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— это журнал, из публикаций которого можно узнать о ходе военного строительства в нашей стране, о путях повышения эффективности боевой подготовки видов и
родов войск Вооруженных Сил, о новых образцах отечественной военной техники и вооружения, о проблемах военной науки, образования и культуры, а также о тыловом и финансовоэкономическом обеспечении, социальной и правовой защите военнослужащих, ветеранов
военной службы и членов их семей.

Это журнал, на страницах которого
идет разговор только о военном деле
и обо всем, что с ним связано.
Это журнал, в котором реклама бьет
точно в цель, обеспечивая высокую эффективность, поскольку
с ней знакомятся настоящие профессионалы военного дела
и специалисты оборонно-промышленного комплекса.
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—ЖУРНАЛ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВОЙНА И ЭКОНОМИКА
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОДРУЖЕСТВО
БОЛЬШИХ
ШТАБОВ

РОЛЬ ЗАСАД
В СОВРЕМЕННОМ
БОЮ

С КАРТОЙ И БЛОКНОТОМ, А ЧАЩЕ С САМОЛЕТА…
ВЕЛАСЬ ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА ПРОТИВНИКА
В ГОДЫ МИНУВШИХ ВОЙН
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БОЕВОЙ ПОРЯДОК
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ЮБИЛЕЙ
ЖИЛЬЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Западный военный округ
Южный военный округ
На сайте Минобороны открыт
новый информационный раздел
для военнослужащих

Центральный военный
Восточный военный округ

По интернет-адресу

doma.mil.ru
на интерактивной карте Российской
Федерации можно узнать о ходе
строительства в регионах, наличии
квартир, увидеть фотографии будущего жилья, получить информацию
о застройщике и степени готовности возводимых домов
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Армейскийсборник
сборник
Армейский
Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

НА СТРАЖЕ НЕБА
алистов (расчётов радиотехнических войск ВВС) во Владимире. Сегодня военнослужащие
уже готовятся там, в том числе
и по наиболее сложным специальностям, в частности по таким, как оператор КСА.
Кроме того, в Центре организованы подготовка и оценка уровня готовности боевых
расчётов радиотехнических
частей и подразделений перед
выполнением учебно-боевых
задач в новых позиционных
районах (на полигонах), а также переподготовка офицеров
на новые образцы вооружения
при назначении на должности командного и оперативного состава радиотехнических
подразделений.
Во Владимире создана уникальная материальнотехническая база, способствующая качественной организации процесса обучения, занятий спортом, культурного развития и отдыха обучаемых.
Имея богатейший практический, в том числе и боевой,
опыт, офицеры и преподаватели Центра вносят неоценимый
вклад в дело подготовки боевых расчётов, обучения и воспитания специалистов радиотехнических войск.
— При новом облике Вооружённых Сил значительная роль в организации боевой подготовки отводится
сержантскому составу. Какова потребность в таких специалистах в РТВ сегодня?
— Я уже частично рассказал об организации подготовки специалистов РТВ, в том числе и сержантов контрактной
службы, в общей системе подготовки. Хочется отметить, что
профессионал-контрактник — это как раз та основа, на которой держится непосредственное обучение солдат по призыву, будь то общевоинские дисциплины или специальные
предметы. Сержант — это первейший наставник и учитель,
заботливый и требовательный командир для подчинённых,
профессионал с большой буквы.
Сформулировав основные требования, разработав программы обучения, мы испытывали пилотный вариант подготовки таких специалистов в течение десяти месяцев на базе
нашего Владимирского центра. Результаты неплохие. Командиры радиотехнических частей, в которые были направлены
выпускники школы сержантов, отмечают достаточно высокий
уровень их подготовки, хорошие морально-деловые качества. В дальнейшем обучение этой категории военнослужащих будем проводить в базовом вузе в Ярославле, что позволит в одних стенах параллельно с молодыми офицерами готовить и младший командный состав.
— Какова доля военнослужащих по призыву и каковы их задачи в воинских частях сегодня?
— Доля военнослужащих по призыву в радиотехнических войсках сегодня составляет более 70 процентов от численности всего личного состава. Разумеется, основная нагрузка по выполнению задач боевого дежурства, несению
внутренней и караульной служб ложится на их плечи.

А. ПИНЧУК

Немудрено, что основное внимание со стороны командного состава радиотехнических подразделений и частей,
а также младших командиров уделяется скорейшей адаптации к новым условиям, качественной подготовке прибывшего молодого пополнения при освоении сложного радиоэлектронного вооружения, воспитанию чувства воинского
товарищества, глубочайшей ответственности за охраняемый
участок неба.
— Отразятся ли последние изменения в Единой системе использования воздушного пространства Российской Федерации на работе РТВ?
— Радиотехнические войска в мирное время осуществляют контроль использования структурированного воздушного пространства.
Новая структура воздушного пространства России установлена Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
в марте 2010 года.
Мы принимали самое непосредственное участие в подготовке проекта Федеральных правил и полностью отдавали
себе отчёт в том, каким образом нам предстоит организовать
деятельность радиотехнических войск с целью полной реализации новых требований.
Несомненно, ряд положений, введённых с 1 ноября
2010 года, накладывает отпечаток на организацию боевого
дежурства по противовоздушной обороне страны и в некоторой степени затрудняет на данном этапе осуществление
контроля за соблюдением пользователями правил поведения в воздушном пространстве. Однако эта задача сейчас
предметно решается во взаимодействии с органами ОрВД.
— Что бы вы хотели пожелать подчинённым в канун
Дня радиотехнических войск?
— В канун 59-й годовщины радиотехнических войск я выражаю глубочайшую благодарность всем ветеранам, офицерам, прапорщикам, сержантам, солдатам и гражданскому персоналу радиотехнических войск за их нелёгкий труд,
огромный вклад в дело укрепления обороноспособности
страны и желаю им всего наилучшего в жизни и службе
Фото Ю. Шипилова
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НАШЕ НЕБО
ДЛЯ ЧУЖИХ ЗАКРЫТО
Сегодня радиотехнические войска
Военно-воздушных сил — главный источник информации о воздушном противнике. Подразделения РТВ непрерывно ведут радиолокационную разведку, контролируют полёты авиации,
соблюдение летательными аппаратами всех ведомств правил использования воздушного пространства Российской Федерации. В декабре 2010 года
войска отметили свой профессиональный праздник. Об итогах прошедшего
года и задачах на будущее рассказывает начальник радиотехнических войск
Военно-воздушных сил России генералмайор Виктор ГУМЕННЫЙ.

— Виктор Васильевич, какие задачи, стоящие перед радиотехническими войсками, приоритетны в настоящее время?
— Как и прежде, основные задачи радиотехнических войск ВВС — повышение эффективности боевых расчетов, боевой устойчивости системы управления силами и средствами радиолокационной разведки ПВО, а в дальнейшем и воздушно-космической
обороны России.
Эта работа ведётся сразу по нескольким направлениям: путём наращивания возможностей радиолокационного обеспечения органов военного управления, огневых средств ПВО информацией, а также
путём противодействия перспективным средствам
воздушно-космического нападения (СВКН) во всём
диапазоне высот и скоростей за счёт оснащения новым и перспективным вооружением и военной техникой.
— В минувшем учебном году радиотехнические войска активно участвовали в различ-
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