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ǞǭǸȋǿȈ ǺǭǼǻǹǺȌǿ
ǻ ǺǭȅǵȂ ǼǻǮǲǱǭȂ

ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ

РОССИЙСКО-КАТАРСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ В ВОЕННОЙ
И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
СФЕРАХ

В Москве в 2019–2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов в честь 75-й годовщины освобождения
советских городов-героев и столиц европейских государств от немецко-фашистских захватчиков
Александр ТИХОНОВ
Праздничные артиллерийские салюты 12 залпами будет производить
449-й салютный дивизион Западного военного округа в 22.00 по московскому времени. Первый такой
салют москвичи и гости столицы
увидят уже сегодня, 10 апреля, – в
ознаменование 75-й годовщины освобождения от врага города-героя
Одессы. Всего же в этом году будет
произведено 11 салютов, в 2020 году
– шесть. И мир ещё раз вспомнит,
что именно наша Красная Армия и
спасла Европу от порабощения.

ГОТОВИМСЯ К КОНКУРСУ
ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ «ПРОРЫВ
В БУДУЩЕЕ»

ФОТО ТАСС

Тогда, ровно 75 лет назад, небо
Москвы тоже озарилось салютными залпами. В честь разгрома и
изгнания врага из Одессы войсками 3-го Украинского фронта при
содействии сил Черноморского
флота в ходе Одесской операции
в Москве произвели салют первой
категории (24 залпа из 324 орудий). Он был равен салюту в честь
освобождения столиц союзных
республик, выхода на Государственную границу СССР и других
государств, а также в честь других
особо выдающихся событий.
Одесская операция 1944 года
войск 3-го Украинского фронта под
командованием генерала армии Р.Я.
Малиновского (при содействии сил
Черноморского флота под командованием адмирала Ф.С. Октябрьского) проходила в марте-апреле 1944
года и явилась составной частью
Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции
(24 декабря 1943 – 17 апреля 1944
года). Целью операции являлся
разгром приморской группировки
противника между реками Южный
Буг и Днестр, освобождение северо-западного побережья Чёрного
моря, включая город-порт Одессу,
и выход к линии Государственной
границы СССР с Румынией.

Наступавшим войскам 3-го
Украинского фронта противостояли 6-я армия вермахта и 3-я румынская армия. К середине марта советские войска подошли к Южному
Бугу и 18 марта приступили к его
форсированию. Именно здесь противник надеялся задержать насту-

пающих, однако войска 3-го Украинского фронта сорвали планы врага. Форсирование было завершено
27-28 марта, после чего началось
стремительное наступление на юг.
28 марта советские войска освободили Николаев. В сложившихся условиях 6-я германская

армия начала отход. Тем временем
Красная Армия в начале апреля
заняла станцию Раздельная, затем
освободила Очаков. Силы противника попали в окружение.
Вечером 9 апреля советские
войска захватили северные кварталы Одессы, а ночным штурмом

при содействии партизан к утру 10
апреля город был освобождён. Наступление продолжилось на запад,
к Днестру.
Украинские фронты смогли
перейти к освобождению Приднестровья, а затем и Молдавии.
НА 2 СТР.

ǜǲǽǯȈǶ ǽǲǰǵǻǺǭǸȉǺȈǶ ȃǲǺǿǽ ȀǼǽǭǯǸǲǺǵȌ ǾǻǴǱǭȍǿǾȌ ǯ ǟȀǸǲ
Соглашение об информационном взаимодействии Минобороны России и Тульской области
подписали Сергей Шойгу и Алексей Дюмин
Александр АЛЕКСАНДРОВ

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

Региональные центры, которые будут
предоставлять информацию по различным
отраслям экономики и промышленности, а
также во взаимодействии с Москвой координировать работу силовых структур
по вопросам обороны и безопасности и при
возникновении кризисных ситуаций, будут
созданы в каждом российском субъекте.
Об этом при подписании соглашения об
информационном взаимодействии Минобороны России и Тульской области заявил
министр обороны генерал армии Сергей
Шойгу.
Как пояснил на селекторном совещании с руководящим составом глава российского военного ведомства, центры,
подобные тульскому, будут предоставлять Министерству обороны информацию по социальным и экономическим
вопросам в случае возникновения кризисных ситуаций, изменения оператив-

ной обстановки. Состояние транспортной инфраструктуры, обеспечение охраны важных объектов и другая критически важная информация будет стекаться
в Национальный центр управления обороной РФ.
«Мы в свою очередь будем информировать местные органы исполнительной
власти об изменении военно-политической обстановки в регионе и приграничных районах», – пояснил генерал армии
Сергей Шойгу.
Работа проводится в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 601 «О
порядке сбора информации по вопросам обороны Российской Федерации и
обмена этой информацией». Первый такой региональный центр будет открыт в
Туле.
Работа по его созданию уже началась,
заверил губернатор Тульской области
Алексей Дюмин.
НА 3 СТР.

ǕǴ ȃǲǺǿǽǭ ǝǻǾǾǵǵ –
ǯǻ ǯǾǲ ǻǷǽȀǰǭ

ǝǭǮǻǿǭ Ǿ ǹǻǸǻǱȍǳȉȋ
ǯǲǾȉǹǭ ȀǯǸǲǷǭǿǲǸȉǺǭ

Этой весной Центральный военный округ
направит в части и соединения Вооружённых
Сил Российской Федерации около 51 тысячи
новобранцев

При поддержке ВМФ России создаются
юнармейские морские и речные отряды

Юрий БЕЛОУСОВ
В Свердловской области среди нынешних призывников и их родителей
набирает популярность выпущенная
областным военным комиссариатом
брошюра с откровенными мнениями о службе в армии. Авторы этих
публикаций – новобранцы осеннего
призыва прошлого года, которым в
период ожидания отправок команд на
сборном пункте предложили рассказать о личном отношении не только

8 апреля 2019 года состоялась
встреча заместителя министра
обороны Российской Федерации
генерал-полковника Александра
Фомина с советником эмира Государства Катар по национальной безопасности Мохаммадом
Аль-Миснедом.
В ходе переговоров состоялся
обмен мнениями по ситуации на
Ближнем Востоке, а также были
затронуты вопросы текущего состояния и перспектив развития
двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему
взаимодействию в области обороны и безопасности.

к службе как таковой, но и о том, как
парни к ней готовились.

«СЛУЖИТЬ ПОШЁЛ
САМОВОЛЬНО»
Признаний в брошюре – под
сотню. Любопытен момент: несмотря на то что ответы призывники
могли давать на условиях анонимности, большинство из них не стали скрывать своих имён.
НА 4 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ
В Санкт-Петербурге в Адмиралтействе под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва состоялось расширенное совещание по созданию профильного (морского и речного) направления
развития детей и подростков в системе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В совещании приняли участие академии Государственного унипредставители Главного командова- верситета морского и речного флония ВМФ, учебных заведений Воен- та имени адмирала С.О. Макарова,
ного учебно-научного центра ВМФ, Морской молодёжной лиги, предправительства Санкт-Петербурга и приятий
оборонно-промышленМорского совета при нём, Русского ного комплекса, морских клубов,
географического общества, штаба, других общественных и ветеранских
региональных и местных отделений организаций.
движения «Юнармия», Морской
НА 7 СТР.

Приём работ на этот конкурс
в номинации «Лучший инновационный проект в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации» стартует 22 апреля 2019
года. Сам же конкурс проводится
ежегодно в рамках Всеармейского фестиваля «Армия России».
Организатором мероприятия
выступает Главное управление
научно-исследовательской
деятельности и технологического
сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны
Российской Федерации (ГУНИД
Минобороны РФ).
К участию в конкурсе приглашаются представители научно-исследовательских,
образовательных
организаций
Министерства обороны России
и научных рот Вооружённых Сил
РФ, включая четыре научные
роты Военного инновационного
технополиса ЭРА.
Стоит отметить, что с начала проведения конкурса в 2016
году улучшилось качество представленных работ, увеличилось
количество участников. Всего за
три года проведения конкурса из
различных городов России поступило около 200 работ, которые прошли конкурсный отбор,
и лучшие из них были рекомендованы к реализации в интересах
создания новых, наиболее современных образцов вооружения и
военной техники.
В этом году ГУНИД Минобороны РФ ожидает значительного увеличения количества
работ к рассмотрению, смелых
идей и разработок. Победителям
и призёрам будет предоставлена возможность демонстрации
результатов своей научной деятельности в главном выставочном павильоне Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в
рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019».
Проведение конкурса «Прорыв в будущее» создаёт условия
для внедрения инновационных
разработок в новейшие образцы
продукции военного и двойного
назначения, выявляет талантливых специалистов, а также позволяет повысить инновационную
активность субъектов инновационной деятельности.

ǘǭǰǲǽȉ «Ǫǽ-ǝȀǷǮǭǺ» ǼǻǷǵǺȀǸǵ
Ȁǳǲ 1825 ǾǵǽǵǶȃǲǯ
Российская военная полиция продолжает
выполнять миротворческую миссию в Сирии
Владимир МОЛЧАНОВ
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная
на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю
за перемещением беженцев продолжается оказание помощи населению
Сирии. В начале недели проведена гуманитарная акция в городе Алеппо,
в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных
наборов.
Всего с начала процесса урегулирования Центром по примирению враждующих сторон и
контролю за перемещением беженцев, как сообщил на брифин-
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ге его руководитель генерал-майор Виктор Купчишин, проведены
20 924 гуманитарные акции, общий вес гуманитарного груза составил более 3329 тонн.
НА 10 СТР.

