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В ходе рабочей поездки начальник
Генерального штаба ВС РФ  первый
заместитель министра обороны России генерал
армии Валерий Герасимов осмотрел военный
городок одной из частей сформированной
150й мотострелковой дивизии.
Новый военный городок
для одного из мотострелковых
полков соединения построен «с
нуля» в РостовенаДону, при
чём в кратчайшие сроки, бук
вально за год. Позволило это
сделать использование новей
ших технологий строительства.
В первую очередь построили
здания, необходимые для раз
мещения военнослужащих, и
объекты жизнедеятельности
подразделений.
Кроме солдатских общежи
тий, радуют глаз новёхонькие
здание штаба, столовая, дру
гие необходимые объектов ин
фраструктуры и учебномате

риальной базы. Обучение лич
ного состава здесь проводит
ся с использованием новей
ших электронных тренажёров,
позволяющих совершенство
вать навыки стрельбы и вож
дения боевых машин вирту
ально, без расхода ГСМ и ма
териальных средств.
В дальнейшем планирует
ся строительство ещё несколь
ких казарм, культурнодосуго
вого центра, часовни и даже
фонтана. Появятся дополни
тельные спортивные сооруже
ния, в том числе и бассейн, до
оборудуется парк боевых ма
шин, а также объекты для про

ведения занятий по боевой
подготовке.
В ходе поездки генерал ар
мии Валерий Герасимов вмес
те с заместителями министра
обороны генералом армии
Дмитрием Булгаковым и гене
раллейтенантом ЮнусБеком
Евкуровым ознакомился с ус
ловиями проживания, питания
и обучения военнослужащих,
оценил работу должностных
лиц пункта управления части
при отработке действий в ходе
ликвидации последствий чрез
вычайной ситуации.
Также в ходе знакомства с
военным городком начальник
Генерального штаба ВС РФ ос
мотрел экспозицию музея бо
евой славы полка. Инициато
ром его создания выступил
заместитель командира по
военнополитической работе
подполковник Дмитрий Препе
лица. Полк стал правопреем
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Вниманию командиров воинских частей, руководителей структур по
военнополитической работе, начальников учреждений Министерства обо
роны РФ, руководителей организаций ДОСААФ, военнопатриотических
объединений и образовательных учреждений, находящихся на террито
рии Южного военного округа.
Продолжается подписка на три месяца перво
го полугоди
я 2020 года
первого
полугодия
(с 1 апреля) на газету «Военный вестник Юга России»
России». Её можно оформить в
любом отделении «Почты России». Подписной индекс на еженедельник «Воен
29887
29887, в каталоге «Пресса
ный вестник Юга России»: в каталоге «Роспечать» 29887
России»  39903. Стоимость подписки в каждом регионе  своя.
По всем вопросам подписки обращаться в редакцию газеты «Военный
вестник Юга России» по телефону: 8 (863) 2827732; 8(863) 2827734
или на электронную почту редакции: v_vestnik@mail.ru
Теперь на наше издание можно подписаться по Интернету. Через поис
.pr
essarf.ru|cat|1| edilion|y_e39903
ковик www
www.pr
.pressarf.ru|cat|1|
edilion|y_e39903.
Вариант №1. Через каталог в Интернете «Пресса России», подписной
индекс  Э39903
Э39903.
Выбираем период подписки  от 1 до 3 месяцев 2020 года (апрель
июнь). Помещаем издание в «корзину». Оформляем заказ.
Стоимость на минимальный подписной период (на месяц)  187 рублей
25 копеек.
Вариант №2. Через сайт podpiska.pochta.ru. Определите ваш регион.
Введите в поисковой строке название издания. Также поиск можно осуще
ствить через алфавитный и тематический указатели.
Укажите, куда будет осуществляться доставка издания. Введите фамилию,
имя, отчество.
Внимание! Ваш заказ будет принят к исполнению только после по
ступления денег на расчётный счёт. Если вы живёте за пределами России,
.pr
essa.de
то лучше всего воспользоваться сервисом www
www.pr
.pressa.de

ником 121го пластунского
стрелкового Краснознамённо
го полка, участвовавшего в ос
вобождении Польши, Герма
нии, Чехословакии.
Один из стендов музея как
раз и рассказывает о славном
боевом пути части в годы Ве
ликой Отечественной войны.
Действовал полк в составе
1го Украинского фронта, ко
торым командовал маршал
Иван Конев.
В качестве оказания помо
щи музею полка начальник му
зея ЮВО Сергей Сторчак орга
низовал работу передвижной
выставки, посвящённой мар
шалу Коневу. Здесь были пред
ставлены не только личные
вещи, но и подлинный китель
и награды дважды Героя Со
ветского Союза. Ознакомила
гостей с экспонатами сотруд
ник музея округа Марина Ан
типова.

Кстати, ознакомиться с
представленными документами
и материалами смогут не толь
ко военнослужащие части, но и
участники юнармейского дви
жения и школьники Ростована
Дону. Командованием части
подписано соглашение о со
трудничестве в рамках военно
патриотической работы с тремя
школами Октябрьского и Воро
шиловского районов города.
В ходе посещения воинс
кой части ребята смогут посе
тить не только музей боевой
славы, но и филиал парка «Пат
риот», где представлены об
разцы вооружения и боевой
техники всех родов войск, от
танка до вертолёта, а также
электронный тир, где проходит
обучение военнослужащих
полка.

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, офи
церы, генералы и адмиралы, дорогие наши ветераны, боевые
друзья, гражданский персонал Вооружённых Сил! Сердечно по
здравляю вас с нашим общим профессиональным праздником 
Днём защитника Отечества!
Нет ничего более дорогого и святого, чем возможность защи
щать свою Родину, своих родных и близких. Мужество, стойкость и
самоотверженность испокон веков были символами нашего во
инства, являясь основой блестящих побед русского оружия. Они
стали залогом для мирного, созидательного труда многих поколе
ний. Об этом мы с особой гордостью говорим сейчас  в год
75летия Великой Победы советского народа, его армии и флота
над фашистской Германией и её сателлитами в Великой Отече
ственной войне 1941  1945 годов.
Однако сегодня, в Год памяти и славы, разного рода полити
ческие силы в Европе и за океаном пытаются пересмотреть итоги
Второй мировой войны. На этом фоне в дальнем и ближнем зару
бежье поднимают голову нацистские организации, которые от
кровенно пропагандируют идеи фашизма. Одновременно нарас
тает угроза международного терроризма, что наглядно подтверж
дают события на Ближнем Востоке. Активное противостояние та
ким угрозам  важнейшая задача защитников Отечества.
Несмотря на тяжёлые испытания, выпавшие на долю нашей
страны, мы смотрим в будущее с оптимизмом и гордимся резуль
татами уже проделанной работы. Прежде всего результатами по
левой выучки наших военнослужащих, частей и соединений, дос
тигнутыми на окружных полигонах, в ходе Армейских междуна
родных игр. Во главе угла нашей службы попрежнему остаётся
постоянное повышение боеготовности войск (сил) Южного воен
ного округа.
Сейчас в войсках ЮВО несут ратную службу крепкие, муже
ственные и отважные парни из разных регионов России. В рядах
защитников Отечества у нас есть и женщинывоеннослужащие. И
все они с доблестью и честью выполняют свой воинский долг.
Я сердечно поздравляю с праздником всех, кто крепит оборо
ну нашей страны, кому служба ещё предстоит и кто чувствует лич
ную ответственность за безопасность Родины, кто находится на
боевом дежурстве, несёт боевую вахту в ближней и дальней мор
ской зоне. Я обращаюсь с самыми тёплыми пожеланиями  креп
кого здоровья, благополучия в жизни и успехов в службе  к вете
ранам Великой Отечественной войны и военной службы, участни
кам боевых действий, всем военнослужащим округа. Желаю вам
бодрости духа, крепости в строю и уверенности в завтрашнем дне!
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Боевая подготовка
Личный состав
танкового батальона,
дислоцированного в
Волгоградской
области, выполнил
первые в этом
календарном году
боевые стрельбы из
танков Т90А.

Ïðîòèâíèê - óñëîâíûé,
óíè÷òîæåíèå - ðåàëüíîå

С задачами успешно справились
не только контрактники, но и воен
нослужащие по призыву.
 В декабре наши танкисты уже
выполняли эти учебнобоевые зада
чи на директрисе Прудбойского поли
гона. Но в этот раз члены экипажей
действовали заметно лучше,  отме
тил командир танкового батальона
гвардии капитан Николай Черников.
И это при том, что в подразделе
нии наряду с контрактниками прохо
дят службу и военнослужащие по при
зыву. Последних значительно мень
ше (порядка 15 процентов от общего
количества), так что погоду делают
опытные военнослужащие. Именно
они стоят на должностях командиров
танков.
 Среди специалистов есть и те, кто
прошёл подготовку в учебных центрах.
Но основную часть танкистов мы гото
вим самостоятельно,  пояснил ко
мандир танкового взвода гвардии
старший лейтенант Сергей Шмаков.
В этот момент именно его подчи
нённые из штатного вооружения
уничтожали «врага»: мишени танков,
безоткатных орудий и гранатомётчи
ков. Танкисты также вели огонь по
появляющимся и движущимся на
земным и низколетящим воздуш
ным целям на удалении до двух ки
лометров. Первым же выстрелом
танк гвардии сержанта Дмитрия Ку
либова сокрушил мишень, имитиру
ющую вражескую бронемашину. А
ведь у орудия «колдовал» военнос
лужащий по призыву гвардии рядо
вой Никита Елизаров.
Не менее уверенно действовали
их сослуживцы  трое танкистов из дру
гой боевой машины (командир  гвар
дии старший сержант Сергей Седорен

ко). И вновь на должности наводчи
каоператора оказался новобранец
из осеннего призыва 2019 года. Это
гвардии рядовой Игорь Лукьянов.
Солдат признаётся, что хотя и волно
вался, старался не забыть ничего из
того, чему его учили наставники.
Офицеры рады, что личный состав
от раза к разу действует всё уверен
нее и профессиональнее. Командо
вание стремится в первую очередь
добиться слаженности действий эки
пажей при выполнении учебнобое
вых задач. Особенно во время поли
гонных тренировок. Ведь в работе
экипажа танка хотя и важны индиви
дуальные усилия членов экипажа, но
на первый план выходят коллектив
ные действия подразделения.
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Полевые занятия построены на
состязательной основе с целью вы
явления лучших экипажей, которые
представят свои подразделения на от
борочных этапах конкурса по поле
вой выучке. Комбат и сам несколько
лет назад участвовал в «Танковом
биатлоне» (он тогда служил в мото
стрелковом соединении 49й обще
войсковой армии ЮВО). На армейс
ком этапе офицер Николай Черников
и его однополчане даже заняли при
зовое место. Поэтому танкистгварде
ец понимает, насколько важна в бое
вой подготовке мотивация. И наце
ливает подчинённых на постоянный
профессиональный рост.
 Самое главное, личный состав
понял, что от него требуется, и стара

ется как можно лучше выполнять и
различные нормативы, и практичес
кие действия на танковой директри
се,  снова берёт слово гвардии капи
тан Черников.  В этот раз подразде
ление оценено на хорошо...
Практические занятия с танкиста
ми мотострелкового соединения на
общевойсковом полигоне Прудбой
будут продолжены. Всего в полевых
занятиях на каждый экипаж танка
отведено свыше 110 часов на огне
вую подготовку и не менее 130 часов
на вождение боевых машин. Каждое
второе занятие проводится в ночное
время суток.

Íàòàëüÿ ÁÎÐÎÄÈÍÀ
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÔÎËÈÅÂÀ

