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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.
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УЧЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРИЕМ

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

О.В. РОЖКОВА

ВОСТОК
—
2010
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Рос−

сии генерал армии Николай Макаров подвел первые
итоги ОСУ «Восток−2010»

П

режде всего, начальник Генштаба подчеркнул, что Министерство
обороны продолжает интенсивную работу по практической реализации
перехода соединений и частей на перспективный облик. Помимо перехода
на трехуровневый принцип управления
была создана принципиально новая система боевой подготовки.
— Все соединения и части переведены в категорию постоянной готовности. Войска начали заниматься своим делом — боевой подготовкой, — отметил
генерал армии Макаров. — В ходе учения «Восток-2010» определялась в том
числе возможность штабов по управлению межвидовой и межведомственной
группировками, а вновь сформированных частей и соединений — действовать
самостоятельно на изолированных направлениях в сложных условиях обстановки.
В отличие от маневров войск
«Осень-2009», на которых отрабатывались вопросы ведения крупномасштабной войны, «Восток-2010» предусматривал подготовку и ведение боевых действий локального масштаба на изолированных направлениях.
По словам начальника Генерального штаба, решение выбрать восточные
регионы России было не случайным.
«Ставилась задача усложнить сценарий и условия проведения учения. Данная территория отвечала этому в полной
мере — здесь широкие пространственные возможности и сложные природноклиматические условия», — сказал генерал армии Макаров.
— В ходе учения проверялась состоятельность и эффективность только что
созданных соединений и частей, оценивалась их готовность успешно действовать по своему предназначению, в частности, в связи с переходом военнослужащих по призыву на один год службы, — заметил он. — В тактических ро-
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зыгрышах участвовали новые бригады, укомплектованные фактически
на 50 процентов молодым пополнением. Срок службы призывников весеннего призыва, участвовавших в учении, составлял от недели до двух месяцев.
Сценарий проведения учения предусматривал выполнение большого объема практических действий войск (сил),
как правило, с использованием боевой
техники, вооружения, с боевой стрельбой (прошло более 20 этапов с боевой
стрельбой).
— В настоящее время Генеральным
штабом проводится работа по всестороннему анализу ОСУ «Восток-2010», —
сообщил генерал армии Макаров. —
Но уже сейчас можно сказать, что поставленных целей мы достигли. Генерал армии Николай Макаров также сообщил, что Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ
о создании в Вооруженных Силах четырех объединенных стратегических командований.
В соответствии с указом будут сформированы четыре военных округа и соответственно четыре объединенных
стратегических командования. На базе
Московского и Ленинградского военных
округов формируется Западный военный округ (ОСК «Запад»), в состав которого включаются войска двух прежних военных округов, Северный и Балтийский
флоты. Прежний Северо-Кавказский военный округ преобразуется в Южный
военный округ (ОСК «Юг») с подчинением ему Черноморского флота. На базе
Приволжско-Уральского военного окру-

.
га и западной части Сибирского военного округа создается Центральный военный округ (ОСК «Центр»). Путем слияния
оставшейся части Сибирского военного округа и прежнего Дальневосточного военного округа создается Восточный
военный округ (ОСК «Восток»), в состав
которого войдет Тихоокеанский флот.
На базе Центрального военного
округа в 2011 году пройдет оперативностратегическое учение «Центр-2011»,
в котором планируется участие войск
стран ОДКБ. По словам начальника Генерального штаба, на этом учении будут
рассмотрены перспективные действия
войск в условиях очаговых конфликтов
на территории Центрально-Азиатского
региона.
— Данный цикл маневров и учений — «Осень-2009», «Восток-2010»
и «Центр-2011» — завершит проверку
возможностей системы управления Вооруженных Сил и вновь сформированных соединений и частей нового облика, — отметил генерал армии Макаров, — а также позволит отработать современные подходы к применению войск на всех стратегических направлениях.
— Мы завершим апробацию новых
способов и форм действий войск в различных вариантах. В дальнейшем одной
из основных задач станет оснащение войск перспективным вооружением. Эта
работа уже ведется, — подытожил свое
выступление начальник Генерального
штаба.
Фото УПСИ МО РФ и Вадима
Савицкого
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апомним, эта традиция зародилась
У Министра обороны РФ А. Э. СЕРДЮКОВА
в прошлом году. На первый прием были
прошел традиционный прием лучших воспиприглашены 23 воспитанницы, закончившие учебный год на одни «пятерки». Тогтанниц Пансиона Министерства обороны Росда общение с главой Минобороны Анатолисийской Федерации. В приеме приняли участие
ем Сердюковым проходило в главном здании
советники Министра обороны РФ Е. Г. ПРИЕЗвоенного ведомства России.
В нынешнем году на прием, который соЖЕВА, Т. А. СИНИЛОВА и начальник Пансиостоялся на борту теплохода, были приглашены
на воспитанниц МО РФ Л.Ю. МАКСИМОВА.
55 воспитанниц, трое из которых учатся в Московском военном суворовском училище. Поздравляя девочек с блестящим
окончанием учебного года, Анатолий
Эдуардович выразил надежду, что год
от года участниц приема будет становиться больше и «понадобится не один
теплоход, а два-три», и пожелал в следующем учебном году взять все намеченные рубежи. Во время путешествия
по Москве-реке воспитанницы задавали министру вопросы, интересовались,
во что он любил играть в детстве, нравилось ли ему в те годы
участвовать в общественных работах, строгий ли Анатолий
Эдуардович отец, спрашивали о перспективах развития
Пансиона. На вопрос о возможной службе женщин в Российской Армии, министр ответил, что «надо предоставить
им такое право». «Но обязательной службы женщин в армии, думаю, не будет никогда», — сказал А. Э. Сердюков.
Воспитанницы высказывали свои пожелания, в частности, по организации профильного обучения.
Подарком воспитанницам от Министра обороны стало
часовое выступление группы «Ранетки». Кроме того, каждая
участница приема получила в подарок от Министра обороны России плеер iPod.
Август 2010
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БОЕВАЯ УЧЕБА ВДВ
А.А. ЧЕРЕДНИК

СОРЕВНОВАНИЯ ВОЙСКОВЫХ
РАЗВЕДЧИКОВ ВДВ В КОСТРОМЕ
Соревнование способствовало формироваВ Костроме прошли соревнования развед- нию и поддержанию высокой моральной, военночиков десантно-штурмовых, парашютно- специальной, психической и физической готовности
разведчиков к боевой деятельности.
десантных подразделений, групп специВ процессе соревнования разведчики выполнили
ального назначения Воздушно-десантных нормативы по боевой подготовке, нормы и требовавойск, Внутренних войск МВД России ния Военно-спортивного комплекса, подтвердили разнормы по стрельбе из штатного оружия.
и Мобильных сил Беларуси по тактико- рядные
Программа соревнования включила в себя 10 этаспециальной подготовке.
пов, в ходе которых десантникам пришлось совершить
марш-бросок на 10 км, выполнить нормативы по физической подготовке, отработать вопросы десантироваиюле в Костроме прошли соревнования разведывательных ния и сбора после приземления (ночью), допросить военнопленновзводов по тактико-специальной подготовке на первенство го и перевести захваченный боевой документ, преодолеть препятВоздушно-десантных войск. В них приняли участие разведы- ствия и провести диверсии, отыскать тайники и организовать базу
вательные взвода от всех соединений Воздушно-десантных войск, в тылу противника, отработать упражнение «взвод в засаде» с этаполка специального назначения, а также группа разведчиков Воору- пом боевой стрельбы в составе взвода (ночью).
Победители соревнования были награждены ценными подарженных сил республики Беларусь и группа специального назначеками и отмечены в приказе Командующего ВДВ.
ния внутренних войск МВД России.
Соревнование разведывательных взводов по тактикоФото УПСИ МО РФ
специальной подготовке проводилось в рамках требований Программы боевой подготовки разведывательных подразделений,
Сборника нормативов и Боевых уставов Воздушно-десантных войск.
Целями соревнования стали:
– определение уровня полевой выучки разведчиков, степени
их готовности к выполнению разведывательных задач в сложных
условиях обстановки, способности переносить высокие физические нагрузки и психическое напряжение;
– воспитание воли и стремления к победе;
– совершенствование способов выполнения разнообразных
профессиональных приемов и способов действий в разведке;
– определение лучшего разведывательного взвода Воздушнодесантных войск.

АРТИЛЛЕРИЯ СТРЕЛЯЕТ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ
НА СТАНЦИЮ ДОМНА ПРИБЫЛ ЭШЕЛОН С
ТЕХНИКОЙ ЗЕНИТНО-РАКЕТНОЙ БРИГАДЫ ИЗ
БИЙСКА

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ СИБВО
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ В.В. ЧИРКИН
НА ЗАНЯТИИ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
МОТОСТРЕЛКОВ

ТРЕНИРОВКА ПО ДЕСАНТИРОВАНИЮ БТР НА
ТИХОКЕАНСКОМ ФЛОТЕ

В

ЗЕНИТНО-РАКЕТНАЯ БАТАРЕЯ ВЫХОДИТ В УКАЗАННЫЙ РАЙОН

МОТОСТРЕЛКОВАЯ

НАЧАЛЬНИК БЕРЕГОВЫХ ВОЙСК ВМФ РФ ГЕНЕРАЛМАЙОР А ЛЕКСАНДР КОЛПАЧЕНКО И НАЧАЛЬНИК
БЕРЕГОВЫХ ВОЙСК ТОФ ГЕНЕРАЛ -МАЙОР СЕРГЕЙ
ПУШКИН

БРИГАДА ПРОВОДИТ
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РАСЧЕТ КОМАНДНОГО
ПУНКТА ЗА РАБОТОЙ
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ГЕНЕРАЛ АРМИИ НИКОЛАЙ МАКАРОВ ПРИВЕТСТВУЕТ ПРИБЫВШУЮ
НА ЭТАП УЧЕНИЯ ВОЕННУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ КНР
Армейский сборник

ВЫГРУЗКА ТЕХНИКИ ИЗ БОЛЬШИХ ДЕСАНТНЫХ КОРАБЛЕЙ ВО ВРЕМЯ
ТРЕНИРОВКИ НА ТИХОКЕАНСКОМ ФЛОТЕ
Август 2010

Перейти на страницу с полной версией»

