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Литва - мифы и реалии

320 лет военному Тылу

Точкой отсчёта истории Тыла ВС РФ
считается 1700 год. 18 февраля Пётр
I подписал указ «О заведовании всех
ратных запасов окольничему Языкову,
с наименованием его по сей части
генерал-провиантмейстером». Так был
учреждён первый снабженческий орган
действующей армии Провиантский приказ,
ведавший поставками хлеба, крупы и
фуража…
28 июля 2000 года Указом
Президента России «О 300-летии
Тыла Вооружённых Сил» установлен День Тыла ВС, который
отмечается ежегодно 1 августа.
Торжества по случаю образования Тыла ВС РФ в ЮВО начались с церемонии возложения
цветов членами Военного совета
округа и офицерами управления
штаба к памятнику погибшим
военнослужащим тыла.
Командующий
войсками
Южного военного округа генерал армии Александр Дворников поздравил офицеров органов материально-технического
обеспечения с Днём Тыла и
вручил отличившимся военнослужащим государственные и

ведомственные награды.
Воины-интенданты
не
раз демонстрировали высокий
профессионализм,
верность
служебному и воинскому долгу, подчеркнул в своём выступлении
командующий войсками ЮВО. Мужество и героизм проявили
военнослужащие и работники
тыла в суровые годы Великой
Отечественной войны, обеспечивали боеспособность войск в
Афганистане, в ходе проведения
контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике…
В своей речи генерал армии
А.Дворников сообщил о значимости подразделений МТО в
современных условиях:

- Материально-техническое
обеспечение войск Южного
военного округа - это сбалансированная и чётко выстроенная
система, включающая в свой
состав органы управления и
более 50 соединений, воинских
частей и организаций численностью свыше 20 тысяч человек.
Личный состав подразделений
материально-технического обеспечения достойно продолжает
славные традиции предшественников, настойчиво совершенствует профессиональную
выучку, способствует повышению уровня материально-технической оснащённости войск
(сил) Южного военного округа...
В заключение генерал армии А.Дворников поблагодарил
за ратную службу и трудовую
деятельность ветеранов, пожелал всем крепкого здоровья,
оптимизма, бодрости духа, смелых и нестандартных решений,
успехов в службе и трудовой
деятельности на благо Вооружённых Сил России.
Торжества продолжились в
помещении обновлённого штаба материально-технического
обеспечения. Там, кстати, АО

«Военторг-Юг» презентовало
открытие комфортного магазина-кафе и представило гостям
выставку достижений системы
тылового обеспечения.
В своём выступлении на
торжественном собрании заместитель командующего войсками Южного военного округа
по материально-техническому
обеспечению
генерал-лейтенант Виктор Воронов привёл
основные показатели работы
подчинённых
управлений,
служб соединений, воинских
частей и организаций:
- Всего в 2020 году перевезено более 900 тысяч тонн
различных грузов, - подчеркнул
генерал. - В соединения и части
округа поставлено более 300
тысяч тонн ГСМ, в том числе
авиационного керосина. В 107
воинских частях установлено
132 системы контроля питания
личного состава, что позволило
сэкономить более 400 миллионов рублей. Организовано
питание более 200 тысяч военнослужащих в пути следования,
на сборные пункты военных комиссариатов поставлено около
50 тысяч комплектов вещевого

имущества. За прошедший период эксплуатировалось более
152 тысяч единиц ВВТ.
Железнодорожные войска
выполнили задачи по ремонту
подъездных железнодорожных
путей Минобороны на 12 объектах и провели 14 километров
ремонта путей, ими заменено
15 комплектов стрелочных переводов.
Осуществлён
ветеринарно-санитарный надзор за 209
организациями, которые оказывают продовольственные услуги военнослужащим по системе
аутсорсинга. Проведено свыше
64 тысяч лабораторных исследований продовольствия.
В рамках противодействия
вирусной инфекции организован
пошив свыше одного миллиона
штук индивидуальных масок.
Развёрнуты и обеспечены всем
необходимым мобильные госпитали и полевые лагеря на территории Республики Дагестан.
Силами
трубопроводного
батальона выполняется задача
по обеспечению водой Республики Крым.
Поздравляя присутствующих с праздником, Виктор Воронов добавил, что уже в ближайшее время МТО ЮВО предстоит практически применить
в ходе специального учения
приобретённые опыт, полевую
выучку и профессионализм.
Среди поощрённого личного состава государственные
и ведомственные награды
были вручены генерал-майору
Николаю Виташкевичу, полковникам Александру Дмитренко,
Дмитрию Фоломееву, подполковнику Игорю Михеркину, майорам Павлу Уразову, Дмитрию
Горбылёву.
За высокие показатели в
служебной и трудовой деятельности, разумную инициативу,
усердие и отличие по службе, а
также в связи с 320-й годовщиной
образования Тыла Вооружённых
Сил были награждены ценными
подарками полковник Евгений
Резников, капитан 1 ранга Иван
Колонтаевский, подполковники
Денис Горохов, Александр Райков, Николай Шавва, капитан
Анна Савенкова, Наталья Давыдова, Людмила Жданова.
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«Каспийский монстр»
украсит парк

Единственный в мире ракетный
экраноплан проекта 903 «Лунь» доставлен
в парк «Патриот» в г. Дербенте. Буксировка
ракетного экраноплана по морю заняла
14 часов.

Для обеспечения транспортировки Каспийская флотилия выделила три буксира и два катера сопровождения. Всего было задействовано 40 человек личного состава КФл.
Подготовка к транспортировке ракетного экраноплана из г. Каспийска заняла около суток. «Лунь» станет центральным экспонатом дербентского парка «Патриот».
Кстати, советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта
903 «Лунь» создан на заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. В 1986
году перенаправлен в Дагестан, на Каспийскую флотилию, для
проведения испытаний и передачи в дальнейшую эксплуатацию,
которая завершилась в 1991 году.
Экраноплан предназначен для нанесения ракетного удара по
надводным кораблям. «Лунь» благодаря высокой скорости движения и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на
расстояние точного пуска ракеты. Дальность полёта ракетоносца
составляла 2000 километров, а с дополнительным запасом - 4000
километров. Экраноплан мог совершать взлёты и посадки на воду
при пятибалльном шторме, с высотой волны 2,5 метра. Данный экраноплан, ставший экспонатом, является единственным полностью
построенным кораблём проекта 903 из восьми планировавшихся.
«Лунь» имеет длину 73,8 метра, размах крыла - 44 метра, взлётная масса - 380 тонн. Наблюдавшая за его испытаниями из космоса
американская разведка назвала экраноплан - «каспийский монстр».

Сергей БЕЛОГРУД
Фото автора

(Наш корр.)

Боевая подготовка

Заслушав в штабе
округа доклады
командования ЮВО
о ходе мероприятий
внезапной
проверки боевой
готовности и лично
проинспектировав
проведение занятий по
боевой подготовке на
полигонах Кадамовский
и Кузьминский
в Ростовской
области, начальник
Генерального штаба
Вооружённых Сил первый заместитель
министра обороны РФ
генерал армии Валерий
Герасимов отметил,
что учения имели в
основном двусторонний
характер.
- При этом необходимо обратить
внимание на внедряемые в Южном
военном округе новые формы и способы организации боевой подготовки, подчеркнул начальник Генштаба.
Так что же отличало действия
войск (сил) округа в ходе внезапной
проверки боевой готовности объединений, соединений и частей ЮВО?
Способность на деле, непосредственно на учениях и контрольных занятиях показать весь арсенал нестандартных форм и способов действий
командиров всех степеней и личного
состава, наработанных за время
учебного процесса, при реализации
программ боевой подготовки. И тому
есть много убедительных примеров.
10 батальонных и 13 ротных
тактических учений, начатых в соединениях и воинских частях в ходе
внезапной проверки боевой готовности Южного военного округа, продолжились по плану боевой подготовки в
установленные сроки. Командующий
войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников отметил особую
важность мероприятий ратной учёбы,
спланированных на летний период.

Уроки и опыт учений

- Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к
проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», отметил генерал армии А.Дворников.
Он поставил задачу региональному
центру управления наладить видеоконтроль со всех мест проведения
учений в режиме реального времени.
- Видеосигнал должны обеспечивать купольные камеры, установленные на территории общевойсковых полигонов, а также видеокамеры беспилотных летательных аппаратов при
совершении подразделениями маршей
и в ходе розыгрышей тактических эпизодов, - потребовал А.Дворников.
Вот, например, более 20 групп
специального
назначения
ЮВО
провели десантирование в районы
развёртывания полевых командных
пунктов 49-й и 58-й общевойсковых
армий в рамках масштабного двустороннего тактического учения на
Северном Кавказе. Военнослужащие
десантировались парашютным и
беспарашютным способами из вертолётов Ми-8АМТШ и Ми-35.
Задачей групп спецназа стала
диверсионно-разведывательная
деятельность в районе развёрнутых
командных пунктов общевойсковых
объединений с фото- и видеофик-

сацией расположения боевой и
специальной техники, «пленение»
должностных лиц с целью добычи
информации, выведение из строя
транспортных средств и полевых узлов связи.
Данная методика хорошо зарекомендовала себя на всех прошедших
учениях на местности, внося эффект
реального противостояния группировок
войск в современном общевойсковом
бою. В тактическом учении были задействованы штабы двух общевойсковых объединений, а также соединения
и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 7000
военнослужащих и около 1500 единиц
военной и специальной техники.
А экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М из Волгоградской
области в ходе учения уничтожили
командные пункты условного противника в Краснодарском крае. По плану
учения группа самолётов-разведчиков Су-24МР, выполняя разведку
на высоте от 100 до 300 метров на
полигоне в Приморско-Ахтарске,
обнаружила
командные
пункты
«противника». Координаты целей
были переданы звену фронтовых
бомбардировщиков Су-24М, которые
нанесли точный удар по боевой технике и инженерным укреплениям «неприятеля» в виде полноразмерных

мишеней.
За время учения сделано около 25 пусков ракет и сброшены 10
корректируемых 50-килограммовых
авиабомб. Пуски управляемых ракет
производились с пикирования под
углом до 20 градусов на дальности от
5 до 10 километров. После выполнения задачи экипажи совершили перебазирование с военного аэродрома в
Приморско-Ахтарске на аэродром в
Волгоградской области.
На высоту более 3500 метров над
уровнем моря поднялась миномётная
батарея при помощи вьючно-транспортного взвода горного соединения,
дислоцированного в Карачаево-Черкесии. С военнослужащими уникального вьючно-транспортного взвода
и миномётных подразделений было
проведено
тактико-специальное
учение по доставке вооружения и боеприпасов в высокогорные районы.
Миномётные расчёты горного мотострелкового соединения выполнили
стрельбу с закрытых позиций.
Кстати,
вьючно-транспортный
взвод является одним из подразделений
материально-технического
обеспечения горной бригады. В нём
насчитывается более 80 лошадей
карачаевской и монгольской пород.
В ходе планового тактического учения лошадей сформировали в связ-

ки. Каждая связка из четырёх коней
способна переносить до 250 кг груза
и совершать суточный переход в 25
- 30 км.
Перед началом летнего периода
обучения с вьючно-транспортным
взводом были проведены пятидневные тактико-специальные занятия в
горно-лесистой местности - с преодолением горных и водных преград, а
также специальные выездки на полигоне, где лошадей приучали к работе
в условиях высокогорья, к звукам
выстрелов и разрывам гранат. Всё это
дало свой положительный эффект во
время внезапной проверки боевой
готовности горного соединения.
Ещё одна примечательная особенность боевой подготовки войск округа непрерывность учебного процесса. Не
случайно уже после завершения мероприятий внезапной проверки боевой
готовности более 170 механизированных колонн соединений и воинских частей округа приступили к совершению
маршей комбинированным способом
в пункты постоянной дислокации. При
этом значительная часть подразделений и воинских частей ЮВО продолжает выполнять учебно-боевые задачи в
полевых условиях.
Более 10 тысяч артиллеристов и
ракетчиков сразу после проверки боеготовности приступили к проведению

полевого выхода. Также не покинули
учебные поля разведподразделения
из состава общевойсковых объединений и соединений специального
назначения. Кроме того, полевые выходы подразделений радиационной,
химической и биологической защиты,
а также инженерных подразделений
станут подготовкой к предстоящим
специальным учениям, которые пройдут в войсках ЮВО буквально на днях.
Ранее сообщалось о решении
командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова
продолжить все тактические учения,
начатые по плану внезапной проверки. Таким образом, более 30 батальонных и ротных тактических групп
мотострелковых и танковых частей
остались выполнять задачи полевой
выучки на общевойсковых полигонах.
В то же время личный состав
подразделений, не задействованный
в текущих мероприятиях боевой подготовки, по прибытии в пункты постоянной дислокации проводит комплекс
регламентных работ по обслуживанию вооружения и военной техники.
Так, с инженерами соединения
Южного военного округа начался полевой выход на полигоне Прудбой в
Волгоградской области. На полевые
занятия, которые продлятся до середины августа, привлечено более 300
военных инженеров, задействовано
около 70 единиц спецтехники.
***
Подобные проверки боеготовности в Вооружённых Силах РФ проходят регулярно. Они, как правило,
сопровождаются переброской полков
и дивизий на незнакомые полигоны и
выполнением задач на непривычной
местности. Бывает, что подобные
манёвры силами и средствами предшествуют крупным учениям, в данном
случае - стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».
По словам министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, эта проверка важна прежде всего для оценки
способности Вооружённых Сил обеспечить военную безопасность на
юго-западе Российской Федерации.
Ведь там, по словам министра, сохраняются серьёзные угрозы террористического характера.
Михаил МАЛЫГИН
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