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В 1951 году в Советском
Союзе были созданы подразделения специального
назначения. Это был ответный шаг на появление
в армиях стран НАТО мобильных средств ядерного
нападения. Именно на
подразделения армейского
спецназа как наиболее эффективные и высоко профессиональные формирования возлагалось выполнение задач по
борьбе с ними.
За сравнительно короткую историю своего существования армейский спецназ показал высокую эффективность в выполнении
самых ответственных, самых сложных боевых задач. Участвуя в боевых действиях на территории Афганистана, в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе, в операциях по
установлению и поддержанию мира в Средней Азии, в Закавказье,
спецназовцы вписали славные героические страницы в свою историю.
Служба в спецназе считается для молодых людей очень престижной. Поэтому все поступающие в спецназ проходят строгий и
жесткий отбор. Для того, чтобы заслужить право быть в спецназе,
нужно быть хорошо подготовленным физически, быстро ориентироваться в различной обстановке и уметь мгновенно принимать
целесообразные решения в складывающейся ситуации.
За свою короткую историю армейский спецназ по праву заслужил славу армейской военной элиты, славящейся своей выносливостью, высоким профессионализмом, особым боевым армейским
братством, способной эффективно и гарантированно выполнять
самые сложные боевые задачи.

Внимание! Электронную версию журнала читайте на сайте
Министерства Обороны РФ – http://www.mil.ru
E-mail:voenmysl@mail.ru
Журнал находится в свободной продаже в РИЦ МО РФ.
Индекс журнала для российских и зарубежных подписчиков
по каталогу Роспечати – 70203
по каталогу ООО «Вся пресса» – 12750
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Горячо и сердечно поздравляем весь личный состав и ветеранов подразделений
армейского спецназа с профессиональным праздником!
Желаем богатырского здоровья, счастья, удачи и дальнейших
успехов на благо нашей любимой Родины!
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ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК РОССИИ
1 октября Вооруженные Силы РФ отмечают памятную дату — день
Сухопутных войск, установленный Указом Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 года № 549. В 1550 году в этот день царь Иван
Грозный издал «приговор» (указ) «Об испомещении в Московском и
окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», т. е. о создании стрелецких полков («огнестрельной пехоты»). Этим указом по
сути были заложены основы первого постоянного войска, имевшего
признаки регулярной армии.
Длительное время Сухопутные войска являлись единственной вооруженной силой страны, лишь с XVIII века разделив ответственность
за ее безопасность с Военно-Морским Флотом. На всех этапах существования нашего государства они играли важнейшую, а нередко и решающую роль в достижении победы над врагом, защите национальных
интересов. Достаточно вспомнить об огромном значении для становления и развития нашей государственности результатов Полтавской
битвы, побед П.А. Румянцева и А.В. Суворова в русско-турецких войнах XVIII века, М.И. Кутузова в Отечественной войне (1812) и, конечно же, разгром фашистской Германии в Великой Отечественной
войне (1941—1945). Знаменательность данных побед заключается
еще и в том, что армии шведского короля Карла XII, Наполеона и
Гитлера считались в свое время «великими и непобедимыми», и лишь
Вооруженным Силам нашего государства, основу которых составляли
Сухопутные войска, удалось развеять эти мифы.
Великая Отечественная война занимает особое место в истории
Сухопутных войск. Поскольку военные действия на советско-германском фронте велись преимущественно на суше, решающий вклад в достижение победы внесли, безусловно, Сухопутные войска, разгромив опытного и сильного противника в грандиозных сражениях под Москвой,
Сталинградом, Курском, в Белоруссии, на Днепре, Висле, Одере и завершив войну взятием Берлина. Выдержав суровые испытания в годы
войны, Сухопутные войска приобрели огромный опыт и в послевоенный период развивались под влиянием научно-технического прогресса, в соответствии с возрастающими требованиями современных
войн, что позволяло им успешно решать все поставленные задачи по
обеспечению безопасности нашего государства.
В настоящее время в Сухопутных войсках, находящихся на очередном этапе своего развития, проводятся глубокие структурные преобразования, внедряется контрактная система комплектования личным
составом, повышается уровень подготовки и роль сержантского состава, осуществляется переоснащение соединений и частей на новейшие образцы вооружения и военной техники, идет напряженное боевое обучение. Все это направлено на повышение их боеспособности,
мобильности, огневой, ударной мощи и в конечном итоге — на достижение уровня боевых возможностей, позволяющих добиваться победы над любым самым сильным противником в высокотехнологичных
войнах будущего.
Редколлегия и редакция журнала поздравляют с праздником —
днем Сухопутных войск командование, личный состав и ветеранов СВ.
Здоровья вам, выдержки, оптимизма и дальнейших
успехов на благо нашей Родины!

ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК
4 октября Космические войска
России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день
52 года назад боевыми расчетами
космических частей в Советском
Союзе был осуществлен запуск
первого в мире искусственного спутника Земли. По решению
Международной астрономической федерации этот день празднуется и как День открытия космической эры.
С 1957 года, года создания Космических войск России, в их составе
выросла целая плеяда высокопрофессиональных специалистов, военнослужащих и гражданского персонала, которая на высоком профессиональном уровне, с эффективностью и надежностью выполняет
сложнейшие задачи, связанные с подготовкой, запуском различных
ракет-носителей гражданского и военного назначения и управлением космическими аппаратами.
Космические войска внесли решающий вклад в признание нашей
страны как первой в мире космической державы.
Первый искусственный спутник Земли, первый, пилотируемый
Юрием Гагариным, полет в космос, первый выход человека в открытое космическое пространство — вот славные вехи, вписанные золотыми буквам Космическими войсками нашей Родины в отечественную и мировую космическую историю.
Космические войска с 2001 года являются самостоятельным родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Их всестороннее развитие — один из
важнейших приоритетов современного военного строительства в нашем государстве
в рамках придания нового
облика Вооруженным Силам
России.
Сегодня весь личный состав Космический войск с
честью продолжает выполнять стоящие перед ними задачи, обеспечивая национальную безопасность и повышая обороноспособность нашего государства, приумножая славные традиции своих предшественников.
Редакция журнала «Военная Мысль» сердечно поздравляет ветеранов,
военнослужащих и гражданский персонал Космических войск
с профессиональным праздником! Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, настоящей удачи, успехов в службе и труде на благо России.
Пусть все ваши запуски будут успешными!
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