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НАТО в целом и США в частности 
нарастили свое присутствие у границ России. 
В странах Восточной Европы были размеще-
ны американские подразделения общей чис-
ленностью около 8  тысяч военнослужащих. 
Дестабилизации обстановки также способ-
ствовал уход НАТО и США из Афганистана. 
На территории ФРГ в группировке войск США 
было воссоздано командование огневого 
поражения на театре военных действий до 
1991 года. Оно отвечало за применение ра-
кет средней дальности. Была сформирована 
многоцелевая бригада НАТО, на вооружении 
которой планировалось иметь различные си-
стемы ударного ракетного оружия.

На расширенном заседании коллегии 
Министерства обороны РФ 21 декабря 2021 
года министр обороны Сергей Шойгу сказал, 
что в Польше создаётся инфраструктура для 
размещения бронетанковой бригады США, 
завершается создание противоракетного ком-
плекса Aegis Ashore. В Румынии на подобном 
объекте противоракетной обороны уже идёт 
боевое дежурство. Продолжается развёрты-
вание тихоокеанского сегмента американской 
системы глобальной ПРО. Для проведения 
операции контроля океанских коммуникаций 
в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке 
создано объединённое командование ОВС 
НАТО. Развернутые в Румынии комплексы 
американских пусковых установок МК-41 мо-
гут быть легко переоборудованы под «Тома-
гавки». Дальность стрельбы последних – 500-
5500 километров. Подобные же комплексы 
было запланировано развернуть в Польше.

Весь 2021 год США и НАТО проводи-
ли учения вблизи границ РФ. В ходе учений 
были задействованы силы стратегической 
авиации, произведены условные пуски 
ядерных ракет. Вдвое возросло число по-
летов разведывательной авиации у границ 
России. Были проведены учения по пере-
броске войск из США на европейский театр 
военных действий. Отрабатывались также 
варианты ведения военных действий про-
тив России с участием группировок войск 
стран, не входящих в Альянс. Среди этих 
стран неизменно присутствовали Грузия и 
Украина. 

При этом НАТО последовательно 
«осваивало» в военном смысле террито-
рию Украины. Нарастающим потоком шли 
поставки Соединёнными Штатами Амери-
ки и их союзниками наступательного во-
оружения для киевского режима. Постав-
лялись вертолёты, ударные беспилотные 
летательные аппараты, противотанковые 
управляемые ракеты.

Всего в 2021 году в учениях НАТО 
близ границ России участвовало более 
23 тысяч военнослужащих, более тысячи 
единиц тяжелой военной техники. Украи-
на приняла закон о допуске в 2022 году на 
территорию Украины сил НАТО для про-
ведения «многонациональных учений». 
Было запланировано более 10 подобных 
мероприятий. Очевидно, они служили 

В 2021 году взаимоотношения между Россией и Альянсом чрезвычайно усложнились

прикрытием для быстрого развертывания 
военной группировки НАТО на Украине. 
По словам Президента России, «модерни-
зированная с помощью американцев сеть 
аэродромов – Борисполь, Ивано-Фран-
ковск, Чугуев, Одесса и так далее – спо-
собна обеспечить переброску воинских 
частей в кратчайшие сроки. Воздушное 
пространство Украины открыто для полё-
тов стратегической и разведывательной 
авиации США, беспилотных летательных 
аппаратов, которые используются для 
наблюдения за территорией России…, 
построенный американцами Центр мор-
ских операций в Очакове позволяет обе-
спечивать действия кораблей НАТО, 
включая применение ими высокоточного 
оружия против российского Черноморско-
го флота и нашей инфраструктуры на всём 
Черноморском побережье».

Несмотря на законодательно уста-
новленный запрет размещения на терри-
тории Украины иностранных военных баз, 
НАТО обходило этот запрет. Всего было 
подтверждено присутствие на Украине ми-
нимум 300 американских консультантов. 
120 сотрудников частных военных компа-
ний из США прямо дислоцировались на 
границах с ДНР и ЛНР. Там, как сообщил 
Сергей Шойгу, они «оборудуют огневые по-
зиции в жилых домах и на социально зна-
чимых объектах, осуществляют подготовку 
украинских сил специальных операций и 
радикальных вооружённых группировок 
к активным боевым действиям». Все это, 
вкупе с интенсифицировавшимися обстре-
лами жилых кварталов городов Донбасса, 
говорило о том, что Киев готовился сило-
вым путем решать проблему ЛНР и ДНР , 
где проживают более 800 тысяч граждан 
России, а также, что не исключено, при 
поддержке сил НАТО готовился силовыми 
методами вернуть Крым.

Москва, крайне обеспокоенная таким 
развитием ситуации, обращалась к украин-
скому руководству с призывом об исполнении 
Минских соглашений, заключенных в 2015 
году для нормализации ситуации во внутри-
украинском гражданском конфликте. Однако 
все призывы Москвы к Киеву оставались без 
ответа. Точно так же в ходе 2021 года МИД 
России пытался призвать Францию и Герма-
нию надавить на Украину с целью исполнения 
Минских соглашений. Однако и Париж, и Бер-
лин отделывались ничего не значащими, а то 
и издевательскими отписками в официальных 
ответах на российские предложения.

17 декабря 2021 года Россия обрати-
лась к США с предложениями по снижению 
напряженности на европейском континен-
те. 
МОСКВА ПРЕДЛОЖИЛА ВАШИНГТОНУ:
• Закрепить принцип невозможности 

развязывания ядерной войны.
• Действовать на основе принципов 

неделимой и равной безопасности, 
ненанесения ущерба безопасности 
друг друга, для чего взять взаимные 
обязательства не предпринимать 
действий и не проводить меропри-
ятий, затрагивающих безопасность 
другой стороны.

• Не использовать территорию дру-
гих государств в целях подготовки 
или осуществления вооруженного 
нападения на Россию или США.

• Исключить дальнейшее расширение 
НАТО в восточном направлении, от-
казаться от приема в альянс госу-
дарств, ранее входивших в СССР.

• Не создавать военные базы на тер-

ритории государств, ранее входив-
ших в СССР и не являющихся чле-
нами НАТО, а также не использовать 
их инфраструктуру для ведения лю-
бой военной деятельности.

• Взаимно отказаться от размещения 
вооруженных сил и вооружений, в 
том числе в рамках международных 
организаций, военных союзов или 
коалиций, в районах, где такое развер-
тывание воспринималось бы другой 
стороной как угроза своей националь-
ной безопасности, а также воздер-
жаться от полетов тяжелых бомбар-
дировщиков, оснащенных ядерными 
или неядерными вооружениями, и 
нахождения надводных боевых кора-
блей всех классов в районах вне наци-
онального воздушного пространства 
и вне национальных территориаль-
ных вод, откуда они могут поражать 
цели на территории России или США.

• Вернуться к принципу отказа от раз-
вертывания ракет средней и мень-
шей дальности наземного базирова-
ния вне национальной территории.

• Исключить развертывание ядерного 
оружия вне национальной территории.

• Заключить соглашение для воз-
вращения к работе Совета Россия – 
НАТО, восстановить каналы связи и 
перестать рассматривать друг друга 
в качестве противников.

• Обеспечить неразмещение Россией 
и странами НАТО своих вооружен-
ных сил и вооружения на террито-
рии всех других государств Европы 
в дополнение к силам, которые уже 
находились на этой территории по 
состоянию на 27 мая 1997 года (за-
ключение Основополагающего дого-
вора между Россией и НАТО).

Российские предложения были про-
игнорированы американской стороной. 
Президент России в своем обращении от 
24 февраля 2022 года сказал: «В декабре 
2021 года мы всё-таки в очередной раз 
предприняли попытку договориться с США 
и их союзниками о принципах обеспечения 
безопасности в Европе и о нерасширении 
НАТО. Всё тщетно. Позиция США не ме-
няется. Они не считают нужным договари-
ваться с Россией по этому ключевому для 
нас вопросу, преследуя свои цели, прене-
брегают нашими интересами».

Вместо этого в западных СМИ резко ак-
тивизировали информационную кампанию по 
шельмованию России. Обвиняли ее в жела-
нии устроить нападение на Украину. Называ-
ли даже конкретную дату – 16 февраля 2022 
года. Россия последовательно объясняла, что 
не имеет такого намерения. Однако на фоне 
информационной кампании силы НАТО нача-
ли стягиваться к границам Украины. А укра-

инские военные силы начали подтягиваться к 
границам ДНР и ЛНР. В соответствии с Мин-
скими соглашениями, использование тяже-
лой техники и наступательного вооружения 
на границах соприкосновения сил ВСУ и сил 
милиции народных республик, исключалось. 

Выяснилось, что еще в конце 2021 
года наблюдатели Специальной монито-
ринговой миссии ОБСЕ на Украине сооб-
щили о передвижении военной техники 
ВСУ. К декабрю в район конфликта в Дон-
бассе было стянуто 125 тыс. украинских 
военнослужащих, что составляет половину 
численности украинских вооружённых сил. 
Это больше половины активного личного 
состава ВСУ!

Силы НАТО тоже не остались в сторо-
не. Помимо поставок летального оружия на 
Украину, которое хлынуло потоком с начала 
2022 года, сами страны-члены НАТО нача-
ли наращивать свое военное присутствие в 
Восточной Европе. 

Ситуация накалилась особенно после 
того, как Россия начала отвод войск после 
российско-белорусских учений. В ежеднев-
ном отчёте Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ на Украине (СММ) было отме-
чено, что 16 февраля было зафиксировано 
189 нарушений режима прекращения огня, 
включая 128 взрывов, в Донецкой области и 
402 нарушения режима прекращения огня, 
включая 188 взрывов, в Луганской области. 
17 февраля СММ зафиксировала в Донецкой 
области 222 нарушения режима прекращения 
огня, в Луганской области – 648, в том числе 
519 взрывов. На следующий день в Донецкой 
области было зафиксировано  591 нарушение 
режима прекращения огня, в Луганской обла-
сти – 975.

Громадная группировка войск Украи-
ны из 125 тысяч человек готовилась окон-
чательно решить вопрос с Луганской и До-
нецкой народными республиками. В этой 
связи 21 февраля Президент России для 
защиты жизни и безопасности как граждан 
России, проживающих на территории ДНР 
и ЛНР, и так всех жителей РФ, принял реше-
ние о признании ЛНР и ДНР суверенными 
государствами. В обращении к украинским 
властям Владимир Путин призвал норма-
лизовать отношения между Киевом, До-
нецком и Луганском, исходя из того, что это 
теперь равновеликие политические субъек-
ты. Также он призвал Украину отказаться от 
стремления в НАТО и принять на себя обя-
зательства по внеблоковому статусу. К со-
жалению, украинская сторона отказалась 
от российских предложений, по-прежнему 
рассчитывая уничтожить ЛНР и ДНР силой 
имевшихся в распоряжении войск.

В этих условиях, по просьбе руковод-
ства Луганской и Донецкой народных респу-
блик, 24 февраля Российская Федерация на-
чала операцию по демилитаризации Украины.
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Советская Украина в составе СССР

Одесский припортовой завод

После Февральской революции, в марте 1917 г. в Киеве была создана Центральная Рада, 
взявшая на себя функции высшего законодательного органа Украины 

Территория Украины выросла в полтора, а население – почти в два раза

В ноябре 1917 года она заявила о создании Украинской Народной Республики 
(УНР) в федеративной связи с Россией 

В годы Великой Отечественной войны (1941−1945) украинцы самоотверженно сражались 
в рядах Красной Армии, вели борьбу с фашистами в партизанских отрядах. Более двух 
тысяч стали Героями Советского Союза 

В начале 1920-х гг. создается Украинская Советская Социалистическая Республика, 
которая в 1922 г. при создании СССР явилась одним из его учредителей 

За годы нахождения в составе СССР Украина стала 
высокоразвитой индустриально-аграрной республикой 

В 1975 г. объём продукции промышленности превзошёл показатель 
1940 г. в 12 раз, а 1913 г. — в 86 раз 

Жизненный уровень населения республики неуклонно повышался 

Национальный доход за 1966 —1975 гг. увеличился в 1,7 раза 
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При любых дальнейших сокращени-
ях мы будем стремиться заручиться со-
гласием России на увеличение прозрач-
ности в отношении ее ядерного оружия в 
Европе и на перемещение этого оружия 
далее от территории стран-членов НАТО. 
Любые дальнейшие шаги должны учиты-
вать неравенство с имеющимися у России 
более значительными запасами ядерного 
оружия малой дальности.

Сотрудничество НАТО с Россией 
имеет стратегическое значение, посколь-
ку оно содействует созданию единого про-
странства мира, стабильности и безопас-
ности. НАТО не представляет угрозы для 
России. 

Наоборот, мы хотим видеть подлин-
но стратегическое партнерство между 
НАТО и Россией, и мы будем действовать 
соответственно, ожидая от России взаим-
ности. 

«Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и сугубо оборонительный союз. Мол, никаких угроз для России нет. Опять предлагают поверить на слово. 
Но реальную цену таким словам мы хорошо знаем. В 1990 году, когда обсуждался вопрос об объединении Германии, советскому руководству со стороны США было обещано, что не про-
изойдёт распространения юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении. И что объединение Германии не приведёт к распространению военной 
организации НАТО на восток. Это цитата. Наговорили, надавали устных заверений, и всё оказалось пустым звуком».

В. ПУТИН

Военная стратегия НАТО «Актив-
ное участие, современная оборо-
на» (2010 год)

Россия и НАТО не рассматривают 
друг друга как противников. Общей це-
лью России и НАТО является преодоле-
ние остатков прежней конфронтации и 
соперничества и укрепление взаимного 
доверия и сотрудничества. Настоящим 
Актом подтверждается их решимость на-

полнить конкретным содержанием общее 
обязательство России и НАТО по созда-
нию стабильной, мирной и неразделен-
ной Европы, единой и свободной, на бла-
го всех ее народов.

Исходя из принципа неделимости 
безопасности всех государств евро-
атлантического сообщества, Россия и 
НАТО будут совместно работать с тем, 
чтобы внести вклад в создание в Европе 
общей и всеобъемлющей безопасности, 
основанной на приверженности общим 
ценностям, обязательствам и нормам по-
ведения в интересах всех государств.

Основополагающий акт о взаим-
ных отношениях, сотрудничестве 
и безопасности между Россий-
ской Федерацией и Организацией 
североатлантического договора 
(1997 год)


