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Научная деятельность
в интересах ВМФ
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В СанктПетербурге начал
ся новый набор молодого по
полнения осеннего призыва
в 1ю научную роту Военно
Морского Флота.
Отбор кандидатов произво
дится из числа выпускников бо
лее 200 ведущих технических ву
зов страны. Всего было зарегис
трировано около 50 заявлений
граждан, желающих проходить
военную службу в 1й научной
роте ВМФ. В настоящий момент
уже 29 человек на конкурсной ос
нове продолжают участвовать в
отборе для службы в рядах это
го подразделения.
Рота сформирована в целях
выполнения комплекса научно
прикладных задач по научному
обоснованию строительства,
развития и применения сил
(войск) ВоенноМорского Фло
та, обоснования требований к
созданию перспективного воо
ружения, военной и специаль
ной техники, а также военнона
учного сопровождения создания
образцов военной техники на
базе ВУНЦ ВМФ «Военноморс
кая академия». Научная рота
размещена в Военноморском
политехническом институте
ВУНЦ ВМФ «Военноморская
академия» в г. Пушкине.

Исследования операторов на
учной роты проводятся по 19 на
правлениям. В организации дея
тельности операторов принима
ют участие 26 докторов наук и 37
кандидатов наук.
С января по настоящее вре
мя научной ротой было выпол
нено 37 научноисследова
тельских работ, результаты ко
торых реализованы в образо
вательной и научной деятель
ности ВУНЦ ВМФ.
В этом году операторами на
учной роты оформлено 5 зая
вок на выдачу патентов на изоб
ретения и полезные модели,
разработано 89 рационализа
торских предложений, подано
6 заявок на получение свиде
тельств о регистрации про
грамм для ЭВМ, опубликовано
98 статей в научных журналах
и сборниках.
За прошедший год 24 опера
тора научной роты завершили
службу по призыву, получив
практический опыт научной дея
тельности в подразделениях
ВУНЦ ВМФ. Из них 15 человек
трудятся в настоящее время на
предприятиях обороннопро
мышленного комплекса.
Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ

В летнем периоде обучения силы поисково
спасательного обеспечения ВоенноМорско
го Флота России провели ряд комплексных
учений по оказанию помощи подводным лод
кам, условно терпящим бедствие.

Готовы к ситуациям
любой сложности
УЧЕНИЯ ПО СПАСЕНИЮ

Учения, в ходе которых отра
батывались поиск и спасение
экипажей условно аварийных
подводных лодок, состоялись на
Северном, Тихоокеанском, Бал
тийском и Черноморском фло
тах с привлечением спасатель
ных, спасательнобуксирных су
дов, катеров комплексного ава
рийноспасательного обеспече
ния и модульных поисковоспа
сательных катеров, а также с при
менением беспилотных лета
тельных аппаратов, роботизиро
ванных поисковоспасательных
средств и спасательных глубоко
водных аппаратов.

В ходе учений отрабатывались
действия дежурных сил из соста
ва служб поисковых и аварийно
спасательных работ флотов, а
также вопросы своевременного
обнаружения и классифициро
вания подводных объектов.
Особое внимание уделялось
мероприятиям по обеспечению
жизнедеятельности на подвод
ных лодках, оказавшихся на
грунте, подъёму моряковпод
водников с условно аварийных
подводных лодок на поверх
ность, своевременному обнару
жению и спасанию людей, ока
завшихся в воде.
Такие учения проводятся на
ежегодной основе для подтвер
ждения готовности сил поиско
воспасательного обеспечения
ВМФ России к действиям по
предназначению в ситуациях
различного уровня сложности.
Группа информационного
обеспечения ВМФ.

Œ˝Ê¸ÚÓ≈ÊÔ ÎÓÔÓˆÈ
ÈÁÔÓË˝Ó˘Ó ÎÏÓÚÊË˝ÊˆÍ
В соответствии с планом боевой подго
товки две атомные подводные лодки ТОФ
провели в Тихом океане тактическое уче
ние, в ходе которого решались противо
лодочные задачи.
В частности, экипаж атомного ракетного
подводного крейсера стратегического на
значения «Рязань», действуя на полигоне
боевой подготовки, отработал поиск и унич
тожение подводной лодки условного про
тивника. Противодействие «Рязани» оказы
вал экипаж одного из атомных подводных
крейсеров подводных сил Тихоокеанского
флота.
РПКСН «Рязань» скрытно вошёл в зону
проведения учения и после обнаружения
«неприятельской» субмарины условно ата
ковал её противолодочным оружием. При
этом экипажем отработан весь алгоритм дей
ствий при атаке подводного «противника»,
за исключением фактического торпедного
залпа. Далее, уходя от ответной атаки, под
водный крейсер успешно провёл послезал
повое маневрирование.

ТОФ отрабатывались навыки прохождения
заданного курса над безориентирной местно
стью, слаженность действий при пилотирова
нии в условиях отсутствия наземных радиотех
нических средств аэронавигации.

úˆÓÔÓ˘Ê ÕÕ” ÙÍË¯ÏÌÊÔÊ
ÏÍ¬ÓÚ˜ ˝Í ÓÁÚÏÓËÍ‰
ΔÓ˙¬ÓË˜ı ÈÍÏ
ÎÓ ˝ÍËÓ˝Óı ˚¯ÔÊ
Экипажи противолодочных самолётов
Ил38 морской авиации Тихоокеанского
флота выполнили бомбометание по цели,
имитирующей надводный боевой ко
рабль условного противника.
В рамках контрольной проверки за летний
период обучения на аэродроме Тихоокеанско
го флота Николаевка проведены учебнотре
нировочные полёты противолодочных самолё
тов Ил38.
В ходе лётной смены экипажи отработали
задачи по поиску и слежению за подлодкой ус
ловного противника с комплексным использо
ванием радиолокационных и гидроакустичес
ких средств.
Отдельной задачей являлось нанесение
бомбового удара по надводной цели. В ходе
учения два противолодочных самолёта Ил38
на полигоне боевой подготовки в бухте Анна
выполнили бомбометание по цели, имитирую
щей надводный корабль условного противни
ка. Лётчики успешно применили практические
авиационные бомбы П50Т.
Кроме того, экипажами морской авиации

Перейти на страницу с полной версией»

Экологическое подразделение Восточ
ного военного округа в этом сезоне за
вершило работы на острове Большой
Шантар национального парка «Шантарс
кие острова».
Военные экологи занимались сбором и рез
кой старых металлических конструкций. Все
го подготовлено к отправке на материк 110
тонн металлолома, демонтировано 300 квад
ратных метров ветхих сооружений. Военнос
лужащими загружено 10 контейнеров. Рабо
ты на острове были начаты в начале июля.

В этом году подразделение экологов ВВО
впервые занималось очисткой территории
бывшего военного городка в районе села По
бедино на острове Сахалин, где было собрано
192 тонны металлолома.
Пресс!служба Восточного военного округа.

