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В ГОТОВНОСТИ К МНОГОСФЕРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

– Александр Павлович, каковы итоги боевой подготовки войск
Центрального военного округа в истекшем учебном году?
– Основные усилия округа были
сосредоточены на повышении боевой
готовности войск, совершенствовании
системы управления ими, перевооружении на новейшие и модернизированные образцы вооружения и военной
техники, а также на апробации новых
способов и форм ведения боевых действий в ходе интенсивной оперативной
и боевой подготовки.
Этот год для войск округа выдался не менее напряжённым, чем предыдущий. Так, количество мероприятий оперативной подготовки возросло
на 10 процентов, боевой – на 15, мобилизационной – на 20 процентов, что с
учётом опыта, приобретённого в вооружённых конфликтах и получившего
распространение в войсках, позволило
нам существенно повысить подготовку
соединений и воинских частей.
Для достижения поставленных целей был решён ряд приоритетных задач.
В числе доминирующих моментов оставались организационно-штатные мероприятия. В этом году мы завершили формирование инженерно-сапёрной части
в Тюменской области, а также двух рот
специального назначения с местами дислокации в Самарском и Новосибирском
гарнизонах. Формирование инженерной
части позволило на 18 процентов увеличить возможности инженерных войск
округа в целом.
В рамках боевой подготовки объединения, соединения и воинские части
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Фото пресс-службы ЦВО.

В боевой учёбе войск
ЦВО в 2020 году активно
использовались новые
формы и способы
вооружённой борьбы и
боевой опыт современных
вооружённых конфликтов.
Анализ итогов
завершившегося учебного
года в Центральном
военном округе говорит
о том, что ещё один этап
совершенствования
профессиональной выучки
личного состава частей
и соединений самого
масштабного объединения
Вооружённых Сил России
прошёл успешно.
О результатах ратного
труда личного состава
округа рассказывает
командующий войсками
ЦВО генерал-полковник
Александр ЛАПИН.

стр.
ЦВО приняли участие более чем в 800
учениях различного уровня, отработав
порядка 76 тысяч практических эпизодов с боевыми стрельбами и вождением техники. При этом половина занятий проходила в ночное время.
В ходе боевой учёбы войск были
реализованы варианты ведения боя
по принципам «перевёрнутый фронт»
и «везде фронт», с воздействием на
вклинившегося противника как в манёвренной обороне, так и в наступле-

нии. Помимо этого, в процессе обучения военнослужащих основным направлением боевой подготовки стало
практическое применение опыта современных вооружённых конфликтов.
В течение года отрабатывались такие
формы и способы, как боевые действия снайперскими группами, борьба с заминированными автомобилями
и беспилотниками, сочетание разведывательно-поисковых действий, использование минных шлагбаумов и со-

здание резервных проводных каналов
связи на оптическом волокне в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.
Апогеем боевой подготовки для военного округа стало двустороннее учение общевойсковых объединений. К
манёврам на четырёх полигонах в зоне
ответственности ЦВО было привлечено свыше 12 тысяч военнослужащих
и более 3 тысяч единиц вооружения и
военной техники. Особенностью этого

масштабного мероприятия стала отработка блока вопросов по применению созданных группировок войск при
вскрытии и отражении глобального
удара противника, а также организации эффективного противодействия в
потоке многосферной операции с одновременным созданием комплексной
системы защиты, включающей силы
и средства радиоэлектронной борьбы,
разведки, противовоздушной обороны
и дальнего огневого поражения.

Миротворцы

Нагорный Карабах: время собирать камни
РОССИЙСКИЕ «ГОЛУБЫЕ КАСКИ» ДЕЛАЮТ ВСЁ, ЧТОБЫ МИР И ПОКОЙ НИКОГДА НЕ ПОКИНУЛИ ЭТОТ РЕГИОН
Личный состав миротворческого контингента
Вооружённых Сил России продолжает круглосуточно
мониторить обстановку, обеспечивая контроль за
соблюдением режима прекращения огня. Об этом
сообщил руководитель Департамента информации
и массовых коммуникаций Минобороны РФ генералмайор Игорь Конашенков на традиционном брифинге,
посвящённом текущей ситуации в районе выполнения
задач нашими миротворцами.

доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских
компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной
возвращены 44 человека, которые прибыли со мной на аэродром
Эребуни».
Как подчеркнул генерал, российские миротворцы будут и в
дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трёхстороннего соглашения.
В целом миротворческие силы России ведут сегодня в Нагорном
Карабахе напряжённую, кропотливую работу по всеобъемлющему

По словам представителя российского военного ведомства,
огонь по всей линии соприкосновения не ведётся. Никаких провокаций нет и в зонах ответственности наших «голубых касок», несущих службу на 23 наблюдательных постах.
Одним из важнейших мероприятий, состоявшихся в эти дни,
стал, по информации генерал-майора Игоря Конашенкова, обмен
пленными между армянской и азербайджанской сторонами, организованный и проведённый благодаря усилиям командования российских миротворческих сил.
«В течение двух недель командующий миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов вёл интенсивные
переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене пленными по принципу «всех на всех», – рассказал
о подробностях этой акции руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. – В результате
достигнутых договорённостей 14 декабря такой обмен состоялся.
Командующий российскими миротворческими силами лично передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне – 44
человека. Самолётом ВКС России командующий российским миротворческим контингентом доставил их домой – в Баку и в Ереван
соответственно».
О том, как готовился и происходил обмен, рассказал командующий контингентом российских «голубых касок» в Нагорном
Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
«В соответствии с трёхсторонним заявлением лидеров России,
Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлён обмен
пленными по принципу «всех на всех», – сообщил он. – Этому предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской
и армянской сторонами, проведённая российскими миротворцами.
В результате под моим личным контролем самолётом ВКС России

обеспечению выполнения достигнутых мирных договорённостей,
оказывают всестороннее содействие установлению долгожданного
мира в этом регионе.
В частности, такая работа касается организации безопасного
возвращения беженцев, покинувших свои дома в период активных боевых действий. Как сообщил руководитель Департамента
информации и массовых коммуникаций Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, за сутки в места довоенного проживания в Нагорном Карабахе с территории Армении вернулись

В

сего же при содействии наших «голубых касок» за
период проведения миротворческой операции в регион
переехали более 39,7 тысячи человек, ранее ставших
переселенцами.
ещё 566 человек. Задачи по сопровождению транспортных колонн
выполнили патрули миротворческих сил и российские военные полицейские.
Рады возможности вернуться в свой край, возможности безопасно передвигаться по его дорогам и другие местные жители.
«Мы ничего не боимся, – говорит водитель одного из автомобилей, только что проехавший через пост российских миротворческих сил вблизи Степанакерта. – Спасибо россиянам, спасибо
России! Я уверен, что теперь у нас будет мир и мы можем жить
спокойно».
Дороги всегда были для Нагорного Карабаха главной связующей нитью, основной артерией. Обеспечить безопасность местных транспортных магистралей – одна из задач, поставленных
перед личным составом российского контингента «голубых касок».
Миротворцы сегодня контролируют движение автотранспорта и
перемещения жителей через Лачинский коридор, сопровождают
ремонтные бригады, занятые восстановлением в этом районе объектов инфраструктуры.
Рядовой Владимир Иванов, несущий вместе со своим подразделением службу на одном из постов, задействован как раз в организации пропускного режима. Говорит, что в день через их участок проходит до семисот транспортных средств различно5
го назначения.
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