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На повестке дня

В Москве под руководством генерала армии
Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии
Минобороны России.
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
частники мероприятия рассмотрели вопрос формирования
У
проекта государственного оборонного заказа на 2021 год и
на плановый период до 2023 года. При этом генерал армии Сергей

ГОРДОСТЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
В отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригаде прошли
торжественные мероприятия, посвящённые Дню морской пехоты России.
Виктор МАКСИМЕНКО, фото автора.
оздание морской пехоС
ты было связано с борьбой государства за выход к морю и защитой границ во время
Северной войны. Прошло более
трёх столетий с момента, когда
27 ноября 1705 года Указом Петра Великого создаётся первый
«полк морских солдат», ставший
прообразом морской пехоты не
только Балтийского флота, но и
всего ВМФ России. В память об

этой дате приказом главнокомандующего ВМФ и установлен
профессиональный праздник –
День морской пехоты.
За свою 315-летнюю историю
морская пехота прошла славный
и героический путь, отмеченный
мужеством, отвагой, доблестью
и честью. Навсегда останется в
истории флота и морской пехоты
первое сражение «морских солдат» в Выборском заливе. Вы-

К новым рубежам
Балтийский флот выполнил все поставленные
на 2020 год задачи и завоевал шесть призов
главнокомандующего ВМФ России.
Владимир ДАШЕВСКИЙ, фото автора и из архива «СБ».

полняя приказ Петра I, пятьдесят два добровольца захватили
в абордажном бою шведский бот
«Эсперн», команда которого в два
с лишним раза превосходила их
по численности. Все восемнадцать героев, оставшихся в живых,
были произведены в офицеры.
Благодаря бесстрашию «морских солдат», в Средиземноморском походе адмирала Фёдора
Ушакова были освобождены от

французов Ионические острова,
центральная и южная части Италии, заняты Неаполь и Рим, взята
штурмом с моря крепость Корфу,
которая считалась неприступной.
Отвагой и героизмом отличались морские пехотинцы на фронтах Великой Отечественной войны, защищая Москву и Ленинград,
Одессу и Севастополь,
Сталинград и Мурманск,
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Новороссийск и Керчь.



Шойгу сообщил, что в следующем году Минобороны продолжит наращивать боевые возможности войск за счёт поставок современного вооружения, а также ремонта и модернизации военной техники.
– Оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность Вооружённых Сил военной техникой превысит 98%, – заявил министр
обороны России. – Для достижения указанных показателей в следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки более 3,4 тысячи и ремонт 1,3 тысячи
единиц основных образцов военной техники.
На заседании коллегии обсудили результаты проведённого эксперимента по формированию соединений Воздушно-десантных
войск нового типа, отметив, что по целям, задачам и составу привлекаемых сил и средств эксперимент можно считать уникальным.
В ходе него были исследованы новые способы выполнения боевых
задач десантно-штурмовыми частями и подразделениями на вертолётах в ходе ведения манёвренных, сетевых и очаговых военных
действий. При этом мобильность соединений повысилась в шесть
раз, а огневые возможности увеличились на 20%.
Министр обороны России сделал вывод, что результаты эксперимента показали не только целесообразность развития соединений
ВДВ нового типа, но и необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику применения Воздушно-десантных войск как
основы мобильного компонента Вооружённых Сил.
При обсуждении реализации социальных гарантий личного состава участники мероприятия рассмотрели вопросы трудоустройства
жён военнослужащих и обеспечения их детей местами в дошкольных образовательных организациях. Было отмечено, что на сегодняшний день в большинстве субъектов Российской Федерации эти
задачи в целом решены.
– Тем не менее, эту работу важно продолжать, чтобы защитники
Отечества были спокойны за благополучие своих семей, – акцентировал министр обороны.
Кроме тематической повестки коллегии участники обсудили процесс реализации Министерством обороны мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Как подчеркнул Сергей Шойгу, санитарно-эпидемиологическая
ситуация в Вооружённых Силах полностью контролируется. За последние две недели сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военнослужащих по отношению к количеству выздоровевших. В целях ранней диагностики заболевания
военнослужащие проходят компьютерную томографию. Для этого
круглосуточно работает 59 томографов, с помощью которых ежедневно выполняется около двух тысяч исследований. Сформирован
и постоянно пополняется запас медицинского имущества, средств
индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавируса.
Министр обороны также добавил, что в соответствии с поручением Президента России началась вакцинация личного состава Вооружённых Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.
– На сегодняшний день привито более 2,5 тысячи военнослужащих, – уточнил Сергей Шойгу. – До конца года их количество составит 80 тысяч человек.

Неутомимые Действенная помощь
труженики моря

14 декабря 2020 года – общероссийский день
приёма граждан.
Александр ЕЛЬЦОВ, фото автора.

Достойно несёт свою трудовую вахту отряд судов
обеспечения, возглавляемый капитаном 1 ранга
запаса Виктором Чирковым.
Виктор МАКСИМЕНКО, фото автора и из архива «СБ».
алтийский флот был и остаётся форпостом западных рубеБ
жей страны, гарантом стабильности военно-политической
обстановки в зоне ответственности и надёжным защитником го-

Главный старшина Е. Стрелец награждён медалью Ушакова.

б этом говорилось на заседании военного совета БФ, которое
О
прошло под руководством адмирала Александра Носатова в
формате видеоконференции. Подводя итоги боевой учёбы моряковбалтийцев, командующий БФ отметил, что в течение года на флоте
было проведено около полутора тысяч основных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Корабельными соединениями отработано и сдано 111 курсовых задач. В 2020 году кораблями и судами
обеспечения было пройдено свыше 180000 морских миль, а наплаванность надводных сил флота превысила 2200 суток. При этом экипажи кораблей выполнили около 450 боевых упражнений – ракетных,
артиллерийских стрельб, минных и противоминных постановок, глубинных бомбометаний.
Корабли Балтийского флота не оставляли без своего присутствия
различные регионы Мирового океана. Менее чем за год было совершено пятнадцать длительных плаваний, семь из которых пришлись
на дальнюю морскую зону. В рамках походов кораблей и судов БФ
состоялось 17 неофициальных визитов и деловых заходов в порты
других государств. Недавно, например, из четырёхмесячного плавания в Кронштадт вернулся учебный корабль «Смольный». Сегодня в
Северной Атлантике выполняют поставленные задачи экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий».
В этом году надводные корабли и суда продолжали решать возложенные на них задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
С декабря прошлого по июнь нынешнего года продолжалась кругосветная экспедиция ОИС «Адмирал Владимирский». В ходе этого
плавания был выполнен большой объём исследовательских работ в
различных климатических зонах северного и южного полушарий. Судно побывало в Антарктиде, совершило несколько
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заходов в иностранные порты.

сударственных интересов России на просторах Мирового океана.
Военнослужащие совершенствуют профессиональное мастерство
и морскую выучку, добросовестно выполняют свой воинский долг
и возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности
страны.
Особое внимание уделяется поддержанию и повышению уровня
боеготовности сил. На это направлена вся учебно-боевая деятельность личного состава. Достаточно сказать, что с начала года на флоте проведено более 30 тактических учений, выполнено 430 различных
боевых упражнений и сдано около 120 курсовых задач в морских полигонах. Надводные силы Балтийского флота пробыли в море свыше 2200 суток, пройдя более 180 тысяч морских миль и совершив 15
деловых заходов в порты иностранных государств.
Несомненно, в этих результатах есть вклад соединения, главная
задача которого состоит в материально-техническом обеспечении
кораблей ВМФ как в ближней и дальней морских зонах, так и непосредственно в районах базирования.
Отряд судов обеспечения имеет в своём составе танкеры и транспорты, морские и рейдовые буксиры, самоходные плавучие краны,
суда размагничивания и контроля физических полей, паром, пассажирские катера и мусоросборщики. По своему предназначению и возможностям суда позволяют соединению решать
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поставленные задачи в полном объёме.



МБ «Евгений Хоров» буксирует морской щит – мишень.

Выездной приём в Доме офицеров Балтийского гарнизона.

аявителей ждут в Общественной приёмной Министерства обоЗ
роны Российской Федерации на Балтийском флоте, расположенной в Доме офицеров по адресу: г. Калининград, ул. Кирова, 7.
Контактный телефон приёмной (4012) 50-28-80.
Сразу заметим, что до недавних пор личный приём здесь осуществлялся 3 раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. С
началом пандемии коронавируса такой порядок пришлось изменить –
с весны 2020 года обращения принимаются в рабочие дни по телефонам: (4012) 50-22-29, (4012) 50-23-30, также их можно направить,
используя электронную приёмную на сайте Министерства обороны
Российской Федерации – https://letters.mil.ru/, и по адресу электронной почты: orog_bf@mil.ru. Кроме того, на Балтийском флоте действует телефон «горячей линии» (4012) 50-25-10, по которому граждане
могут сообщить о своей проблеме. Телефон работает круглосуточно.
– Приём 14 декабря – как исключение – пройдёт с 12.00 до 20.00
в порядке живой очереди при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), – рассказала начальник отделения по
работе с обращениями граждан Ю. Родионова.
По словам Юлии Николаевны, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан как одного из основных условий реализации их конституционных прав на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду рекомендовано соблюдение строгих
ограничительных мер. В частности, недопущение в помещения Дома
офицеров посетителей с повышенной температурой тела либо другими внешними признаками, не исключающими заболевание острой
респираторной инфекцией (кашель, чихание, насморк), а также заявителей, которые должны находиться на карантине или самоизоляции.
Актуально использование во время приёма и его ожидания средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских или гигиенических масок) и перчаток. Важно держать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра). Также сотрудники приёмной будут благодарны
тем, кто заранее подготовит письменное обращение, которое
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можно оставить бесконтактным способом для рассмотрения.
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