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Россия и Вьетнам будут и дальше
укреплять связи в военной сфере

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

Об этом шла речь на встрече министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с его вьетнамским коллегой
Мария ТОМИЛЕНКО

Он оценил степень готовности
к вводу в эксплуатацию объектов в
Центре боевой подготовки Западного военного округа, состояние
и готовность автономных полевых
лагерей, помещений учебно-тренажёрного комплекса, штаба, здания
персонала, столовой и энергоцентра, а также макеты для практической отработки действий войск
(«бой в посёлке» и «бой в городе»).
Замминистра также проверил
подготовку воздушно-десантной
дивизии, мотострелковой бригады
и батальонных тактических групп
парашютно-десантного полка. По
результатам ротных тактико-специальных занятий подразделения
получили оценку «хорошо».
Были отмечены высокий уровень подготовки тренирующихся
подразделений, методическое мастерство инструкторов и преподавателей центра и плановое выполнение работ по оснащению и вводу
в строй размещённых на его территории объектов.

«С Вьетнамом нас связывают
прочные
узы
всеобъемлющего
стратегического партнёрства…
За этот период накоплен уникальный опыт совместной работы, в
основе которого – многолетняя
дружба и взаимовыгодное сотрудничество». Об этом министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил,
открывая переговоры со своим
вьетнамским коллегой генералом
армии Нго Суан Литем, которые
состоялись 5 февраля в Москве.

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Глава российского военного
ведомства отметил, что 30 января исполнилось 70 лет со дня
установления дипломатических
отношений между двумя странами. Особый характер отношений
между государствами, по словам
Сергея Шойгу, наглядно подтверждает и перекрёстный год
России и Вьетнама. Он проходит
с 22 мая 2019 года по 22 мая 2020
года и за всю историю двусторонних отношений проводится
впервые.
«Мы всегда открыты для
предметного разговора о развитии нашего взаимовыгодного
военного и военно-технического
сотрудничества», – подчеркнул
российский министр.
НА 2 СТР.

Экстренная эвакуация успешно завершена

ФОТО ТАСС

Министерство обороны выполнило приказ Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ по
возвращению наших граждан из китайской провинции Хубэй

Александр ТИХОНОВ
Двумя самолётами Ил-76МД военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из Китая
в Тюменскую область доставлены
144 человека. В пути эвакуируемых
сопровождали военные медики и вирусологи. Заболевших пневмонией,
вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, среди вывезенных из
Ухани наших сограждан не выявлено.
После приземления в аэропорту Тюмени самолёты, а также экипажи и
все прилетевшие специалисты прошли специальную обработку.

– Задача, которая была поставлена перед экипажем, выполнена
в штатном режиме, самочувствие
всех членов экипажа нормальное,
заболевших нет, – по-военному
кратко рассказал о проделанной
в небе работе при перелёте из города Ухань китайской провинции
Хубэй командир экипажа Ил-76
майор Константин Рыбаков.
Его самолёт совершил посадку
в тюменском аэропорту Рощино
спустя три часа после приземления первого борта с эвакуированными. В общей сложности на двух
самолётах военно-транспортной

Курсом к единому
геоинформационному
пространству
8 февраля Топографической службе
Вооружённых Сил РФ исполняется 208 лет
Виктор ХУДОЛЕЕВ
В преддверии профессионального
праздника военных топографов собеседником «Красной звезды» стал
начальник Военно-топографического
управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – начальник Топографической
службы Вооружённых Сил РФ генерал-майор Александр ЗАЛИЗНЮК.
– Александр Николаевич, каково
основное предназначение Топографической службы Вооружённых Сил РФ?

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ОБОРОНЫ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ
ПОСЕТИЛ С ПРОВЕРКОЙ
ЦЕНТР БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
МУЛИНО

– Топографическая служба Вооружённых Сил РФ отвечает за
важнейший вид оперативного и
боевого обеспечения современных
военных действий – топогеодезическое и навигационное. Оно
включает в себя заблаговременную
подготовку территории континентальных районов в топогеодезическом и навигационном отношении в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской
Федерации.
НА 4 СТР.

авиации возвратились 144 гражданина России, находившихся в
Ухани и других местах провинции
Хубэй.
Таким образом, Минобороны
России выполнило приказ Верховного
Главнокомандующего
Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина по экстренной
эвакуации граждан из провинции
Хубэй и её административного
центра – города Ухань Китайской
Народной Республики в Российскую Федерацию.
Как уже сообщалось, по указанию министра обороны России

генерала армии Сергея Шойгу на
аэродроме Восточного военного
округа за сутки была создана авиационная группировка из пяти
самолётов Ил-76МД ВКС России
с бригадами высококвалифицированных военных медиков и вирусологов. Но для перевозки наших сограждан, находившихся в
Ухани, которая стала эпицентром
возникновения
коронавируса
2019-nCoV, потребовалось всего
два воздушных судна.
В аэропорту Рощино приземлившиеся самолёты, экипажи и
другие специалисты Минобороны

России прошли тщательную обработку. В настоящее время самолёты перебазированы на оперативный аэродром.
Весь лётный состав, военные
медики и другие специалисты
Минобороны России, которые
были задействованы в эвакуации
наших граждан из города Ухань и
провинции Хубэй КНР, направлены в одно из учреждений Минобороны России для углублённого
медицинского обследования. В
течение определённого времени
они будут находиться там под наблюдением военных медиков.

КОМАНДУЮЩИЙ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ
ВОЙСКАМИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
АНДРЕЙ СЕРДЮКОВ
СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ
ПОЕЗДКУ В ПСКОВСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ ВДВ
Он проверил ход работ по
благоустройству территории, а
также по завершению строительства объектов социальной инфраструктуры гвардейского десантноштурмового полка, дислоцированного в деревне Черёхе Псковской
области.
По прибытии в полк командующий ВДВ заслушал доклад
командира соединения гвардии
генерал-майора Игоря Каплия о
ходе благоустройства территории
воинской части, состоянии объектов строительства и планируемых
сроках их сдачи.
Осмотр командующий начал с
памятника воинам-десантникам
6-й роты «Купол», реконструкция
которого должна завершиться в
феврале.
Далее генерал-полковник Сердюков осмотрел здание и помещения культурно-досугового центра
со зрительным залом на 600 посадочных мест, библиотекой, музеем
воинской части, помещениями
для работы группы психологической работы, а также проверил
укомплектованность помещений
всем положенным имуществом и
оборудованием.
Кроме того, командующий
ВДВ посетил уже построенный
бассейн ёмкостью 120 тонн воды,
специальные классы для занятий с
использованием разведывательноогневого комплекса, новую столовую, рассчитанную на 1400 обедов
и вместимостью 700 посадочных
мест. Были осмотрены отремонтированное общежитие для личного
состава кубрикового типа на 240
военнослужащих, новый учебный
корпус с классами для занятий, а
также современный парк для боевой техники на 400 машин и 10
тенто-мобильных укрытий, пункт
заправки, пункт чистки и мойки,
контрольно-технический пункт.
НА 2 СТР.

В жилых кварталах
Алеппо рвутся мины

Одним дыханием
с армией и страной

Террористические группировки
продолжают игнорировать режим
прекращения огня

Центральному академическому театру
Российской Армии – 90 лет

Николай ПАЛЬЧИКОВ
Незаконные вооружённые формирования активизировали на этой неделе
ракетные и миномётные обстрелы
жилых кварталов Алеппо. Мины и
самодельные ракеты разрываются в
западных окраинных районах города.
Используются также начинённые
взрывчаткой газовые баллоны. Есть
потери среди местных жителей,
однако они отказываются покидать
свои дома, надеясь, что Сирийская
арабская армия отбросит террористические группировки от города.

Ирина ПАВЛЮТКИНА

Группа журналистов, побывавшая на западных окраинах Алеппо,
стала свидетелем преступлений боевиков. На полу одной из комнат
обстрелянного дома – выбитые
взрывом оконные рамы. Стулья –
под толстым слоем осыпавшейся
штукатурки. На столе – нетронутый кофе. Учительница Гада Агеди только успела принести чашки
подругам, которые пришли в гости,
усадить их за стол, как за окном прогремел мощный взрыв.
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НА 9 СТР.

Днём рождения главного военного
театра страны, где без малого век
царствуют его музы-покровительницы, принято считать 6 февраля
1930 года, когда в Москве был показан спектакль «К.В.Ж.Д.», посвящённый военному конфликту с
Китаем.
Но своего здания у театра не
было ещё десятилетие. Оригинальное, красивейшее здание в
форме пятиконечной звезды было
открыто 14 сентября 1940 года

спектаклем «Полководец Суворов» И. Бахтерева и А. Разумовского. Осенью 2020 года ему исполнится 80 лет.
Напомним, что построено здание по проекту архитекторов Каро
Алабяна и Василия Симбирцева.
В оформлении театра принимали
участие лучшие художники-монументалисты, в числе которых
Лев Бруни, Владимир Фаворский,
Александр Дейнека и Илья Фейнберг. Мало кому известно, что у театра десять этажей!
НА 10 СТР.

