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В первый день февраля в России стартовал
комбинированный маршбросок восьми команд
ВДВ. В год своего 90летия крытая пехота посвя
тила свой переход 75летнию Великой Победы.
Традиция
лыжнопеших
спортивных соревнований роди
лась в далёком 1930 году. Идея
старшины Василия Маргелова из
Объединённой белорусской воен
ной школы в Минске, направлен
ная на повышение физической
готовности военнослужащих, при
шлась по душе руководству стра
ны и армии и была реализована
в 1931 году, в преддверии XVII
съезда Компартии. Курсанты со
вершили лыжный скоростной
пробег из Минска в Москву, что
бы поприветствовать партийный
съезд. Тогда команда будущего
главкома ВДВ Маргелова при
шла к финишу первой.
В этом году на старт вышли
восемь команд из Камышина,
Пскова, Иваново, Тулы, Ульянов
ска, Рязани, Новороссийска и
Московской области. Общая про
тяжённость маршброска состави
ла около 8000 километров. В
каждой команде по 30 человек.
Участники посетят более ста на
селённых пунктов, где проведут
патриотические мероприятия,
концерты, показательные выс
тупления и уроки Мужества.
У коллектива из гвардейс
кой десантноштурмовой Крас
нознамённой орденов Суворо
ва и Кутузова дивизии (горной)
самый длинный маршрут. Око
ло 2000 километров. Десантни
ки идут из Новороссийска через

Краснодар, Тимашевск, Ростов
наДону, станицу Тацинскую, Ка
менскШахтинский, посёлок Уг
легорский, Россошь, Старый Ос
кол, Суворов, Малоярославец,
НароФоминск и завершат по
ход в городе Москва, у Вечного
огня в парке Победы на Поклон
ной горе.

РостовнаДону
Город воинской славы встре
тил десантников мокрым снегом
и шквалистым ветром. Но разве
крылатую пехоту этим остано
вить? Хотя в команде и опытные
контрактники, и новобранцы
срочники. Самый молодой слу
жит в ВДВ несколько месяцев.
При этом ни один боец пока с
маршрута не сошёл. Взаимовы
ручка и физическая готовность
на самом высоком уровне.
Десантники подошли к юж
ному въезду города с развиваю
щимися флагами. Короткая оста
новка у символа южной столицы
 монумента Тачанка. Здесь, на
Левобережье, по линии Маныч 
Батайск  Азов в январе 1920
года шли бои Первой Конной ар
мии Будённого с отступающими
частями Добровольческой армии
генерала Деникина.
У патриотического центра
«Победа» участников акции ап
лодисментами встречают вете
раны, представители админист

рации города, общественных
организаций, юнармейцы, сту
денты и школьники.
Капитан команды гвардии
старший лейтенант Владимир Во
лодин докладывает о готовности
взвода к выполнению поставлен
ной задачи. Для офицера участие
в маршброске знаковое событие.
Ведь его прадед, Пётр Емельяно
вич, и сестра прадеда, Анна Еме
льяновна, были фронтовиками…
Знамённая группа вносит
Государственный флаг Российс
кой Федерации и флаг Воздуш
нодесантных войск. Звучит
Гимн России. С напутствием к
участникам маршброска обра
тились руководитель совета ве
теранов войны, труда, Воору
жённых Сил и правоохранитель
ных органов глава ветеранской
организации города Валентин
Гербач и правнучка знаменито
го командующего Воздушноде
сантными войсками В.Ф. Мар
гелова Полина Прасол.
Исполняющий обязанности
заместителя командира соеди
нения по военнополитической
работе майор Алексей Конюк по
благодарил ростовчан за раду
шие и тёплый приём. Кстати, его
дед  командир пулемётного эс
кадрона 273го кавалерийского
полка старший лейтенант Нико
лай Александрович Конюк  вое
вал в этих местах и был ранен.
Завершил праздничное ме
роприятие совместный концерт
творческих коллективов «Сире
невый дождь», «Казачьи песни»
города РостованаДону, оркест
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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 три месяца перво
го полугоди
я 2020 года
первого
полугодия
(с 1 апреля) на газету «Военный вестник Юга России»
России». Её можно оформить в
любом отделении «Почты России». Подписной индекс на еженедельник «Воен
29887
29887, в каталоге «Пресса
ный вестник Юга России»: в каталоге «Роспечать» 29887
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 3 месяцев 2020 года (апрель
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. Введи
те фамилию, имя, отче
ство.
Внимание! Ваш
заказ будет принят к
исполнению только
после поступления де
нег на расчётный
счёт. Если вы живёте
за пределами России,
то лучше всего вос
пользоваться серви
.pr
essa.de
сом www
www.pr
.pressa.de

ра гвардейского десантного ка
зачьего полка и вокальноинст
рументального ансамбля соеди
нения «Синева».
И вот участники комбини
рованного марша построились
у выхода. В колонне гвардии ря
довые Даниил Пономарёв и
Кристиан Каравашкин. Ребята
очень гордятся, что они в соста
ве участников акции.
 Шагом марш!  звучит коман
да командира, и десантники сно
ва отправились в путь. До свида
ния, РостовнаДону. До встречи!

Станица
Тацинская
12 градусов мороза. Всё в
снегу. Казачья станица Тацинская
поразила своей ухоженностью.
Когдато здесь было подругому.
Именно здесь зимой 1942 года
развернулись бои, повлиявшие
не только на исход битвы за Кав
каз, но и на весь дальнейший ход
Великой Отечественной войны.
Тацинцы и десантники осно
вательно подготовились к мероп
риятию. На площади была орга
низована выставка нового ору
жия, военной и специальной тех
ники экипировки военнослужа
щих и парашютной системы.
В торжественной встрече ко
манды из Новороссийска приня
ли участие командующий Воздуш
нодесантными войсками РФ гене
ралполковник Андрей Сердюков,
заместитель губернатора Ростовс
кой области Вадим Артемов, за
меститель председателя Законо

дательного собрания Ростовской
области Вячеслав Василенко, гла
ва администрации Тацинского рай
она Николай Кошелев, главы сель
ских поселений района. Посмот
реть своими глазами «есть ли по
рох в пороховницах» у молодых
пришли ветераны Великой Отече
ственной войны, военной службы,
боевых действий, казаки, юнар
мейцы, представители военнопат
риотических, общественных орга
низаций, духовенство и молодёжь.
На центральной площади Борцов
революции собралось около пяти
тысяч жителей и гостей станицы.
Выступая на торжественном
митинге, генералполковник Ан
дрей Сердюков отметил, что за
годы войны десятки тысяч офи
церов, сержантов и солдат «кры
латой гвардии» были награжде
ны орденами и медалями, 296
человек удостоены высокого зва
ния Героя Советского Союза, а
все соединения и воинские час
ти войск стали гвардейскими.
В рамках торжеств состоя
лась церемония приёма школь
ников в ряды Юнармии. 30 уча
щихся школ Тацинского района
перед лицом жителей района и
военных дали клятву всегда быть
верным своему Отечеству, юнар
мейскому братству, соблюдать
устав Юнармии, быть честным
юнармейцем, следовать тради
циям доблести, отваги и товари
щеской взаимовыручки.
Заместитель начальника
штаба тацинского отделения
Юнармии Сергей Мельников от
метил:
 Для наших мальчишек и
девчонок большая честь быть
принятыми в ряды движения в
ходе такого мероприятия. И по
лучить из рук командующего ВДВ
голубой берет.
Присутствующие почтили па
мять погибших в годы Великой
Отечественной войны минутой
молчания и возложили цветы к
памятному знаку «Населённый
пункт воинской доблести». После
прохождения торжественным
маршем воиныдесантники про
демонстрировали зрителям свои
навыки и умения.
Военнослужащие разведба
та гвардейской ДШД(г) выступи
ли с показательной программой.
Жителям станицы запомнятся
надолго рукопашный бой, пре
одоление горящего препятствия,
уничтожение базы «боевиков» и
освобождение «заложников»,
разбитые бутылки и брус, раз
летающийся от удара по спине…
Высокий профессионализм,
безупречное боевое мастерство,
смелость, решительность, натиск
и отвага  вот отличительные чер
ты гвардейцевдесантников со
временного поколения. И ны
нешний марш сквозь снег и ве
тер тому подтверждение.
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В честь 75летия Великой Победы Президент
России Владимир Путин подписал указ о
единовременной выплате участникам
Великой Отечественной войны.
Выплаты получат россияне, проживающие в России, Латвии,
Литве и Эстонии.
Единовременную выплату 75 тысяч рублей получат инвалиды
и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершен
нолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военных,
погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы инвалидов и
участников Великой Отечественной войны.
50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершен
нолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Деньги
ветераны должны получить в апреле  мае.
О том, что ветеранам Великой Отечественной выплатят по 75 тысяч
рублей, Президент России Владимир Путин заявил в ходе визита в Санкт
Петербург, приуроченного к 77летию прорыва блокады Ленинграда.
Глава государства тогда отметил, что обычно выплаты ко Дню По
беды не превышают 10 тысяч рублей. «У нас в этом году 75 лет Побе
ды, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой  75 тысяч
рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям
и 50 тысяч рублей  труженикам тыла»,  сказал Владимир Путин.
Вицепремьер Татьяна Голикова на оперативном совещании
Председателя Правительства РФ с вицепремьерами рассказала,
что выплаты к 75летию Победы получат 1,15 миллиона наших
граждан. 75 тысяч рублей получат 537100 ветеранов. Выплаты в
размере 50 тысяч рублей  более 600 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывших совер
шеннолетних узников фашизма.
Хочу сразу сказать, что нашим гражданам не нужно будет
подавать никакое дополнительное заявление. Исходя из выплат
ных дел всё это будет осуществлено автоматически, без их учас
тия,  подчеркнула Татьяна Голикова.
Правительство на единовременные выплаты ветеранам к
75летию Победы направит более 71 миллиарда рублей, сообщил
премьерминистр Правительства РФ Михаил Мишустин.
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Боевая подготовка
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Подразделения зенитного ракетного полка150й
мотострелковой дивизии, которым командует
полковник Павел Беспалый, в ходе учения выполнили
электронные пуски ракет.
рикам», вообще можно на службу не
Занятие по боевой подготовке пре
дусматривало отработку нормативов
по тактической подготовке с элемен
тами специальной подготовки лично
го состава. Батарея тактических зенит
ных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор»
капитана Ярослава Борисова совер
шила марш в позиционный район, с
ходу развернулась из походного в бо
евое положение, провела обнаруже
ние и сопровождение целей, после
чего произвела электронные пуски
ракет по имитационным целям.
 Эта наше лучшее во всех вопросах
подразделение. Коллектив подобрал
ся толковый, грамотный, способный
выполнить любую поставленную зада
чу. Во многом это заслуга молодых офи
церов, побольше бы таких, и нам, «ста

ходить,  шутя признался нам замести
тель командира полка подполковник
Павел Колесников.
Речь идёт о командирах расчётов
лейтенантах Николае Панфилове и Вла
диславе Зайцеве, выпускниках Смолен
ской военной академии войсковой ПВО.
Николай окончил вуз в 2018 году и уже
успел стать, как говорится, настоящим
офицером ПВО  за плечами выполнен
ные в ходе учений боевые пуски на от
лично, своеобразный экзамен на проф
пригодность. А вот Владиславу  выпуск
нику прошлого года  эти испытания пред
стоят в ближайшее время.
Выполнение нормативов, предус
мотренных в ходе учения, потребова
ло от каждого военнослужащего под
разделения максимальной самоотда
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чи. На каждом этапе занятий за об
щий успех отвечал ктото конкретный.
Во время совершения марша в по
зиционный район максимальная на
грузка выпала на механиковводите
лей. Несмотря на незначительное уда
ление учебной позиции от пункта посто
янной дислокации, марш проходил по
пересечённой местности, изобилующей
огромным количеством естественных
препятствий  подъёмами, резкими спус
ками и поворотами, да ещё в лесу...
«Тор»  машина немаленькая:  толь
ко длина корпуса три с половиной мет
ра, и вес соответствующий  32 тонны.
Управление такой габаритной техникой
требует от механикаводителя не толь
ко мастерства вождения, но и тонкого
чутья, и знания всех возможностей вве
ренной техники. Это и продемонстриро
вали младший сержант Виталий Иванов
и ефрейтор Александр Школьников.
Скажем сразу, все военнослужа
щие батареи  контрактники. Во вре

мя службы по призыву в этой воинс
кой части овладели воинскими специ
альностями, прошли отбор и остались
служить по контракту. Теперь ребята
совершенствуют свои навыки в ходе
занятий и доказывают, что являются
настоящими профессионалами. Так что
и такой элемент, как маневрирование
на ограниченном пространстве, не
вызвал никаких затруднений.
После того, как марш совершён,
ЗРК приводятся в боевое положение и
готовятся к применению. Экипажи вы
полняли необходимые действия под ру
ководством заместителей начальников
расчётов  двух Евгениев  сержанта Ко
тенко и младшего сержанта Попова.
Евгений Котенко знает своё дело даже
не на отлично, а на абсолютную шес
тёрку. Поэтому норматив в три минуты,
предусматривающий развёртывание
комплекса из походного в боевое по
ложение, заметно перекрывается.
(Окончание на 2й стр.)

