Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ПЯТНИЦА

Мы храним тебя, Россия!



АПРЕЛЬ
2019 г.
№ 43
(27 374)

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации

Чему
научились
за зимний
семестр?

выходит с 1 января 1924 года

Прошла неделя –
подведём итоги

стр. 3–5

www.redstar.ru, красная-звезда.рф

Армейские
«
«Панцирь»
над камчатскими мелодии
н
импонируют Сочи
вулканами
в

стр. 7

стр. 6

стр. 12

ǞǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǻǯǯǻǲǺǺǻǶǻǮǸǭǾǿǵ
ǮȀǱǲǿȀǰǸȀǮǸȌǿȉǾȌ

ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨǞǛǛǎǦǍǒǟ

РОССИЯ КОНТРОЛИРУЕТ
ДЕЙСТВИЯ КОРАБЛЕЙ НАТО
В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ
Как сообщили в Национальном центре управления обороной
Российской Федерации, 18 апреля в акваторию Балтийского моря
совершила заход военно-морская
группа НАТО в составе эсминца
ВМС США «Грейвли», фрегатов
ВМС Польши «К. Пуласки», ВМС
Турции «Гекова» и ВМС Испании
«Хуан де Бурбон».
– В целях оперативного реагирования на возможные нештатные
ситуации в акватории Балтийского
моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю
за действиями кораблей НАТО, –
заявили в Национальном центре
управления обороной РФ. – В назначенных районах организовано
дежурство корабельных ударных
групп, береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также самолётов морской авиации.

Об этом заявлено после переговоров Президента РФ Владимира Путина с его таджикским коллегой
Владимир МОЛЧАНОВ
В рамках стратегического партнёрства и союзничества Россия и
Таджикистан продолжат тесное
взаимодействие в военной и военно-технической сферах. Стороны
подтвердили готовность к дальнейшей реализации в полном объёме и
в согласованные сроки Программы
модернизации вооружённых сил Республики Таджикистан. Главы государств рассматривают фактор
присутствия российской военной
базы на территории Республики
Таджикистан как гарантию обеспечения региональной безопасности. Таджикистанская сторона
продолжит оказывать необходимое
содействие реализации Соглашения
между Российской Федерацией и
Республикой Таджикистан о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории
Республики Таджикистан от 5 октября 2012 года.

ФОТО С САЙТА ПРЕЗИДЕНТА РФ

Это подчёркивается в совместном заявлении Владимира Путина и Эмомали Рахмона, которое
главы двух государств подписали
по итогам российско-таджикских
переговоров на высшем уровне.
Они прошли в среду в Москве в
традиционно дружественной и
конструктивной обстановке сначала в узком, а затем в расширенном составе. С российской стороны в переговорах приняли участие
первый вице-премьер – министр
финансов Антон Силуанов, главы МИД и Минобороны Сергей
Лавров и генерал армии Сергей
Шойгу, помощник президента
Юрий Ушаков.
Как следует из заявления, на
переговорах стороны обсудили
ключевые вопросы двусторонних
отношений, меры по дальнейшему
развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торговоэкономической, культурно-гуманитарной и других областях. При
этом одно из центральных мест
заняло обсуждение региональной
и международной проблематики,

КОМАНДОВАНИЕ ВОЙСКАМИ
ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ВСТРЕТИЛОСЬ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
АРМЕНИИ

вопросов противостояния глобальной угрозе, развития военнотехнического сотрудничества двух
стран. «При обсуждении международной проблематики констатировали совпадение или близость
позиций двух стран по ключевым
аспектам региональной и глобальной повестки дня. Россия и Таджикистан стремятся координировать
действия в интеграционных процессах, активными участниками
которых являются наши страны,
прежде всего СНГ, ШОС и ОДКБ»,
– отметил Владимир Путин

в своём заявлении для прессы по
итогам переговоров.
По словам российского лидера,
в ходе переговоров была подробно
обсуждена обстановка в сфере безопасности в Центральной Азии,
в том числе в контексте вызовов
и угроз, исходящих с территории
Афганистана. При этом стороны условились и далее укреплять
оборонное, военно-техническое,
антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество как на
двусторонней основе, так и в рамках Организации Договора о кол-

лективной безопасности. «С обеих
сторон была отмечена важная роль,
которую играет 201-я российская
военная база в поддержании мира
и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», – подчеркнул
Владимир Путин.
В свою очередь, президент Таджикистана отметил, что в сфере
обеспечения безопасности стороны тесно взаимодействуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом,
транснациональной организованной преступностью и контрабандой наркотиков. Таджикистан и

Россия являются естественными
союзниками в этом вопросе и выступают за дальнейшую координацию действий компетентных
ведомств наших государств в данной сфере. Успешно развивается
таджикско-российское
военнотехническое сотрудничество. «Мы
признательны российской стороне
за постоянное содействие в подготовке кадров для наших вооружённых сил и укрепление оборонного
потенциала Таджикистана», – сказал Эмомали Рахмон.
НА 2 СТР.
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Три четверти воинских формирований уже продемонстрировали свой уровень боеспособности
в ходе итогового экзамена за зимний период обучения
Александр ТИХОНОВ
Проверяющим из числа представителей центральных органов военного управления наибольшее внимание в ходе проверки поручено обращать на методическую подготовку офицеров
и сержантов, а также на слаженность органов управления и
подразделений.
Проверка проводится как в
привычной форме контрольных
занятий, так и при выполнении учебно-боевых задач в ходе
учений. При этом тактические
учения, как правило, предусматривают не только действия на
полигоне при отработке той или
иной темы, но и выполнение
комплекса мероприятий боевой
готовности, начиная с подъёма

по тревоге и выхода в район сосредоточения.
Ещё одной особенностью
учений в рамках контрольной
проверки является их межвидовой характер. В ходе учений проверяющие фиксируют
умение командиров организовывать взаимодействие подчинённых, приданных и поддерживающих подразделений.
Ведь, как показывает практика, без умения эффективно
применять поддерживающую
авиацию победы в современном общевойсковом бою не
достичь. При этом соединения
и воинские части береговых
войск проверяются в том числе
и на предмет способности взаимодействовать с воздушной и
морской компонентами.
В полном объёме в ходе

проверки задействована учебно-материальная база военных
округов и Северного флота,
Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск, воинских
формирований центрального
подчинения.
Особое внимание проверяющие уделяют воинским формированиям, претендующим
на право именоваться ударными. Чтобы остаться в числе претендентов, нужно в ходе нынешней контрольной проверки
показать высокие результаты.
А затем подтвердить их осенью. Почётное наименование
«ударное» будет присваиваться
в конце учебного года под руководством Главного управления
боевой подготовки Вооружённых Сил РФ.

В Ростове-на-Дону в штабе
Южного военного округа состоялась рабочая встреча представителей командования округа с
начальником генерального штаба вооружённых сил Республики
Армения
генерал-лейтенантом
Артаком Давтяном и командующим объединённой группировкой
войск (сил) вооружённых сил Республики Армения и Российской
Федерации генерал-майором Тиграном Парваняном.
Стороны подтвердили готовность наращивания усилий в проведении совместных мероприятий
оперативной и боевой подготовки
войск, как спланированных на
этот год, так и учений различного
характера в 2020 году.
– В 2020 году войска Южного
военного округа примут участие в
совместных учениях КСОР ОДКБ
«Взаимодействие», специальном
учении «Поиск», тактико-специальном учении подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон», а также различных
командно-штабных учениях на
местности, – сообщил начальник
штаба ЮВО генерал-лейтенант
Сергей Кузовлев.
– Есть большой потенциал
для более тесного взаимодействия
объединённой группировки войск
наших государств и 102-й российской военной базы в Армении, –
отметил в свою очередь генераллейтенант Артак Давтян.
Добавим, что в рамках рабочего визита делегация вооружённых
сил Республики Армения посетила
расположение мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЮВО
в Ростовской области и ознакомилась с организацией повседневной
деятельности и боевой подготовки
соединения.

СТУДЕНТЫ ПРОЙДУТ
СТАЖИРОВКУ В ВОИНСКИХ
ЧАСТЯХ НА ЮГЕ СТРАНЫ
В штабе Южного военного
округа обсудили вопросы организации и проведения учебных
сборов (стажировок) в воинских
частях ЮВО с гражданами, проходящими военную подготовку при
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.
НА 2 СТР.
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В большинстве регионов нашей страны
Уникальный военный вуз готовит кадры для всей
ǯǻǴǯǽǭȆǭǿȉǾȌǯǽǻǱǺȈǲ
продолжается подготовка к параду 9 Мая
системы материально-технического обеспечения
ǹǲǾǿǭ
Вооружённых Сил
Роман БИРЮЛИН

Сегодня в подмосковном Алабине состоится заключительная совместная
тренировка пеших парадных расчётов, механизированной колонны и парадного
строя авиации, готовящихся к параду на Красной площади. После неё военная
техника, задействованная в тренировках (за исключением авиации), будет
передислоцирована в Москву, где продолжатся репетиции. С учётом сегодняшнего прогона военнослужащие проведут 14 совместных тренировок на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.
Всего в смотре войск на Красной площади под командованием
главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега
Салюкова торжественным маршем
пройдут 35 парадных расчётов в
количестве более 13 тысяч человек.
Будет задействовано свыше 150 единиц современного и перспектив-

ного вооружения, а также военной
техники, в том числе оперативнотактические ракетные комплексы
«Искандер-М», стратегические ракетные комплексы «Ярс» и такие
перспективные образцы, как танки
«Армата», БМП «Курганец» и БТР
«Бумеранг».
НА 2 СТР.

Олег ПОЧИНЮК
В будущем году Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулёва отметит 120-летие. Многие поколения её выпускников составляли и составляют кадровую основу Тыла Вооружённых Сил РФ. Сейчас здесь готовятся к приёму очередного пополнения.
У будущих курсантов прославленного военного вуза широкий выбор специальностей – это путёвка в жизнь для настоящих профессионалов.

СТАВКА НА ИНТЕЛЛЕКТ
И СИСТЕМНОСТЬ
Сегодня академия – это современное высшее учебное заведение, готовящее квалифицированных специалистов не только
для Минобороны РФ, но и для

других силовых структур. В СанктПетербурге, помимо головного
вуза – Военной академии МТО,
расположены два института: Военный институт (инженерно-технический) и Военный институт
(Железнодорожных войск и военных сообщений).
НА 8 СТР.
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Вывод всех беженцев – единственное решение
кризисной ситуации вокруг лагеря «Эр-Рукбан»

Владимир МОЛЧАНОВ
На этой неделе из лагеря беженцев
«Эр-Рукбан» через пункт пропуска
«Джлеб» на территорию, подконтрольную правительству Сирийской
Арабской Республики, вернулись ещё
703 человека. В провинции Хомс им
оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь и предоставлены места для временного размещения в населённом пункте Махмуд Усман. Всего с 19 февраля из лагеря «ЭрРукбан» смогли выйти 4345 сирийцев.

Постепенным
позитивным
сдвигам в судьбе обитателей лагеря
для внутренне перемещённых лиц
на востоке провинции Хомс способствует взаимодействие России и
Иордании. Министр иностранных
дел Иордании Айман ас-Сафади
в интервью для российских журналистов на этой неделе отметил,
что существует совместная иордано-российская позиция, согласно
которой беженцы из лагеря должны вернуться домой, в свои родные
НА 10 СТР.
города и сёла.

