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Масштабно,
эффективно, слаженно

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

В МИНОБОРОНЫ РФ
СЧИТАЮТ ВОЛНЕНИЯ
ПЕНТАГОНА ПО
ПОВОДУ ВЕРОЯТНОЙ
«ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ»
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ F-35
СИСТЕМАМИ С-400
НЕБЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫМИ

На 8 полигонах 8 стран-участниц в ходе СКШУ «Центр-2019» держали экзамен на боевую слаженность в борьбе с терроризмом
Александр ПИНЧУК
А

К учению привлекались органы
военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного
округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных
войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, а также для отработки
совместных действий – воинские
контингенты Китая, Пакистана,
Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
В основу выполнения учебнобоевых задач в ходе СКШУ был
положен опыт локальных войн и
вооружённых конфликтов (прежде
всего в Сирии), а также апробированные в ходе мероприятий боевой
подготовки новые формы применения и способы действий войск и сил.
Особенностью
СКШУ
«Центр-2019» стало создание коалиционной антитеррористической
группировки войск в составе соединений и воинских частей вооружённых сил Индии, Казахстана, Китая,
Киргизии, Пакистана и России.
На отдельном направлении
совместно выполняли задачи
подразделения Узбекистана и
Таджикистана.
По сценарию СКШУ, «южные»

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Стратегическое командно-штабное
учение «Центр-2019» завершилось.
За ходом его финального этапа на полигоне Донгуз наблюдали президенты
России и Киргизии Владимир Путин и
Сооронбай Жээнбеков.
После успешного окончания кульминационной фазы учения прошли
переговоры глав военных ведомств
России и Китая генерала армии
Сергея Шойгу и генерал-полковника
Вэйя Фэнхэ. Также министр обороны
России вручил ведомственные награды лучшим участникам СКШУ от
Вооружённых Сил России и из числа
военнослужащих иностранных государств.

– армейская группировка войск и
ударные формирования международных террористических организаций – вклинились на территорию
«северных» на глубину до 150 км. В
результате боевых действий агрессор утратил наступательные возможности и предпринимает попытки овладения выгодными рубежами
для ввода в сражение резервов.
«Северные», отражая агрессию

«южных», с целью не допустить
распространение международного
терроризма сформировали коалиционную антитеррористическую
группировку войск (сил) на Оренбургском направлении.
2-я общевойсковая армия в течение 12 суток, нанося поражение
группировке «противника», вела
манёвренные оборонительные действия и перешла к прочному удер-

жанию обороны на занимаемом рубеже совместно с подразделениями
смешанной бригады Народно-освободительной армии Китая.
Замысел «северных» состоял
в том, чтобы ответным массированным огневым ударом нанести
поражение противостоящей группировке «противника», разгромить
его и восстановить положение по
государственной границе.

«НЕПРИЯТЕЛЯ» ЛИШАЮТ
СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
…Розыгрыш
практических
действий с этапом боевой стрельбы начался с пролёта самолётаразведчика Су-24МР, применения
БПЛА «Форпост» и «Орлан-10»,
комплекса разведки и управления
«Стрелец» для вскрытия действий
сил «противника».
НА 2 СТР.

Армия становится ближе

Во Владикавказе и Ставрополе прошла акция «Военная служба по контракту – твой выбор»
Юрий БОРОДИН
Проведённые информационно-агитационные акции
стали хорошим подарком от Российской армии
двум городам Юга России в их праздники – День
республики и День города.

С ПРАЗДНИКОМ, ВЛАДИКАВКАЗ!
В городе воинской славы Владикавказе очень сильны традиции военной службы.
Поэтому можно было прогнозировать, что
на устроенный Российской армией праздник
придёт много народу. Так и случилось, несмотря на непогоду: дождь, ветер и резкое похолодание. Посмотреть на современную военную
технику и вооружение, а также показательные
выступления воинских подразделений, суворовцев и юнармейцев пожелали представители разных поколений жителей не только Владикавказа, но и всей республики. Тем более,
что наряду с патриотической акцией в центре
республиканской столицы проводилось ещё
множество праздничных мероприятий. И всё
же большинство владикавказцев и гостей го-

Знакомство с Россией
Сверстники из Харбина побывали в гостях
у дальневосточных суворовцев
Илья ЛИХИДЧЕНКО,
Матвей ВОЛКОГОНОВ
Китайской речью уссурийских суворовцев не удивить. Воспитанники изучают этот язык с пятого класса. Но несколько дней они
говорили на языке Поднебесной не
на уроках, а с китайскими школьниками. Впервые Уссурийское суворовское училище посетила детская иностранная делегация.
Хлебом и солью на КПП
встречали школьников из Китая. В Уссурийск приехали старшеклассники Хейлунцзянской
экспериментальной морской и

лётной группы средней школы
Харбина во главе с заместителем директора и представителем
министерства образования Харбина.
Несколько дней китайские
мальчишки и девчонки знакомились с училищем, бытом суворовцев, традициями и ритуалами, а
также достопримечательностями
города и края.
Знакомство с училищем началось с общего построения на
плацу. Каково же было удивление
гостей, когда был поднят флаг
Китайской Народной Республики, а оркестр училища исполнил
гимн КНР.
НА 7 СТР.

рода поспешили именно на акцию. Что особенно радует, среди любознательных гостей
праздника было много молодёжи – сказалось
в том числе и приглашение учащихся и студентов местных учебных заведений. Поэтому
на мобильном пункте отбора по контракту в
этот день было многолюдно. Кстати, впервые
в акции принял участие новейший мобильный
комплекс отбора на военную службу по контракту Южного военного округа, прибывший
из Краснодара.
– Специалисты кадровых органов ЮВО
рассказали жителям Северной Осетии об
особенностях военной службы по контракту.
Наибольшей популярностью у желающих заключить контракт пользовались должности в
соединениях и воинских частях Военно-морского флота и общевойсковых объединениях
ЮВО, дислоцированных в Дагестане и Северной Осетии, а также на российской военной
базе в Южной Осетии, – отметил начальник
владикавказского пункта отбора майор Павел
Михолап.

Калининградская область надёжно защищена и возможности
российской
противовоздушной
обороны хорошо известны пилотам НАТО, заявили в пятницу в
Минобороны РФ.
«Возможности системы ПВО в
Калининградской области по обнаружению, сопровождению и при
необходимости гарантированной
нейтрализации любых воздушных
целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским
пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской
Федерации на Балтике», – отметили в военном ведомстве России
в ответ на заявление командующего ВВС США в Европе генерала
Джеффри Харригана о разработанном плане прорыва созданной
в Калининградской области российской системы ПВО.
«В полной мере это касается
и «невидимых» только для американских налогоплательщиков
и зарубежных покупателей американских истребителей 5-го
поколения. Трепет и волнение
Пентагона по поводу вероятной
десакрализации
истребителей
F-35 турецкими же расчётами ЗРС
С-400 небезосновательны», – сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также добавили, что
легкомыслие командующего ВВС
США в Европе генерала Джеффри
Харригана и его наивная вера в
превосходство каких-то «планов»
покорения Калининграда должны обеспокоить прежде всего его
непосредственных подчинённых,
которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников – всякий план хорош
только до сражения.
Ранее издание Breaking Defense
цитировало слова Харригана о
том, что российские ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части
НАТО, и в связи с этим ВВС США
подготовили план прорыва созданной там российской системы
ПВО.
«Если нам придётся этим заняться, например уничтожить
IADS (интегрированную систему
ПВО), пусть не будет сомнений, у
нас есть план, как это сделать», –
сказал он. «Мы ведём подготовку к
этому, мы постоянно продумываем
эти планы и (…) будем готовы к их
реализации, если когда-либо нам
придётся это сделать», – отметил
американский генерал.

КОНТРОЛЬ ВОЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ
В период с 24 по 27 сентября
Латвия запросила Армению о проведении на её территории инспекции указанного района в рамках
Венского документа 2011 года о
мерах укрепления доверия и безопасности. В районе проведения
инспекции дислоцируются объекты Минобороны России. Армения
в ответ дала согласие.
Согласно тому же документу с
23 по 26 сентября российская группа инспекторов проведёт проверку одного из районов Латвии. Его
площадь будет охватывать около 16
тысяч квадратных километров.
НА 5 СТР.

НА 5 СТР.

Система подготовки военных
связистов постоянно
совершенствуется

Под Дамаском наладили
выпуск изделий из пластика

Потребность Вооружённых Сил России
в высококлассных специалистах в сфере
телекоммуникаций обеспечивается в полном объёме

Николай ПАЛЬЧИКОВ

Игорь РЕПИКОВ
Одним из важнейших факторов поддержания высокой боеготовности Вооружённых Сил в настоящее время является способность учебных заведений обеспечить необходимый и достаточный уровень подготовки офицеров,
обладающих профессиональными компетенциями.
Современные условия развития техники связи, постоянное внедрение новых
подходов в обучение диктуют необходимость проектирования на государственном уровне перспективной системы военного образования для войск
связи, которое выражается не только в предварительном планировании
будущих её изменений, но и в предвидении их влияния на обороноспособность.
НА 9 СТР.
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Военная полиция ВС РФ обеспечивает
стабильность на Голанах
Представители российского Центра по примирению враждующих
сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) привезли
около 4,5 тонны продовольственных наборов в восточный пригород Дамаска. Жители населённого
пункта Айн-Терма (Восточная
Гута), освобождённого около полутора лет назад, получили рис,
муку, сахар и другие продукты первой необходимости, сообщил журналистам представитель ЦПВС
Сергей Дубровин.

АЙН-ТЕРМА ПОЛУЧИЛА
ПОМОЩЬ
«Мы доставили в Айн-Терму более 750 индивидуальных наборов.
Продовольственный набор включает в себя чай, рис, сгущённое молоко, муку и сахар», – рассказал Дубровин. По его словам, желающих
получить помощь оказалось так
много, что местным властям пришлось составлять списки и следить
за продвижением очереди, которая
менее чем за час составила сотни человек. В числе первых продуктовые
наборы получали старики и женщиНА 10 СТР.
ны с детьми.

