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ОСЕНЬ КРУПНОГО КАЛИБРА
По замыслу практических действий, «противник» при поддержке тяжёлой бронетехники и миномётов, используя тёмное время суток и фактор
внезапности, намеревался прорвать
оборону. Ночное наступление «противника» было зафиксировано с помощью
беспилотных летательных аппаратов.
Экипажи танков Т-72 последней модификации Б3, используя многоканальные тепловизоры «Сосна-У», обнаруживали цели на дальностях до 3 километров и уничтожали их из 125-миллиметровых орудий. Действия танкистов
поддерживали самоходные гаубицы
«Мста-С», которые подсвечивали поле
боя осветительными снарядами и поражали огневые точки «противника»
осколочно-фугасными снарядами.
За розыгрышем тактического эпизода наблюдал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, который находится с инспекцией в воинских частях и соединениях, дислоцированных в Оренбуржье. Он дал высокую
оценку действиям подразделений.
В учении приняли участие более
900 военнослужащих, а также свыше
90 единиц техники.
Уничтожили танкисты и «бандгруппы противника» в ходе учения,
завершившегося на днях на межвидовом полигоне в Челябинской области.
Они отработали вождение боевых
машин, поиск, создание засад и уничтожение «противника» на быстроходной колёсной технике в ночных условиях во взаимодействии с расчётами
комплексов разведки и управления
связью «Стрелец».
Действуя в составе танковых дозоров, экипажи Т-72Б3 перекрыли
основные направления продвижения
«боевиков» на быстроходных пикапах с пулемётами. При проходе «противником» танковых засад экипажи
Т-72Б3, используя рельеф местности, зажали в огневое кольцо головные и замыкающие автомобили «боевиков» и уничтожили их выстрелами
из 125-миллиметровых пушек.
Комплексное применение КРУС
«Стрелец» с танковыми подразделениями позволило создать разведывательно-огневой комплекс и в режиме

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

Танковые подразделения
Центрального военного
округа отразили ночную атаку
условного противника в ходе
тактического учения на полигоне
в Оренбургской области.

реального времени на удалении до 2
километров корректировать ведение
огня танкистами и подразделениями
огневой поддержки на БМП-2, действующими в передовом разведывательном дозоре и в составе кочующих
огневых средств.
Всего к учению было привлечено более 500 военнослужащих, в том
числе из состава мотострелковых и
разведывательных подразделений, а
также свыше 100 единиц военной и
специальной техники.

А военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного в
Кемеровской области, в рамках тактического учения отработали задачи по
уничтожению условного противника в
составе смешанных огневых групп.
По замыслу учения, мобильные
ударные группы, в состав которых вошли мотострелки, разведчики, снайперы и расчёты БЛА «Орлан-10», выдвинулись на штатной технике в район выполнения разведывательных и
специальных задач. Разведчиками во

взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов была
выявлена колонна военной техники
условного противника, двигающаяся
по лесной дороге в направлении военных объектов. Разведданные по средствам связи были оперативно переданы командирам мобильных групп.
Зная точные координаты движения
«противника», военнослужащие заминировали участок дороги и устроили засаду на маршруте движения.
При приближении колонны военной

техники мотострелки и разведчики
произвели подрыв дорожного полотна и открыли шквальный огонь из автоматов АК-74 и гранатомётов РПГ7В. Отступающий из зоны поражения
«противник» был уничтожен точной
стрельбой снайперов из СВД.
В учении было задействовано более 500 военнослужащих, а также около 50 единиц военной и специальной
техники, сообщает пресс-служба ЦВО.
Андрей ЯМШАНОВ.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Усолье-Сибирское:
ликвидация угрозы

Масштабная патриотическая акция – Уральский
танковый фестиваль «Броня Танкограда» впервые
пройдёт 3 октября на межвидовом полигоне
Центрального военного округа в Челябинской области.

Специалисты РХБ защиты обеспечили безопасность
перекачки 16 тонн опасных веществ в УсольеСибирском.

Танковый фестиваль

Специалисты сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации, который прибыл в г. Усолье-Сибирское Иркутской
области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», обеспечили безопасность проводимых работ по перетариванию опасных
химических веществ из аварийных ёмкостей.
Для обеспечения безопасности работ военнослужащие подразделений войск РХБ защиты применяли авторазливочные станции
АРС-14КМ и универсальную тепловую машину УТМ-80М, что позволяло ставить высотную водяную завесу для предотвращения распространения ядовитого облака в случае развития аварийной ситуации.
Кроме этого, с помощью универсальной станции специальной
обработки УССО организован пункт специальной обработки, через
который проходит личный состав после работ в опасной зоне.
Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности в ликвидации последствий принимают участие более 60 военнослужащих и 20
единиц военной техники. Всего с начала работ было перетарено более 16 тонн опасных веществ.
Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10
августа. Он выполняет задачи по постановке водяных завес вокруг
расснаряжаемых ёмкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведёт мониторинг химической обстановки, производит отбор
проб для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной
лаборатории научного центра войск РХБ защиты.
Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к
оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей
среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации.
Дорогие читатели!
Газету «Уральские военные вести»
вы можете читать также в соцсетях:
ВКонтакте:
https://vk.com/ric_mil_ru
Твиттер:
https://twitter.com/ric_mil_ru
Фейсбук:
https://www.facebook.com/ric.mil.ru

Акцент на слаженность
Более 700 военнослужащих приняли участие
в совместном учении разведывательных и
артиллерийских подразделений Центрального военного
округа, завершившемся в двух субъектах РФ.

700

Кузбасс и Алтай

солдат и офицеров

В практических действиях на полигонах в Кузбассе и Алтайском
крае разведчики с помощью беспилотников «Орлан-10» и комплексов «Стрелец» отработали поиск огневых позиций условного противника, передали их координаты на командный пункт, обеспечив также
корректировку огня артиллерии в режиме реального времени.
Расчёты 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» и
152-мм модернизированных самоходных гаубиц «Мста-СМ2» отработали поражение скоплений бронетехники «противника», его командных пунктов и тыловых подразделений на удалении до 20 километров. Особое внимание было уделено слаженным совместным действиям операторов средств разведки и расчётов реактивной и ствольной артиллерии в составе разведывательно-огневых комплексов.

30

20 исторических единиц

современных боевых машин

В патриотической акции примут участие военнослужащие гвардейского танкового соединения ЦВО, предприятия оборонно-промышленного комплекса, представители Фонда патриотического воспитания, совет шефов воинских частей и военно-патриотические объединения Южного Урала.
Посетителям акции будут продемонстрированы статические
площадки показа современной и исторической автобронетанковой
техники, фигурное вождение боевых танков Т-72Б3, а также реконструкции отдельных эпизодов Великой Отечественной войны и вооружённых конфликтов 20-го века.
В ходе статического и динамического показа будут задействованы более 30 современных боевых машин, стоящих на вооружении
Уральского танкового соединения ЦВО, и более 20 исторических
танков и ретроавтомобилей. Также для посетителей фестиваля будет организована концертная программа с участием творческих коллективов Челябинской области.
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По сообщениям пресс-службы ЦВО
подготовил Андрей ЯМШАНОВ.
Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

