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База будет образцовой
Министр обороны России генерал армии Сергей
Шойгу совершил рабочую поездку в Восточный
военный округ.
а Камчатке министр
Н
обороны и сопровождающие его должностные

ПЕРЕД БОЕМ НЕТ ЗАТИШЬЯ
Мотострелки Балтийского флота готовятся к двусторонним тактическим учениям соединений,
которые проводятся ежегодно на пике боевой подготовки армейского корпуса БФ.
Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора.
данный момент на одном из полигонов КалиВ
нинградской области находят-

ся свыше 2,5 тысячи военнослужащих и около 300 единиц
техники. Сюда уже перемещены
основные силы армейского корпуса БФ для проведения тактико-строевых занятий с боевой
стрельбой, подготовки к участию в розыгрыше двусторонних учений соединений.
Для обозначения действий
войск противоборствующей стороны изготовлено более 1,5 ты-

сячи мишеней различных типов
и размеров, имитирующих живую силу и бронетехнику противника, подготовлено порядка 30
имитационных полей.
На командном пункте начальник штаба мотострелковой бригады гвардии подполковник Александр Завадский уточняет задачи, которые сегодня предстоит
выполнить его подчинённым.
– На данном этапе завершаем фортификационное оборудование районов, позиций и рубежей, занимаемся развёртывани-

ем сил. Готовимся в назначенное
время перейти к учебно-боевым
действиям, – поясняет офицер.
А пока – тренировка личного состава по вождению БМП-2,
подготовка мишенного поля,
групп командования.
Мотострелки скрупулёзно
выясняют, как им следует действовать в обороне и наступлении. Они должны быть готовы
ко всем неожиданностям в любое время суток. Планируется
отработка передвижения сил,
в том числе комбинированным

способом, совершение маршей
в назначенные районы.
Соединение усилено артиллерией и танками. Здесь же на
полигоне – средства противовоздушной обороны, разведки,
материально-технического обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты,
инженерные подразделения.
– Сегодня проводится тактико-специальное занятие, готовится район учения, –
уточняет гвардии под3
полковник А.Завадский.



лица осмотрели пирсовую зону основной базы подводных
сил ТОФ в Вилючинске, где на
завершающей стадии строительства находятся несколько
объектов жизнеобеспечения
подводных лодок 4-го поколения, включая пункты погрузки,
энергообеспечения, водо- и
электроснабжения. Генерал
армии С.Шойгу поставил задачу в конце декабря сдать в
эксплуатацию все объекты военной инфраструктуры для новейших атомных подводных лодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А».
Другой насущный вопрос, требующий скорейшего решения, касался инфраструктуры социальной.
– До 1 сентября подготовить и представить мне предложения по
обеспечению здесь всех наших офицеров качественным служебным
жильём, – распорядился глава военного ведомства. – Сделать это
надо в самые короткие сроки.
При этом генерал армии Сергей Шойгу подверг критике темпы
действующей тут программы обеспечения жильём, при которых для
решения этой застарелой проблемы потребуется ещё семь лет.
– Это недопустимо, – подчеркнул министр обороны, поставив задачу командованию совместно с руководством края закрыть этот вопрос в течение двух лет.
Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что базу в Вилючинске
необходимо сделать образцовой, и наводить порядок следует уже
сейчас.
В Хабаровском крае глава военного ведомства проверил работу
Амурского судостроительного завода, на котором в настоящее время
строятся боевые корабли для ВМФ России, посетил Комсомольскийна-Амуре авиастроительный завод имени Ю.А. Гагарина и провёл совещание с руководством края и представителями ОПК.
По оценке Сергея Шойгу, Хабаровский край вносит большой
вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение
Вооружённых Сил современной военной техникой. В интересах Министерства обороны здесь реализуются десятки долгосрочных государственных контрактов.
– До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолётов Су-35С, – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.
Кроме того, военное ведомство планирует заказать шесть корветов для ВМФ России на Амурском судостроительном заводе.
Сергей Шойгу ещё раз напомнил, что важное место в работе с руководством региона занимает социальная сфера.
– Прежде всего это касается трудоустройства членов семей военнослужащих, выделения мест для их детей в школах и детских садах,
решения других проблем. Это имеет для нас большое значение, так
как на территории края дислоцируется много воинских частей, многие военнослужащие энергично перемещаются по территории нашей
страны. Надо делать всё, чтобы такой проблемы для наших офицеров
не было, – сказал министр обороны.
По итогам совещания с руководством Хабаровского края и представителями ОПК глава военного ведомства дал подчинённым ряд
поручений.

Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Дело
Флотская дружба
Триумф
превыше всего помогает службе балтийских атлетов

Служба радиационной, химической и биологи- Взаимовыручка и взаимопомощь в коллективе – Флотские многоборцы блестяще выступили на
ческой защиты Балтийской ВМБ, возглавляемая и норма жизни, и суровая необходимость.
чемпионатах Западного военного округа.
капитаном 2 ранга Русланом Мамедовым, по
Татьяна СМИРНОВА, фото автора.
Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора.
праву считается одной из лучших на флоте.
ак отметил помощник командующего БФ по физической подК
готовке подполковник Евгений Войтиков, атлеты Балтийского флота завоевали золото в турнирах по летнему офицерскому

Виктор МАКСИМЕНКО, фото автора
условиях сложной военно-политической обстановки в мире ВоВ
оружённые Силы должны быть способны не только нанести сокрушительный удар по любому противнику, но и минимизировать по-

ражающее воздействие его боевых средств. Максимально снизить
потери от использования неприятелем современных видов оружия
массового поражения и ликвидировать последствия его применения
призваны войска радиационной, химической и биологической защиты.
В мирное время специалисты РХБЗ решают задачи по ликвидации последствий аварий, катастроф техногенного характера. Новым
вызовом дня них стала и пандемия коронавируса.
Специалисты службы радиационной, химической и биологической
защиты во главе с капитаном 2 ранга Русланом Мамедовым выполняют целый комплекс сложных мероприятий в интересах соединений,
кораблей и частей Балтийской военно-морской базы: ведение разведки, обработка собранной информации, контроль и оценка обстановки,
аэрозольное противодействие, специальная обработка личного состава, вооружения, техники, сооружений и других объектов. Флагманские, дивизионные и корабельные специалисты, штатные средства
РХБЗ кораблей, катер радиационной и химической разведки «Сергей
Осипов» представляют морскую составляющую, а береговая в основном сосредоточена в соединении береговых ракетчиков, где под руководством начальника службы действует взвод радиационной, химической и биологической защиты. На его вооружении
5
имеется специальная техника, аппаратура и оборудование.

Капитан 2 ранга Р.Мамедов проводит занятие
по особенностям использования индивидуальных средств защиты.

троеборью и военному пятиборью, а также серебро – по военному
троеборью. За последние годы это одно из лучших выступлений
флотской команды на окружных первенствах.
В подмосковном посёлке Нахабино на базе отдельной инженерной сапёрной бригады в рамках чемпионата ЗВО по летнему офицерскому троеборью военнослужащие состязались в стрельбе из
пистолета Макарова, плавании и кроссе.
В первой возрастной группе (до 30 лет) за команду Балтийского
флота выступали лейтенант Нурмат Алиев из авиационной дивизии,
мастер спорта по пятиборью лейтенант Антон Зуев из дивизии ПВО
и лейтенант Сергей Заикин, представитель БВМБ. Во второй группе
(до 40 лет) честь старейшего военно-морского объединения отстаивали капитан Антон Трубников из дивизии ПВО и капитан Дмитрий
Иванов, военнослужащий одной из частей разведки БФ.
В группе свыше 40 лет за медали боролся представитель
8
флотского центра связи капитан 3 ранга Дмитрий Токарчук.



Тренировку по рукопашному бою проводит главный старшина А.Зейферт.

каждом воинском формировании есть подразделения вспомогательного назначения, крайне необходимые для успешного
В
выполнения задач по прямому предназначению. В отряде борьбы с

подводными диверсионными силами и средствами Балтийской ВМБ
помимо основных сил – водолазов, радиотехнических специалистов,
есть подразделения, без которых трудно выковать общую победу.
Основная задача боевых расчётов во главе с главным старшиной контрактной службы Александром Зейфертом – охрана и оборона пункта базирования. В его подчинении – военнослужащие по
призыву в возрасте от 18 до 25 лет. Это водители и комендоры РЗСО
«Град», операторы-планшетисты, электрики и другие специалисты,
обслуживающие большегрузные КамАЗы и спецтехнику. Мобильное
подразделение готово в любое время дня и ночи по приказу выдвинуться на указанные позиции и развернуть в назначенной точке балтийского побережья вверенную матчасть, то есть приготовить технику к боевому применению.
Недавно в рамках манёвров «Океанский щит – 2020» с разнородной группировкой сил Балтийского флота было проведено учение по
высадке морского десанта на необорудованное побережье в районе полигона Хмелёвка. К действиям был привлечён отряд больших
и малых десантных кораблей и катеров, отряд кораблей огневой
поддержки, морская пехота и авиация – всего порядка 2000
военнослужащих, 18 самолётов и вертолётов, более 30 еди5
ниц боевой техники.

Команда Балтийского флота – чемпион ЗВО по военному пятиборью.
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