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Курсом астанинского процесса

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

ПОПОЛНЕНИЕ
ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ
«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ»

Готовность и дальше следовать им подтвердили лидеры трёх стран на встрече в Сочи
Владимир КУЗАРЬ

Открывая её, Президент России Владимир Путин отметил, что
в ходе астанинского переговорного
процесса, который был запущен
два года назад, удалось создать понастоящему эффективный механизм, обеспечивающий возможность прямых контактов между
сирийским правительством и вооружённой оппозицией. В Астане и
Сочи состоялось уже одиннадцать
встреч с участием делегаций России, Ирана и Турции, сирийских
сторон, международных наблюдателей и представителей ООН. Эти
встречи способствовали прогрессу
в деле нормализации обстановки в
Сирийской Арабской Республике.
«Сейчас практически на всей
территории страны соблюдается
режим прекращения боевых действий, последовательно снижается
уровень насилия. И это конкретный наш совместный, безусловно,
позитивный результат», – подчеркнул российский лидер.
По его словам, астанинский
формат заложил основу для устойчивого и жизнеспособного процесса политико-дипломатического
урегулирования сирийского кризиса на базе Резолюции 2254 Совета
Безопасности ООН. О его запуске
сами сирийцы договорились в январе прошлого года как раз здесь, в
Сочи, на Конгрессе сирийского национального диалога.
Самого пристального внимания, продолжил далее Владимир
Путин, заслуживают вопросы гуманитарного содействия Сирии.
Россия, Иран и Турция прилагают
слаженные усилия для того, чтобы вернуть страну к нормальной
жизни, помочь сирийцам в пост-

ФОТО ТАСС

Дальнейшие совместные действия
России, Ирана и Турции на сирийском
направлении стали темой переговоров Владимира Путина, президента
Исламской Республики Иран Хасана
Роухани и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Четвёртая их встреча в рамках
астанинского процесса содействия
сирийскому урегулированию состоялась в четверг в Сочи.

конфликтном обустройстве своей
страны.
Уже есть конкретные результаты. Только за последние шесть месяцев более 130 тысяч сирийских
беженцев смогли благополучно
вернуться домой. Созданы условия
для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в районы, затронутые конфликтом. Число сирийцев, лишённых
возможности получать такое содействие, сократилось в три раза. Тем
не менее порядка полумиллиона
человек ещё нуждаются в помощи.

«Рассчитываем, что и всё международное сообщество, особенно
ООН и её профильные агентства,
будут играть более активную роль
в оказании поддержки всем сирийцам, помощи без политизации и
предварительных условий» – сказал
Президент России.
Владимир Путин также выразил
уверенность, что нынешние переговоры будут продуктивными, а достигнутые договорённости послужат дальнейшему восстановлению
мира и безопасности в Сирийской
Арабской Республике, укреплению

её суверенитета, единства и территориальной целостности, внесут
весомый вклад в обеспечение стабильности на Ближнем Востоке в
целом.
По итогам встречи главы государств приняли Совместное
заявление, а также дали прессконференцию. Выступая на ней,
Владимир Путин заявил, что в ходе
встречи были определены ключевые направления дальнейшего взаимодействия в деле урегулирования
сирийского кризиса. Три страны намерены укреплять сотрудничество в

Афганистан испытывал нас на излом
30 лет тому назад наши войска, исполнив долг, вернулись из этой страны на Родину
Виталий МОРОЗ
Задолго до ввода Ограниченного контингента
советских войск в Афганистан на масштабном учении «Днепр» творческой бригаде краснозвёздовцев, освещавшей его динамику, пришлось выслушать упрёк от самого маршала
Гречко, министра обороны. Упомянув, что на
учение приглашён наблюдателем гость из Афганистана, мы почему-то упустили перед его
именем титул «сардар», то есть не подчеркнули его знатность, близость к королевской семье. Андрей Антонович счёл это политической
ошибкой.
Афганистан… Мы знали о южном соседе СССР, о населяющих страну племенах,
их обычаях, традициях, особенностях веры
меньше, чем следовало бы. И тем не менее
думали об Афганистане всегда почему-то уважительно, с теплотой, ощущали какую-то романтику в непривычных для слуха названиях:
Джелалабад, Кандагар, Панджшер.
А потом мир взорвала саурская, а понашему – апрельская революция, которую в
СССР не ждали. Спустя ещё какое-то время
Кабул стал молить нас о помощи.

Всё тайное
становится явным
Продюсер Би-би-си подтвердил,
что съёмка химатаки в Сирии в апреле
2018 года была инсценировкой
Владимир МОЛЧАНОВ
Отвечающий за сирийское направление продюсер Би-би-си
Риам Далати заявил, что якобы имевшее место в апреле 2018
года применение химоружия в
сирийском городе Дума было инсценировано. Об этом он написал в
среду на своей странице в Twitter.
В сообщении Далати говорится,
что после почти шести месяцев расследования он может без

рамках астанинского процесса, доказавшего свою востребованность.
Они будут и далее наращивать усилия по борьбе с терроризмом, продвижению межсирийского диалога
и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии.
Условлено продолжить практику проведения регулярных встреч
на экспертном уровне с участием
делегаций стран-гарантов, сирийских сторон, правительства и оппозиции, а также представителей Организации Объединённых Наций.

В одном из вагонов поезда,
который отправится из Москвы
23 Февраля в глубь России, будет
представлена установка, предназначенная для кустарной наработки взрывчатых и отравляющих веществ, обнаруженная после вывода
в зону Идлиб боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города
Дума (мухафаза Дамаск) в апреле
2018 года.
Установка, найденная местными
жителями в подвале разрушенного
здания, использовалась боевиками
для производства высокотоксичных
отравляющих веществ. Она состоит
из блока управления, химического
реактора и системы подачи в него
реагентов. На установке реализуется
уже конечная стадия синтеза иприта.
В качестве химических боеприпасов боевики использовали кустарно нестандартные устройства,
представляющие собой ёмкости
различного объёма, снаряжённые
контактными взрывателями и разрывными снарядами.
Такой вот неразорвавшийся боеприпас, снаряжённый ипритом,
был обнаружен экспертной группой
войск РХБ защиты при разведке населённого пункта Марат-Умм-Хауш
(провинция Алеппо).
Кроме того, военные химики
продемонстрируют образцы боеприпасов, средств защиты органов дыхания, разгрузочные жилеты, в том числе из стран НАТО,
атрибутику боевиков террористических организаций, а также
экипировку печально известной
организации «Белые каски». Всё
это найдено в освобождённых от
террористов районах Сирийской
Арабской Республики.

ЖИТЕЛЕЙ НОВОЙ ЗЕМЛИ
ЗАЩИТЯТ ОТ НАШЕСТВИЯ
МЕДВЕДЕЙ

НА 2 СТР.

В Афганистане я встречался, беседовал со
многими офицерами, которые представлены
в этом номере в статусе ветеранов. Помню
живой обмен мнениями с комбатом Русланом
Аушевым, когда на его плечах были ещё звёздочки капитана. Помню сдержанного, деятельного, уверенного в себе и в подчинённых
комполка подполковника Евгения Высоцкого. Звёзды Героя Советского Союза появились
у них на груди многие месяцы спустя.
И тогда, и более чем через тридцать лет все
убеждены: если бы задачей было захватить,
оккупировать, подчинить себе южного соседа, её бы выполнили. Но даже каждый солдат
из вчерашних школьников в то далёкое уже
время понимал, причём сердцем, что задача
у него и его побратимов намного более сложная: помочь афганскому народу в его устремлениях к более благополучной жизни. Не получилось!
…Называть то, что длилось в ДРА с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года, войной
было не принято. Многие и сегодня ищут для
той эпопеи другое определение. И всё же,
всё же…
Боль утрат не утихла до сих пор. Вечной
будет признательность Отечества тем, кто достойно, по-мужски, по-советски выдержал то
суровое испытание духа, воли и преданности
воинскому долгу. Родившиеся после победы
в Великой Отечественной войны оказались
способными на подвиг в той же мере, что и их
отцы и деды.

Командование Новоземельского местного гарнизона Минобороны
России совместно с руководством
городского округа Новая Земля Архангельской области принимают
меры, чтобы уберечь жителей посёлка Белушья Губа от агрессивного
поведения белых медведей, численность которых резко увеличилась с
начала февраля. Последовавшее за
этим понижение температуры позволило сформироваться в океане
устойчивому ледовому покрову, что
обратило белых медведей к естественному способу добычи пропитания – охоте на тюленей.
Для выработки комплексных
мер, позволяющих не допустить нашествия этих крупных хищников в
дальнейшем, к работе приступила
рабочая группа из представителей
Минобороны России, Института
проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова РАН, национального парка «Русская Арктика» и управления Росприроднадзора по Архангельской области.
В качестве первоочередной
меры решено перенести с 2021 на
2019–2020 годы сроки строительства на архипелаге современного,
соответствующего экологическим
нормам мусоросжигательного комплекса.

ЭРА новых задач и свершений О пережитом в Афганистане
Запланировано расширение взаимодействия без грифа «Секретно»
Военного инновационного технополиса
с предприятиями ОПК, наукой
Юрий АВДЕЕВ

сомнения подтвердить: сцена в
госпитале в Думе была постановочной. «В больнице никто не погиб», – написал он.

Заместитель председателя Правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов посетил Военный инновационный технополис (ВИТ) ЭРА. В ходе запланированного визита он ознакомился с ходом
работ в лабораториях технополиса, пообщался с операторами научных рот, их
научными руководителями и провёл совещание, посвящённое в том числе перспективам развития ВИТ.

В начале апреля 2018 года
ряд неправительственных организаций, включая «Белые каски», распространили сообщения о якобы имевшем место 7
апреля применении правительственными войсками Сирии
химоружия в Думе.
НА 2 СТР.

Вице-премьер особое внимание
уделил операторам научных рот, условиям их работы, техническому оснащению лабораторной базы. В нескольких случаях он, несмотря на насыщенную программу пребывания в
технополисе, пообщался с научными
руководителями исследований и ак-

центировал их внимание на наиболее
перспективных направлениях работы
с учётом некоторых тенденций развития отечественных программ оборонно-промышленного комплекса. В
целом заместитель председателя правительства дал положительную оценку развитию ВИТ ЭРА.
НА 3 СТР.
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О подвиге – языком документов
Андрей КАЛИЙ
В преддверии тридцатилетия вывода советских войск из Афганистана
Министерство обороны РФ обнародовало некоторые документы,
которые находились до этого под
грифом «Секретно». В частности,
стали доступны сведения о 122-м
стрелковом полку, 149-м гвардейском мотострелковом полку, 181-м
мотострелковом полку и учётных
карточках награждённых солдат и
офицеров.
Недавно посол России в Афганистане Александр Мантыцкий в
интервью агентству Sputnik отме-

тил, что в рамках развёрнутой Западом по всему миру антироссийской пропагандистской кампании
ряд ангажированных политиков
и местных СМИ пытаются вытравить из народной памяти все
добрые дела, связанные с нашей
страной. Почему-то западные политики забывают, что с помощью
СССР в Афганистане было построено более 200 промышленных объектов, в том числе ГЭС, газопровод, аэродромы, домостроительный комбинат, асфальтобетонный
завод, автодорога и туннель Саланг
и многое другое. В Кабуле был выстроен целый микрорайон.
НА 3 СТР.

