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Мировое сообщество обязано
приступить к активным действиям
по спасению сирийцев в «Эр-Рукбане»

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

ПРЕДСТОЯТ ОБОЮДНЫЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ

Лагерь беженцев при участии США превратился в «резервацию», где насильно удерживаются заложники
Мария ТОМИЛЕНКО

Лагерь «Эр-Рукбан» расположен в «зоне безопасности» в ЭтТанфе, где находится база американских военнослужащих. Боевики оппозиционных группировок
перекрывают входы и выходы из
этой зоны. По данным Всемирной
организации здравоохранения, в
лагере размещены 40 тысяч человек, в основном женщины и дети.
5 марта Минобороны России сообщило об обнаружении
со спутника кладбища с 300 новыми захоронениями рядом с
«Эр-Рукбаном», подчеркнув, что
фактически лагерь давно утратил
свой статус, превратившись в «резервацию, где насильно удерживаются заложники». По данным
российского военного ведомства,
большинство построек в лагере не
приспособлено для проживания
людей зимой, в лагере антисанитария, а обмен продовольствием
и другими товарами ведётся на
стихийных мини-рынках, которые
контролируются боевиками.
В связи с этим межведомственные координационные штабы
Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики 5 марта
выступили с экстренным совместным заявлением «О срыве амери-

ФОТО ТАСС

Президент России Владимир Путин
в минувший четверг провёл оперативное совещание с постоянными
членами Совета Безопасности. Обсуждалась, в частности, возросшая
интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России.
Кроме того, рассматривалась текущая ситуация в Сирии с акцентом
на положение дел в лагере беженцев
«Эр-Рукбан». Отдельно участники совещания обсудили актуальные
вопросы социально-экономического
развития страны.

канской стороной гуманитарной
операции по оказанию помощи
сирийским гражданам, незаконно
удерживаемым в оккупированной
ими зоне Эт-Танф». В документе
отмечается, что беспрецедентные
меры, предпринимаемые правительством САР по решению проблемы лагеря беженцев «Рукбан» и
выводу из него сирийских граждан
в места постоянного проживания,
продолжают блокироваться не-

конструктивными
действиями
американской стороны, приводя
к новым жертвам и умножению
страданий сирийцев.
«Вот уже 1769 дней – с конца
весны 2014 года – сирийцы, вынужденно покинувшие свои дома,
спасаясь от боевиков террористической группировки «Исламское
государство»*, оказались фактически в условиях военной блокады на границе Иордании и Си-

рии», – говорится в совместном
заявлении.
Отмечено, что по результатам опроса, проведённого представителями ООН и Сирийского
Общества Красного Полумесяца,
95 процентов находящихся в «ЭрРукбане» сирийцев, а это порядка
40 тысяч человек, хотят как можно скорее покинуть его территорию, из них более 35 тысяч изъявили желание вернуться в насе-

Как же можно таких не любить?
В Театре Армии состоялся праздничный вечер в честь
Международного женского дня
Ирина ПАВЛЮТКИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

То, что наши женщины обладают, кроме красоты, ещё
и особенной душевной прелестью, подтвердят, наверное, все мужчины в мире. Но есть и ещё одна составляющая притягательности россиянок: талант во всём.
Своими соотечественницами страна гордится всегда
и в области культуры, спорта, науки. И в ратной летописи Отечества во все времена есть немало имён
настоящих его героинь.
На службе в Вооружённых Силах нашей страны
состоит более 40 тысяч женщин. Из них 2,5 тысячи
офицеров, в том числе 20 полковников, 355 подполковников, 625 майоров. Ещё почти 30 тысяч женщин
несут службу на должностях рядового и сержантского состава. Представительницы прекрасного пола
проходят службу во всех видах и родах войск, включая РВСН и ВДВ, – женщины не подводят ни на одном направлении.
Поздравляя женщин, собравшихся в этот день в
зале главного военного театра страны, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей
Шойгу обратил внимание, что на этот раз здесь есть
девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя
Советского Союза А.К. Серова.

лённые пункты, контролируемые
правительством САР.
С 19 февраля этого года для
организованной встречи возвращающихся из лагеря сирийцев
действуют гуманитарный коридор и мобильный пункт пропуска
«Джлеб». Сирийское правительство представляет гарантии полной безопасности выходящим из
лагеря гражданам.
НА 2 СТР.

«Хотел бы пожелать нашему молодому поколению, чтобы все, кто связал свою жизнь с Вооружёнными Силами, с честью и гордостью носили погоны,
которые дала им страна. Чтобы никогда не подводили
своих родителей, особенно своих мам, которые очень
переживают за вас», – сказал глава военного ведомства, обращаясь к курсанткам. Сергей Шойгу подчеркнул, что 8 Марта для мужчин – это ещё один повод
поблагодарить женщин не только за то, что они воспитывают детей и заботятся о мужьях, но и за то, что
они делают для страны и для всей планеты.
«Поздравляя вас, мы не можем не вспомнить о тех,
кто боролся с терроризмом в Сирии и победил его. Наших замечательных врачей и медсестёр, которые провели там огромное количество операций, помогая мирному населению Сирии», – отметил министр обороны.
«С праздником весны и любви! Уверен, что всё будет
хорошо!» – добавил глава военного ведомства.
Министр обороны также вручил награды не только женщинам-военнослужащим, но и представительницам гражданского персонала Минобороны России.
Среди них полковник Галина Порошина, подполковник Лариса Полтанова, капитаны Екатерина
Аникеева, Оксана Андреева, Марина Колесникова,
старшие лейтенанты Ольга Балашова, Екатерина Туманова, лейтенант медицинской службы Анастасия
Альшанская, лейтенант Юлия Белорукова – двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года,
бронзовый призёр чемпионата мира по зимним видам
спорта 2019 года прапорщик Ирина Балыкина, кстати, призёр конкурса «Мастер автобронетанковой техники» Международных армейских игр – 2018.

Задачи – масштабные, На основе комплексного
подхода
настрой – боевой
ВВО надёжно обеспечивает военную
безопасность восточных рубежей
России, совершенствуя боевую
выучку войск
Геннадий ЖИДКО
Эти возможности регулярно
демонстрируются и совершенствуются в ходе боевого дежурства, учебно-боевой деятельности, в том числе на конкурсах
Армейских международных игр
«Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Морской де-

сант», «Снайперский рубеж».
При этом продолжается оснащение войск округа современными образцами вооружения,
военной и специальной техники,
совершенствование организационно-штатной структуры
ВВО и развитие военной и социальной инфраструктуры.
НА 3 СТР.

Развитие психологической службы
Вооружённых Сил РФ предусматривает
внедрение наиболее передовых методик
и технологий
Дмитрий СЕМЁНОВ
Как известно, психологическая работа является одним из важнейших элементов
системы морально-психологического обеспечения военной службы. От настроя людей в погонах в значительной степени зависят их готовность к выполнению задач
качество и результативность самого воинского труда. Не случайно в последнее время к работе военных психологов предъявляются новые требования. Связано это в
том числе с переформатированием системы работы с личным составом, созданием
на их основе органов военно-политической работы. Необходимость перемен диктуется и самим временем: психология как наука, а тем более практика, не стоит на
месте – она динамично развивается, и не учитывать этот фактор невозможно.
НА 6 СТР.
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В рамках реализации Международного договора по открытому
небу (далее – договор) Российская
Федерация планирует выполнить
наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б
над территорией Бенилюкс. Предстоящий полёт состоится в период
с 11 по 15 марта с аэродрома открытого неба Кечкемет (Венгрия), максимальная дальность полёта составит 945 километров. Об этом заявил
врио начальника Национального
центра по уменьшению ядерной
опасности Руслан Шишин.
Российский самолёт будет выполнять полёт по согласованному с
наблюдаемой стороной маршруту, а
специалисты Бенилюкс на его борту
будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и
соблюдение положений, предусмотренных договором. Отметим, что
это пятый наблюдательный полёт
самолёта Российской Федерации
над территориями государств –
участников договора в 2019 году.
Тем временем в период с 11 по
16 марта в рамках этого же договора
совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный
полёт над территорией Российской
Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый).
ОС-135Б относится к классу
самолётов наблюдения, не предназначенных для применения
какого-либо оружия. Самолёт и
установленная на нём аппаратура
наблюдения (аэрофотоаппараты)
прошли международное освидетельствование, в котором приняли
участие и российские специалисты, что исключает использование
технических средств, не предусмотренных договором.
Напомним, что наблюдательные полёты в рамках договора выполняются в целях содействия
большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через
укрепление мер доверия.

В ФОРМИРОВАНИЯХ
12-ГО ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МИНОБОРОНЫ
СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП
ВСЕАРМЕЙСКОГО КОНКУРСА
«АВАРИЙНЫЙ РАЙОН»
В ходе состязаний военнослужащие, кроме нормативов по огневой и физической подготовке,
проходят элементы огненно-штурмовой полосы и специальной полосы препятствий, преодолевая те
трудности, с которыми спасатели
сталкиваются при выполнении реальных задач.
На данном этапе наиболее трудными элементами являются тушение очагов пожара, преодоление
скалодрома с аварийно-спасательным оборудованием, разбор завалов с помощью гидравлического
инструмента и вождение специальных автомобилей по пересечённой
местности.
Всего задействовано 44 единицы техники и более 600 специалистов-спасателей, среди которых
есть как опытные военнослужащие,
посвятившие всю жизнь любимому
делу, так и начинающие свой профессиональный путь.
Специалисты, показавшие наилучшие результаты, получат право
состязаться в финале Всеармейского конкурса «Аварийный район»
в июне этого года. Победители же
июньских стартов будут представлять Вооружённые Силы РФ в августе на Армейских международных
играх – 2019.

Внимание, поезд
прибывает!
С остановки в Волгограде поезд победы
над терроризмом военно-патриотической
акции «Сирийский перелом» направился
по городам Поволжья
Юрий БОРОДИН
За девять дней уникальный эшелон с техникой и оружием, захваченными у террористов в Сирии,
побывал в восьми населённых пунктах Ростовской и Волгоградской
областей, Крыма и Краснодарского края. В военно-патриотической
акции приняли участие свыше 107
тысяч человек. Последней желез-

нодорожной станцией на территории Южного военного округа,
где состав сделал остановку, стал
город-герой Волгоград.
На перроне немало мальчишек и девчонок, которые пришли на железнодорожный вокзал
вместе с родителями, бабушками
и дедушками.
НА 8 СТР.

