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Целевая;

главы (пред
структур -на

инспекторов, .т
10.00-1<
10.05-11
10.10 -1
10.10-10

ОП н.п ПрудбШх'

№• торжественный день открв|тйя Форума;
состав военного округа (объединения),
"•**&• *ч и* - 'ч. ""̂  ,.м^ » *

:телй^<зуоъ^Ктов ,̂̂ ^^^Ш'̂ т'ёЖ^ (представители) силовых
.едящиеся на террйторйи'''3;6лгЪг;радск0го гарнизона, учащиеся

заведений, учреждений среднего образования, воспитанники
кадетский корпусов (по согласованию). \

30 Встреча командиром бригады руководителей субъектов РФ,
силовых министерств и ведомств области, "

9.30 - 10.00 Митинг, выступление губернатора Волгоградской области,
выступление командира бригады, выступление представителя группы

ПКТ.
10.20-К
10.30:- 1|С
10.40-К
10.50-
11.00-11
11.10-
11.10-11
11.40

ржественная церемония открытия ВТ< :̂ ''АРМЙЯ-2ЮД.91'.
.05 Пролет авиации с нанесением удара порой Су-25 «НУРС».
.10 Пролет авиации с постановкой дымовой завесы Су-24.
.10 Динамический показ ВВСТ.
.20 Стрельба из Т-90 пушечным вооружением, 12,7 НСВТ «Корд»,

У V.

.30 Стрельба из БМП-3 пушечным вборужениемчи 30 мм пушкой. •

.40 Стрельба из 2С6 «Тунгуска» по наземным и воздушным целям.

.50^Стрельба отделением РПО. '>

.00 Действия военной полиции при захвате автомобиля,
, 10 «Летающий танк».
.10 Статический показ ВВСТ.
.40 Осмотр площадок статического показа.

2|, 10. Осмотр площадок стрелкового оружия.
12.10-'- Щ.40 Выполнение упражнений стрельб из стрелкового оружия.
12.40 - 1!2.50 Показательные выступления разведывательных подразделений

по рукопщпном
12.50 - В

у бою.
.10 Проведение соревнований по пейнтболу.

13,10 -. 13.20 . Действия штурмовой группы
разведывательной группой НВФ).

по уничтожению НВ.Ф-

.13.'20.̂ ,1',3,25 Уничтожение (подрыв) шихад мобиля.
"И. 25 - 13. 30" Действия саперов (подрыв здания).

. ДЗ.ЗО - 13.35 Действия штурмовых групп.
^ : 13.3 5 - 13.40 Действия группы разграждения (проделывание прохода ИМР).

13.40 - 13.50 Высадка аэромобильной группы на вертолетах.
.-. 14.00- 16,00 Свободное посещение.

/ 29 ию;нд 2019 года - свободное посещение гражданами (в том числе
учащимися ВУЗ, .учреждений среднего образования, воспитанников училищ и
.^детских корпусов) с проведением статического и динамического показов ВВСТ;

9.00 - 9.05 Пролет авиации с нанесением' удара порой Су-25 «НУРС».
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9.10 - 10.10 Динамический показ ВВСТ.
9.10 - 9.20 Стрельба из Т-90 пушечным вооружением, 12,7 НСВТ «Корд»,

ПКТ.
9.20 - 9.30 Стрельба из БМП-3 пушечным вооружением и 30 мм пушкой.
9.30-9.40 Стрельба из 2С6 «Тунгуска» по наземным, и воздушным целям.
9.40 - 9.50 Стрельба отделением РПО.
9.50 - 10.00 Действия военной полиции при захвате автомобиля.
10.00-10.10 «Летающийтанк».
10.10 - 11.10 Статический показ ВВСТ.
10.10-10.40 Осмотр площадок статического показа.
10.40-11.10 Осмотр площадок стрелкового оружия.
11.10-11.40 Выполнение упражнений стрельб из стрелкового оружия.
11.40 - 11.50 Показательные выступления разведывательных подразделений

по рукопашному бою.
11.50 - 12.10 Проведение соревнований по пейнтболу.
12.10 - 12,20 Действия штурмовой группы по уничтожению НВФ

(Обнаружение разведывательной группой НВФ).
12.20 - 12.25 Уничтожение (подрыв) шихад мобиля.
12.25 - 12.30 Действия саперов (подрыв здания).
1.2.30 - 12.35 Действия штурмовых групп.
12.35 - 12.40 Действия группы разграждения (проделывание прохода ИМР).
12.40 - 12.50 Высадка аэромобильной группы на вертолетах.
13.00 - 15.00 Свободное посещение.

30 июня 2019 года - свободное посещение гражданами и закрытие
Форума (в том числе учащимися ВУЗ, учреждений среднего образования,
воспитанников училищ и кадетских корпусов, проведение статического и
динамического показов ВВСТ).

9.00-9.05 Пролет авиации с нанесением удара порой Су-25 «НУРС».
9.05 - 9.10 Пролет авиации с постановкой дымовой завесы Су-24.
9.10 - 10.10 Динамический показ ВВСТ.
9.10 - 9.20 Стрельба из Т-90 пушечным вооружением, 12,7 НСВТ «Корд»,

ПКТ.
9.20 - 9.30 Стрельба из БМП-3 пушечным вооружением и 30 мм пушкой.
9.30 - 9.40 Стрельба из 2С6 «Тунгуска» по наземным и воздушным целям.
9.40 - 9.50 Стрельба отделением РПО.
9.50 - 10.00 Действия военной полиции при захвате автомобиля.
10.00-10.10 «Летающий танк».
10.10 - 11.10 Статический показ ВВСТ.
10.10-10.40 Осмотр площадок статического показа.
10.40-11.10 Осмотр площадок стрелкового оружия.
11.10 - 11.40 Выполнение упражнений стрельб из стрелкового оружия.
11.40 - 11.50 Показательные выступления разведывательных подразделений

по рукопашному бою.
11.50 - 12,10 Проведение соревнований по пейнтболу.



'^~-3

3

12.10 - 12.20 Действия штурмовой группы по уничтожению НВФ
(Обнаружение разведывательной группой НВФ).

12.20 - 12.25 Уничтожение (подрыв) шихад мобиля.
12.25 - 12.30 Действия саперов (подрыв здания).
12.30 - 12.35 Действия штурмовых групп.
12.35 - 12.40 Действия группы разграждения (проделывание прохода ИМР).
12.40 - 12.50 Высадка аэромобильной группы на вертолетах.
13.00 - 13.30 Торжественная церемония закрытия Форума.

Во время проведения Форума спланированы выступления ансамбля песни и
пляски и другие творческие коллективы (по согласованию).

Также будет осуществляться торговля «Военторга».

Заместитель командира войсковой части 22220
гвардии полковник

О. Бутусов


