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К СТРЕЛЬБЕ ГОТОВЫ!
03.09.2013 Учения # Выпуск № 164
Над полигоном Ашулук под звуки Государственного гимна Республики
Беларусь взметнулся белорусский флаг.
Право поднять его предоставили командирам 56 й и 120 й зенитных
ракетных бригад полковникам Александру Зубрицкому и Андрею Арефьеву.
Командующий войсками Западного оперативно-тактического командования
ВВС и войск ПВО полковник Андрей Гурцевич представил руководству полигона
белорусскую группировку.
Начальник центра боевого применения зенитных ракетных войск полковник
Петр Верещагин поздравил наших воинов с началом ответственного этапа учения
на полигоне Ашулук.
— Нам приятно в очередной раз принимать у себя дружественные войска,
—
отметил Петр Витальевич. — Не сомневаюсь, что уровень ваших знаний и
навыков позволит добросовестно выполнить поставленные перед вами задачи.
Успехов вам!
Обращаясь к стоявшим в строю, заместитель командующего ВВС и
войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб напомнил, что боевые стрельбы
потребуют полной самоотдачи от каждого участника учения. Но добиться
отличных результатов способно каждое подразделение, ведь подготовка к этому
серьезному экзамену длилась не один месяц.
Уже завтра белорусским расчетам предстоит продемонстрировать на
российском полигоне свое боевое мастерство. Зенитные ракетные комплексы
«Бук» и «Тор-М2» будут поражать ракеты-мишени «Пищаль» и «Саман», а также
имитаторы воздушных целей ИВЦ-М1, разработанные в Беларуси.
Все воздушные цели довольно сложные и потребуют в ходе стрельб
высокой слаженности боевых расчетов. К примеру, скоростная малоразмерная
мишень ИВЦ-М1 предназначена для имитации современных и перспективных
воздушных целей при обучении боевых расчетов зенитных ракетных комплексов
малой дальности и ближнего действия. Разработана она на базе реактивных
снарядов системы залпового огня «Град».
Во время боевых стрельб поражать ИВЦ-М1 предстоит батарее «Тор-М2»
120 й зенитной ракетной бригады. В прошлом году первая батарея «Тор-М2»,
поступившая в соединение ранее, уже работала по этой мишени. И весьма
эффективно. В этом году боевые расчеты второй батареи «Тор-М2», не так давно
принятой на вооружение белорусской армии, впервые вступят в единоборство с
ракетой-мишенью «Саман». И уже совсем скоро мы узнаем результаты этого
поединка.
…После представления руководству полигона и доведения приказа о
проведении третьего этапа тактического учения военнослужащие белорусской
группировки успешно сдали зачеты на допуск к выполнению боевых стрельб.
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