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12 июня – День России
День принятия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации. Праздник
в стране, символизирующий свободу и единение нации

№ 22
(18584)

Фото пресс-службы ЦВО.

12 – 18 июня 2020 года

Начальник станции
радиоэлектронной борьбы
сержант Кирилл Байба

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Уровень безопасности
Более 10 тысяч военнослужащих объединения
Военно-воздушных сил и противовоздушной
обороны Центрального военного округа приняли
участие в комплексном занятии по обеспечению
безопасности военной службы.

Более 300 единиц военной техники примет
участие в парадах Победы, которые пройдут
в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске
24 июня, сообщил командующий войсками
Центрального военного округа
генерал-полковник Александр Лапин.

Парад: торжеству быть!
– В парадах Победы в честь ознаменования юбилея Победы в
Великой Отечественной войне на территории округа будет задействовано более 300 единиц техники. Большая часть её находилась на
складах хранения в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске с апреля. Военнослужащие ЦВО приступили к подготовке военной техники к репетициям механизированных колонн, – сказал Александр
Лапин.
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В ходе лётного учения
Экипажи пяти штурмовиков Су-25СМ объединённой
российской военной базы в Киргизии применили
авиационные бомбы и ракеты класса «воздух –земля»
в ходе лётно-тактического учения, завершившегося на
одном из авиационных полигонов в горах Средней Азии.
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Объединение ВВС и ПВО

тысяч военнослужащих

Для качественного проведения занятия в пунктах постоянной дислокации было организовано несколько учебных площадок с восемью
учебными местами, оборудованными наглядным материалом. В рамках учебного дня военнослужащие в составе групп проходили теоретическую и практическую подготовку по оказанию первой медицинской помощи, обеспечению безопасности при несении караульной
службы и организации работ с военной и специальной техникой.
Особое внимание было уделено обеспечению безопасности при
проведении работ на авиационной технике.

Командующий добавил, что основные усилия при подготовке и
проведении военных парадов будут сосредоточены на обеспечении
строгих требований безопасности, исключении рисков для всех участников, соблюдении санитарных правил и норм. "Уже начата специальная обработка и пролив дезинфицирующим раствором мест проживания личного состава парадных расчётов и экипажей механизированных колонн перед их размещением. Проводится дезинфекция салонов техники, задействованной в парадах", – отметил генерал-полковник А. Лапин.
26 мая Президент России Владимир Путин распорядился начать
подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдёт 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический Парад победителей на Красной площади. Парад Победы,
который должен был традиционно состояться 9 Мая, был отменён изза пандемии коронавируса.
Владимир Путин также распорядился провести Всероссийскую
акцию "Бессмертный полк" 26 июля – в День Военно-Морского Флота России.
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В ходе выполнения лётного задания экипажи авиабомбами поразили мишени, имитирующие командный пункт, а также отработали
нанесение ракетного удара по колонне техники условного противника. Полёты выполнялись со скоростью 700 – 750 км/ч на высоте от
200 до 2500 метров.
По сообщениям пресс-службы ЦВО
подготовил Андрей ЯМШАНОВ.
Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

