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Объединить усилия в борьбе
с глобальными угрозами и вызовами
Об этом шла речь на Московской конференции по международной безопасности

Мария ТОМИЛЕНКО
23–25 апреля в российской столице проходила VIII Московская
конференция по международной безопасности. В ней приняли
участие более 1000 гостей: министры обороны, начальники
генеральных штабов, делегации
военных ведомств, представители экспертного сообщества и
академических кругов из 111 государств мира. На конференции
выступили представители руководства таких международных
организаций, как ООН, ОБСЕ,
ОДКБ, ШОС, СНГ, МККК. Были
заслушаны доклады глав Минобороны России, МИД, СВР, ФСБ
России, руководителей МВД и
Росгвардии, которые представили позиции нашей страны по
ключевым вопросам международной безопасности. Для освещения мероприятий форума прибыли свыше 700 представителей
российских и зарубежных СМИ.
Онлайн-трансляция конференции
осуществлялась на официальном
сайте Минобороны России в сети.
Приветствие участникам и гостям форума направил Президент
России Владимир Путин, подчеркнувший, что Московская конференция по международной безопасности пользуется заслуженным
авторитетом в мире. Приветствие
главы Российского государства
озвучил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
Со вступительным словом на
конференции выступил министр
обороны России генерал армии
Сергей Шойгу. Поприветствовав

Со вступительным словом выступает глава военного ведомства РФ Сергей ШОЙГУ.

УЧАСТНИКАМ VIII МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Приветствую участников и гостей Московской
конференции по международной безопасности. Вот
уже в восьмой раз в российской столице собираются
главы оборонных ведомств, представители высшего командования вооружённых сил, руководители
международных организаций, ведущие эксперты из
разных стран, чтобы обсудить наиболее острые проблемы и вызовы, с которыми сталкивается мировое
сообщество. Высокий интерес к форуму убедительно
свидетельствует о том, что он прочно вошёл в число
авторитетных и признанных международных дискуссионных площадок в области безопасности. Московскую конференцию традиционно отличают солидный
состав участников, содержательный обмен мнениями
и широкий спектр обсуждаемых вопросов. В этом году

в центре вашего внимания целый ряд актуальных тем,
в числе которых содействие в восстановлении и нормализации жизни в Сирии и Ираке после разгрома
террористических группировок, перспективы развития ситуации в Африке и на Ближнем Востоке.
Убеждён, что нынешняя конференция пройдёт
в конструктивном ключе, послужит весомым вкладом в консолидацию усилий в борьбе с терроризмом
и экстремизмом, в урегулировании региональных
конфликтов и обеспечении глобальной безопасности, в осуществлении востребованных миротворческих миссий.
Желаю вам плодотворной работы.

участников форума, он отметил,
что традиционно по приглашению Министерства обороны
Российской Федерации в Москве
собрались главы оборонных ведомств, руководители международных организаций, авторитетные учёные и эксперты. «Такой
высокий уровень представительства свидетельствует о стремлении стран вести партнёрский диалог, расширять многостороннее
сотрудничество и способствовать
стабилизации военно-политической обстановки в мире», – подчеркнул при этом глава российского военного ведомства.

Владимир ПУТИН.

НА 2 СТР.

Не дадим сломать механизм
коллективной безопасности
На это должны быть направлены коллективные усилия
всего мирового сообщества
Екатерина ВИНОГРАДОВА
«Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции». Так
называлось первое пленарное заседание VIII
Московской конференции по международной
безопасности. Его открыл своим выступлением начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии
Валерий Герасимов.

На конференции царила деловая атмосфера.

Террористические группировки
готовят очередные провокации
Двухдневный раунд переговоров по Сирии
в астанинском формате начался в четверг в
столице Казахстана
Мария МЕРКИНА
Боевики незаконных вооружённых
формирований не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в Идлибской зоне деэскалации. По
информации, полученной российским
Центром по примирению враждующих
сторон и контролю за перемещением
беженцев, в районе населённого пункта
Морек (север провинции Хама) группой
корреспондентов зарубежных медиаресурсов была осуществлена постановочная съемка гибели сирийской семьи
в результате применения химическо-

По его словам, в настоящее время даже
незначительные по своему потенциалу государства и международные террористические
организации могут обладать современным оружием и наносить значительный ущерб своим
противникам. Ранее такая возможность была
только у развитых в военном отношении стран.

Это обусловлено объективными причинами,
такими как процессы глобализации, ускорение
научно-технического прогресса, очередной
скачок в развитии военных технологий.
Однако наибольшее влияние на состояние глобальной и региональной безопасности
оказывают факторы субъективного характера,
обусловленные агрессивной направленностью
политики США и их союзников.
Для сохранения своего глобального доминирования, контроля над мировыми запасами природных ресурсов и транспортными
коммуникациями Соединённые Штаты пренебрегают нормами международного права,
целенаправленно идут на слом закреплённого
Уставом ООН механизма коллективной безопасности, разрушение всей системы стратегической стабильности в мире.
НА 4 СТР.

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

ХАКАСИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ
«ГОРСТЬ ПАМЯТИ»
В Абакане (Республика Хакасия) в торжественной обстановке прошла первая передача
кисетов с землёй, собранной с
братской могилы воинов, умерших в госпиталях города во время
Великой Отечественной войны,
и индивидуального захоронения
красноармейца Антона Гиро, в
военный комиссариат республики. В мероприятии приняли
участие сотни неравнодушных
жителей Абакана, местные и региональные власти.
В этот же день от городского мемориала воинской славы
стартовал республиканский автопробег, посвящённый 74-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 75-летию
со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Участники автопробега проедут по городам и районам республики, возложат венки к мемориалам и соберут горсти земли с
воинских захоронений и Мемориального комплекса в память
обо всех воинах, призванных из
региона и погибших в годы Великой Отечественной войны.
В июле собранные контейнеры
передадут в историко-мемориальный комплекс строящегося
Главного военного храма Воскресения Христова в ознаменование
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для
увековечения памяти воинов.
Отметим, что военно-патриотическая акция «Горсть памяти»,
к которой на днях присоединилась Республика Хакасия, проходит по всей России, а также в
иностранных государствах, где
есть захоронения советских солдат, и продлится до 22 июня.

ВОЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА НАВЕЛИ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛЬСКОЙ
ДЕРЕВНИ ПАНОЗЕРО
ПАРОМНУЮ ПЕРЕПРАВУ
ЧЕРЕЗ РЕКУ КЕМЬ
Ранее в соответствии с обращением местных органов власти
командующий войсками Западного военного округа генералполковник Александр Журавлёв
отдал приказ о наведении паромной переправы для жителей
карельской деревни Панозеро,
оставшейся без связи с Большой
землёй.
Расчёты понтонно-мостового
батальона из Краснознамённой
общевойсковой армии Западного военного округа под командованием подполковника Игоря
Аниськова совершили марш на
штатной технике протяжённостью 900 км из Ленинградской
области в Республику Карелия и
навели на реке Кемь паромную
переправу протяжённостью 250
метров, после чего передали её в
пользование жителям деревни.
Панозеро – старинная карельская деревня в составе Кривопорожского сельского поселения Кемского района Республики
Карелия, комплексный памятник
истории. Расположена на острове
и южном берегу реки Кемь в 1,5
км к западу от одноимённого озера. Как памятник архитектуры
Панозеро открыли в XVIII веке
финские фольклористы – собиратели рун эпоса Калевала.
Первое летописное упоминание
деревни относится к 1228 году.

«Сирийский перелом» Образ Спаса
Нерукотворного призван
на невских берегах
направлять и оберегать

го оружия, якобы имевшего место со
стороны правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

В Санкт-Петербурге военно-патриотическую
акцию посетили тысячи петербуржцев
Завершается работа над центральной
и гостей города
иконой Главного храма Вооружённых
Сил Российской Федерации
Олег ПОЧИНЮК

Российский центр по примирению враждующих сторон и контролю
за перемещением беженцев призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться
от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, заявил на
очередном брифинге руководитель
российского Центра генерал-майор
Виктор Купчишин.
НА 11 СТР.

В минувшую среду специальный эшелон военно-патриотической акции «Сирийский перелом» прибыл на Московский железнодорожный вокзал СанктПетербурга. Всего за три часа остановки с экспозицией уникальной тематической выставки смогли ознакомиться свыше 54 тысяч петербуржцев
и гостей города.
До прибытия эшелона на про- боевых машин, артиллерийских
сторном внутреннем дворе вокза- орудий, а также бронеавтомобили
ла была развёрнута выставка во- «Тигр», водолазное оборудование,
оружения и военной техники Рос- беспилотные летательные аппарасийской армии. Она насчитывала ты и многое-многое другое.
НА 11СТР.
более 20 современных образцов
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Ирина ПАВЛЮТКИНА
Работу над первым и основным
элементом внутреннего художественного убранства собора, как
и планировалось, успели исполнить
к Пасхе – древнейшему и самому
важному христианскому празднику. Он установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое
является центром всей библейской

истории и основой всего христианского учения. Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации возводится как раз в честь
Воскресения Христова, а посвящён
он грядущему 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне и
ратным подвигам русского народа
во всех испытаниях, выпавших на
долю нашего Отечества.
НА 12 СТР.

