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МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ОБОРОНЫ РФ ТИМУР
ИВАНОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ
В нём приняли участие представители органов военного управления, в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие
граждан. Большинство обращений
касалось жилищного обеспечения.
По итогам приёма для решения
рассмотренных вопросов должностным лицам даны соответствующие поручения.
Отметим, что приём граждан
по личным вопросам руководство
Минобороны России проводит на
постоянной основе.

На полигонах Корсаковка и Барановский в Приморье завершилось двустороннее командно-штабное учение
Воздушно-десантных войск
Константин ЛОБКОВ
К
Гвардейцы из 11-й и 83-й отдельных
десантно-штурмовых бригад в ходе
активной фазы КШУ, используя новейшую технику и вооружение, захватили аэродром условного противника, а затем развернули основные
силы для решения дальнейших задач.
Руководил учением заместитель
командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим
операциям и коллективным силам
оперативного реагирования генераллейтенант Александр Вязников.

Лейтенанты, прибывшие в
полк в мае прошлого года, выполнили взлёт, посадку и полёт в
заданном квадрате. После приземления по сложившейся традиции
опытные лётчики и технический
состав качали молодых пилотов.
Отметим, что перед тем, как
первый раз самостоятельно подняться в воздух, лётчики выполняли полёты с инструкторами
на учебно-боевой модификации
Су-25. Впереди у молодых офицеров – первые самостоятельные боевые пуски ракет и бомбометание.

НА БАТАЛЬОННОМ
ТАКТИЧЕСКОМ УЧЕНИИ
ПОД ВОЛГОГРАДОМ
ДЕСАНТИРОВАЛИСЬ БОЛЕЕ
500 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ФОТО РИА НОВОСТИ

Учению предшествовали переброска самолётами Ил-76 военнотранспортной авиации и по железной дороге целого соединения
с техникой из Республики Бурятия
в Приморский край, оперативное
развёртывание полевых пунктов
управления, тщательная отработка вопросов всестороннего обеспечения КШУ.
– Подразделения нашей бригады полностью самодостаточны
и автономны, – рассказывал военкору перед началом учения заместитель комбрига по тылу гвардии
полковник Анатолий Перепелица.
– Вместе с личным составом мы
доставили сюда более 20 единиц
боевой техники, все необходимые средства для приготовления
пищи и подвоза боеприпасов, палаточный фонд для размещения
военнослужащих в полевых условиях. Уже развёрнуты командные
пункты бригады и батальонов,
организована работа по принятию решения на ведение боевых
действий и десантированию. Во
время учения намерены дополнительно изучить в различной обстановке новую технику, в частности
квадроциклы, системы обнаружения воздушных и наземных целей
«Гармонь» и «Аистёнок». А главное – проверить действия личного
состава на незнакомой местности.

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
МОЛОДЫЕ ЛЁТЧИКИ
СОВЕРШИЛИ ПЕРВЫЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ПОЛЁТЫ НА САМОЛЁТАХ
СУ-25

Победу ищут в атаке.
Капризная приморская погода внесла коррективы в динамику начавшегося учения, однако
никоим образом не повлияла на
волевой настрой большинства
его участников, на каждом этапе
стремившихся к достижению максимальных результатов. «Голубые
береты» под командованием гвар-

дии полковников Руслана Евкодимова и Сергея Максимова при
выполнении тех или иных упражнений, манёвров сполна показали
уровень своей выучки, командиры
всех рангов – свои способности в
управлении подчинёнными.
После десантирования на площадку приземления нескольких

боевых машин БМД-2 и БТР-Д
и началось то действо, к которому не один месяц готовились его
участники. В это время с КП, где
сосредоточился штаб во главе с
гвардии полковником Русланом
Евкодимовым, отдавались чёткие
распоряжения командирам подразделений и групп. В соответ-

«Офицеры» на «Новой Звезде»
В Атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации
состоялся гала-концерт Всероссийского вокального конкурса
Ирина ПАВЛЮТКИНА

ФОТО ОЛЬГИ БАЛАШОВОЙ

В рамках вечера прошла церемония награждения победителей – финалистов третьего
сезона этого уникального состязания талантов изо всех 85 регионов России. Это первый
в нашей стране конкурс такого уровня, когда
на одной сцене раскрывают свои возможности самые сильные исполнители песен, каждый из которых по-своему представляет
свою малую родину. Так зажигаются новые
звёзды нашей эстрады.

Цветы – самым удачливым.

В Лаосе их не забудут
В Нахабине торжественно встретили
военных инженеров, вернувшихся из дальней
командировки
Александр ПИНЧУК
Специалистов
Международного
противоминного центра, решавших
задачи гуманитарного разминирования в Лаосе, чествовали представители командования инженерных
войск Вооружённых Сил РФ, ветераны, юнармейцы, родственники.
Наиболее отличившимся сапёрам
были вручены государственные и ведомственные награды.
Накануне на подмосковном
аэродроме Чкаловский приземлился самолёт Ил-76МД специального
лётного отряда ВКС России с во-

еннослужащими отряда разминирования Международного противоминного центра Вооружённых Сил
РФ. Экипаж совершил перелёт по
маршруту аэродром Ваттай (Лаос) –
аэродром Толмачёво (Новосибирск)
– Чкаловский (Московская область), преодолев более семи тысяч
километров.
С возвращением в пункт постоянной дислокации военнослужащих отряда разминирования тепло
поздравил начальник инженерных
войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
НА 3 СТР.

Напомним, что проект под таким названием берёт начало с 2015 года. Идея
конкурса, который стали проводить по
инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, практически
сразу же воплотилась в масштабное движение, объединившее таланты нашей огромной многонациональной страны. Непосредственным организатором конкурса
при поддержке Минобороны России стал
телеканал «Звезда».

В награждении финалистов нынешнего сезона принял участие министр обороны Российской Федерации генерал армии
Сергей Шойгу. Он поблагодарил участников Всероссийского вокального конкурса
«Новая Звезда» за то, что они через музыку
открыли зрителям красоту и культурные
традиции своих родных мест.
«Сегодня на этой сцене артисты, которые прошли сложные отборочные туры и
благодаря своему таланту завоевали сердца телезрителей. Безусловно, вы покорили нас своими голосами и неповторимой
манерой исполнения. Но ещё и тем, что,
представляя разные регионы нашей большой, многонациональной страны, через
музыку открыли красоту своего края, познакомили с его богатыми культурными
традициями», – отметил Сергей Шойгу.
Он поблагодарил организаторов конкурса, жюри, участников гала-концерта за
яркий праздник, пожелал им неиссякаемого вдохновения и творческих свершений.
«Хочу поблагодарить всех участников
за их неподдельное желание и стремление
не просто победить, а победить так, чтобы
ими гордились родные и близкие, те города, области и республики, откуда они приехали. Это действительно так: вами гордятся. И мы все гордимся вами.
НА 2 СТР.

Есть у лётчика мечта –
высота
Экипажи оперативно-тактической авиации
Липецкого авиацентра Воздушно-космических
сил готовятся к лётно-тактическим учениям
Роман БИРЮЛИН
В ходе полётов экипажи истребительной и бомбардировочной авиации отрабатывают как боевое
применение по наземным целям на
полигоне Погоново в Воронежской
области, включая пуски неуправляемых ракет, стрельбу из авиационных пушек и бомбометание,
так и перехваты воздушных целей,
элементы ближнего манёвренного
воздушного боя, фигуры сложного и
высшего пилотажа, а также дозаправку в воздухе.

– Вы не подумайте, что оказались у нас как раз в момент
какой-то особенной программы,
– говорит заместитель командира полка по военно-политической работе подполковник Алексей Куракин, лётчик 1-го класса.
– Всё, что вы сегодня увидите,
– это наша ежедневная работа.
Более того, мы сейчас переключаемся «с зимы на лето», поэтому
полёты будут менее интенсивными, в небо поднимутся всего порядка 20 самолётов.
НА 5 СТР.
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ствии с утверждённым решением
комбрига ближайшей задачей
стали доразведка объектов в интересах организации их огневого поражения группировкой войск, захват передовым отрядом основных
элементов аэродрома, выгодных
рубежей для обеспечения подхода
главных сил.
НА 3 СТР.

Погрузка личного состава парашютно-десантного
батальона
Камышинского соединения ВДВ
в самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации прошла в ночное
время накануне на аэродроме Энгельс в Саратовской области.
Десантирование на площадку
приземления Даниловка для захвата важных объектов условного
противника осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты
600 м. Парашютно-десантный батальон блокировал все подъездные
пути к командно-наблюдательному пункту, уничтожил его и приступил к удержанию захваченного
района для дальнейшего развёртывания основных сил.
В интересах действующих
подразделений применялась беспилотная авиация. Командиры
отработали вопросы управления
подразделениями в условиях применения «противником» средств
радиоэлектронной борьбы.
По словам руководителя учения, – им был временно исполняющий обязанности командира
отдельной гвардейской десантноштурмовой бригады гвардии подполковник Олег Шмелёв, – в дальнейшем десантникам предстоит
марш на полигон Даниловский,
где пройдёт розыгрыш боевых действий с практическими стрельбами.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ
БАЗЫ В АБХАЗИИ
ПОСТУПИЛИ НОВЕНЬКИЕ
АВТОМОБИЛИ «ТИГР-М»
10 машин предназначены для
ведения разведки, сопровождения
и охраны колонн, патрулирования
и огневой поддержки.
Модернизированный «Тигр»
имеет 5-й класс баллистической
защиты в лобовой проекции и 3-й
– в бортовых и кормовой проекциях.
НА 2 СТР.

Они прокладывают курс
к победам в воздухе
и на земле
24 марта – День штурманской службы
Военно-воздушных сил ВКС России
Александр ПИНЧУК
В преддверии профессионального
праздника на вопросы «Красной
звезды» отвечает главный штурман Военно-воздушных сил Главного командования Воздушно-космических сил России полковник
Анатолий МИНЯЙЛО.
– Анатолий Васильевич, с какого момента берёт начало история
штурманской службы ВВС?
– В ходе Первой мировой

войны с появлением воздушной
разведки, началом применения с
аэропланов оружия зашла речь о
наличии в экипаже лётчика-наблюдателя, или, иными словами,
аэронавигатора. По мере совершенствования организационной
структуры военной авиации рождались специальные службы:
аэронавигационная, метеорологическая, аэрофотограмметрическая, радиотелеграфная, инженерно-техническая и другие.
НА 6 СТР.

