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ВРЕМЯ ВНИМАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
На учебных местах военнослужащие выполнили стрельбы из штатного оружия и вооружения: автоматов
и пулемётов Калашникова, гранатомётов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя», самоходных артиллерийских установок
«Нона-СВК», 2С7М «Малка», гаубиц
«Мста-С», «Мста-Б», вооружения танков Т-72Б3 и другой военной техники.
Также солдаты и офицеры выполнили зачётные упражнения по вождению боевых машин, сдали нормативы
по физической подготовке, отработали
комплекс специальных задач и нормативов по тактической и специальной
подготовке, радиационной, химической и биологической защите, военной
топографии и другим предметам.
Контрольные занятия по боевой
подготовке выявляют уровень обученности личного состава по предметам обучения, слаженности подразделений, знаний и умений военнослужащих в рамках своих должностных
и специальных обязанностей.
К итоговой проверке было привлечено более 10 тысяч военнослужащих.
В ходе тактического учения навыки точной стрельбы во время итоговой
проверки продемонстрировали артиллеристы ЦВО в Кемеровской области.
Военнослужащие
артиллерийских подразделений Новосибирского объединения ЦВО уничтожили условного противника из самоходных
гаубиц «Мста-С», «Акация» и реактивных систем залпового огня «Град».
Артиллеристы выполнили стрельбы по плановым и внеплановым целям
полупрямой наводкой и по настильной
траектории с применением различных
типов боеприпасов. Выполнение огневых задач проводилось атакой с ходу
и с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям. Стрельбы
проводились в едином разведывательно-огневом контуре, обнаружение целей и корректирование огня осуществлял расчёт комплекса с беспилотным
летательным аппаратом «Орлан-10».
Кроме того, в рамках учения артиллеристам поступила учебно-бо-
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евая задача на уничтожение живой
силы, техники и позиций условного
противника, в том числе заглублённых пунктов управления и подземных тоннелей. Для исключения возможных манёвров «противника», его
изоляции и удержания сил в опреде-

лённых районах, а также для недопущения подхода дополнительных сил
и подкрепления военнослужащие использовали тактику «огневого блокирования». Для этого были подготовлены огневые позиции, на которых
были расположены расчёты РСЗО

«Град» и «Ураган», самоходных гаубиц «Мста-С» и определены координаты установки заградительного огня. Уничтожение «противника»
проводилось залповым и одиночным
огнём на дальности до 50 километров. Контроль за поражением целей

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

Более тысячи контрольных
занятий по основным предметам
боевой подготовки было
проведено в ходе итоговой
проверки с военнослужащими
соединений Новосибирского
общевойскового объединения
Центрального военного округа.

в небе осуществляли расчёты БЛА
«Орлан-10».
В учении артиллерийских подразделений было задействовано около 500 военнослужащих, а также более 50 единиц военной и специальной
техники.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Не числом, а умением
Инженерно-сапёрные подразделения ЦВО
продемонстрировали новые подходы при организации
обороны, что позволило сорвать наступление
превосходящих сил «противника».

Уральские расчёты С-400 «Триумф» ЦВО провели
боевые пуски в Астраханской области после
перевооружения.

Стражи неба Урала
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Антитеррор
Миротворцы ЦВО шквальным огнём из
бронетранспортёров БТР-82АМ защитили блокпост
от «диверсантов» на учении в Самарской области.

ЗРС С-400 «Триумф»

аступают на боевое дежурство

Расчёты ЗРС С-400 «Триумф» обнаружили ракету-мишень «Кабан», имитирующую оперативно-тактическую ракету, отработали
сопровождение, и на высоте около 20 километров цель была успешно уничтожена. Боевая стрельба явилась заключительным этапом
приёма на вооружение уральской зенитной ракетной части новых систем.
– После передислокации личного состава части и ЗРС С-400 из
Астраханской области в пункт постоянной дислокации в Свердловскую область и технического обслуживания расчёты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в Уральской
зоне ответственности, – сообщил командир части полковник Юрий
Семёнов.
Ранее расчёты части прошли переподготовку в учебном центре
зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической
обороны в Ленинградской области.
По замыслу практических действий, военным инженерам нужно
было создать минные поля и искусственные препятствия, установить
растяжки на рубеже развёртывания подразделений «противника» с
целью срыва наступления. Также сапёры, используя полученный в
последних локальных конфликтах опыт и возможности компьютерных технологий, создали магнитное поле, действующее на электрические заряды и тела. Это позволило деморализовать живую силу
условного противника и заставить его отступить.
Учение проводилось в рамках контрольной проверки за 2020
год. В нём приняли участие более 600 военнослужащих.

500

40 единиц военной техники

военнослужащих

По замыслу учения, миротворцы вклинились между противоборствующими сторонами и создали трёхкилометровую буферную
зону с несколькими контрольно-пропускными пунктами. Для недопущения провокаций военнослужащим нужно было непрерывно
проводить воздушную и наземную разведку местности, в том числе
и с применением БЛА дальнего действия «Орлан-10».
Внезапная атака условными диверсантами была осуществлена рано утром. Начались активные действия с движения в сторону
блокпоста пикапа с самодельной бронёй, начинённого взрывчаткой.
Автомобиль был выведен из строя массированным огнём из гранатомётов РПГ-7В и АГС-17, пулемётов «Печенег» и автоматов АК-74.
В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.
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По сообщениям пресс-службы ЦВО
подготовила Лариса ЛАРИОНОВА.
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