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Решающая роль в налаживании
мира в Сирии принадлежит России

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ
ЗАВОДЕ «ВЫМПЕЛ»
В РЫБИНСКЕ ЗАЛОЖЕНО
НОВЕЙШЕЕ МАЛОЕ
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО
«ЯКОВ ЛАПУШКИН»

Это было подчёркнуто на встрече министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу
со спецпосланником Генсека ООН
М
МИ
ИЛЕНКО
Мария ТОМИ
ТОМИЛЕНКО

«Ваш предшественник – господин Стаффан де Мистура –
оставил очень хороший задел,
который во многом рождался в
Москве, в том числе и в Министерстве обороны», – отметил
при этом Сергей Шойгу. Глава
российского военного ведомства
пояснил, что это касается, в частности, Конгресса сирийского национального диалога, который
удалось провести вместе с ООН в
Сочи.
«Это, безусловно, касается и
создания конституционного комитета, над которым господин
де Мистура долго и плодотворно
трудился, – продолжил Сергей
Шойгу. – Мы всячески ему в этом
помогали. Надеюсь, что тот задел,
который был сделан им, поможет
во многом реализовать и те задачи,
которые стоят перед вами. Задачи
непростые».
Что касается нынешней ситуации в Сирии, то, по мнению главы
российского оборонного ведомства, формирование конституционной комиссии в стране идёт
очень долго. «Мы в этой части
последовательны. Очень надеемся на переход к активному политическому процессу, результатом
которого является формирование
конституционной комиссии, создание конституции, выработка
механизма принятия этой конституции. Конечно, всё это в рамках
выполнения резолюции 2254 – резолюции, которая предусматривает нормализацию обстановки
в Сирии», – подчеркнул Сергей
Шойгу.
По его оценке, выполнение

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Россия и Организация Объединённых Наций многое сделали для нормализации обстановки в Сирии. Об
этом заявил министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу на переговорах со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, которые прошли в понедельник
в Москве.

резолюции Совета Безопасности
ООН идёт очень долго, хотя для её
реализации есть все предпосылки.
«Есть все возможности преодолеть
препоны, которые, на наш взгляд,
не являются значительными», –
сказал министр обороны России.
В свою очередь Гейр Педерсен
отметил, что решающая роль в
налаживании мира в Сирии принадлежит именно России. «Очевидно, что Москва играет клю-

чевую роль в продвижении этого
процесса вперёд», – сказал Гейр
Педерсен, подчеркнув, что Сергей
Шойгу плодотворно сотрудничал
с его предшественником на посту
спецпосланника Генсека ООН по
Сирии Стаффаном де Мистурой,
и выразил надежду «установить
такие же плодотворные рабочие
отношения на благо сирийского народа» с министром обороны
России.

Ранее в ходе встречи с главой
МИД РФ Сергеем Лавровым Гейр
Педерсен также выразил намерение и дальше работать совместно
с Россией над урегулированием
кризиса в Сирии. «Я уже посетил
Дамаск и Эр-Рияд для переговоров
с правительством и оппозицией и
вот сейчас нахожусь в Москве. Вы
правы, у нас очень хорошие отношения складываются между ООН
и Россией, я намерен их углублять

и развивать. Потому что считаю,
что как Россия, так и ООН играют ключевую роль в продвижении
вперёд политического процесса в
Сирии», – заявил он. По словам
нового спецпосланника ООН, он
намерен работать на основе уже
принятых резолюций Совета Безопасности ООН по Сирии, чтобы
добиться возвращения беженцев и
решения кризиса.
НА 3 СТР.

Поручение Президента России будет выполнено
Специалисты Министерства обороны приступили к расчистке завала на Бурейском водохранилище, совершив первый
подрыв образовавшейся плотины
Роман БИРЮЛИН

Вчера с использованием 10 тонн тротила был взорван первый слой обрушившихся в реку горных пород.
За началом операции по ликвидации оползня наблюдали заместитель министра обороны генерал
армии Дмитрий Булгаков, командующий войсками
Восточного военного округа генерал-лейтенант
Геннадий Жидко, начальник инженерных войск
Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий
Ставицкий, начальник Главного управления Железнодорожных войск РФ генерал-лейтенант Олег
Косенков, а также заместитель начальника Главного управления связи Вооружённых Сил РФ генерал-майор Александр Рубис. Ход выполнения задачи
прокомментировали замминистра и начальник инженерных войск.

Первый этап расчистки завала завершён.

Небо под защитой
«Триумфа»
В воинской части объединения ВВС и ПВО
Восточного военного округа расчёты зенитной
ракетной системы С-400, заступившие на боевое
дежурство в конце ноября прошлого года, отразили
авиационный налёт условного противника
Владимир ПЫЛАЕВ
В ходе тренировки расчёты ЗРС С-400 отработали действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила
пара истребителей Су-35С. Получив сигнал, военнослужащие выполнили
нормативы по развёртыванию С-400, а также по поиску, классификации и
сопровождению учебных целей.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
– Боевые расчёты, по рабочим местам! Готовность номер один! –
звучит приказ командира дивизиона.
НА 5 СТР.

Как сообщил заместитель министра
обороны генерал армии Дмитрий Булгаков,
при расчистке Бурейского водохранилища в
Хабаровском крае от скальных пород произведён взрыв 10 тонн тротила. Это позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину,

120 метров в длину и 30 метров в ширину.
– Работа проделана инженерными
войсками очень большая, – продолжил генерал армии Дмитрий Булгаков. – Подрыв мы
делали поэтапно, закладывали КЗС (кумулятивные заряды. – Авт.), потом тротил, где-то
100 кг, где-то 500 кг. И так методом расчётов
вышло 10 тонн тротила.
– Подводить какие-либо итоги после одного подрыва преждевременно, – сказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
– Вы сами видите масштабы этого обрушения.
Объём грунта в завале – более 30 млн кубометров. По сути водохранилище оказалось разбитым на два бассейна. При этом образовавшаяся
плотина преградила путь реке так, что уровень
воды до завала и после заметно разнится. Это
примерно шесть-семь метров. И это ещё не
предел – разница увеличивается ежедневно. В
ближайшее время мы доставим сюда силами
армейской авиации бульдозеры, помощь которых здесь крайне необходима. Что будет, если
мы не успеем расчистить обрушение до паводка? Мы не допускаем таких мыслей.
НА 3 СТР.

Многоходовка для хирурга
В Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова успешно проводятся операции
по трансплантации органов
Олег ПОЧИНЮК

НОВОГОДНИЙ ВЫЗОВ

Для неё это стало лучшим новогодним подарком: 30 декабря прошлого
года в Военно-медицинской академии (ВМедА) младшему сержанту
запаса Ольге Зерновой (фамилия
изменена) сделали операцию по пересадке печени. 46-летней женщине, прослужившей в армии 25 лет,
трансплантация была жизненно
необходима – лечение привычными средствами уже исчерпало свои
возможности. Наш корреспондент
пообщался с женщиной и с теми,
кто блестяще провёл сложнейшую
операцию.

Ольга в эти предновогодние
дни ожидала в Санкт-Петербурге
приезда мужа: подполковник, он
служил в другом гарнизоне, то и
дело выезжая в длительные командировки. Собственно, и заболевание печени у неё развилось, как
предположили врачи, во многом
из-за проживания в регионах с
жарким неблагоприятным для
женского здоровья климатом: из
её трёх гарнизонов два были именно такими. Но место службы они с
мужем не выбирали – ехали туда,
куда направляли.
НА 9 СТР.
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На торжественной церемонии
закладки пятого новейшего малого
гидрографического судна проекта
19910 был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва о присвоении судну имени «Яков Лапушкин»
в честь заслуженного гидрографа,
начальника
Гидрографического
управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны контрадмирала Якова Лапушкина.
По оценке Главного командования ВМФ, строительство гидрографических судов нового поколения – это ощутимый качественный
шаг вперёд в вопросах оснащения
Гидрографической службы ВМФ.
Тактико-технические
характеристики судна проекта 19910 «Яков
Лапушкин» позволят проводить
гидрографические исследования на
удалении более 3000 миль от пунктов базирования, а улучшенный
ледовый класс конструкции корпуса даёт возможность работать военным гидрографам в сложной ледовой обстановке.
Согласно
государственному
контракту «Вымпел» должен передать судно заказчику в 2022 году.
Планируется, что «Яков Лапушкин»
войдёт в состав Балтийского флота.
В церемонии закладки приняли
участие представители Управления
навигации и океанографии Минобороны РФ, Главного командования ВМФ России, Департамента
гособоронзаказа Минобороны РФ,
администрации Рыбинска, представители Гидрографической службы
Балтийского флота, кораблестроительной отрасли, ветераны Гидрографической службы ВМФ, директор
АО «ССЗ «Вымпел» Олег Гончаров,
внуки Якова Лапушкина, воспитанники Клуба юных моряков.
Малое гидрографическое судно
«Яков Лапушкин» будет оснащено
самыми современными техническими средствами для гидрографических исследований и займёт
достойное место в линейке гидрографических судов и катеров Гидрографической службы ВМФ.
Включение в состав ВМФ малых гидрографических судов проекта 19910 позволит повысить
эффективность навигационно-гидрографического обеспечения действий сил флота и общего мореплавания.
Добавим, что в постройке находятся два судна проекта 19910 со
сроком сдачи ВМФ в 2019 году. Это
«Николай Скосырев», строящееся
на предприятии «Вымпел», и «Александр Рогоцкий», строящееся на АО
«Судостроительный завод имени
Октябрьской Революции» (г. Благовещенск), для Северного и Тихоокеанского флотов соответственно.
НА 2 СТР.

Благодаря российским
военнослужащим
обезврежен ещё один
тайный склад с оружием
В сирийских провинциях продолжают
ликвидировать последствия многолетнего
вооружённого противостояния

Владимир МОЛЧАНОВ

В сирийской провинции Деръа российские военнослужащие обнаружили схрон с оружием, который был
оставлен сдавшимися боевиками,
проводившими
террористические
акты на территории южных провинций САР. Об этом заявил представитель Вооружённых Сил РФ Валерий
Школьник.

В тайнике российские военнослужащие нашли противотанковые гранаты, противотанковый
гранатомёт, контейнер от противотанковой управляемой ракеты
TOW-2, способной поражать объекты на расстоянии до четырёх
километров, а также самодельные
ручные гранаты.
НА 10 СТР.

