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Армения играет особую
роль в Закавказье

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

В ТЕХНОПОЛИСЕ ЭРА
БУДЕТ СОЗДАНА ТУЛЬСКАЯ
НАУЧНАЯ РОТА

Это было отмечено в ходе встречи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу
с его армянским коллегой
В
ОЛЧАНОВ
Владимир М
МОЛЧАНОВ
Ключевым союзником и партнёром России в Закавказье назвал
министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу Армению. «Мы
это не раз подтверждали и своими
действиями, и совместными планами и мероприятиями, которые
реализуем достаточно успешно в
течение многих лет. Это касается
и военного, и военно-технического
сотрудничества», – заявил глава
российского военного ведомства на
встрече со своим армянским коллегой Давидом Тонояном.
В ходе встречи, носившей дружественный и конструктивный
характер, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся
дальнейшего развития сотрудничества двух стран, а также проблемы обеспечения международной
безопасности и стабильности.
Министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу поблагодарил главу военного ведомства Армении за участие в оказании гуманитарной помощи Сирии. «Хотел
бы выразить признательность за
оказание гуманитарной помощи
Сирии. Вы первыми откликнулись на наш призыв по оказанию
помощи сирийскому народу»,
– сказал Сергей Шойгу. Он отметил, что особенно важным это
стало для сирийских детей, которые давно не видели нормальной
мирной жизни и по пять–семь лет
не ходили в школу. «Это, конечно,
стало существенным вкладом в
налаживание нормальной жизни
в Сирии», – подчеркнул российский министр.
Со своей стороны министр
обороны Армении Давид Тоноян
отметил особую роль Вооружённых Сил России в обеспечении
безопасности в Закавказье. «Мы
очень ценим достигнутый уровень наших отношений, особенно
в военной области. Я уверен, что
Вооружённые Силы РФ играют

очень большую роль в снижении
конфликтности в регионе в целом,
а также снижении рисков возобновления военных действий», –
сказал Тоноян.
По его мнению, нынешняя
встреча послужит дальнейшему
развитию стратегических союзнических отношений во благо народов обеих стран.
Тоноян также поблагодарил
российскую сторону за содействие
в Сирии. «Выражаю огромную
благодарность за помощь, оказанную РФ, особенно Министерством

обороны и вами лично в организации нашей гуманитарной помощи в Сирии. Это большой вклад»,
– сказал армянский министр. И
добавил, что деятельность РФ в
Сирии идёт на благо постконфликтного восстановления страны. «И я считаю, что наше участие
в этой гуманитарной операции
очень важно. Важна помощь сирийскому народу, частью которого
является армянская диаспора», –
подчеркнул Давид Тоноян.
В ходе встречи генерал армии
Сергей Шойгу также отметил, что

в следующем году и Россия, и Армения будут широко праздновать
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По словам российского министра, к этой дате в
подмосковном парке «Патриот»
возводится храм, посвящённый
Победе в Великой Отечественной
войне.
«Это первый такой храм не
только в России, но и на территории бывших стран Советского
Союза. Помимо этого, мы там
создаём «Дорогу памяти», где хотели бы, и обязательно это сдела-

ем, разместить фотографии всех
участников Великой Отечественной войны от нашей тогда большой страны – Советского Союза»,
– сказал Сергей Шойгу.
По его словам, в «Дороге памяти», равной по своим метрам дням
Великой Отечественной войны,
будут размещены около 33 млн
фотографий.
Генерал армии Сергей Шойгу
выразил также надежду, что эта
инициатива получит широкую
поддержку коллег из наших союзных республик.

Армия на Бурее победила стихию
На протяжении месяца сводный отряд Минобороны РФ ликвидировал последствия завала на Бурейском водохранилище
Роман БИРЮЛИН
За этот период военным инженерам удалось
пробить протоку сквозь скальные породы, обрушившиеся в русло реки. На сегодняшний день
длина канала составляет 210 м, ширина от
100 до 150 м, в том числе по дну от 80 до 130.
Глубина прорана 23 м, в том числе 5 м ниже
поверхности воды, скорость течения более
10 м/с на входе, 18-20 м/с на выходе, пропускная способность 1,4 тыс. кубических метров
в секунду.

Подготовка к очередному подрыву.

Даже не верится, что месяц назад на
месте нынешнего полевого лагеря, кроме
месива из поваленных деревьев, ничего не
было. Ведь именно 11 января первый десант Минобороны высадился на берегу водохранилища. Задача разбить полевой лагерь была первоочередной для той группы
военнослужащих. В итоге сводный отряд,
который возглавил начальник управления
железнодорожных войск Восточного военного округа генерал-майор Андрей Козлов,

уже через несколько дней отрапортовал, что
полевой лагерь готов. Причём не какой-то
собранный на авось, а самый что ни на есть
основательный.
Созданные комфортные условия для
жизни позволяют специалистам сводного
отряда полностью сосредоточиться на задаче по ликвидации завала, не отвлекаясь на
быт. Ежедневно с Большой земли к месту обрушения доставляются тонны специальных
грузов, ведь военные инженеры практически не прекращают работы по расширению
прорана для восстановления нормального
гидрологического режима Бурейского водохранилища.
С помощью подрывов тротила и кумулятивных зарядов в левом и правом берегах
прорана проведено спрямление русла реки.
Происходит размытие и обрушение берегов. Подрывы проводятся таким образом,
что высвобожденный грунт и горная порода
уносятся вниз по течению.

В Туле под руководством губернатора региона Алексея Дюмина прошло совещание с участием врид начальника Главного
управления научно-исследовательской деятельности и технологического
сопровождения
передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майора
Романа Кордюкова.
Основная тема совещания
– деятельность Военного инновационного технополиса ЭРА
и перспективы формирования
на его базе пятой научной роты,
комплектование которой планируется за счёт выпускников ведущих вузов и молодых инженеров
профильных предприятий Тульской области.
– Научные роты – основные
структурные элементы технополиса ЭРА, которые активно участвуют в реализации новой модели взаимодействия научных,
образовательных организаций и
предприятий при разработке и
производстве высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения,
– отметил генерал-майор Кордюков.
В работе совещания также
приняли участие представители
федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, правительства
Тульской области, предприятий
оборонно-промышленного комплекса и образовательных организаций региона.
Операторы научных рот обладают высокой мотивацией, их заинтересованность в дальнейшем
использовании полученных профессиональных знаний и умений способствует желанию продолжить научную деятельность
в научно-исследовательских организациях и на предприятиях
промышленности. С лучшими
военнослужащими научных рот
заключается первый офицерский
контракт с присвоением воинского звания лейтенант.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
А-100 СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ
ПОЛЁТ

Он был выполнен в рамках
программы
предварительных
лётных испытаний. Новейший
многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения создан
на базе Ил-76МД-90А. На самолёте применены цифровой навигационный комплекс и цифровая
система управления со «стеклянной» кабиной пилотов, новый
двухдиапазонный локатор с фазированной антенной решёткой
производства концерна «Вега».
А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и
созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и
зарубежные аналоги, в том числе
самолёт ДРЛО Е-3 ВВС США.
Комплекс А-100 полностью
отвечает заложенным в тактико-техническое задание характеристикам, имеет повышенную
боевую устойчивость в условиях
радиоэлектронного и огневого
противодействия и позволяет
оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном
операционном направлении.

НА 2 СТР.

НА 2 СТР.

При содействии военной
Ставка на силу
Виртуоз морзянки
войск связи штаба ВВО включена полиции ВС РФ в Эр-Рукбан
не поможет Вашингтону Специалист
в Книгу рекордов Вооружённых Сил РФ
Стратегическая стабильность под угрозой
в свете нынешних векторов военной политики
Соединённых Штатов
Владимир КУЗАРЬ
В политической элите США, несмотря на внутренние противоречия,
сложился устойчивый двухпартийный консенсус относительно необходимости такого дальнейшего развития вооружённых сил, который
бы обеспечил стране глобальное военное доминирование в ближайшие
десятилетия. Факты свидетельствуют о том, что Америка целенаправленно наращивает свои военные усилия. О конкретных направлениях военной политики США на нынешнем этапе рассказывает ведущий
сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ доктор военных наук
Александр ХРЯПИН.
НА 4 СТР.

прибыл конвой ООН

Руслан ВОРОНОВ
В декабре 2018 года техник отделения планирования и обработки информации узла контроля безопасности связи (УКБС) штаба ВВО старший прапорщик Марина Литовченко получила сертификат о внесении её результатов в
Книгу рекордов (достижений) Вооружённых Сил Российской Федерации. Ею
были достигнуты показатели приёма на слух 23/22 групп в минуту (буквы/
цифры), передача 19/17 групп в минуту, передача датчиком – 250 знаков в
минуту. Сертификат подписал начальник Главного управления связи Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Халил Арсланов.
Напомним, что книга, размещённая на портале Министерства
обороны РФ, содержит сведения
о выдающихся достижениях не
только военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск

Вооружённых Сил, но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений Минобороны РФ, военных учёных,
исследователей, изобретателей и
строителей.
НА 7 СТР.
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На северо-востоке Сирии в провинциях
Ракка и Дейр-эз-Зор местные жители
требуют ухода войск возглавляемой США
коалиции
Владимир МОЛЧАНОВ
Российская военная полиция в воскресенье обеспечила безопасность и сопровождение первой части автомобильной колонны гуманитарного конвоя
ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП), возвращавшегося в Дамаск из лагеря беженцев «Эр-Рукбан», который расположен в районе сирийско-иорданской границы около американской базы в Эт-Танфе. Из
55-километровой «зоны безопасности» вокруг базы вышло 55 разгруженных
грузовых автомобилей, два бронеавтомобиля ООН, два бронеавтомобиля и
одна машина скорой помощи САКП.
НА 9 СТР.

