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Экипажи армейской авиации ЮВО приступи
ли к отработке групповой слётанности перед
воздушными военными парадами 24 июня,
посвящёнными 75летию Великой Победы.

12 июня в нашей стране отмечается День
России. В 1990 году I съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете Российской
Федерации, в которой были провозглашены
главенство Конституции России и решимость
создать демократическое правовое
государство.
Ровно 30 лет назад в декла
рации утвердили равные право
вые возможности для всех граж
дан, политических партий и об
щественных организаций. Был
закреплён принцип разделения
законодательной, исполнитель
ной и судебной властей, необхо
димость расширения прав авто
номных республик, областей, ок
ругов, краёв РСФСР.
Важными вехами в укреп
лении российской государствен
ности стало принятие нового
названия страны Российская
Федерация (Россия), новых го
сударственных символов…
А через 12 месяцев,12
июня 1991 года, состоялись
первые в истории страны все
народные прямые открытые
выборы Президента страны.
В 1992 году Верховный со
вет Российской Федерации из
дал постановление о присвоении
дате принятия Декларации о го
сударственном суверенитете
Российской Федерации статуса
праздничного (нерабочего) дня.
А уже в 1994 году День при

нятия Декларации о государ
ственном суверенитете Россий
ской Федерации был объявлен
государственным праздником
России.
Прошло ещё восемь лет, и
12 июня 1998 года Президент
РФ предложил называть День
принятия Декларации о государ
ственном суверенитете Днём
России. Однако это официаль
ное название закрепилось за
праздником лишь в 2002 году,
когда в силу вступил новый Тру
довой кодекс Российской Феде
рации, в котором были пропи
саны новые праздничные дни и
выходные.
Так День России стал дер
жавным символом националь
ного единения и общей ответ
ственности за настоящее и бу
дущее нашей Родины. Это праз
дник свободы, гражданского
мира и доброго согласия всех
россиян на основе закона и спра
ведливости.
В этот день во всей стране
обычно проходит множество
торжественных и праздничных

мероприятий, в которых прини
мают участие россияне всех
возрастов. В Кремле Прези
дент РФ по традиции вручает Го
сударственные премии РФ, а
главное торжество обычно про
ходит на Красной площади в
Москве и завершается гранди
озным салютом. Впрочем,
праздничная волна накрывает
все города и веси нашего госу
дарства, малые и большие во
енные гарнизоны, в том числе
и на юге России.
К сожалению, в нынешнем
2020 году из за атаки корона
вируса многие массовые праз
дничные мероприятия исключе
ны и проводятся в основном ди
станционно. И всё таки в воинс
ких частях и соединениях Юж
ного военного округа отдают
дань уважения одному из са
мых молодых, но весомых праз
дников в истории современной
России. Он дорог нам и важен
для мирового сообщества. У
России, как любил говорить
император Александр III, есть
только два союзника её армия
и флот.
К слову, как раз накануне
праздника морской тральщик
«Вице адмирал Захарьин», спа
сательное буксирное судно
«СБ 36» и противодиверсион
ный катер «Кадет» Черноморс
кого флота осуществили про
хождение черноморских про
ливов Босфор и Дарданеллы.

Отряд кораблей совершал пла
новый переход из Севастопо
ля в Средиземное море и во
шёл в состав сил постоянной
группировки Военно морского
флота РФ в дальней морской
зоне. Совершая переход мо
рем, экипажи выполнили ком
плекс корабельных боевых
учений. День России военные
моряки встретят в дальней
морской зоне.
Кроме того, с подразделе
ниями противовоздушной обо
роны мотострелкового соеди
нения под знаком подготовки
к Дню России прошла комплек
сная тренировка на полигоне в
Волгоградской области. Расчё
ты ПВО выполнили электрон
ные пуски ракет по целям,
имитирующим как одиночные,
так и групповые воздушные
средства условного противника
на различных высотах и с раз
личными скоростными характе
ристиками. Управление сред
ствами ПВО осуществлялось из
объединённого командного
пункта с использованием со
временного комплекса автома
тизированной системы управ
ления «Барнаул Т».
Праздник России достаточ
но молодой, однако успел об
рести узнаваемые черты и тра
диции. Одна из них вывеши
вать флаг на окнах и балконах
в военных городках. Полотни
ща развеваются, придавая во

енным гарнизонам торжествен
ность и даря военнослужащим
и их семьям хорошее настрое
ние. Обычай этот позволяет по
чувствовать уважение к госу
дарственной символике.
Как раз в преддверии Дня
России на территории Южного
военного округа личный состав
соединений и воинских частей
приступил к подготовке военных
парадов, посвящённых 75 й го
довщине Великой Победы. Они
состоятся 24 июня в день, ког
да 75 лет назад в Москве на
Красной площади прошёл леген
дарный Парад Победителей, а к
подножию Мавзолея советские
солдаты бросили знамёна и
штандарты поверженных ими
немецко фашистских частей, со
единений и объединений.
Всего на территории ЮВО
при организации строжайшей
эпидемиологической безопас
ности (в целях исключения рас
пространения новой вирусной
инфекции) будет проведено 10
военных парадов, в том числе в
городах героях Волгограде,
Керчи, Новороссийске и Севас
тополе, а также в городах дис
локации штабов объединений
военного округа Ростове на
Дону, Новочеркасске, Ставропо
ле, Владикавказе, Симферопо
ле и Каспийске.

Ìèõàèë ÌÀËÛÃÈÍ

Вблизи аэродромов постоянного базирования в Краснодар
ском и Ставропольском краях экипажи выполняют учебно тре
нировочные полёты, выстраиваясь пеленгом с интервалом и ди
станцией между самолётами в 20 и 40 метров соответственно.
В воздушной части парада примут участие наиболее опытные эки
пажи армейской авиации на вертолётах Ми 35, Ми 28, Ми 8 и Ка 52.
В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск
на территории ЮВО примут участие свыше 43 тысяч военнослужащих,
будет задействовано более 800 единиц современных образцов воо
ружения и боевых машин, а также исторической техники времён Ве
ликой Отечественной войны. В демонстрационных воздушных пара
дах задействуют около 120 единиц авиационной техники.
При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован ком
плекс санитарно противоэпидемиологических мер, направленных на
исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Ïðèðàâíÿþò
ê âåòåðàíàì
Правительством РФ разработан законопроект
о присвоении статуса ветерана Великой
Отечественной войны севастопольцам,
проживавшим в годы оккупации на
территории города.
Напомним, в марте инициативу врио губернатора города ге
роя Михаила Развожаева о предоставлении статуса ветерана Ве
ликой Отечественной войны гражданам, имеющим в настоящий
момент статус «Житель осаждённого Севастополя» поддержал
Президент РФ Владимир Путин.
На данный момент в городе проживают всего 980 жителей осаж
дённого Севастополя. К ним относятся все, кто родился до 4 июля
1942 года, когда завершилась вторая героическая оборона города.
Вместе со статусом севастопольцы получат федеральные меры
соцподдержки, в числе которых лекарственное обеспечение, са
наторно курортное лечение, бесплатный проезд в пригородном
железнодорожном транспорте, ежемесячная денежная выплата
размером в 3062 рубля, обеспечение жильём за счёт средств
федерального бюджета, обеспечение протезами (кроме зубных)
и протезно ортопедическими изделиями. При наличии инвалид
ности им будут полагаться льготы по оплате жилья и коммуналь
ных услуг, право на ежегодную бесплатную диспансеризацию.
К слову, сегодня жители осаждённого Севастополя получают
региональные меры социальной поддержки.

Ñîá. èíô.

Ôîòî Ñåðãåÿ ÁÅËÎÃÐÓÄÀ

Компетентный разговор

Ïîäïèñêà íà 2-å Àðìèÿ áåç êîë¸ñ íåìûñëèìà
ïîëóãîäèå 2020-ãî
Уважаемые читатели, продолжается
подписка на 2е полугодие 2020 года.
В связи с ситуацией, вызванной пандемией корона
вируса, на наше издание можно подписаться, не нарушая
режим самоизоляции, не тратя времени на поиски бли
жайшего почтового отделения, не выходя из дома, образ
но говоря, не вставая с дивана. Нужен лишь доступ в Ин
тернет. И путём несложных манипуляций вы станете обла
дателем полной «бумажной» версии газеты, получая её
прямо в свой почтовый ящик.
Подписаться на «Военный вестник Юга России» можно
.pr
essa rf.ru и https:// www
.akc.ru
на сайтах https:// www
www.pr
.pressa
www.akc.ru
(при этом для юридических лиц по желанию подписчика
заключается договор и предоставляется полный комплект
бухгалтерских документов). Также можно оформить заяв
.pr
essa rf.ru или,
ку по электронной почте: podpiska@www
podpiska@www.pr
.pressa
позвонив по телефону +7(495) 631 62 54.
Всё это можно сделать всего за несколько минут:
essa rf.ru|cat|1|
набираете в поисковике w w w
w.. p rre
e d i l i o n | y _ e 3 9 9 0 3 и оформляете подписку. Или нахо
дите в Интернете каталог «Пресса России». Подписной
индекс Э39903;
выбираете период подписки от 1 до 6 месяцев 2020
года (июль декабрь);
помещаете «Военный вестник Юга России» в «корзи
ну». «Клик» на ссылку «оформить заказ».
Правда, для оформления заказа вы должны будете
пройти регистрацию на сайте, заполнив все поля. Лучше
это сделать заранее.
Внимание! Обязательно указывайте адрес, по которо
му вы желаете получать газету.
Оплата подписки производится через филиалы Сбер
банка РФ (для физических лиц), по безналичному расчёту
(для юридических лиц) банковскими картами «Мир», «Visa»
и «Master Card», другими электронными способами оплаты
через сервис «Робокасса».
Доставку газеты осуществляет ФГУП «Почта России» бан
деролью по всей территории нашей страны.
Внимание! Ваш заказ будет принят к исполнению толь
ко после поступления денег на расчётный счёт.
Если вы живёте за пределами России, то лучше всего
.pr
essa.de
воспользоваться сервисом www
www.pr
.pressa.de
essa.de.
Желаем всем крепкого здоровья и приятного чтения!

29 мая профессиональный
праздник отметили все, чья
служба связана с эксплуата
цией автомобильной
техники. О сегодняшнем дне
военных автомобилистов
нашему корреспонденту
рассказал начальник
автобронетанковой службы
ЮВО полковник Сергей
ШАЛЁНЫЙ (на снимке).

Сергей Алексеевич, какие сейчас
стоят задачи перед военными автомо
билистами округа?
Как обычно поставлены задачи по
обеспечению автомобильной техникой и
имуществом всех формируемых в 2020
году соединений и воинских частей на тер
ритории Южного военного округа. А от опе
ративности обеспечения и снабжения за
висит проведение организационно штат
ных мероприятий в установленные сроки.
Кроме того, перед нашей службой
стоит задача по обеспечению подготов
ки военного парада в честь 75 летия Ве
ликой Победы, который пройдёт 24
июня. И, конечно, мы готовимся к стра
тегическому командно штабному учению
«Кавказ 2020».
В ходе СКШУ запланированы серьёз
ные мероприятия: такие, как перевозка
личного состава и грузов, обслуживание и
ремонт техники, подготовка специалистов
автотехнического обеспечения и многие
другие, в том числе отмобилизование во
инских частей технического обеспечения.
В этой связи вопрос: как идёт об
новление автомобильного парка, какие
новинки поступают в войска?
За 2019 год в войска нашего окру
га поступило около 700 новых, современ
ных образцов бронетанковой и автомо

бильной техники, в том числе автомоби
ли таких марок, как УАЗ 3163 «Патриот»,
«Урал 4320 0811 31», КамАЗ 53501,
СТС ГАЗ 233114 «Тигр», «Тайфун К 4х4»
РЭМ КЛ, МТП А2...
В 2020 году ждём поступления бо
лее 600 единиц военной техники, из них
порядка 30 единиц усовершенствован
ных СТС ГАЗ 233115 «Тигр М СпН», бо
лее 20 единиц АМН 233114 «Тигр М» с
боевым модулем (БМДУ) «Арбалет ДМ» и
порядка 30 единиц УАЗ 23262 148 65.
Хочу несколько подробнее рассказать
о недавно принятом на вооружение бро
неавтомобиле «Тигр М» с дистанционно
управляемым боевым модулем «Арба
лет ДМ». Автоматическая башня броневи
ка оснащается пулемётом. Данный бро
неавтомобиль является многофункцио
нальным, что позволяет войскам решать
самые различные задачи.
Также в 2020 году ожидается поступ
ление около 20 единиц современных
седельных тягачей КамАЗ 65221, более
20 автобусов нового поколения типа
«ГАЗель Next», 25 санитарных автомоби
лей новых марок, плюс уже всем при
вычные, но тем не менее хорошо себя
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зарекомендовавшие грузовики марок
КамАЗ и «Урал» семейства «Мустанг» и
«Мотовоз» соответственно.
А какие имеются возможности для
размещения техники в войсках?
В настоящее время руководством
Министерства обороны РФ ведётся боль
шая работа по строительству и оборудо
ванию новых парков в соединениях и
воинских частях. Наш округ не исключе
ние. Только за последние годы в войсках
построены и запущены в эксплуатацию
парки в соединениях и воинских частях,
дислоцированных в Крыму, Северной
Осетии и на Кубани. Поэтому важно
учесть, что в настоящее время ситуация
со строительством новых парков и обо
рудованием стоянок для новой техники,
поступающей на вооружение в войска
ЮВО, изменилась в лучшую сторону.
Активная эксплуатация автомо
бильной техники предполагает и её мо
дернизацию…
Конечно, предложений о совершен
ствовании автомобильной техники для
войск поступает огромное количество. Мы
их изучаем, систематизируем и новые
пожелания, не включённые в план перс
пективных разработок, направляем в
ГАБТУ. Основные пожелания в первую оче
редь направлены на повышение защи
щённости экипажей (различные системы
активной и пассивной безопасности во
дителя, многоканальные ABS (по числу
колёс автомобиля) с функциями EBD (рас
пределения тормозных сил) и CHC (пре
пятствия отрыва задней оси от дороги),
средства защиты экипажей (модульные
объёмно дифференцированные броне
капсулы и т.д.), надёжности и живучести
техники (безотказность, ремонтопригод
ность, унификация базовых шасси). И,
конечно же, есть предложения по повы
шению комфорта при использовании тех
ники, (автоматические трансмиссии, сис
темы кругового обзора, климатические

установки, бортовые информационно уп
равляющие системы (БИУС), которые в
дальнейшем станут шагом для перехода
к созданию беспилотных автомобилей
(либо управляемых в пилотируемом и
беспилотном режимах) для возможности
доставки грузов на передний край, либо
в районах заражения и применения ОМП.
Разработчики, основываясь на много
летнем опыте использования автомобилей,
постоянно совершенствуют свои проекты с
учётом потребности войск. Отмечу, что для
Минобороны и предприятий автопрома воп
росы технического совершенствования вы
пускаемых моделей автомобилей, созда
ние новых, более эффективных образцов
и организация их серийного производства
имеют приоритетное значение.
Да, не все наши предложения и поже
лания мгновенно реализуются в новых
образцах техники (ввиду экономической
целесообразности), однако основные на
правления усовершенствований это по
вышение безопасности экипажей и на
дёжности машин ставятся во главу угла.
Хотелось бы услышать о системе
технического обслуживания автомо
бильной техники, в первую очередь о
возможностях ремонта?
Военные автомобили наиболее
многочисленный вид армейской техники.
По трудоёмкости, сложности эксплуата
ции и ремонта они приближаются к бро
нетанковым машинам. Это требует нали
чия в войсках подвижных средств обслу
живания и ремонта.
Следует напомнить, что в 2000 е годы
система технического обеспечения в вой
сках под управлением заместителей ко
мандиров по вооружению как самостоя
тельная структура была ликвидирована.
Предприятия капитального ремонта были
выведены из состава видов Вооружённых
Сил, главных и центральных управлений.
(Окончание на 2 й стр.)

