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

Перейти на страницу с полной версией»

ПОНЕДЕЛЬНИК

Мы храним тебя, Россия!

28

ОКТЯБРЬ
2019 г.
№ 121
(27 452)

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации

выходит с 1 января 1924 года

www.redstar.ru, красная-звезда.рф

Крепкая дружба,
скреплённая
ратным
мастерством

Офицерский
корпус России
пополнился
лейтенантами

Встретимся
снова через
четыре года
в Фукуоке

стр. 3

стр. 8

стр. 11

В противовес агрессивным
устремлениям

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ

Россия и Белоруссия принимают защитные меры в ответ на активность НАТО у границ Союзного государства
Александр АЛЕКСАНДРОВ

«В противовес размещению
войск Североатлантического блока у наших границ и реализации
натовской инициативы «4 по 30»
(американская инициатива, которая предусматривает готовность к
применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных
эскадрилий и 30 боевых кораблей
стран блока НАТО в течение 30
суток. – Ред.) мы вынуждены
принимать ответные меры оборонительного характера», – подчеркнул, открывая заседание
совместной коллегии министр
обороны России.
В этих целях, по словам главы
российского военного ведомства,
наращивается потенциал союзных
войск, ведётся их плановое перевооружение. «Основное внимание
уделяем развитию региональной
группировки войск Белоруссии и
России, совместной оперативной
и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативно-правовой базы», – добавил
министр.
Подтверждением стало успешно проведённое в сентябре масштабное совместное учение «Щит
Союза – 2019», в котором были задействованы порядка 12 тысяч во-

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

Москва и Минск вынуждены принимать совместные оборонительные
действия в ответ на угрозы безопасности, связанные с наращиванием
боевого потенциала НАТО в непосредственной близости от союзных
границ. На западном стратегическом направлении основное внимание
уделяется развитию региональной
группировки войск. Заявление прозвучало на совместном заседании
Коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии в Москве, в работе
которой приняло участие руководство военных ведомств двух стран
во главе с министром обороны РФ
генералом армии Сергеем Шойгу и
его коллегой генерал-лейтенантом
Андреем Равковым.

еннослужащих двух стран и около
950 единиц военной техники. Вслед
за ним в октябре проводится ряд
совместных учений, объединённых
общим замыслом, с участием союзников по ОДКБ. В частности, в
этом году на территории Белоруссии были отработаны совместные
действия подразделений разведки
Коллективных сил в рамках «Поиска-2019». Российские и белорусские контингенты в этом году
также были задействованы в рамках
учений ОДКБ «Взаимодействие»,
«Эшелон» и «Мирная миссия».
Вместе с тем обстановка на
западном стратегическом направлении, по оценкам министра
обороны России, остаётся на-

пряжённой. «НАТО продолжает
наращивать боевой потенциал
и военную активность в Европе:
усиливает своё военное присутствие, размещает дополнительные
воинские контингенты и наступательные вооружения, – констатировал генерал армии Сергей Шойгу. – В дополнение к развёрнутому
в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создаётся в Польше.
На регулярной основе проводятся
учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов
стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности».

При этом он обратил внимание на оправдательный тон Запада
в отношении своей милитаристской политики под надуманным
предлогом сдерживания якобы
агрессивных намерений России.
«На этом фоне ведётся масштабная информационная кампания
по дискредитации роли Союзного
государства в обеспечении региональной безопасности и расколу
братских отношений двух стран»,
– заключил Сергей Шойгу.
Продолжая оценку военно-политической обстановки на планете, министр обороны России обозначил возможные последствия
выхода Соединённых Штатов Америки из ДРСМД. «Выход США из

Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит
под угрозу систему стратегической
стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причём не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал генерал
армии Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ отметил,
что сегодня в межгосударственных
отношениях становится нормой
применение односторонних, в том
числе силовых, действий с нарушением международного права. Кроме того, расширяются масштабы
деятельности
террористических
группировок.
НА 2 СТР.

Любить свою Родину – значит её знать
Географический диктант в России отметил
свой пятилетний юбилей
Ирина ПАВЛЮТКИНА

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Центральной площадкой такого необычного
экзамена по традиции стал Шуваловский
корпус Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. И надо
заметить, что подобный диктант не просто проверка на знание географии. Это масштабная просветительская акция Русского
географического общества.

«Славянский щит»
проверили на прочность
Российско-сербская группировка ПВО
успешно отразила массированный
авиационный удар условного противника
Александр ТИХОНОВ
На территории Сербии завершился второй этап российско-сербского учения
по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019». Совместная российско-сербская смешанная группировка сил и средств ПВО выполняла задачи
учебно-боевого дежурства по противовоздушной обороне сербской столицы
Белград, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии. От российской стороны сербское небо защищали подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса
«Панцирь-С» Воздушно-космических сил. Военно-воздушные силы и ПВО Сербии использовали в ходе учения зенитные ракетные комплексы «Нева-М1Т»
и «Куб-М». Электронными пусками зенитных ракетных комплексов были
уничтожены все воздушные цели. Экипажи боевых машин ЗРК «Панцирь-С»
выполнили боевые стрельбы на военном полигоне Пасулянске-Леваде, уничтожив две наземные и две воздушные цели.
НА 3 СТР.

Насколько важное дело инициировала
пять лет назад старейшая общественная
организация нашей страны, лучше всего в
своё время сказал известный русский литературный критик Виссарион Григорьевич
Белинский: «Любить свою Родину – значит знать её».
Для участия в диктанте только официально была зарегистрирована 5831
площадка в России и в 109 зарубежных
государствах. Акция прошла на всех континентах, за исключением Антарктиды.

Для сравнения надо сказать, что в прошлом
году на этот же момент было заявлено 3910
площадок в 99 странах мира.
Среди иностранных государств с их 265
площадками в этом году впереди республики Беларусь, Украина и Сербия.
Лидерами по числу площадок среди регионов Российской Федерации стали Республика Башкортостан, Краснодарский
край и Республика Саха (Якутия).
В акции РГО активное участие принимало Министерство обороны Российской
Федерации. В российских Вооружённых Силах своё знание географии страны на более
чем 1240 площадках проверили свыше 230
тысяч военнослужащих и членов их семей,
гражданских служащих и сотрудников Минобороны России. Для сравнения: в прошлом
году в оборонном ведомстве было зарегистрировано 1026 площадок для написания
диктанта, а участие в акции приняли около
140 тысяч человек.
НА 4 СТР.

Воздушное воинство
царицы полей
28 октября – День армейской авиации
Александр ТИХОНОВ
О сегодняшних возможностях вертолётных бригад и полков, их вооружении и перспективах получения новых винтокрылых машин, особенностях
подготовки вертолётчиков в Сызранском филиале Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» и Центре боевого применения и переучивания
лётного состава (авиационного персонала армейской авиации) с учётом
полученного в Сирии опыта рассказывает начальник боевой подготовки армейской авиации Воздушно-космических сил полковник Игорь РОМАНОВ.
– Игорь Леонидович, армейской авиации 28 октября исполняется 71 год. Давайте напомним
нашим читателям о том, как он зарождался…
– Да, армейская авиация – от-

носительно молодой род авиации
и берёт своё начало с формирования первой вертолётной эскадрильи в подмосковном городе Серпухове в 1948 году.
НА 7 СТР.
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В рамках реализации международного Договора по открытому
небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте
наблюдения Ан-30Б над территорией Латвии.
Как
сообщил
начальник
Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей
Рыжков, этот наблюдательный полёт будет выполняться в период с
28 октября по 1 ноября с аэродрома
открытого неба Рига. Его максимальная дальность составит 800 км.
Российский самолёт наблюдения выполнит полёт по согласованному с наблюдаемой стороной
маршруту, а латвийские специалисты на его борту проконтролируют
порядок применения аппаратуры
наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Добавим, что с 28 октября по
1 ноября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Швеции, Дании и Норвегии выполнит
наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на
шведском самолёте наблюдения
СААБ-340 с аэродрома Кубинка.
В ходе полёта по согласованному
маршруту российские специалисты
на борту самолёта наблюдения проконтролируют строгое соблюдение
согласованных параметров полёта и
применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
СААБ-340 относится к классу
самолётов, не предназначенных для
применения какого-либо оружия.
Самолёт и установленная на нём
аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное
освидетельствование, в котором
приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не
предусмотренных договором.
Наблюдательные полёты в
рамках Договора по открытому
небу выполняются в целях содействия большей открытости и
транспарентности в военной деятельности государств-участников,
а также упрочения безопасности
через укрепление мер доверия.

ОЦЕНКА ВОЕННОГО ОБЪЕКТА
В ГРЕЦИИ
В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности
российская группа инспекторов
планирует посещение по оценке
информации по военному объекту
на территории Греции (30 октября,
в течение одного дня).
Такие посещения проводятся с
целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения
и военной техники.
Российские инспекторы посетят военный объект в месте его
обычного расположения в мирное
время. На брифинге они получат
информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и
техники.

НА ВООРУЖЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ
БАЗЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ
ВПЕРВЫЕ ПОСТУПИЛИ
СИСТЕМЫ С-300ПС
Дивизионный комплект зенитных ракетных систем С-300ПС
впервые поступил на вооружение
201-й российской военной базы,
дислоцированной в Таджикистане.
На территорию республики
технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала
хранения Центрального военного
округа, дислоцированного в Поволжье.
НА 2 СТР.

Российская военная
полиция готовится
к совместному
патрулированию
В то время как Пентагон продолжает
заниматься на востоке САР международным
государственным бандитизмом
Николай ПАЛЬЧИКОВ
Министерство обороны России прокомментировало заявление главы
Пентагона о сохранении группировки американских военнослужащих на
востоке Сирии якобы «для предотвращения доступа ИГ* к нефтяным
полям». «Заявление главы Пентагона Марка Эспера о какой-то необходимости сохранения группировки американских войск на востоке Сирии
«для охраны нефтяных полей» от «террористов ИГ» не должно вызывать
недоумения», – заявил официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков.
НА 9 СТР.

