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АРТИЛЛЕРИЯ – ЭТО ЗВУЧИТ ГРОМКО!
В текущем году военнослужащие
артиллерийских подразделений Центрального военного округа в ходе боевой учёбы выполнили более 11 тысяч огневых задач, что соответствует
уровню 2019 года.
Всего артиллеристами ЦВО в 2020
учебном году выполнено свыше 9 тысяч индивидуальных зачётных огневых задач с боевой стрельбой или с
помощью имитационных средств, а
также более 1,7 тысячи огневых задач
в составе подразделений в ходе тактических учений.
При выполнении задач было произведено около 30 тысяч выстрелов.
Военнослужащие успешно поражали цели как высокоточными артиллерийскими боеприпасами, так и оперативно-тактическими ракетами с погрешностью не более нескольких метров. По итогам анализа проведённых
мероприятий боевой подготовки установлено, что повысился уровень полевой выучки артиллерийских (ракетных) подразделений.
В частности, артиллеристы российской военной базы в Таджикистане в ходе проведённых учений и тренировок в 2020 учебном году выполнили около тысячи огневых задач с боевой стрельбой.
На полигонах Ляур и Самбули артиллеристы совершенствовали навыки решения индивидуальных задач
боевой стрельбы с огневых позиций
разной степени сложности, в том числе в условиях ограниченного времени
и с использованием различных типов
боеприпасов. Основные усилия были
направлены на подготовку артиллерийских подразделений в составе
разведывательно-ударных комплексов с применением беспилотной авиации и технических средств артиллерийской и войсковой разведки. В целях совершенствования навыков ведения артогня не менее 50 процентов
занятий было проведено ночью.
Всего в 2020 учебном году российские артиллеристы провели более 100
тактических учений и тренировок по
стрельбе и управлению огнём артиллерии.
В 2020 учебном году с военнослужащими артиллерийских соединений
Центрального военного округа проведено около 350 учений, что на 45 процентов больше показателя 2019 года.

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

Более 11 тысяч огневых задач
выполнили артиллеристы ЦВО
в 2020 году.

Личный состав принял участие
в тренировках по управлению огнём
соединений, дивизионов и батарей,
были проведены три командно-штабных учения с соединениями и воинскими частями ракетных войск и артиллерии.
Особое внимание уделялось выполнению противоогневых манёвров
после выполнения каждой огневой задачи, сокращению до минимума времени нахождения артиллерийских
подразделений на огневой позиции,

времени обнаружения условного противника и его поражения. Во время
учений активно применялись общевойсковые комплексы разведки «Стрелец» и беспилотные летательные аппараты.
А тем временем военнослужащие
артиллерийского соединения Новосибирского общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, уничтожили условного противника в режиме виртуальной реальности, используя совре-

менные компьютерные тренажёры,
сообщает пресс-служба ЦВО.
Поступившие в артиллерийское
соединение тренажёры позволяют военнослужащим до совершенства оттачивать навыки стрельбы по бронетехнике, командным пунктам, огневым точкам и другим целям в виртуальной тактической обстановке.
Комплекс в автоматизированном режиме ведёт анализ детальной статистики и контролирует выполнение
учебно-боевой задачи, сообщая об

ошибках и промахах обучающихся.
Кроме современной классной
учебно-материальной базы, в артиллерийском соединении есть специальный полигон, оборудованный позициями для стрельбы из разных артиллерийских систем, на котором военнослужащие выполняют практические
огневые задачи, проводят учебнобоевые стрельбы и тактические учения.
Подготовила
Лариса ЛАРИОНОВА.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
На страже неба Сибири
Три модернизированных сверхзвуковых высотных
истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили
на вооружение истребительной авиационной части
ЦВО в Красноярском крае.

Н

Истребители-перехватчики
МиГ- 31БМ

Более 1,3 тысячи специалистов связи для
Вооружённых Сил Российской Федерации
подготовил межвидовой региональный учебный
центр ЦВО, дислоцированный в Ульяновской
области, за летний период обучения.

Связистов заказывали?

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

В горном мотострелковом соединении ЦВО в Туве
проведено учение по антитеррору.

По замыслу учения, на территорию воинской части и парка бронетехники в ночное время скрытно проникла группа условного НВФ,
которая планировала провести минирование и уничтожение объектов инфраструктуры.
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а боевом дежурстве

В ходе модернизации, которая проходила на авиастроительном
заводе в Нижнем Новгороде, МиГ-31БМ прошли комплексный заводской ремонт технических узлов и агрегатов, были обновлены авионика, навигационное оборудование и радиоэлектронные системы,
а также улучшены тактические характеристики истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, что позволило повысить их боевые возможности. Звено модернизированных МиГ-31БМ совершило перелёт протяжённостью около 4 тысяч километров, вернулось на аэродром базирования и в ближайшее время заступит на боевое дежурство по
охране воздушного пространства.
На вооружении авиационного соединения ЦВО в Красноярском
крае стоят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Экипажи крупнейшего в Сибири авиасоединения несут боевое дежурство по противовоздушной обороне промышленных, административных и военных объектов региона.
Сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31
предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей, в
том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых,
средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Антитеррор

30 единиц техники

военнослужащих

Подразделение антитеррора было поднято по тревоге и выдвинулось в район проникновения. Под прикрытием бронетехники, используя приборы ночного видения, военнослужащие осуществили
блокирование и уничтожение «НВФ», а также отработали вопросы
восстановления связи с вышестоящим командованием.
Кроме того, военнослужащие совместно со штатными пожарными расчётами соединения отработали действия по тушению пожара на территории парка боевых машин.
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11 военных

специальностей
специалистов

Курсанты учебного центра освоили 11 военных специальностей,
основными из которых стали «спецаппаратная телефонная связь»,
«многоканальная радиорелейная связь» и «командно-штабные машины». Данные специальности наиболее востребованы в воинских
частях и подразделениях Министерства обороны Российской Федерации. Для обучения курсантов были задействованы четыре учебных
полигона связи, а также привлекалось около 30 единиц специальной
техники и более 90 – средств связи в стационарном исполнении.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции основная часть преподавательского состава проводила обучение курсантов дистанционно.
Основная часть военнослужащих продолжит службу в Центральном и Западном военных округах, а также в Военно-космических силах и Воздушно-десантных войсках.
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По сообщениям пресс-службы ЦВО
подготовила Лариса ЛАРИОНОВА.
Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

