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— это журнал, из публикаций которого можно узнать о ходе военного строительства в нашей стране, о путях повышения эффективности боевой подготовки видов и
родов войск Вооруженных Сил, о новых образцах отечественной военной техники и вооружения, о проблемах военной науки, образования и культуры, а также о тыловом и финансовоэкономическом обеспечении, социальной и правовой защите военнослужащих, ветеранов
военной службы и членов их семей.
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«БИТВА МАШИН В РЯЗАНИ»
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ СУХОПУТНЫМИ
ВОЙСКАМИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ПОСТНИКОВ
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В соответствии с планом подготовки Вооруженных
Сил России на 2010 год в главных командованиях видов, командованиях родов войск с участием представителей центральных органов военного управления
проходят оперативные сборы руководящего состава
соединений и воинских частей.

О

сновная цель данных мероприятий — анализ и определение мер по дальнейшему совершенствованию процесса учебно-боевой подготовки подчиненных войск, проведение контрольных, показных и инструкторско-методических занятий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки командного состава в вопросах боевого применения
войск и сил в новой организационно-штатной структуре армии и флота.
В г. Мулино Нижегородской области на базе отдельной танковой бригады и общевойскового полигона Московского военного округа прошел сбор руководящего состава Сухопутных войск под общим руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Постникова. К занятиям были привлечены более 200 командиров мотострелковых, танковых, ракетных, артиллерийских, инженерных, противовоздушных,
воздушно-десантных соединений, соединений радиационной, химической и биологической защиты, связи, воинских
частей специального назначения и радиоэлектронной борьбы. В сборе приняли участие заместители командующих
войсками военных округов, командующие объединениями, заместители командиров общевойсковых соединений.
Планом сбора предусмотрено доведение новейших методик организации занятий по тактической, огневой, физической подготовке, вождению боевых машин, а также показные занятия по организации и проведению технического
обслуживания, ремонту вооружения, военной и специальной техники специалистами предприятий промышленности. Кроме того, участники сбора знакомились с различными аспектами взаимодействия со средствами массовой информации в ходе боевой подготовки и повседневной деятельности.
Фоторепортаж о проведенных тренировках и полевых выходах предлагаем нашим читателям.
Фото Ю.Ю. Шипилова
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Рязанской области история автогонок начала свой отсчет в шестидесятых годах. Впервые соревнования по автокроссу на автомобилях «ЗиЛ»
на рязанской земле прошли в 1964 году.
Благодаря неиссякаемому энтузиазму
спортсменов, соревнования стали традиционными. Они были многоэтапными,
когда водителю приходилось и «баранку»
крутить, а также метко стрелять и бегать.
Как и много лет назад, быть первым
на крутых виражах значит показать не только мощь мотора, но и сложное мастерство управления техникой. На церемонии
открытия 45-Всероссийского автокросса вице-губернатор Рязанской области,
Герой России Андрей Шевелев пожелал
спортсменам успешных стартов, собравшимся из разных регионов
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страны. Зрители на склонах трассы своими аплодисментами поддерживали гонщиков, оценивая автокросс, как самый захватывающий и зрелищный вид автоспорта и ни одна «ФОРМУЛА» не сравнится с заездами автомобилей: «ГАЗ-51», «УАЗ-469»
и «ЗиЛ-130». Часть этих авто уже не выпускается заводами-изготовителями, но,
несмотря на солидный возраст, владельцы машин содержат их в рабочем состоянии отвечающих регламенту гонки. Скорого обновления парка машин автокросса не предвидится, тем самым в перспективе такие гонки станут отражением страницы истории развития автомобилестроения России..
В жарких заездах соревнований приняли участие спортсмены
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на специальных кроссовых автомобилях
«багги» и легковых машинах с передним
и задним приводом. Прыжки, полеты, крутые виражи, «уши-перевертыши» — все
было на этих гонках в клубах плотной
пыльной завесы. Нелегко далась эта гонка спортсменам команды автомобильного факультета Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища. И как итог, награждение победителей
и призеров. В классе автомобилей «УАЗ469» почетное второе место по праву
присуждено представителю 147-й автобазы Генерального штаба, мастеру спорта,
старшему прапорщику Петру Дрофичеву.
В командном зачете лучшими стали спортсмены Истринского АТП.
Фото автора
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КСОР ОДКБ – К ЕДИНОМУ
ЗНАМЕНАТЕЛЮ
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Особое внимание гостей привлекла снайперская винтовка
Steyr-Mannlicher, которая наряду с российской СВД (снайперской
винтовкой Драгунова) уже стоит на вооружении дивизии.
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целью ознакомления с реальным уровнем боевой и специальной подготовки делегация Секретариата ОДКБ
совместно с постоянными представителями при организации от государств-участников посетила расположение дислоцирующейся в городе Иванове 98-й гвардейской Свирской
воздушно-десантной Краснознаменной, ордена Кутузова II степени дивизии имени 70-летия Великого Октября. Дивизия является крупнейшим воинским соединением, входящим в состав КСОР,
и костяком их боевой мощи.
Сначала делегация ОДКБ присутствовала на занятиях военнослужащих 217-го парашютно-десантного полка, которые проходили
на территории воздушно-десантного комплекса, затем десантники
продемонстрировали свое вооружение и боевую технику на малом
полигоне дивизии.
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