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— это журнал, из публикаций которого можно узнать о ходе военного строительства в нашей стране, о путях повышения эффективности боевой подготовки видов и
родов войск Вооруженных Сил, о новых образцах отечественной военной техники и вооружения, о проблемах военной науки, образования и культуры, а также о тыловом и финансовоэкономическом обеспечении, социальной и правовой защите военнослужащих, ветеранов
военной службы и членов их семей.

Это журнал, на страницах которого
идет разговор только о военном деле
и обо всем, что с ним связано.
Это журнал, в котором реклама бьет
точно в цель, обеспечивая высокую эффективность, поскольку
с ней знакомятся настоящие профессионалы военного дела
и специалисты оборонно-промышленного комплекса.

Подписаться на журнал
можно с любого месяца.
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«ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» В XXI ВЕКЕ
СЛУЖБА НАД ОБЛАКАМИ
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УЧЕНИЯ

ПАМЯТЬ

Олег ВИКТОРОВ
Фото автора и Сергея ВОЛЬЧЕНКО

Михаил ЧЕПИЖКО
Фото автора и Николая КАРПУЗОВА

ГЕРОИ ТРЕХ СТИХИЙ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Война считается незаконченной, пока не захоронен последний солдат

На Балтийском море состоялось тактическое учение отдельного
десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота
Высадка морского и воздушного десанта на необорудованное побережье Балтийского моря и в район флотского полигона «Хмелевка» проходила в рамках учений
Балтийского флота (БФ). «Черным беретам» предстояло
захватить плацдарм, занятый условным противником. Для
выполнения этой задачи было задействовано около 50
единиц боевой техники и более 400 морских пехотинцев.

Ветеран Великой Отечественной войны
Виктор Чепчугов напутствует молодежь.

Начальник штаба соединения МП БФ
подполковник Александр Аносов.

Поминовение
павших.
В последний путь.

Панихида по воинам,
не вернувшимся с войны.

ствляется через
Высадка морской пехоты осуще
о корабля.
аппарели большого десантног

Генерал-майор Александр Кирилин
награждает отличившихся бойцов
отдельного специального поискового
батальона.
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Н

евский пятачок навсегда вошел в историю битвы за Ленинград как место, где в годы Великой Отечественной войны
решалась судьба блокадного города. С правого берега реки Невы в районе Выборгской (Невской) Дубровки в ночь
с 19 на 20 сентября 1941 года был высажен первый десант с целью овладения плацдармом. Но наступление цели не достигло,
однако и обратной дороги не было. В общей сложности бои на
Невском пятачке продолжались 17 месяцев. За день защитники
плацдарма отражали по 10 – 12 немецких контратак. Боец, пробывший на пятачке 3 дня, считался уже ветераном.
Начались мероприятия, посвященные дню открытия Невского
пятачка, торжественным построением личного состава единственного в Вооруженных Силах РФ 90-го отдельного специального поискового батальона, которым командует полковник Сергей Персиянцев. На нем присутствовал начальник управления
Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших
при защите Отечества генерал-майор Александр Кирилин. Он поблагодарил личный состав за проделанную в этом году работу и
вручил отличившимся военнослужащим знаки Военно-мемориального центра Вооруженных Сил РФ «За отличие» и грамоты.
На торжественном митинге к собравшимся обратился заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа
по воспитательной работе – начальник управления генералмайор Руслан Нехай. Он отметил, что сейчас в Ленинградской
области проходят учения, в ходе которых нынешние воины, наследники тех погибших на Невском пятачке солдат и офицеров,
показывают отличную выучку. А ветеран Великой Отечественной
войны Виктор Константинович Чепчугов, который в лихую годину
воевал на Невском пятачке, напутствовал молодежь: «Гордитесь
своей историей и будьте достойны своих предков!».
По старинной русской традиции прошло отпевание убиенных,
которое провел Благочинный Кировского округа о. Вячеслав Харитонов.
В скорбной и торжественной обстановке было произведено
перезахоронение воинов, чьи останки найдены на местах боев
в Кировском районе, а также озвучены имена, обозначенные на
плитах братских воинских захоронений. В конце мероприятия
все гости могли отведать солдатской каши из полевых кухонь
и послушать песни военных лет в исполнении самодеятельных
творческих коллективов.
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ПРОВЕРКА
Павел ЖУРАВЛЕВ, Алексей БЕЛКОВ
Фото авторов

ПЕРВАЯ ОЦЕНКА ГОРНОСТРЕЛКОВ

ника высаживаются

Первыми на побережье против
разведчики и саперы.

34-я отдельная мотострелковая бригада (горная)
сдала итоговую проверку за 2008 учебный год

Командир

В

Председатель комиссии итоговой проверки
генерал-майор Евгений Ачалов проводит
строевой смотр.

Вынос Боевого Знамени.

сего в маневрах участвовало более 20 боевых кораблей и свыше 10 судов обеспечения,
а также 15 самолетов и вертолетов.
Проверка боеготовности сил и средств БФ в ходе учений включала в себя проведение
ракетных и артиллерийских стрельб по береговым и воздушным целям, бомбометание и
другие боевые упражнения. Высадка десанта стала кульминацией маневров.
Под прикрытием сил флота морские пехотинцы оперативно захватили плацдарм на побережье условного противника.
Руководитель учений, командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Мардусин, отметил, что действия флота были спланированы с учетом современных условий
тактики ведения боя.
Интервью с начальником штаба соединения МП БФ
подполковником Александром Аносовым читайте
на стр. 20.

Командир соединения полковник
Артур Шемайтис дает указания офицерам.

Саперы морской
пехоты очищают от мин
направление главного
удара.

Л

ичный состав отдельной мотострелковой бригады (горной), которой командует полковник Артур Шемайтис, к итоговой проверке
готовился особенно серьезно. Ведь сдает он ее, по сути, в первый раз.
Потому и настрой у горнострелков особый – доказать проверяющей
комиссии, возглавляемой генерал-майором Евгением Ачаловым, что
горная бригада по праву может именоваться элитной и служат в ней
настоящие профессионалы.
Неделя испытаний по строевой, огневой, тактической, физической
подготовке и другим видам военных наук прошла достаточно быстро.
И, как отметил генерал-майор Евгений Ачалов, достаточно неплохо.
Военнослужащие бригады доказали, что учатся военному делу настоящим образом.
Интервью с командиром 34-й отдельной мотострелковой
бригады (горной) читайте на стр. 41.

Неотъемлемая часть итоговой проверки —
выполнение нормативов по физической
подготовке.

Памятник соединениям МП РФ.

Сдача норматива по вождению МТЛБ
(малого тягача легко бронированного).
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