащих вооружённых сил 
РФ и пограничных войск ФСБ Рос-
сии пострадавших нет.

В этот же день в 09.50 (по мо-
сковскому времени) выпущенным 
с территории Украины снарядом не-
установленного образца полностью 
разрушено место несения службы 
пограничных нарядов погрануправ-
ления ФСБ России по Ростовской 
области, расположенное на удале-
нии около 150 метров от россий-
ско-украинской границы. В ФСБ 
сообщили, что пострадавших нет, на 
месте приступили к работе сапёры.

Разрушенное в результате об-
стрела место несения службы погра-
ничниками в Ростовской области, 
как уточнили в пресс-службе регио-
нального пограничного управления 
ФСБ России, расположено близ 
села Щербаково Неклиновского 
района.

Около 4.45 утра 21 февраля, 
сообщило управление народной 
милиции ДНР, у входа на рынок 
в районе железнодорожного вокзала 
произошёл самоподрыв украинско-
го диверсанта при попытке установ-
ки им взрывного устройства. Рядом 
с останками террориста обнаружена 
сумка со вторым взрывным устрой-
ством.

Ориентировочно в 8.10 в Но-
воазовском районе ДНР осущест-
влён прорыв диверсионной группы 
противника. В результате прорыва 

подорван склад ракетно-артилле-
рийского вооружения управления 
народной милиции ДНР. Против-
ник осуществил попытки выйти 
на государственную границу ДНР 
и Российской Федерации. Вёлся 
бой.

Согласно заявлению офици-
ального представителя управления 
народной милиции ДНР по состо-
янию на 14.00 21 февраля, ситуация 
на линии боевого соприкосновения 
оставалась критической. 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, 
выпустив 324 снаряда и мины. Так-
же применялись различные типы 
гранатомётов и стрелковое оружие. 
Всего по территории ДНР выпуще-
но более 413 снарядов, мин и гра-
нат. Под обстрелы попали районы 
22 населённых пунктов республики. 
В частности, подверглись артилле-
рийскому обстрелу в Донецке гор-
больница и электроподстанция.

Сводка управления народной 
милиции ЛНР (на 10.00 21 февра-
ля с. г.) сообщила о том, что за про-
шедшие сутки украинские силовики 
63 раза нарушили режим прекра-
щения огня, осуществив обстрел 
25 населённых пунктов республики. 
Активно применялось запрещённое 
минскими соглашениями вооруже-
ние. «В результате агрессии Украи-
ны за минувшие сутки двое погибли 
и трое мирных жителей получили 
ранения, разрушено и повреждено 
девять жилых домов в н. п. Пио-
нерское, Знаменка и Лозовое, без 
электроснабжения остались более 
тысячи абонентов в н. п. Донецкий 
и Голубовское», – говорится в со-
общении.

Из-за артиллерийских обстре-
лов со стороны ВСУ продолжает 
страдать экономическая и соци-
альная инфраструктура народных 
республик. В ДНР из-за остановки 
подачи питьевой воды с повреждён-
ной насосной станции Южно-Дон-
басского водовода объявлен режим 
чрезвычайной ситуации.

«В связи с интенсивными ар-
тиллерийскими обстрелами тер-
ритории ДНР зафиксирован ряд 
нарушений нормальной работы си-
стем жизнеобеспечения. Так, в свя-
зи с остановкой насосной станции 
первого подъёма Южно-Донбас-
ского водовода и, как следствие, 
прекращением централизованного 
питьевого водоснабжения в респу-
блике объявлена чрезвычайная си-
туация государственного уровня. 
Без воды остались более 21 тысячи 
жителей Докучаевска и Еленовки, 
свыше 50 социальных объектов. Это 
котельные, больницы, детские сады 
и школы», – говорится в сообщении 
из Донецка.

В этой связи МЧС ДНР орга-
низована круглосуточная работа 
межведомственного штаба по лик-
видации чрезвычайной ситуации. 
«На данный момент обеспечен 
подвоз технической воды населе-
нию и трём котельным. Также про-
водятся работы по подключению 
системы водоснабжения к скважи-
нам подземных вод, запланировано 
проведение ремонтных работ, – от-
мечается в сообщении. – Население 
пострадавших районов ДНР обеспе-
чивается питьевой водой согласно 
графику».

В понедельник Пресс-бюро СВР 
России распространило сообще-
ние, согласно которому западные 
спецслужбы вербуют боевиков для 
отправки на Украину. «СВР России 
располагает достоверными данны-
ми о том, что спецслужбы западных 
государств в скрытном порядке осу-
ществляют вербовку боевиков для 
отправки в зону конфликта на вос-
токе Украины. Приоритет отдаётся 
лицам, имеющим опыт боевых дей-
ствий в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки, Нагорном Ка-
рабахе, на Балканах. Наибольшую 
активность проявляют ЦРУ США 
и британская внешняя разведка 
МИ-6», – говорится в сообщении.

Имеются сведения о том, что 
такая работа ведётся в регионе За-
падных Балкан, в первую очередь 
в Боснии и Герцеговине, Албании, 
Косово. Там так называемым добро-
вольцам, желающим принять уча-
стие в карательной операции Киева 
в Донбассе, предлагают от двух до 
трёх тысяч долларов в месяц. К на-
стоящему моменту на это «щедрое 
предложение» откликнулись не ме-
нее тысячи человек.

«Нарастает активность усилий 
западных спецслужб по вербовке 
«солдат удачи» в странах Ближне-
го и Среднего Востока, – отметил 
руководитель Пресс-бюро СВР 
России Сергей Иванов. – Их целью 
становятся боевики разномастных 
исламистских террористических 
группировок, давно утративших 
представление о ценности челове-
ческой жизни и не имеющих ни ма-
лейшего представления о судьбах 
жителей далёкой от них страны». 
По его оценке, «происходящее сви-
детельствует о том, что «ястребы» 
в администрации США сознатель-
но провоцируют переход конфлик-
та в Донбассе в «горячую фазу» 
в расчёте втянуть в него Россию. 
При этом Вашингтон привычно 
пытается переложить ответствен-
ность за возможное развязывание 
военных действий с «больной голо-
вы на здоровую», обвиняя Москву 
в эскалации напряжённости и за-
пугивая обывателей якобы неиз-
бежным «вторжением» России на 
Украину.

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

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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Для укрепления коллективного им-
мунитета в военных округах и на 
Северном флоте организована пла-
новая ревакцинация. Прививки 
«Спутника V» получают военно-
служащие, члены их семей, во-
енные пенсионеры и гражданский 
персонал. Также военные медики 
продолжают лечить больных ко-
ронавирусом, и количество выздо-
ровевших растёт с каждым днём. 
Препятствуют распространению 
вируса специалисты РХБ защиты, 
которые регулярно проводят дезин-
фекцию объектов и местности.

В Вооружённых Силах России 
продолжается плановая ревакци-
нация от коронавируса, и к мо-
менту подготовки материала её 
прошли уже свыше 625,5 тысячи 
человек.

Повторно привились более 
160 тысяч военнослужащих Юж-

ного военного округа. В категорию 
ревакцинируемых вошли воен-
нослужащие, получившие полный 
курс вакцинации до 1 сентября 
2021 года. Первый компонент пре-
парата получили свыше 163 тысяч 
человек.

Первичную иммунизацию 
дву мя компонентами препарата 
«Спутник V» в ЮВО, напомним, 
сделали более 270 тысяч человек, 
из них более 200 тысяч – военно-
служащие и члены их семей, свы-
ше 45 тысяч – гражданский персо-
нал. Кроме того , прививку сделали 
обучающимся в военных образова-
тельных учреждениях и преподава-
тельскому составу, а также сотруд-
никам организаций Министерства 
обороны Российской Федерации.

Перед введением вакцины спе-
циалисты медицинской службы 
проводят информирование паци-
ентов о её воздействии на орга-
низм человека. Иммунизация про-
водится на добровольной основе 
и после подписания согласия на 
введение компонентов препарата. 
После введения вакцины в течение 
получаса все пациенты находятся 
под контролем врачей.

Иммунизация проводится на 
базе филиалов окружного военно-

го клинического госпиталя ЮВО 
и медицинских подразделений со-
единений и воинских частей объ-
единений округа. На территории 
военного округа развёрнуто более 
40 прививочных постов и сфор-
мировано свыше 60 прививочных 
бригад, половина из которых – мо-
бильные.

Своевременная ревакцинация 
в войсках ЮВО позволяет до-
стичь высокого иммунитета про-
тив COVID-19 у личного состава 
и не допустить распространения 
инфекции.

Продолжают оказывать по-
мощь больным COVID-19 воен-
ные медики. Общая численность 
выздоровевших в Вооружённых 
Силах России превышает 60 ты-
сяч человек. Из них более восьми 
тысяч – сотрудники гражданского 
персонала. 

Более 900 человек прохо-
дят лечение в 18 многофункци-
ональных медицинских центрах 

Минобороны России, из них 
свыше 700 военнослужащих и по-
рядка 290 гражданских лиц. С на-
чала функционирования много-
профильных центров, возведённых 
Минобороны России в 16 регионах 
страны, медицинская помощь уже 
была оказана свыше 30,7 тысячи 
пациентов, из них более 12,2 ты-
сячи человек – гражданские лица. 
Все они получили необходимое 
лечение в стационарных условиях 
медицинских центров, выздорове-
ли и были выписаны.

Пациенты получают все виды 
специализированной помощи – 
от диагностики до хирургическо-
го лечения по самому широкому 
спектру патологий.

Силами и средствами войск 
РХБ защиты продолжается дез-
инфекция объектов военной 
и гражданской инфраструктуры. 
В частности, в Московском гар-
низоне обработано более 68,6 ты-
сячи единиц техники и 1,3 мил-
лиона квадратных метров 
помещений. А в общей сложно-
сти в военных округах и на Се-
верном флоте обработано свыше 
1,3 миллиона объектов и 159 мил-
лионов квадратных метров терри-
тории.

  
  

COVID-19
В Вооружённых Силах России повторную 
иммунизацию от коронавируса прошли свыше 
625,5 тысячи человек

Повторную иммунизацию прошли 
более 160 тысяч военнослужащих Южного 
военного округа

С 1 СТР.

По замыслу занятий, дежурной 
сменой поста радиационного, хими-
ческого и биологического наблюде-
ния аэродрома обнаружено облако 
неизвестного аэрозоля, после чего 
группе руководства полётами подан 
сигнал «химическая тревога».

При получении данного сиг-
нала личный состав инженерно-
авиационной службы приступил к 
подготовке лётного поля и стоянок 
авиационной техники к принятию 
воздушных судов на заражённый 
аэродром. После посадки самолётов 
отделением РХБ защиты выполне-
ны мероприятия по дегазации ле-
тательных аппаратов, их обработке 
от вредоносных веществ и органи-
зована эвакуация лётных экипажей 
закрытым транспортом из зоны за-
ражения.

В Оперативной группе россий-
ских войск в Приднестровском 
регионе Республики Молдова 
(ОГРВ ПРРМ) прошла трениров-
ка с подразделением противодей-
ствия терроризму. По замыслу 
тренировки, террористы совер-
шили нападение на гарнизонный 
офицерский клуб с целью захвата 
заложников и минирования кон-
цертного зала.

При получении сигнала, кото-
рый успели подать военнослужащие 
суточного наряда, нажав тревожную 
кнопку, подразделение противодей-
ствия терроризму выдвинулось к ме-
сту происшествия, где заняли пози-
ции и блокировали пути возможного 
отхода условного противника.

Особое внимание в ходе трени-
ровки уделили действиям военнос-
лужащих группы захвата, которая 
проникла в здание через второй 
этаж, после чего обезвредила услов-
ных террористов и освободила за-
ложников.

По завершении тренировки са-
пёры ОГРВ ПРРМ произвели поиск 
взрывоопасных предметов и обез-
вредили их. Занятие по противодей-

ствию терроризму носило плановый 
характер.

В дислоцированной в Амурской 
области общевойсковой армии Вос-
точного военного округа стартовала 
серия ротных тактических учений 
с боевой стрельбой. Мероприятия 
будут проводиться на полигонах 
округа до второй декады марта. Во-
еннослужащим танковых и мото-
стрелковых подразделений пред-
стоит вести как наступательный, 
так и оборонительный учебный бой 
с механизированными подразделе-
ниями условного противника.

Будет отработан полный пере-
чень тактических действий с выпол-
нением задач на различных ланд-
шафтах местности в населённых 
пунктах как днём, так и ночью. Во-
еннослужащие на практике освоят 
применение засад, совершение ма-
нёвров во фланги и тыл противни-
ка, «танковую карусель», «качели» 
и другие тактические приёмы.

В ходе учений будет отрабаты-
ваться взаимодействие мотострел-

ковых и танковых подразделений 
в походном и сторожевом охране-
нии, а также при выполнении бое-
вых стрельб из танков Т-80БВ и бое-
вых машин пехоты БМП-2.

По результатам учений коман-
дование соединения отметит луч-
шие экипажи, командиров взводов, 
механиков-водителей и наводчи-
ков-операторов.

Следующим этапом боевой под-
готовки соединений и воинских 
частей общевойсковой армии ВВО 
станет проведение батальонных так-
тических учений в апреле текущего 
года.

Вместе с тем военнослужащие 
артиллерийского подразделения 
Каспийской флотилии, дислоци-
рованного в Республике Дагестан, 
уничтожили роту пехоты условного 
противника в рамках лагерных сбо-
ров на полигоне Аданак.

По замыслу тренировки, артил-
леристам предстояло уничтожить 
движущуюся в направлении воен-
ных объектов роту пехоты. Огневое 

поражение условного противника 
выполнили расчёты 120-мм мино-
мётных комплексов 2С12 «Сани» 
и 122-мм Д-30, расположенных на 
дальностях от 1,5 до 10 км с закры-
тых и открытых огневых позиций.

В тренировке приняли участие 
более 100 военнослужащих из соста-
ва отдельного полка морской пехо-
ты КФл со штатным вооружением, 
задействовано более 15 единиц во-
енной техники.

В рамках лагерного сбора ар-
тиллеристы отрабатывают огневое 
поражение целей с учётом особен-
ностей местности и климатических 
условий, корректировку огня артил-
лерии, изучают методики ведения 
разведки. Также военнослужащие 
КФл совершенствуют навыки обо-

рудования и маскировки огневых 
позиций, взаимодействия через 
средства связи и управление огнём.

На общевойсковом полигоне 
Прудбой под Волгоградом личный 
состав понтонно-мостового бата-
льона Южного военного округа 
участвует в тактико-специальном 
учении по наведению и обороне 
понтонной переправы для перебро-
ски военной техники через вод ную 
преграду.

По замыслу учения, разведы-
вательно-диверсионная группа 
условного противника повредила 
автодорожный мост через реку, пре-
рвав движение техники по военной 
автодороге. С целью продолжения 
переброски техники понтонёрам 
в кратчайшие сроки было необхо-
димо навести временную переправу 
с использованием понтонно-мосто-
вого парка.

Помимо действий по наведению 
временной переправы, отрабаты-
валось взаимодействие различных 
подразделений. Инженерные под-
разделения оборудовали подъезд-
ные пути к мостовому переходу 
и прикрыли оборонительные по-
зиции минно-взрывными заграж-
дениями. Присланные мотострел-
ковые подразделения осуществили 
охрану и оборону переправы в ходе 
её наведения и прохода колонн.

После основного этапа такти-
ко-специального учения военно-
служащие ЮВО отработали норма-

тивы по свёртыванию переправы, 
а также действия по охране колонны 
в ходе марша в пункт постоянной 
дислокации.

На общевойсковом полигоне 
Южного военного округа Прудбой 
под Волгоградом состоялись прак-
тические занятия с расчётами бес-

пилотных летательных аппаратов 
мотострелкового соединения ЮВО. 
Военнослужащие отработали при-
менение беспилотной авиации при 
различных задачах в разных по-
годных и климатических условиях, 
в том числе и в ночное время.

Практическим полётам пред-
шествовал углублённый теоретиче-
ский курс. На занятиях в учебном 
классе военнослужащие сдали за-
чёты по знанию назначения и так-
тико-технических характеристик 
штатных комплексов БпЛА, прави-
лам использования и распределения 
воздушного пространства, плани-
рованию и координированию воз-
душного дви жения.

На практике военнослужащие 
ЮВО отработали развёртывание 
комплексов разведки, подготовили 
их к запуску, провели запуск с рук 
и с катапульты. 

Помимо этого, расчёты беспи-
лотников приняли участие в дву-
сторонних ротных тактических уче-
ниях, где действовали в интересах 
разведывательных подразделений, 
а также для наведения и корректи-
ровки огня артиллерии по назем-
ным целям условного противника.

Артиллерийские самоходные 
батареи из соединения морской пе-
хоты Войск и Сил на Северо-Вос-
токе России обеспечили огневую 
поддержку морских пехотинцев для 
уничтожения десанта условного 
противника в ходе ротного тактиче-
ского учения.

При проведении боевых стрельб 
расчёты гаубиц 2С1 «Гвоздика» от-
работали задачи по подготовке и на-
несению одиночных и групповых 
огневых ударов по неподвижным 
и движущимся целям. 

Артиллерия на всех этапах вза-
имодействовала с расчётами бес-
пилотных летательных аппаратов 
«Орлан-10» смешанного авиаполка 
ТОФ. К учению было привлече-
но более 30 единиц автомобиль-
ной и гусеничной техники и около 
200 военнослужащих.

С 1 СТР.

В мероприятии задействовано 
более 15 боевых кораблей, катеров 
и судов обеспечения, а также свыше 
30 летательных аппаратов. В учении 
участвуют корабли Тихоокеанского, 
Северного и Черноморского фло-
тов, в том числе ракетные крейсера 
«Варяг» и «Маршал Устинов», фре-
гаты «Адмирал флота Касатонов», 
«Адмирал Григорович», а также 
большие противолодочные корабли 
«Адмирал Трибуц» и «Вице-адмирал 
Кулаков» и другие корабли, а также 
экипажи самолётов морской авиа-
ции ВМФ России. 

В свою очередь экипаж флаг-
манского корабля Северного фло-
та – тяжёлого атомного ракетного 
крейсера «Пётр Великий» отработал 
учение по поиску подводных лодок 
условного противника в ходе пла-
нового выхода в Баренцево море. 
В учении были задействованы бое-
вые расчёты боевого информаци-
онного центра, группы гидроаку-
стиков, штурманы и личный состав 
минно-торпедной боевой части, 
условно выполнивший стрельбу 
противолодочным комплексом 
«Водопад» по заданным координа-
там. Учение прошло в полигонах 
боевой подготовки Северного флота 
в Баренцевом море.

Тем временем отряд боевых ко-
раблей Тихоокеанского флота, за-
действованный в плановом учении 
в Охотском море, занял назначенные 
районы в Авачинском заливе у бере-
гов Камчатки на время прохожде-
ния мощного океанского циклона. 
В связи с нахождением кораблей 
в одном районе командир отряда 
принял решение организовать по-
полнение запасов воды и топли-
ва кораблей от судов обеспечения 
и в пункте базирования соединения 
охраны водного района Войск и Сил 
на Северо-Востоке России в Петро-
павловске-Камчатском. Заправка 
производится в благоприятных по-
годных условиях при допустимых 
значениях волнения моря.

Для обеспечения безопасной 
стоянки кораблей в ночное время 
на незащищённом рейде личным 
составом организовано профилак-
тическое гранатометание с уста-
новленными временными интер-
валами для исключения нападения 
подводных диверсантов условного 
противника. В настоящее время 
более 20 боевых кораблей и су-
дов обеспечения Тихоокеанского 
флота принимают участие в пла-
новом военно-морском учении, 
в том числе корветы «Гремящий», 
«Совершенный», «Громкий» и «Ге-
рой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов», фрегат «Маршал 
Шапошников», большой противо-
лодочный корабль «Адмирал Панте-
леев», корабль управления «Маршал 
Крылов», а также малые ракетные 
и малые противолодочные корабли, 
тральщики и ракетные катера. 

Напомним, что в соответствии 

с Планом подготовки Вооружён-
ных Сил Российской Федерации на 
2022 год во всех зонах ответствен-
ности флотов проводится серия во-
енно-морских учений. Основной 
направленностью учений является 
отработка действий сил Военно-
Морского Флота и Воздушно-кос-
мических сил по защите российских 
национальных интересов в Миро-
вом океане, а также по противодей-
ствию военным угрозам Российской 
Федерации с морских и океанских 
направлений.

Несомненно, военные моря-
ки проявляют качества настоящих 
профессионалов в ходе подобных 
учений, осваивают новые образцы 
техники и вооружения, неукос-
нительно чтут славные флотские 
традиции. Боевая готовность в ко-
нечном счёте – венец боевого ма-
стерства личного состава, а боевую 
готовность корабля мы связываем 
прежде всего с именем командира. 
Боеготовность главная забота, цель 
и содержание самой его жизни, 

высший и самый объективный кри-
терий знаний, мастерства, свиде-
тельство высоких морально-боевых 
качеств офицера. Командир кора-
бля обязан организовать и лично 
руководить боевой подготовкой и в 
базе, и в море, в том числе корабель-
ных боевых расчётов, тактической, 
тактико-специальной, методиче-
ской и другой. подготовкой офи-
церов, обеспечить надлежащее со-
держание и эксплуатацию корабля, 
его оружия и техники, организацию 
службы и воинскую дисциплину, 
работу по предупреждению ава-
рийности, отработанность экипажа 
по борьбе за живучесть... При этом 
он должен постоянно повышать 
свою морскую и тактическую вы-
учку, уметь грамотно и эффективно  
применять оружие и использовать 
корабельные технические средства, 
руководить борьбой за живучесть 
корабля, а также обладать высокой 
физической подготовкой и спо-
собностью переносить длительные 
физические и морально-психоло-
гические перегрузки без снижения 
работоспособности.

С момента зарождения Россий-
ского военного флота одной из клю-
чевых фигур в его организационной 

структуре был командир корабля. 
О значении капитана (командира) 
корабля говорилось ещё в Петров-
ском Морском уставе 1720 года, где 
он приравнивался к губернатору 
или коменданту крепости. В гла-
ве «О капитане» при изложении 
обязанностей командира корабля, 
в частности, говорилось: «Смотреть 
в журналах за офицерами и про-
чими в искусстве их должности… 
И должен надзирать, дабы все кора-
бельные служители, всякий в своей 
должности искусен был. Того для 
непрестанно надлежит обучать их 
владению парусами, пушками, ру-
жьями, знанию компаса и прочим, 
под штрафом лишения месячного 
жалования за первый раз, а за вто-
рой на полгода; за третий лишением 
чина».

На протяжении всей славной 
истории Российского флота ко-
мандиры кораблей отечественного 
флота достойно исполняли свои 
обязанности, руководили действи-
ями экипажа в бою, проявляя стой-

кость, отвагу и героизм, заботились 
о подчинённых, заслужив право 
называться отцами-командирами. 
Имена многих командиров вписаны 
золотыми буквами в летопись Рос-
сийского и Советского флота, и в 
наши дни они служат образцами для 
подражания.

Во все времена командир нёс 
полную ответственность за состоя-
ние и боевую готовность своего ко-
рабля, за организацию управления 
им и за действия в бою. Эта полно-
та ответственности определяет обя-
занности командира. Они широки 
и многообразны. Все требования, 
предъявляемые к командиру, во-
площаются прежде всего в одном 
понятии – его авторитете. Личный 
профессионализм, непреклонная 
твёрдость, спокойствие, выдержка 
и уважение к подчинённым, забо-
та о них являются непременными 
условиями укрепления авторитета 
командира. Главное для команди-
ра – это любить своё командирское 
дело, отдать себя всего своему ко-
раблю.

Нынешнее поколение россий-
ских командиров кораблей с честью 
и достоинством несёт на просторах 
Мирового океана Военно-морской 

флаг, выполняет обязанности во-
енной службы и успешно решает 
поставленные задачи. Не подводят 
своих командиров и их подчинён-
ные. В частности, высоких оценок 
заслуживают представители штур-
манской службы. Очень важным и в 
базе, и особенно в море, в деятель-
ности штурмана являются его со-
бранность, постоянная готовность 
к действию, бескомпромиссность 
и принципиальность. Основопо-
лагающие требования руководя-
щих документов, касающиеся обе-
спечения безопасности плавания
и маневрирования корабля, выра-
ботаны опытом многих поколений 
моряков.

Хороший штурман должен 
уметь искусно делать одновремен-
но три дела. Во-первых, выполнять 
собственные обязанности по ве-
дению навигационной прокладки 
и расчётов. Во-вторых, слышать, 
знать, что делают его подчинённые, 
несущие специальную вахту, при-
нимать от них доклады и давать не-
обходимые команды. И, в-третьих, 
постоянно знать, что делается на 
главном командном пункте кора-
бля, слышать командира корабля, 
адекватно реагировать на его ко-
манды, своевременно докладывая 
свои обоснованные предложения 
для обеспечения безопасности пла-
вания корабля и эффективного при-
менения его оружия.

Основополагающие понятия 
штурманской культуры помогли 
создать математическую модель 
«идеального штурмана», которая 
может быть описана уравнением 
штурмана. В левой части этой фор-
мулы находятся ответственность 
в кубе, плюс знания в квадрате, 
плюс находчивость, смелость, ак-
куратность и самоконтроль, а в пра-
вой, после знака «равняется» – точ-
ность и безопасность плавания 
плюс эффективное применение 
оружия корабля. Формула штурма-
на не является исчерпывающей по 
количеству и составу членов, но до-
статочно полно описывает рассма-
триваемый процесс для использо-
вания её в штурманской и морской 
практике.

Штурманская культура форми-
руется на всех этапах становления 
морского офицера от курсанта до 
командира корабля, развивается 
в течение всей его службы на са-
мых разных должностях. Высокая 
штурманская культура помогает 
офицерам достичь служебных высот 
до командующих флотами и Воен-
но-Морским Флотом. Как отмечал 
вице-адмирал Александр Федо-
тенков, будучи заместителем глав-
кома ВМФ, высокая штурманская 
культура стала одной из важнейших 
морских традиций, а в профессии 
штурмана – основополагающей. 
Высокая штурманская культура – 
это точность и безопасность пла-
вания кораблей Военно-Морского 
Флота. Сегодняшние штурманы 
остаются надёжными хранителями 
морских и штурманских традиций 
и успешно решают главные задачи 
по обеспечению безопасности пла-
вания кораблей Военно-Морского 
Флота. 

 ,  ,   

, , …

Для переброски техники понтонёры 
в кратчайшие сроки наведут временную переправу 
с использованием понтонно-мостового парка
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Павел ЗАВОЛОКИН 

Учение с корабельными силами, 
морской авиацией, соединениями 
и частями береговых войск Черно-
морского флота под руководством 
командующего ЧФ адмирала Игоря 
Осипова проводится в рамках мас-
штабного военно-морского учения 
под общим руководством главноко-
мандующего Военно-Морским Фло-
том адмирала Николая Евменова. 

Около 30 кораблей ЧФ вышли 
в морские полигоны Чёрного моря 
для выполнения задач. Одной из 
основных целей учения является 
обеспечение надёжной обороны 
побережья Крымского полуостро-
ва, пунктов базирования сил фло-
та, а также морских коммуникаций 
и районов морской экономической 
деятельности. Моряки во взаимо-
действии с морской авиацией и бе-
реговыми частями приступили к от-
работке плановых эпизодов учения 
и выполнению боевых упражнений, 
в том числе в составе корабельных 
групп. Кульминационным эпи-
зодом манёвров для черноморцев 
стали пуски высокоточных крыла-
тых ракет «Калибр» по береговым 
и морским целям, выполненные 
малым ракетным кораб лём (МРК) 
«Грайворон» и подводной лодкой 
«Великий Новгород».

Военный совет Черноморско-
го флота выступил с обращением 
к участникам учения, в котором от-
мечено, что в ходе учения органы 
военного управления, соединения 
и воинские части решают слож-
ные и ответственные задачи, на-
правленные на совершенствова-
ние межвидового взаимодействия 
и слаженности сил и войск флота, 
повышение морской и полевой вы-
учки личного состава.

«Выполнять задачи учения 
приходится в условиях резко обо-
стрившейся военно-политиче-
ской обстановки в мире, эска-
лации напряжённости вокруг 
Украины. Страны Североатланти-
ческого альянса игнорируют оза-
боченности и предложения России 
по гарантиям безопасности, про-
должают накачивать вооружённые 
силы Украины современным во-
оружением и техникой, закрыва-
ют глаза на скопление украинских 
войск на линии разграничения 
в Донбассе и отказ от выполнения 
минских соглашений, запугивают 
мировое сообщество мнимым рос-
сийским вторжением», – говорит-
ся в обращении. Подчёркивается, 
что в сложившейся ситуации резко 
возрастает ответственность черно-

морцев за обеспечение безопасно-
сти южных морских рубежей стра-
ны, мир и стабильность в регионе, 
в связи с чем военный совет ЧФ 
выражает уверенность в том, что 
участники учения проявят высокую 
активность, воинскую доблесть 
и мастерство. 

В рамках учения экипаж фрега-
та ЧФ «Адмирал Эссен», которым 
командует капитан 2 ранга Алек-
сандр Смирнов, выполнил более 
50 боевых упражнений. 

– Около недели назад корабль 
вышел в море и экипаж присту-
пил к выполнению задач в рам-
ках учения, – рассказал командир 
фрегата. Ежедневно моряки отра-
батывают минимум по три-четыре 
боевых упражнения как по плану 
мероприятий, так и по внезапным 
вводным от руководства учения. 
Экипаж «Адмирала Эссена» на вы-
ходе в море уже выполнил около 30 
боевых упражнений, в том числе 

стрельбы артиллерийским ком-
плексом АК-630 по макету плаваю-
щей мины, артиллерийским ком-
плексом А-190 по морской цели. 
Экипаж также провёл стрельбу по 
имитированной воздушной цели 
комплексами А-190 и АК-630, 
в рамках этого упражнения была 
выполнена постановка помех 
РЭБ-1. Также отрабатывались со-
вместные действия в составе ордера 
кораблей ГРКР «Москва» и МРК 
«Грайворон», в том числе выполня-
лись упражнения боевой стрельбы. 

– Стрельба велась как по мор-
ским целям, так и по воздушным 

100-мм артиллерийским комплек-
сом АУ А-190 и артиллерийскими 
комплексами АК-630 левого и пра-
вого бортов, – рассказал командир 
ракетно-артиллерийской боевой 
части корабля капитан-лейтенант 
Анатолий Перетятько. В результа-
те условные имитированные над-
водные и воздушные цели были 
успешно уничтожены, моряки спра-
вились с задачами боевой стрельбы 
на оценки не ниже «хорошо». 

– Мы также выполнили со-
вместную зачётную стрельбу артил-
лерийским комплексом А-190 по 
морской цели на дальность около 
14 километров, которая проводи-
лась под руководством командира 
30-й дивизии надводных кораблей 
капитана 1 ранга Сергея Тронева, – 
рассказал командир БЧ-2 «Адмира-
ла Эссена». При этом целеуказания 
экипаж фрегата получал с команд-
ного пункта дивизии, развёрнутого 
на флагмане ЧФ, и далее по полу-

ченным данным проводил наве-
дение и выполнял стрельбу. Как 
уточнил командир ракетно-артил-
лерийской боевой части корабля, 
во время боевых стрельб матери-
альная часть отработала без заме-
чаний. Особо командир БЧ-2 оце-
нил уверенные действия старшины 
артиллерийской команды старшего 
мичмана Виталия Семенистого 
и командира артиллерийской бата-
реи старшего лейтенанта Владими-
ра Дьяченко. 

На фрегате отработали и бое-
вое упражнение по обнаружению 
и уничтожению условной подво-

дной лодки противника, в ходе ко-
торого была произведена стрельба 
глубинными бомбами из реактив-
ной бомбовой установки РБУ-6000. 
Для борьбы с условными подводны-
ми диверсантами экипаж корабля 
применил реактивные гранатомёты, 
а также выполнил комплекс меро-
приятий по обороне корабля от под-
водных диверсионных сил и средств 
условного противника во время 
якорной стоянки на незащищённом 
рейде, в том числе была проведена 
стрельба из двухсредного стрелково-
го оружия – АПС и СПП-1. Экипаж 
провёл также стрельбы штатным 
стрелковым вооружением и метание 
гранат с борта корабля. 

В ходе учения фрегат «Адми-
рал Эссен» обеспечил проведение 
тренировок экипажей вертолётов 
Ка-27ПС из состава отдельного 
смешанного авиационного пол-
ка морской авиации ЧФ, которые 
выполнили серии дневных и ноч-
ных полётов с отработкой посадок 
на палубу корабля. В то же вре-
мя экипажи самолётов-амфибий 
Бе-12 и вертолётов Ка-27ПЛ этой 

же авиационной части совместно 
с малыми противолодочными ко-
раблями флота «Ейск» и «Касимов» 
выполнили задачи по поиску, не-
прерывному слежению и условно-
му уничтожению подводной лодки 
на дальних и ближних дистанциях. 
Кроме того, моряки вместе с ави-
аторами отработали организацию 
непрерывного обмена данными 
о маневрировании подводной цели. 
В ходе практических действий лёт-
чики во взаимодействии с малы-
ми противолодочными кораблями 
осуществляли совместный поиск 
подводной лодки при помощи ра-
диогидроакустических буёв и дру-
гих гидроакустических средств.

Задачу по поиску и уничтоже-
нию десантного отряда кораблей 
условного противника выполнили 
экипажи самолётов Су-24 и Су-27 
морской авиации флота. Согласно 
замыслу эпизода, расчёты беспилот-
ных летательных аппаратов «Фор-
пост» и «Орлан» обнаружили в море 
десантный отряд кораблей условно-
го противника, который имитиро-
вали большие десантные корабли 
и ракетные катера Черноморского 
флота. Получив данные воздушной 

разведки, бомбардировщики и ис-
требители отработали действия по 
преодолению противовоздушной 
обороны отряда кораблей и нанесли 
бомбовый удар по морским целям. 
В дальнейшем экипажи самолётов 
Су-24 МА ЧФ провели тренировку 
по выводу сил из-под удара условно-
го противника и перебазированию 
на запасные аэро дромы. Десять са-
молётов произвели перелёт с крым-
ских аэродромов на запасные, рас-
положенные на территории других 
регионов. 

В рамках учения расчёты бере-
говых ракетных комплексов «Бал» 
и «Бастион» выполнили трени-
ровки по обороне побережья Кры-
ма и Кавказа. Военнослужащие 
дивизионов отдельной береговой 
ракетной бригады ЧФ отработали 
задачи нанесения ракетных ударов 
по морским целям, при этом дей-
ствия противника имитировали 
корабли флота. Расчёты ракетных 
комплексов совершили марши 
в назначенные позиционные рай-
оны, выполнили развёртывание 
пусковых установок, осуществили 
обнаружение надводных целей, их 
идентификацию и сопровождение, 
а затем выполнили электронные 
пуски ракет, успешно отразив угро-
зу со стороны корабельных группи-
ровок условного противника.

Флагман Черноморского флота 
ракетный крейсер «Москва», ко-
торым командует капитан 1 ран-
га Антон Куприн, при отработке 
боевых упражнений в ходе КШУ 
уничтожил более 50 морских и воз-
душных целей. В ходе тренировок 
экипаж крейсера успешно отразил 
атаки средств воздушного напа-
дения условного противника, ко-

торый пытался нанести ракетный 
удар по пунктам базирования сил 
флота. В качестве воздушных целей 
использовались светящиеся авиа-
ционные бомбы, сброшенные в по-
лигонах боевой подготовки экипа-
жами самолётов морской авиации. 
Также в рамках учения боевые рас-
чёты крейсера выполнили артил-
лерийские стрельбы по надводным 
целям. 

Одним из основных эпизодов 
КШУ стали практические пуски 
крылатых ракет «Калибр», произ-
ведённые одновременно с борта 
надводного корабля и подводной 
лодки. Выполнять это ответствен-
ное боевое упражнение выпала 
честь экипажу малого ракетного 
корабля «Грайворон», которым ко-
мандует капитан 3 ранга Глеб Ка-
заков, и экипажу подводной лод-
ки под командованием капитана 
2 ранга Александра Александрова. 

– В ходе учения экипаж под-
водной лодки отработал также 
проводку лодки за тралами со-
вместно с корабельной тральной 
группой в составе морских траль-
щиков «Вице- адмирал Захарьин» 
и «Валентин Пикуль», выполнил 
упражнения по самостоятельному 
форсированию лодкой минных за-
граждений, отработал задачи по 
противодействию подводным лод-
кам условного противника и про-
вёл атаки отряда бое вых кораблей – 
ГРКР «Москва», фрегата «Адмирал 
Эссен» и МРК «Грайворон» с ус-
ловным применением вооружения 
и затем приступил к тренировкам 
выполнения задачи практического 
пуска крылатой ракеты по берего-
вой цели, – рассказал командир 
субмарины. Соединение подво-
дных лодок Новороссийской воен-
но-морской базы, в состав которо-
го входит ПЛ «Великий Новгород», 
с 2014 года выполнило более 30 бое-
вых пусков ракет и около 15 пусков 
практических ракет, так что лич-
ный состав лодки имеет богатый 
практический опыт применения 
этого грозного оружия.

Юрий БОРОДИН 

В ходе многодневного турне по «вра-
жеским тылам» подразделение спе-
циального назначения подтвердило, 
что заслуженно носит почётное наи-
менование. Военнослужащие ударной 
роты ещё не успели как следует рас-
смотреть завоёванные по итогам 
летнего периода обучения «знаки 
качества», и вот уже новое испыта-
ние – тактико-специальное учение. 
Поступил приказ выдвигаться на по-
лигон, а значит, впереди череда новых 
экзаменов на профпригодность. 

Штабной автомобиль несёт-
ся по грунтовке. В кабине важный 
пассажир с не менее важными до-
кументами, что подтверждается 
усиленным охранением. Последнее 
обстоятельство никак не влияет на 
действия группы спецназа, если 
получен соответствующий приказ. 
Подрыв, короткая перестрелка – 
и вот уже «язык» захвачен. С ним 
так же стремительно, как и появи-
лась, группа уходит.

В это же время другие подраз-
деления роты спецназа выполняют 
свою работу: собирают сведения 
о дислокации и численности войск 
«неприятеля», проводят стреми-
тельные атаки на его командные 
пункты и узлы связи, организуют 
диверсии на критически важных 
объектах «противника»…

Чтобы в полной мере соответ-
ствовать термину «универсальный 
солдат», бойцы спецназа различные 
навыки оттачивают в ходе плано-
вых занятий. На примере огневой 
подготовки любой спецназовец 
априори должен быть ворошилов-
ским стрелком, причём одинаково 
уверенно управляться с автоматом, 
пулемётом, пистолетом. И не про-
сто успешно выполнять упражне-
ния контрольных стрельб, а уметь 
грамотно действовать в составе бое-
вых троек в разных условиях обста-

новки. Выполнение огневой задачи 
построено как небольшое боестол-
кновение. При работе военнослу-
жащие постоянно перемещаются, 
прикрывая друг друга и давая това-

рищам возможность занять более 
выгодную позицию или перезаря-
дить оружие.

Выходя на огневую позицию, 
спецназовцы должны поражать 11 
из 13 грудных и ростовых статич-
ных и перемещающихся мишеней, 
внезапно появляющихся на рассто-
янии от 100 до 450 м. Это на оцен-
ку «отлично». Даже для получения 
«тройки» спецназовцам нужно «по-
ложить» большую часть возникших 
на их пути целей. Для уничтожения 
«картонного противника» в ход идут 

не только патроны, но и гранаты.
«Возможности полигона позво-

ляют постоянно менять мишенную 
обстановку, так что обучаемые не 
знают, где и когда появятся новые 

цели. Это делает наши занятия не 
просто динамичными, но и очень 
эффективными», – комментирует 
командир группы. 

Ещё одно важное направление 
подготовки, позволяющее быть 
на «ты» с оружием, – тактическая 
стрельба, которой в Российской ар-
мии уделяют особое внимание. По-
этому спецназ учится стрелять из 
разных положений и с разных рук. 
При этом используется не только 
основное, но и вспомогательное 
оружие. Так же уверенно, как и ав-

томатом, спецназовцы обязаны вла-
деть пистолетом. Причём не только 
офицеры и прапорщики, но и рядо-
вой и сержантский состав.

Военнослужащие признаются, 
что навыки тактической стрельбы 
особенно нужны, когда необходимо 
работать в здании. Ведь в отличие 
от тира или стрельбища здесь всё 
приходится делать по-другому, на-
чиная с изготовки и прицеливания. 
Наряду с отработкой техники в так-
тической стрельбе важна психоло-
гическая подготовка. Правильность 

действий в тех или иных ситуациях 
и точность поражения напрямую за-
висят от крепких нервов. Без серьёз-
ной тренировки нельзя оставаться 
хладнокровным, когда где-то в со-
седнем помещении затаился хорошо 
вооружённый противник и в любой 
момент может случиться огневой 
контакт.

Среди новых элементов под-
готовки – тактическая медицина. 
По сути это совокупность меди-
цинских и тактических действий, 
проводимых непосредственно на 

поле боя и после выхода из боестол-
кновения. Знание приёмов само- 
и взаимопомощи помогает избежать 
потерь в личном составе. Специаль-
ную подготовку – как действовать 
в экстремальных ситуациях – в ходе 
проводимого в Москве методи-
ческого сбора прошли офицеры 
различных категорий. А с личным 
составом подразделений специаль-
ного назначения занятия по такти-
ческой медицине с практической 
составляющей провели прибывшие 
из Ростова-на-Дону высококласс-
ные специалисты. 

Боевой опыт, полученный Во-
оружёнными Силами России 
в последние десятилетия, сейчас 
активно внедряется в систему бое-
вой подготовки. Для спецназа это 
скорее не исключение, а правило. 
С личным составом проводятся 
в том числе занятия по инженерной 
подготовке, в ходе которых воен-
нослужащие учатся обнаруживать 
и обезвреживать не только умело 

замаскированные мины и растяж-
ки, но и хитроумные самодельные 
взрывные устройства. Такие занятия 
иллюстрируются реальными приме-
рами из обретённого опыта в Сирии.

Одновременно бойцы учатся 
действовать сообща с военнослужа-
щими других видов и родов войск, 
в том числе и с военными инжене-
рами. Это касается в первую оче-
редь действий в составе штурмовых 
групп при захвате удерживаемых 
боевиками зданий и освобождении 
заложников. Первые словно таран 
делают брешь в обороне противни-
ка, вторые завершают начатое.

В ходе названного тактико-спе-
циального учения этот элемент тоже 
не был забыт. Спецназовцы и воен-
ные инженеры отработали совмест-
ные действия при взломе опорного 
пункта «боевиков» и освобождении 
удерживаемых ими заложников. 
Как отмечают участники этого эпи-
зода совместных практических дей-

ствий, подобные тренировки полез-
ны тем, что позволяют нарабатывать 
опыт взаимодействия, на практике 
вникнуть в специфику действий по 
различным специальностям.

Но особая дружба у спецназа 
с армейской авиацией. Вертолёт-
чики обеспечивают мобильность, 
доставляя группы в нужный район 
и забирая после выполнения задачи. 
Они же подбрасывают боеприпасы, 
продукты и медикаменты, эвакуи-
руют раненых, поддерживают огнём 
с воздуха. Прыжки с парашютом 
армейский спецназ выполняет на 
системах Д-6 и Д-10. На данный мо-
мент часть подразделений прошли 
обучение на «крыло» – парашют-
ную управляемую систему специ-
ального назначения «Арбалет-2». 
В зимнем периоде обучения воен-
нослужащим предстоит выполнять 
прыжки, в том числе и в ходе такти-
ко-специальных учений.

Но в этот раз ударной роте 
спецназа нужно было рассчи-

тывать только на себя: родные 
КамАЗы подбросили их лишь на 
точку. «Самостоятельное передви-
жение – в приоритете, всегда нуж-
но быть в готовности рассчитывать 
только на себя», – отмечает коман-
дир роты. Тем более что почти все 
100 процентов подчинённого лич-
ного состава сдали нормативы по 
физподготовке на высший уровень. 

Под занавес учения его итоги, 
плюсы и минусы в работе зафик-
сированы не только в отчётных до-
кументах, но и в сознании. Причём 
как командиров, так и всех без ис-
ключения военнослужащих. Здесь 
каждый знает, что действовать нуж-
но на максимуме возможностей. 
Иначе в полной мере соответство-
вать почётному званию ударной 
роты не получится.

Фото пресс-службы ЮВО
Полигон Молькино, 
Краснодарский край

   
 

Черноморцы подтверждают высокий уровень боевой выучки на морских и береговых полигонах

   
Носящие почётное звание спецназовцы в очередной раз отличились 
в ходе тактико-специального учения

Одним из основных эпизодов учения стали 
практические пуски крылатых ракет «Калибр», 
выполненные одновременно с борта надводного 
корабля и подводной лодки

Спецназовцы и военные инженеры отработали 
совместные действия при взломе опорного 
пункта «боевиков» и освобождении 
удерживаемых ими заложников
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Офицер неизменно отвечал, что 

остаётся верным выбранному много 
лет назад пути.

Гул самолётов сначала стал для 
него колыбельной, под которую он 
засыпал, будучи ребёнком, а затем 
и юношеской мечтой. Постоянные 
переезды вслед за отцом – военным 
штурманом, жизнь в военных город-
ках стали для мальчишки обычным 
делом. А уж какой восторг у Кости 
вызывала возможность побывать 
у отца на работе и своими глазами 
увидеть, как взмывают в воздух во-
енные самолёты.

«Вопрос, кем я стану, даже 
не стоял. Сколько себя помню, 
всегда говорил, что буду, как и 
отец, военным штурманом. Дру-
гого пути для себя не видел и не 
вижу до сих пор», – вспоминает 
майор Мурахтин. 

В 1993-м Константин успешно 
выдержал вступительные экзамены 
и поступил в Челябинское высшее 
военное авиационное училище 
штурманов. Учёба выпала на слож-
ный период: топлива у авиаторов 
не было, летать начали очень позд-
но, только в середине четвёртого 
курса. О регулярном денежном до-
вольствии в те времена тоже гово-
рить не приходилось. Из порядка 
трёхсот поступивших в училище 
выпустились всего сто. Да и боль-
шинство из них ушли ещё в первый 
год офицерской службы. Констан-
тин Мурахтин стал одним из тех, 
кто, несмотря ни на что, не изме-
нил  мечте летать. 

Распределившись в Липецк, 
Мурахтин впервые оказался 
в небе на фронтовом бомбарди-
ровщике Су-24. «Его скорость 
на взлёте, манёвры в воздухе, 
пилотаж, который он способен 
выполнять, вызвали бурю эмо-
ций», – с улыбкой рассказывает 
Константин. Свои впечатления от 
первого бомбометания и чувство 

ответственности, которое оно вы-
звало у молодого лейтенанта, он 
не забыл до сих пор. 

В 2014 году экипаж капитанов 
Константина Мурахтина и Ста-
нислава Гасанова оказался лучшим 
в номинации «бомбардировочная 
авиация» сначала на всеармейском, 
а затем и на международном этапе 
конкурса «Авиадартс». 

Как опытный военный штур-
ман, Константин Мурахтин уже на 
протяжении нескольких лет участву-
ет в воздушной части парада Победы 
над Красной площадью. «Для штур-
мана самое главное – чётко рассчи-
тать по времени вплоть до секунд 
выход в определённую точку. Когда 
экипажи со всей России сходятся 

под Москвой, разница между груп-
пами должна составлять всего 20 
секунд», – коротко говорит о своей 
работе майор Мурахтин. 

Династию военных авиаторов 
теперь продолжает его сын, курсант 
4-го курса Краснодарского высше-
го военного авиационного училища 
лётчиков. «Сын, как и я когда-то, 
был решительно настроен стать во-

енным лётчиком. И станет им», – 
с гордостью отмечает штурман. 

* * *
24 ноября 2015 года. Сирия. 

Снова и снова память возвращает 
военного штурмана к тому дню. 
Вместе с подполковником Олегом 
Пешковым они вылетели с аэро-
дрома Хмеймим на выполнение 
очередной боевой задачи. 

«Мы почувствовали очень 
сильный удар в хвост самолёта. 
Дальше всё происходило мгно-
венно: разгерметизация, отказ 
приборов, хотя мне это казалось 
вечностью», – вспоминает Кон-
стантин. Олег Пешков попро-
бовал восстановить управление 
подбитым бомбардировщиком, 
но безрезультатно. Они остают-
ся предельно собранными даже 
в такой стрессовой ситуации 
и успешно катапультируются. 
Штурман успевает заметить, что 
парашют Олега раскрылся штат-
но, но о том, что произошло даль-
ше, он не знал и до последнего 
верил, что командир жив и тоже 
где-то скрывается.

«С Олегом мы хорошо знали 
друг друга, часто вместе летали, а 
в Сирии попали в один экипаж. 
Взаимопонимание нашли легко. 
Сказать, что он был профессиона-
лом своего дела, – не сказать ниче-
го. Олег был асом с большой буквы. 
Многих молодых лётчиков поста-
вил на крыло, всегда товарищу всё 
спокойно разъяснит, подбодрит до-
брым словом. Вне служебных задач 
он был душой компании, весёлый, 
жизнерадостный», – с болью вспо-
минает Мурахтин. 

Приземлившись, Константин 
понял, что оказался на территории, 
удерживаемой террористами. Оста-
вить парашютную систему и как 
можно быстрее уйти с места при-
земления в подобной ситуации – это 
первое, чему учат российских авиа-
торов в центрах выживания лётного 
состава. Мурахтин несколько раз 
проходил подобные курсы и, не-
смотря на боль в травмированной 
при приземлении ноге, чётко, после-
довательно выполнил всё, чему его 
учили, и нашёл место для укрытия. 

О том, что как только самолёт 

пропадает с радаров, в том районе 
сразу же начинается поисково-спа-
сательная операция, знает каждый 
лётчик. Но ситуация осложнялась 
тем, что Мурахтин находился на 
вражеской территории и не мог 
раскрыть своё точное местополо-
жение, а значит, и сообщить, что 
жив. На тот момент никто не знал 

о судьбе лётчика и штурмана сбито-
го самолёта. Константин понимал: 
из-за того, что территория была за 
боевиками, спасательным группам 
найти и эвакуировать их будет не-
просто. 

«Конечно, было страшно. Да, 
нас готовят к подобным ситуациям, 
но всем хочется верить, что с ними 
ничего похожего не произойдёт», – 
рассказывает Мурахтин. 

О подробностях спасательной 
операции, конечно же, он рассказать 
не может и лишь отмечает, что ос-
новные моменты того трагического 
дня бережно и достоверно сохране-
ны в фильме «Небо». На мой вопрос, 
действительно ли, как в фильме, ему 
помог старый кнопочный телефон, 
Константин утвердительно кивает 
головой.

Уже по пути на авиабазу он с на-
деждой спросил сопровождающих 
его бойцов, найден ли уже Олег. От-
вет ошеломил: «Твой командир по-
гиб. Его расстреляли в воздухе». 

* * *
За проявленное самообладание, 

мужество и профессиональное по-
ведение в экстремальной ситуации 
капитан Константин Мурахтин 
был награждён орденом Мужества. 
Подполковнику Олегу Пешкову, 

с честью и до конца выполнившему 
воинский долг, посмертно присво-
ено звание Героя России. Погиб-
ший в ходе спасательной операции 
морской пехотинец матрос Алек-
сандр Позынич награждён орденом 
Мужества посмертно.

Героизм российских лётчиков 
и всех, кто участвовал в поисково-
спасательной операции, лёг в осно-
ву фильма «Небо», снятого при под-
держке Министерства обороны РФ. 

Иван Батарев (по фильму Ко-
стя Муравьёв, прототипом которо-
го и был Константин Мурахтин) и 
Игорь Петренко (по фильму Олег 
Сошников) несколько раз ездили 
в Липецк: знакомились с военны-
ми лётчиками, вникали в тонкости 
службы, а затем снимали там не-
сколько сцен для фильма. 

«С Костей работать было заме-
чательно, комфортно. Мы быстро 
нашли контакт и до сих пор в очень 
хороших отношениях. Когда сни-
мали в Липецке, он всегда присут-
ствовал на съёмочной площадке, 
консультировал нас, показывал, 
что и как надо делать в самолёте», – 
рассказал корреспонденту «Крас-
ной звезды» актёр Иван Батарев. 

Историю сбитого бомбардиров-
щика, гибели лётчика и спасения 
штурмана создатели картины поста-

рались воспроизвести с максималь-
но возможной точностью. 

«Самым тяжёлым моментом 
для меня стала сцена гибели Оле-
га. Наверное, она никого не может 
оставить спокойным. На таких лю-
дях, как Олег Пешков, будут воспи-
тываться поколения. Он до конца 
остался верен Родине, профессии 
и офицерской чести», – поделился 
впечатлениями от картины майор 
Константин Мурахтин. 

Таким образом в широком про-
кате появилась первая художествен-
ная кинолента о контртеррористи-
ческой военной операции в Сирии, 
о стойкости и мужестве, долге и 
чести, о реальных людях и неприду-
манном героизме. 

Липецк

С 1 СТР.

Вопрос, кем я стану, даже не стоял. Сколько 
себя помню, всегда говорил, что буду, как
и отец, военным штурманом

Майор Константин МУРАХТИН.

Владимир СОСНИЦКИЙ

Выбирать военную профессию 
даже в не самые престижные 
её времена им было написано на 
роду. Тем и сильны офицерские 
династии, что отцовская пре-
данность службе нередко переда-
ётся сыновьям на генном уровне, 
становясь стержнем их ратного 
профессионализма.

Сергей Михальченко – во-
енный в пятом поколении. Его 
предки участвовали в сраже-
ниях русско-турецкой войны, 
были командирами и в Первую 
мировую, и на Гражданской вой-
не. Один из дедов – Афанасий 
Михальченко погиб, освобож-
дая Украину, в Великую Отече-
ственную войну. Отец много лет 
прослужил офицером-политра-
ботником в гарнизонах от Груп-
пы советских войск в Германии 
до Сахалина. Родился и вырос 
Сергей в военных городках и не 
видел для себя иной судьбы, как 
офицерская служба. Даже игро-
выми площадками для мальцов 
из военных семей станови-
лись спортивные и тренажёр-
ные городки воинских частей, 

в которых служили отцы. Лет 
в семь Михальченко-младший 
о погонах уже не мечтал, а про-
сто поставил перед собой цель  
стать военным. Сразу же при-
мерял себя к морской пехоте. 
Основательно увлёкся спортом. 
Для учёбы наметил Рязанское 
ВДКУ. Но вираж судьбы привёл 
его в стены Екатеринбургского 
высшего артиллерийского ко-
мандного училища.

«Ничего, артиллерия в мор-
ской пехоте тоже есть», – решил 
для себя курсант Михальченко 
и серьёзно принялся постигать 
науки «бога войны». И это нра-
вилось ему всё больше. Со вто-
рого курса Сергей стал коман-
диром отделения, сержантом. 
В училище ему по душе были 
предметы по боевому примене-
нию артиллерии, управлению 
огнём артиллерийских средств. 
Особенно увлекли его профес-
сиональные спецпредметы пя-
того курса, которые он удачно 

применил на войсковой прак-
тике.

На выпускном распределе-
нии в училище мечта о морской 
пехоте покрылась туманом. «Ар-
мия реформируется. Считайте, 
что вам с вакансиями повезло. 
Иным вообще ничего не доста-

лось», – приободрили без пяти 
минут лейтенантов кадровики. 

Служба у Сергея Михаль-
ченко задалась с первых шагов. 
Принял под начало противо-
танковый взвод с убитой мат-
частью. За считаные месяцы со 
своими бойцами восстановил 
её. Командир батареи капитан 
Юрий Бондаренко подерживал 
молодого взводного, без нуд-
ных наставлений учил конкрет-
ному офицерскому уму-разуму. 
И так сложилось, что через во-
семь месяцев, уходя на повы-
шение, он передавал батарею 
именно лейтенанту Михаль-
ченко. Через год противотанки-
сты показали высокий класс на 
окружном тактическом учении, 
и их командир был отмечен ме-
далью «За воинскую доблесть» 
II степени. Карьерные перспек-
тивы вроде бы складывались 
неплохо: все воинские звания 
получал в положенные сроки, 
дослужился до должности на-

чальника штаба дивизиона. Но 
мальчишеская мечта о морской 
пехоте всё ещё давала о себе 
знать. С лейтенантской поры 
Сергей не переставал перепи-
сываться с выпускниками сво-
его училища, которые служили 
в морской пехоте и береговых 
войсках флотов. И вот после 
апрельских событий 2014 года 
в Крыму получил весточку, что 
в черноморской бригаде мор-
ской пехоты появилась вакан-
сия. Взял отпуск и махнул в Се-
вастополь. И через месяц майор 
Михальченко уже принимал 
должность начштаба дивизио-
на и подгонял по фигуре давно 
желанную форму морского пе-
хотинца. 

Посвящение в морпехи со-
стоялось в 2015 году на борту 
БДК. 

– Построили нас, тех, кто 
шёл первый раз в морской по-
ход, и по плафону забортной 
морской воды дали испить, – 
вспоминает с улыбкой гвардии 
подполковник Сергей Михаль-
ченко. – И даже свидельство 
выдали на право называться 
морским пехотинцем.

Романтика романтикой, но 
не она определяет достижения 
в службе «чёрных беретов». По-
левые выходы, учения, морские 
походы, задачи боевой службы, 
переполненные командирски-
ми заботами будни – всё это, 
безусловно, нагружало Сергея 
Михальченко по полной, но не 
сгибало. Сказывался, наверное, 
задор, с которым он привык от-
носиться к командирской про-
фессии. Полезной войсковой 
школой стали должности на-
чальника разведки артиллерии 
бригады, заместителя началь-
ника штаба соединения. О ре-
зультативности этого периода 
службы говорит достойная на-
града – медаль «За воинскую 
доблесть» I степени. 

Когда Сергею Михальченко 
предложили принять отдельный 
батальон морской пехоты, он 
особо не колебался, хотя и пре-
красно понимал, что хлопот по 
сравнению со штабной службой 
прибавится в разы. Через год ба-
тальон получил кубок как луч-
ший батальон береговых войск 
ЧФ. Конечно же, этой коллек-
тивной наградой был отмечен 
общий ратный труд, но немалая 
доля заслуг здесь и самого ком-
бата. Он довольно быстро сумел 
обединить личные качества за-

местителей и штаба в мощный 
управленческий генератор кон-
структивной инициативы, це-
леустремлённости и системной 
работы с подразделениями. Сам 
гвардии подполковник Сергей 
Михальченко считает, что ему 
очень повезло с командирами 
рот и батареи. Каждый из них 
оказался на своём месте, а это 
многое значит для реализации 
основного фактора службы – 
точного и своевременного вы-

полнения поставленных задач. 
Уверенно действовал батальон 
в масштабных двусторонних 
тактических учениях Южного 
военного округа, специальных 
учениях с тыловыми и инженер-
ными подразделениями флота. 

Группы антитеррора из его со-
става десяток раз на борту чер-
номорских кораблей выходили 
на боевую службу. 

Не менее напряжённым для 
батальона выдался и минув-
ший год. В Нагорном Карабахе 
морским пехотинцам пришлось 

продемонстрировать выучку 
миротворческой направлен-
ности. Прямо с колёс, после  
короткой рекогносцировки 
гвардейцы оборудовали 20 сто-
рожевых блокпостов в Лачин-
ском коридоре. Высокогорье, 
стылые ветродуи, снег – каза-
лось, сама погода взялась про-
верять их на прочность. Ком-
бат, полностью доверяя своим 
офицерам, расширил рамки их 
самостоятельности в организа-

ции повседневной деятельности 
отдельных сторожевых постов. 
И такая ответственность в ор-
ганизации службы, решении 
бытовых вопросов обустрой-
ства, создании психологическо-
го настроя личного состава на 

бдительность и боеготовность
мини-гарнизона способствова-
ла особенному командирскому 
росту в первую очередь взвод-
ных командиров. С гордостью 
комбат Михальченко говорит о 
гвардии старших лейтенантах 
Антоне Филимонове, Анатоле 

Гране, Константине Боброве, 
других молодых офицерах, ко-
торые в нелёгких миротвор-
ческих буднях показали себя 
настоящими военными профес-
сионалами. 

– Именно отлично подготов-
ленные к несению службы посты, 
постоянную готовность их к бою 
видели разъединённые миротвор-
цами стороны, – вспоминает ту 
пору Сергей Михальченко. – И 
это становилось для них убеди-
тельным аргументом не прояв-
лять агрессивности, не замышлять 
враждебных выпадов. 

А когда всё же произошло 
обострение обстановки в Га-
друтском районе Карабаха,  
комбат со своими бойцами на-
правился в эпицентр событий 
и сумел дипломатией и демон-
страцией боеготовности миро-
творцев не допустить столкно-
вения разделённых сторон и 
отвести беду от гражданского 
населения. За выполнение этой 
нелёгкой миссии гвардии под-
полковник Михальченко был 
награждён медалью Жукова.

Потом были жаркие будни 
подготовки и участия батальо-
на в СКШУ «Кавказ-2021», в 
ходе которого подразделения 
батальона высаживались с де-
сантных кораблей и парашют-
ным способом, межвидовые 
учения с переброской морем 
и комбинированными марша-
ми на дальние полигоны. И всё 
это получалось у подчинённых 
Сергея Михальченко не просто 
результативно, а даже с этакой 
бойцовской лихостью морской 
пехоты. Кубок «Лучшему ба-
тальону береговых войск ЧФ» 
остался в подразделении на вто-
рой год, чего доселе в истории 
этой награды не случалось.

В семье гвардии подполков-
ника Михальченко, которая сло-
жилась в результате служебного 
романа, подрастают двое сыно-
вей: Диме девять лет, Дениске 
два года. Сергей и Инна считают, 
что мальчишки с возрастом сами 
должны выбирать судьбу. Но то, 
с каким удовольствием и гордо-
стью братья по праздникам на-
девают морпеховские тельняшки 
и береты, пожалуй, даёт повод 
не сомневаться, что профессия 
Родину защищать продолжится 
и в шестом поколении этой ди-
настии.

Темрюк,
Краснодарский край

    
Мальчишки из офицерских семей на минувшей грани тысячелетий во многом способствовали восстановлению
надёжности нашей обороны

Романтика романтикой, но не она
определяет достижения в службе
«чёрных беретов»

Гвардии подполковник
Сергей МИХАЛЬЧЕНКО.

Кубок «Лучшему батальону береговых
войск ЧФ» остался на второй год
в подразделении, чего доселе в истории
этой награды не случалось



Мария ТОМИЛЕНКО  

Власти САР подвели в воскресенье 
промежуточные итоги процесса ло-
кального примирения, который охва-
тил пригороды Дамаска. С 10 февра-
ля свыше 2,4 тысячи граждан в этих 
районах воспользовались предостав-
ленной правительством амнистией, 
сообщила сирийская газета Al Watan.

Она ссылается на данные сирий-
ской Комиссии по урегулированию 
гражданского статуса бывших бое-
виков и дезертиров. Как отмечает 
издание, разыскиваемые властями 
лица в предместьях Даръа, Эль-Кисва 
и Муадамия-эш-Шам добровольно 
прошли проверку в правоохранитель-
ных органах. Все они подтвердили, 
что не намерены более заниматься 
подрывной деятельностью против 
сирийского государства и желают 
участвовать в процессе послевоенно-
го восстановления.

Мэр Даръа Марван Обейд заявил 
газете, что население пригородов Да-
маска приветствовало инициативу 
правительства САР, которая, по его 
словам, «способствует консолидации 
сирийского общества и укреплению 
национального согласия».

В воскресенье процесс локаль-
ного примирения начался в Дейр-
Хафире к востоку от провинциально-
го центра Алеппо (360 км от Дамаска). 
Ранее указанная комиссия работала в 
Эс-Себхе на западе провинции Рак-
ка, где власти с 12 января амнистиро-
вали 3,2 тысячи человек. Большин-
ство из них принадлежит к арабским 
племенам, которые проживают в этой 
местности.

В соседнем Дейр-эз-Зоре ранее в 
текущем месяце прошли проверку в 
правоохранительных органах свыше 
900 граждан. В ноябре прошлого года 
в этой провинции правительственной 
амнистией воспользовались свыше 

22 тысяч сирийцев. Власти помогают 
найти им работу.

Осенью 2021 года соглашение о 
локальном примирении было реали-
зовано при содействии представите-
лей российского Центра по примире-
нию враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев в юго-за-
падной провинции Деръа. Там были 
амнистированы свыше 7,5 тыс. лиц, 
причастных к деятельности оппози-

ционных формирований. В настоя-
щее время в южных районах страны 
возобновили работу госучреждения, 
больницы и школы. Налаживается 
электро- и водоснабжение населён-
ных пунктов, транспортное сообще-
ние, восстанавливаются телекомму-
никации.

* * *
Российские инструкторы продол-

жают оказывать помощь в подготовке 

подразделений Сирийской арабской 
армии. На днях они провели учение с 
отрядами штурмовых подразделений 
САР, в рамках которого сирийские 
военнослужащие отработали преодо-
ление минно-взрывных заграждений 
и провели стрельбу из крупнокали-
берного стрелкового оружия.

Российские тележурналисты, по-
бывавшие на полигоне во время уче-
ния, рассказывают об увиденном.

Сирийский сапёр, обнаружив 
противопехотную мину, предупреж-
дает об этом остальных военнослу-
жащих и тут же накладывает на неё 
взрывчатку, поджигает бикфордов 
шнур и стремительно отходит на без-
опасное расстояние. Через несколько 
секунд гремит взрыв, а это значит, что 
ещё одна мина обезврежена.

В рамках учения сапёры осво-
бождают от мин поле, а затем основ-

ные силы идут в наступление. Они 
начинают выдвижение, как только 
от сапёров поступает сигнал о том, 
что в минном поле проделан кори-
дор. И через него под прикрытием 
дымовой завесы пехота стремитель-
но атакует позиции условного про-
тивника.

Тут же огнём из всех видов ору-
жия атаку пехоты поддерживают дру-
гие подразделения. Зенитные орудия 
установлены на грузовики и «рабо-
тают» не по воздушным целям, а по 
наземным: их используют для унич-
тожения укреплений противника.

Один из сирийских военнослужа-
щих в это время ведёт беглый огонь 
из крупнокалиберной снайперской 
винтовки «Джулиан», произведённой 
непосредственно в Сирии. Её 12-мм 
патрон способен пробить даже лёг-
кую броню.

Учение подходит к концу. И в за-
ключение высокую оценку бойцам 
добровольческого штурмового бата-
льона даёт и сирийский бригадный 
генерал, и российский офицер-ин-
структор.

Состояние войны в республике 
длится уже больше десяти лет. И не-
смотря на то, что сирийцы от неё, 
естественно, устали, от желающих 
вступить в добровольческие штурмо-
вые батальоны, где сейчас в качестве 
инструкторов работают российские 
офицеры, отбоя по-прежнему нет. 
Конкурс – несколько претендентов 
на место.

«У нас специальная программа, 
разработанная для нас российски-
ми инструкторами. И она идеально 
подходит и для новобранцев, и для 
тех, у кого богатый боевой опыт 
борьбы с террористами. На выходе 
мы получаем элитное сапёрное под-
разделение. Независимо от разницы 
в возрасте наших солдат», – говорит 
командир отделения сапёров Му-
хаммад Исса.

Так из сплава совсем молодых 
призывников и уже побывавших в 
сражениях с боевиками возрастных 
солдат в ежедневных тренировках 
под руководством российских офи-
церов и создаётся элита Сирийской 
арабской армии. После такой подго-
товки добровольческие штурмовые 
подразделения готовы решать бое-
вые задачи самостоятельно.

Италия
ВМС ПОЛУЧАТ НОВЫЕ 
СУБМАРИНЫ

Итальянская судостроительная 
компания Fincantieri приступила к 
производству первой дизель-элек-
трической подлодки типа U212 NFS 
(Near Future Submarine). Для ита-
льянского флота будет построено 
две подлодки этого типа (2027 и 2029 
годы). Условия контракта допускают 
возможность постройки дополни-
тельной пары таких субмарин. Их 
оснастят обновлённой воздухонеза-
висимой силовой установкой с ли-
тий-ионными топливными элемен-
тами итальянского производства, 
что сделает лодки одними из самых 
малозаметных ДЭПЛ в мире. Созда-
тели утверждают, что ДЭПЛ смогут 
находиться под водой без всплытия 
до трёх недель. Подлодки получат 
шесть 533-мм аппаратов для модер-
низированных торпед Black Shark 
Advanced итальянского производ-
ства. Кроме того, предполагается, 
что они смогут запускать крылатые 
ракеты.

Египет
ЗАКУПАЮТ ОРУЖИЕ В АЗИИ 

В Каире министерство обороны 
Египта подписало контракт с юж-
нокорейской компанией Hanwha 
Defenсе на поставку и совместное 
производство 155-мм самоходных 
гаубиц К9 Thunder. Стоимость кон-
тракта составляет 1,65 млрд долларов 
США. Судя по публикациям южно-
корейских СМИ, египетская армия 
получит порядка двухсот САУ и не-
сколько десятков бронированных 
машин К10, предназначенных для 
транспортировки боеприпасов. Со-
глашение предусматривает сборку 
большинства САУ в Египте на госу-
дарственном танковом заводе № 200 
близ Каира. Ранее там же велась сбор-
ка из американских машинокомплек-
тов танков M1А1 Abrams. 47-тонное 
САУ оснащена вращающейся на 360 
градусов башней и автоматической 
системой управления огнём. Макси-
мальная дальность стрельбы – 40 км. 
Гаубица может вести огонь в движе-

нии со скорострельностью от шести 
до восьми выстрелов в минуту.

Латвия
СРОК ХРАНЕНИЯ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Вслед за Вильнюсом Рига наме-
рена передать в распоряжении во-
оружённых сил Украины переносные 
ЗРК Stinger из наличия своей армии. 
Эти ПЗРК она получила в 2018 году 
от министерства обороны Дании. Там 
эти ПЗРК были сняты с вооружения 
в 2010 году и находились на хране-
нии. Полученные Латвией ракеты 
относятся к модификации FIM-92C 
RMP и были изготовлены в середине 
1990-х годов, то есть они имеют уже 
значительный срок хранения, что, 
скорее всего, и стало для Риги до-
полнительным стимулом передать их 
Киеву.

Тайвань
МОДЕРНИЗИРУЮТ ПВО

Госдепартамент США одобрил 
предоставление Тайваню услуг и 
продажу оборудования для техни-
ческой «поддержки, обслуживания 
и совершенствования» зенитных 
ракетных комплексов Patriot. По 
открытым данным, ВВС Тайваня в 
своё время приобрели семь батарей 
ЗРК Patriot (PAC-2). Сумма сделки 
составляет 100 млн долларов. В каче-

стве подрядчиков названы концерн 
Raytheon Technologies и корпорация 
Lockheed Martin. Администрация 
Джо Байдена уведомила конгресс о 
данном решении. У законодатель-
ного органа теперь есть 30 дней на 
изучение этих военных контрактов и 
их возможное блокирование.

Иордания
ОБНОВЯТ ПАРК 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

Агентство министерства обо-
роны США по военному сотруд-
ничеству направило конгрессу 
США уведомление о планируемой 
предстоящей продаже Иордании 
16 истребителей F-16V Block 70 но-
вой постройки, включая 12 одно-
местных F-16С Block 70 и четыре 
двухместных F-16D Block 70. Ко-
ролевство станет шестым получате-
лем истребителей F-16V новой по-
стройки (после Бахрейна, Марокко, 
Болгарии, Словакии и Тайваня). 
Фактические поставки F-16V с про-
изводственной линии предприятия 
корпорации Lockheed Martin в Грен-

вилле начнутся только в 2024 году. 
Сейчас в ВВС Иордании в составе 
трёх эскадрилий находятся порядка 
60 истребителей F-16A/B.

Турция
ФОРСИРУЮТ УКРЕПЛЕНИЕ ВМС

Объявлен тендер на закупку трёх 
новых фрегатов, которые должны быть 
построены на турецких верфях. Одно 
из главных требований – более высо-
кие темпы постройки, чем у реализу-
емых сегодня проектов в рамках про-
граммы обновления флота MILGEM. 
По условиям тендера, участники кон-
курса должны владеть верфью в Тур-
ции или же сотрудничать с таковой. 
Новые корабли призваны выполнять 
разведывательные миссии, вести па-
трулирование, обеспечивать оборону 
баз и портов, иметь возможности для 
противолодочной борьбы и содей-
ствия десантным операциям. Извест-
но, что в рамках программы MILGEM 
строится серия из четырёх фрегатов 
типа «Стамбул» (на начальном этапе 
они упоминались также как эсминцы 
TF-2000). Корабль этого проекта пред-
ставляет увеличенную версию корвета 

типа «Ада»: водоизмещение – около 
3 тысяч тонн, длина – 113 метров. 
Фрегаты получат на вооружение ту-
рецкую противокорабельную крыла-
тую ракету «Атмака» (ATMACA).

Украина
ПРЕДЛАГАЮТ УВЕЛИЧИТЬ 
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ

Законопроекты об увеличении 
финансирования министерства обо-
роны Украины в 2022 году на 22 млрд 
гривен (более 777 млн долларов 
США) находятся на рассмотрении 
комитетов Верховной рады, после 
чего они будут внесены на пленарное 
заседание парламента. Об этом зая-
вил в минувшую пятницу министр 
финансов Украины Сергей Марчен-
ко, выступая в Верховной раде. «Ори-
ентировочно это может составлять 
по сектору министерства обороны 
до 20 млрд гривен. Кроме того, пред-
усматриваются отдельные расходы на 
становление территориальной оборо-
ны и на другие нужды министерства 
обороны, на закупку необходимого 
оборудования – ещё до 2 млрд», – по-
яснил он. В государственном бюд-
жете Украины на 2022 год предусмо-
трено, что расходы на национальную 
безопасность и оборону составят 
323,138 млрд гривен (более 11,4 млрд 
долларов) или 6 процентов ВВП.

По сообщениям информагентств

Память советского генерала армии 
Ивана Черняховского почтили в ми-
нувшую субботу в польском городе 
Пененжно. Об этом сообщил корре-
спонденту ТАСС посол РФ в Польше 
Сергей Андреев. Участники памятного 
мероприятия возложили цветы на мес-
те, где советский военачальник полу-
чил смертельное ранение, а также на 
участке городского кладбища, где похо-
ронены воины Красной Армии, погибшие 
в боях при освобождении города.

Ранее на месте ранения команду-
ющего войсками 3-го Белорусского 
фронта находился поставленный в 
его честь памятник, который в сентя-
бре 2015 года был противоправно сне-
сён по решению польских властей. 

По словам Сергея Андреева, в 
церемонии возложения цветов, при-
уроченной к 77-й годовщине со дня 
гибели военачальника, приняли 
участие представители российского 
дипломатического корпуса, россий-
ские соотечественники, представи-
тели польских общественных и ве-
теранских организаций. «Мы верны 
традициям, которые у нас здесь сло-
жились», – подчеркнул он.

По словам посла России, соглас-
но данным последней инвентариза-
ции памятников Красной Армии в 
Польше, которая проводилась в по-
запрошлом году и начале прошлого 
года, на месте в нетронутом виде 
оставались 112, менее пятой части. 

«За прошедший год нам также 
поступали единичные сведения о 
сносах. Очередную инвентаризацию, 
очередную проверку мы будем про-
водить в конце этого года и в следую-
щем году», – добавил дипломат.

Как отметил российский дипло-

мат, пик кампании по сносу памят-
ников Красной Армии в Польше 
прошёл. «Теперь такие случаи про-
исходят значительно реже, чем это 
было в прошлом, но к сожалению, 
принципиальный подход польских 
властей к теме наших мемориалов в 
Польше остаётся без изменений, как 
и к вопросам истории Великой От-
ечественной войны и Второй миро-
вой войны, к роли Красной Армии 
и к так называе мой теории двух ок-
купаций. Так что в подходах к нашей 
общей истории у нас с польской сто-
роной остаются фундаментальные 
расхождения», – подытожил Сергей 
Андреев.

Генерал армии Иван Черняхов-
ский (1906–1945) командовал вой-
сками 3-го Белорусского фронта, 
которые под его началом успешно 
участвовали в Белорусской, Виль-
нюсской, Каунасской, Мемельской, 
Гумбиннен-Гольдапской и Восточ-
но-Прусской операциях. 18 февраля 
1945 года он был тяжело ранен на 
окраине города Мельзак (ныне Пе-
ненжно) в Восточной Пруссии и в 
тот же день скончался.

Сергей НЕСТЕРОВ 

3 февраля в Вашингтоне госсекре-
тарём США Энтони Блинкеным, 
министром иностранных и европей-
ских дел Словакии Иваном Корчо-
ком и министром обороны Словакии 
Ярославом Надем было подписано 
соглашение о военном сотрудниче-
стве, несмотря на протесты обще-
ственности. 

«С учётом стремления Словакии 
к модернизации своего оборонного 
потенциала и инфраструктуры это 
соглашение готовит почву для под-
держки этих усилий Соединёнными 
Штатами. Мы подписали аналогич-
ные соглашения со многими наши-
ми союзниками по НАТО, поскольку 
считаем, что укрепление сотрудни-
чества в оборонной сфере отвечает 
нашим интересам, интересам наших 
союзников, а также интересам без-
опасности и стабильности по всей 
Европе», – заявил американский 
госсекретарь при подписании согла-
шения.

В свою очередь, министр ино-
странных дел Словакии утверждал, 
что «это соглашение очень важно 
для наших стран и имеет большое 

значение с точки зрения наших обя-
зательств в рамках НАТО. Оно даёт 
Словакии и Соединённым Шта-
там инструменты для дальнейшего 
углуб ления нашего военного сотруд-
ничества…».

Согласно соглашению, которое 
заключено на десять лет с возмож-
ностью дальнейшей пролонгации, 
вооружённые силы США смогут за-
действовать в своих целях военные 
аэродромы Малацки-Кухиня на вос-
токе республики и Слиач в её цен-
тральной части, а также ряд других 
объектов. Американские военнос-
лужащие получили возможность ис-
пользовать выделенные для них объ-
екты для проведения учений, а также 
для размещения. Они также получа-
ют право хранить на этих объектах 
военное снаряжение и боеприпасы. 
На реконструкцию аэродромов и 
других объектов военной инфра-
структуры Словакии Пентагон обя-
зался выделить 100 млн долларов.

Подписав соглашение, Словакия 
отказалась от своего преимуществен-
ного права осуществлять уголовную 
юрисдикцию над военнослужащими 
США. Правда, словацкая сторона 
всё же будет иметь возможность су-
дить американцев, если они совер-

шат серьёзные уголовные правона-
рушения. Но при этом она должна 
будет сообщить американскому ко-
мандованию о факте преступления 
и получить от него разрешение на 
арест преступника. 

Уже на стадии подготовки согла-
шения многие представители сло-
вацкой общественности стали выра-
жать протест против его заключения. 
Сотни активистов вышли на улицы 
городов с требованием отказаться от 
планов передачи Пентагону военных 
объектов республики. 8 февраля пе-
ред зданием парламента прошёл ми-
тинг с требованием к властям отка-
заться от военного договора с США. 
В нём приняли участие около 5 тысяч 
человек.

Против соглашения выступил 
и генпрокурор республики Марош 
Жилинка, который  нашёл в доку-
менте 35 несоответствий словацкому 
законодательству. В своём обраще-
нии к парламенту, где на 8 февраля 
было запланировано утверждение 
соглашения, он отметил, что  во-
енный договор с США приведёт к 
нарушению суверенитета и терри-
ториальной целостности Словакии, 
которая переносит часть своих прав 
на другое государство. 

«ВС США получат возможность 
транспортировки, размещения и 
складирования военной техники, 
боеприпасов и прочего военного 
материала без предварительного 
уведомления министерства обороны 
Словакии. Ясно, что будет нарушен 
суверенитет Словакии. <...> Данным 
соглашением республика предостав-
ляет свою территорию иностранно-
му государству для использования в 
военных целях», – подчеркнул ген-

прокурор и рекомендовал депутатам 
отвергнуть соглашение.

Накануне заседания парламента 
более 40 деятелей культуры, науки 
и других сфер Словакии направили 
открытое письмо к депутатам с при-
зывом заблокировать подписанный 
правительством документ. Подпись 
под обращением поставил, в част-
ности, бывший премьер-министр 
республики Ян Чарногурский. По 
мнению многих словаков, нельзя 
допустить присутствие иностранных 

военнослужащих на национальной 
территории.

Экс-премьер Словакии Роберт 
Фицо, выступая перед депутатами, 
заявил, что Россия не представля-
ет угрозу для Словакии и поэтому 
нельзя руководствоваться стратеги-
ей, формируемой на утверждениях 
об исходящей от русских опасности. 
«Соглашение с США не имеет ни-
чего общего с членством Словакии 
в НАТО. Этот договор предоставля-

ет односторонние выгоды США», 
– указал Фицо. Вашингтон, по его 
мнению, стремится получить кон-
троль над воздушным пространством 
республики, а единственной целью 
соглашения о военном сотрудниче-
стве является приближение воору-
жённых сил США к границам РФ. 

И всё же 9 февраля на втором 
своём заседании по вопросу согла-
шения с США Национальный совет 
Словацкой Республики (парламент)  
большинством голосов одобрил до-

кумент. За это решение проголосо-
вали 79 депутатов, представляющих 
партии правящей коалиции, против 
были 60 депутатов от оппозицион-
ных партий. Один депутат воздер-
жался, это был председатель парла-
мента Борис Коллар. В тот же день 
президент Словакии Зузана Чапуто-
ва ратифицировала соглашение о во-
енном сотрудничестве с США. 

В ответ лидеры оппозиционных 
партий заявили о намерении не-
медленно начать сбор подписей со-
граждан за проведение референдума, 
который включал бы два вопроса: 
проведение внеочередных выборов 
в парламент и отказ от соглашения о 
военном сотрудничестве с США.

Согласно проведённому в конце 
января опросу словацкой обществен-
ности, 64 процента опрошенных не 
согласны с возможным размещени-
ем американских военнослужащих в 
республике, а 51 процент отверг во-
енное соглашение с США. Согласие 
с его подписанием выразили всего 32 
процента опрошенных.

Тем временем первые подраз-
деления американской армии поя-
вятся в Словакии уже в этом ме-
сяце. Как сообщается, это связано 
с проводимым с 18 февраля по 23 
марта натовским учением Saber 
Strike 2022 («Удар саблей–2022»), 
в ходе которого американский во-
инский контингент (порядка двух 
тысяч военнослужащих) будет пе-
реброшен вместе со своей штатной 
военной техникой из Германии в 
Словакию. 
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Согласно данным последней инвентаризации 
памятников Красной Армии в Польше, из 
561 памятника из перечня за 1997 год в 
нетронутом виде на месте и с соответствующими 
надписями оставались 112

   
Соглашение Словакии о военном сотрудничестве с заокеанским партнёром позволяет Пентагону расширить военное 
присутствие в Восточной Европе

  

Военный договор с США приведёт к нарушению 
суверенитета и территориальной целостности 
Словакии

В провинции Деръа были амнистированы свыше 
7,5 тысячи лиц, причастных к деятельности 
оппозиционных формирований

    
  

При содействии российского ЦПВС тысячи сирийцев воспользовались 
амнистией и вернулись к мирной жизни
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Андрей ДУДЕНКО

Миллионы болельщиков по всей на-
шей стране с огромным интересом 
следили за невероятными баталия-
ми на аренах Олимпиады-2022. 
В столице Китайской Народной 
Республики в течение 16 соревно-
вательных дней состязались силь-
нейшие на планете представители 
15 видов спорта, включённых в про-
грамму Игр. Отрадно, что на этом 
празднике спорта основу сборной 
России по устоявшейся традиции 
составили представители армей-
ского клуба. Так, более 60 атлетов 
ЦСКА выступили в дюжине дисцип-
лин, а медальный «урожай» ока-
зался внушительным. Из 32 наград 
нашей дружины армейцы завоевали 
14 – три золотые, три серебряные, 
восемь бронзовых. Это отличный 
результат.

Конечно, каждый армейский 
призёр прошедшей Олимпиады 
в полной мере заслуживает того, 
чтобы вспомнить о его достиже-
нии в очередной раз и вновь по-
радоваться за всех спортсменов 
ЦСКА в целом. На Играх-2022 три 
представителя нашего клуба завое-
вали заветный и самый почётный 
для любого атлета титул олимпий-
ского чемпиона. Победа сборной 
России в командном турнире по 
фигурному катанию ещё в самом 
начале форума обеспечила армей-
скому воспитаннику Марку Кон-
дратюку столь высокое звание. 
Совсем недавно фигурист впервые 
стал чемпионом страны, а неза-
долго до поездки в Пекин взял и 
золото европейского первенства. 
Яркую победную поступь ученик 
Светланы Соколовской продол-
жил на олимпийском льду, прине-
ся команде важные баллы в борь-
бе за высшую награду. Возможно, 
в личном турнире он выступил не 
столь впечатлительно, как мог, но 
откатать четыре программы всего 
за шесть дней – колоссальная на-
грузка, с которой способны спра-
виться единицы. Так что Марк за 
пекинскую Олимпиаду заслужива-
ет самых высоких оценок.

«Я счастлив, что оказался 
здесь. Независимо от каких-то 

ситуаций, результатов, прокатов. 
Просто счастлив быть здесь, по-
тому что такая возможность вы-
падает очень немногим спорт-
сменам. Наверное, мне помогла 
череда случайностей, эдакий зо-
лотой билетик, потому что полто-
ра года назад я ещё совсем плохо 
катался и даже не думал об этом. Я 
просто мечтал: «Если хорошо буду 
работать, то в 2026 году, возмож-
но, и на Олимпиаду попаду». И 
счастлив, что я здесь и сейчас, – 
поделился чувствами в интервью 
пресс-службе ФФКР Кондра-

тюк. – Если мы берём командный 
и личный турнир как два отдель-
ных соревнования, то в одном 
из них мне удалось по-
казать свой максимум, 
практически максимум. И 
я доволен, что удалось 
две программы под-
ряд откатать хорошо, 
не подвести команду. 
Наверное, по проше-
ствии лет, когда мне 
захочется пересмо-
треть Олимпиаду, я вы-
беру как раз командный 
турнир. У меня есть ощу-
щение, что я саккумулировал 
все свои энергетические запасы 
на командный турнир, и их про-
сто не хватило на личный. Навер-
ное, в этом моя ошибка. Может 
быть, нужно было попридержать 
себя в команде, чтобы оставить 
силы на личный. Зато я не подвёл 
ребят. Никто никогда в жизни не 
отберёт у меня эмоции, впечатле-
ния, воспоминания и счастье, что 
я попал на Олимпийские игры. А 
всё остальное вторично».

Безусловно, всем болельщикам 
жаль, что фигуристы, завоевавшие 
командное золото, вернулись до-
мой без медалей. По решению 
МОК церемонию награждения 
отменили и перенесли на неопре-
делённый срок. Как всё сложится 
дальше, никому неизвестно. Из-за 
ситуации, возникшей с Камилой 
Валиевой, когда на 15-летнюю 
девочку набросились со всех сто-
рон всякого рода международные 
чиновники, бессовестные журна-
листы и беспринципные бывшие 
спортсмены, придётся ждать ре-

зультатов разбирательства. Но уже 
в день завершения Игр по этому 
поводу категорично высказался 

президент Олимпийского 
комитета России Станис-

лав Поздняков.
«Ситуация потребо-

вала от нас незамедли-
тельной и взвешенной 
реакции. Новость о де-
кабрьской допинг-про-
бе была совершенно 
неожиданной. Тем не 

менее удалось отсто-
ять право Камилы про-

должить выступление на 
Играх. Мы по-прежнему 

считаем, что не существует ника-
ких правовых оснований как для 
пересмотра результатов команд-
ного турнира в фигурном ката-
нии, так и для отмены церемонии 
награждения чемпионов и при-
зёров, – цитирует главу органи-
зации служба информации ОКР. 
– На мой взгляд, решение не про-
водить церемонию награждения 
в командном турнире фигуристов 
неверное. Во всяком случае в от-
ветах МОК и ISU на наши запро-
сы мы не увидели какой-либо се-
рьёзной аргументации принятого 
решения. Хочу ещё раз подчер-
кнуть, что в соответствии с дей-
ствующими правилами результат 
командного турнира не подлежит 
пересмотру вне зависимости от 
исхода дисциплинарного рас-
следования в отношении самой 
Камилы. Что касается нашей 
спортсменки, то она обеспечена 
надлежащей юридической под-
держкой. Мы уверены в её не-
виновности и надеемся, что рас-
следование всех обстоятельств 
данного дела это подтвердит».

Блестяще в Пекине высту-
пили отечественные лыжники: 
они на стадионе в Чжанцзякоу 
выиграли одиннадцать наград. 
Четыре из них – высшей пробы. 
В завоевании двух золотых меда-
лей участвовали армейские спор-
тсмены. Обе эстафетные гонки 
оказались для нас победными. 
В составе мужского квартета на 
дистанции 4×10 км тон задал 
старший лейтенант Алексей 
Червоткин, пройдя первый этап 
классикой быстрее всех соперни-
ков. Гандикап в 23,5 секунды при 
передаче эстафеты Александру 
Большунову позволил неподра-
жаемому российскому лыжнику 
поддержать почин. В составе чет-
вёрки на «коньковых» этапах вы-
ступили Денис Спицов и Сергей 
Устюгов, впервые ставшие олим-
пийскими чемпионами.

«Мы были нацелены на золото. 
Постоянно стремились победить, 
но несколько лет у нас это не по-
лучалось. Сегодня всё сложилось, 
всё было супер. Погода казалась 
тяжёлой, было много свежего сне-
га на трассе, но это сыграло в нашу 
пользу. Так что всё было отлично. 
Пока ещё это не осознал до конца. 
Мне нужно время. Но это очень 
круто, – сказал Червоткин в ин-

тервью «Чемпионату». – Смотреть 
со стороны тяжелее было, честно. 
Был момент на этапе Сергея Устю-
гова, когда мы с Саней Большуно-
вым стояли в микст-зоне у теле-
видения и видели, что он просто 
невероятно быстро начал. А мы за 
несколько минут до этого сказали 
Елене Валерьевне Вяльбе, что ему 
ни в коем случае не нужно быстро 
начинать, лучше потом раскру-
титься, иначе жёстко накроет. Мы 
уже после награждения общались, 

я у него спросил: куда ты рванул, 
ты же большой, мышечный, тебе 
тяжелее же будет? А он в ответ: 
вы старались, тащили, но ведь я 
тоже что-то должен был сделать 
для эстафеты. Состояние в гонке 
у Серёги было великолепное, мы 
на следующих отсечках увидели, 
что он всё контролирует, тогда уже 
успокоились».

В женской лыжной эстафе-
те 4×5 км на первом этапе бежала 
старший лейтенант Юлия Ступак. 
Она также выполнила задачу, не 
позволив никому из соперниц вы-
рваться вперёд. Да, преимущество 
над немкой исчислялось всего 
в 1,5 секунды, но от «забойщи-
цы» и не требовалось нестись сло-
мя голову. Важно, что армейская 
лыжница отправила на второй 
этап Наталью Непряеву в качестве 
лидера. А затем уже Татьяна Со-

рина и Вероника Степанова дове-
ли дело до победного завершения, 
выиграв на финише у команды 
Германии более 18 секунд. Воз-
можно, кто-то скажет, что при-
шлось изрядно понервничать на 
четвёртом этапе, так как не было 
внушительного гандикапа, но если 
вернуться на трассу, то становится 
очевидно: 21-летняя Степанова 
с самого начала всё уверенно кон-
тролировала. Кстати, Юлия вместе 
с Натальей ещё и выиграла бронзу 
в командном спринте. Так что из 
Пекина представительница ЦСКА 
вернулась с двумя медалями.

«Я всегда испытываю большую 
гамму чувств и эмоций. В моей 
карьере это уже норма. Это, впро-
чем, нормально для каждого про-
фессионального спортсмена. Я не 
то чтобы хотела заканчивать ка-
рьеру. Это было сказано в порыве. 
А в душе у меня нет такого жела-
ния. Это было просто от обиды. 
Но сегодня у меня тоже не самое 
лучшее самочувствие. Хотелось 
бы, чтобы оно было ещё лучше, – 
цитирует армейскую лыжницу 
«Чемпионат». – Думаю, у меня 
сегодня хорошо работали лыжи, 
лучше, чем у норвежек и шведок, 
поэтому я привезла им такой от-
рыв. Злость? Да, и она была. Не 
хотелось отсиживаться, было 
желание с самых первых мет-
ров ехать и разбираться. Но так-
тика у нас была другая: на первом 
круге посмотреть, а дальше на-
чинать наяривать. Но я поняла, 
что у меня очень хорошо едут 

лыжи, и смысла проявлять ос-
мотрительность нет. Это наша 
общая победа! Спасибо, страна! 
Спасибо, команда! Выстрадали и 
заслужили. Олимпийские чемпи-
онки – звучит гордо».

Не остались без медалей и 
российские биатлонисты. Кста-
ти, вся биатлонная сборная на 
Олимпиаде была представлена 
атлетами ЦСКА. На счету наших 
стреляющих лыжников четыре 
награды. Серебряную в эстафете 
4×6 км взяли прапорщик Ирина 
Казакевич, прапорщик Светлана 
Миронова, прапорщик Ульяна 
Нигматуллина и Кристина Резцо-
ва. Конечно, девушки боролись за 
золото, но им не хватило большей 
точности в стрельбе. Тем не ме-
нее второе место можно назвать 
большим достижением. Ниг-
матуллина и Резцова увезли из 
столицы Китая ещё и по бронзо-
вой награде. Третьими они стали 
в составе команды в смешанной 
эстафете 4×6 км, где выступали 
вместе с лейтенантом Александ-
ром Логиновым и прапорщиком 
Эдуардом Латыповым. Нашим 
мужчинам, к сожалению, тоже 
не повезло. На четвёртом этапе 
эстафеты 4×7,5 км Латыпов не 
удержал большое преимущество, 
созданное перед заключительной 
стрельбой, что и обернулось для 
россиян обидной бронзой. По-
мимо Александра и Эдуарда, в ко-
манде также выступили старший 
лейтенант Максим Цветков и 
Каримулла Халили. Латыпов вер-
нулся домой с тремя олимпийски-
ми медалями: личную бронзу он 
завоевал в гонке преследования. 

Отметим, что из десяти армей-
ских биатлонистов в числе призё-
ров Игр оказались восемь.

Не самым удачным образом 
сложилась для нас Олимпиада 
в конькобежном спорте: из 14 
комплектов наград нам удалось 
взять скромные две медали. Се-
ребряного достижения добилась 
тройка бегунов ЦСКА в мужской 
командной гонке преследования. 
Капитан Руслан Захаров, Даниил 
Алдошкин и Сергей Трофимов 
уступили в финале соперникам 
из Норвегии. Несколько обидно, 
но следует признать, что сканди-
навы в тот момент выглядели све-
жее. Впрочем, внимание важно 
обратить на то, что в полуфинале 
армейцы не только сумели опере-
дить сильных американцев на 0,43 
секунды, но и обновили олимпий-
ский рекорд. Ранее в командных 
гонках на Играх наша дружина не 
попадала в число призёров, а вот 
Захаров стал первым олимпий-
цем-мужчиной, который выиграл 
медали в двух родственных видах 
спорта на зимних Олимпиадах.

Не получилось удержаться на 
вершине нашей хоккейной дру-
жине – на сей раз нам досталось 
серебро. В финале сильнее оказа-
лись финны. Но это тоже ценная 
медаль, она важна и нужна. В со-
ставе сборной России выступили 
представители двух армейских 
клубов – ЦСКА и СКА: Сергей 
Андронов, Никита Гусев, Миха-
ил Григоренко, Павел Карнаухов, 
Никита Нестеров, Сергей Плот-
ников, Антон Слепышев, Иван 
Федотов, Александр Самонов.

Достойный результат в Ки-
тае продемонстрировал дебютант 
Игр младший сержант Александр 
Терентьев в лыжных гонках. Он 
в обеих спринтерских дисципли-
нах – спринте и командном сприн-
те – финишировал третьим. Более 
того, в личной гонке он уступил 
лишь Йоханнесу Клэбо и Федери-
ко Пеллегрино. В команде атлет 
ЦСКА бежал классическим стилем 
вместе с Большуновым. Следую-
щая Олимпиада может стать для 
армейца ещё более успешной.

Единственную награду на 
ледовом жёлобе нашей коман-
де принесла саночница ЦСКА 
Татьяна Иванова, завоевавшая 
бронзу в состязаниях одиночек. 
Армейская спортсменка написала 
историю истинного преодоления, 
сумев взойти на пьедестал пос-
ле тяжёлой травмы, полученной 
в ноябре на этой же трассе. Также 
с бронзой из Пекина вернулась 
представительница ЦСКА Ана-
стасия Смирнова. Она взошла на 
пьедестал в могуле – одной из дис-
циплин лыжного фристайла, в ко-
торой у россиян не было медалей 
с 1994 года. Выходит, что армейцы 
взяли награды в семи видах спорта.

«Это однозначно успешное 
выступление. Да, мы недобрали 
золотых медалей, чтобы увезти 
из Пекина полноценное счастье. 
Где-то не хватило благосклонно-
сти фортуны, где-то сыграли роль 
другие факторы. Как бы банально 
это ни звучало, спорт всегда ин-
тересен своей непредсказуемо-
стью. А на Олимпийских играх 
особенно, – подвёл итоги форума 
президент ОКР Станислав Позд-
няков, которого цитирует служба 
информации организации. – Но в 
целом хочу поздравить всю нашу 
олимпийскую команду, спортсме-
нов, тренеров, специалистов, ме-
дицинский и технический персо-
нал, руководителей федераций и, 
самое главное, всех болельщиков, 
переживавших и поддерживав-
ших нас, с успешным выступле-
нием команды на этих непростых 
Играх. 32 завоёванные медали – 
очень достойный результат. Я 
даже не о том, что он рекордный 
в российской истории. Я о том, 
что героями этих Игр в нацио-
нальном масштабе стали десятки 
наших спортсменов».

Фото ОКР

    
На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине атлеты ЦСКА выступили успешно, завоевав 14 наград различного достоинства

По устоявшейся традиции спортсмены 
ЦСКА неизменно составляют основу нашей 
национальной дружины на Олимпиадах



Ирина ПАВЛЮТКИНА  

Советский и российский музыкант, 
певец, гитарист, актёр, лидер 
группы «Любэ» – так аттестуют 
Расторгуева в официальных источ-
никах. Но для всех он, а для тех, 
кто носит погоны, особенно – ещё 
и «батяня-комбат». Свой. И по-
сле выхода в 2004 году нового дис-
ка «Любэ» под знаковым названием 
«Ребята нашего полка», всех участ-
ников группы стали ассоциировать 
с людьми военными.

Поздравляя Николая Расторгу-
ева с 65-летием, министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу 
отметил вклад артиста в укрепле-
ние престижа военной службы.

С юбилеем артиста поздравил 
также Президент России Влади-
мир Путин.

«Вы успешно реализовали себя 
на профессиональном, творче-
ском поприще, добились широкой 
популярности как талантливый 
исполнитель, лидер легендарной 
группы «Любэ». И конечно, глубо-
кого уважения заслуживает ваша 
ответственная гражданская пози-
ция, значимый вклад в реализацию 
востребованных патриотических, 
благотворительных инициатив и 
проектов», – говорится в сообще-
нии на сайте Кремля.

Напомним, что ещё в апре-

ле 2016 года Расторгуев и группа 
«Любэ» стали участниками про-
екта Минобороны России «Встре-
чи с настоящими людьми». Такие 
встречи со знаковыми людьми на-
шего времени традиционно про-
ходили в Атриуме Национального 

центра управления обороной Рос-
сии с июня 2015 года. На вечерах 
в Атриуме была добрая традиция: в 
конце встречи Сергей Шойгу вру-
чал герою вечера памятный знак с 
изображением зданий Националь-
ного центра управления обороной 

Российской Федерации. Такой па-
мятный знак есть и у Николая Рас-
торгуева.

В своё время, подводя итоги 
одного из вечеров, глава военного 
ведомства отметил: «Хочется, что-
бы таких настоящих людей было 

бы больше. И чтобы следующим за 
нами поколениям был привит ви-
рус, который поможет дать пони-
мание, что же в жизни настоящее».

Такой правильный «вирус» как 
раз и прививает слушателям Рас-
торгуев и его творческий коллек-
тив уже без малого 35 лет.

Большинству поклонников 
артиста и его группы представ-
ляется, что они исполняют песни 
исключительно военного, патри-
отического характера. На самом 
деле такие песни составляют не 

более десятой части всего репер-
туара. Но именно они стали му-
зыкальной визитной карточкой 
«Любэ».

Знаменитые песни «Комбат», 
«Луговая трава», композиции, на-
писанные и исполняемые другими 
авторами, – «Последний бой» Ми-
хаила Ножкина, песни Владими-
ра Высоцкого «Песня о звёздах», 
«На братских могилах» и Евгения 
Птичкина «Служили два товари-
ща» в исполнении Николая Рас-
торгуева звучат особенно гармо-
нично.

Так получилось, что непо-
средственно в армии артисту слу-
жить не довелось, хотя неспроста 
характерным атрибутом его сце-
нического образа стала военная 
гимнастёрка. И как истинный па-

триот Отечества Расторгуев всегда 
подчёркивает в своих публичных 
выступлениях, что «служить, ко-
нечно, надо». Однажды он сказал: 
«В такой стране, как Россия, ар-
мия должна быть сильной, боеспо-
собной и победоносной. И очень 
важно, чтобы ребята чувствовали, 
что даже так, в песнях, о них за-
ботятся. Всё, что делаем на армей-
скую тему, делаем искренне».

На нападки тех, кого военная 
тематика группы, возглавляемой 
Расторгуевым, скажем так, раздра-

жает, артист реагирует спокойно.
«Народ не обманешь. Тем паче 

тех, кто был в горячих точках или 
просто служит в армии. Почему-
то они выбирают наши песни. 
Значит, доверяют, чувствуют в 
них что-то. Псевдопафосом, на-
рочитой слезой такую публику не 
пробьёшь. А у нас с музыкальной 
точки зрения всё сделано грамот-
но», – парирует «батяня-комбат».

Надо отметить, что за своё 
творчество Расторгуев удостоен 
государственных наград, в том 
числе орденов «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Почёта и 
ордена Александра Невского. 

С юбилеем вас, Николай Вя-
чеславович! Долгих лет в здравии и 
народной любви! Творческого ку-
ража, вдохновения и новых песен! 
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Главное командование Воз-
душно-космических сил, ве-
теранские организации ВВС, 
Войск ПВО и Космических 
войск  с глубоким прискорбием 
сообщают, что 20 февраля 2022 
года на 78-м году жизни скон-
чался генерал-лейтенант в от-
ставке ЛОМАКО Дмитрий Ива-
нович.

Д.И. Ломако в 1967 году окон-
чил Ейское высшее военное ави-
ационное училище лётчиков, в 
1974 году – Военно-воздушную 
академию имени Ю.А. Гагарина. 
Командовал авиационным пол-
ком истребителей-бомбардиров-
щиков, авиационной дивизией 
истребителей-бомбардировщи-
ков. Имел общий налёт около 

3000 часов. С 1993 
года – началь-
ник направления 
воспитательной 
работы Главного 
к о м а н д о в а н и я 
ВВС, в 1995–1998 
годах – замести-
тель главноко-
мандующего ВВС 
по воспитательной работе.

Награждён орденами «За во-
енные заслуги», Красной Звезды 
и «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» III степе-
ни, многими медалями. 

Светлая память о Дмитрии 
Ивановиче навсегда сохранится 
в памяти сослуживцев, ветера-
нов, военнослужащих Воздуш-
но-космических сил.

Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного.

Николай Расторгуев: «Народ не обманешь. Тем 
паче тех, кто был в горячих точках или просто 
служит в армии. Почему-то они выбирают наши 
песни. Значит, доверяют…»

Д.И. ЛОМАКО

Владимир СОСНИЦКИЙ 

В каждой российской семье бережно 
хранят память о своих защитниках 
Отечества – представителях по-
коления победителей. О тех, кто 
закрыл собой страну в годы Великой 
Отечественной войны. С каждым 
годом мы всё дальше от сороковых-
пороховых. И тем глубже наша при-
знательность каждому ветерану, 
за чьим именем подвиг целого поко-
ления защитников Отечества.

Майор Цезарь Куников с де-
сантным отрядом моряков-до-
бровольцев высадился в Цемес-
ской бухте ночью с 3 на 4 февраля 
1943 года. Несмотря на то что по-
бережье было хорошо оборудова-
но противником, моряки прочно 
закрепились на захваченном плац-
дарме. Бойцы морского десанта 
героически удерживали позиции 
и по возможности расширяли их 
на протяжении 225 дней. Они же 
и назвали этот небольшой участок 

суши, ставший ареной непрерыв-
ных упорнейших боёв, «Малой 
землёй».

Вера Пикина не высаживалась 
на берег бухты с первой волной ата-
кующих бойцов, но ближе к рас-
свету той героической ночи она в 
составе эвакогруппы новороссий-
ского военно-морского госпиталя 
переправляла на десантных плав-
средствах раненых. 

После войны Вера Гавриловна 
Пикина более 40 лет работала в во-
енных госпиталях – от Камчатки 
до Одессы. Всю жизнь она посвяти-
ла своему призванию милосердия. 
Пикина награждена орденом «Оте-
чественной войны» II степени, ме-
далями «За оборону Кавказа», «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Накануне Дня защитника Отече-
ства моряки Новороссийской воен-
но-морской базы тепло поздравили с 
праздником героическую женщину-
ветерана, которой в нынешнем году 
исполняется 96 лет, вручили ей цве-

ты и памятные подарки. Военный 
оркестр новороссийских моряков 
исполнил для Веры Гавриловны пес-
ни военных лет.

Гвардейцы Новороссийско-
го десантно-штурмового горно-
го соединения в преддверии Дня 
защитника Отечества навестили 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, жителей города-героя 
Григория Дмитриевича Коваленко, 
Александра Фёдоровича Ткачен-
ко и Антонину Никитичну Львову, 
которые во время войны участвова-
ли в освобождении Кубани от фа-
шистских захватчиков. Десантники 
поздравили ветеранов, вручили па-
мятные подарки, военный оркестр 
Кубанского казачьего десантно-
штурмового полка исполнил под 
окнами фронтовиков песни воен-
ных лет, а подразделение десант-
ников прошло во дворах, где живут 
прославленные ветераны, торже-
ственным маршем.

Они уходили на фронт, когда 
им не исполнилось и 18 лет. Григо-

рий Коваленко в солдатский строй 
стал семнадцатилетним. Попал в 
301-ю стрелковую дивизию, ос-
вобождал от фашистских захват-
чиков Краснодарский край. На-
чинал службу в миномётной роте. 
Первый бой принял под станицей 
Анастасиевской, где полк попал 
под обстрел немецких реактивных 
миномётов. 

Войну молодой сержант завер-
шил в Прибалтике. Его боевые дела 
отмечены орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За взя-
тие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Григорий 
Дмитриевич – почётный гражданин 
города-героя Новороссийска.

Александр Ткаченко ушёл в 
1943 году добровольцем на фронт 
– было ему тогда всего 17 лет. Ос-
вобождая Кубань, сражался под 
Крымском, в Неберджаевской 
долине, на «Голубой линии». При 
осбождении Новороссийска в од-
ном из уличных боёв подорвался 
на мине, получил ранение и кон-
тузию. После госпитального лече-
ния его в составе советского кон-
тингента войск направили в Иран, 
где он и встретил Победу. Боевые 
заслуги Александра Фёдоровича 
отмечены орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 

«За отвагу», «За оборону Кавказа».
Антонина Львова, окончив 

первый курс фельдшерско-са-
нитарной школы, с первых дней 
войны пошла работать в воен-
ный госпиталь под Новороссий-
ском. В 17 лет она стала военной 
связисткой. Заслуги Антонины 
Никитичны отмечены орденом 
Оте чественной войны II степени, 

медалями «За оборону Кавказа», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

Новороссийск, Краснодарский край

 –   
Чествование ветеранов не только выражение неугасимой памяти 
об их славных свершениях, но и сохранение для молодого 
поколения правды о суровых испытаниях военного лихолетья

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В ходе встречи с известным серб-
ским кинорежиссёром глава воен-
ного ведомства подчеркнул давние 
дружеские отношения с Эмиром 
Кустурицей, его талант, большую, 
идущую от сердца работу. Отме-
чая роль Кустурицы в сохранении и 
развитии лучших традиций русской 
культуры, Сергей Шойгу предложил 
Эмиру Кустурице занять долж-
ность главного режиссёра Цен-
трального академического театра 
Российской Армии, сообщила пресс-
секретарь министра обороны РФ 
Россияна Марковская. 

Эмир Кустурица принял пред-
ложение министра обороны Рос-
сии генерала армии Сергея Шойгу, 
поблагодарив его за оказанное до-
верие.

«Для меня предложение Сергея 
Шойгу стать главным режиссёром 
театра – большая честь. Сцена Те-
атра Российской Армии имеет ве-
ликую историю и традиции.

В творческих планах Кустури-
цы на ответственном посту – пе-
ренести сюжеты фильмов, напри-
мер «Летят журавли», «Жизнь, как 
чудо» и другие, в спектакли. 

Во время беседы с главой рос-
сийского военного ведомства он 
также выразил надежду, что «это 
будет успешная работа», подчер-
кнув, что «в мире, где ценности, 
к сожалению, очень быстро ме-
няются, я постараюсь сохранить 
классические ценности».

Надо отметить, что любовь к 
России у Кустурицы была всег-
да. «Сербы смотрят в сторону 
Москвы», – сказал он в феврале 
2018 года во время вечера в рам-
ках проекта Минобороны России 
«Встречи с настоящими людьми» 
в Атриуме Национального центра 
управления обороной РФ. 

Это была необычная встреча. 
Впервые её героем стал не росси-
янин, но человек знаковый в ис-
кусстве, глубоко знающий, уважа-
ющий культуру нашей страны.

Есть люди, таланты которых 
могли бы проявиться в абсолютно 
разных сферах. Например, Кусту-
рица вполне мог бы стать  извест-
ным как профессиональный фут-
болист или музыкант. Впрочем, 
музыка стала не просто его хобби. 
Он до сих пор остаётся участни-
ком организованной им когда-
то рок-группы The No Smoking 
Orchestra. Надо сказать, что ре-

жиссёр своей симпатии к нашей 
стране никогда не скрывал. На-
пример, в 2016 году концерт этой 

группы начался с исполнения 
Гимна России – именно для того, 
чтобы показать уважительное от-

ношение к нашему государству. 
Ведь накануне именно пророс-
сийские взгляды Кустурицы по-

служили причиной того, что его 
фильм не прошёл отбор на Канн-
ский фестиваль. Хотя награды в 
области кинематографа для серб-
ского режиссёра не редкость. Он 
обладатель приза ФИПРЕССИ на 
Каннском кинофестивале и его 
же знаменитой «Золотой пальмо-
вой ветви», престижной премии 
«Серебряный медведь» Берлин-
ского кинофестиваля и других на-
град. 

Эмир Кустурица – знаме-
нитый югославский и сербский 
кинорежиссёр, актёр кино, ка-
валер ордена Почётного леги-
она, иностранный член Акаде-
мии наук и искусств Республики 
Сербской. 

Центральный академический 
театр Российской Армии – глав-
ный военный театр страны, его 
главная сцена – самая большая в 
Европе. Театр начал работу 6 фев-
раля 1930 года. Именно тогда в 
Москве был показан спектакль 
«К.В.Ж.Д.». 14 сентября 1940 года 
новое здание театра открылось 
спектаклем на Большой сцене 
«Полководец Суворов» И. Бахте-
рева и А. Разумовского. Через две 
недели на Малой сцене зрители 
увидели «Мещан» Максима Горь-
кого. С тех пор на этих сцениче-
ских площадках состоялось более 
трёхсот премьер и около сорока 
пяти тысяч спектаклей. 

Главными режиссёрами театра 
в разные годы были Ю. Завадский, 
А. Дунаев, Р. Горяев, Ю. Еремин, 
Л. Хейфец, Б. Морозов.

   
Народный артист Российской Федерации Николай Расторгуев отмечает юбилей

«    …»
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил легенде мирового кинематографа Эмиру 
Кустурице должность главного режиссёра ЦАТРА 
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Следующий номер
«Красной звезды» выйдет

25 февраля 2022 года


