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В центре внимания

Министр обороны России провёл селекторное
совещание с руководящим составом Вооружённых Сил.
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
ачиная работу в Национальном центре управления обороной
Н
Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что 31 октября в Вооружённых Силах завершился учебный год, в

ИМ ВИДНО ВСЁ КАК НА ЛАДОНИ
Успехами в боевой учёбе встретили свой профессиональный праздник военные разведчики
гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса БФ.
Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора и из архива «СБ».
егодня соединения и чаС
сти береговых войск Балтийского флота имеют широкие возможности по ведению
всех видов разведки с применением множества технических
средств: современных приборов наблюдения, комплексов с
беспилотными летательными
аппаратами, средств радиолокационной, радио- и радиотехнической разведки.
Все эти технические средства
позволяют не только качественно
выполнять поставленные задачи, но и способствуют в боевой
обстановке сохранению жизни
военнослужащих.

Войсковая разведка тактического звена вооружена в первую
очередь радиолокационными
средствами. Они необходимы,
к примеру, при плохой видимости, тумане, сильном снегопаде, дожде. Кроме того, подразделения оснащаются комплексом разведки, управления
и связи «Стрелец», который хорошо зарекомендовал себя в
процессе боевой подготовки.
Разведывательно-сигнализационная аппаратура позволяет
с земли отслеживать летящие
вертолёты, а благодаря сейсмическим датчикам – распознавать передвижение техники

Интенсивность
боевой учёбы

План боевой подготовки в армейском корпусе
Балтийского флота выполнен на 100 процентов.
Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора.

К

ак сообщил командир армейского корпуса БФ генерал-майор Андрей Рузинский, всего в 2020 году было проведено свыше 4000 мероприятий боевой учёбы. В сравнении с прошлым годом
интенсивность боевой подготовки возросла на 10,2%. Соединения
и воинские части армейского корпуса с поставленными задачами
справились.
В целях слаживания подразделений в зимнем периоде обучения
были проведены боевые стрельбы отделений, взводов, ротные тактические учения, показное батальонное тактическое учение. При этом
количество положительных оценок в среднем увеличилось на 13,5%.
Всего за год выполнено 1045 тренировок по стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин. В сравнении с 2019 учебным годом их количество выросло на 8,7% и 6% соответственно. При3
чём более 50% мероприятий состоялись в тёмное время суток.

и людей. Наличие беспилотников увеличивает возможности
разведывательного подразделения, повышает живучесть
личного состава за счёт лучшей
осведомлённости об обстановке в районе собственных действий, характере, количественном и боевом составе противника и особенностях объектов.
Теперь военнослужащему не
обязательно работать в непосредственной близости к объекту разведки. Современные системы позволяют «заглянуть» за
препятствия с воздуха, увидеть
и распознать тепло- и оптикоконтрастные отражения целей

в различных погодных условиях
и в любое время суток.
Вся полученная информация тут же идёт на пункт управления разведкой и незамедлительно используется. Технические средства позволяют в
2,5 раза сократить временной
цикл «разведка – поражение»
целей. Но для того, чтобы разведывательные подразделения
были способны вскрывать объекты противника на всю глубину
зоны ответственности в реальном времени, они должны быть
укомплектованы хорошо подготовленными
3
профессионалами.



На страже
государственных
секретов

13 ноября свой профессиональный праздник
отмечают специалисты службы защиты государственной тайны Вооружённых Сил России.
Владимир ДАШЕВСКИЙ, фото автора и из архива службы.

Дежурство несут круглосуточно.

а более чем столетнюю историю облик структур, в ведении
З
которых находится неприкосновенность секретов российских
армии и флота, кардинально изменился. Примитивные средства заСПРАВКА
Генерал-майор Андрей Рузинский родился 24 октября 1970
года в Туле.
На службе в Вооружённых Силах – с 1988-го. В 1992 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище,
в 2002-м – Общевойсковую академию ВС РФ, в 2011-м – Военную
академию Генерального штаба.
Проходил службу на должностях от командира взвода до командира дивизии. До назначения на нынешнюю должность был
заместителем командующего гвардейской танковой армией
Западного военного округа.
В августе 2020 года командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил генерал-майору Андрею Рузинскому штандарт командира армейского корпуса.

щиты информации остались в далёком прошлом. Стремительное
развитие информационных технологий, активное внедрение в жизнь
систем автоматизации, принципиально новых способов хранения и
передачи данных позволили оперативно обрабатывать огромные
объёмы информации, но и привели к появлению невозможных ранее
каналов её утечки. В противовес возникающим угрозам создаются
новые эффективные инструменты противодействия.
Сегодня в службе ЗГТ Балтийского флота, начальником которой
является капитан 1 ранга Владимир Ковешников, созданы подразделения, отвечающие за защиту государственной тайны во всех сферах
деятельности флота, в том числе телекоммуникационных каналах,
комплексах автоматизированного управления средствами вооружения кораблей, воинских частей, соединений и объединений
БФ. Причём процесс совершенствования их работы находит5
ся в постоянной положительной динамике.

ходе которого было проведено более 18 тысяч основных мероприятий учебно-боевой деятельности, в том числе свыше 3,5 тысячи межвидовых и двусторонних учений.
– По результатам контрольных и инспекторских проверок более
70% органов военного управления, соединений и воинских частей
получили оценки «хорошо» и «отлично». Это показывает, что боеспособность Вооружённых Сил поддерживается на высоком уровне, –
отметил Сергей Шойгу.
Министр обороны также добавил, что началась подготовка к новому учебному году, в ходе которой нужно завершить процесс планирования, перевести вооружение и военную технику на режим зимней
эксплуатации, подготовить учебно-материальную базу.
– Обращаю внимание, что указанные мероприятия должны быть
закончены до 25 ноября, – дал указание глава военного ведомства.
Рассматривая ход реализации в армии и на флоте комплекса мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией, генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что
санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Количество
инфицированных ежедневно снижается. Продолжается вакцинация
личного состава от гриппа. До 5 ноября данная работа будет полностью завершена.
– За полгода количество ПЦР-лабораторий увеличилось более
чем в три раза. Они проводят до 6 тысяч исследований в сутки, – сообщил министр обороны. – Планируется дополнительно ввести в
строй ещё 24 такие лаборатории, что позволит ежесуточно проводить до 10 тысяч тестов и сократить время получения результатов с
четырёх до трёх часов.
В военно-медицинских организациях используются 73 компьютерных томографа. Очередей на проведение исследований нет. Личному
составу Министерства обороны они проводятся в день обращения,
причём потоки плановых пациентов и СОVID-больных разделены.
Кроме того, сформирован надёжный запас средств индивидуальной защиты. Имеется 38 миллионов масок и респираторов, более 250 тысяч комплектов защитной одежды и свыше 9 миллионов
пар перчаток. Наращивание запасов средств индивидуальной защиты продолжается.
Министерство обороны оказывает помощь субъектам Российской
Федерации в борьбе с COVID-19. На фондах конгрессно-выставочного центра «Патриот» сформирован временный центр на 1420 мест,
где работают 673 медицинских специалиста Министерства обороны.
Лечебную помощь уже получили более 1000 пациентов.
В конце октября 72 военных медика были направлены в медицинские организации Московской и Курганской областей. По решению
Верховного главнокомандующего два многопрофильных мобильных
госпиталя развёрнуты в Абхазии и Южной Осетии. В каждом из них
трудятся 133 военных медицинских специалиста. Всего для оказания
помощи в лечении гражданского населения от COVID-19 в стране и
за рубежом задействованы 1011 военных медиков.
Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу заместителю министра обороны Тимуру Иванову представить предложения по организации отдыха и реабилитации медицинских специалистов на базе
санаторно-курортных учреждений Министерства обороны.
– Также в целях материального стимулирования военнослужащих из числа врачей и среднего медицинского персонала, непосредственно участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в
составе врачебно-сестринских бригад, многопрофильных мобильных
госпиталей, медицинских отрядов специального назначения и иных
медицинских подразделений, развёртываемых вне пунктов постоянной дислокации, считаю необходимым установить дополнительную
выплату: офицерам – 70% от оклада по воинской должности; прапорщикам (мичманам), сержантам (старшинам) – 60% от оклада по воинской должности. Надбавку получат 1572 военнослужащих, – заявил
Сергей Шойгу и поручил заместителю министра обороны Татьяне
Шевцовой подготовить приказ об установлении выплаты.
Переходя к тематической части совещания, глава военного ведомства предложил обсудить итоги «Юнармейского года» и основные направления реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан».
– Сегодня Юнармия – самая массовая молодёжная военно-патриотическая организация в стране, которая объединяет более 730
тысяч юношей и девушек, – сообщил министр обороны. – В этом году
ряды движения пополнили свыше 120 тысяч подростков.
В год 75-летия Великой Победы юнармейцы участвовали в военных парадах, акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»,
оказывали помощь ветеранам. Во время летних каникул в оздоровительных лагерях отдохнули более 55 тысяч подростков. Свыше 5
тысяч мальчишек и девчонок приняли участие в юнармейских соревнованиях, военно-спортивных и военно-тематических играх, турнирах
по стрельбе, проходивших в рамках Армейских международных игр.
Повышению эффективности работы с молодёжью способствуют
центры «Авангард», которые сегодня открыты в 22 регионах страны.
В 33 субъектах действуют 55 Домов Юнармии, 12 из них начали функционировать в этом году.
– Отмечу, что выстроенная нами система военно-патриотической
работы приобщает к жизни Российской армии всё большее число ребят, воспитывает достойных продолжателей ратных традиций. На решение этих задач направлен федеральный проект «Патриотическое
воспитание граждан», в подготовке которого Министерство обороны
принимает активное участие, – сказал Сергей Шойгу, предложив обсудить на совещании основные направления работы по реализации
федерального проекта в 2021 году.
Второй вопрос тематической повестки селекторного совещания
касался исполнения расходов Министерства обороны.
– В текущем финансовом году этот процесс идёт достаточно равномерно, – сообщил глава военного ведомства. – Темпы кассового
исполнения федерального бюджета, по сравнению с прошлым годом, выше. Сделано всё необходимое для своевременного исполнения принятых обязательств, что должно способствовать безусловному
выполнению гособоронзаказа.
Кроме того, в условиях оптимизации федерального бюджета и
ограничений по отдельным направлениям расходования ассигнований Министерство обороны обеспечивает устойчивую работу предприятий ОПК, что позволяет им своевременно выплачивать заработную плату персоналу организаций, производить налоговые и иные
отчисления в бюджеты всех уровней.
– При этом мы уделяем пристальное внимание эффективности и результативности бюджетных расходов. Подчеркну, начиная с 2013 года
по итогам контрольных мероприятий государственных органов финансового контроля, в том числе Счётной палаты, в Министерстве обороны
не выявлено ни одного факта нецелевого использования бюджетных
средств, – добавил Сергей Шойгу. – Сегодня на совещании рассмотрим
дополнительные меры по успешному завершению финансового года.
В завершении совещания участники обсудили состояние безопасности полётов военной авиации в текущем году.
По оценке министра обороны России, реализация комплексного
плана по предупреждению аварийности позволила свести к минимуму количество происшествий из-за отказа авиатехники.
– Сегодня идёт активное переоснащение авиационных частей и
соединений на новейшую авиатехнику, которая сложнее в эксплуатации. Поэтому к профессиональному уровню лётного и инженерно-технического состава сейчас предъявляются повышенные требования. Одновременно мы уделяем внимание усилению контроля за
организацией лётной работы. В ходе совещания рассмотрим дальнейшие меры по обеспечению безопасности полётов военной авиации, – сказал генерал армии Сергей Шойгу.
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