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ГА П О У  С О  «Н Т Т М П С »  

1 апреля 2021 года на территорию Нижнетагильско-

го техникума металлообрабатывающих производств и сер-

виса въехал бронированный автомобиль специального на-

значения КАМАЗ отдельного батальона патрульно-

постовой службы МУ МВД России «Нижнетагильское».  

Удивление подростков сменилось неожиданностью, 

когда студентам предложили побывать внутри этого авто-

мобиля и подержать в руках оружие, имеющееся в арсена-

ле вооруженных сил России: гранатомет, автомат с оптиче-

ским прицелом и другое оружие.  

«Мы понимали, зачем мы там находи-

лись, на Чеченской территории. Это была 

борьба с терроризмом, мы вели контртерро-

ристические операции и должно быть у всех 

понимание, что, если бы это зло там это не 

было бы остановлено - оно бы продвигалось 

дальше, захватывая все новые территории», 

– сказал Андрей Малинин нашим студентам. 

Затем в актовом зал состоялась встреча студентов с ветеранами Нижнетагильского 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Руководитель Нижнетагильского отделения Всероссийской общественной органи-

зации «Боевое Братство» Андрей Малинин рассказал студентам о военных действиях на 

Северном Кавказе и о подвигах тагильчан во время Великой отечественной войны. 



Продолжил выступление на сцене тагильча-

нин Сергей Александрович Бестужев, 15-кратный 

чемпион мира по гиревому спорту. Подполковник 

запаса внутренних войск, ветеран первой и второй 

чеченской войны, член Нижнетагильского 

«Боевого Братства», продемонстрировал некоторые 

элементы выполнения нормативов, необходимых 

при работе с гирями. Студенты с интересом наблю-

дали за спортсменом, а затем сами попробовали эти 

приемы с гирями. 

Наши студенты – юноши и девушки – слуша-

ли рассказы о войне и мирной жизни, с интересом 

рассматривали бронежилеты, каски, автоматы, вин-

товки. Они имели возможность потрогать всё свои-

ми руками, подержать настоящее боевое оружие, 

примерить на себя спецназовский бронежилет и 

шлем. Многие ребята признались, что когда ветера-

ны делились историями, то в голове яркими образ-

ами прокручивались сцены войны. 



«Армия России защищает мир и покой нашей огромной страны. Она воспиты-

вает важные качества каждого мужчины: мужественность, твердость характера, ответ-

ственность, силу духа. Защищать свою родину нужно учиться. Как раз в этим и зани-

маются во время службы в армии. Даже самый отважный человек не сможет победить 

врага, если не пройдет специальную подготовку. Только отслужив в армии, парень 

становится настоящим мужчиной!», – с такими напутственными словами обратился 

Дмитрий Валентинович к юношам, которые в ближайшее время будут проходить 

срочную службу в Российской армии.  

Девушки, присутствующие в зале, с инте-

ресом рассматривали фотографии и награды, 

которые завоевал Сергей Александрович на 

различных международных соревнованиях.  

Особое внимание юношей вызвало вы-

ступление Дмитрия Каракулова, майора поли-

ции, командира 3-ей роты отдельно-

го батальона патрульно-постовой службы поли-

ции Межмуниципального управления МВД 

России «Нижнетагильское». 

Девушки, присутствующие в зале, с 

интересом рассматривали фотографии и на-

грады, которые  

В конце встречи студенты поблагода-

рили гостей, ветеранов боевых действий, и 

пригласили их принять участие в Турнире 

по пулевой стрельбе «Лучший снайпер 

НТТМПС - 2021», которое состоится  

8 апреля 2021 года. 


