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27 ЦЕНТРАЛЬНОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ
ИНСТИТУТУ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 60 ЛЕТ

Уважаемые товарищи!
ПОЗДРАВЛЯЮ коллектив и ветеранов
27 Центрального ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательского института Министерства обороны Российской
Федерации с 60-летием со дня образования.
Институт за годы своей деятельности занял лидирующее положение среди научноисследовательских организаций в области
создания и развития системы управления
Вооруженными Силами, стал ведущей организацией, проводящей оперативно-стратегические и системотехнические исследования в области автоматизации управления
войсками (силами) и развития Вооруженных Сил.
Под руководством и при непосредственном участии офицеров и
генералов Главного оперативного управления Генерального штаба
институт обеспечил разработку и принятие на снабжение ряда важных автоматизированных систем и комплексов от стратегического до
тактического уровня управления.
Руководство Генерального штаба высоко оценивает вклад, который вносят сотрудники института в повышение боевых возможностей ВС РФ, планирование их строительства, подготовки и применения, в решение задачи обоснованного ограничения и сокращения
стратегических вооружений.
Выражаю уверенность в том, что коллектив института и в дальнейшем обеспечит упреждающую теоретическую проработку и успешное решение научных задач в интересах повышения эффективности
системы управления ВС РФ, сохранит заслуженный авторитет среди
научно-исследовательских организаций Министерства обороны и
предприятий промышленности.
Желаю всем вам, уважаемые товарищи, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в деле обеспечения военной безопасности
России.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации – первый заместитель
Министра обороны Российской Федерации
генерал армии

27 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

В последнее воскресенье июля в России отмечается
День Военно-Морского Флота (ВМФ).
У Военно-Морского Флота России поистине
героическая биография, славные морские и боевые
традиции. Его история – это упорный ратный труд,
великие открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. При активном участии
многих поколений военных моряков в суровые годы
испытаний наша страна отстаивала свое право на
независимость, суверенитет и процветание.
Россия – великая морская держава. Право считаться ею завоевано
поколениями наших соотечественников, блистательными победами в
морских сражениях, стяжавших немеркнущую славу стране и ее ВоенноМорскому Флоту.
Сегодня Военно-Морской Флот успешно решает задачи в интересах обеспечения безопасности и обороноспособности государства. Как и прежде,
мужество и самоотверженность военных моряков помогают им преодолевать
трудности и с честью выполнять свой воинский долг. Наглядное тому подтверждение – высокая выучка личного состава, грамотное использование боевых возможностей современных
комплексов вооружений, бдительное несение боевой
службы и боевого дежурства, верность Андреевскому
флагу и военной присяге. Самая современная техника
останется лишь куском металла без людей, способных
ее эксплуатировать – грамотных, подготовленных, дисциплинированных и преданных своему делу – офицеров, мичманов, матросов, гражданских специалистов.
Честь и хвала вам за то, что вы посвятили свою жизнь
самой трудной военной специальности! Мы восхищаемся и
преклоняемся перед вашими женами, матерями, сестрами, вся жизнь которых состоит из бесконечных проводов, ожиданий и кратковременных встреч.
Редколлегия и редакция журнала поздравляют с профессиональным
праздником всех, кто стоит на страже морских рубежей России
и посвятил годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и
частей ВМФ, членов семей военнослужащих, рабочих и служащих флотских
учреждений и предприятий, ветеранов Военно Морского Флота.

В.Герасимов
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