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МАСТЕРСТВО, СЛАЖЕННОСТЬ КОМАНДЫ И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ –
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«ВОИН МИРА»
Команда Центрального военного округа
вошла в тройку лучших «Воинов мира».

Всеармейский этап конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проводимого в рамках Армейских международных
игр-2020, впервые прошёл в Екатеринбурге.
Участие в нём приняли 13 команд по шесть
человек из Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного
флота, Воздушно-космических сил, Ракетных

войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 12-го Главного управления и Военного университета МО РФ, а также
Московского высшего общевойскового командного училища, МЧС России и Национальной
гвардии.
В связи с эпидемиологической обстановкой прибывшие в Свердловскую область военнослужащие сдали тест на коронавирус, а
также соблюдали все меры предосторожности во время участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Участок для голосования был развёрнут на территории мото-

стрелковой части танкового соединения ЦВО.
Военнослужащие приняли участие в пяти
этапах конкурса: «Эрудит», «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер/Сударыня».
В интеллектуальном этапе «Эрудит» определяли лучших в знании военной истории, политической и военной географии и международного гуманитарного права.
В рамках спортивного этапа «Атлет» представители 13 команд на полигоне в Свердловской
области соревновались в выполнении одиночных
и комплексных упражнений на силу, скорость
и выносливость. Самой сложной частью этапа

стало комплексное военно-спортивное упражнение. Военнослужащие преодолели дистанцию
1500–2000 метров, в ходе которой метали гранаты на точность и дальность, стреляли из автомата
АК-74 из положения лёжа по трём видам мишеней, метали ножи.
В самом творческом этапе конкурса «Кавалер/Сударыня» участники представили на
суд жюри 70 творческих номеров в четырёх
номинациях: песня, танец, игра на музыкальных инструментах и художественное чтение.
Оценивались они по следующим критериям:
сценическое мастерство, оригинальность и художественное оформление номера. Судьи обращали отдельное внимание на вокальные, хореографические и ораторские данные конкурсантов.
На этапе «Снайпер» выявлялся лучший военнослужащий в огневой подготовке и стрельбе
из автомата АК-74. Стрельба выполнялась одиночными выстрелами из положений лёжа, с колена и стоя.
В рамках заключительного этапа «Профессионал» соревнующиеся продемонстрировали
свои умения и навыки, полученные в ходе медицинской и общей боевой подготовки.
По итогам конкурса команда Центрального
военного округа заняла почётное третье место.
Первыми стали представители Западного военного округа. Второе место у команды Воздушно-десантных войск.
Победу в личном зачёте совокупно по всем
номинациям одержали представитель Западного военного округа Николай Никитин и представительница Воздушно-десантных войск Екатерина Дайлидко.
Церемония награждения победителей всеармейского этапа конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира» прошла в
окружном Доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге. Награды им вручил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр
Лапин.
Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира» проводится
ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств – участников СНГ и в
соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны
государств – участников СНГ.
Лучшие участники конкурса представят
Россию на международном этапе в Армении,
где в августе будут соревноваться с военнослужащими из Ирана, Греции, Белоруссии и
2
Казахстана.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
От Самары до Алтая
Более 11 тысяч военнослужащих соединений
и воинских частей Центрального военного округа
приняли участие в учениях по огневому поражению
«противника».

В Кемеровской области разведчики Новосибирского
общевойскового объединения ЦВО прошли
проверку на психологическую выносливость.

Готовы к испытаниям

«Орланы» для авиации
Комплексы беспилотной авиации поступят
на вооружение российской военной базы
в Киргизии.

С этой целью была развёрнута специальная психологическая полоса, которая представляет собой комплекс препятствий протяжённостью более 700 метров. Военнослужащим предстояло пройти 20
препятствий, таких как рвы с водой, разрушенные здания, подземные
туннели, заминированные и заражённые участки местности. Для преодоления разведчиками страха перед открытым огнём некоторые
препятствия были специально подожжены.
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Психологическая проверка
препятствий

Кроме того, военнослужащим было необходимо отразить нападение диверсионной группы условного противника, используя при
этом имитационные средства: взрыв-пакеты и холостые боеприпасы.
На протяжении всего комплекса препятствий на разведчиков оказывалось психологическое воздействие с помощью звуковещательной
аппаратуры.
Прохождение психологической полосы требует от военнослужащих демонстрации высокого уровня физической и морально-психологической подготовки.
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До конца 2020 года для доукомплектования подразделения БЛА
«Орлан-10» поступят два многофункциональных комплекса «Орлан», применение которых повысит эффективность армейской и
штурмовой авиации в ходе ведения боевых действий и совместных
учений.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа
генерал-полковник Александр Лапин сообщил о создании подразделения беспилотной авиации малого и среднего радиуса на российской авиабазе Кант. Кроме того, расчёты БЛА прошли обучение в
Государственном центре беспилотной авиации Минобороны России в
Московской области и полностью готовы к выполнению боевых задач
в зоне ответственности.

Манёвры прошли на 14 полигонах военного округа в Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской областях, а также в
Алтайском крае.
В ходе боевой учёбы танковые и мотострелковые соединения
выполнили огневые задачи по модульному принципу, последовательно наращивая численность применяемых огневых средств от отделения до батальона включительно. При этом переход на следующий уровень происходил только после получения общей удовлетворительной оценки на предыдущем этапе за модули оборонительных,
наступательных и разведывательных действий.
К учениям было привлечено более 400 единиц современных
боевых машин: танков Т-72Б3М, бронетранспортёров БТР-82АМ,
модифицированных БМП-2 и прочего вооружения различной
номенклатуры.
Все мероприятия боевой подготовки проводились в соответствии
со складывающейся эпидемической обстановкой.

По сообщениям пресс-службы ЦВО
подготовила Лариса ЛАРИОНОВА.
Фото Владислава БЕЛОГРУДА.
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