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Слаженность союзного тыла 
Коллективные силы ОДКБ в ходе специального учения «Эшелон-
2020» приступили к развёртыванию тылового района. 

На полигоне Капустин Яр Южного военного округа дан старт 
специальному учению с силами и средствами материально-технического 
обеспечения Коллективных сил ОДКБ «Эшелон-2020», в котором помимо 
российских военнослужащих принимают участие представители Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. К активной фазе 
совместных действий, которые продлятся до 20 августа, привлекаются 
около тысячи военнослужащих и порядка 250 единиц техники. 

В ходе первого этапа специального учения с силами и средствами материально-
технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ 
«Эшелон-2020» специалисты вооружённых сил государств – членов Организации 
приступили к развёртыванию тылового района в полевых условиях полигона 
Капустин Яр. Во взаимодействии с подразделениями Южного военного округа 
развернули район массовой заправки в целях восполнения расхода горючего. С 
этой целью на местности организован полевой склад горючего (ПСГ-600). 

Совместно с подразделениями отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЮВО 
подготовлен комплексный район ремонта и восстановления автомобильной и 
бронетанковой техники, а также пункт восполнения расхода боеприпасов в районе 
ожидания. Кроме того, для всестороннего обеспечения в районе учения развёрнут 
банно-прачечный комбинат с применением комплектов полевой прачечной ППП-60 
и передвижной полевой бани ППБ-32, а также начал действовать подвижной 
хлебозавод. Для контроля качества и безопасности продуктов питания 
задействована полевая ветеринарно-санитарная лаборатория. 

«Одна из главных целей учения – совершенствовать слаженность совместных 
действий по материально-техническому обеспечению в интересах КСОР ОДКБ, 
предназначенных для оперативного реагирования на вызовы и угрозы 
безопасности наших государств», – прокомментировал ход совместных действий 
заместитель начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-майор Мухамеджан 
Таласов, добавив, что учение проводится с учётом высоких требований санитарно-
эпидемической обстановки. 

Всего в выполнении задач обеспечения в рамках спецучения задействованы около 
тысячи военнослужащих и порядка 250 единиц различной техники. Руководить 
коллективными действиями поручено заместителю командующего войсками ЮВО 
по МТО генерал-лейтенанту Виктору Воронову в тесном сотрудничестве с 
оперативной группой Объединённого штаба ОДКБ. 
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В интересах ОДКБ отработать слаженность совместных 
действий по материально-техническому обеспечению 

На разных этапах учебно-боевых действий военнослужащие, согласно тактической 
легенде, развернут пункт управления МТО, выполнят перевозку воинских 
контингентов, а также организуют материально-техническое обеспечение в 
интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ во время 
совместной операции по локализации приграничного вооружённого конфликта в 
Кавказском регионе коллективной безопасности. 

При отработке практических задач подразделения обеспечения совершенствуют 
практику погрузки военной техники различными способами, восполнения запасов 
материальных средств на поле боя, а также эвакуацию и ремонт повреждённой 
техники, массовой заправки и других мероприятий по тыловому обеспечению 
деятельности войск в районах боевых действий. Заместитель начальника 
Объединённого штаба ОДКБ выразил уверенность в том, что органы управления и 
подразделения своими действиями доказывают эффективность в составе 
объединённых группировок войск в различной обстановке. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ, «Красная звезда»  
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