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Александр ТИХОНОВ
В этот раз совещания с участием руководства Министерства
обороны, Минпромторга, руководителей ведущих отечественных
оборонных предприятий и организаций проходят в изменённом
формате, с посещением объектов
военного ведомства и ОПК. Так,
перед началом работы в Сочи Владимир Путин 13 мая побывал на
Казанском авиационном заводе
имени Горбунова, где модернизируют и производят самолёты дальней авиации. А накануне глава государства в сопровождении министра обороны РФ генерала армии
Сергея Шойгу посетил Государственный лётно-испытательный
центр (ГЛИЦ) Министерства
обороны РФ (Ахтубинск, Астраханская область). Теперь каждая
серия проводимых раз в полгода
подобных совещаний будет посвящена определённому виду или роду
войск Вооружённых Сил.
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ОФИЦИАЛЬНО
НОВАЯ ДОКТРИНА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
УТВЕРЖДЕНА
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл очередную серию
совещаний по вопросам развития Вооружённых Сил и оборонной отрасли

В производственных цехах Казанского авиазавода имени Горбунова – филиала ПАО «Туполев»
Владимир Путин, в частности,
осмотрел модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. В
отдельном ангаре президенту был
представлен самолёт Ту-214. Кроме
того, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ
Владимир Путин также поднялся
на борт вертолёта Ми-38Т, предназначенного для Воздушно-десантных войск. Во время осмотра цехов
президента сопровождали министр
обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис
Мантуров и другие.
Глава государства осмотрел
лазерный цех, где осуществляется высокоточное производство деталей. В частности, здесь
ему продемонстрировали этапы
производства центральной самолётной балки стратегического бомбардировщика Ту-160 и
рассказали о производственных
новшествах.
Руководство предприятия сообщило, что некоторые технологии были утрачены в 1990-х годах,
а сейчас их удалось не только восстановить, но и усовершенствовать, в несколько раз сократив
производственный процесс.
Главе государства также продемонстрировали работу нового
станка для обработки материалов.

ФОТО ТАСС

ЗДЕСЬ СТАВЯТ НА КРЫЛО
«БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

Он появился на заводе в рамках
масштабной программы импортозамещения. Генеральный директор группы компаний «Стан»
Максим Гущин рассказал, что
станок обладает максимальными
компетенциями и позволяет обрабатывать деталь в одну установку,
исключая циклическую обработку, что тоже значительно укорачивает процесс создания самолёта.

Чуть позже во время пребывания на предприятии Владимир Путин особо подчеркнул тот факт, что
фактически с нуля удалось возродить отечественное станкостроение
и в результате на Казанском авиазаводе появились современные,
отличного качества станки российского производства. И пообещал,
что развитие станкостроительной
отрасли в России продолжится.

В одном из цехов авиазавода
Владимиру Путину показали цифровые трёхмерные модели агрегатов самолётов, которые выпускает
завод. Здесь же глава государства
ознакомился с тем, как по одной
из таких моделей собирают агрегат
будущего самолёта.
В плотном рабочем графике
главы государства нашлось время
и для беседы с работниками пред-

приятия. Они с воодушевлением
рассказали Владимиру Путину о
том, что мощности завода сейчас
полностью загружены, проводятся
ремонт и глубокая модернизация
самолётов Ту-22М3, Ту-160, производство Ту-160М2 и подготовка производства перспективного
авиационного комплекса дальней
авиации.
НА 2 СТР.

В Сирии продолжается работа, направленная
на мирное разрешение конфликта
Более 12 тысяч человек смогли покинуть лагерь «Эр-Рукбан», ставший зоной гуманитарного бедствия
Арина СОЛЕНКОВА

ФОТО ТАСС

Урегулирование обстановки в Идлибской зоне
деэскалации в Сирии обсуждалось в ходе телефонных переговоров министра обороны РФ
генерала армии Сергея Шойгу и его турецкого
коллеги Хулуси Акара. «Главы военных ведомств
обменялись мнениями по вопросам безопасности в Ближневосточном регионе, в частности
урегулирования обстановки в Идлибской зоне
деэскалации», – говорится в сообщении Минобороны России. В военном ведомстве заявили,
что в ходе переговоров обсуждалось также двустороннее военное сотрудничество.

Боевые приоритеты
сибирских бригад

О них рассказывает командующий 41-й
общевойсковой Краснознамённой армией
Центрального военного округа
генерал-майор Яков РЕЗАНЦЕВ
Тарас РУДЫК
В зимнем периоде обучения войска, дислоцирующиеся в Западной Сибири, выполнили планы боевой учёбы, успешно апробировав новые методики в огневой и
тактической подготовке с учётом сирийского боевого опыта, что позволяет
рассчитывать на хорошие результаты завершающейся контрольной проверки.
– Яков Владимирович, в эти дни в
объединении завершается комплексная контрольная проверка за учебное
полугодие. Как она складывается и на
какие результаты вы рассчитываете?
– Контрольная проверка про-

водится на полигонах и в пунктах
постоянной дислокации соединений и частей, дислоцированных в
Алтайском крае, Республике Тыва,
в Кемеровской и Свердловской областях.
НА 6 СТР.

13 мая по инициативе турецкой стороны
состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом
Турецкой Республики Реджепом Тайипом
Эрдоганом. Как сообщила пресс-служба
главы Российского государства, был продолжен обстоятельный обмен мнениями
по ключевым аспектам кризисной ситу-

ации в Сирии с акцентом на обстановку в
Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными
вооружёнными формированиями режима
прекращения боевых действий. Подчёркнута важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе
между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования.
Обсуждены актуальные вопросы повестки
дня двусторонних политических и торговоэкономических отношений, а также некоторые международные проблемы. Условлено о продолжении интенсивных контактов.
Тем временем в Сирии продолжается
процесс возвращения граждан в места постоянного проживания. Всего с 30 сентября
2015 года в места постоянного проживания
вернулось около 1,3 миллиона внутренних
переселенцев, в том числе с 1 января этого
года более 29 тысяч.
НА 9 СТР.

Хрустальные призы
получили достойные
Финал «Ключей от неба – 2019»
принёс сюрпризы
Шамиль ХАЙРУЛЛИН

Ангел-хранитель
каспийских братишек

150 раненых бойцов вынесла из-под огня
в годы войны Герой Советского Союза
Екатерина Михайлова (Дёмина)

Шамиль ХАЙРУЛЛИН
Восемь суток на полигоне Ашулук длилось напряжённое состязание между боевыми расчётами зенитных ракетных систем малой, средней и большой дальности за лучший результат по баллам
в третьем этапе конкурса по полевой выучке ЗРВ «Ключи от неба
– 2019». Команды, представлявшие все армии ВВС и ПВО военных
округов и ВМФ, состязались в вождении боевых машин, выполнении
комплексных тактических задач, заряжании пусковых установок,
ведении противовоздушного боя с имитацией пусков управляемых зенитных ракет по воздушным целям. К боевым стрельбам в финале
в каждой номинации были допущены по две команды. В конце концов
победа досталась расчётам, которые поразили все реальные воздушные цели.
НА 7 СТР.
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Глава государства утвердил Доктрину энергетической безопасности РФ. Соответствующий указ был
подписан Владимиром Путиным и
опубликован на официальном портале правовой информации.
Предыдущая Доктрина энергетической безопасности России
была утверждена президентом 29
ноября 2012 года. За это время в мировом экономическом пространстве, в частности в топливно-энергетическом кластере, произошло
много изменений. Центр мирового экономического роста переместился в Азиатско-Тихоокеанский
регион, а рост мирового спроса
на энергоресурсы замедлился, что
повлекло за собой изменение его
структуры, в том числе вследствие
замещения нефтепродуктов другими видами энергоресурсов. Кроме
того, заметно увеличились объём
производства и поставок сжиженного природного газа и его доля на
мировых энергетических рынках,
формирование глобального рынка
природного газа также расценивается в доктрине в качестве вызова.
В ней акцентировано внимание на том, что «РФ поддерживает
международные усилия, направленные на противодействие изменению климата, и готова к сотрудничеству в данной области».
«При этом Россия считает недопустимым рассмотрение вопроса изменения климата и охраны
окружающей среды с предвзятой
точки зрения, ущемление интересов государств – производителей энергоресурсов и намеренное
игнорирование таких аспектов
устойчивого развития, как обеспечение всеобщего доступа к энергии
и развитие чистых углеводородных
энергетических технологий», – отмечается в документе.
Кроме этого, чётко обозначены внешнеполитические угрозы
российскому
топливно-энергетическому комплексу в сфере использования иностранными государствами договорно-правовых,
международно-правовых и финансовых механизмов, которые
нацелены на нанесение ущерба
топливно-энергетическому
комплексу РФ и её экономике в
целом. К таким угрозам относится дискриминация российских
организаций
топливно-энергетического комплекса на мировых
энергетических рынках путём изменения международного нормативно-правового урегулирования в
сфере энергетики, в том числе под
предлогом реализации климатической и экологической политики
или диверсификации источников
импорта энергоресурсов. Также
в доктрине отмечается, что «незаконный отбор экспортируемых
Россией энергоресурсов при их
транспортировке по территории
иностранных государств» сегодня
российской стороной расценивается в качестве вызовов и угроз.
Отдельно акцентируется внимание на военно-политических угрозах энергетической безопасности
России. Ими являются возникновение и эскалация на территории
государств, сопредельных с РФ и её
союзниками, или в других регионах
мира вооружённых конфликтов,
угрожающих добыче, транспортировке или потреблению российских
энергоресурсов, а также ограничивающих возможность использования российских технологий и оказание российскими организациями
услуг в сфере энергетики, отмечается в доктрине.
НА 4 СТР.

На Черноморском флоте Михайлову (Дёмину) считают своим почётным ветераном на том основании, что 369-й отдельный Керченский Краснознамённый батальон морской пехоты, в котором
она провоевала два года и четыре
месяца, действовал на Черноморском ТВД. Катюша, как её ласково называли бойцы, участвовала в
освобождении Темрюка и Керчи,
в форсировании Днестровского

лимана и в десантных операциях
на Дунае (в Венгрии, Югославии,
Чехословакии и Австрии). Тем не
менее де-юре Екатерина Илларионовна является ветераном Каспийской флотилии.

ВСПОМНЮ Я ПЕХОТУ
Великая Отечественная война
стала сильнейшим психологическим потрясением для нашей
огромной страны, для всего народа.
НА 10 СТР.

