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Командующий войсками ЮВО генерал армии А. Дворников:

«Боевой потенциал округа вырос»

После завершения Военного совета
командующий войсками Южного военного
округа генерал армии Александр
ДВОРНИКОВ подробно рассказал редакции
газеты «Военный вестник Юга России»
об итогах подготовки войск, знаковых
моментах в деятельности округа в 2020
году и о задачах, стоящих перед войсками
в новом периоде обучения.

Минувший учебный год для
войск Южного военного округа был
непростым по многим параметрам,
при этом все задачи выполнены в
полном объёме и с высоким качеством. Масштабные мероприятия
оперативной и боевой подготовки,
а также общественной и военно-патриотической деятельности
проводились в условиях воздействия непрекращающихся угроз
военно-политического характера,
а также постоянного противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Главным экзаменом для командования округа, объединений,
личного состава соединений и
воинских частей стало участие в
стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», которому также предшествовали комплекс специальных учений родов
войск, командно-штабные учения
и тренировки, внезапная проверка
боевой готовности.
В ходе учения были отработаны вопросы применения
группировок войск (сил) коалиции
государств в интересах обеспечения военной безопасности на

юго-западе Российской Федерации. Учение прошло в два этапа.
На первом этапе органы военного
управления провели планирование боевых действий в созданной
по учению условной военно-политической обстановке. Были
отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран - участниц учения
по отражению ударов средств
воздушного нападения, ведению
разведывательно-поисковых
и
оборонительных действий.
На втором этапе были решены
задачи непосредственного управления войсками в ходе ведения
совместных боевых операций.
Розыгрыши тактических действий
сухопутных группировок войск,
группировок авиации и ПВО были
проведены на полигонах Прудбой,
Ашулук, Капустин Яр, также были
задействованы авиационные полигоны Арзгирский и Копанской. В
акваториях Чёрного и Каспийского
морей группировки сил Черноморского флота и Каспийской флотилии провели розыгрыши эпизодов
действий, в том числе с участием
кораблей военно-морских сил Ис-

ламской Республики Иран.
Важно подчеркнуть, что в ходе
СКШУ была проведена масштабная исследовательская работа.
Личный состав подразделений,
воинских частей и соединений не
просто учился эффективно использовать поступающие от российских
предприятий ОПК новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, но и обкатывал на
полигонах новые методы и приёмы
ведения боевых действий.
Учитывая опыт, полученный
в современных вооружённых
конфликтах, на учении особое
внимание уделялось вопросам
борьбы с крылатыми ракетами
и беспилотными летательными
аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на всю
глубину построения боевого порядка «противника», применению
его вертикальных охватов силами
тактического воздушного десанта.
Батальонные тактические группы с
приданными средствами усиления
грамотно действовали самостоятельно, в отрыве от главных сил,
совершая глубокие рейды, охваты
и обходы.
На учении «Кавказ-2020» мы
смогли применить наработанный
опыт взаимодействия различных
видов и родов войск и скоординировать возможности Южного
военного округа с решениями
коалиционной группировки. Были
отработаны совместные действия
воинских контингентов шести
стран, включая Россию, при выполнении единой задачи.

Что касается перспектив, то
вывод один - мы будем продолжать
наращивать и повышать боеспособность войск округа. Интенсивность проведения мероприятий
боевой учёбы для этого должна
оставаться на таком уровне, который обеспечит качественное
выполнение возникающих задач
перед подразделениями в мирное
время. А если возникнет необходимость, то и в военное.
С этой целью подготовка
органов военного управления
соединений и воинских частей
округа в 2020-м году осуществлялась в ходе тренировок и командно-штабных учений на местности
с выводом подразделений для
обозначения действий своих войск
и использованием накопленного
боевого опыта.
Основным содержанием подготовки войск являлась полевая
выучка военнослужащих, подразделений и органов управления.
Главные усилия были направлены
на исследование и совершенствование новых приёмов и способов
ведения боевых действий. Это
позволило отработать действия
подразделений и воинских частей
в бою, исключив шаблонность и
классическое применение войск.
В 2020 году в войсках Южного
военного округа проведено более
200 ротных и батальонных тактических и тактико-специальных
учений, выполнено свыше 2000
боевых стрельб. Из 40 тысяч занятий по боевой подготовке половина
проведена в ночное время.

В корабельных соединениях
Черноморского флота и Каспийской флотилии проведено более
30 тактических учений. Наплаванность надводных кораблей и
подводных лодок составила около
6500 суток, что вдвое превысило
запланированные показатели.
С участием соединений и воинских частей 4-й армии ВВС и ПВО, а
также и морской авиации Черноморского флота в 2020 году состоялось
20 лётно-тактических и тактических
учений. Налёт лётного состава соответствует плановым показателям и
достиг отметки в 46 тысяч часов. За
учебный период было подготовлено
свыше 650 экипажей для выполнения задач в сложных метеоусловиях, горной местности и над водной
поверхностью.
Важным
фактором
боеспособности является уровень
подготовки
профессиональной
военнослужащих по контракту,
которые составляют основу частей постоянной готовности. В
настоящее время их численность
стабилизировалась на уровне 100
процентов. Это позволило решить
проблему количества и перейти к
повышению качества кандидатов.
В текущем году войска округа
пополнили около 14 тысяч военнослужащих по контракту. Из них
половина успешно прошла сборы
по Программе интенсивной общевойсковой подготовки на базе учебных центров Минобороны России,
расположенных в Краснодарском
крае, Волгоградской области и в
Республике Крым.
Опыт и высокие профессиональные навыки военнослужащих
по контракту востребованы в первую очередь для управления новейшими образцами вооружения
и боевой техники, доля которых доведена в округе до 69 процентов.
В 2020 году в войска поступило
более 2600 новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники для
различных видов и родов войск. В
том числе два самолёта, четыре
вертолёта, три корабля, более 20
танков, около 100 бронетранспортёров и боевых машин пехоты,
а также новейшие средства управления и связи, различная автомобильная техника.
Эффективным стимулом для
роста боевой выучки подразделений стало стремление личного
состава добиться высокого звания
«ударное». В летнем периоде обучения в состязательность включилось около сотни подразделений
различных видов и родов войск,
в том числе подразделения, укомплектованные по смешанному
типу - контрактниками и военнослужащими по призыву.
(Окончание на 2-й стр.)
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Округ и регионы

Жильё для ветеранов

Ростовской области для обеспечения
жильём ветеранов Великой Отечественной
войны и лиц, к ним приравненных,
предоставлены субвенции из
федерального бюджета.

Донской регион получит 103 млн рублей. Жилищные условия
улучшат 63 человека. На эти цели весной 2020 года уже было направлено 34,6 млн рублей, что позволило обеспечить жильём 20
ветеранов, состоящих на квартирном учёте.
- В Ростовской области списки продолжают пополняться, этот
процесс постоянный, так как право на улучшение жилищных условий
сохраняется не только за ветеранами, но и за членами их семей, пояснил министр строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области Сергей Куц.
Кстати, в донском регионе в период 2015 - 2019 гг за счёт средств федерального бюджета улучшили свои жилищные условия 1194 человека,
в их числе - 352 инвалида и участника Великой Отечественной войны.

***

Ещё двое участников Великой Отечественной войны и семь вдов
ветеранов получили гарантийные письма о предоставлении социальной
выплаты на приобретение или строительство жилых помещений в Волгоградской области.
В этом регионе ветераны Великой Отечественной войны улучшают
жилищные условия благодаря господдержке. По информации Комитета
строительства Волгоградской области, дополнительное финансирование обеспечено за счёт средств резервного фонда Правительства РФ.
Волгоградской областью получено около 22 миллионов рублей, что
позволяет решить жилищный вопрос 15 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, нуждающихся в жилье. В настоящее время продолжается выдача гарантийных писем оставшимся.
Специалисты профильного регионального комитета оказывают
содействие в реализации полученных социальных выплат, консультируют по оформлению документов и подбору жилья, проводят предварительную экспертизу договоров купли-продажи жилых помещений.
Напомним, в волгоградском регионе с момента старта программы
решён жилищный вопрос 2060 ветеранов и приравненных к ним лиц.
Общий объём федерального финансирования на эти цели составил
свыше 2,5 миллиарда рублей.
Только в апреле 2020 года субъекту из резервного фонда Правительства РФ были предоставлены 5,4 миллиона рублей, что позволило обеспечить жильём четверых членов семёй умерших участников и инвалидов
Великой Отечественной войны. Размер поддержки на каждого получателя
составляет чуть больше 1,4 миллиона рублей. Работа по постановке на
учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий продолжается.
Олег ФИНАЕВ

Воинские ритуалы

Первое знамя центра РЭБ…
В окружном Доме офицеров ЮВО прошла
торжественная церемония вручения Боевого
знамени центру комплексного технического
контроля округа (ЦКТК).

Подписка на 2021 год
Идёт подписка на 1-е полугодие 2021 года.

В связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, на наше
издание можно подписаться, не нарушая режима самоизоляции, не тратя времени на поиски ближайшего почтового отделения, не выходя из
дома. Нужен лишь доступ в Интернет. И путём несложных манипуляций
вы станете обладателем полной «бумажной» версии газеты, получая её
прямо в свой почтовый ящик.
Подписаться на «Военный вестник Юга России» можно на сайтах
https:// www.pressa-rf.ru и https:// www.akc.ru (при этом для юридических
лиц, по желанию подписчика, заключается договор и предоставляется
полный комплект бухгалтерских документов).
В отделениях «Почты России»:
Подписные агентства:
- АО «Агентство «Роспечать», каталог «Газеты. Журналы», подписной индекс 29887;
- ОАО «АРЗИ», «Объединённый каталог «Пресса России», подписной индекс 39903.
Выбираете период подписки - от 1 до 6 месяцев 2021 года (январь июнь);
Внимание! Обязательно указывайте адрес, по которому вы желаете
получать газету.
Доставку газеты осуществляет «Почта России» бандеролью по всей
территории нашей страны.
Внимание! Ваш заказ будет принят к исполнению только после поступления денег на расчётный счёт.
Если вы живёте за пределами России, то лучше всего воспользоваться сервисом www.pressa.de.
Желаем всем крепкого здоровья и приятного чтения!

С самых давних времён, когда появились вооружённые организации для
защиты своего дома, города, государства, сложилосьуважительное отношение к
Боевому знамени. Всегда оно считалось объединяющим символом, святыней для
личного состава, а его утрата считалась позором. Виновные в этом подлежали
суду, а часть - расформированию.
В Вооружённых Силах РФ Боевое знамя - это особо почётный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части,
символ воинской чести, доблести и славы, который служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества. Поэтому день вручения знамени считается праздничным, а сам ритуал
проходит в торжественной обстановке в присутствии всего личного состава.
Накануне проводится церемония крепления полотнища к древку. В ней принимают участие лучшие военнослужащие. В центре комплексного технического
контроля ими стали командир капитан Антон Рябов, его заместитель по вооружению капитан Сергей Першин, начальник узла капитан Виктор Гаврилов, начальник
комплекса старший лейтенант Александр Тучков, начальник станции старший
прапорщик Андрей Кривошлыков, техник прапорщик Игорь Бородин, командир
отделения старший сержант Сергей Месиков, начальники станций старший сержант Ростислав Лобов и младший сержант Данила Селёдкин, операторы - рядовые
Сергей Варфоломеев и Александр Поздняков.
Боевое знамя от имени Президента Российской Федерации вручил временно
исполняющий обязанности начальника службы РЭБ округа подполковник Олег
Нитецкий, который зачитал Указ о вручении знамени. Он отметил, что вручение
главной воинской реликвии - есть признание высоких результатов и эффективного решения задач, стоящих перед частью. И это действительно так.
В этом году второй раз подряд экипаж старшего лейтенанта Владислава Болоц-

кого, в состав которого входят водитель-электрик сержант Андрей Рухленко, старший
оператор ефрейтор Дмитрий Щербак и оператор рядовой Данила Селёдкин, стал
победителем конкурса по полевой выучке среди подразделений и офицеров войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил РФ «Электронный рубеж». При этом было
улучшено 90 процентов всех нормативов по сравнению с результатами прошлого года.
Принимая знамя, командир центра комплексного технического контроля округа
капитан Антон Рябов заверил, что центр всегда на должном уровне выполнит поставленные задачи, а личный состав будет верен своему воинскому долгу и традициям
старших поколений. От имени ветеранов части личный состав поздравил полковник
запаса Олег Бессонов, в прошлом - заместитель начальника службы РЭБ округа.
Для многих присутствовавших на церемонии почётных гостей, ветеранов
части и службы РЭБ это событие стало знаковым. Несмотря на многолетнюю
историю центра (в прошлом году исполнилось 40 лет с момента его формирования), - это первое Боевое знамя части.
Завершился ритуал вручения знамени концертом артистов Ансамбля песни
и пляски округа, ансамблей «Успех» и «Казачий круг» окружного Дома офицеров.

…и полка морской пехоты

В День морской пехоты, военнослужащие
отдельного полка морской пехоты Каспийской
флотилии приняли участие в торжественной
церемонии вручения части Боевого знамени.

К слову, отдельный полк морской пехоты КФл был сформирован 1 декабря
2018 года в пункте базирования - в г. Каспийске (Республика Дагестан).
На строевом плацу войсковой части, в соответствии с ритуалом, командующий КФл в торжественной обстановке вручил Боевое знамя и грамоту Президента Российской Федерации командиру отдельного полка морской пехоты.
Контр-адмирал Сергей Пинчук поздравил личный состав отдельного полка
морской пехоты с профессиональным праздником и выразил уверенность, что
после вручения Боевого знамени воинский коллектив добьётся новых высоких
результатов и успехов в службе.
В ходе церемонии знамённая группа пронесла Боевое знамя вдоль строя
морских пехотинцев.
В соответствии с Уставом внутренней службы Вооружённых Сил РФ, Боевое
знамя всегда находится со своей воинской частью при всех обстоятельствах
мирного и военного времени. Оно всегда под охраной караула. Боевое знамя выносится к личному составу воинской части в особо торжественных случаях: в дни
приведения к военной присяге, в день годового праздника воинской части, в дни
вручения личному составу вооружения и военной техники...
Также в ходе проведения торжественных мероприятий военнослужащие возложили венки и цветы к мемориалу морским пехотинцам, погибшим при исполнении воинского долга, и почтили их память минутой молчания.
Отличившимся военнослужащим командование флотилии вручило награды и
подарки.
Александр АСТАШЕВ
Фото Сергея БЕЛОГРУДА
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