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Их служба проходит по лезвию бритвы

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ
«ГРЕЙВЛИ» ВЗЯТ ПОД
НАБЛЮДЕНИЕ

27 февраля в соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2015 года отмечается День Сил специальных операций

26 февраля в 14.00 по московскому времени в акваторию Балтийского моря зашёл эсминец
УРО «Грейвли» ВМС США. Об
этом сообщили в Национальном
центре управления обороной
Российской Федерации. Назначенными силами и средствами
Балтийского флота организовано
непрерывное слежение за американским эсминцем.

Александр ТИХОНОВ

РОССИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ
ОБЕЗВРЕДИЛИ
АВИАЦИОННУЮ БОМБУ
В ЛАОСЕ

ФОТО ОЛЬГИ БАЛАШОВОЙ

Силы специальных операций содержатся в постоянной готовности к
немедленному использованию и могут
решать задачи в мирное время, в конфликтных ситуациях и в ходе войны,
действуя как в составе разнородных
сил, так и самостоятельно. Проводимые ими операции, как правило,
носят тайный характер и находятся под непосредственным контролем
высшего военного руководства.
С началом антитеррористической операции в Сирии именно на
военнослужащих Сил специальных
операций были возложены задачи
по выявлению наиболее важных
объектов международных террористических группировок для их последующего уничтожения российской авиацией. Высочайшая тактико-специальная подготовка военнослужащих ССО, отличное знание
местной специфики, а также уникальное современное вооружение и
экипировка позволяли им скрытно
действовать по всей территории
Сирии и уничтожать террористов в
любых условиях обстановки.
Одной из основных задач, возложенных на военнослужащих Сил
специальных операций в Сирии,
являлось совершение разведывательно-поисковых действий по
обнаружению
замаскированных
пунктов управления, скоплений
живой силы и техники террористов.
Определив по спутниковым системам навигации точные координаты
террористов, офицеры ССО с помощью комплекса разведки, управления и связи в реальном времени
передавали эти данные на дежурящие в небе самолёты ВКС России.
После нанесения авиаударов военнослужащие российских
ССО контролировали их эффективность и при необходимости самостоятельно уничтожали остатки
террористов снайперским огнём.
В ходе прямых боестолкновений
с противником офицеры ССО
успешно отражали контратаки
террористов, зачастую на порядок превосходящих их по численности. Грамотными действиями
в обороне военнослужащие Сил
специальных операций не оставляли шансов террористам даже в
случае применения ими смертников на автомобилях и бронетехнике, начинённых взрывчаткой.

Они всегда готовы выполнить любую задачу – профессионально и незаметно для остальных.

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 февраля 2019 г.

№ 100

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики
и мичманы, офицеры!
Дорогие ветераны!
27 февраля в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сил специальных операций.
Личный состав Сил специальных операций – профессионалы высокого уровня, настоящие патриоты, мужественные, стойкие и самоотверженные люди. Благодаря всесторонней подготовке, мастерскому
владению современными вооружением и техникой они безупречно
выполняют задания исключительной сложности в любой обстановке,
эффективно противодействуют угрозам безопасности России.

К АрМИ-2019 готовимся основательно
До начала Армейских международных игр остаётся пять месяцев
Александр ТИХОНОВ
Однако уже сейчас заявки на участие в
международных конкурсах направили 23 государства – в два раза больше по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года. Они в
общей сложности уже заявили 176 команд.
Кроме военнослужащих Министерства обороны России, в предстоящих юбилейных
АрМИ-2019 примут участие другие силовые
структуры, Госкорпорация «Росатом», а
также «Юнармия» и ДОСААФ России. Рост
популярности АрМИ продолжается, в этом
году они пройдут на территории 10 стран
с 3 по 17 августа.

Юбилейные пятые Армейские международные игры соберут участников четырёх континентов.

г. Москва

Уверен, что военнослужащие Сил специальных операций будут и
впредь надежно стоять на страже национальных интересов страны,
вносить весомый вклад в укрепление ее обороноспособности, сохранение мира и международной стабильности.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю
за самоотверженную службу. Желаю крепкого здоровья, благополучия,
новых успехов и достижений на благо Отечества!

Итак, в юбилейных V Армейских международных играх примут участие государства
четырёх континентов. К настоящему времени заявки на участие в адрес организаторов игр поступили из 23 государств, общая
численность населения которых превышает
3,5 млрд человек (46 процентов от численности всех жителей Земли). В прошлом году
на этот период времени заявки поступили
только от 10 стран, так что на сегодня чис-

МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. ШОЙГУ

ло государств – участников предстоящих
международных конкурсов АрМИ-2019 уже
вдвое больше.
АрМИ-2019 пройдут на территории 10
стран. Их совокупная территория составляет четвёртую часть площади всей суши! При
этом впервые конкурсы пройдут в Индии,
Узбекистане и Монголии.
Лидирует среди конкурсов по количеству заявленных команд-участниц на
данный момент «Танковый биатлон» –
организаторы получили заявки на участие
в этом зрелищном состязании танкистов
уже от 14 государств. По сложившейся
традиции танковые экипажи померятся в
скорости прохождения маршрута с препятствиями и в точности стрельбы на подмосковном полигоне Алабино. На втором
месте по количеству заявок (от 11 стран)
– «Снайперский рубеж» и конкурс «Мастера артиллерийского огня». Третье
место по числу желающих принять участие (9 стран) – у «Военно-медицинской
эстафеты».
Поскольку приглашение принять участие в играх направлено в 85 государств и
времени откликнуться на него ещё достаточно (заявки будут приниматься до 1 мая),
количество государств-участников и команд будет только увеличиваться.
НА 3 СТР.

При проведении работ по расчистке местности под будущую
жилую застройку в населённом
пункте Лак Сао провинции Боликхамсай лаосские строители
обнаружили предмет, похожий на
боеприпас, и обратились к российским специалистам.
Военнослужащие отряда разминирования Международного
противоминного центра Вооружённых Сил Российской Федерации осмотрели и идентифицировали найденный предмет как
авиационную осколочную бомбу.
После оцепления района российские специалисты совместно
с лаосскими сапёрами извлекли
её из грунта и обезвредили. Установлено, что бомба находилась
во взведённом состоянии на глубине около двух метров более 50
лет. Боеприпас перемещён на безопасное удаление от населённого
пункта для дальнейшего уничтожения.
–
Это
осколочно-фугасная авиационная бомба серии
МК80, конкретно МК82, – сказал Алексей Макаренко, начальник военно-исследовательской
группы отряда разминирования
Международного противоминного центра. – Она предназначена для поражения живой силы
и легкобронированной техники
с небольших высот, оснащена
двумя взрывателями: головным
и донным. Механические взрыватели говорят о том, что эта
бомба была применена в 50-е –
60-е годы прошлого века. В данное время нами отбиты взрыватели и осуществлено перемещение
бомбы в место для первичного хранения с последующим её
уничтожением.
С начала выполнения задач
в Лаосе сапёрами Вооружённых
Сил РФ очищено более 80 гектаров территории и обнаружено
более 300 взрывоопасных предметов. Все взрывоопасные предметы, найденные российскими
сапёрами, относятся к типу кассетных боеприпасов BLU-26,
BLU-63 и BLU-3B.
Напомним, что отряд из 36
военнослужащих МПЦ Вооружённых Сил РФ с середины октября проводит гуманитарное
разминирование. Сапёрам предстоит очистить на территории
Лаоса от взрывоопасных предметов более 100 гектаров лесистой
местности.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЕ
СУДОСТРОИТЕЛИ ЗАЛОЖИЛИ
«ТУЧУ»

Новейший малый ракетный
корабль проекта 22800 заложен
для Военно-морского флота России на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане.
Приказом главнокомандующего
ВМФ адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено наименование «Туча».
НА 2 СТР.

Следующая станция –
Ростов-на-Дону

Ашулук экзаменует давно
и объективно

США наращивают давление
на Каракас

Поезд военно-исторической акции
«Сирийский перелом» продолжает движение
по городам России

23 февраля исполнилось 60 лет со дня
образования 185-го центра боевой подготовки
и боевого применения ВКС России

Николас Мадуро призывает Дональда Трампа
искать решения XXI века, а не времён
«холодной войны»

Шамиль ХАЙРУЛЛИН

Владимир МОЛЧАНОВ
Народ Венесуэлы продолжают испытывать на прочность. Так называемая
«Группа Лимы», созданная не без участия США, в понедельник провела в
колумбийской столице своё очередное заседание, на котором обсуждались
пути давления на Каракас. Тон на нём задавал вице-президент США Майкл
Пенс, что, впрочем, неудивительно, ибо именно Вашингтон стоит за нынешним обострением ситуации на севере Латинской Америки.
Выступая в Боготе на заседании «Группы Лимы», Пенс призвал латиноамериканские страны немедленно заморозить все активы венесуэльской нефтяной
компании PDVSA и передать их «правительству Гуайдо». Вице-президент США
также пригрозил «мировой изоляцией» странам, которые выразили поддержку официальному Каракасу (авторам его выступления, заметим, следовало бы
быть точнее в формулировках – и Китай, и Россия отвергают курс Вашингтона,
так о какой же «мировой изоляции» можно вести речь?).
НА 8 СТР.

Дмитрий СЕМЁНОВ
С момента отправления из Москвы железнодорожного эшелона с выставкой вооружения и военной техники, изъятых у боевиков в Сирии, прошло всего несколько дней. А состав уже успел побывать в Туле, Орле, Курске, Белгороде и сейчас следует в направлении наших южных регионов.
В Туле, на привокзальной площади местного вокзала, напротив памятника защитникам города-героя в годы Великой Отечественной войны, собрались свыше пяти тысяч человек. Среди них – военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена
Кутузова дивизии, воспитанники Тульского суворовского военного училища, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
НА 2 СТР.

185-й центр боевой подготовки и боевого применения (ЦБП и БПр), который в частях ВКС для краткости именуют полигоном Ашулук, в сознании военных лётчиков, специалистов ПВО связан прежде всего с испытаниями на профпригодность. В самом деле, соединения зенитных
ракетных войск и радиотехнических войск ежегодно в ходе проводимых
на Ашулуке тактических учений с боевыми стрельбами сдают строгий
экзамен по полевой выучке, а авиационные части в ходе лётно-тактических учений – по лётному мастерству. Об истории и нынешнем дне
уникального центра «Красной звезде» рассказывает его начальник – военный лётчик-снайпер полковник Алексей РОТЬКО.
– Алексей Владимирович, с чего началась история центра?
– Наше соединение первоначально формировалось под наименованием «Прикаспийская учебная авиационно-зенитная база».
НА 4 СТР.
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