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НА КОЛЛЕГИИ

МИНОБОРОНЫРОССИИ
в lIациональном центре управления обороной Рос
сийской Федерации под руководством главы военного
ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло за
седание коллегии Минобороны России.

Артипперисты

оrнём поддержапи
ОООРОНI пехоты

Прежде чем перейти к обсужде

С каждым днём боевая учёба в зимнем периоде обучения
во флотских коллективах становится всё интенсивнее.
Экипажи надводных кораблей и подводных лодок сдают
в

морских

полигонах

выполняют

жащих случаются события, тре
бующие максимального прило
жения сил и профессиональ
ных навыков. В них проявляются

мётные очереди, орудийные залпы, доносятся звуки
разрывов снарядов и мин.

личного состава самоходной

ние и технику к боевому приме

гаубичной артиллерийской бата
реи, которой командует капитан

нению,

Сала ват Нигметзянов, стало

ную, топогеодезическую и разве

параллельно проводили

метеорологическую,

инженер

майора Александра Клепалова
батарея выдвинулась на огневую
позицию.

По условиям учения, артил

Глава военного ведомства

марта создан оперативный

также отметил,

что военкоматы

штаб по предупреждению за

и сборные пункты получили все

воза и распространения в Воору-

необходимые указания. Военно-

жённых силах коронавирусной

врачебные комиссии усилены

инфекции

специалистами

первого

под руководством

заместителя

и дополнитель

но оборудуются.

минист

ра обороны Руслана Цаликова.

-

Большинство призывников

будут отправлены в войска в мае

Проводятся регулярные провер
ки учебных заведений, воинских

и июне. Всех их перед этим про

частей и организаций Министер

тестируют на наличие коронави

ства обороны. Создан запас ме

руса. В войска попадут только те,

дицинских изделий, средств ин

у кого диагностический тест по

дивидуальной защиты и лекар

казал

ственных препаратов.

ты,

-

отрицательные

результа

сказал министр обороны.

-

мандирование военных делега

бытия в воинские части изоли

вой поддержки в условиях нас

ций за рубеж и приём иностран

руют от основного состава для

тупления "противни-

ных представителей. Приоста

проведения

новлены спортивные, культурно

тинных

досуговые и иные массовые ме

тий на срок не ме

роприятия вне пунктов дислока-

нее двух недель.

подготовили

вооруже-

ка" и активного при-

лась на заседании коллегии Мин

котехнологичных систем вооружения и техники предъявляет

обороны России в ноябре прошлого

всё более высокие требования к специальной подготовке
личного состава и в целом к базовой образованности. Ми
нистром обороны генералом армии Сергеем Шойгу было

года. Глава военного ведомства ге

что доля современного

вооружения

и техники

в

российских войсках достигла 68,2%, в Ракетных войсках
стратегического назначения превысила 76%, а в ядерной
триаде составляет 82%.
При этом не снимается задача формирования мобилиза
ционных ресурсов. После развала Советского Союза никто
всерьёз не занимался подготовкой резерва. Военные кафедры
каком

они

существовали до

не

давнего времени, себя полностью изжили.

зерва и пополнение Вооружённых

всегда было важной составляющей
обеспечения безопасности государ
ства. Конкретизируя тему, министр
отметил, что сейчас военная подго
товка студентов проходит в рамках

единой организационной структуры

на базе 9З военных учебных центров.

-

Это способствует повышению

качества обучения и более эффек
териальной базы,

-

подчеркнул ми

нистр обороны и предложил обсу
дить

вопрос

о создании

военных

учебных центров при трёх высших

учебных заведениях, как раз о них
идёт речь в распоряжении Прави
тельства РФ: Северном (Арктическом)

~

ОКЕАНСКИЙ,
всЕширотныIй

что формирование военного ре
сил профессиональными кадрами

•
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нерал армии Сергей Шойгу отметил,

тивному использованию учебно-ма

перспективах развития подводных сил в пред
дверии профессионального праздника покорителей
морских глубин в интервью корреспонденту "Крас
ной звезды" Юлии КОЗАК рассказал Главноко
мандующий Военно-морским флотом адмирал
lIиколай EBMEII()B.
Николаи Анатольевич,
ни для кого не секрет, что

самых уважаемых праздников

службу свою вы начинали

отмечаем

114

на подводных лодках. Что

создания

наших подводных

для вас лично и для тех, чья

сил,

служба связана с nостоян-

кальна своими свершениями

в нашей стране. В этом году мы

которых

уни

19 марта - профес
сиональный празд
ник настоящих муж
которые

выпол

Тимофея Горбачёва в Кемерово и

няют сложные зада

Дальневосточном государственном

чи, покоряя глубины,

техническом рыбохозяйственном

но также ещё и тех,

университете во Владивостоке.

кто проектирует, стро
ит

чивать профессиональный кадро

начнут

ил Мишустин подписал распоряже

вый резерв армии и флота пример

запаса всех категорий

ние о создании на базе трёх россий

но на

что в прин

лейтенантов, но и рядового состава.

ских

ципе поможет в будущем сократить

Обучение предусматривает учебные

учебных центров по подготовке как

количество

занятия,

офицерского, так и рядового состава.

ходящих службу по призыву.

аким образом, с сентября эти
готовить

тренировки,

Уже осенью в них и подобных им

Ранее проблема, связанная с

питательной работы и

начнётся подготовка более чем по

развитием системы военной под

время

240

готовки

тельной подготовки.

для

самостоя

КОРАБЛЬ,

"СЕССИЯ"

СТАВШИЙ СУДЬБОЙ

В САМОМ РАЗГАРЕ

3СТР.

ствуем

не только

мероприятия

лучшие

в

ки. В этот день мы че

военнослужащих

-

самые

мире подводные лод

высшие учебные заведения

организационной, вос

рассматрива-

лет с момента

и победами.

имени

Российской Федерации Миха

студентов,

Черноморцы получили в

свой состав шесть дизель

чин,

университете

Т

про

щей Черноморского флота.

ске, Кузбасском государственном

тям. Это позволит ежегодно увели

военнослужащих,

полностью завершено обнов

()

история

и

которые

ветеранов,
внесли

ог

ромный вклад в лето
ными nогружениями на глу

пись подводного флота и сде

бину, значит этот день

лали всё, чтобы мы этой ле

19

-

марта?

-

тописью сегодня гордились.

День моряка-подводника

ВМФ России сегодня

- один

из

-

Как можно охарактери

зовать процесс развития

5стр.

•

казали свою эффективность
при

нанесении ударов высо

коточным оружием по терро

ристам в Сирийской Арабской

Республике. В настоящее вре
мя идёт активное строитель
ство серии подводных лодок

этого проекта для Тихоокеан

ского флота. Есть полная уве

ренность, что Объединённая
судостроительная

корпора

ция и Адмиралтейские верфи

справятся с этой задачей на
традиционном

качественном

уровне и в срок.

Первая подводная лодка
"Петропавловск-Камчатский"

-

была передана Военно-мор

скому флоту в ноябре

2019 го

да. В настоящее время в це
хах Адмиралтейских верфей
проходит подготовка к стыков

ке блоков ещё двух подводных
лодок этой серии

-

"Магадан"

и "Уфа". Все три блока каждо
го из кораблей прошли гидрав

лические испытания. Строи
тельство идёт по графику и
согласно
ракту

конт

должно

завершиться

2022

в

году.
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электрических подводных ло

док проекта 6З6.З, которые по

ТЕАТР

ЛЫЖНЯ

ГЕРОЕВ

Во-первых, напомню, что

ление подводной составляю

техническом

редседатель Правительства

100 тысяч человек,

-

за последние десять лет было

продолжают дело ветеранов флота

-

каран-

мероприя

подводного флота сего
дня?

Новые nоколеннн nодводннков с честью

федеральном университете имени
Михаила Ломоносова в Архангель

•

-

обороне, для оказания ей огне

Переоснащение войск и сил флота, появление новых высо

военно-учётным специальнос-

июля,

роны занятого района.

ИЗ УНИВЕРСИТЕТА В ЗАПАС

вузов специальных военных

15

весь личный состав батареи был

ции.

П

апреля по

Молодое пополнение после при

менения им авиа-

в

1

Кроме того, прекращены ко

временно исполняющего обя

в том виде,

с

-

заявил министр обороны.

стрелковой роте, находящейся в

занности командира дивизиона

вузах

сроки

констатировал глава во

леристы были приданы мото

ходчики

при

-

воинской обязанности и

"0

военной службе" в установленные

пред

подготовку

испытанием

заявлено,

ном

стоящих стрельб, не забывая об
организации охраны и самообо

обстановке. Таким своего рода
прочность для

ветствии с Федеральным зако

В Российской армии случаев

дывательную

ряжения от руководителя учения

на

будет проходить в строгом соот

планете.

Началось оно для артилле
ристов неожиданно. Накануне
поднят по тревоге и

уверенно действовать в любой

призыву

очередное тактическое учение.

сроки на технике убыл в район
сосредоточения. В поле само

умение

предстоящему

ные о заболевших и умерших на

Сергей Шойгу сообщил, что

С получением боевого распо

сила духа,

Отдельное внимание уде

лено

граждан на военную службу. Он

12

в короткие

мастерство,

-

борьбу с

выезд военнослужа

Он привёл официальные дан

вано,

день на полигонах мотострелковых соединений и
соединений морской пехоты гремят автоматные и пуле

береговой сегмент Северного флота.
Уже завершились одиночная подготовка мотострелков

ных будней в жизни военнослу

щих за пределы гарнизонов.

-

лиц,

и морских пехотинцев, слаживание отделений, экипа

это касается и военнослужащих частей, составляющих

Накануне

ограничен

ключевых тем мировой повестки

енного ведомства.

жeй боевых машин и расчётов. lIастал этап ротных и
батарейных тактических учений. lIе за горами баталь
онные и дивизионные манёвры. Практически каждый

различные учебно-боевые упражнения. В полной мере

В череде повседневных учеб

участников заседания на одну из

заболевания не зарегистриро

~.tN·~ -t~~

задачи,

прибывающих в воинские части,

-

"ПРО
ИННИИ"
..

курсовые

нистр обороны обратил внимание

коронавирусной инфекцией.

~
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ежедневная термометрия

последнего времени

\

ции воинских частей. Ведётся

нию тематических вопросов, ми
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