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Принятые меры нацелены
на защиту национальных
интересов

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

В ТУВЕ БУДЕТ
СФОРМИРОВАНА
АВИАЦИОННАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ
Данное подразделение, входящее в состав транспортного полка
Центрального военного округа,
будет сформировано до 1 марта на
аэродроме в Кызыле.
В состав эскадрильи войдут
вертолёты Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и транспортные самолёты
Ан-26. Лётчики будут решать задачи по транспортировке военнослужащих мотострелковой бригады
для выполнения учебно-боевых
задач в труднодоступную горную
местность, а также оказывать поддержку мотострелкам с воздуха в
различных тактических учениях от
ротного до бригадного звена.
Лётный и инженерный состав
эскадрильи уже прибыл на аэродром базирования.

В Министерстве обороны Российской Федерации прошло тематическое селекторное совещание
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Ответные меры на выход США из
ДРСМД, ситуация на водохранилище Бурейской ГЭС, где военнослужащие Восточного военного округа
устраняют последствия обвала
пород, обстановка в Саратовской
и Волгоградской областях, пострадавших от сильнейших снегопадов,
– это и многое другое обсуждалось
руководством Министерства обороны РФ в минувший вторник.

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

Открыл совещание глава военного ведомства генерал армии
Сергей Шойгу.
– Со второго февраля Соединённые Штаты приостановили
выполнение своих обязательств
по Договору о ракетах средней и
меньшей дальности, – напомнил
он в своём вступительном слове. –
В то же время они активно работают над созданием ракет наземного
базирования с дальностью стрельбы более 500 км, выходящей за
пределы договорных ограничений.
В связи с этим Президент России
поставил перед Министерством
обороны задачу принять ответные
зеркальные меры.
По словам Сергея Шойгу, Генеральный штаб представил Верховному Главнокомандующему перечень мероприятий, которые тот
одобрил.
– В течение 2019–2020 годов
нам необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с
крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии, – подчеркнул министр обороны, добавив,
что в эти же сроки предстоит создать наземный ракетный комплекс

МЕСТО ПРОВЕРКИ – ОБЪЕКТ
ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ

с гиперзвуковой ракетой большой
дальности.
По мнению главы ведомства,
использование ракет морского и
воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и
объёмы его финансирования. Кроме того, принятые меры повысят
дальность стрельбы разрабатыва-

емых сегодня наземных ракетных
комплексов.
Генерал армии Сергей Шойгу
поручил своему заместителю Алексею Криворучко в короткие сроки
открыть соответствующие опытно-конструкторские работы (ОКР)
в рамках выделенных по гособоронзаказу на 2019 год и плановый
период 2020–2021 годов ассигнований путём перераспределения

финансовых средств на выполнение указанных работ.
После этого участники совещания перешли к обстановке в Хабаровском крае, где накануне Нового
года произошло крупное обрушение скального массива, вследствие
чего была перекрыта часть водохранилища Бурейской ГЭС.
– Ряд населённых пунктов оказался под угрозой затопления во

время весенних паводков, – сказал
министр. – Президент Российской Федерации дал поручение
привлечь силы и средства Министерства обороны к расчистке Бурейского водохранилища. Для решения этой сложной задачи была
создана оперативная группа под
руководством заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова.
НА 3 СТР.

Главный храм Вооружённых Сил
строят на века

Полным ходом продолжается сооружение
уникального храма в ознаменование 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
Ирина ПАВЛЮТКИНА

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Напомним, что высота храма составляет
95 метров. Он по своим размерам станет
третьим в стране – после храма Христа
Спасителя в Москве и Исаакиевского собора
в Санкт-Петербурге.

Строительство ведут специалисты Главного управления обустройства войск.

Работы начались без малого 140 дней
назад – с момента освящения закладного
камня. А до окончания строительства осталось чуть менее 460 дней. Таким образом,
выполнить задачу надо в рекордно короткие сроки. Для этого изначально закладывался высокий темп строительства. И чтобы
работы шли круглосуточно, по периметру
объекта сразу же были установлены 15 стол-

бов с мощными прожекторами.
Площадь участка на территории Военно-патриотического парка культуры и
отдыха Минобороны России «Патриот» в
подмосковной Кубинке, где идёт строительство, – 26,5 гектара. Площадь котлована – 7263 квадратных метра, а площадь
застройки основного здания храма – 5600
квадратных метров.
Строительство
ведут
специалисты
Главного управления обустройства войск
(входит в Военно-строительный комплекс
Минобороны России). Вместе с рабочими,
крановщиками, водителями строительной
техники и инженерами в работе задействовано около 200 человек днём и около 60 человек в ночное время.
НА 7 СТР.

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности
российская группа инспекторов
посетила один из военных объектов вооружённых сил Италии. Об
этом сообщил начальник российского национального Центра по
уменьшению ядерной опасности
Сергей Рыжков.
Такие визиты, по оценке, осуществляются с целью проверки
информации о военных силах и
планах развёртывания основных
систем вооружения и военной техники.
После посещения военного
объекта прошёл брифинг, на котором была получена информация от
командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

ФИЛИАЛ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ПАРКА ПОЯВИТСЯ В ТЮМЕНИ
В настоящее время определяются площадки для размещения
парка, а для его оснащения с баз
хранения Центрального военного
округа выделены демилитаризованные исторические образцы вооружения и военной техники. Открытие филиала парка «Патриот»
запланировано до конца этого года.
Напомним, что парк «Патриот», расположенный в Московской области, открылся в июне
2015 года. Комплекс состоит из
нескольких центров, музеев и демонстрационных площадок под
открытым небом.

30 ЛЕГЕНДАРНЫХ ТАНКОВ
Т-34-85 ПЕРЕВЕДУТ
НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка техники позволит
эксплуатировать машины в условиях низких температур и проводить занятия на полигоне с военнослужащими без дополнительных
доработок. Регламентные работы
включают около 10 различных операций, в частности, производится
контроль и замена антифриза в
системе охлаждения, смазка основных узлов, диагностика предпусковых подогревателей и систем
машины в целом.
Для качественного выполнения задачи во временный батальон
были поставлены горюче-смазочные материалы. Все регламентные
работы проводятся штатными экипажами под руководством командира батальона.
НА 2 СТР.

Протока будет
расширена

Стартовали начальные Русский язык
этапы АрМИ-2019
пользуется растущей

На Бурейском водохранилище
продолжается операция
по восстановлению естественного
русла реки

На полигонах Вооружённых Сил РФ
продолжаются отборочные этапы
конкурсов, представленных в программе
Армейских международных игр – 2019

Роман БИРЮЛИН
После ряда масштабных подрывов,
когда масса взрывчатых веществ
достигала 10 и более тонн, и пробития первого канала в завале военные инженеры немного изменили
тактику работы. Теперь специалисты сводного отряда действуют более точечно, используя куда

меньше тротила. Ведь сейчас основной упор делается на расширение протоки.
За последние сутки силами
специалистов инженерных войск
в районе обвала произведено обрушение левой стенки прорана с применением кумулятивных зарядов и
500 кг тротила.
НА 2 СТР.

Роман БИРЮЛИН
Желание выиграть в конкурсе усиливается в связи с тем, что победители этого этапа будут защищать честь своих воинских формирований
в составах сборных команд военных округов и флотов. Ну а если удача улыбнётся и на всеармейском этапе, то у конкурсантов появится возможность вписать своё имя в историю, проверив силы в рамках Армейских международных игр. Напомним, что V АрМИ пройдут
с 3 по 17 августа.
НА 3 СТР.
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популярностью в САР

События последних лет убедили простых
сирийцев, что Россия является надёжным
и бескорыстным союзником
Владимир МОЛЧАНОВ
Президент России Владимир Путин 14 февраля проведёт в Сочи трёхсторонний саммит по Сирии с президентами Ирана и Турции, а также отдельную двустороннюю встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Отдельная беседа с Роухани действительно запланирована,
она состоится 14 февраля в Сочи на полях трёхсторонней встречи по Сирии Путина, Эрдогана и Роухани», – сказал он.
НА 9 СТР.

