званного устранять историческую несправедливость в кинематографе.
Особый интерес у участников и журналистов
форума вызвал круглый стол «Единые контуры
информационной, биологической и когнитивной безопасности стран в условиях санкционных
войн. ОДКБ – новые вызовы, новые перспективы, новые возможности», где эксперты из разных
стран оценили риски, угрожающие коллективной безопасности, а также обсудили перспективы решения возникших проблем, предлагая
новые возможности в обеспечении комплексной
безопасности.

Лучшие союзники России
Международный военно-технический форум
«АРМИЯ-2022» получился по-особенному
массовым и масштабным

С

С 15 по 21 августа в подмосковном выставочном
центре «Патриот» прошла главная выставка
страны, посвященная демонстрации достижений российского военно-промышленного
комплекса. Для всего мира быть на форуме
«АРМИЯ» – это не просто знакомство с достижениями российского оборонного производства
и участие в международных армейских играх.
Это еще и заключение крупных и выгодных
контрактов для отечественных предприятий
ОПК. А для нашей страны в целом успех данной
выставки сегодня еще одно подтверждение афоризма, что у России только два союзника – это
наши армия и флот.
Открывал форум лично президент России Владимир Путин. Глава государства в своей речи
сначала поблагодарил российских оружейников за оснащение армии и флота современным
оружием. Он также выразил полную поддержку
всестороннему развитию военно-технического
сотрудничества с суверенными странами, отстаивающими ценность многополярного мира.
«Россия искренне дорожит исторически прочными,
дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки,
Азии, Африки. Готовы предложить союзникам
и партнерам самые современные виды вооружений – от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных
аппаратов», – сказал президент Владимир Путин.
Российский лидер пригласил союзников к участию в совместных командно-штабных и других
видах учений. Дополнительно главнокомандующий обозначил, что российская сторона видит
большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих, повышении их квалификации.
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За шесть дней форума было проведено 340 мероприятий – это в полтора раза больше, чем годом
ранее. В деловой программе участвовали 22 тыс.
человек. При этом общее количество представителей иностранных ведомств составило более
700 человек – на форум прибыли официальные
военные делегации 85 стран, из которых 18 высокого уровня.
В рамках форума организации ОПК представили
более 28 тыс. современных образцов продукции
военного и двойного назначения. В Подмосковье, на площадках «Кубинки» и «Алабино», и
на полигонах всех воинских округов и Северного
флота зарубежные партнеры могли своими глазами оценить возможности применения российского оружия и техники. Традиционно на аэродроме «Кубинка» прошло авиашоу от лучших
авиационных групп высшего пилотажа. В третий
раз на площадке форума развернулся кластер
ВМФ России, где представили новинки военноморской техники.
Результатом форума «АРМИЯ-2022» стали 525
млрд рублей – на эту сумму Минобороны России заключило госконтрактов с предприятиями
ОПК.
Главным событием форума стал I Международный антифашистский конгресс – новая платформа для отстаивания исторической правды о
том, что именно СССР внес решающий вклад в
разгром нацистов в годы Второй мировой войны.
Старт работе конгресса дал министр обороны
РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам,
Минобороны РФ ведет многоплановую работу
по борьбе с фальсификацией исторических фактов. Министр назвал своевременным принятие
федерального закона, предусматривающего
административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской
Германии во Второй мировой войне. Кроме того,
генерал Шойгу напомнил об учреждении Фонда
поддержки военно-патриотического кино, при-

Проект по обеспечению биологической безопасности в рамках круглого стола представил д.ю.н.,
профессор, завкафедрой медицинского права
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Александр Мохов, который заявил, что до последнего дня роль государства в обеспечении
биобезопасности должным образом не осознавалась. Чтобы наконец-то решить ряд накопившихся проблем в данной сфере, он предложил
два сценария: первый подразумевает формирование отдельного федерального органа исполнительной власти (агентства по комплексному
обеспечению безопасности, инновационному,
технологическому развитию и др.), второй – создание на имеющейся у государства базе публично-правовой компании или госкорпорации.
«Именно такого рода субъекты могут управлять
хозяйствующими субъектами со специальными
(особыми) уставными задачами, а также вырабатывать и принимать необходимые акты и иные
документы», – подчеркнул профессор Мохов.
Эксперт также обратил внимание на необходимость разработки организационных и нормативных основ деятельности государств-участников
ОДКБ в части обеспечения биологической безопасности, призвав к созданию совещательных и
экспертных органов по биобезопасности.
Модератором круглого стола, посвященного обеспечению комплексной безопасности, выступил
к.п.н., член-корреспондент Академии военных
наук, политолог-международник, специалист в

области мировой политики и глобального права
Сергей Судаков. В ходе круглого стола он неоднократно актуализировал тему круглого стола с
проблемами сегодняшнего дня, объясняя тонкости взаимоотношений России и США на международной арене.
«Противостояние России и США по-прежнему рассматривается как конфликт принципов. Администрация США видит в России системного противника и с позиций собственного превосходства нацелена
не на поиск компромисса, а на смену политической
системы в нашей стране. США всеми возможными
способами стремятся недопустить появления мощной процветающей конкурентной державы с мощной
национальной идеей, богатыми природными ресурсами, способной в будущем ослабить американский
авторитет, поколебать сложившееся американское
превосходство, подорвать гарантии, выдаваемые
зависимым государствам в обмен на принятие ими
проамериканской демократии», – считает политолог-международник Сергей Судаков.
Эксперт Судаков напомнил, как в период глобализации США отметились в десятках вооруженных
конфликтов, развязанных против Пуэрто-Рико,
Кубы, Гавайев, Филиппин, Кореи, Вьетнама,
Гватемалы, Панамы, Доминиканской республики, Сальвадора, Гренады, Гаити, Никарагуа, Сомали, Йемена, Саудовской Аравии, Югославии,
Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии… Образец
демократии заменял неугодные режимы в Конго
(Браззавиль), Аргентине, Бразилии, Колумбии,
Панаме, Чили, Венесуэле… Такая «продажа»
демократии в основном преследовала цели контроля над сырьевыми ресурсами, цели выгоды.
И сейчас главная задача России – остановить это
навязывание мнимой «демократии», разрушающее суверенитет государств.
В этом году форум «АРМИЯ» собрал рекордное
количество участников. По данным регистрационного сервиса, общая посещаемость за шесть
дней превысила 1 млн 400 тыс. человек, что на
23% больше, чем в прошлом году. В рамках культурно-художественной программы для участников и гостей форума организовали экспозицию
трофейного вооружения и техники, захваченной
в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
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