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Минобороны увеличивает
инвестиции в промышленный
потенциал Красноярского края

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ
ПОМОЩЬ В ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СНЕГОПАДА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Военная техника ведомства
расчищает дороги в отдельных
районах Саратовской области,
которые в результате мощного
снежного циклона, были отрезаны
от федеральных и региональных
трасс.
Более 20 единиц военной
техники продолжают расчистку
региональных трасс и дорог. Это
бульдозеры на артиллерийском
тягаче БАТ-2, грейдеры, комбинированные аэродромные дорожные машины, самосвалы и
шнекороторы.
В понедельник в результате
выпадения обильных осадков на
территории Саратовской области
нарушено движение по автомобильным дорогам, поэтому оказались отрезаны более 100 населённых пунктов в шести муниципальных образованиях: Саратовском,
Красноармейском,
Озинском,
Дергачёвском,
Ершовском
и
Фёдоровском.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки
в войска Центрального военного округа
Виктор ХУДОЛЕЕВ
В Красноярске глава военного ведомства посетил машиностроительный
завод «Красмаш», проверил ход выполнения коллективом предприятия
государственного оборонного заказа и заслушал доклад генерального
директора завода о модернизации
производственной базы и перспективных разработках предприятия в
интересах Вооружённых Сил России.
Затем министр осмотрел объекты
спортивного комплекса «Енисей», где
скоро будет дан старт Всемирной
Универсиаде.

В ВОЙСКАХ ЦВО
ЗАВЕРШИЛАСЬ
МАСШТАБНАЯ ПРОВЕРКА
БОЕГОТОВНОСТИ
ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

На заводе «Красмаш» генерал
армии Сергей Шойгу провёл рабочее совещание и проверил ход выполнения ГОЗ в интересах военного
ведомства.
На совещании министр сообщил, что Минобороны в 2019
году инвестирует в предприятия
Красноярского края по линии государственного оборонного заказа
более 20 миллиардов рублей. Для
сравнения: в прошлом году предприятия
оборонно-промышленного комплекса края получили от
Минобороны РФ заказов на 12,3
млрд рублей.
В свою очередь регион, отмечалось на совещании, совместно
с военным ведомством конструктивно решает социальные вопросы
военнослужащих и членов их семей,
предоставляя, в частности, места в
детсадах и школах детям военнослужащих, занимаясь трудоустройством
жён офицеров и контрактников.
Генеральный директор «Красмаша» Александр Гаврилов доложил
министру обороны, что все работы
по гособоронзаказу выполняются по
графику.
После совещания Сергей Шойгу
и губернатор Красноярского края
Александр Усс осмотрели объекты

спортивного комплекса «Енисей»,
где скоро будет дан старт Всемирной
Универсиаде. Представители юнармейской школы, которая создана
при «Красмаше» и где обучаются
почти 500 подростков, вручили министру обороны факел Универсиады, изготовленный на предприятии.
Как известно, «Красмаш» специализируется на изготовлении межконтинентальных баллистических
ракет (МБР) морского базирования
«Синева», выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по перспективным
образцам продукции военного назначения, производит продукцию
для других предприятий оборонно-

промышленного комплекса, атомной промышленности, нефтехимической и газовой отраслей.
МБР «Синева» с разделяющейся
головной частью является лучшей
ракетой по своим энергомассовым
характеристикам – её параметры не
превзойдены до сих пор. В 2008 году
на стратегических командно-штабных учениях «Стабильность-2008»
РСМ-54 поставила рекорд дальности полёта для баллистических ракет, преодолев более 11 тыс. км.
Предполагается, что на «Красмаше» после реконструкции будет
развёрнуто производство перспективных тяжёлых жидкостных МБР
«Сармат», бросковые испытания

которых прошли в 2018 году.
Как сообщал «Красной звезде»
в декабре прошлого года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, бросковые
испытания «Сармата» завершены
и в данный момент продолжается
«изготовление экспериментальных
образцов и подготовка базы для проведения лётных испытаний сначала
с 1-го государственного испытательного космодрома Плесецк, а затем
уже непосредственно из района дислокации Ужурской ракетной дивизии». МБР РС-28 «Сармат» заменит
самую мощную в мире стратегическую ракету шахтного базирова-

ния РС-20В «Воевода» в Ужурской
(Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.
Ранее сообщалось, что руководство предприятия «Красмаш» намерено увеличить численность работников из-за растущей загрузки.
«На сегодняшний день «Красмаш»
– одно из немногих предприятий
отрасли с понятными и финансово
подтверждёнными на десятилетие
вперёд заказами, предполагающими
значительный рост объёмов производства», – отметил руководитель
«Красмаша».
Красноярск

До первой протоки осталось немного
Военные инженеры Восточного военного округа провели очередной подрыв слоя скальных пород
на Бурейском водохранилище
Роман БИРЮЛИН
Таким образом, с начала работ по ликвидации
обвала ими было использовано …56 тонн тротила. Глубина оборудованного канала стала
на 2,5-3 метра ниже уровня верхних льдов.
Если же говорить о глубине, на которую на
сегодняшний день вошли в образовавшейся плотине, она составляет 17 метров от
первоначального уровня, длина -145 метров,
ширина — около 35 метров. Следующим подрывом специалисты сводного отряда надеются пробить первую протоку. Второй канал
между двумя образовавшимися бассейнами
должен быть запущен к 20 февраля.
Восстановительные работы в районе обвала ведутся в три смены. Существенную помощь по расчистке и выравниванию канала
(протоки) в районе схода горных пород оказывают два бульдозера и экскаватор, доставленные туда вертолётом Ми-26. Непосредственно к месту проведения подрывов от

Очередной подрыв взрывчатых веществ на Бурее.

полевого лагеря по гребню завала проложена
грунтовая дорога. Взрывчатые вещества теперь подвозятся к месту подрыва с помощью
двух грузовых КамАЗов, что существенно
сокращает время подготовки к взрывным работам. Одно дело, когда тротил и кумулятивные заряды доставлялись снегоходами, и совсем другое – многотонными грузовиками.
Организована бесперебойная доставка
автомобильным транспортом материальных
средств и оборудования по проложенной инженерно-дорожной группой Восточного военного округа дороге от населённого пункта
Ушман Верхнебуреинского района к месту обрушения скальных пород (всего более 80 км).
Стоит отметить, что за последние два
дня в район схода завала вертолётами армейской авиации доставлено около 60 тонн
инженерных боеприпасов, в том числе более 30 тонн взрывчатых веществ и около 400
кумулятивных зарядов, а также около 10
тонн материальных средств.
НА 3 СТР.

Она проходила на территории 15 регионов России, где
расположены
формирования
Центрального военного округа.
В ходе проверки был осуществлён выход оперативного состава органов военного управления
на полевые командные пункты.
Соединения и части отработали
вопросы приведения в высшие
степени боеготовности и совершение маршей подразделений
на штатной технике в районы сосредоточения.
Проверка проводилась при
морозах -30 градусов и ниже в регионах Урала, Поволжья и Сибири. В связи с этим для профилактики простуды на полигонах были
оборудованы пункты обогрева и
выдавалось дополнительное питание (бутерброды с салом, а также
лук и чеснок).
Войска контролировались рабочими группами в управлении
ЦВО и штабах объединений. Результаты проверки планируется
огласить на заседании военного
совета под председательством
командующего войсками ЦВО
генерал-лейтенанта Александра
Лапина.

РОССИЙСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ
СУ-27 ПЕРЕХВАТИЛ
САМОЛЁТ-РАЗВЕДЧИК ВВС
США НАД БАЛТИКОЙ
Средства контроля воздушного пространства обнаружили
над нейтральными водами Балтийского моря приближающуюся к Государственной границе
РФ воздушную цель. Для перехвата цели в воздух был поднят
истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное
расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как
самолёт-разведчик P-8A Poseidon
ВВС США. После удаления иностранного самолёта от Государственной границы РФ российский истребитель вернулся на
аэродром базирования.
НА 2 СТР.

В Астане пройдёт
У каждого своя «колея» Наша задача –
работать на опережение 12-я международная
В Южном военном округе началась
масштабная подготовка к АрМИ-2019
Тематика обращений граждан
встреча по Сирии
к должностным лицам Министерства
Юрий БОРОДИН

Какие конкурсы в рамках Армейских международных игр ждут
представителей ЮВО, какие шансы у «южан» дойти до победы, насколько полно для этого подготовлена учебно-материальная база –
об этом и многом другом рассказал «Красной звезде» командующий
войсками Южного военного округа
Герой России генерал-полковник
Александр ДВОРНИКОВ.
– Александр Владимирович,
военнослужащие дислоцирован-

ных на Юге России воинских частей и соединений из года в год
активно участвуют в конкурсах
Армейских международных игр.
Не будет ли нарушена эта славная
традиция в 2019 году?
– Напротив, мы увеличиваем
количество делегированных на
эти состязания участников. Это
связано в том числе и с тем, что
с каждым годом состязаний становится всё больше. В таблице
АрМИ-2019 появились совершенно новые конкурсы.
НА 4 СТР.

обороны в последние годы существенно
изменилась
Александр ТИХОНОВ
Много ли обращений поступает сейчас к министру обороны, его заместителям, руководителям Центральных органов военного управления, командующим
объединениями, командирам соединений и воинских частей? Какая категория
граждан обращается чаще других и по каким вопросам? Как при широком использовании электронной почты, других современных цифровых технологий
сохранить внимание и индивидуальный подход к каждому заявителю?
На эти и другие вопросы «Красной звезды» отвечает начальник Управления Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (общественной приёмной министра обороны РФ)
Наталья БЕЛОУСОВА.
НА 5 СТР.
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Подразделения военной полиции ВС РФ
продолжают миротворческую миссию
Владимир МОЛЧАНОВ
В течение января этого года благодаря усилиям российского Центра по
примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев и российской военной полиции было обнаружено три тайника с оружием и боеприпасами, оставленными незаконными вооружёнными формированиями, сообщил на брифинге в понедельник руководитель центра
генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
В схронах находилось более 250
единиц стрелкового оружия, свыше
50 тыс. боеприпасов различного ка-

либра, более 300 противопехотных и
противотанковых мин иностранного производства.
НА 10 СТР.

