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Более ста тысяч российских военных были подняты по тревоге. Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск Вос-
точного военного округа. Это крупнейшие в истории новой России учения в азиатской части страны. Чтобы выполнить поставленные задачи, 
военным даже придется расконсервировать технику, которая хранится на складах. Задействована будет и авиация, в том числе, дальняя, и 
Тихоокеанский флот — практически весь.

В августе в Вооруженных силах России стартовала очередная внезапная проверка боевой готовности войск. Подобные мероприятия стали 
уже привычными за последние годы. В том числе и масштабные, когда не просто соединения и воинские части - целые военные округа могут 
быть подняты по тревоге и направлены в районы выполнения задач, в том числе, расположенные на значительном удалении от пунктов 
постоянной дислокации.
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Военнослужащие запаса в  торжественном строю в день принятия военной присяги

Однако нынешняя проверка может стать 
особой по целому ряду причин. Во-первых, 
она проходит на фоне более чем полутора 
десятков специальных учений, проводимых в 
эти же дни. А во-вторых, является фоном для 
начинающихся уже в ближайшие недели мас-
штабных маневров «Восток-2018» - главного 
комплексного экзамена боевой подготовки 
Вооруженных сил за этот год.

Красный сигнал тревоги загорелся в во-
инских частях Тихоокеанского соединения. 
Начались командно-штабные учения.

Поразделениям Окружногоучебного центра 
приказано выдвинуться на полигон, и под-
готовиться к выполнению задач. Началось  
передвижение техники и личного состава.

Особое внимание в ходе практиче-
ских действий будет уделено работе 
штаба соединения, мотострелковых и 
танковых батальонов, - говорит началь-
ник штаба ОУЦ полковник Д. Боглай. 
- Будет проверено умение командиров 
действовать в условиях незнакомой 
местности и быстро меняющейся боевой 
обстановки. Кроме того, в ходе учений 
для командиров различного уровня 
спланировано много вводных команд.

Одна из особенностей этих учений 
заключается в том, что работа будет 
организована с применением новейших 
автоматизированных систем управления 
и связи.

Личный состав спешит в район фор-
мирования и на учебно-тренировочный 
комплекс, для выполнения учебно-бое-
вых задач по предназначению.

«Приказ получили все органы управ-
ления соединения. Поручено развернуть 
командный пункт и выстроить систему 
связи для управления частями и под-
разделениями Окружного учебного центра, 
организовать взаимодействие. Отдельное 
внимание уделено вопросам безопасности», 
— говорит командир соединения полковник 
Валерий Шкильнюк.

Также особое внимание при проверке 
будет уделено подготовке и обучению во-
еннослужащих из запаса, как приоритетной 

задаче, обеспечение развертывания системы 
управления материально-технического и ме-
дицинского обеспечения.

Также уделено большое внимание вопро-
сам морально-психологического обеспечения.  
По словам  заместителя командира соедине-
ния по работе с личным составом полковника 

Ю. Балухтина, информация с полигона, 
частей и пунктов развертывания в режиме 
реального времени будет поступать в штаб 
соединения и дальше по команде.

К выполнению поставленных задач при-
ступили все службы ОУЦ. В места сосре-
доточения выдвинулись офицеры. Можно 
сказать, что задействован весь офицерский 

штат соединения.
 Столь масштабные учения были проведе-

ны впервые и проводились не ради галочки. 
Они показали, что военнослужащие Окруж-
ного учебного центра вполне могут решать 
внезапно возникающие различные задачи, 
связанные с защитой страны, ее территори-

альной целостности и суверенитета.
Солдаты и офицеры частей ОУЦ действо-

вали профессионально и самоотверженно. За 
время учения не было ни одного ЧП, утраты 
управления подразделениями или потерь 
личного состава. Поставленные перед Окруж-
ным учебным центром задачи выполнены в 
полном объеме.

 
Соб. инф.

Восток-2018. Внезапная проверка
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      ВОСТОК-2018. ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА

Министр обороны Российской Федерации С. Шойгу: «Это крупнейшее со 
времен маневров «Запад-81» мероприятие по подготовке Вооруженных сил, 
которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные 
масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привле-

каемых органов военного управления, войск и сил».

Военнослужащие запаса в  торжественном строю в день принятия военной присяги

Председатель комиссии центральных органов военного управления полковник 
В. Луценко, вместе с командиром соединения полковником В. Шкильнюк 

проводят беседу с офицерами, призванными из запаса
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Служим 
в Восточном
военном округе

Активная фаза самых масштабных ма-
невров российской армии «Восток-2018» 
пройдет с 11 по 17 сентября на пяти поли-
гонах и в акваториях Японского, Беринго-
ва и Охотского морей

Несколько слов о маневрах «Восток-2018». 
В рамках подготовки к ним прошла внезап-
ная комплексная проверка войск и сил Цен-
трального и Восточного военных округов, Се-
верного флота, Воздушно-десантных войск, 
дальней и военно-транспортной авиации».

Воинские части и подразделения развер-
нуты на незнакомых полигонах и выполняют 
учебно-боевые задачи.

Авиация завершает перелеты на макси-
мальный радиус действия с дозаправкой в 
воздухе и посадкой на оперативных аэро-
дромах. Корабли и суда отрабатывают бо-
евое маневрирование и проводят учебные 
стрельбы»

Пресс-служба 
Восточного военного округа

      ВОСТОК-2018. ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА

Перед военнослужащими, призванными из  запаса для участия в учениях «Восток-2018» выступает ветеран 
Окружного учебного центра, заместитель губернатора Хабаровского края А. Размахнин
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      ВОСТОК-2018. ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА

Артисты в концерте для участников учений «Восток-2018» на полигоне учебного мотострелкового полка исполнили зажига-
тельные народные пляски, мини-сценки из жизни казаков и другие эффектные хореографические номера. Зрители наградили 
артистов, которые вложили в концерт всю душу, дружными аплодисментами, одобрительными криками и живыми цветами. 

Артисты народного казачьего хора Хабаровского края подготовили концерт для военнослужащих запаса, 
прибывших на учения в ОУЦ
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      ВОСТОК-2018. ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА

Полковник А. Кондрашов проводит занятие 
по тыловому обеспечению

Полковник И. Моисеев на инструкторско-методическом 
занятии с офицерами запаса Занятие с военнослужащими запаса

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности.  Работает военная полиция
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      ВОСТОК-2018. ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА

Полковник В. Шкильнюк проводит инструктторско-методическое 
занятие с офицерами запаса

Занятие с военнослужащими запаса

Принятие военной присяги

В пункт приема личного состава прибывают военнослужащие запаса
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      ВОСТОК-2018. ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА

Командир соединения полковник В. Шкильнюк  докладывает представителю 
ГОМУ ГШ МО РФ генерал-майору В. Глотову о готовности к выполнению заданий учения

Обучение  военнослужащих запаса новому в военном деле, умение действовать в условиях незнакомой местности 
и быстро меняющейся боевой обстановки - основное задание  в ходе учений

Офицеры управления соединения и генерал-майор В.Глотов 
обсуждают вопросы взаимодействия в период проведения учений


