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ОФИЦИАЛЬНО 

— Россия продолжит развивать 

ядерный щит как свой главный гарант 

суверенитета и территориальной 

целостности; 

— Минобороны РФ планирует 

в 2023 году расширить арсенал 

современных ударных средств 

российских войск; 

— Существует необходимость 

доработки снаряжения и экипировки 

военных до самого высокого уровня в 

2023 году; 

— Систему управления и связи 

ВС РФ усовершенствуют с 

применением технологий искус-

ственного интеллекта; 

— Работа военных комис-

сариатов в 2023 году должна быть 

модернизирована. 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ ГЕНЕРАЛ АРМИИ  

СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ 

СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДЯЩИМ  

СОСТАВОМ ВС РФ  

 Напомним,   что  Президентом 

Российской Федерации принято 

решение по увеличению численности 

Вооружённых Сил до 1,5 млн. 

военнослужащих.  

Гарантированно обеспечить 

военную безопасность государства, 

защитить новые субъекты и 

критически важные объекты 

Российской Федерации возможно 

только за счёт усиления ключевых 

структурных компонентов Воору-

жённых Сил. 

Особое внимание нужно 

уделить комплектованию войск 

военнослужащими по контракту, 

увеличить число полигонов, нарастить 

объёмы подготовки специалистов. 



АКТУАЛЬНО 

В СОЕДИНЕНИЯХ И ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ 

 12 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 

 МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО  

ПРАЗДНИКА-КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

По всей стране от Камчатки до 

Калининграда военнослужащие, члены 

их семей и гражданский персонал 

встретили Рождество Христово. 

            В храмах военных городков и 

местных церквях, под руководством  

помощников   командиров  по  работе с  

верующими, прошли праздничные 

богослужения и освящение воды. 

Все желающие православные 

троекратно окунулись в специально 

оборудованной купели. 

Каждый год 19 января 

православные христиане отмечают 

один из самых светлых церковных  

праздников — Крещение Господне, 

установленный в честь крещения 

Иисуса Христа в реке Иордан.      

Название праздника произошло 

от греческого слова, означающего 

«погружение в воду». Этот праздник 

считается самым древним в 

христианстве. Во время крещения на 

Иисуса сошел Святой Дух в образе 

голубя.  

Главным событием Крещения 

считается освещение воды. В этот день 

верующие придерживаются строгого 

поста, посещают службу в церкви, 

исповедуются, причащаются и 

принимают крещенскую воду.             

Считается, что купание в ледяной 

проруби очищает от грехов.  

 



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
       ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 

Саперы 12 Главного управления 

накануне профессионального празд-

ника провели занятие, в ходе которого 

осуществили разведку местности, 

обнаружение и разминирование 

боеприпасов условного противника. 

Специалисты использовали различные 

технические средства и даже 

обученную служебную собаку. 

Свою историю инженерные 

войска ведут со времени Указа Петра I 

от 21 января 1701 года о создании в 

Москве «Школы пушкарского 

приказа». В этой школе готовили 

офицеров артиллерии и военных 

инженеров. Выпускниками «Школы 

пушкарского приказа» с 1702 года 

стали комплектоваться первые 

минерные подразделения регулярной 

российской армии. 

Инженерные войска принимали 

участие во всех сражениях по защите 

Отечества.  

Знания, мужество и отвага 

военных инженеров в немалой степени  

способствовали успешному ведению 

боевых действий в Отечественной 

войне 1812 года, при обороне 

Севастополя (1854–1855), во время 

русско-японской войны (1904-1905) и 

двух мировых войн. Особенно 

отличились воины инженерных войск 

в период Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов. За подвиги 

во славу Родины более 100 тысяч 

военнослужащих инженерных войск 

были награждены орденами и 

медалями, около 700 - удостоены 

высокого звания Героя Советского 

Союза, 294 - стали полными 

кавалерами ордена Славы. 



ВЗГЛЯД СВЕРХУ 

Квадрокоптеры за последние 

годы стали неотъемлемой частью 

боевых действий. С помощью данной 

техники существует возможность 

облегчить жизнь военнослужащим, 

снизить уровень риска, а также 

повысить количество и качество 

решаемых задач.      

В Вологодской области с 

военнослужащими 12 Главного 

управления прошло занятие с 

операторами беспилотных летатель-

ных аппаратов.  

Военнослужащие   рассмотрели  

технические характеристики квадро-

коптера, теорию полёта и управления, 

а также вопросы эксплуатации в 

зимнее время.    

В ходе тренировки специалисты 

практиковались в пилотировании 

БПЛА для выполнения объективной 

оценки поражения целей и 

корректировки огня. Корректировка 

подразумевает наблюдение разрывов 

снарядов рядом с целью и внесение 

соответствующих поправок при 

необходимости. 

МАЛЕНЬКИЙ ДА УДАЛЕНЬКИЙ  

Гражданскому человеку 

квадрокоптер хорошо знаком, как 

средство видеосъёмки оптического 

наблюдения. Однако, примитивный 

беспилотник во время военных 

действий может превратиться в весьма 

эффективное средство разведки на 

ближних дистанциях и даже может 

послужить ударным оружием. 

Комплексная тренировка по 

подготовке операторов БПЛА прошла 

в Мурманской области с 

военнослужащими 12 Главного 

управления. В ходе тренировки были 

отработаны приемы управления 

БПЛА, их основные возможности, 

способы разведки и корректировки 

огня.   В суровых  погодных   условиях 

Крайнего Севера управление бес-

пилотником равносильно профес-

сиональной игре на сложном 

музыкальном инструменте. Оператор 

словно виртуоз должен тонко 

«чувствовать» свой инструмент, знать 

его возможности и недостатки. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ 

шие себя военнослужащие, за особые 

и личные заслуги, безупречное 

выполнение служебных обязанностей 

были награждены медалью Суворова, 

медалями   «За   воинскую   доблесть», 

знаками отличия «За службу на 

Кавказе»,   памятными  и юбилейными 

медалями.  

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАДИЛИ  

ОТЛИЧИВШИХСЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Полковник Олег Ашиток,  

командир воинской части 

Свердловской области на собственном 

примере показывает, к чему должен 

стремиться каждый военнослужащий. 

   Командование воинской части  

поздравило специалистов, выпол-

нявших задачи вне пункта постоянной 

дислокации, отметил высокий уровень 

профессиональной и боевой подго-

товки, слаженность действий и 

твёрдость воинской дисциплины. 

  Мужественные, отважные, 

сильные    духом,  героически проявив- 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР 

Он возглавил команду 12 

Главного управления на соревнованиях 

Уральского федерального округа по 

пауэрлифтингу. В условиях высокой 

конкуренции (в соревновании приняло 

участие более 150 человек) 

военнослужащие показали отличные 

результаты. 

Олег Ашиток занял второе 

место в личном первенстве, 

мотивировав таким образом личный 

состав на занятия спортом и 

повышение уровня физической 

подготовки. 



СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Мордвинцев: «Наш герой и настоящий 

пример для подражания!», — пожимая 

руку, выразился он. 

          Ветерану вручили букет 

цветов, порадовали новым слуховым 

аппаратом, телефоном, а также 

подарочными картами в магазины с 

электронной техникой. 

Елена Сергачёва — любящая 

дочь именинника, накрыла для гостей 

стол и напоила всех чаем. Поздравляли 

ветерана в уютной домашней 

обстановке. Конечно же, не обошлось 

без вопроса о секретах долголетия, на 

что по сей день, радующий своей 

улыбкой наш герой ответил: «Самое 

главное, ребята, сердцем не стареть и 

конечно же, обязательно, заниматься 

спортом». 

       Анатолий Андреевич Сергачёв 

пожелал всем счастья, здоровья и 

поблагодарил за то, что зашли к нему 

на кружечку горячего чая.          

ПОЗДРАВИЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА 

ПАМЯТНОЕ СОБЫТИЕ 

У монументов советским 

воинам прошли Вахты памяти с 

возложением цветов, концерты и 

театрализованные представления.            

             Представители 12 Главного 

управления, администрация Можай-

ского городского округа, духовенство и 

члены общественных организаций 

поздравили ветеранов, детей войны и 

всех собравшихся со знаменательной 

датой. 

Операция Советских войск по 

освобождению города началась          

16 января 1942 года, когда подраз-

делениями РККА была взята 

железнодорожная станция, но целиком 

Можайск был освобожден лишь         

20 января.           

Командование краснознамённой 

воинской части 12 Главного 

управления и глава Можайского 

городского округа поздравили ветерана 

Великой Отечественной войны с его 

96-м днём рождения. «Главное — 

здоровья крепкого», — пожелал 

командир части полковник Андрей 

Марков долгожителю Анатолию 

Андреевичу Сергачёву. К душевным 

поздравлениям присоединился глава 

Можайского городского округа Денис 

Командование воинской части, 

военнослужащие 12 Главного 

управления, юнармейцы военного 

городка и гражданский персонал 

приняли участие в торжественных 

мероприятиях в центре Можайска. 



СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

школы Воронежского соединения       

12 Главного управления, руководство, 

учителя и родители детей. Школьники 

помогли расфасовать и упаковать 

собранное, подписали коробки. 

Все предметы первой 

необходимости и продукты питания 

передали в Борисоглебский приёмный 

пункт, откуда гуманитарная помощь 

отправится по назначению. 

       

АКЦИЯ «РУКА ПОМОЩИ» 

Тысячи волонтёров помогают 

фронту — делают носилки для 

раненых, вяжут тёплые вещи, но в 

условиях сильных морозов в поле, 

требуется дополнительный обогрев. 

Именно поэтому, личный состав 

воинской части 12 Главного 

управления Воронежской области 

подготовил более 100 окопных свечей 

для военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции. 

Участие  в  сборе гуманитарной 

помощи    приняли   учащиеся  средней 

В рамках акции «Рука помощи» 

были собраны продукты питания и 

предметы первой необходимости, 

которые отправили для бойцов 

Вооружённых Сил России. 

Основная функция блиндажной 

свечи это освещение, локальный 

обогрев, разогрев жидкости или пищи. 



ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В БОЮ 

     Сильные морозы и снежная 

дорога не помехи для опытных 

водителей. В Иркутской области 

военнослужащие 12 Главного 

управления с лёгкостью провели 

гусеничные и колёсные машины по 

автодрому воинской части. 

     Специалисты выполняли 

упражнения по вождению техники в 

составе    колонны.    В   ходе   занятия 

И В СНЕГ, И В ЗНОЙ С МАШИНОЙ БОЕВОЙ 

НА ОГНЕВУЮ ПОЗИЦИЮ БЕГОМ МАРШ 

Пулемётчики мобильной роты 

стреляли из ПКП «Печенег». Основное 

внимание на занятии было уделено 

меткости. Во время выполнения 

упражнения «стрельба с места по 

появляющимся и движущимся целям 

со сменой огневой позиции» личный 

состав продемонстрировал высокую 

точность и молниеносность действий. 

    Мишени, имитирующие 

живую силу и легкобронированную 

технику противника, были поражены 

кинжальным огнём из 7,62-мм 

пулемёта. 

  Военнослужащие 12 Главного 

управления провели стрельбы в 

Хабаровском крае. 

     

личный состав выполнил все 

поставленные задачи, проде-

монстрировал высокую слаженность 

действий и повысил навыки вождения.         

Отдельной частью тренировки стал 

ремонт гусеничной техники в полевых 

условиях.  



ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В учебно-методическом центре 

военно-патриотического воспитания 

молодёжи «Авангард» прошла 

спортивно-тактическая игра «Победа» 

среди юнармейских отрядов 

Хабаровска. Всего в состязаниях 

приняли участие 5 юнармейских 

отрядов. Под руководством 

инструкторов учебного центра 

«Авангард» и военнослужащих          

12    Главного   управления юнармейцы 

смогли проявить свои умения и навыки  

в военно-прикладных дисциплинах. 

В командном зачёте 

юнармейцы соревновались в скорости 

неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова, а также в снаряжении 

магазина патронами. Следующим 

испытанием было оказание первой 

медицинской помощи условно 

раненому. Не обошлись игры и без 

стрельбы — юнармейцы показали 

отличную меткость в электронном 

тире. Более того, ребятам довелось 

«сразиться» в надевании 

общевойскового защитного комплекта. 

Заключительным испытанием 

соревнований стало прохождение 

полосы препятствий, где особенно 

была важна коллективная работа. По 

итогу мероприятия состоялось 

награждение команд, участники 

получили  грамоты  и ценные подарки. 

У юнармейцев за прошедший год 

набралось много побед — общих и 

индивидуальных на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне. За 

активное участие и весомый вклад в 

развитие патриотического движения 

«Юнармия»,  отряду  «Искра», базирую- 

щемуся на территории Вологодского 

соединения 12 Главного управления, в 

рамках Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» националь-

ного проекта «Образование» было 

подарено оборудование и материалы 

для организации занятий. 

Новые учебные автоматы 

Калашникова, спортивный инвентарь, 

флаги, плакаты, доски и мольберты 

для демонстрации наглядных учебных 

пособий и многое другое. 

Ребята отряда «Искра» оценили 

заслуженные подарки и пришли к 

выводу — занятия по юнармейской 

подготовке станут более 

эффективными. 

ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ 



ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

ЧТО ПОЧИТАТЬ 

        1942-й год. Сталинград. Советские 

войска планируют контрнаступление на 

немецкие части, занявшие правый берег 

Волги. Наступление сорвано. Лишь 

разведчикам под командованием 

капитана Громова удается перебраться на 

другой берег и закрепиться в одном из 

домов. Им дан приказ удержать его 

любой ценой.  

Союз писателей России совместно 

с издательством «Вече» представляют 

читателям антологию современной 

патриотической поэзии «ПоZыVной – 

Победа!». В книге собраны лучшие стихи 

и песни, посвящённые бойцам  

и командирам, выполняющим задачи 

СВО.  

Привет, Россия – родина моя! 

Как под твоей мне радостно листвою! 

И пенья нет, но ясно слышу я 

Незримых певчих пенье хоровое… 

Как будто ветер гнал меня по ней, 

По всей земле – по селам и столицам!  

Я сильный был, но ветер был сильней,  

И я нигде не мог остановиться. 

 

Привет, Россия – родина моя! 

Сильнее бурь, сильнее всякой воли 

Любовь к твоим овинам у жнивья, 

Любовь к тебе, изба в лазурном поле. 

ПРИВЕТ, РОССИЯ 

За все хоромы я не отдаю 

Свой низкий дом с крапивой под оконцем. 

Как миротворно в горницу мою 

По вечерам закатывалось солнце! 

 

Как весь простор, небесный и земной, 

Дышал в оконце счастьем и покоем, 

И достославной веял стариной, 

И ликовал под ливнями и зноем!.. 

 

   

                             Николай Рубцов  

Telegam-канал  

@t.me/mil_12  
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ВКОНТАКТЕ  

vk.com/12mil   
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офицерского клуба  
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