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На особом контроле
Под руководством генерала армии Сергея
Шойгу состоялось селекторное совещание
с руководящим составом Вооружённых Сил.
ачиная работу в Национальном центре управления обороН
ной Российской Федерации, глава военного ведомства напомнил, что 9 Мая будет отмечаться 75-летие окончания Великой
Отечественной войны.
– День Победы – одно из важнейших событий не только для нашей страны, но и для всех, кому дорога память о поколении героев,
спасших мир от фашизма, кто хорошо помнит истинные уроки истории, – подчеркнул министр обороны.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОГНЯ

В прошлом году гаубичный самоходный артиллерийский дивизион танкового полка первым
в береговых войсках Балтийского флота принял на вооружение САУ «Мста-С».
Владимир ДАШЕВСКИЙ, фото автора.
а это время в дивизионе
З
было многое сделано для
успешного переучивания на новую боевую технику. Подразделение комплектовалось офицерами, как ранее служившими в
самоходной артиллерии, так и
теми, кто впервые столкнулся в
своей практической деятельности с САУ. Например, заместитель командира дивизиона по

вооружению майор Михаил Кортунов проходил службу в подразделении
152-миллиметровых
гаубиц «Гиацинт», а командир
взвода управления старший лейтенант Дмитрий Смольников –
в реактивном артдивизионе, на
вооружении которого находились РСЗО «Град».
Переобучение
офицеров
было организовано комплекс-

но и завершилось в кратчайшие сроки. Некоторые военнослужащие прошли переподготовку в Михайловской
военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге,
но большинство осваивало
премудрости
обслуживания
и боевого применения САУ
«Мста-С» в месте постоянной
дислокации. Образовательная

база позволила всем быстро
сдать необходимые зачёты и
приступить к плановой боевой
подготовке.
В 2019 году личный состав подразделения и техника
прошли два полевых выхода –
зимний и летний. Замечаний к
работе самоходных артиллерийских устано3
вок не возникало.

В духе флотских Стать профессионалом
традиций

Военнослужащие артиллерийской бригады БФ
на войсковом стрельбище отработали контрольные упражнения учебных стрельб из стрелкового
Дружный и сплочённый воинский коллектив оружия, а также метали боевые гранаты.
способен выполнить все поставленные задачи. Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора.
Татьяна СМИРНОВА, фото автора.

анятия по огневой подготовке по плану проводятся накануне
З
полевого выхода, который у воинов-артиллеристов намечен
на середину февраля. К данному мероприятию боевой учёбы в артбригаде отнеслись с высокой ответственностью: учебные места на
полигоне были оборудованы в соответствии с требованиями руководящих документов, для проведения занятий назначены подготовленные командиры.
На огневом рубеже действиями подчинённых руководил старший офицер батареи пушечного артиллерийского дивизиона лейтенант Александр Редозубов. Родом офицер из Тольятти. В 2018 году
окончил Учебный военный центр Тольяттинского государственного
университета. Основу преподавательского состава УВЦ ТГУ составляли бывшие офицеры, многие из которых прошли горячие точки.
По окончании гражданского вуза Александру вручили офицерские
погоны. Новоиспечённый лейтенант отправился служить на Балтику.
– В учебном центре мы изучали как гражданские, так и военные предметы, – рассказал А.Редозубов, признавшись, что больше
всего ему нравился курс «Стрельба и управление огнём». – Учился
на системе Д-30 старого поколения, а сейчас у нас в бригаде – одна из самых мощных пушек 2А36 «Гиацинт».
Александр прибыл в бригаду на должность командира огневого
взвода чуть больше года назад, потом стал ещё и старшим офицером батареи. Отмечает, что в нынешних занятиях по огневой подготовке принимает участие в основном молодёжь. Бойцы второй
раз в жизни держат в руках автомат. Перед тем, как они будут осваивать пушки, они должны научиться стрелять из
5
стрелкового оружия.



В центральном пункте управления мичман М.Немтинов
проводит занятие по специальности с мотористами.

о итогам минувшего года приказом командующего БФ лучшим
П
кораблём по ракетной подготовке объявлен МРК «Пассат».
Врио командира корабля капитан-лейтенант Олег Верба рассказал, что в 2019 году экипаж дважды выполнял задачи боевой службы
в Балтийском море, нёс дежурства, участвовал во всех мероприятиях боевой подготовки флота. За год личным составом выполнено
более 30 учебно-боевых упражнений, в том числе артиллерийские
стрельбы по воздушным и морским целям, постановка радиоэлектронных помех, гранатометание. В ряду самых значимых – ракетная
атака главным ударным комплексом и четыре зенитно-ракетные
стрельбы. Общая наплаванность МРК «Пассат» за год составила более 90 суток, включая два дальних похода продолжительностью по
три недели каждый. Задачи боевой службы «Пассат» чаще всего решал совместно с МРК «Гейзер» и «Ливень», а однажды – с корветом
«Сообразительный».
Командир БЧ-5 МРК «Пассат» капитан-лейтенант Алексей Маяцкий дружен и тесно сотрудничает с механиками «Гейзера» и «Ливня» капитан-лейтенантами Денисом Чубаровым и Сергеем Филипповым. И эта профессиональная кооперация идёт на пользу дела:
однотипные ракетные корабли являются одними из самых
ходовых и боеготовых в соединении, успешно выполняют
4
поставленные задачи.



На огневом рубеже.

Сергей Шойгу отметил, что Министерство обороны разработало
целый комплекс мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, которые будут реализовываться в течение всего года.
– Окажем всестороннюю помощь ветеранам, для чего привлечём
большое число волонтёров и юнармейцев. Продолжим публикацию
уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне.
В апреле–мае проведём патриотическую акцию «Эшелоны Победы»,
в рамках которой поезда с экспонатами времён войны пройдут по
шести маршрутам через всю страну, – сообщил министр обороны.
Особое место в торжествах займёт освящение Главного храма
Вооружённых Сил и открытие музейного комплекса «Дорога памяти». Для пополнения его экспозиции созданы пункты по сбору фотографий и данных, а также специальный раздел на сайте военного
ведомства.
Непосредственно 9 Мая праздничные мероприятия с участием
войск пройдут в 475 городах и населённых пунктах. Их проведение
обеспечат свыше 116 тысяч военнослужащих.
– Безусловно, основное внимание будет приковано к главному
военному параду в Москве, в котором задействуем 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов, – отметил Сергей Шойгу.
Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.
Историческую часть парада представят 10 расчётов в военной
форме времён Великой Отечественной войны и механизированная
колонна легендарных Т-34 и СУ-100.
Подготовка личного состава в воинских частях уже активно ведётся. С 25 марта будут проходить совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. Всего их будет 15. С 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади.
– Учитывая масштаб и важность стоящих перед нами задач, прошу всех должностных лиц максимально ответственно подойти к их
выполнению, – дал указание министр обороны.
Переходя к тематической части селекторного совещания, глава
военного ведомства предложил обсудить вопрос комплектования
первых курсов высших учебных заведений Министерства обороны.
– Отмечу, что в целом созданная нами конкурсная система – а
это не менее трёх кандидатов на место – позволяет отбирать в военные вузы наиболее мотивированных юношей и девушек. Их отличают не только прочные знания по общеобразовательным предметам, но и хорошая физическая форма, – сказал генерал армии Сергей Шойгу. – Так, в прошлом году более 80% ребят сдали экзамен по
физподготовке на хорошо и отлично. Многие из них имеют разряды
и звания по различным видам спорта.
По сравнению с 2018 годом среди поступивших вдвое больше
участников юнармейского движения.
– Начиная с прошлого года мы повысили планку требований к будущим лётчикам – впервые в лётные училища были отобраны молодые люди только I и II группы профессионально-психологической
пригодности, обладающие качествами, необходимыми для успешного освоения специальности военного лётчика, – заявил глава военного ведомства. – Сегодня поговорим о том, как в полном объёме
выполнить кадровый заказ на подготовку офицеров.
В продолжение темы был рассмотрен вопрос обучения младших
специалистов – тех, кто непосредственно эксплуатирует сложное и
дорогостоящее современное вооружение, которое активно поступает в войска. По словам министра обороны, сегодня должности
сержантов и старшин успешно комплектуются военнослужащими по
контракту. На совещании были определены основные направления
совершенствования системы подготовки младших специалистов.
Следующим вопросом повестки стало обсуждение мер, необходимых для снижения числа дорожно-транспортных происшествий в
Вооружённых Силах.
В прошлом году органы военной автоинспекции сопроводили
более 19 тысяч воинских колонн, провели масштабные профилактические и контрольные мероприятия. Всё это позволило вдвое снизить количество аварий на дорогах с участием служебного транспорта и число погибших.
– Вместе с тем ДТП по-прежнему являются одной из главных
причин гибели военнослужащих. Сегодня рассмотрим предложения
Главного управления военной полиции по улучшению сложившейся
ситуации, – сказал глава военного ведомства.
В завершении тематической части совещания Сергей Шойгу предложил обсудить вопросы инфраструктурного обеспечения Вооружённых Сил, отметив его активное развитие в последние годы по
всем направлениям. Строительство объектов ведётся опережающими темпами – ежегодно возводится более 3,5 тысячи зданий и
сооружений. Министерство обороны наделено всем спектром полномочий, включая проектирование, строительство, выдачу разрешительной документации и последующую эксплуатацию возведённых объектов.
– Нами выработаны механизмы максимально оперативной передачи зданий и сооружений для их использования в повседневной
деятельности войск, которых должны придерживаться все ответственные должностные лица, – заявил Сергей Шойгу, подчеркнув,
что на сегодняшний день имеются не единичные случаи волокиты с
приёмкой завершённых объектов, при этом зачастую по необоснованным причинам, не связанным с их строительной готовностью.
Построенные объекты, безусловно, должны приниматься в эксплуатацию с обеспечением необходимыми лимитами на их текущее содержание. Такую работу соответствующим органам военного управления следует проводить на постоянной основе.
– Поручаю главнокомандующим видами Вооружённых Сил, командующим войсками военных округов и родами войск, заинтересованным органам военного управления своевременно определять пользователя и балансодержателя объектов, брать вопрос их
приёма в эксплуатацию на особый контроль и обеспечивать приёмку зданий и сооружений в трёхмесячный срок, – дал указание министр обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
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