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МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

79-Я ОТДЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ИНТЕРЕСУЕТ ЛИТОВСКУЮ
СТОРОНУ

Как сообщил начальник российского национального Центра
по уменьшению ядерной опасности
Сергей Рыжков, в период с 12 по 14
февраля на территории Российской
Федерации Литвой в рамках Венского документа 2011 года о мерах
укрепления доверия и безопасности
проводится посещение по оценке
военного объекта.
Литовской стороной в качестве
объекта посещения определена 79-я
отдельная мотострелковая бригада
Западного военного округа, дислоцированная в г. Советске Калининградской области.
Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о
военных силах и планах развёртывания основных систем вооружений и
военной техники данной бригады.
Инспекторам будут представлены предусмотренный положениями
венского документа брифинг, содержащий информацию о бригаде,
а также возможность увидеть в ходе
посещения личный состав и основные системы вооружений и военной
техники бригады.

Вооружённые Силы России должны быть готовы к расширению спектра военных конфликтов
Виктор ХУДОЛЕЕВ
Об этом заявил министр обороны
РФ генерал армии Сергей Шойгу,
открывая плановый оперативномобилизационный сбор руководящего состава Вооружённых Сил
Российской Федерации, первый день
которого традиционно прошёл в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

В ЧАСТЯХ
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОЙ
АВИАЦИИ НАЧАЛОСЬ
ЛЁТНО-ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

В своём выступлении глава
военного ведомства отметил, что
во все времена уровень подготовки командующих, командиров и
штабов являлся одним из определяющих показателей боеспособности армии.
– Результаты деятельности Вооружённых Сил за 2018 год и итоги выполнения задач по борьбе с
международным терроризмом в
Сирийской Арабской Республике убедительно свидетельствуют
о том, что руководящий состав
армии и флота обладает высоким
профессионализмом, – сказал
генерал армии Сергей Шойгу. –
Большинство из присутствующих
в этом зале офицеров имеют богатый опыт командования объединениями и соединениями, руководства воинскими коллективами
как в условиях повседневной деятельности, так и в боевой обстановке.
Министр обороны подчеркнул, что с каждым годом требования к командующим и командирам, руководителям органов
военного управления и прежде
всего к уровню их подготовки возрастают.
По его словам, это обусловлено рядом факторов.
Во-первых, происходит расширение спектра военных конфликтов, к которым должны быть
готовы Вооружённые Силы.
– Мы видим, что противостояние в Сирии – это совершенно

другой тип вооружённой борьбы,
принципиально отличающийся
от классических войн, в которых
противниками были регулярные
армии, – отметил глава военного
ведомства.
Во-вторых, в войска и силы
ежегодно поступает порядка 2,5

тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Совершенствуется
организационная структура соединений и воинских частей.
В-третьих, всё большее влияние на развитие оперативного искусства оказывают высокоточные

средства поражения, системы разведки и радиоэлектронной борьбы. Автоматизируются процессы
управления войсками и оружием.
Происходит интеграция разведывательно-информационных и
информационно-управляющих
систем.

Под влиянием этих факторов
коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и
штабов по управлению войсками
и оружием.
НА 2 СТР.

Сотрудничество во имя мира в Сирии
В ходе встречи министра обороны России Сергея Шойгу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром
подчёркнута важность совместных усилий вооружённых сил двух стран по урегулированию ситуации
и поддержанию стабильности в Идлибе
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

14 февраля в Сочи Президент России Владимир Путин проведёт трёхсторонний саммит
по Сирии с президентами Ирана и Турции. Это
будет уже четвёртая встреча в подобном
формате глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому
урегулированию. Владимир Путин, Реджеп
Тайип Эрдоган и Хасан Роухани рассмотрят
совместные шаги в целях долгосрочной нормализации обстановки в Сирии. Накануне саммита в Анкаре министр обороны России генерал
армии Сергей Шойгу встретился с министром
национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Военнослужащими сводного отряда
восстановлен нормальный гидрологический
режим Бурейского водохранилища
Об этом объявило руководство Минобороны РФ, прибывшее к месту
обрушения скального грунта. Заместители министра обороны РФ
генерал армии Дмитрий Булгаков и
генерал-полковник Андрей Картаполов отметили героизм и высокие
морально-психологические качества
всех без исключения военнослужащих, принимавших участие в работах, наградив их ведомственными

БОЛЕЕ 3,5 ТЫСЯЧИ ВОЕННЫХ
ИНЖЕНЕРОВ ПРИСТУПИЛИ
К СОСТЯЗАНИЯМ В РАМКАХ
АРМИ-2019

В военных округах и на Северном флоте стартовал первый отборочный этап конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный
маршрут», в котором за победу будут
бороться команды от инженерных
подразделений соединений и воинских частей округов, а также соединений и воинских частей инженерных войск.
В отборочном этапе задействовано более 1200 единиц техники,
участвуют свыше тысячи экипажей
инженерных машин, входящих в
состав более 200 команд. Военнослужащие выполнят специальные
задачи в соответствии с эксплуатируемым видом военной техники. Будут отработаны действия по
проведению инженерной разведки
местности, в том числе на наличие
минных заграждений, по уничтожению противопехотных и противотанковых мин.
Военные инженеры с использованием путепрокладчиков БАТ-2
восстановят участок колонного пути
и на время произведут засыпку траншеи, ранее оборудованной расчётами машин для котлованов МДК-3.
Инженерные машины разграждения
ИМР-3 проделают проходы в завалах и переместят брёвна, чтобы установить их в заранее подготовленные
выемки, что потребует от военнослужащих высочайших профессиональных навыков в пользовании
штатной техникой.
НА 2 СТР.

В Алеппо состоялся
Мастерство в небе
начинается на земле обмен пленными

Поручение президента
выполнено досрочно
Роман БИРЮЛИН

Встрече двух министров в правительственном районе Анкары – Чанкая – предшествовала церемония на территории турецкого ведомства. Перед входом Сергея Шойгу
встретили турецкие военнослужащие из подразделения почётного караула. После этого
военный оркестр исполнил государствен-

ные гимны России и Турции. Глава российского оборонного ведомства приветствовал
строй почётного караула по-турецки, сказав
«merhaba asker» (воинское приветствие), и
оставил запись в книге почётных гостей.
– Благодарю за тёплый приём в Анкаре,
– обратился к своему коллеге в приветственном слове Сергей Шойгу. – Рассчитываю,
что в преддверии встречи президентов России, Турции и Ирана 14 февраля в Сочи мы
сможем согласовать наши действия в Сирии.
Российский министр отметил, что с 31 января по 2 февраля военные эксперты России и
Турции проделали большую работу в Москве
по согласованию наиболее значимых для сирийского урегулирования вопросов, касающихся и дальнейшей стабилизации в демилитаризованной зоне «Идлиб», и всего того, что
касается восточного берега реки Евфрат.
– Надеюсь, что нам сегодня удастся завершить согласование по основным темам, – выразил уверенность глава военного ведомства
нашей страны.
НА 2 СТР.

В нём задействовано более 20
самолётов Ил-76, А-50 и других
типов воздушных судов авиационных эскадрилий, базирующихся в
Псковской, Тверской, Оренбургской и Ивановской областях.
В рамках учения лётный состав
отработает ряд учебно-боевых задач, включая перебазирование на
оперативные аэродромы, перевозку
грузов, десантирование личного состава, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск.
Плановое лётно-тактическое
учение с эскадрильями военнотранспортной авиации продлится
до конца текущей недели.

наградами Минобороны России, в
том числе медалью «Участник ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации на реке Бурея», которой
удостоились более 300 человек.
«Сегодня мы отмечаем особенное событие. Выполнено важнейшее
государственное задание – досрочно устранена угроза возникновения
чрезвычайной ситуации в Дальневосточном регионе нашей страны.

14 февраля Центральной
квалификационной комиссии лётного
состава государственной авиации
при Министерстве обороны Российской
Федерации исполняется 25 лет
Александр ПИНЧУК
Необходимость создания Центральной квалификационной комиссии возникла в 1994 году для формирования единых подходов присвоения квалификации и приведения к общему пониманию вопросов
подготовки лётного состава, а также для соблюдения установленных требований.

НА 3 СТР.

НА 5 СТР.
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Сирийцы требуют вывода войск
США и других стран западной
антитеррористической коалиции
с территории республики

Владимир МОЛЧАНОВ
В израненной ближневосточной
стране, особенно в регионах, освобождённых от боевиков, не прекращается работа, направленная на восстановление мирной жизни и оказание помощи сирийским гражданам по
скорейшей их адаптации к ней. Так, во
вторник в районе населённого пункта
Тадеф провинции Алеппо состоялся
обмен 20 удерживаемых вооружённой
оппозицией сирийских граждан на 20

членов незаконных вооружённых формирований.
Обмен был организован при
участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в
рамках деятельности Рабочей группы по освобождению задержанных
заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, созданной по итогам
Международной встречи по Сирии
в Астане.
НА 10 СТР.

