Отчет об участии
ОАО «Тренажерные системы» в проведении
Первого всеармейского (международного) соревнования
«Танковый биатлон»

п. Алабино (14-18 августа 2013 г.)

Первые Всеармейские (международные) соревнования «Танковый биатлон» проходили с 14 по 18 августа 2013 года на базе полигона 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа в
п. Алабино. Участие в нем принимали по три лучших экипажа от каждого военного округа. Этапы отбора: соревнования на первенство бригады или дивизии, на первенство армии, на первенство в округе и соревнования на звание
лучшего экипажа в Вооруженных Силах РФ.
Международный этап соревнований танковых экипажей п. Алабино
проходил с участием танковых экипажей Армении, Беларуси и Казахстана.
Программа соревнований – это фактически выполнение тех нормативов, которые обязаны освоить члены танковых экипажей в процессе своего
обучения. Необходимо было произвести загрузку боеприпасов, поразить снарядами классические танковые цели, установленные на различных дальностях, поразить из крупнокалиберного пулемета цель «низколетящий вертолет», поразить цели из ПКТ на удалении 4300 м, произвести стрельбу управляемым снарядом и стрельбу из пушки с «борта», длина маршрута 18 км, на
котором оборудованы препятствия: «холм», «стенка», «колейный мост»,
«контрэскарп», «проход в минном поле», «брод». На маршруте имелись скоростные участки и места обгона.
В случае промаха при стрельбе, экипаж должен был на своем танке совершить штрафной круг, протяженностью 500 м. Собственно это положение,
аналогичное правилам соревнований, принятым в биатлоне, и дало танковым
состязаниям «лыжное название».
«Танковый биатлон» это прикладные состязания между танковыми
экипажами направленные на повышение уровня подготовки личного состава
в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках вооружения, а также повышение престижа военной службы.
ОАО «Тренажерные системы» по приглашению ГУБП ВС РФ
участвовало в проведении Всеармейских (международных) соревнованиях «Танковый биатлон» в рамках выставочной экспозиции, на которой
были представлены:
– тренажер огневой подготовки танка Т-80БВ динамический компьютерный (ТОПК-219Р-Д);
– тренажер экипажа БМП-3 компьютерный динамическо-статический
на раздельных платформах в контейнерном исполнении (ТЭК-688-РДСП-К);
– полевой модернизированный тренажер обучения и тренировки стрелков-зенитчиков ПЗРК семейства «Игла» (9Ф635М1).
2

Перечень посетителей, посетивших выставочную экспозицию
ОАО «Тренажерные системы»:
№ п/п

Организация

1.

Руководство ОДКБ

2.

ГРАУ МО РФ

3.

ГАБТУ МО РФ

4.

ГУБП ВС РФ

5.

ОАО «Рособоронэкспорт»

6.

3 ЦНИИ МО РФ

7.

ГК «Ростехнологии»

8.

ОАО «Оборонсервис»

9.

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»»

10.

ЗАО «Транзас»

11.

Московское конструкторское бюро «Компас»

12.

ООО «Военно-промышленная компания»

13.

ОАО «РусБиТех»

14.

ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Также экспозицию посетили представители:
ВС республик Белоруссии, Казахстана и Армении;
военных округов – Центрального, Западного, Дальневосточного, Южного;
ДОСААФ России;
Совета ветеранов участников ВОВ.
ГУБП ВС РФ при планировании демонстрационного показа тренажеров на территории проведения «Танкового биатлона» отводила определенную роль в вопросах: организации соревнований, предварительной подготовке экипажей танков участников Биатлона, проведении рекламновыставочных мероприятий для руководства МО РФ и стран СНГ, а также для
освещения в СМИ роли технических средств обучения (ТСО) в системе боевой подготовки ВС РФ.
Благодаря усилиям коллективов ОАО «Тренажерные системы» и ОАО
«Тулаточмаш» демонстрация ТСО предприятий получила положительную
оценку руководства МО РФ в лице ГУБП ВС РФ. Участники показа (специалисты от предприятия) получили Благодарственные письма.
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