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Игры набирают обороты
В международных конкурсах, проводимых в рамках АрМИ-2019, возрастает накал борьбы за победу
Виктор ХУДОЛЕЕВ
Сегодня в нашем традиционном
обзоре V Армейских международных игр мы расскажем о динамике состязаний снайперов «Снайперский рубеж», подразделений
специального назначения «Полярная звезда», военных полицейских
«Страж порядка», военных водолазов «Глубина», военных водителей «Военное ралли», а также
о показательном выступлении
первой женской сборной команды Вооружённых Сил РФ в ходе
подготовки к конкурсу «Мастера
автобронетанковой техники» и о
посещении участниками соревнований «Дорожный патруль» древнейшей пещеры в Иране.

В ВОСЬМЁРКЕ
САМЫХ МЕТКИХ
Российская команда завоевала второе место на первом этапе
(«Индивидуальный зачёт») международного конкурса снайперов
«Снайперский рубеж», проводимого на базе полигона 38-й отдельной
гвардейской десантно-штурмовой
бригады сил специальных операций вооружённых сил Республики
Беларусь.
По результатам первого этапа
определились восемь команд, которые прошли во второй этап соревнований – «Парный зачёт». В
соответствии с рейтингом из 21 команды – участницы конкурса борьбу продолжат восемь сборных: от
Республики Беларусь, Российской
Федерации, Республики Казахстан,
Китайской Народной Республики,
Республики Узбекистан, Исламской Республики Иран, Социалистической Республики Вьетнам,
Азербайджанской Республики.
Второй этап – «Парный зачёт» – проводится для выявления лучшей снайперской пары.
Он включает восемь упражнений:
«Догони», «Найди свою», «Охота», «Прими решение», «Стрельба
с напарника», «Взаимодействие»,
«Стрельба с выносом точки прицеливания», «Отход».
По итогам жеребьёвки, определившей порядок выступления
команд во втором этапе соревно-

ваний, российские снайперы будут вновь выступать первыми.
Все
участники
конкурса
«Снайперский рубеж» используют
7,62-мм снайперские винтовки
Драгунова с прицелом ПСО-1.
Российскую сборную представляют победители всеармейского
этапа конкурса снайперов. Основной состав команды – курсанты
Дальневосточного высшего общевойскового командного училища,
Новосибирского высшего военного командного училища и центра
снайпинга Восточного военного
округа.
Отметим, что в индивидуальном
зачёте соревнований «Снайперский
рубеж» стрелок российской команды Родион Фролкин занял третье
место среди 92 снайперов.

С НЕБА НА ЗЕМЛЮ –
С «АРБАЛЕТОМ»
На международном конкурсе подразделений специального
назначения «Полярная звезда»,
который также проходит на базе
полигона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
сил специальных операций вооружённых сил Республики Беларусь,
российская
команда,
которую
представляют
военнослужащие
разведывательного подразделения
Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск,
продемонстрировала навыки группового десантирования с высоты
около 1500 м на точность приземления. Подчеркнём, что на территории Белоруссии групповой прыжок

на точность приземления с парашютом специального назначения
«Арбалет-2» российские разведчики
совершили впервые.
– Разведчики двух стран отработали такие элементы наземной
подготовки к прыжку, как действие
десантника в воздухе при отделении
от самолёта, полном или частичном
отказе раскрытия купола, закрепили
практические навыки при приземлении на лес, воду и высоковольтные провода, – пояснил инструктор
российской команды по воздушнодесантной подготовке старший лейтенант Виталий Михайлин.
На полигоне Брестский также
успешно отработано одно из самых
сложных упражнений – «Штурм
здания».
Российские спецназовцы пока-

зали высокий результат при штурме
здания, уступив всего несколько секунд команде Белоруссии.
Добавим, что участники конкурса также демонстрировали навыки
оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненого бойца
из района боевых действий.

РЕКОРД РОССИЙСКИХ
ВОЕННЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
В Подмосковье на базе спортивного центра ЦСКА «Калининец»
завершился третий этап международного конкурса среди военных
полицейских «Страж порядка» –
«Гонка патрульного наряда» (в состязаниях участвуют военнослужащие России, Ирана и Армении).
НА 2 СТР.

Расчёты наших инженеров-артиллеристов и специалистов
ПВО по результатам первых этапов конкурсов в Китае
пробились в тройку сильнейших

ФОТО АВТОРА

Павел ГЕРАСИМОВ
Команда филиала Военной академии МТО имени
А.В. Хрулёва (Пенза) отстаивает честь страны
на АрМИ третий год подряд, в том числе дважды
на китайской земле – на полигоне учебного центра
сухопутных войск НОАК, расположенном в пустыне Такла-Макан. В этот раз её соперниками, кроме команды хозяев, стали мастера-оружейники из
Армении, Ирана, Казахстана и Узбекистана. Программой конкурса предусмотрено пять испытаний.
Главная задача любой сборной – быстрее других закончить ремонт того или иного образца артиллерийского вооружения и с минимальными ошибками
пройти нашпигованную препятствиями трассу.
Вооружение и технику участникам конкурса
предоставила принимающая сторона. Это 122-мм

буксируемая гаубица PL96, 25-мм двуствольная зенитная установка PG87, 122-мм реактивная установка PHL81, а также 5,8-мм автомат QBZ95-1,
пулемёт QJB95-1 и даже пистолет QSZ92. К слову,
всего в международных состязаниях АрМИ-2019 в
Китае задействовано около 500 единиц вооружения
и военной техники.
«Осваивать технику приходится сразу по получении, во время практических занятий, в рекордные сроки – менее чем за неделю, – пояснил тренер
нашей команды, преподаватель филиала Военной
академии материально-технического обеспечения
в Пензе подполковник Эдуард Анисимов. – Многое нам, правда, уже знакомо. Например, зенитная
установка, РСЗО и гаубица практически идентичны нашим российским ЗУ-23, «Граду» и Д-30. Различия незначительные. Но есть и то, к чему нужно
приспосабливаться».
НА 3 СТР.

Укрощая огонь и воду Алабино принимает
На востоке России военнослужащие
Российской армии продолжают оказывать
помощь в борьбе с природной стихией
Личный состав группировки Минобороны России в Тулунском районе
Иркутской области и подразделения Восточного военного округа на
Дальнем Востоке успешно решают задачи по ликвидации последствий наводнений.Что касается
Красноярского края, то авиационная группировка Минобороны России в самые короткие сроки ликвидировала все очаги открытого
возгорания в районах, назначенных
военной авиации для тушения.

«РУССКИЕ ВИТЯЗИ» ПРИМУТ
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ
ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ
Авиагруппа «Русские витязи» и
Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова
примут участие в праздновании
80-летия победы на Халхин-Голе в
Монголии, сообщил заместитель
министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем главы военного
ведомства Монголии Тогочийном
Дуламдоржем.
«Через очень короткое время
предстоит торжественное историческое событие – 80-летие победы
на Халхин-Голе. Это наша общая с
вами история, и очень важно, что
оба государства, оба народа чтят и
сохраняют эту историю», – подчеркнул Александр Фомин.
«В торжественных мероприятиях примут участие российская
делегация под руководством главнокомандующего
Сухопутными
войсками генерала армии Олега
Салюкова, авиагруппа «Русские витязи» и Ансамбль имени Александрова», – рассказал замминистра.
Александр Фомин также напомнил, что в следующем году будет
широко праздноваться 75-летие Великой Победы.
«Это имеет большое значение
для наших государств, для наших
народов и в целом для всего мира.
Это особенно важно, когда в некоторых странах предпринимается героизация фашизма», – заявил замглавы Минобороны РФ.

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
«СМЕТЛИВЫЙ»

Такла-Макан оказалась приветливой
к российским участникам АрМИ-2019

Виктор ХУДОЛЕЕВ

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

В Тулунском районе военнослужащие группировки Минобороны очищают воду от естественных загрязнений, подвозят и
выдают питьевую воду пострадавшему населению.Проводятся диагностические исследования проб
воды, почвы и биологического
материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, а также дезинфекция
социально значимых объектов и
вакцинация местного населения.
Продолжается, кроме того, расчистка территории от завалов и
мусора.
НА 8 СТР.

«Курсантский бросок»
Он состоится 10 августа на полигоне,
где в эти дни проходят Армейские
международные игры

Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа
в южную часть акватории Чёрного
моря эсминец «Портер» (DDG-78)
ВМС США. Непосредственный
контроль за действиями корабля
ВМС США в Чёрном море осуществляет сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый», сообщили в Национальном центре
управления обороной РФ.
«Портер», один из американских
эсминцев УРО типа «Арли Бёрк»,
оснащён
многофункциональной
боевой информационно-управляющей системой «Иджис», среди её
средств поражения – крылатые ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты,
обладающие возможностями в области ПРО.

В РОСТОВЕ НАЧАТО
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННОГО
ГОРОДКА
Для расквартирования одной из
воинских частей 150-й мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону
будет построен новый военный городок.
К возведению объектов инфраструктуры приступили подрядные
организации военно-строительного
комплекса Минобороны России. К
концу 2019 года в одном из районов
донской столицы завершится постройка комплекса из солдатских
общежитий, столовой, штаба воинской части, складских помещений и
крытых мест хранения вооружения
и военной техники.
Помимо служебных объектов на
территории будущего военного городка намечено оборудовать военно-патриотический парк, который
смогут посещать жители города.
Командующий войсками Южного военного округа генералполковник Александр Дворников
поставил перед военными строителями задачу – максимально сохранить зелёные насаждения и на
этапе строительства спланировать
благоустройство территории будущего военного городка.
НА 8 СТР.

Обстановка в Идлибской зоне
продолжает обостряться
Дестабилизирующим фактором
на пути возрождения САР остаётся
незаконное присутствие США
на её территории

Юлия КОЗАК
Николай ПАЛЬЧИКОВ
Сотням курсантов военных вузов и учебных военных центров при гражданских вузах предстоит преодолеть трассу «Гонки героев» протяжённостью свыше восьми километров, насыщенную различными препятствиями. Они из разных уголков страны собрались сюда, в Подмосковье,
чтобы бороться за победу. И то, что для этого им придётся выложиться, что называется, сполна, они, прошедшие сквозь сито отборочных
этапов, прекрасно осознают. Ведь помогать утомлённому товарищу
преодолевать усталость и психологические барьеры, собрав всю волю в
кулак, чтобы пересечь-таки заветную финишную черту, им не впервой.
НА 10 СТР.
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В четверг около 16 часов средства контроля воздушного пространства
авиабазы Хмеймим зафиксировали пуски четырёх реактивных снарядов залпового огня в её направлении. Обстрел вёлся из гористой местности в районе
населённого пункта Кбана (северо-восток провинции Латакия). В 16.03 выпущенные снаряды разорвались в одном из поселений в 2 км северо-восточнее аэродрома Хмеймим. В результате обстрела террористов погибли два
местных жителя, ещё четыре человека получили ранения. Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет. Она функционирует в
обычном режиме.
НА 11 СТР.

