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Добра и счастья вам, боевые подруги!
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Все цветы мира – любимым!

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ
В ПОВЕСТКЕ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОБЪЕДИНЁННОЙ СИСТЕМЫ ПВО СНГ

8 Марта – Международный женский день

Всю жизнь, порой сами
того не ведая, мы, мужчины,
мысленно держим отчёт перед
женщиной, гордимся её одобрением, похвалой, пользуемся
поддержкой. Близкая, родная,
она для нас ещё и вечная тайна,
разгадать которую не удавалось
самым проницательным философам планеты. Такими, любимые, оставайтесь и впредь.
Иначе наше бытие утратит романтику.
Для тех, кто выбрал судьбой
гарнизоны, вы ещё и боевые
подруги, готовые делить с мужем
все тяготы и лишения долгих
разлук, множества переездов,
смены часовых поясов и климатических зон. Вы тоже на службе, даже если не носите погон.
Война, конечно, не ваш удел.
Но разве мы вправе забыть наших лётчиц, поднимавших в
небо не только послушный По-2,
но и истребитель, женщин, вызывавших на связь разведчиков,
военных врачей, санинструкторов, поваров? И разве в тылу – в
поле, на тракторе, за заводским
станком, на швейной фабрике –
от женщины не требовался подвиг, сродни фронтовому?
И сегодня в Российской армии наравне с мужчинами более
40 тысяч женщин выполняют
воинский долг с погонами на
плечах, а около 280 тысяч занимают должности гражданского
персонала. Это, кроме всего

ФОТО РИА НОВОСТИ

Об истоках этого весеннего праздника сегодня мало кто
вспоминает. Ведь это уже нечто большее, чем красный день
календаря, – это всенародная
традиция. Уже не найти соотечественника, который ещё с февраля душой и сердцем не ощущал
бы его приближения, не осознавал бы, каких именно признаний
ждут от него в этот светлый
мартовский день: люблю, ценю,
горжусь, преклоняюсь.

прочего, облагораживает армейский строй, дисциплинирует, вдохновляет на доблесть его
мужскую часть.

Особых слов признательности конечно же заслуживают
матери солдат и матросов. Спасибо им за воспитание сыно-

вей, готовых постоять за своё
Отечество, за благословение их
на честную службу, на верность
долгу.

С праздником, наши дорогие спутницы! Здоровья вам и
благополучия! Любви и счастья!

В Твери на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова под
руководством командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны
– заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Юрия Грехова проведена Международная
военно-научная конференция «Направления
совершенствования Объединённой системы
ПВО государств – участников СНГ в интересах решения задач воздушно-космической
обороны в современных условиях».
Организаторы мероприятия – Военная
академия воздушно-космической обороны
и Координационный комитет по вопросам
противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран – участниц СНГ.
Главная цель конференции – обобщение
результатов исследований и формирование
перспективных направлений научной работы
в области совершенствования Объединённой
системы ПВО государств – участников СНГ в
интересах решения задач воздушно-космической обороны.
Участники мероприятия рассмотрели и
обсудили вопросы организации и применения
войск и сил Объединённой системы противовоздушной обороны государств – участников
СНГ в современных условиях, а также оснащения воинских частей родов войск ПВО
стран – участниц СНГ новыми и модернизированными образцами вооружения, военной
и специальной техники.
В рамках конференции Военная академия
воздушно-космической обороны провела выставку научно-технических инновационных
разработок, на которой были представлены
тренажно-моделирующий комплекс оперативно-тактической подготовки «Небосвод»,
многофункциональный моделирующий учебно-тренажёрный комплекс для обучения и
тренировки боевых расчётов зенитных ракетных систем С-400 и С-500, тренажно-моделирующий комплекс оперативно-тактической
подготовки «Космос», экспертная система
компьютерного тестирования обучающихся.
В работе конференции приняли участие
представители секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ,
Главного штаба Воздушно-космических сил,
делегаций вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана
и Узбекистана, а также представители военных
учебных заведений, научно-исследовательских
организаций и оборонных предприятий.
НА 2 СТР.

С празднично-боевым настроем
Министр обороны сердечно поздравил женщин с наступающим 8 Марта
Александр АЛЕКСАНДРОВ

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

В празднично-боевом настроении под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Национальном
центре управления обороной Российской
Федерации состоялось тематическое
селекторное совещание, посвящённое новым разработкам в интересах Воздушнокосмических сил и Военно-морского флота, а также срокам их поставки в войска
в рамках заключённых госконтрактов.

Породнённая с небом
и спортом
В семье военных спортсменов-парашютистов
Мастафановых счёт завоёванным медалям –
общий
Кристина УКОЛОВА
Перечислять все их награды и
титулы можно долго. Путь к
высшим ступеням пьедесталов
почёта престижных мировых первенств они преодолевали вместе.
Ведь даже познакомились старший
прапорщик Ольга Лепезина (ныне
Мастафанова. – Авт.) и старший
сержант Дмитрий Мастафанов
на очередном сборе парашютистов. За плечами у обоих было уже
не по одной сотне прыжков.

– Мы и до этого виделись на
соревнованиях, но почти не общались, – вспоминает Ольга. –
А тут поговорили, да и выяснили, что у нас, оказывается, много
общего. Дмитрий так же, как и я,
сменил немало мест службы, часто бывает в командировках. Но
главное, что он, как и я, не видел
себя без неба. Некоторое время
спустя Дмитрий Мастафанов
оказался в составе 309-го Центра
специальной парашютной подготовки ВДВ России.
НА 3 СТР.

Прежде чем перейти к обсуждению
насущных вопросов военного ведомства, министр обороны обратился ко
всем женщинам – военнослужащим и
гражданскому персоналу военного ведомства с такими словами:
– В преддверии большого праздника весны 8 Марта хотел бы от всей души
поздравить наших дорогих женщин с
этим замечательным днём.
Сегодня в Российской армии, рассказал генерал армии Сергей Шойгу,
служат активные, достойные и занима-

ющие глубоко патриотичную жизненную позицию по отношению и к стране,
и к службе представительницы прекрасной половины человечества. Только в
прошлом году 83 из них получили государственные награды, а более 7 тысяч –
награды Министерства обороны.
– Я хотел бы поздравить их сегодня
и пожелать им здоровья, добра, удачи, счастья, любви близких и родных.
И конечно, успехов в той службе, которую они с честью несут, – заключил
министр.
Переходя к тематической части совещания, генерал армии Сергей Щойгу
предложил обсудить опытно-конструкторские работы по модернизации существующего авиапарка и созданию нового
тяжёлого военно-транспортного самолёта, постройке перспективного самолёта-заправщика, а также по разработке
самолёта Ил-112В. «Сегодня определим
первоочередные меры по решению ряда
проблемных вопросов, связанных со
сроками выполнения государственных
контрактов», – уточнил министр.

Второй вопрос касался переоснащения Военно-морского флота. «В текущем году в состав ВМФ поступят две
атомные и одна дизельная подводные
лодки, – акцентировал внимание министр обороны и продолжил: – Надводные силы пополнятся фрегатом
«Адмирал флота Касатонов», корветом «Гремящий», большим десантным
кораблём «Пётр Моргунов», малыми
ракетными кораблями «Меркурий» и
«Ингушетия», патрульным кораблём
«Дмитрий Рогачёв», пятью боевыми катерами, тральщиком «Владимир
Емельянов», а также 20 судами обеспечения».
Отдельным пунктом совещания
значился вопрос о совершенствовании
спутниковой группировки космических аппаратов военного назначения.
«Наша задача – создать современные
спутники, способные предоставлять
ещё более точные разведывательные
и картографические данные», – подчеркнул министр обороны. С целью
кратно увеличить возможности в области связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, по его
словам, в интересах Минобороны
сейчас ведётся ряд опытно-конструкторских работ. Их выполнение обсуждалось с участием представителей
промышленности.
НА 2 СТР.

На стремнине модернизации
Главному организационно-мобилизационному управлению ГШ ВС РФ – 55 лет
Юлия КОЗАК
7 марта Главное организационномобилизационное управление Генерального штаба Вооружённых Сил
Российской Федерации отметит
своё 55-летие. Возраст относительно молодой. Особенно если учесть,
что управления, входящие в состав
ГОМУ, имеют более глубокую историю. Скажем, Организационное и
Мобилизационное справили в прошлом году уже вековые юбилеи. Об
историческом пути и задачах современности в интервью накануне
знаковой даты рассказал начальник
ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Евгений БУРДИНСКИЙ.

– Евгений Владимирович, расскажите, почему необходимость решать вопросы организационного и мобилизационного характера
сообща в рамках одного
управления возникла
только 55 лет назад.
– На самом деле
с момента создания
Красной Армии в 1918
году вопросы организационно-мобилизационного характера эти управления
практически всегда решали совместно.
Так, в мае 1918 года, когда вме-
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сто Главного управления Генерального штаба был создан Всероссийский Главный штаб
(Всероглавштаб) и в его
состав вошло Организационное
управление, самым крупным
по численности его
подразделением стал
Мобилизационный отдел. Руководил им генерал-майор старой армии
Павел Павлович Лебедев,
будущий первый начальник
Штаба РККА.
А в октябре того же года на основе этого отдела формируется

уже Мобилизационное управление
Всероглавштаба.
Инициатором
преобразования выступил начальник Организационного управления
генерал-майор старой армии Александр Михайлович Мочульский.
В феврале 1921 года Организационное и Мобилизационное
управления вошли в состав Штаба
РККА, который был создан вместо
Всероглавштаба и Полевого штаба.
Таким образом, история совместного существования организационно-мобилизационных
органов, с подчинением единому
командованию, как видим, ведёт
отсчёт с февраля 1921 года.
НА 5 СТР.

