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Указ Президента
Российской Федерации
О введении в действие
Плана обороны Российской Федерации
на 2021 – 2025 годы

целях осуществления мероприятий в области обороны, в соотВ
ветствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ
«Об обороне» постановляю:
1. Ввести с 1 января 2021 г. в действие План обороны Российской
Федерации на 2021 – 2025 годы.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
13 ноября 2020 года
№ 704.

Приказ
министра обороны
ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВ
ВОЗВРАТЯСЬ Российской Федерации
Группа военнослужащих отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра
Невского бригады морской пехоты успешно решила поставленные задачи в рамках похода
на учебном корабле «Смольный».
Виктор МАКСИМЕНКО, фото автора и из архива соединения.
ажнейшей частью учебВ
ного процесса будущих
офицеров является корабельная
практика и штурманские походы.
Только они позволяют сформировать у курсантов высших военноморских заведений высокие морально-волевые качества, пройти проверку и закалку в реальных
условиях дальнего странствия,
приобрести первичные практические навыки исполнения будущих должностных обязанностей.
Недавно завершился очередной поход УК «Смольный», кото-

рый оценён главнокомандующим
ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым как успешный.
Он состоял из четырёх этапов и
проходил в различных широтах
Мирового океана.
Учебный корабль прошёл более 16 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов,
совершил заходы в главные базы
и пункты базирования Северного, Черноморского и Балтийского флотов, посетил с деловыми
визитами греческие порты Пирей и Салоники. За кормой бы-

«Хризантемы»
в боевом строю
Накануне Дня ракетных войск и артиллерии
командир противотанкового дивизиона артбригады армейского корпуса БФ подполковник Сергей Булгакин рассказал о боевой
подготовке подразделения в 2020 году.

ло оставлено 18 тысяч морских
миль, порой буйных и трудных,
но интересных.
Вначале «Смольный» совершил переход из Кронштадта в
Североморск, а затем – в Архангельск, где принял участие в
праздновании Дня Военно-Морского Флота. На втором этапе,
обогнув Европу, корабль проследовал из Североморска в Севастополь. Следующие три недели прошли в Средиземном море. В завершении был переход
по маршруту Севастополь – Бал-

тийск – Кронштадт. В походе принимали участие более 400 курсантов Морского корпуса Петра
Великого – Санкт-Петербургского
военно-морского института, Военно-морского политехнического
института, Тихоокеанского ВВМУ
имени С.О. Макарова, Черноморского ВВМУ имени П.С. Нахимова, филиала Военно-морской академии в г. Калининграде, а также
воспитанники Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского
3
училища.



«Мост дружбы – 2020»

С 17 по 24 ноября проходит учение ВоенноМорского Флота Российской Федерации и Военно-морских сил Арабской Республики Египет.
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и
старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые учёные и специалисты
оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
ноября в Вооружённых Силах Российской Федерации отме19
чается День ракетных войск и артиллерии.
Во все времена пушкари и бомбардиры, артиллеристы и ракетчики с честью несли свою службу, были достойным примером мужества, самоотверженности и преданности Родине. В годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов их потомки внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Продолжая
победные традиции воинов-фронтовиков, воины-артиллеристы и
ракетчики образцово выполняли воинский долг по защите безопасности нашей страны в послевоенный период, в ходе локальных войн
и военных конфликтов.
Сегодня личный состав войск, как и прежде, демонстрирует профессионализм и безупречную боевую выучку, успешно осваивает
новые виды вооружения и военной техники.
Высокой оценки заслуживает труд работников оборонных предприятий. Качество и надёжность созданных ими современных ракетных комплексов, среди которых «Искандер-М» и наследники знаменитых «Катюш» – «Торнадо», позволяют военнослужащим решать
важнейшие задачи по укреплению обороноспособности государства.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде
на благо Отечества!
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С. Шойгу.

Совершенствуя работу
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

С

Хорошая маскировка – залог успеха в бою.

№ 606

Министр обороны принял участие в заседании
наблюдательного совета ДОСААФ России.

Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора.
амоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С»,
стоящий на вооружении дивизиона,
предназначен для поражения современных бронемашин, в том числе
оснащённых высокотехнологичной
динамической защитой. Он способен сбивать низколетящие воздушные и топить малотоннажные надводные цели, в том числе бронекатера. Эффективность «Хризантем»
неоднократно подтверждалась в
боевой обстановке. Они являются
универсальным средством в борьбе с танками.
На Балтийском флоте «Хризантемы» появились в прошлом году.
Подполковник С. Булгакин.
Помощь в освоении комплекса балтийцам оказали представители завода-изготовителя, которые приезжали в Калининград из
Саратова. Они пошагово, под запись рассказывали военно5
служащим, что как устроено.

17 ноября 2020 г.

ходе мероприятия
В
участники обсудили
предложения по дальней-

Фрегат «Александрия» в порту Новороссийска.

т российской стороны в манёврах в акО
ватории Чёрного моря задействоваадействованы фрегат «Адмирал Макаров», МРК «Орехово-Зуево», патрульный корабль
бль «Дмитрий Рогачёв» и спасательное буксирное
уксирное
судно «Профессор Николай Муру».
ру».
В Новороссийск прибыла делегация
легация
берегового штаба Военно-морских
ких сил
Арабской Республики Египет. Руководиководителем учения от иностранной стороны
и главой делегации назначен начальник
ачальник
операционного отдела ВМС Египта
пта контрадмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи.
Египетские фрегат «Александрия», корвет
«Эль-Фатех» и ракетный катер «М. Фахми» зашли в порт Новороссийска. Командиры кораблей нанесли официальный визит командиру Новороссийской военно-морской базы контр-адмиралу Виктору
Кочемазову и главе местной администрации.
В ходе визита представители ВМС Египта возложили цветы к мемориалу на Аллее Героев, почтив память воинов, погибших в период
Великой Отечественной войны.
Целями совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах
безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между
российскими и египетскими военными моряками по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства.
В ходе манёвров проводится отработка всех видов охраны и обороны кораблей с выполнением стрельб по надводным и воздушным
целям. В рамках частных учений экипажи пополнят запасы в море
траверзным способом, проведут досмотровые операции в отношении подозрительных судов, а также окажут помощь кораблю, терпящему бедствие, с поиском и спасением утопающего.
Учения ВМФ России и ВМС Египта «Мост дружбы» проводятся с
2015 года.

шему развитию оборонноспортивного общества,
военно-патриотическому воспитанию молодёжи,
подготовке специалистов
для Вооружённых Сил и народного хозяйства, а также по усовершенствованию учебно-материальной
базы ДОСААФ.
При этом генерал армии Сергей Шойгу отметил
улучшения в работе общества по профессиональному обучению молодёжи.
– За десять месяцев этого года по 14 военно-учётным специальностям были подготовлены более 25 тысяч призывников. Около 300
тысяч молодых людей овладели востребованными в регионах массовыми техническими профессиями, – заявил Сергей Шойгу.
Военно-патриотическая работа общества за отчётный период
была организована с акцентом на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Общее количество массовых мероприятий с мая
2019 года по ноябрь 2020 года превысило 5,5 тысячи, а охват аудитории – в основном допризывной молодёжи – составил около 7 миллионов человек.
– Крайне важно, – отметил министр обороны России, – что начата
совместная работа ДОСААФ и Юнармии. В деятельности юнармейского движения активно участвует Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ, объединяющая более 30 тысяч юнармейцев.
В вопросе взаимодействия организаций необходимо в ближайшее
время активно включиться в работу центров военно-патриотического
воспитания «Авангард», – поставил задачу генерал армии С. Шойгу.
Он отметил, что ДОСААФ активизировал работу с органами военного управления Минобороны, освоил новые формы взаимодействия с допризывной молодёжью и в целом выполнил поставленные
военным ведомством задачи.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости улучшить управление имущественными и производственными
комплексами ДОСААФ, возродить авиацию оборонного общества,
отрегулировать взаимодействие с образовательными структурами
и серьёзно улучшить кадровый состав.
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