В
канун
Дня
защитника
Отечества в СЖМ чествовали
военных корреспондентов
В канун Дня защитника Отечества
в Белом зале Союза журналистов
Москвы по доброй традиции
собрались
корреспонденты.

На

военные
встречу с

ними пришел первый заместитель
Министра обороны России генерал
армии Аркадий Бахин.
Открыл мероприятие председатель СЖМ, главный редактор газеты
«Московский Комсомолец» Павел Гусев. Поприветствовав
участников встречи и поздравив их с наступающим праздником,
Павел Николаевич предоставил слово почетному гостю, заметив,
что «армия – это наше всё».
Аркадий Викторович рассказал журналистам о боеготовности
Вооруженных Сил РФ и защите национальных интересов России.
«ВС РФ не испытывают дефицита
ресурсов и продолжат внезапные
проверки боеготовности», сообщил
он
журналистам.
«Мы
не
испытываем
дефицита
ни моторесурсов, ни боеприпасов
и поэтому можем проводить
внезапные
проверки
боеготовности».
Первые в современной истории России внезапные проверки армии
прошли в 2013 году — подобного в ВС РФ не было около 20 лет,
с начала 90-х. Эксперты положительно восприняли эту инициативу

ведомства Сергея Шойгу, отметив, что внезапные проверки
как ничто другое способны показать истинное состояние дел
в армии и приучить военнослужащих всех уровней к моментальному
реагированию на угрозы.
По словам генерала, в прошлом
году было проведено свыше 3500
учений различного уровня.

«Главным этапом подготовки войск в 2015 году станут
стратегические учения «Центр 2015, которые пройдут
в Центральном военном округе в сентябре в Центральном военном
округе, в учениях примут участие подразделения Российской
армии, а также представители стран СНГ и ОДКБ» Глава
Минобороны РФ Сергей Шойгу дал поручение подготовить
для учений в 2015 году два межвидовых полигона — в Мулино
и Ашулуке».
«Министр поставил жесткую задачу — подготовить два межвидовых
полигона — Мулино и Ашулук, где будут применены передовые
методики: от тренажеров до проведения самих учений», — сказал
Аркадий Бахин. —
Полигон Мулино, предназначенный для всех родов войск, должен
стать первым в Вооруженных силах РФ центром боевой подготовки.
Всего же до 2018 года такие центры должны появиться в каждом
военном округе.
В Мулино планируется ежегодно обучать до 30 тысяч
военнослужащих с использованием в учебной программе
компьютерных технологий, имитаторов, новейших тренажеров,
позволяющих выстраивать трехмерные пространственные модели
и практически любую тактическую обстановку на поле боя».

Аркадий Бахин ответил также на вопросы журналистов. Один из
вопросов был связан с тем, что буквально в канун встречи с
работниками СМИ Первый заместитель министра обороны РФ генерал
армии Аркадий Бахин попал в санкционный список Евросоюза.
«Санкции никак не отразятся. Поверьте, эти санкции для меня
ничего не значат. Другое дело — это осложнит отношения (с
Западом). Им же хуже, они сами теперь к нам будут ездить», —
заявил Бахин журналистам.
Ответив на вопросы, Аркадий
Бахин и Павел Гусев вручили
журналистам дипломы и подарки за
высокий
профессионализм
и
активное освещение деятельности
силовых структур.

Среди

награжденных

Лидия

Василевская

(телеканал

«Россия

сегодня»), Алеся Киреева (телеканал «Россия 24»), Николай
Баранов (телеканал «Звезда»), Александр Коновалов и Екатерина
Елисеева (ТАСС), Александр Ильин (руководитель программы
«Армейский магазин»); Александр Кудрявцев и Сергей Постнов
(журнал «На боевом посту»); Василий Рубцов, Юрий Магас и
Елизавета Яланжи (объединенная редакция МВД России); Сергей
Князьков, Виталий Дьячков и Анатолий Стасовский (Объединенная
редакция МЧС России); Виктор Остапенко («журнал «Морской
сборник»).
Алексей Борзенко (телеканал ТВ Центр) отмечен дипломом СЖМ за
создание документального фильма о работе российских
журналистов на Юго-Востоке Украины.
Фото Ольги Давыдовой.
О выступлении Аркадия Бахина читайте также на:
http://ria.ru/defense_safety/20150218/1048348724.html#ixzz3S5h
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