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Обновление от Балтики
до Сахалина

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

РОССИЙСКО-ИРАКСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ В МОСКВЕ
Замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин провёл переговоры с советником премьер-министра Ирака
по национальной безопасности
Фалихом Аль-Файядом
Встреча состоялась в Москве,
стороны обменялись мнениями
по ситуации в Ближневосточном
регионе. Затрагивались вопросы
текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического
сотрудничества. Встреча прошла
в дружественной обстановке и
подтвердила готовность сторон к
дальнейшему развитию российско-иракского взаимодействия в
области обороны и безопасности.

Министр обороны расставил акценты укрепления обороноспособности по периметру российских границ
Александр АЛЕКСАНДРОВ
Формирование в этом году на Балтике зенитного ракетного полка
мобильного резерва, новых полков
20-й армии, а в составе Балтфлота – одного танкового, а также
управления смешанной авиадивизии, зенитной ракетной бригады и
размещение берегового ракетного
дивизиона «Бастион» – это уже на
Амуро-Сахалинском направлении.
Наращивание боевых возможностей – меры вынужденные, но в
сложившейся международной обстановке адекватные, подчеркнул
министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу на очередном заседании Коллегии военного ведомства.

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Оценивая ситуацию в мире и
вблизи российских границ в частности, Сергей Шойгу отметил, что
в настоящее время международная
обстановка характеризуется обострением конкуренции между центрами силы, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах
планеты, ростом конфликтного потенциала в районах традиционных
интересов России.
Притом США, по его словам,
упорно пытаются удержать позиции сверхдержавы, манипулируют международным правом. «Они
настойчиво стремятся изменить в
свою пользу действующий режим
контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить
использование Россией своих прав
в рамках Договора по открытому
небу», – уточнил он, добавив, что
одновременно продолжается развитие системы передового базирования блока НАТО в странах Балтии,
Восточной и Южной Европы.
«Уже более 200 экипажей из 13
стран альянса получили навыки
полётов над территорией Прибалтики и акваторией Балтийского моря. Более чем в два раза
увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в ко-

ПЕРЕД ОФИЦЕРАМИ
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
СУХОПУТНЫХ
ВОЙСК ВЫСТУПИЛА
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСДУМЫ ИРИНА ЯРОВАЯ

торых всё активнее привлекаются
не входящие в НАТО Украина и
Грузия», – пояснил он.
«Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире, – сказал министр
обороны. – В такой обстановке
мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия
стратегического сдерживания с
планомерным наращиванием бо-

евых возможностей соединений и
воинских частей».
Переходя
к
конкретным
цифрам и фактам, министр отметил, что в процессе совершенствования боевого состава войск
и их базирования доля современных образцов вооружения на
сегодняшний день доведена до
54 процентов – в Западном военном округе, до 60 процентов

– в Южном и до 51 процента – в
Восточном.
Но это лишь середина пути.
Только в войска Западного военного округа в рамках Госпрограммы вооружения в этом году поступят 1272 единицы вооружения,
военной и специальной техники.
В соответствии с утверждённым Планом деятельности в 2019
году усилия командования будут

сосредоточены на формировании
новых частей, в том числе зенитного ракетного полка мобильного
резерва на Балтике. «Эффективность прикрытия военных и государственных объектов на Балтийском операционном направлении
увеличится на 40 процентов», –
отметил министр.
НА 3 СТР.

Россия и Сирия призывают США не препятствовать
выходу беженцев из лагеря «Рукбан»
Американская сторона дезинформирует мировую общественность и отказывается выводить свои войска из САР
Владимир МОЛЧАНОВ
На востоке сирийской провинции Хомс в Эр-Рукбане
продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация в лагере беженцев, расположенном в так называемой зоне
безопасности, самовольно созданной американским военным командованием вокруг своей базы в Эт-Танфе.
Москва и Дамаск неоднократно с тревогой обращали
внимание американской стороны на недопустимость
фактически насильственного удержания в лагере нескольких десятков тысяч сирийцев, оказавшихся в нечеловеческих условиях.
В связи с этим в минувшую среду, 27 февраля,
межведомственные координационные штабы Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики по возвращению беженцев выступили с
совместным заявлением о препятствовании США
выходу сирийских граждан из лагеря «Рукбан». Правительство Сирии совместно с российским Центром
по примирению враждующих сторон и контролю
за перемещением беженцев с 19 февраля 2019 года
обеспечивает функционирование гуманитарного
коридора и пункта пропуска «Джлеб» для выхода

сирийских граждан из лагеря «Рукбан», отмечается
в заявлении.
Данная инициатива поддерживается ООН и странами, граничащими с Сирией, прежде всего Иорданией. Управление Верховного комиссара ООН по
делам беженцев приступило к разработке комплексного плана по выводу сирийских граждан из лагеря
«Рукбан».
В то же время подконтрольные США вооружённые группировки во главе с «Магавир эс-Саура» фактически насильственно удерживают беженцев, желающих покинуть лагерь, требуя за выход значительные
суммы в долларах США. Таких денег у беженцев нет.
Гуманитарная ситуация в лагере «Рукбан» продолжает оставаться тяжёлой. Женщины, дети, инвалиды
не имеют никакой поддержки. Остаётся высоким
уровень насилия, в том числе и сексуального. Среди
обитателей лагеря распространены давно изжитые в
мировой практике заболевания, например педикулёз
и чесотка. Люди продолжают гибнуть из-за переохлаждения, антисанитарии, различных заболеваний, в
том числе от гриппа, кори, туберкулёза, астмы, от отсутствия элементарной медицинской помощи, продуктов питания и топлива.
НА 2 СТР.

С южным радушием «Солнцепёк», РХМ-8,
и гостеприимством аэрозольная
Эшелон военно-патриотической акции
«Сирийский перелом» побывал
в Ростове-на-Дону и Краснодаре
Юрий БОРОДИН ,
Дмитрий СЕМЁНОВ
Отправленный меньше недели тому назад из столицы России специальный железнодорожный состав с вооружением и военной техникой,
захваченными в ходе военной операции в Сирии, уже проделал немалый
путь. Эшелон успел побывать в Туле, Орле, Курске, Белгороде, где экспонаты передвижной выставки трофеев стали предметом повышенного
интереса горожан.
Не стали исключением и
очередные пункты остановок
состава – Ростов-на-Дону и
Краснодар. В столице Южного

военного округа число посетителей выставки превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщила
пресс-служба ЮВО.
НА 2 СТР.

маскировка…

Лекция
«Идеологическое,
информационное и экономическое обеспечение суверенитета
России» прошла в рамках курса «Актуальная информация».
На встрече присутствовал главнокомандующий
Сухопутными
войсками генерал армии Олег
Салюков.
Ирина Яровая подробно остановилась на актуальных угрозах и
вызовах национальной безопасности, рассказала о методах ведения информационной войны,
особое внимание было уделено
вопросам, связанным с сохранением
культурно-нравственных
ценностей народа, в первую очередь подрастающего поколения.
Ирина Яровая подчеркнула,
что за последнее десятилетие Вооружённые Силы РФ стали одним
из опорных институтов российского общества.
В завершение лекции Ирина
Яровая ответила на вопросы генералов и офицеров Главного командования Сухопутных войск.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ОБСТАНОВКА
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В Военной академии Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ состоялась научнопрактическая конференция на
тему «Обстановка в ЦентральноАзиатском регионе и её влияние
на региональную стабильность»,
организатором которой стал Военный институт (управления национальной обороной).
Конференция проводилась
с целью выявления и анализа
возможных угроз и факторов,
влияющих на изменение обстановки в Центрально-Азиатском
регионе.
В конференции приняли
участие представители Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Московского государственного
института международных отношений МИД России, Российского университета дружбы народов, Российского института
стратегических
исследований,
Института Ближнего Востока,
Объединённого штаба Организации Договора о коллективной
безопасности, органов военного
управления, вузов и научно-исследовательских
организаций
Минобороны России, а также
научно-педагогические работники и слушатели Военной академии Генштаба.

У каждого
мгновенья –
свой резон

Войска РХБ защиты готовятся представить на
форуме «Армия-2019» перспективные образцы
своей техники

В том, что двоюродные братья Артём
и Алексей Воробьёвы готовятся стать
десантниками, никто из их близких
не сомневался

Николай ПАЛЬЧИКОВ

Кристина УКОЛОВА

В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации
c 25 по 30 июня 2019 года Министерство обороны РФ проводит Международный военно-технический форум
«Армия-2019». Основные мероприятия
форума традиционно пройдут в Кон-

грессно-выставочном центре Вооружённых Сил «Патриот», на аэродроме
Кубинка и полигоне Алабино. Начальник
войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь КИРИЛЛОВ рассказал
«Красной звезде» о подготовке к форуму
специалистов войск РХБ защиты.
НА 4 СТР.
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В первый день весны страна вспоминает подвиг десантников 6-й роты
Псковской дивизии, принявших свой последний бой у высоты 776. Среди
тех, кто стоял насмерть, не отступив под натиском превосходящих сил
противника, был и старший лейтенант Алексей Воробьёв. В числе 22 военнослужащих он посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
Сейчас его сын Артём и племянник, которого назвали Алексеем в честь погибшего офицера, – первокурсники Рязанского ВВДКУ.
НА 6 СТР.

