CRONICLE

В Первой мобильной бригаде РХБ защиты
прошли торжественные мероприятия,
посвященные 40-летней годовщине со дня образования

1 июня состоялись торжественные мероприятия, посвященные 40-летней годовщине со дня
образования Первой мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты
(далее – РХБ защиты).
Первая мобильная бригада РХБ защиты
является высоко оснащенным, боевым соединением войск РХБ защиты ВС РФ.
На всех этапах ее становления военнослужащие доказали свое мастерство, самоотверженность и профессионализм.
Примером может служить выполнение задач
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, за что в 1986 году 122 мобильный
отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, являющийся предшественником Первой
мобильной бригады РХБ защиты, награжден Вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и
воинскую доблесть», по восстановлению конституционного порядка на территории Северного
Кавказа и других правительственных задач.
Личный состав Первой мобильной бригады
РХБ защиты высоко оценен руководством МО
РФ на стратегических учениях «Запад-2017» и на
общевойсковых учениях ВС РФ «Восток-2018».
По результатам учений подразделения Первой
мобильной бригады оценены на «отлично».
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В 2018 году личный состав бригады совместно с группой оказания экстренной помощи
атомным станциям (ОПАС), кризисным центром
концерна «Росэнергоатом», подразделениями
Министерства чрезвычайных ситуаций принял
участие в комплексных противоаварийных учениях на Балаковской АЭС, а в настоящее время
готовится принять участие в комплексных противоаварийных учениях на Смоленской атомной
электростанции.
С 2015 года сводная огнеметная рота Первой
мобильной бригады РХБ защиты ежегодно участ
вует в Международном военно-техническом
форуме «Армия» в динамическом показе – на
военном полигоне Алабино и в стратегическом
показе – в парке «Патриот» Московской области.
В 2015, 2016, 2018 годах экипажи РХБ разведки Первой мобильной бригады становились
победителями Армейских международных игр
«Безопасная среда».
На полигоне бригады проходят Всеармейские конкурсы специалистов аэрозольных и
огнеметных подразделений – «Белое солнце» и
«Безопасная среда».
В настоящее время военнослужащие бригады успешно решают возложенные задачи на
самых сложных направлениях, отстаивая интеJournal of NBC Protection Corps. 2019. V. 3. No 2
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Участники торжества, приглашенные лица
и личный состав почтили память воинов, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы и венки к мемориалу памяти.
В ходе мероприятия состоялось торжест
венное принятие в ряды юнармейцев 20 учащихся средней общеобразовательной школы
№ 24 МО РФ. Ребятам вручили памятные значки.
Кроме того, для участников мероприятия
была организована выставка перспективных образцов вооружения и военной техники.
В настоящее время подразделения
Первой мобильной бригады РХБ защиты
оснащены новейшими разработками оборонно-промышленного комплекса РФ: унифицированной тепловой машиной УТМ-80;
унифицированной станцией специальной
обработки УССО, контрольно-распределительным пунктом КРПП-2, усовершенствованной тяжелой огнеметной системой ТОС-1
на базе танка Т-80, комплектом дегазационного полевого КДП, дымовой машиной
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ресы государства в Сирийской Арабской Респуб
лике, более 20 военнослужащих награждены государственными наградами.
В торжественных мероприятиях участвовали: руководящий состав Управления начальника
войск РХБ защиты ВС РФ; личный состав Первой
мобильной бригады РХБ защиты; 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного
института МО РФ; основатель 122 мобильного отряда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций полковник запаса Ф.А. Садыков; ветераны ВС
РФ и локальных конфликтов; представители Вольского военного института материального обеспечения, общественных организаций, воспитанники
Всероссийского общественного военно-патриотического движения «Юнармия» средней общеобразовательной школы № 24 МО РФ и творческие коллективы Вольского района Саратовской области.
Всего более 150 приглашенных гостей.
В рамках мероприятия был поощрен ряд военнослужащих бригады, добившихся наилучших
результатов в боевой подготовке.

В Первой мобильной бригаде РХБ защиты прошли торжественные мероприятия...

Несомненным подарком для всех участников торжества и завершением торжественных
мероприятий стала яркая творческая программа
праздничного концерта.
Младший научный сотрудник 27 НЦ МО РФ
Соляник Нелли Павловна
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ТДА-3, разведывательной, химической машиной РХМ-6.
Затем состоялись показательные выступления военного духового оркестра и сборной
Первой мобильной бригады по армейскому рукопашному бою, а также открытие комнаты боевой
славы.
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