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Сергей Лавров об угрозах и врагах России; Латвия решила попросить у США 

системы ПВО, Франция направляет танки Leclerc в Польшу, Российская армия 

получила 14 комплексов радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2»; партия зе-

нитной ракетной системы С-400 прибыла на Камчатку; США вернут сверхзвуко-

вой бомбардировщик B-1B в состав сил глобального удара; Рой беспилотников: 

новая технология ВМС США; в Минобороны рассказали о начале производства 

стратегической ракеты «Сармат»; Польша закупит ЗРК «Пэтриот» у США; в 

Китае разработана новая штурмовая бронемашина; аванпроект тяжелой «Анга-

ры-А5В» появится в конце 2015 года; ледокол «Илья Муромец» - прорыв в воен-

ном кораблестроении; российские плавучие АЭС помогут освоению Арктики; 

китайские военные прибыли в Москву для участия в параде. 

Об этих и других событиях за неделю с 20 по 26 апреля 2015 года. 

На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил 

на вопросы радиослушателей («Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва»). Ниже 

мы приводим некоторые заявления Сергея Лаврова по проблемам международной по-

литики.  

О единственной угрозе России  

 Я не вижу угроз со стороны Китая. Вообще со стороны Востока угроз не вижу, 

кроме одной: противоракетная оборона, которая является глобальной системой США 

и которая создается и на территории США, и на европейском театре, и на театре Севе-

ро-Восточной Азии, чудесным образом обволакивающая периметр границ РФ. 

При этом министр добавил, что российско-китайское партнерство носит стратегиче-

ский характер и «без преувеличения вносит очень важный вклад в поддержание хоть 

какой-то стабильности в международных отношениях». 

О главном враге России 

Я считаю, что «Исламское государство» - главный враг России на сегодняшний мо-

мент. Хотя бы потому, что в его составе воюют сотни россиян, граждан стран СНГ, 

европейцев, американцев. Повоюют там, а затем возвращаются и устраивают гадости 

у себя дома. Для этого хватает двух-трех человек. 
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О военно-техническое сотрудничество с Ираном 

Конечно, военно-техническое сотрудничество с Ираном мы будем развивать: это 

и С-300, и ограничения на поставки вооружения Ирану по линии Совета безопасности, 

которые будут сняты. У нас очень хорошие перспективы открываются. 

Лавров подчеркнул, что в военно-технической сфере Россия и Иран «многое могут 

сделать». 

Кстати, по словам министра, спекуляции о планах Израиля поставить беспилотники 

на Украину не получают подтверждения. 

О нераспространении ядерного оружия 

Нужно пресекать любые действия, которые направлены на распространение ядерно-

го оружия - как распространение в смысле его обладания новыми государствами, так и 

географическое распространение. Американцы нарушают ДНЯО (договор о нераспро-

странении ядерного оружия, - Ред.), потому что у них тактическое ядерное оружие 

размещено в Европе на территории пяти стран. Более того, в НАТО существует про-

грамма, в соответствии с которой к обслуживанию, к обладанию навыками обращать-

ся с этими системами тактического ядерного оружия привлекаются граждане этих гос-

ударств и других стран НАТО помимо США. Мы не считаем, что безопасность нашей 

страны нужно обеспечивать путем переброски наших ядерных арсеналов куда-то еще. 

Что касается неядерных сил России, в том числе военно-морских и военно-воздушных 

сил, то мы заинтересованы в том, чтобы наши вооруженные силы были в состоянии 

выполнять задачи в любой точке земного шара. Это касается и дальних походов наших 

военных кораблей, и дальних полетов нашей стратегической авиации. Мы используем 

аэродромы, порты, готовы договариваться о создании пунктов материально-

технического обеспечения с зарубежными странами. 

О «неагрессивных действиях» НАТО  

На минувшей неделе ВВС НАТО завершили учения в странах Балтии с участием 

десяти стран альянса (Бельгии, Германии, Испании, Эстонии, Италии, Латвии, Литви, 

Норвегии, Польши и США), а также двух стран участниц (Финляндии и Швеции) про-

граммы «Партнерство ради мира». 

Организатором маневров была Латвия, и часть тренировок «воздух-земля» была 

проведена на полигоне Адажи в этой стране, передает «Интерфакс» в пресс-службе 

главного штаба Сил обороны Эстонии. 

Одновременно с тренировками «воздух-земля» прошли и упражнения «воздух-

воздух». В них участвовали все части, осуществляющие в настоящее время охрану 
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воздушного пространства Балтии и базирующиеся на авиабазах в Литве, Польше и в 

Эстонии. 

В целом Латвия как инкубатор идей по сдерживанию т.н. «агрессивных действий» 

России. Так, министр обороны Латвии Раймондс Вейонис заявил, что ведомство во 

время официальной встречи в Вашингтоне попросит у США системы ПВО, а также 

обратится с просьбой обеспечить постоянное присутствия военного контингента 

НАТО на территории стран Балтии, передает RT. 

«Конечно, мы обсудим постоянное присутствие НАТО в регионе — это для нас 

ключевой вопрос», — приводит агентство Sputnik слова Вейониса. Он добавил, что 

Рига находится в поиске систем ПВО и нуждается в радарах и ракетах «Стингер». 

«Мы хотим обсудить, каким образом США могут усилить своё присутствие в При-

балтике посредством солдат, военной техники и боеприпасов», — отметил Вейонис. 

«Агрессивные действия России в Грузии и Украине противоречат нашему общему 

видению единой, свободной и мирной Европы. США вновь призывают Россию отка-

заться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, и вывести войска из 

территории Грузии»,- заявила в Грузии заместитель помощника министра обороны 

США Эвелин Фаркас.  

По ее словам вклад Грузии в обеспечение международной безопасности, стремление 

стать членом НАТО и совместные военные учения способствуют углублению грузино 

–американского сотрудничества, передает apsny.ge. 

«На Уэльском саммите мы признали Грузию, как страну, имеющую усиленные воз-

можности и поддержали предоставление Грузии существенного пакета НАТО. В рам-

ках вышеуказанной поддержки, 11 мая американские военные примут участие в уче-

ниях под эгидой Грузии «Партнерство высокого уровня», - пояснила Эвелин Фаркас. 

Пока Грузия прибывает в трепетном ожидании учений, в Польшу из Франции при-

была тактическая группа сухопутных войск Франции.  

Как сообщает «Военный информатор» со ссылкой на журнал «Jane's Defence 

Weekly», в Польшу из Франции прибыла тактическая группа сухопутных войск Фран-

ции (Sous groupement tactique Interarmées - SGTIA), основу которой составляют 15 тан-

ков Leclerc. 

Группа SGTIA включает подразделения из состава 2-й бронетанковой бригады 

(2ème Вrigade Вlindée) французской армии - танковый эскадрон (15 танков Leclerc) из 

состава 12-го кирасирского полка (12ème Régiment de Cuirassiers), мотопехотный взвод 

(четыре БТР VBCI) из состава 16-го батальона стрелков (16ème Bataillon de Chasseurs) 
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и саперный взвод (три БТР VAB и одна бронированная инженерная машина EBG) из 

состава 13-го инженерного полка (13ème Régiment du Génie). 

 Общая численность группы составляет около 300 военнослужащих. 

Группа будет с конца апреля развернута на двухмесячный срок на польском поли-

гоне Дравско-Поморске (Западно-Поморское воеводство) близ Балтийского побережья 

и примет участие в ряде совместных учений с польскими, американскими и канадски-

ми войсками, включая запланированные на 11-29 мая крупные учения «Puma 15». Со-

гласно заявлениям французских официальных лиц, развертывание группы является 

частью «политики уверенности» ('assurance policy') НАТО, направленной на то, чтобы 

страны-союзницы в Восточной и Северной Европе чувствовали себя в безопасности 

перед лицом русской интервенции на Украине. По мнению журнала, отправка танков 

Leclerc в Польшу имеет целью «послать сильный сигнал Москве». 

Далее о «сигналах», но из Москвы.  

Объединенных вооруженных силах НАТО изменен акцент в их подготовке решения 

задач по поддержанию мира и стабилизации обстановки на вопросы ведения военных 

действий высокой интенсивности в рамках «коллективной обороны». Об этом сооб-

щил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-

полковник Игорь Сергун. 

«При этом в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки особое внимание 

уделяется совершенствованию механизмов быстрого реагирования и созданию усло-

вий для своевременного приема основных группировок войск (сил)», - цитирует «Ин-

терфакс» - АВН генерала. 

Он также отметил, что в НАТО придают особую важность проведению специаль-

ных, информационных и психологических операций.  

«По оценкам военных специалистов Запада, при тщательном планировании и свое-

временном проведении таких операций достигнутый эффект может быть сопоставим с 

результатом применения крупных группировок войск (сил) общего назначения», - от-

метил И.Сергун. 

По его словам, в соответствии с доктринальными документами НАТО Объединен-

ные вооруженные силы альянса «должны обладать возможностями по проведению за 

пределами зоны ответственности альянса одновременно несколько крупных операций 

кризисного урегулирования, сохраняя при этом потенциал для отражения возможного 

нападения на страны блока». 
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Согласно разработанному в НАТО так называемому «всеобъемлющему подходу» 

Объединенные вооруженные силы должны быть способны вести продолжительные 

военные действия в отрыве от основных баз снабжения, подчеркнул И.Сергун.  

О перевооружении армии 

Объединенная приборостроительная корпорация (входит в «Ростех») поставила 

российской армии 14 комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2», 

завершив первый этап поставок этой техники в мотострелковые бригады, сообщил 

ТАСС представитель корпорации. 

«Полноценное обновление техники в войсках радиоэлектронной борьбы происходит 

впервые за 20-25 лет», - подчеркнул заместитель гендиректора ОПК Сергей Скоков, 

чьи слова привели в пресс-службе корпорации. 

«В 2014-15 годах мы поставили армии более десяти комплексов «Борисоглебск-2». 

География поставок достаточно широкая - от Благовещенска до Калининграда», - ска-

зал Скоков. 

В ОПК уточнили ТАСС, что речь идет о 14 комплексах. Ранее сообщалось, что до 

конца 2015 года армия должна получить 16 комплексов. 

В корпорации подчеркивают, что «Борисоглебск-2» «соответствует лучшим зару-

бежным аналогам, а по ряду параметров превосходит их», может подавлять все совре-

менные средства радиосвязи развитых стран. 

Справочно: «Борисоглебск-2» - техническая основа частей радиоэлектронной борьбы 

в тактических соединениях. Эти комплексы предназначены, в частности, для радиораз-

ведки и радиоподавления линий коротковолновой и ультракоротковолновой радиосвязи, 

как наземной, так и авиационной. В состав каждого комплекса входит до девяти еди-

ниц подвижной техники, а его основа - три типа станций помех и пункт управления на 

бронетранспортерах МТ-ЛБу. При этом диапазон разведываемых и подавляемых «Бо-

рисоглебском-2» частот более чем в два раза шире, чем у предшественников, а ско-

рость обнаружения частот выросла более чем в сотню раз. 

Тем временем партия зенитной ракетной системы С-400 прибыла на Камчатку, пе-

редает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу флота. 

«Более 670 тонн груза, а это 36 единиц техники полкового комплекта зенитной ра-

кетной системы С-400, прибыли морским транспортом в Петропавловск-Камчатский. 

Это второй из пяти эшелонов, на которых боевая техника движется 

с государственного полигона Капустин Яр на Камчатку», — сообщила пресс-служба 

флота. 
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А вот президент Украины Петр Порошенко заявил на минувшей неделе (на церемо-

нии открытия совместных учений «Фиарлес Гардиан-2015»), что в Украину прибыла 

новейшая военная техника из США. Об этом  передает РБК-Украина со ссылкой на 

пресс-службу президента. 

«Глава государства отметил, что вместе с инструкторами из США прибыла новей-

шая военная техника, которая примет участие в учениях ВСУ, Нацгвардии и других 

подразделений», - говорится в сообщении. 

США же решили вернуть сверхзвуковой бомбардировщик B-1B в состав сил гло-

бального удара. 

Сверхзвуковые бомбардировщики B-1B «Лэнсер» будут переданы в состав глобаль-

ного ударного командования ВВС, контролирующего наземную и воздушную часть 

американской ядерной триады, сообщает lenta.ru со ссылкой на сайт ВВС США. В 

настоящее время они входят в состав боевого авиационного командования ВВС США, 

объединяющего силы тактической авиации. 

63 самолета и семь тысяч человек личного состава будут переданы из боевого авиа-

ционного командования в состав глобального ударного командования в течение года. 

В настоящее время эти самолеты лишены возможности применять ядерное оружие и 

не входят в зачет ядерных сил США. Представители ВВС США отмечают, что переда-

ча B-1B в состав глобального ударного командования позволит повысить гибкость 

стратегических сил, объединив возможности ядерных и конвенциональных систем по-

ражения. 

Справочно: Бомбардировщики B-1B были разработаны в 1970-х годах, и первоначаль-

но предназначались для выполнения задач ядерного сдерживания с применением аэро-

баллистических ракет AGM-69 SRAM с ядерной боевой частью. После снятия SRAM с 

вооружения они используют свободнопадающие бомбы различных типов и могут при-

менять неядерные высокоточные крылатые ракеты JASSM. 

О планах 

Серийные поставки тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ра-

кеты «Сармат» начнутся до 2020 года, рассказал «Интерфаксу» заместитель министра 

обороны Юрий Борисов. 

«Это будет уникальная ракета. Запуск в серию планируется до 2020 года, ориенти-

ровочно, серийные поставки начнутся в 2018-2019 годах», — заявил Борисов. 

В 2015 году, по его словам, начнется этап так называемых бросковых испытаний 

ракеты, когда она выбрасывается из шахты после срабатывания порохового аккумуля-
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тора давления (системы «холодного старта») без включения двигателя. Цель броско-

вых испытаний — проверка работы порохового аккумулятора давления и поведения 

ракеты в ходе старта и сразу после выхода из шахты. 

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» должен заменить комплексы совет-

ского производства Р-36М2 «Воевода» с тяжелыми жидкостными ракетами 15А18М. 

В РВСН заявляли, что «Сарматами» будут перевооружаться две дивизии войск: под 

Ужуром (Красноярский край) и в Домбаровском (Оренбургская область). 

Справочно: Характеристики ракеты для «Сармата» не разглашаются. Сообщалось, 

что полезная нагрузка ракеты составит около 10 тонн. По классификации договоров 

СНВ, «тяжелой» считается ракета с массой свыше 105 тонн. Для сравнения: ракета 

комплекса «Воевода» весит 211 тонн и несет 8,7 тонны полезной нагрузки. Также со-

общалось, что ракета будет обладать достаточными энергетическими возможно-

стями, чтобы доставлять боевую нагрузку не только по оптимальным траекториям, 

но и с неожиданных ракурсов (включая доставку блоков через Южный полюс), что зна-

чительно усложняет организацию противоракетной обороны. 

Польша на минувшей неделе определилась и собирается закупить ЗРК «Пэтриот» у 

США. 

Так, Польша выбрала поставщика для проекта Wisla (обновление национальной си-

стемы ПВО). Как заявили в министерстве обороны Польши, им станет американская 

компания Raytheon, производитель зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом со-

общает ТАСС. 

«Предложение США было признано более выгодным с точки зрения безопасности 

Польши и реализации обязательств в рамках НАТО. Системы Patriot используются в 

нескольких странах», — пояснили в польском военном ведомстве. 

ЗРК, создаваемый по программе Wisla, войдет одним из эшелонов в новую систему 

ПВО и ПРО Польши. По техническому заданию, он должен обеспечивать поражение 

воздушных целей (включая тактические баллистические ракеты) на дальности до 100 

километров. 

Согласно планам польского военного ведомства, поставка шести батарей комплекса 

Wisla должна завершиться до 2022 года. Производство выбранной системы требуется 

в значительной степени локализовать на территории Польши. По оценкам экспертов, 

стоимость контракта с учетом затрат на эксплуатацию в течение 10 лет может превы-

сить 8,5 миллиардов долларов. 
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О разработках,  испытаниях 

Управление военно-морских исследований (ONR) Министерства обороны США ис-

пытало новое поколение беспилотных летательных аппаратов, которые способны ор-

ганизовываться в структурированные группы, подобно стаям птиц или пчелиному 

рою.  

«Популярная Механика» пишет, что проект получил название Low Cost UAV Swarm 

Technology —LOCUST («Саранча»). Специалисты ВМС США уверяют, что быстрое 

развертывание роя автономных дронов обеспечит морякам и пехотинцам решающее 

тактическое преимущество в военных операциях. В следующем году военные осуще-

ствят пробный запуск группы из 30 беспилотников с палубы корабля. 

Стая «Саранчи» запускается последовательно из установки, напоминающей грана-

томет, после чего беспилотники устанавливают связь друг с другом и оперативно вза-

имодействуют в воздухе. Запуск дронов можно выполнять как с кораблей 

и бронемашин, так и с самолетов. Оператор сможет в любой момент вмешиваться 

в управление или просто следить за выполнением миссии. Одним из ключевых момен-

тов проекта LOCUST является значительное снижение затрат 

на использование беспилотных летательных аппаратов. 

В стае будут использоваться максимально дешевые недорогие дроны, несколько со-

тен которых обойдутся гораздо дешевле одного самолета и при этом могут оказаться 

значительно эффективнее в разведывательных или других военных операциях, об этом 

сообщает «Популярная механика».  

Как стало известно в Китае разработана новая бронированная машина для оснаще-

ния сил специального назначения, сообщает «Военный информатор» со ссылкой на 

defence-blog.com. 

Автомобиль должен применяться для выполнения широкого спектра задач: транс-

портировка личного состава, охрана границы, ведение разведки м патрулирования, 

оказание скорой медицинской помощи, ведение огня из бортового оружия (в том чис-

ле ПТУР) и т.д. военный информатор 

Чрезвычайно высокая подвижность данного транспортного средства позволяет пре-

одолевать широкий спектр препятствий на всех типах местности. 

На минувшей неделе появилась информация и о том, что аванпроект российской ра-

кеты - носителя тяжелого класса «Ангара-А5В» будет подготовлен к концу этого года. 

Об этом сообщил председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Ко-

птев. Об этом передает ТАСС. 
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По словам Коптева, в ближайшие пять-семь лет Россия обязательно должна создать 

новый носитель, чтобы не отставать от других стран. 

Коптев отметил, что Россия может до 2030 года выводить в космос любую полез-

ную нагрузку ракетами «Ангара», и этим объясняется отсутствие необходимости раз-

рабатывать сверхтяжелую ракету сейчас. 

Между тем концерн ПВО «Алмаз-Антей» штатно провел испытания модернизиро-

ванной ракеты для системы «Антей-2500». Об этом в среду ТАСС сообщил официаль-

ный представитель пресс-службы концерна. 

Сообщалось, что ракета успешно сошла со стартового стола, однако через несколь-

ко минут отклонилась от траектории и упала в одном из безлюдных райо-

нов Архангельской области. 

О ледяном  «Шелковом пути» России  

Важная новость: заложенный в Санкт-Петербурге новейший ледокол «Илья Муро-

мец» вобрал в себя технологии будущего и является прорывом в сфере военного ко-

раблестроения. Так  прокомментировал на минувшей неделе закладку судна главно-

командующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков. 

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» для ВМФ России 

заложили на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что 

ледокол «Илья Муромец» станет первым за несколько десятилетий судном подобного 

класса, строящимся для Военно-морского флота РФ. Ледокол будет использоваться 

для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ. 

«Когда проектировался этот корабль, в него закладывались характеристики ледоко-

ла даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Это мореходность, маневренность, мно-

гофункциональность и совершенно новый электрический принцип движения. Реализо-

ван концептуальный принцип кораблестроения, заложенный в кораблестроительной 

программе на период до 2015 года, — это многофункциональность», — цитирует РИА 

«Новости» главкома. 

Чирков подчеркнул, что строительство впервые за более чем 40 лет ледокола 

для ВМФ — прорыв в сфере военного кораблестроения. Этот ледокол нового поколе-

ния по своим характеристикам будет обладать возможностями эффективно выполнять 

задачи в арктических морях в сложной ледовой обстановке. 

«Планируется, что ледокол в 2017 году после завершения постройки и вхождения 

в состав ВМФ будет использоваться для обеспечения деятельности Северного флота. 

Корпус ледокола способен преодолеть значительную толщину льда (1 метр). Даль-
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ность плавания этого судна… значительно перекрывает общую протяженность Север-

ного морского пути, которая от Карских Ворот до бухты Провидения составляет око-

ло составляет 5,6 тысячи километров», — пояснил адмирал. 

Справочно: «Илья Муромец» — первый ледокол в России, на котором винто-рулевые 

колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вра-

щаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет ледоколу свободно дви-

гаться носом, кормой и бортом. Срок сдачи судна — конец 2017 года. 

Кстати, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на встрече с участниками восьмой мо-

лодежной экспедиции в Арктику сообщил, что у России к 2020 году будет три атом-

ных ледокола новой серии.   

Дмитрий Рогозин также рассказал – о том, что осваивать Арктику помогут плавучие 

АЭС, причем первый атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) для Арктики в РФ будет 

построен к октябрю 2016 года. 

«Это фактически атомный реактор, который можно пристыковывать к береговой 

инфраструктуре, и он через кабель будет подавать энергию в любой арктический го-

род. То есть фактически можно питать электричеством любой населенный пункт 

в арктической зоне», — цитирует РИА «Новости» Рогозина. 

Он подчеркнул, что это уникальная технология, которой больше нет нигде в мире. 

Справочно: Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» строится на Балтийском заводе 

(Санкт-Петербург, входит в ОСК) по заказу эксплуатирующего все атомные станции 

России ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Эта станция — головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков 

малой мощности. Плавучий энергоблок, предлагаемый для энергообеспечения круп-

ных промышленных предприятий, портовых городов, комплексов по добыче 

и переработке нефти и газа на шельфе морей, создается на основе серийной энергети-

ческой установки атомных ледоколов, проверенной в течение их длительной эксплуа-

тации в Арктике. 

О подготовке к празднованию 70-летия Победы 

Свыше 15 тыс. военнослужащих и 200 единиц техники пройдут в парадном строю 

по Красной площади 9 мая. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сер-

гей Шойгу, передает «Интерфакс» - АВН. 

Кроме того, отметил он, планируется задействовать в 1,5 раза больше военной тех-

ники, чем в прошлом году, всего около 200 единиц.  
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Он отметил, что впервые по Красной площади пройдут артиллерийские установки 

нового поколения «Коалиция-СВ», стратегические ракетные комплексы «Яр», ком-

плекс «Корнет-Д», перспективный танк «Армата», боевая машина пехоты «Курганец-

25», боевая машина десанта БМД-4М и другие новинки. 

Также по брусчатке проедут боевые машины времен Великой Отечественной вой-

ны.  

С.Шойгу сообщил, что в авиационной части парада будут представлены 143 само-

лета и вертолета ВВС России. «Это в два раза больше, чем в прошлом году», - сказал 

министр. 

Он отметил, что парады 9 мая пройдут по всей стране. В частности, парадные рас-

четы и колонны техники пройдут в трех десятках российских городов, в том числе в 

девяти городах-героях, в которых дислоцированы штабы военных округов, флотов, 

общевойсковых армий, армейского корпуса и космической флотилии.  

 «Прохождение войск торжественным маршем состоится в более чем 150 населенных 

пунктах Российской Федерации. В указанных мероприятиях будут участвовать около 

85 тыс. военнослужащих», - сказал министр. 

Между тем, военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК), ко-

торые примут участие в параде в честь Дня Победы 9 мая, прибыли в Москву, переда-

ет РИА «Новости»  со ссылкой на агентство Синьхуа. 

Численность парадного расчета НОАК составляет 110 военнослужащих почетного 

караула. В субботу, 25 апреля, они прибыли на подмосковный военный аэродром Чка-

ловский, а затем отправились в военный санаторий Марфино на отдых 

и комплектование перед репетициями. 

«Посол КНР в РФ Ли Хуэй ранее сообщил, что отправка Китаем парадного расчета 

в Россию для участия в параде на Красной площади происходит впервые, это в полной 

мере воплощает богатое содержание стратегического сотрудничества двух стран, 

а также высокий уровень и специфику их отношений», — пишет Синьхуа. 

Девятого мая на Красной площади в Москве пройдет юбилейный парад, за всю ис-

торию праздника он будет одним из самых крупных и масштабных, многие его момен-

ты тщательно держатся в секрете. Традиционно отметить победу над фашизмом Рос-

сия созывает гостей из многих стран — на 70-летний юбилей Великой Победы при-

глашения получили 68 зарубежных лидеров, а также руководители ЮНЕСКО, ООН, 

ЕС и Совета Европы. Визит уже подтвердили лидеры свыше 25 стран. 


