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Роман БИРЮЛИН
Военнослужащие, несмотря на
капризы погоды – то крепкий мороз, то снежная пурга или сильный
ветер, продолжают нести непрерывное боевое дежурство на земле,
море и в воздухе и отрабатывают
на полигонах новые тактические
приёмы, осваивая современное вооружение и военную технику.
Так, в Ракетных войсках стратегического назначения началось первое в этом году учение
с выводом автономных пусковых
установок ПГРК «Ярс». Первыми
к несению боевого дежурства на
маршрутах боевого патрулирования в условиях низких температур приступили военнослужащие
самого восточного – Иркутского
ракетного соединения. Важно отметить, что если ещё на этой неделе температура будет держаться в пределах минус 25 градусов,
то, по прогнозам синоптиков,
в конце января ожидается похолодание до минус 35.
В ходе учения, в котором задействовано более двух тысяч
военнослужащих РВСН и около
200 единиц техники, планируется отработка обширного перечня
задач и вводных, в том числе по
приведению в высшие степени
боевой готовности, совершению
манёвренных действий на маршрутах боевого патрулирования,
противодействию диверсионным
формированиям,
выполнению
учебно-боевых задач в условиях
активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации
войск.
В рамках несения боевого
дежурства на маршрутах боевого патрулирования, которое
продлится месяц, будут задействованы около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для
инженерных
подразделений,
охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты, такие как боевая
противодиверсионная машина
«Тайфун-М», машина инженерного обеспечения и маскировки
«МИОМ» и машина дистанционного разминирования «Листва».
Особое внимание в ходе
тактического учения уделяется
вопросам нападения диверсионно-разведывательных групп.
Для маскировки полевого района ракетного полка стратегические ракетчики использовали авторазливочную станцию
АРС-14КМ.
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Профессионализм
закаляют на полигонах
В военных округах и на Северном флоте продолжаются плановые занятия по боевой подготовке

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

ДЕСАНТИРОВАНИЕ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ходе лётно-методического сбора руководящего лётного состава
объединения, соединений и авиационных частей в городе Иваново
проведено десантирование личного
состава и новой военной техники
ВДВ БМД-4М парашютным способом из военно-транспортных самолётов Ил-76МД. Контролировал
проведение десантирования и лично
принимал участие командующий
ВТА генерал-лейтенант Владимир
Бенедиктов. За штурвалом вместе с
командующим самолётом управлял
начальник 610-го Центра боевого
применения и переучивания лётного состава полковник Леонид Русин.
Практическое десантирование проводилось с высоты 600 м на скорости
300 км/ч. Всего было десантировано
более 650 человек личного состава и восемь БМД-4М на площадку
приземления Будихино в Костромской области. Владимир Бенедиктов
заявил, что особенностью данных
сборов является отработка практических навыков парашютного десантирования новой техники, которая
поступает на вооружение ВДВ. Всего
в полётах принимало участие более
10 самолётов военно-транспортной авиации. Задача практического
десантирования была выполнена
в полном объёме и без инцидентов.

ПОЛК РВСН ВЫШЕЛ
НА УЧЕНИЕ

Тем временем экипажи танков Т-72Б3 армейского корпуса
Черноморского флота в составе танковой роты приступили
к проведению танковых учебных
стрельб на полигоне Ангарский.
Танкисты выполняли стрельбы с позиции и в движении по
пересечённой местности в ходе
условного встречного боя. Также экипажи танков выполнили
учебные стрельбы по мишеням,
имитирующим
бронетехнику
и артиллерийские системы условного противника.
Отдельным эпизодом боевой
подготовки танкистов стала отработка действий по подавлению противотанковых расчётов
противника, находящихся на
оборудованных позициях.

В то же время военнослужащие уникального инженерно-штурмового подразделения
Южного военного округа провели тактико-специальное учение
по освобождению зданий и сооружений от противника в условиях городского рельефа с применением новейших автоматов
АК-12.
Подразделения штурма ЮВО
отработали задачи по проделыванию проходов в минновзрывных заграждениях и препятствиях в ходе проведения
инженерной разведки, а также
после боя в здании захватили
штаб условного противника.
Военные инженеры выполняли задачи в защитных костюмах ОВР-2, а также примени-

ли для поиска мин и зарядов
взрывчатых веществ современные миноискатели ИМП-С2 и
переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ.
Там же, в ЮВО с военнослужащими десантно-штурмовых
подразделений морской пехоты
Каспийской флотилии проведена тренировка по воздушно-десантной подготовке.
В ходе мероприятия «чёрные
береты» отработали порядок выполнения элементов прыжка
с парашютом в составе отделений, выполнили подгонку оружия и снаряжения для прыжка
с парашютом, провели занятия
на современных снарядах воздушно-десантного комплекса.

Крепнущий заслон коронавирусу
В Вооружённых Силах России продолжается массовая вакцинация от COVID-19
Антон АЛЕКСЕЕВ
Количество получивших прививку на добровольной основе препаратом «Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник-V»), разработанным Минобороны
совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии
имени Н.Ф. Гамалеи, неуклонно растёт. Иммунную дозу от коронавируса активно получают военнослужащие всех военных округов
и Северного флота. Также инъекции стали доступны гражданскому персоналу и членам семей военнослужащих.
Всё больше доз «Гам-КОВИД-Вак» поступает как в соединения и воинские части в различных регионах страны, так и на российские
военные базы за её пределами.
Напомним, что препарат – двухкомпонентный: повторную прививку вакцинируемый получает через три недели после введения
первого компонента. При транспортировке и
хранении препарата используются специальные холодильные камеры – перед процедурой
получения прививки его размораживают.

Кроме того, морпехи отработали действия парашютиста в самолёте по командам и сигналам,
при отделении от самолёта, при
стабилизации падения, снижении
на основном парашюте и приземлении. Затем военнослужащие изучили порядок действия парашютиста при приземлении в сильный
ветер, рассмотрели особенности
приземления на препятствия и
правила применения запасного
парашюта в аварийных ситуациях.
С отдельным инженерным
полком Балтийского флота проведено
тактико-специальное
учение, в котором приняли участие более 100 военнослужащих,
а также было задействовано около 10 единиц специальной техники.
НА 2 СТР.

Инъекция осуществляется внутримышечно с соблюдением санитарных мер защиты и с использованием индивидуальных
медицинских инструментов, стерильных
приборов. Важно отметить, что жалоб на состояние здоровья у получивших дозу препарата не выявлено.
К вакцинации гражданских специалистов и членов семей военнослужащих,
изъявивших желание сделать прививку
от коронавирусной инфекции, приступили
в соединениях и частях Южного военного
округа. Всего в данной категории граждан
планируется привить более 100 тысяч человек.
На сегодняшний день в округе оба компонента препарата получили свыше 6 тысяч
человек. Первым компонентом привито более 17 тысяч человек.
Согласно графику в течение первого полугодия 2021 года планируется привить более 225 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов ЮВО, а также членов их
семей. А до 15 февраля 2021 года медицинскими учреждениями военного округа препарат будет введён свыше 60 тысяч человек.
Первый компонент препарата получили
более 500 родственников военнослужащих
общевойсковой армии Западного военного
округа, проживающих в Воронежской области.
НА 2 СТР.

Ракетный полк Иркутского
ракетного соединения приступил
к несению боевого дежурства на
полевых позициях. Автономные
пусковые установки подвижного
грунтового ракетного комплекса
«Ярс» совершили марш, заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках
тактического учения в Иркутской
области. В рамках первого в 2021
году учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода
ракетных комплексов на полевые
позиции, совершения марша, инженерного оборудования позиций,
организации маскировки и боевого
охранения. Особое внимание в ходе
мероприятия уделяется вопросам
отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Для маскировки
полевого района ракетного полка
военнослужащие применили авторазливочную станцию АРС-14КМ.

НАВЕЛИ МОСТ ЗА ШЕСТЬ
ЧАСОВ
Военнослужащие отдельной Алкинской инженерной бригады Центрального военного округа за шесть
часов навели новый понтонный
мост через реку Дёму в Республике
Башкортостан вместо «подорванного» условными диверсантами.
Практические действия проходили
в рамках тактико-специального учения в Чишминском районе республики. По замыслу учения, низководный мост, через который эшелон
миротворческой техники должен
был проехать в течение суток, был
подорван условными диверсантами.
Была поставлена задача совершить
оперативный марш в район разрушенного моста и рядом установить
понтонную переправу. Инженеры
провели разведку водной преграды,
создали майну на всю ширину реки
взрывным способом, в неё сбросили ленты моста ПП-91 и соединили
в 70-метровую цепочку. Военнослужащие также сделали маскировку
нового моста и создали автомобильные подходы. По завершении установки по нему проехал миротворческий эшелон военной техники
с гуманитарным грузом.

Мир в Крарабахе
под надёжной защитой

Испытанный гарант ядерной В Скальбии воздвигнут
безопасности столицы и страны новый христианский храм

Военнослужащие российского миротворческого
контингента обеспечивают соблюдение устойчивого
режима прекращения огня в районе недавнего
вооружённого противостояния

22 января соединению противоракетной
обороны исполняется 59 лет

Дмитрий СЕМЁНОВ
Все 27 наблюдательных постов, развёрнутых в зоне ответственности
группировки российских «голубых касок», функционируют в настоящее время в плановом режиме. Каких-либо сбоев в службе нет, все поставленные
миротворцам задачи выполняются качественно. Как сообщают в Минобороны России, личный состав миротворческого контингента по-прежнему
задействован в круглосуточном мониторинге обстановки. Кроме этого,
российские военные оказывают содействие в безопасном возвращении беженцев в места их прежнего проживания, содействуют восстановлению
объектов инфраструктуры, оказывают населению медицинскую и другую
помощь.
НА 3 СТР.

В провинции Хама в небольшом христианском городке
решили создать копию знаменитого собора Святой
Софии

Александр ПИНЧУК
Об особенностях несения боевого дежурства расчётами соединения противоракетной обороны, об итогах боевой подготовки, ходе технической
модернизации, а также о повседневной деятельности дивизии «Красной
звезде» рассказал её командир генерал-майор Сергей ГРАБЧУК.
– Сергей Петрович, что собой представляет воинское формирование,
которым вы командуете?
– В настоящее время это единственное в стране соединение, которое предназначено для обороны Москвы от ограниченных ударов существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и
средней дальности, оснащённых комплексом средств преодоления ПРО, а также для решения задач информационного обеспечения систем предупреждения
НА 4 ТР.
о ракетном нападении и контроля космического пространства.
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Екатерина ВИНОГРАДОВА
Строительство проходит на средства меценатов и местных жителей.
Руководит стройкой командир христианского ополчения глава городского
отделения комитета национальной обороны Скальбии Набель аль-Абдалла.
Последний раз боевики обстреливали Скальбию, небольшой городок по соседству с Идлибской зоной деэскалации, год назад. Но рядом
с Набелем и сегодня несколько телохранителей. Экстремистам есть за
что ненавидеть командира христианского ополчения. Он обычный
предприниматель. Когда Скальбию попытались захватить незаконные
вооружённые формирования, Набель собрал добровольцев. И горстка
мужчин дала отпор хорошо вооружённым отрядам боевиков.
НА 9 СТР.

