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В войсках округа 

Учатся механики-водители
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ. Мобилизованные военнослужащие, при-

званные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы 
ежедневно практикуются в вождении боевых машин пехоты БПМ, тан-
ков, бронетранспортёров БТР, самоходных артиллерийских установок, 
противотанковых ракетных комплексов и другой военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что занятия про-
водятся на специализированных полигонах в Калининградской области. 
В их ходе водители осваивают приёмы маневрирования на скоростных 
участках, проходят маршруты в составе колонны на максимальных и ми-
нимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты раз-
личной сложности, учатся преодолевать овраги, двигаться по колейному 
мосту, проходить полосу условных минно-взрывных заграждений и другие 
искусственные препятствия.

Практические занятия по вождению проводят для обучения механиков-
водителей действиям в сложных ситуациях, развивая их внимательность 
и концентрацию.

Перенимая боевой опыт
ЗОНА СВО. В тыловой зоне проведения специальной военной опе-

рации идёт подготовка танковых экипажей из числа мобилизованных 
военнослужащих.

Танковые подразделения впоследствии будут выполнять задачи по 
прикрытию действий штурмовых отрядов мотострелковых подразделений. 
В ходе подготовки военнослужащие на практике отрабатывают применение 
штатного вооружения танков, выполняют контрольные упражнения по 
вождению гусеничной техники на дистанции более 10 км. На маршруте 
механики-водители преодолевают различные препятствия.

 Кроме этого, все экипажи выполняют контрольные упражнения из 
автоматов Калашникова АК-12 из различных положений и на различных 
дальностях. Также в обязательную программу подготовки входит теоре-
тический курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин, 
занятия по тактической, медицинской и инженерной подготовке. Все 
тренировки организованы под руководством опытных инструкторов, 
которые делятся со вчерашними резервистами богатым боевым опытом, 
приобретённым в ходе специальной военной операции.

Убывают для боевого слаживания
КОСТРОМА. Департамент информации и массовых коммуникаций 

Министерства обороны Российской Федерации на сайте mil.ru сообщил, 
что пункт развёртывания мобилизационных резервов, расположенный 
на базе Военной академии радиационной, химической и биологической 
защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, завершил 
первую отправку сформированных и прошедших подготовку подраз-
делений из военнослужащих запаса и добровольцев.

В учебные центры ВС РФ и на полигоны, находящиеся в тыловой 
зоне проведения специальной военной операции (СВО), для прохождения 
боевого слаживания в составе более крупных подразделений отправились 
более 1,5 тыс. военнослужащих.

 В ходе торжественных мероприятий напутственными словами воен-
нослужащих поддержали губернаторы Костромской и Нижегородской 
областей Сергей Ситников и Глеб Никитин, которые на регулярной ос-
нове проводили встречи и беседы с мобилизованными гражданами для 
решения их семейных и социальных проблемных вопросов. Все убывшие 
военнослужащие с момента мобилизации и до отправки ежедневно по 
10 часов занимались боевой подготовкой. Убывающий личный состав 
полностью укомплектован всесезонным обмундированием, средствами 
бронезащиты, химзащиты, вооружением, а также обеспечен необходимыми 
документами. Всем военнослужащим, убывающим из региона, заведены 
банковские счета для получения денежного довольствия и региональных 
социальных выплат.

Подарок от артистов ЦДРА
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. Зрителями очередного выездного концерта 

артистов Центрального дома Российской армии стали мобилизованные 
военнослужащие и добровольцы, проходящие переподготовку в учеб-
ном центре ВС РФ, сообщил на сайте mil.ru Департамент информа-
ции и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской 
Федерации.

Артисты ЦДРА активно участвуют в мероприятиях по культурно-
художественному обеспечению россиян, призванных из запаса в рамках 
частичной мобилизации из разных уголков страны. Цель их выступле-
ний – поддерживать высокий боевой дух военнослужащих, готовящихся 
к участию в боевых действиях по защите юго-западных рубежей России. 
Поэтому концертная программа, которая пришлась по душе мобилизо-
ванным военнослужащим, включает в себя композиции патриотического 
звучания о России, мужестве и героизме её защитников, верности во-
инскому долгу, эстрадные и лирические песни, произведения фольклора 
в исполнении инструменталистов.

Поддержка от деятелей культуры
КАЛИНИНГРАД. 22 октября перед мобилизованными военнослу-

жащими столицы самого западного региона Российской Федерации 
выступили эстрадные певцы Владимир и Маруся Лёвкины.

Мероприятие состоялось в клубе одной из воинских частей Балтий-
ского флота. Военнослужащие тепло приветствовали певцов и наградили 
их овациями. А по завершении концертной программы Владимир и Ма-
руся пообщались с военнослужащими, выразили им слова поддержки 
и сделали общие фотографии на память. Также с мобилизованными во-
еннослужащими и добровольцами побеседовали ветераны Балтийского 
флота, представители общественных организаций и научного сообщества 
Калининграда.

 Подобные культурно-патриотические мероприятия проходят в во-
инских частях Балтийского флота регулярно. Не так давно в гостях у мо-
билизованных воинов побывали актёры московского театра «Et Cetera», 
сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Готовят специальный учебник
САНКТ-ПЕТЕБУРГ. В Военно-космической академии имени 

А.Ф. Можайского провели учебно-методический сбор с преподавате-
лями дисциплины «Военная топография» вузов Министерства обороны 
Российской Федерации, силовых структур и военно-учебных центров 
гражданских вузов.

Торжественное открытие сбора состоялось в штаб-квартире Русского 
географического общества в Северной столице. Три дня сбор работал на 
высоком уровне. Все задачи, поставленные перед собой его организатора-
ми, выполнены. Теперь по результатам общения специалистов, педагогов 
и учителей решено подготовить специальное пособие по военной топо-
графии для мобилизованных военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщил 
на портале mil.ru Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации.

Подборку подготовил Павел ДЕНИСОВ

Привычное дело
Защищать рубежи Отечества 

всегда было уделом казачьего сосло-
вия на Руси. Таков по сути был их 
образ жизни. Они даже на войну ухо-
дили со своим конём и снаряжением. 
Глубоко в генах у казачьей вольницы 
закрепилась эта постоянная готов-
ность противостоять врагам своей 
страны. Вот и теперь, в годину оче-
редного «крестового похода» Запада 
на русский мир, казаки откликнулись 
на призыв защитить Родину. Только 
теперь на стальных конях – танках. 
Их путь на поле брани пролёг через 
учебный центр.

Несколько десятков казаков под 
руководством опытных инструк-
торов-ветеранов спецоперации 
в течение трёх с половиной недель 
обучались на полигоне управлять 
многотонной боевой машиной, пре-
одолевать препятствия и поражать 
цели, взаимодействовать в составе 
подразделений. Танковые экипажи 
старались подбирать из казаков, 
давно знакомых друг с другом.

Перед этим на казачьем круге 
избрали своего походного атамана, 
утвердили символику и название бо-
евого подразделения, предложенное 
кем-то из казаков-танкистов. Имя 
«Зверобой» для новорождённой 
боевой единицы сразу прижилось 
и прочно вошло в обиход. На кру-
гу состоялась процедура принятия 
в казачество нескольких человек, 
изъявивших желание быть нарав-
не с товарищами, блюсти заповеди 
казаков, их нравы, быт и традиции.

После многодневных занятий на 
технике и прохождения всех ступе-
ней подготовки как в классах, так и на 
полигонах, «Зверобой» вышел на фи-
нишную прямую. Итоговые зачёты 
во время боевого слаживания казаки 
сдали с высокими результатами. По-
этому неудивительно, что выпускное 
мероприятие командование решило 
провести в торжественной обстанов-
ке, по-уставному, что подчеркнуло 
его высокий статус.

Сразу отметим, что из всех во-
йсковых казачьих обществ целое 
танковое подразделение сформи-
ровали пока только в ЦКВ. Говоря 
языком гражданских, это своего рода 
«пилотный проект». И отличный 
пример для других!

Слава Богу, 
что мы казаки!

Торжественное собрание, по-
свящённое вручению свидетельств 
о прохождении боевой подготовки, 
прошло в актовом зале воинской 
части. Войсковой священник ЦКВ 
иерей Марк Кравченко провёл мо-
лебен, окропил воинов святой водой, 
подарил им молитвословы и иконы 
Георгия Победоносца (святой Геор-
гий – покровитель ЦКВ) и Архистра-
тига Михаила (покровителя всего 
православного воинства).

Первый заместитель (товарищ) 
войскового атамана ЦКВ казачий 
полковник Геннадий Сидорин по-
желал казакам честно исполнить 
свой долг и вернуться домой жи-
выми, здоровыми и с победой! Он 
акцентировал внимание аудитории 
на неизменности вековых традиций 
казачьего братства.

– Наши дела и поступки всегда на 
виду у многих людей, потому планка 
самоотверженности и героизма у ка-
заков должна быть на самом высоком 
уровне, – резюмировал он.

Атаман Западного окружного 
казачьего общества (г. Тула) Алек-
сей Альховик призвал воинов всегда 
слушать своих командиров, ведь не 
исключено, что он может быть ча-
стью большого военного замысла.

– Командир для вас – и началь-
ник, и отец. Вот говорят, что, мол, ка-
зак – птица вольная, а значит, может 
поступать в любой ситуации так, как 
ему заблагорассудится. Однако, это 
опасное заблуждение. Казак волен 
только на кругу, но, когда ему посту-
пил приказ, он обязан выполнять его 
несмотря ни на что. Вам предстоит 
сражаться против беспринципного 
и жестокого врага, какого не было 
со времён Второй мировой войны. 
Против России ополчился весь за-
падный мир, и вы будете защищать 
от него нашу страну и наш народ. 
Для них мы все, независимо от на-
циональности, русские! А значит, 
с нами Бог! – подчеркнул Алексей 
Альховик.

Он пожелал казакам всегда по-
могать и поддерживать друг друга, 
ведь боевое братство, оно на всю 
жизнь. Алексей Иванович, прошед-
ший Афган, знает об этом не пона-
слышке. Для него боевые товарищи 
по сей день как вторая семья.

Офицер танкового соединения 
Александр Р. рассказал, что её от-
дельные подразделения комплек-

туют казаками начиная с 2015 года. 
Сначала готовили разведчиков, за-
тем стали формировать танковые 
экипажи.

– Танковые подразделения очень 
востребованы в зоне СВО. Кто бы 
мог подумать, что в XXI веке на окра-
инах нашей страны возможен такой 
жестокий конфликт, но теперь это 
суровая реальность, и мы должны 
сражаться. Для того, чтобы одолеть 
врага, в любой ситуации сохраняйте 
чувство локтя и товарищества. Если 
подбили машину соседа, берите её на 
буксир и вытаскивайте с поля боя! 
Вас обучили грамотные инструкто-
ры, теперь вы профессионалы, кото-
рые должны умело действовать при 
любых обстоятельствах, – сказал 
Александр.

По словам атамана Московской 
области казачьего полковника Вла-
димира Игнатьева, казаки были 
в числе тех, кто до последнего держал 
оборону в начале октября. К сожале-
нию, город из-за нехватки резервов 
тогда не удалось удержать, но он ещё 
обязательно вернётся под контроль 
наших Вооружённых Сил, уверен 
Владимир Борисович. Тем более, что 
теперь ДНР – территория России.

– Сегодня на наших глазах про-
исходят без преувеличения судьбо-
носные события, – так начал своё вы-
ступление помощник войскового ата-
мана ЦКВ по работе со СМИ Сергей 
Балаклеев. – Пока ещё история, кото-
рую мы пишем в процессе развития, 
кажется расплывчатой и туманной. 
Но через несколько лет она проявит-

ся ярко, колоритно и с описаниями 
подвигов героев России. На их при-
мерах мы будем воспитывать детей 
и внуков.

Помощник атамана ВКО ЦКВ 
войсковой старшина Юрий Коршу-
нов пожелал казакам Божией по-
мощи на поле боя. Ведь две главные 
опоры казака – это поддержка друга 
и молитва Божия в душе.

Командир воинской части Алек-
сей Н. отметил высокую мотивацию 
и дисциплинированность казаков, 
прибывших на обучение, их уверен-
ные и слаженные действия при экс-
плуатации, ремонте и обслуживании 
техники.

– Убеждён, – сказал выступаю-
щий, – что эта сплочённость и един-
ство казачьего коллектива станет 
главным подспорьем в качественном 
выполнении поставленных боевых 
задач.

Апофеозом мероприятия стало 
принятие в члены казачьего общества 
офицера Вадима X., недавно назна-
ченного командиром подразделения 
«Зверобой».

К настоящему времени сформи-
рованное танковое подразделение 
убыло в зону проведения спецопера-
ции. Будем надеяться и верить, что 
воины-казаки добьются значимых 
результатов в боевой службе и по-
кроют свои знамёна неувядаемой 
славой!

Экипаж машины боевой
Военнослужащие подразделения 

«Зверобой» Игорь К. и Павел Р. – по-
томственные казаки. Первый проис-
ходит из амурских казаков, второй – 
из запорожских. Обоим предстоит 
служить в одном танковом экипаже. 
Игорь стал командиром танка, Па-
вел – механиком-водителем. Навод-
чиком-оператором у них будет ата-
ман одного из отдельских казачьих 
обществ Александр П.

Командир танкового взвода стар-
ший лейтенант Игорь К. – войсковой 
старшина, походный атаман отдель-
ского казачьего общества. В начале 
80-х окончил Симферопольское 
высшее военно-политическое учи-
лище. После получения офицер-
ского звания прослужил недолго 
и уволился в запас. На гражданке 
работал учителем истории и обще-
ствознания в одном из небольших 
городов Смоленской области.

– Во время подготовки мы ос-
воили навыки управления танком, 
тактику боя в составе взвода. Всё 
в очень сжатом виде, самая суть 
и никакой «воды». Но главную 
обкатку пройдём, конечно, непо-
средственно в зоне СВО. Боевые 
действия на Украине и Донбассе 
требуют особых умений, ведь про-
ходящая там спецоперация имеет 
ряд отличительных особенностей – 
это и крупномасштабность операций, 
и применение всех возможных видов 
вооружений. При этом бои ведутся 
на разных ландшафтах – в степях, 
лесах и на пересечённой местности, 
широко используются спутниковая 
связь и квадрокоптеры, – рассказал 
войсковой старшина.

Его друг и земляк Павел Р. – еса-
ул одного из отдельских казачьих 

обществ. В 1994-1996 годах про-
ходил службу по призыву в ВДВ, 
дослужился до заместителя коман-
дира взвода. Занимался подготовкой 
воинов, направляемых в Чеченскую 
Республику для участия в контртер-
рористической операции. После 
увольнения в запас работал инже-
нером-технологом на производ-
стве детского питания. В 2005 году 
вспомнил о своих корнях и вступил 
в казачье общество.

– Для меня было большой че-
стью научиться управлять грозной 
и современной боевой машиной. 
Оказывается, непросто привы-
кнуть к её нешуточным габаритам 
и возможностям! Важно научиться 
чувствовать её буквально на уровне 
кончиков пальцев, а ещё лучше – 
слиться воедино, стать одним це-
лым. Также мы прошли серьёзную 
практику в парке боевых машин, 

где изучили устройство 
танка, освоили азы ре-
монта. Как говорится, 
век живи – век учись! 
Огромное спасибо всем 
нашим наставникам за 
переданные знания 
и опыт. Мы не просто 
едем защищать Роди-
ну, мы идём искоренять 
абсолютное зло! – убеж-
дён есаул.

Словно в подтверж-
дение своих слов Павел 
показал изображение 

поверженного дракона на серьге, 
которую он носит по казачьей тра-
диции. Воистину, эти казаки станут 
настоящими «зверобоями»!

Гостинцы 
от братьев-казаков
Руководство ВКО ЦКВ оказы-

вает посильную помощь казакам, 
решившим исполнить воинский 
долг и связать свою судьбу с теми, 
кто борется за правду и будущую 
мирную жизнь. Личный состав под-
разделения «Зверобой» получил не 
только все виды обязательного до-
вольствия от Вооружённых Сил РФ, 
но и дополнительное материальное 
и вещевое обеспечение от правления 
ЦКВ, отделов и округов войска.

Такое внимание со стороны каза-
чьих обществ и их атаманов говорит 
о следовании давней казачьей тра-
диции взаимовыручки и взаимопо-
мощи – основы казачьего братства. 
К примеру, казаки Тульского, Смо-
ленского и Белгородского отделов, 
Курского и Ивановского казачьих 
обществ передали воинам подразде-
ления дополнительные комплекты 
инструментов для обслуживания 
и ремонта техники, различные виды 
шанцевого инструмента и другие 
немаловажные в условиях СВО 
наборы. Отдельной строкой в этом 
перечне шли письма с добрыми по-
желаниями от учеников школ и вос-
питанников детсадов.

По мере возможностей к общему 
делу подключились хуторские и ста-
ничные казачьи общества. В част-
ности, атаман Епифанского хутор-
ского казачьего общества (Тульская 
область) Сергей Кузнецов, окорм-
ляющий священник отец Александр 
Звягин и казак Николай Евсеев на 
одной из стоянок встретились с ка-
заками «Зверобоя», следующими 
в зону спецоперации, и передали 
им любовно собранные подарки от 
друзей и побратимов. А ещё хуто-
ряне угостили любителей табачка 
настоящей махоркой! Напутствия 
на ратное дело прозвучали из уст 
атамана и священника.

Евгений ГОРДЕЕВ, 
специальный корреспондент
Фото пресс-службы ВКО ЦКВ

Ленинградская обл.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

«ИДЁМ БИТЬ ЗВЕРЯ!» –
говорят казаки-танкисты, направляясь в зону СВО

«Зверобой» – так коротко и хлёстко 
назвали отдельное танковое подразделение, 
сформированное из казаков-добровольцев 
Центрального казачьего войска (ВКО ЦКВ) 
и прошедшее боевое слаживание на базе одного 
из соединений ЗВО.

Вручение свидетельств об окончании курса боевой подготовки

Вот таких «желеных коней» укрощают казаки в XXI веке

Проводы на спецоперацию


