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Всё во благо, что во благо Отечества!
ПЯТНИЦА

ДЕКАБРЬ
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Выходит
с 1 мая 1918 года
103-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Ми-8 на взлёте

«В 2021 году интенсивность
боевой учёбы сохранится. Запланировано свыше 4800 учений
и практических мероприятий…
Будет продолжена подготовка
к Армейским международным
играм, в том числе к двум новым
конкурсам – «Тактический стрелок»
по армейской тактической стрельбе и «Меридиан» для военных топографов. В рамках всеармейских
соревнований пройдёт конкурс по развёртыванию полевого госпиталя. Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск (сил) в новом учебном
году станет запланированное на сентябрь российскобелорусское стратегическое учение «Запад‑2021».

ИХ ПОЛЁТ –
ДРУГИМ НАУКА

Сергей ШОЙГУ, генерал армии, Герой России,
министр обороны Российской Федерации
Из сказанного на тематическом селекторном
совещании в Москве, 4 декабря 2020 года

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  НЕДЕЛИ

Службе ЗГТ округа – 100 лет!
Командующий войсками ЗВО поздравил с 100‑й годовщиной со дня
образования службу защиты государственной тайны штаба округа:
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы,
офицеры и уважаемые ветераны службы защиты государственной тайны, поздравляю вас со столетием образования
службы защиты государственной тайны
штаба ЗВО!
За вековую историю личный состав
службы на деле доказал верность Родине и воинскому долгу, внёс значительный
вклад в обеспечение безопасности нашего округа, Вооружённых Сил
и всего Отечества. Военнослужащие специальных органов вписали
немало славных страниц в летопись нашего округа, а при выполнении
сложных и важных задач всегда являлись образцом бдительности
и компетентности, проявляли мужество и самоотверженность, высокий
профессионализм и верность присяге. Нынешнее поколение достойно
продолжает славные традиции своих предшественников в условиях
интенсивного развития информационных технологий, надёжно обеспечивая сохранение государственных секретов.
Желаю сотрудникам и ветеранам службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов по укреплению обороноспособности
России.
Герой России генерал-полковник Александр Журавлёв

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

Более

100

молодых
лётчиков

В небе – командир полка полковник Рашид Халимов

Авиационные экипажи, возКроме того, отрабатывалось
главляемые командным составом
взаимодействие экипажей с наполка, на многоцелевых трансземной группой руководства попортных вертолётах Ми‑8, разлётами на контрольно-диспетведывательно-ударных Ми‑24
черском пункте. В ходе полётов
и Ми‑28 «Ночной охотник» отрабобыли выполнены три лётные сметали основные и наиболее сложны, совершено более 70 взлётов
ные элементы пилотирования,
и посадок воздушных судов.
полёты на предельно
малых высотах, в сложПо итогам года общий план
ных метеорологичепо налёту в объединении
ских условиях, посадку
выполнен на 100 процентов
по приборам, с одним
от планируемого
задросселированным
и составляет почти 30 000
двигателем, а также манёвры ухода от средств
часов
поражения.

– Основная особенность
таких полётов в том, что задействован только руководящий состав авиационных подразделений – от командира звена до командира полка. В ходе них вырабатывается единая методика
выполнения полётных заданий,
которой будут руководствоваться молодые лётчики, – отметил
лётчик первого класса командир
вертолётного полка полковник
Рашид Халимов.
Капитан
Максим КУЛАКОВСКИЙ
Фото автора
Санкт-Петербург

ХРАНЯ СЕКРЕТЫ СОТНЮ ЛЕТ…
Вековой юбилей отмечает служба ЗГТ штаба ЗВО

Они влились в ряды Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа после окончания высших учебных заведений
Минобороны России.
Молодые специалисты оперативно-тактической, армейской
и транспортной авиации пройдут дополнительную подготовку на новых для них типах авиационной техники, в том числе с применением
мультимедийных динамостатических тренажёров.
Пресс-служба ЗВО

ПРИВИВКА  НЕДЕЛИ

Вакцинация от COVID‑19
в ЗВО стартовала
Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции была доставлена в Калининград самолётом военно-транспортной авиации Балтийского
флота.
Для вакцинирования военных медиков и личного состава вакцину на Балтийский флот доставляют в специальных термоконтейнерах. В настоящее время вакцинацию уже проходят военные медики
и гражданский персонал военного госпиталя, работающие с больными коронавирусной инфекцией многофункционального центра
Минобороны России в Калининграде.
В дальнейшем вакцинацию пройдут командование флотом, экипажи кораблей, готовящихся к выходу в дальний поход, и военнослужащие, несущие боевое дежурство. Медицинские сотрудники,
которые делают прививку, прошли дополнительный инструктаж.
Пресс-служба ЗВО
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В Санкт-Петербурге
в отдельном
вертолётном полку
Ленинградской
армии Военновоздушных сил
и противовоздушной
обороны Западного
военного округа
прошли первые
в новом учебном
году командирские
полёты.
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начали
офицерскую
службу в этом
году в ЗВО
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ЦИТАТА  НЕДЕЛИ

№ 48
( 28486
)

Службе защиты государственной тайны штаба Западного
военного округа 15 декабря исполняется 100 лет! За вековую
историю служба прошла сложный путь развития, которое никогда не прекращалось. Сегодняшние реалии формирования
информационного общества, устойчивая тенденция к расширению противоборства в информационной сфере в условиях
осложнившейся обстановки в мире и вызовов международного терроризма возлагают на службу важнейшие задачи по
обеспечению безопасности нашего округа, Вооружённых Сил
и всего Отечества.
О героическом прошлом и современном состоянии службы
рассказал начальник службы
защиты государственной тайны штаба Западного военного
округа полковник Игорь МЕХАНИКОВ (на снимке).
– Столетие служба ЗГТ ВС
РФ отметила в 2018 году. Расскажите о том, как проходило
становление службы в рамках
округа?
– Действительно, первые специальные органы в РККА начали
создаваться в 1918 году, а 13 ноября считается днём создания
специальной службы в Вооружённых Силах. Изначально на службу,
помимо основной функции обеспечения командования специальной связью, были возложены
задачи по организации и контролю, за применением средств (тех-

нических и документов) скрытого
управления войсками, а позднее
и контроль за организацией и ведением секретного делопроизводства в штабах и учреждениях
РККА.
Служба ЗГТ штаба Западного
военного округа берёт своё начало с далёкого 1920 года. Напомню, округ в то время именовался
Петроградским, а Ленинградским
он стал в 1924 году. Приказом
командующего войсками Петроградского военного округа
№ 2443 от 15 декабря 1920 года
при штабе округа было сформировано штатное специальное отделение. Штатная численность
отделения предусматривала двух
человек, подготовленных и только
из членов партии большевиков.
Несмотря на последующие изменения штатов штаба округа,

10 декабря министр обороны России поздравил коллектив КВЦ «Патриот» с 5-летием.
Глава военного ведомства выразил уверенность, что коллектив
главной демонстрационной площадки МО РФ и в дальнейшем будет вносить существенный вклад
в развитие международного военно-технического сотрудничества
и культурно-патриотическое воспитание граждан.

***
9 декабря в Москве на совещании под руководством
министра обороны обсудили
меры по нераспространению
коронавирусной инфекции
в Вооружённых Силах.
Более 8,5 тыс. военнослужащих уже получили вакцину. До
конца года планируется вакцинировать ещё до 100 тыс. чел. Также
обсудили программу поддержки
врачей и медицинского персонала. Уточннено, что уровень коронавирусного инфицирования российских военнослужащих на 25%
ниже, чем в среднем по стране.

***
8 декабря в Москве прошла
встреча замминистра обороны
генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Сербия в России Мирославом Лазанским.
Стороны отметили обоюдную
заинтересованность в расширении связей и настрой на противодействие фальсификации истории.

***
4 декабря в Национальном
центре управления обороной
РФ в Москве министр обороны
России генерал армии Сергей
Шойгу провёл тематическое
селекторное совещание.
Речь шла о работе, проделанной при подготовке к новому
учебному году, в котором основное
внимание сосредоточено на подготовке органов управления, совершенствовании способов огневого поражения и межвидового
взаимодействия.

***
На официальном сайте
Минобороны России mil.ru запущен раздел, посвящённый
VII Международному военнотехническому форуму «АРМИЯ», который пройдёт в период с 22 по 28 августа 2021 года.
Как и в этом году, форум пройдёт одновременно с Армейскими
международными играми.

***
численность отделения оставалась прежней более десяти лет.
– 2020-й – Год памяти и славы. Как проявили себя военнослужащие службы в период
Великой Отечественной войны?
– Наша служба в ту пору называлась специальным отделом
штаба Ленинградского военного
округа. Конечно, война стала суровым испытанием для всех. Что
касается специалистов нашего
отдела, то им пришлось перестраиваться быстро и на ходу –
что «работало» в мирное время,
в военное – не годилось.

Военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ продолжают работу
по разминированию в Нагорном
Карабахе.
Всего разминировано более
60 га местности, обезврежено
около 1250 взрывоопасных предметов.
По сообщениям Департамента
информации и массовых
коммуникаций МО РФ
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Гиперзвуковой
надёжный щит

На страже
безопасности

НАТО – структура
агрессии

О новой боевой технике
войсковой ПВО: «Бук-М3»,
«Тор-М2» и другие

Навстречу 19 декабря –
Дню российской военной
контрразведки

О планах
подготовки войск
альянса в 2021 году
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Ещё больше
военных
новостей –
по этому
QR-коду

