Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Мосты с неба не падают

Газета Южного военного округа
Распространяется в СевероКавказском и
Южном федеральных округах РФ,
на российских военных базах в Закавказье

стр.3
ИЗДАёТСЯ

С

25

НОЯБРЯ

1919 Г.

12+

№4

(24464) 3  9 февраля 2020 года

Кто освобождал Освенцим
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Миномётчики 150й мотострелковой дивизии
готовятся к участию в Армейских международ
ных играх АрМИ2020. В рамках подготовки к
этому событию прошёл очередной этап
конкурса «Мастера артиллерийского огня».
Наш корреспондент побывал
на одном из занятий «Гонки взво
дов». Действо проходило в Рос
товской области. После ночного
дождя на полигоне 150й мото
стрелковой дивизии труднопро
ходимая грязь. С каждым шагом
идти всё труднее, глинозём ко
мьями налипает на обувь. Кажет
ся, ещё несколько шагов, и окон
чательно увязнешь в пластили
новом месиве.
А вот миномётчикам, привык
шим к природным катаклизмам
и полигонной почве, всё нипочём.
Рядом с ними буквально физи
чески ощущаешь силу и уверен
ность. Спокойствие, рассудитель
ность, чёткое выполнение команд
и, что важно, отлаженные до ав
томатизма действия. При этом
бойцы укладываются в отведён
ные нормативы.
Но, конечно, самое главное 
поразить цель. Желательно с пер

вого выстрела. Чем раньше, тем
лучше. Потому что за каждый про
мах следует наказание в виде
штрафного времени и дополни
тельных кругов. Ничего это вам,
уважаемый читатель, не напоми
нает? В популярном олимпийском
зимнем виде спорта  биатлоне  в
индивидуальной гонке за один
промах полагается одна минута
штрафа, а штрафные минуты до
бавляются к итоговому времени
спортсмена. В эстафетах у биатло
нистов есть три дополнительных
патрона. Если и с помощью допол
нительных патронов спортсмены
не закрывают все мишени, то бе
гут штрафные круги.
 У нас следующие правила.
Каждый расчёт использует при
стрельбе три мины,  поясняет на
чальник штаба артиллерии диви
зии, временно исполняющий обя
занности начальника артиллерии
соединения гвардии подполковник

Роман Истомин.  Точное попада
ние с первого раза – можно сво
рачиваться, расчёт «отбивает» ми
номёт. Точный выстрел со второго
раза  даётся дополнительный
штрафной круг. Если попал в цель
с третьего раза, то предстоит два
дополнительных круга и добавля
ется одна минута штрафного вре
мени. Ну а если и с третьей попыт
ки выстрел пришёлся в «молоко»,
то получай три дополнительных
круга и три минуты штрафа!..
При непопадании в цель
взвод проходит штрафной круг
длиной более 500 метров. Конеч
но, это займёт лишнее время. А
ведь каждая секунда на счету, и в
конце концов промах скажется на
окончательном результате.
Миномётный расчёт из пяте
рых военнослужащих контракт
ной службы построился рядом с
автомобилем «Урал43206», обо
рудованным 120мм миномётом
2Б11 комплекса 2С12 «Сани».
Кстати, максимальная дальность
его стрельбы составляет 7100
метров, а минимальная  480
метров. Боевая скорострель
ность  до 15 выстрелов в минуту.
Поступает команда: «Огневая
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Вниманию командиров воинских частей, руководителей структур по во
еннополитической работе, начальников учреждений Министерства оборо
ны РФ, руководителей организаций ДОСААФ, военнопатриотических объе
динений и образовательных учреждений, находящихся на территории Юж
ного военного округа.
Продолжается подписка на четыре месяца перво
го полугоди
я 2020
первого
полугодия
года (с 1 марта) на газету «Военный вестник Юга России»
России». Её можно офор
мить в любом отделении «Почты России». Подписной индекс на еженедельник
29887
«Военный вестник Юга России»: в каталоге «Роспечать» 29887
29887, в каталоге
«Пресса России»  39903. Стоимость подписки в каждом регионе  своя.
По всем вопросам подписки обращаться в редакцию газеты «Военный
вестник Юга России» по телефону: 8 (863) 2827732; 8(863) 2827734
или на электронную почту редакции: v_vestnik@mail.ru
Теперь на наше издание можно подписаться по Интернету. Через поис
.pr
essarf.ru|cat|1| edilion|y_e39903
ковик www
www.pr
.pressarf.ru|cat|1|
edilion|y_e39903.
Вариант №1. Через каталог в Интернете «Пресса России», подписной
индекс  Э39903
Э39903.
Выбираем период подписки  от 1 до 4 месяцев 2020 года (март 
июнь). Помещаем издание в «корзину». Оформляем заказ.
Стоимость на минимальный подписной период (на месяц)  187 рублей
25 копеек.
Вариант №2. Через сайт podpiska.pochta.ru. Определите ваш регион.
Введите в поисковой строке название издания. Также поиск можно осуще
ствить через алфавитный и тематический указатели.
Укажите, куда бу
дет осуществляться до
ставка издания. Вве
дите фамилию, имя, от
чество.
Внимание! Ваш
заказ будет принят к
исполнению только
после поступления
денег на расчётный
счёт. Если вы живёте
за пределами Рос
сии, то лучше всего
воспользоваться
с е р в и с о м
www
.pr
essa.de
www.pr
.pressa.de

позиция № 2, цель № 2. По марш
руту  вперёд!». Расчёт моменталь
но занял места в машине и выд
винулся на огневой рубеж. Зада
ча  поразить цель на дальности
1300 метров с закрытой огневой
позиции и полупрямой наводкой.
Командир миномётного взво
да гвардии старший лейтенант
Данис Камалов, исполняя обя
занности полевого арбитра, вни
мательно контролирует правиль
ность выполнения команд.
 Тема сегодняшнего занятия:
«Выполнение огневых задач по
поражению подвижных и непод
вижных целей». Мы готовимся к
конкурсу «Мастера артиллерийс
кого огня», к его дальнейшим эта
пам,  пояснил офицер.
Бойцы, подъехав к месту
стрельбы, с помощью лебёдки
вытащили миномёт из «Урала» на
землю и быстро установили на
заранее подготовленной пози
ции. При этом каждый из пяте
рых военнослужащих расчёта
знал свой манёвр и, казалось, с
закрытыми глазами доставит
«Сани» на огневой рубеж.
Получив разрешение на
стрельбу, командир миномёт

ной батареи гвардии капитан
Дмитрий Виноградов даёт ко
манду на выполнение огневой
задачи по поражению цели за
местителю командира взвода
гвардии сержанту Роберту Кача
нову, выполняющему обязанно
сти начальника огневого расчё
та. Для сержанта контрактной
службы  это родная стихия.
 Я 15 лет уже служу в Воору
жённых Силах, из которых 13  в
артиллерийских подразделени
ях и частях. Для меня здесь уже
всё родное, хорошо знакомое.
Мне нравится артиллерия, и я
уже привык выполнять различ
ные назначенные задачи,  улы
бается Роберт.
Не удивительно, что расчёт
поразил цель с первой попыт
ки. Потом, для тренировки, ми
номётчики произвели ещё три
выстрела и тоже точно в цель.
 В прошлом году на окруж
ном конкурсе «Мастера артилле
рийского огня» мой расчёт занял
второе место. Получили право
выступить во всеармейском эта
пе на полигоне Прудбой. И там
стали четвёртыми, всего не
сколько секунд уступили брон
зовому призёру  расчёту из ВДВ.
Обидно. Но зато впереди есть
мотивация и цель выступить в
следующий раз более успешно.
Считаю, что это нашему расчёту
по силам. У нас все ребята опыт
ные, и на них можно положить
ся,  делится мыслями сержант.
Стоит назвать остальных чет
верых военнослужащих этого
расчёта: старший наводчик гвар
дии рядовой Андрей Колин, но
мер расчёта гвардии ефрейтор
Станислав Фролов, номер рас
чёта гвардии рядовой Артемий
Кузнецов, водитель гвардии ря
довой Рамиз Гаджимагомедов.
Сам командир миномётного
расчёта (кстати, одного из лучших
в подразделении) ждёт с женой
пополнения, второго ребёнка.
Жилищная проблема его семью
отныне не беспокоит. Сбылась
давняя мечта сержанта  с помо
щью ипотеки он с семьёй приоб
рёл частный дом в г. Батайске...
Успешно выполнив огневую
задачу по поражению неподвиж
ной цели, миномётный расчёт
привычно упаковал свои «Сани» в
«Урал». А гвардии подполковник
Истомин рассказал о дальнейшем
соревновательном конкурсе:
 Дивизонный этап «Мастера
артиллерийского огня» я прово
дил в декабре. Лучшие по ито
гам конкурса миномётчики сна
чала примут участие в армейс
ком, а затем и в окружном эта
пе соревнования. Постараемся
улучшить предыдущий результат.
Что ж, пожелаем ребятам
успехов.
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В честь 75летия Победы в Великой
Отечественной войне и 90летия со дня
образования ВДВ одновременно в восьми
населённых пунктах страны дан старт
десантному маршброску.
Он совершается комбинированным способом: на лыжах и в
пешем порядке в тех регионах, где отсутствует снежный покров.
Десантники посетят более чем 100 городов и населённых пун
ктов. Во всех городах по маршруту маршброска будут проводить
ся патриотические акции: концерты, показательные выступления,
уроки Мужества... Маршруты охватят четыре городагероя, среди
которых  Новороссийск и Волгоград. Десантники также посетят
14 городов воинской славы, в том числе и РостовнаДону.
Всего в мероприятии участвуют восемь команд, среди которых
семь представляют гвардейские воинские части и соединения ВДВ и
одна  курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушнодесан
тного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.
Численность каждой команды  30 человек. Всего в комбинирован
ном маршброске принимают участие более 250 военнослужащих.
Основные цели комбинированного маршброска  популяри
зация службы в ВС РФ и ВДВ, патриотическое воспитание молодё
жи, сохранение и приумножение традиций защитников Отечества.
19 февраля на площади у Вечного огня в парке Победы на По
клонной горе в городегерое Москве состоится чествование участни
ков комбинированного маршброска.
Гвардейцы Новороссийского десантноштурмового горного соеди
нения пройдут около 2000 километров. Десантники посетят города
Новороссийск, Краснодар, Тимашевск, РостовнаДону, КаменскШах
тинский, пос. Углегорский и ст. Тацинская (Ростовская область), Рос
сошь, Старый Оскол, Суворов, Малоярославец.
Военнослужащие отдельного гвардейского десантноштурмо
вого Донского казачьего соединения, дислоцированного в городе
Камышине Волгоградской области, преодолеют непростой путь
общей протяжённостью свыше 1400 км по маршруту Камышин 
городгерой Волгоград  Балашов  Рассказово  Тамбов  Мичу
ринск  Первомайский  Новомосковск  Серпухов  НароФоминск.
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Внимание, акция Минобороны России
Проект «Дорога памяти»
реализуется
Министерством обороны
РФ в рамках
утверждённого
Президентом РФ перечня
поручений по
совершенствованию мер,
направленных на
увековечение памяти
погибших при защите
Отечества.
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Это общедоступная единая элект
ронная база данных о каждом участ
нике Великой Отечественной войны.
Своё продолжение она найдёт в виде
крупнейшего памятника с именами и
портретами героев Великой Отече
ственной войны на территории воен
нопатриотического парка культуры и
отдыха «Патриот», где строится Глав
ный храм Вооружённых Сил России.
К храмовому комплексу будет
проложена «Дорога памяти»  мемо
риал, увековечивающий миллионы
имён участников войны, храбро сра
жавшихся за Родину. Именные запи
си, дополненные портретами, навсег
да останутся в сердцах потомков.
К 75летию Великой Победы на
территории парка «Патриот» построят
Главный храм Вооружённых Сил Рос
сии как символ духовности русского
воинства. В этом памятном месте бу
дут увековечены имена всех героев
Великой Отечественной. Для выпол
нения этой задачи предстоит огром
ная работа по переносу информации
из единой базы данных об участни
ках Великой Отечественной войны на
крупнейший мемориал страны. И, что

немаловажно, необходимо провести
поиск и соотнесение фотоматериалов
об участниках войны.
Министерство обороны РФ при
зывает граждан направлять имена
и фотографии предков, защищавших
Отечество с 1941го по 1945 гг.. Для
того, чтобы портрет вашего родствен
ника занял почётное место в «Дороге
памяти», достаточно загрузить фото
графию удобным способом, в том чис
ле на портале «Память народа».
Реализация этого масштабного
проекта требует кропотливой методо
логической работы по выявлению ком
плектов документов, выверке и руч
ной дедупликации (сжатой обработки)
баз данных для объединения сведе
ний в единую запись по персоналии.
Результатом проверки архивных
документов и создания перечня уча
стников войны станет единая база
данных, насчитывающая почти 30 млн
записей обо всех солдатах и офице
рах, воевавших в составе РККА. Пос
ле формирования именных списков
защитников Отечества предстоит ог
ромная работа по поиску и наполне
нию информационного ресурса порт
ретами участников войны, идентифи
кации и соотнесению их с данными и
документами по каждой персоналии.
К сбору фотографий из семейных
архивов для нанесения их на мемо
риал привлекаются потомки участни
ков Великой Отечественной войны.
Для этой цели на портале разработан
специальный функционал, позволя
ющий легко осуществлять загрузку
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изображений с привязкой к персо
налии. Для удобства пользователей
на портале предусмотрены алгорит
мы интеллектуального поиска, авто
матически подбирающие документы
и сведения по заданному запросу об
участниках войны. Все загруженные
материалы пройдут модерацию, об
работку и будут соотнесены с уже су
ществующими данными.
В личном кабинете пользовате
лей предусмотрена возможность

размещения истории семьи и подви
га предка, дополнений и уточнений
текущих данных о защитниках Отече
ства. Проект призван объединить со
отечественников идеей увековече
ния всех участников войны, сохране
ния исторического прошлого, разви
тия патриотизма, воинской славы
России и приурочен к 75летию Ве
ликой Победы.
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