
45-й отдельный разведывательный полк

«Побеждает сильнейший»

Самой молодой частью в составе ВДВ России яв-
ляется 45-й отдельный разведывательный полк, форми-
рование которого началось в феврале 1994 г.

Полк был сформирован на базе двух отдельных
батальонов, каждый из которых до включения в состав
полка имел свою историю становления и развития.

901-й отдельный десантно-шгурмовой батальон
был сформирован на территории Закавказского военного
округа и сразу был переведен в Чехословакию в состав
Центральной группы войск, где с 20 ноября 1979 г. дис-
лоцировался в н.п. Рьечки. В марте 1989 года в связи с
выводом Советских войск из Восточной Европы, баталь-
он был передислоцирован в г. Алуксне Латвийской ССР
и передан в состав Прибалтийского военного округа. В
мае 1991 г. батальон был передан в Закавказский воен-
ный округ и передислоцирован в г. Сухуми Абхазской
АССР. В августе 1992 г. батальон был передан из подчи-
нения Закавказского военного округа в подчинение шта-
ба Воздушно-десантных войск и переименован в 901-й
отдельный парашютно-десантный батальон; позднее, в
качестве отдельного батальона, он был переведен в со-
став 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, но
пунктом постоянной дислокации остался г. Сухуми.

В 1993 году во время грузино-абхазского конф-
ликта батальон выполнял задачи по охране и обороне

важных военных и государственных объектов на терри-
тории Абхазии от разграбления и уничтожения. За этот
период восемь военнослужащих батальона погибли, до
конца выполнив свой воинский долг, а около двадцати
человек получили ранения. За выполнение боевых за-
дач 13 человек были награждены орденом «За личное
мужество», 21 человек - медалью «За отвагу» и 1 чело-
век - медалью «За боевые заслуги».

В октябре 1993 года батальон был передислоциро-
ван из г. Сухуми в Московскую область, где в феврале
следующего года был переформирован в 901-й отдель-
ный батальон специального назначения. С началом фор-
мирования полка специального назначения, батальон был
включен в его состав.

218-й отдельный батальон специального назначе-
ния ВДВ был сформирован 25 июля 1992 года. Приказом
Командующего ВДВ в порядке исторической преемствен-
ности днем образования 45-го полка принято считать день
образования этого батальона.

Батальон принимал участие в качестве миротвор-
ческих сил в зонах межнациональных конфликтов в При-
днестровье в июне-июле 1992 г., в Северной Осетии в
сентябре-ноябре 1992 г., в Абхазии - в декабре 1992 г.
Многие военнослужащие батальона за мужество и геро-
изм были удостоены государственных наград.

Активное использование этого батальона в реше-
нии специальных задач в различных конфликтах показа-
ло необходимость формирования других подразделений
специального назначения с аналогичными задачами в со-
ставе Воздушно-десантных войск и их объединение в
полк. К июлю 1994 года полк был полностью сформиро-
ван, укомплектован личным составом, техникой и при-
ступил к боевой учебе.

2 декабря 1994 года личный состав полка убыл на
Северный Кавказ для участия в ликвидации незаконных
вооруженных формирований на территории Чеченской
республики.

Командир полка полковник
Калыгин Виктор Дмитриевич

За время существования полка за мужество и героизм было присвоено
звание Героя Российской Федерации пятерым военнослужащим

Награждено орденами и медалями:

Орденом «Мужества»
Орденом «За военные заслуги»
Орденом «За заслуги перед Отечеством»
Медалью ордена

«За заслуги перед Отечеством»
2-й степени с мечами

Медалью «За отвагу»
Медалью Суворова
Медалью Жукова

- 79 человек
- 17 человек
- 3 человека

- 10 человек
- 174 человека
- 166 человек
- 7 человек



С 12 декабря 1994 года по 25 января 1995 юда раз-
ведывательные группы и отряды специальною назначе-
ния (штурмовые отряды) из состава полка во взаимодей-
ствии с частями ВДВ принимали участие в боевых дей-
ствиях по овладению наиболее важными объектами про-
тивника, в том числе в г. Грозный.

12 февраля 1995 года части и подразделения пол-
ка вернулись в пункты постоянной дислокации. 15 мар-
та 1995 года сводный отряд полка вновь прибыл в Чеч-
ню, продолжая выполнять боевые задачи до 13 июня
1995 года. В этот период в результате грамотных бое-
вых действий в полку потерь не было.

Указом Президента Российской Федерации от
21 июля 1995 года командиру разведывательной группы
специального назначения старшему лейтенанту Ермако-
ву В. Ю. за мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении специального задания командования по разо-
ружению незаконных вооруженных формирований, при-
своено звание Героя Российской Федерации (посмерт-
но). 30 июля 1995 года на территории части в торже-
ственной обстановке был открыт памятник в честь по-
гибших разведчиков.

9 мая 1995 года за заслуги перед Российской Фе-
дерацией полк был награжден грамотой Президента Рос-
сийской Федерации. Полк участвовал в параде, посвя-
щенном 50-летию Победы над фашисткой Германией.

С февраля по май 1997 года сводный отряд полка
принимал участие в выполнении миротворческой миссии
в зоне разделения грузинских и абхазских вооруженных
сил в г. Гудаута.

26 июля 1997 года, следуя славным традициям
Вооруженных Сил, полку были вручены Боевое знамя
и грамота 5-го гвардейского воздушно-десантного
стрелкового Мукачевского ордена Кутузова 3-й степе-
ни полка, расформированного 27 июня 1945 года, и хра-
нившееся в Центральном музее Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

С 12 сентября 1999 года сводный разведыватель-
ный отряд полка принимал участие в антитеррористичес-
кой операции на Северном Кавказе.

На базе полка неоднократно проводились юношес-
кие соревнования по военно-прикладным видам спорта
среди военно-патриотических клубов десантного профи-
ля им. В. Ф. Маргелова. На различных массовых и празд-
ничных мероприятиях в Москве и Московской области
проводятся показательные прыжки с парашютом и выс-
тупления десантников-спецназовцев по рукопашному
бою. Ежегодно с 1995 года группа специального назначе-
ния, сформированная на базе полка, принимает участие в
международных соревнованиях среди подразделений спе-
циального назначения из США, Германии, Бельгии, Ис-
пании, Греции, Сербии, Румынии, Болгарии и России, про-
водимых в Болгарии по программе «Партнерство во имя
мира». В 1996 году группа полка заняла призовое третье
место в общем зачете, а в следующем, 1997 году, стала
чемпионом. В личном зачете титул «Рэмбо-97» (официаль-
ный термин!) завоевал майор ВДВ России Черный М. П.

Приказом МО РФ учрежден армейский праздник -
«День спецназа». 24 октября 2000 г. спецназовцы отме-
тили пятидесятилетие со дня формирования рот специ-
ального назначения.

Десантники полка с честью продолжают славные
боевые традиции разведчиков всех поколений, гордо не-
сут высокое гвардейское звание, ведь недаром их девиз:
«Побеждает сильнейший».

Гладышев Александр Георгиевич
Глава администрации Одинцовского

района Московской области

Гвардия армии России — так можно охарактеризовать воинов-десантников полка, рас-
положенного на территории Одинцовского района Московской области.

Защита Родины, устоев государственности из века в век была и будет священным
долгом настоящего гражданина и патриота. Без трудной, зачастую смертельно опасной
работы гвардейцев-десантников нет и быть не может сильной России.

Это не показной, не дежурный патриотизм. Это глубинная суть души российского
человека и гражданина своего Отечества. Здесь уместно вспомнить слова Петра Великого, сказанные накануне
Полтавской битвы: «Вы будете биться не за Петра, а за государство Петру Врученное».

Именно эти парни и есть гарант целостности и независимости нашей Отчизны. Я верю, что в трудный
час они не подведут.



Воинам полка спецназа, погибшим при выполнении
воинского долга в Чечне, посвящается.

Аллея Памяти на территории полка

Равнение на Обелиск

Обелиск в Сокольниках
Музыка Г. Лужецкого
Слова С. Волкова

Погиб десант, принявший бой,
Неравный бой, несправедливый.
Он жертвой пал, прикрыв собой,
Очаг людей миролюбивый.
И двадцать славных храбрецов
Зарыты в шар земной навечно.
Лишь именами тех бойцов
Искрится камень долговечный.

Обелиск в Сокольниках
Десантникам столицы.
Здесь, в родных Сокольниках,
Ребят тех помнят лица.
Матерям не верится,
Что пали сыновья.
Батальон в Сокольниках
Навеки их семья.

Издревле Русь была судьбой
Для многих стран в борьбе вселенской.
Шел от Сокольников на бой
Петровский полк Преображенский.
Шел от Сокольников солдат,
Москву спасая от фашизма,
Во имя нынешних ребят,
Познавших чувство героизма.

Идет спецназ, стеной стена,
Чеканя шаг у обелиска.
И оживают имена
В сердцах друзей, родных и близких.
Березки смотрят в синеву,
Их кроны, словно парашюты.
И тот десант, как наяву,
На помощь вновь спешит к кому-то.

Командующий ВДВ рассказывает Председателю Комитета Начальников
штабов армии США о том, что казармам, в которых проживают воины-
разведчики, триста лет (на сто лет больше, чем вся история США)

Вручение разведчикам Боевого знамени 5-го гвардейского
воздушно-десантного стрелкового Мукачевского

ордена Кутузова 3-й степени полка




