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Вопросы, посвящённые
созданию перспективных ко
раблей, новейших образцов
вооружения и летательных
аппаратов обсуждены на
конференции, которая про
шла в Севастополе под руко
водством министра обороны
РФ Сергея Шойгу.
«В ходе конференции обсуж
дены вопросы развития Военно
Морского Флота России и воен
ного кораблестроения. Особое
внимание было уделено вопро
сам, посвящённым внедрению
на предприятиях промышленно
сти новейших технологий в про
цессы проектирования, созда
ния и серийного строительства
перспективных кораблей, новей
ших образцов вооружения и ле
тательных аппаратов»,  сооб
щил замминистра обороны РФ
Алексей Криворучко.
Также, по его словам, «были
затронуты вопросы создания
комплексных программ разви
тия систем вооружения ВМФ,
строительства кораблей раз
личных классов». «В том числе
 перспективных судов обеспе
чения вспомогательного флота,
разработки современных сис
тем вооружения для береговых
войск и морской авиации
ВМФ»,  сказал А.Криворучко.
Он сообщил, что научнопрак
тическая конференция «Россий
ский ВМФ в ХХI веке» прошла в
Черноморском высшем военно
морском училище имени П.С.На
химова. «Здесь была развёрнута
выставка моделей новейших ко
раблей различных классов ближ
ней и дальней морских зон, со
временных и перспективных об
разцов ракетного и торпедного
вооружения, противоминных

средств, а также образцов беспи
лотных и пилотируемых летатель
ных аппаратов»,  сказал замести
тель министра обороны РФ.
В работе конференции приня
ли участие главнокомандующий
ВМФ России, командование че
тырёх флотов и Каспийской
флотилии, руководители пред
приятий ОПК, специализирую
щихся на строительстве кораб
лей и судов, а также разработке
систем вооружения в интересах
ВМФ России.
Ранее министр обороны РФ
Сергей Шойгу, выступая на кон
ференции, отметил, что Россия
строит высокотехнологичный
ВоенноМорской Флот, в том
числе и для того, чтобы ни один
провокационный вызов не ос
тался без ответа.
«Сегодня растущее присут
ствие России в Мировом океане
вызывает раздражение у отдель
ных ведущих держав, которые
активизировали борьбу за дос
туп к сырьевым ресурсам. С тем,
чтобы отвечать на любые прово
кационные действия наших оп
понентов, мы строим современ
ный высокотехнологичный Во
енноМорской Флот. Для этого у
нас есть мощный научный потен
циал, опытные инженеры и ра
бочие, хорошо подготовленный
личный состав»,  сказал Шойгу.
Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ

Танки и БМП
готовятся к стартам
«АРМИ2020»
В Восточном военном окру
ге продолжается подготовка к
первому этапу конкурсов
«Танковый биатлон» и «Суво
ровский натиск». Об этом со
общили в прессслужбе ВВО.
На общевойсковых полиго
нах Восточного военного окру
га, дислоцированных в Респуб
лике Бурятия, Забайкальском,
Приморском, Хабаровском кра
ях, Сахалинской и Еврейской ав
тономной областях, с 9 января
стартовала практическая подго
товка к первому отборочному
этапу конкурсов «Танковый би
атлон» и «Суворовский натиск».

В программу практической
подготовки на полигонах вклю
чено прохождение маршрута с
препятствиями, на трассе участ
ники преодолевали «змейку»,
скоростной участок, эскарп, ко
согор, колейный мост, условно
заражённый район, противотан
ковый ров с проходом.
В ходе первого этапа экипа
жи танков Т72Б3 и БМП2 со
стязались в мастерстве владе
ния штатной техникой, выявляя
сильнейших в точности пора
жения различных мишеней из
вооружения танков и боевых
машин пехоты.
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дах в море, где личному составу предстоит
совершенствовать навыки выполнения
морских элементов и плановых боевых уп
ражнений как одиночным кораблём, так и в
составе ОБК.

Около двух тысяч военнослужащих ча
стей и подразделений морской пехоты
ТОФ приступили к выполнению задач на
полигонах Бамбурово, Горностай и Рады
гино в соответствии с планом боевой под
готовки береговых войск Тихоокеанско
го флота.
В ходе полевых выходов морские пехотин
цы проведут лагерные сборы снайперов, гра
натомётчиков, сапёров и разведчиков в соста
ве штатных подразделений.
При выполнении поставленных задач на по
лигонах военнослужащие морской пехоты Ти
хоокеанского флота совершенствуют навыки
по вождению боевых машин, тактических при
ёмов ведения боя, инженерной подготовке, а
также практическим стрельбам из всех видов
стрелкового вооружения.
Всего к мероприятиям полевых выходов
привлечено до 200 единиц боевой и специаль
ной техники.
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На Камчатке в соединении кораблей
охраны водного района в рамках про
граммы подготовки к выполнению задач
по предназначению проходит сдача кур
совых задач.
Экипажи кораблей подтверждают готов
ность к самостоятельному выполнению бое
вых задач при стоянке в базе и выходе в море.
Флагманскими специалистами проверяется
боевая и повседневная организации служб ко
раблей в целом.
В соответствии с методикой проведения по
добных мероприятий на всех кораблях соеди
нения под руководством командиров проходят
показательные сдачи курсовой задачи и соот
ветствующие проверки личного состава на про
фессиональную состоятельность.
К выполнению задач привлечён весь кора
бельный состав соединения кораблей охраны
водного района войск и сил на северовостоке
России.
Следующими этапами боевой подготов
ки станет слаживание экипажей при выхо
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В соответствии с планом боевой под
готовки личный состав дивизионов мо
бильных береговых ракетных комплек
сов «Бал» и «Бастион» берегового ра
кетного соединения Тихоокеанского
флота на Камчатке решал задачи поле
вого выхода.
В рамках полевого выхода подразделения
в составе колонн совершили марш из мест
постоянной дислокации в назначенные рай
оны, где военнослужащие отрабатывали
нормативы приведения в готовность пуско
вых установок и организацию маскировки
машин.
Также ракетчики провели тренировки по
организации охранения позиционного рай
она, в том числе и с помощью беспилотных
летательных аппаратов.
В ходе практических действий на местно
сти мобильные пусковые установки по учеб
ным задачам разворачивались на побере
жье, где военнослужащие тренировались
наносить удар по отряду кораблей условно
го противника с выполнением электронных
пусков ракет. После выполнения упражне
ний техника скрытно меняла позиции.
К отработке задач полевого выхода при
влекалось более 200 военнослужащих и 50
единиц автомобильной и специальной тех
ники соединения.
Отдел информационного обеспечения
прессслужбы ВВО по ТОФ.

