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НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ
Гранатомётчики проводят занятия по огневой
подготовке с использованием ручных противотан
ковых гранатомётов РПГ7 и автоматических гра
натомётов АГС17.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
С 4 по 5 февраля в Москве
состоялось заседание руко
водителей структурных под
разделений международно
го военного сотрудничества
оборонных ведомств госу
дарств, входящих в регио
нальные международные
организации  Содружество
Независимых Государств,
Шанхайскую организацию
сотрудничества и Организа
цию Договора о коллектив
ной безопасности.
Мероприятие, как сообщает
департамент информации и
массовых коммуникаций МО
РФ, проводится в рамках рос
сийского председательства в
ШОС, ОДКБ и Совете мини
стров обороны СНГ.
Участвовали представители
оборонных ведомств Азербай
джана, Армении, Белоруссии,
Индии, Казахстана, Китая, Кир
гизии, Пакистана, России, Тад
жикистана и Узбекистана.
Главы военных делегаций
обсудили вопросы, связанные
с проведением совместного за
седания министров обороны
государств  участников СНГ,
государств  членов ШОС и го
сударств  членов ОДКБ, кото
рое запланировано на июнь
2020 г. в Москве.
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В соответствии с планом боевой подготовки
береговых войск Тихоокеанского флота грана
томётчики морской пехоты ТОФ приступили к
практическим занятиям по боевой подготовке.
На практических занятиях, которые проходят на
полигоне Тихоокеанского флота Бамбурово, воен
нослужащие совершенствуют практические навыки
по огневой, тактической и специальной подготовке.
Гранатомётчики прошли теоретические занятия,
на которых изучили характеристики вооружения,
способы огневого поражения техники и живой силы
условного противника.
В ходе практической части военнослужащие при
ступили к выполнению упражнений и отработке ком
плекса учебнобоевых задач, главной из которых яв
ляется выработка у гранатомётчиков навыков веде
ния современного боя и умения быстро ориентиро
ваться в сложной тактической обстановке.
Для создания условий, приближенных к реаль
ной ситуации, военнослужащие должны на время
замаскировать огневые точки, скрытно переместить
ся на запасные позиции, определить расстояние до
цели и провести корректировку огня с использова
нием приборов наблюдения.

На Камчатке военнослужащие соединения
морской пехоты ТОФ приступили к выполнению
задач полевого выхода на полигоне Радыгино.
Морские пехотинцы отработали действия по загруз
ке материальных средств в транспорт и выходу боевой
техники, совершили марш в район проведения полево
го выхода. Во время марша личным составом выполне
ны нормативы по радиационной, химической и биоло
гической защите при условном применении противни
ком оружия массового поражения с использованием
средств индивидуальной защиты, а также совершен
ствовались элементы тактической подготовки.
На полигоне морпехи оборудовали полевой ла
герь, отработали вопросы организации материаль
нотехнического обеспечения, маскировку военной
техники, задачи по охране и обороне района.
Всего к участию в полевом выходе привлечено более
500 морских пехотинцев и около 100 единиц техники.
Отдел информационного обеспечения
прессслужбы ВВО по ТОФ.
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В Национальном центре
управления обороной Рос
сийской Федерации под ру
ководством главы военного
ведомства генерала армии
Сергея Шойгу состоялось се
лекторное совещание с руко
водящим составом Воору
жённых Сил.
Начиная работу, министр обо
роны напомнил, что 9 мая будет
отмечаться 75летие окончания
Великой Отечественной войны.
«День Победы  одно из важ
нейших событий не только для
нашей страны, но и для всех,
кому дорога память о поколении
героев, спасших мир от фашиз
ма, кто хорошо помнит истинные
уроки истории»,  подчеркнул
глава военного ведомства.
Сергей Шойгу также заявил,
что Министерство обороны раз
работало целый комплекс ме
роприятий, приуроченных к
юбилейной дате, которые будут
реализовываться в течение все
го года.
«Окажем всестороннюю по
мощь ветеранам, для чего привле
чём большое число волонтёров и
юнармейцев. Продолжим публи
кацию уникальных архивных ма
териалов, рассказывающих прав
ду о войне. В апрелемае прове
дём патриотическую акцию
«Эшелоны Победы», в рамках ко
торой поезда с экспонатами вре
мён войны пройдут по шести мар
шрутам через всю страну, вклю
чая городагерои»,  сообщил
министр обороны.
Кроме того, особое место в тор
жествах займут освящение Глав
ного храма Вооружённых Сил и
открытие музейного комплекса
«Дорога Памяти». Для пополне
ния его экспозиции созданы пунк
ты по сбору фотографий и дан
ных, а также специальный раздел
на сайте военного ведомства.
Непосредственно 9 мая праз
дничные мероприятия с участи
ем войск пройдут в 475 городах
и населённых пунктах. Их прове
дение обеспечат свыше 116 тыс.
военнослужащих.
«Безусловно, основное вни
мание будет приковано к главно
му военному параду в Москве, в
котором задействуем 15 тыс. во
еннослужащих, 225 единиц воо
ружения и военной техники, 150
воздушных судов»,  отметил
Сергей Шойгу.
Подготовка личного состава в
воинских частях уже активно ве
дётся. С 25 марта будут прохо
дить совместные тренировки в
Алабинском гарнизоне. Всего
их будет 15. С 29 апреля начнут
ся прогоны на Красной площади.
«Учитывая масштаб и важ
ность стоящих перед нами задач,
прошу всех должностных лиц
максимально ответственно по
дойти к их выполнению»,  дал
указание министр обороны.

Переходя к тематической час
ти селекторного совещания, гла
ва военного ведомства предло
жил обсудить вопрос комплекто
вания первых курсов высших
учебных заведений Министер
ства обороны.
По сравнению с 2018м в 2019
году среди поступивших вдвое
больше участников юнармейско
го движения.
«Начиная с прошлого года мы
повысили планку требований к бу
дущим лётчикам  впервые в лёт
ные училища были отобраны мо
лодые люди только I и II группы
профессиональнопсихологичес
кой пригодности, обладающие
качествами, необходимыми для
успешного освоения специально
сти военного лётчика,  заявил гла
ва военного ведомства.  Сегодня
поговорим о том, как в полном
объёме выполнить кадровый за
каз на подготовку офицеров».
В продолжение темы был рас
смотрен вопрос обучения млад
ших специалистов  тех, кто не
посредственно эксплуатирует
современное, сложное и дорого
стоящее 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 совер
шенствования системы подготов
ки младших специалистов.
В завершение тематической
части совещания Сергей Шойгу
предложил обсудить меры, не
обходимые для снижения числа
дорожнотранспортных проис
шествий в Вооружённых Силах.
Следующим вопросом повес
тки селекторного совещания
стало инфраструктурное обес
печение Вооружённых Сил.
Министр обороны отметил,
что инфраструктурное обеспече
ние армии и флота в последние
годы активно развивается по
всем направлениям.
Строительство объектов во
енной инфраструктуры ведётся
опережающими темпами  еже
годно строится более 3,5 тыс.
зданий и сооружений.
Министерство обороны наде
лено всем спектром полномочий,
включая проектирование, строи
тельство, выдачу разрешитель
ной документации и последую
щую эксплуатацию построенных
объектов.
Построенные объекты долж
ны безусловно приниматься в
эксплуатацию с обеспечением
необходимыми лимитами на их
текущее содержание.
Такую работу соответствую
щим органам военного управле
ния следует проводить на посто
янной основе.
Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

