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

Перейти на страницу с полной версией»

ПЯТНИЦА

Мы храним тебя, Россия!

8

ФЕВРАЛЬ
2019 г.
№ 14
(27 345)

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации

В Гюмри –
общественным
десантом

выходит с 1 января 1924 года

Прошла неделя –
подведём итоги

стр. 4

стр. 3

www.redstar.ru, красная-звезда.рф

Горячий снег
полигонного
бездорожья

Стратегические
приоритеты
американской
разведки

стр. 6

стр. 10

Россия и Индонезия укрепляют
дружественные связи

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

Состоялась встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с его индонезийским коллегой
Екатерина ВИНОГРАДОВА

Россия позитивно оценивает
контакты между двумя государствами в ООН и других международных организациях, на форумах
и конференциях. «Рассчитываем,
что, став непостоянным членом
Совета Безопасности ООН на
2019–2020 годы, Индонезия совместно с нами будет вести плодотворную работу по актуальным
вопросам глобальной повестки
дня», – заявил в ходе беседы генерал армии Сергей Шойгу. И добавил, что Россия рассматривает
Индонезию как одного из ключевых партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Первостепенное
значение
придаём реализации договорённостей, достигнутых президентами России и Индонезии на переговорах в Сочи в мае 2016 года,
а также на Восточноазиатском
саммите в Сингапуре 14 ноября
прошлого года», – подчеркнул
глава Минобороны России. По
словам генерала армии Сергея
Шойгу, в России также отмечают «активизацию политического
диалога, расширение взаимодействия в сферах безопасности, военного и военно-технического
сотрудничества» между двумя
странами.
В свою очередь, его индонезийский коллега обратил особое
внимание на доверительные отношения между двумя государствами и выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество и
дружеские отношения. При этом
Рьямизард Рьяхуду заявил, что
Российская Федерация является дипломатическим партнёром
Индонезии в различных сферах

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

На встрече с Рьямизардом Рьяхуду
глава военного ведомства России
подчеркнул, что в следующем году
отношениям между двумя странами исполняется 70 лет и что
они традиционно строятся на основе дружбы и взаимного доверия.

– как в закупке военной техники, повышении возможностей
индонезийских
военнослужащих, так и в поддержке усилий
Индонезии по содействию поддержания миропорядка.
Следует отметить, что в рамках военно-технического сотрудничества двух стран российская
сторона поставляет для нужд
вооружённых сил Индонезии
боевые самолёты, вертолёты,

боевые машины пехоты, другую
технику и вооружения. Только
начиная с 1992 года Москва поставила Джакарте стрелкового
оружия, боевой техники, самолётов и вертолётов на сумму более
2,5 млрд долларов. В 2018-м стороны заключили по-настоящему
прорывной контракт на поставку
11 самых современных серийных российских истребителей
Су-35, оцениваемый в 1,1 млрд

долларов. На Международном
военно-техническом
форуме
«Армия-2018» речь шла также о
том, что Индонезия в ближайшее
время закажет у России самоходные противотанковые пушки
«Спрут-СДМ1». Как известно,
«Спрут» может быть и десантируемым, и плавающим.
Успешно развивается и военная составляющая сотрудничества двух стран. Например,

Проблема будет решена
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал поручение подготовить
предложения по изменению законодательства в целях повышения социальной
защищённости семей военнослужащих
Андрей КАЛИЙ
Министерством обороны будет подготовлен
проект изменений в действующее российское
законодательство в сфере пенсионного обеспечения членов семей погибших военнослужащих-участников боевых действий.
Инициатива Минобороны направлена
на уточнение норм действующего законодательства в части установления и индексации
размеров выплат вдовам, детям и родителям
погибших военнослужащих, для осуществления которых им было необходимо получить судебное решение.
Российским военным ведомством будет разработан соответствующий пакет
документов, который ляжет в основу законодательной инициативы о внесении изменений и дополнений в законодательство
и нормативные правовые акты, регламен-

тирующие решение подобных вопросов.
Не секрет, что данная проблема существует уже не первый год. Со времени распада СССР российские военнослужащие
регулярно привлекаются к выполнению
важных задач по защите суверенитета страны и государственных интересов за рубежом. И сегодня наши Вооружённые Силы
ведут решительный бой с мировым терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики.
Природа военной службы такова, что
военнослужащий, выполняя боевой приказ, вынужден рисковать своим здоровьем,
а зачастую и жизнью. У погибших воинов
Отечества остаются жёны, дети и родители,
которым требуется помощь. Наше государство берёт на себя ответственность по соблюдению в отношении них специальных
социальных норм обеспечения и помощи.
Данные меры предусмотрены Федеральным

Вместе к миру
в Сирии
При содействии российской военной
полиции в лагерь беженцев «Рукбан»
прибыл второй гуманитарный конвой
Владимир МОЛЧАНОВ
«На сегодняшний день в родные места уже вернулись более 1628 тысяч
сирийских граждан, из них свыше 1276 тысяч внутренне перемещённых лиц
и более 352 тысяч беженцев из-за рубежа. С начала года в места довоенного проживания возвратились более 46 тысяч сирийских граждан, в том числе
более 7800 человек из различных районов внутри страны и более 38 тысяч с
территорий иностранных государств», – сообщил на очередном совместном
заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации
генерал-полковник Михаил Мизинцев.
НА 2 СТР.

законом от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
Однако с момента принятия данного закона жизнь не стояла на месте, и сейчас назрела необходимость уточнить прописанные
в нём меры, касающиеся исполнения обязательств по социальной защите членов семей
погибших военнослужащих, участвовавших
в боевых действиях. Особенно в части внесения изменений в нормы, определяющие
порядок предоставления права получения
повышенной пенсии по случаю потери кормильца. Как известно, последние изменения
в соответствующие нормативно-правовые
акты вносились еще в 90-х годах прошлого

корабли Тихоокеанского флота
России в последние годы регулярно совершают деловые заходы в порты городов Джакарта, Сурабая, Макассар. Военное
ведомство РФ также выступает
за регулярный обмен мнениями
по проблемам международной
безопасности, противодействия
терроризму и транснациональной преступности, проведения
гуманитарных операций.

столетия. Например, изменения и дополнения в Федеральный закон от 12 февраля 1993
года № 4468-1 вносились ещё в ноябре-декабре 1995 года.
Существующее в настоящее время неоднозначное толкование положений в
действующем законодательстве привели
к тому, что работники военных комиссариатов не только рекомендовали членам
семей погибших военнослужащих для решения таких проблем обращаться в судебные инстанции, но и, как правило, сами
помогали им правильно составить исковое заявление в суд.
Естественно, что сложившаяся ситуация
не могла не вызывать беспокойство и в военном ведомстве. Поэтому разрабатываемые по поручению министра обороны РФ
генерала армии Сергея Шойгу поправки в
законодательство устранят разночтения и
упростят процедуру получения повышенной
пенсии членам семей погибших военнослужащих-участников боевых действий.
После утверждения министром обороны РФ и согласования со всеми заинтересованными органами государственной
власти, где предусмотрена военная служба,
подготовленные изменения в законодательство будут направлены на рассмотрение депутатам Федерального Собрания
Российской Федерации.

В РОССИЙСКОМ ВОЕННОМ
ВЕДОМСТВЕ ДОВЕЛИ
АМЕРИКАНСКОЙ СТОРОНЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ДОГОВОРА РСМД
– Минобороны России ознакомлено с содержанием ноты
Госдепартамента США о приостановлении участия американской
стороны в Договоре о ликвидации
ракет средней, меньшей дальности
и начале процедуры выхода из него,
– заявил официальный представитель Министерства обороны РФ
генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, российское военное ведомство категорически
отвергает необоснованные утверждения о нарушении Россией своих
обязательств по данному договору.
– Заявление США не соответствует действительности, – подчеркнул генерал-майор Игорь Конашенков. – Несмотря на открытость
Минобороны России к предметному диалогу по вопросам выполнения сторонами обязательств по Договору о РСМД, со стороны США
не было приведено никаких доказательств, подтверждающих заявленную позицию. При этом США
не предпринимали необходимых
действий по устранению ими нарушения собственных обязательств
по договору. Хотим подчеркнуть,
что США уже не первый год осуществляют реальное нарушение
требований Договора о РСМД и
фактически создали условия для
производства ракет, запрещённых
этим соглашением.
– С учётом этого, – продолжил
он, – Министерство обороны РФ
предлагает американской стороне в
период до прекращения срока действия Договора о РСМД принять
необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению договора путём уничтожения
развёрнутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41,
разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk,
ракет-мишеней, аналогичных по
своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности,
ударных беспилотных летательных
аппаратов, подпадающих по своим
характеристикам под определение
предусмотренного в договоре термина «крылатая ракета наземного
базирования».
Генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что в Минобороны России приглашён военный
атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты.
С КОСМОДРОМА ПЛЕСЕЦК
ПРОВЕДЁН ПУСК РАКЕТЫ
РС-24 «ЯРС»

6 февраля в 11.31 по московскому времени на государственном испытательном космодроме Плесецк
проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной
баллистической ракеты «Ярс» мобильного базирования, оснащённой
разделяющейся головной частью.
Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и
лётных характеристик перспективного ракетного комплекса. Учебнобоевые блоки прибыли в заданный
район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Задачи выполнены в полном объёме.
НА 2 СТР.

Военные инженеры
расширяют протоку
на Бурее

За электронной
картографией – будущее

Сводный отряд Вооружённых Сил делает
всё возможное для восстановления
нормального гидрологического режима
Бурейского водохранилища

Виктор ХУДОЛЕЕВ

Роман БИРЮЛИН
Специалисты сводного отряда в районе обвала в целях расширения и
углубления протоки на участке длиной 80 метров по правому берегу с
помощью удлинённых зарядов провели подрыв 30 тонн тротила. В свою
очередь, на левом берегу канала при помощи 20 комплектов кумулятивных зарядов (свыше 63 кг каждый) был осуществлён подрыв 18 тонн
взрывчатых веществ.
НА 3 СТР.
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8 февраля Топографической службе
Вооружённых Сил РФ исполняется 207 лет
В преддверии профессионального праздника на вопросы «Красной
звезды» ответил начальник Военно-топографического управления
Генерального штаба Вооружённых
Сил Российской Федерации – начальник Топографической службы
Вооружённых Сил РФ генералмайор Александр ЗАЛИЗНЮК.
– Александр Николаевич, что
стало началом истории Топографической службы Вооружённых Сил?

– Исторической основой отечественной топографической службы
стало образованное в 1812 году Военное топографическое депо – как
орган военного управления, предназначенный для планирования
и организации картографических
работ, составления и издания карт.
Именно эта дата, 8 февраля 1812
года, признана отправной точкой в
истории военных топографов.
За прошедшее с тех пор время
Топографическая служба существенно не меняла своего профиля
и предназначения.
НА 5 СТР.

