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«Полонез» бьёт без промаха. И «Точка»! 

16 мая 2019 

Вчера на полигоне Сары-Шаган в Казахстане белорусские военнослужащие 
успешно выполнили боевые пуски из РСЗО «Полонез» и тактических 

ракетных комплексов «Точка»  

Боевая стрельба стала апогеем контрольного 

занятия по специальной подготовке 

с ракетными войсками Вооруженных Сил, 

которое проводилось под руководством 

начальника ракетных войск и артиллерии 

Вооруженных Сил — начальника управления 

ракетных войск и артиллерии Генерального 

штаба Вооруженных Сил генерал-майора 

Геннадия Козловского. 

Первыми на стартовые позиции выдвинулись расчеты 77-го отдельного 

реактивного артиллерийского дивизиона 336-й реактивной артиллерийской 

бригады. В ходе группового пуска белорусские военнослужащие успешно 

поразили две цели, расположенные на удалении до 85 километров. 

События на полигоне во время контрольного занятия развивались динамично. 

Боевые пуски осуществлялись с подготовленной стартовой позиции. Генерал-

майор Геннадий Козловский поставил задачу ракетчикам по подготовке 

к нанесению ракетных ударов. Командир 77-го отдельного реактивного 

артиллерийского дивизиона майор Андрей Чернецов, находясь в машине боевого 

управления, уверенно руководил боевой работой подчиненного расчета. Боевая 

машина РСЗО «Полонез» заняла назначенную стартовую позицию. Ракетчики 

осуществили перевод боевой машины из походного положения в боевое, ввели 

данные по цели в бортовую аппаратуру «Полонеза». По команде руководителя 

занятия расчет нанес групповой ракетный удар по двум объектам условного 

противника. 

Боевые пуски РСЗО «Полонез» — зрелище незабываемое. Первая ракета вышла 

из пускового контейнера и ушла на заданную траекторию, оставляя за собой яркий 

след и укутывая боевую машину облаком пыли, ослепляющего огня и пороховых 

газов. Ракета, ускоряясь, быстро исчезла в голубом безоблачном небе полигона 

Сары-Шаган. Через несколько секунд был осуществлен пуск второй ракеты. 
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Результаты успешного поражения 

целей зафиксировали группы засечки 

927-го центра подготовки 

и применения беспилотных 

авиационных комплексов. 

Беспилотник в режиме реального 

времени выдавал «картинку» 

успешного поражения целей. 

Групповой пуск выполняли старший 

лейтенант Павел Борисевич, 

сержант контрактной службы 

Александр Дубина, ефрейтор контрактной службы Евгений Загоровский. Это 

штатный расчет боевой машины РСЗО «Полонез», который, к слову, участвовал 

в подобном мероприятии впервые. Но на качестве выполнения задач это 

не отразилось. 

…Блестяще выполнил учебно-боевые задачи и воинский коллектив отдельного 

ракетного дивизиона 465-й ракетной бригады. В ходе группового пуска 

белорусские военнослужащие успешно поразили две цели, расположенные 

на удалении 60 и 90 километров от стартовой позиции. Пуск ракет осуществлялся 

с дистанционного пульта по команде руководителя занятия. После поражения 

условного неприятеля расчеты отрабатывали вопросы свертывания и смены 

позиций. 

Отрадно, что боевые пуски «Точки» выполняли штатные расчеты самоходно-

пусковых установок. Командовали ими старшие лейтенанты Ярослав Мядиль 

и Василий Ребковец. Для того чтобы метко поразить назначенные цели, они 

правильно, со знанием дела, осуществили топопривязку боевой техники, ввели 

данные о скорости и направлении ветра в наземный дискретный прибор 

управления, четко выполняли приказы руководителя занятия и командира 

дивизиона, уверенно руководили подчиненными. 

 

Генерал-майор Геннадий Козловский: 

— Все участники контрольного занятия отработали… как автомат Калашникова. 

Безотказно! Наша боевая техника сегодня показала свои лучшие качества. 

Командир 336-й реактивной артиллерийской бригады полковник Александр 

Метель: 

— В ходе контрольного занятия воинский коллектив 77-го отдельного реактивного 

артиллерийского дивизиона достойно прошел испытание большими расстояниями, 

суровыми условиями полигона Сары-Шаган, получил боевую закалку и хорошую 

практику. А главное — мы в очередной раз подтвердили надежность и высокие 

боевые качества комплекса «Полонез». 

Командир 465-й ракетной бригады полковник Андрей Емельянов: 

— Еще в Беларуси участники занятия успешно сдали допуск к боевым пускам 

и прибыли на полигон с хорошей практической подготовкой и твердыми знаниями. 

На Сары-Шагане все старались и выкладывались по полной.  

 

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора  

 


