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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.
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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.
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С ДНЕМ ВДВ!
Михаил ЧЕПИЖКО
Фото Сергея МУХТАРОВА

ГВАРДЕЙСКАЯ

ЮБИЛЕЙ

У КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК —
НОВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ

Начальник
Генерального штаба
ВС РФ генерал армии
Николай Макаров.

С

оединение было сформировано на базе 322-го гвардейского парашютно-десантного ордена Кутузова II
степени полка 8-го гвардейского воздушно-десантного
корпуса в городе Полоцке Белорусского военного округа.
Боевой путь части начался на полях Великой Отечественной
войны, в ходе которой более двух тыс. военнослужащих были
награждены боевыми орденами и медалями. С честью прошло соединение дорогами Афганистана и Чечни, и в любой
обстановке весь личный состав всегда действовал самоотверженно, смело, решительно, показывая примеры мужества
и героизма.
По словам командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковника Владимира Кочеткова, в
последние годы в соединение приходят служить профессионалы. Контрактники добиваются более высоких результатов в
боевой подготовке дивизии, что обусловлено годовым циклом их обучения и выделением дополнительного времени на
слаживание.
Однако не каждый человек способен выдержать тяжелый
труд десантника: их боевая учеба требует огромных физических и моральных усилий. Ведь главная цель подготовки —
с наименьшими потерями выполнить любые задачи, преумножая славные боевые традиции «крылатой гвардии».

Церемония передачи штандарта.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Николай МАКАРОВ в
Москве, в штабе Космических войск, представил
руководящему составу нового командующего
этими войсками генерал-майора Олега ОСТАПЕНКО, который сменил на посту генерал-полковника Владимира ПОПОВКИНА, назначенного
тем же указом Президента РФ начальником
вооружения ВС РФ — заместителем министра
обороны РФ.

На занятии по парашютной
подготовке.

Дмитрий АНДРЕЕВ
Фото Юрия ШИПИЛОВА

Разведгруппа при выполнении задания.

Командующий
Космическими
войсками
генерал-майор
Олег Остапенко.

Г

енерал армии Макаров подчеркнул, что Космические войска будут
достойно выполнять возложенные на них задачи. По его словам,
Олег Николаевич Остапенко — грамотный военачальник, умелый
организатор и воспитатель. За его плечами все основные командные и
штабные должности от начальника отделения до руководителя крупного воинского формирования государственного испытательного космодрома Плесецк.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ также выразил
благодарность генерал-полковнику Владимиру Поповкину.
— При непосредственном участии Владимира Александровича, — отметил генерал армии Макаров, — совершенствовалась структура, и осуществлялось строительство Космических войск. Под его руководством были
сделаны конкретные замечания по восстановлению нашей орбитальной
группировки, постановке новых комплексов на боевое дежурство, успешно решались социальные проблемы военнослужащих и их семей.
Представление нового командующего завершилось церемонией передачи в его руки штандарта командующего Космическими войсками.
В свою очередь, генерал-майор Остапенко заверил присутствующих,
что полностью осознает ответственность, которая на него возлагается.
Ведь Россия непременно должна сохранить статус великой космической державы, и Космические войска сделают для этого все, что от них
зависит.

Начальник
вооружения ВС РФ —
заместитель министра
обороны России
генерал-полковник
Владимир Поповкин
(в центре)
рассказывает об
истории Космических
войск.

Интервью с командиром 7-й гв. ВДД
читайте в следующем номере «АС».
Переправа вброд.
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На командном пункте.
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ДЕСАНТНАЯ...

Нет для десантников преград...

Рота уходит на марш-бросок.

После приземления.

Действия разведгруппы при обнаружении
противника.

На полосе препятствий.

Часовой снят.
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