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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.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ
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20 ЛЕТ ЖУРНАЛУ!

Р

едакционная коллегия, коллектив редакции сердечно
поздравляет Вас с 20-летней годовщиной со дня выхода
первого номера журнала Министерства обороны Российской Федерации «Армейский сборник». Ровно два десятилетия тому назад, приказом Министра обороны РФ от 11 февраля
1994 года началось реформирование военных средств массовой
информации. В результате этих мероприятий была сформирована редакция журнала «Армейский сборник», а с 1 июля того же
года — начался его выпуск как научного, военно-технического
и практико-методического издания с периодичностью выхода
один раз в месяц.
Тогда же журналу было поручено освещать тематику изданий
Министерства обороны «Авиация и космонавтика», «Вестник противовоздушной обороны», «Военный вестник», «Военно-экономический журнал», «Техника и вооружение», издание которых было
прекращено.
Перед коллективом «Армейского сборника» встала нелегкая
задача сделать его реальным приемником перечисленных военных изданий, продолжения тематики этих популярных журналов,
творческих традиций и освоения уникального опыта журналистских коллективов в информировании военной и гражданской
общественности. Но главное — оправдать надежды и чаяния громадной читательской аудитории.
Честно говоря, этот процесс продолжается и по сей день.
Более того, с помощью авторов сегодняшних материалов
редакция журнала старается находить современные способы и формы подачи актуальной информации. И, конечно же,
редакция журнала благодарит наших постоянных читателей
за внимание к публикациям, отстаивание в письмах своей точки
зрения, участие в полемике.
Сегодня «Армейский сборник» видит своей целью обсуждение на страницах журнала проблем формирования нового облика
Вооруженных сил России, технического перевооружения войск,
практики обучения и воспитания специалистов разного уровня
подготовки. В частности, предпочтение в публикации на страницах журнала отдано методологическим материалам, планов-конспектов занятий с личным составом видов и родов войск МО РФ,
а также варианты использования отдельных частей и подразделений в условиях общевойскового боя.
Редакционная коллегия и редакция журнала искренне благодарит своего читателя за внимание и ждет от него очередных писем. Удачи Вам и творческих успехов!
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ПОШИВ
«ОФИСНОЙ» ФОРМЫ

КОМПЛЕКТ ИЗ ПЯТИ
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БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

«МОРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 2014»
Участники совместных российско-китайских учений успешно отработали
ряд задач в акватории Восточно-Китайского моря

В

ходе российско-китайских военно-морских
учений «Морское взаимодействие-2014» в акватории Восточно-Китайского моря отработаны совместные действия отрядов кораблей ВМФ
России и ВМС НОАК по конвоированию судов, освобождению захваченного судна, совместной противовоздушной обороне и нанесению условных ракетноартиллерийских ударов по морским целям.
Руководство действиями отрядов боевых кораблей осуществлялось из штаба объединенного руководства учением, размещенного на территории
военно-морской базы Усун (г. Шанхай, КНР), при этом
руководители учения в режиме реального времени
наблюдали за действиями кораблей по видеоконференцсвязи из района учения.
Руководитель учения от российской стороны — заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, высоко
оценил работу офицеров штаба объединенного
руководства и совместные практические действия
экипажей кораблей в море. По его словам, уровень
взаимопонимания российских и китайских военных моряков год от года растет, они стали лучше
понимать друг друга, чему, несомненно, способствует выполнение совместных задач при проведении подобного рода учений.
В отработке совместных действий по плану учения приняли участие отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе: гвардейского ракетного крейсера «Варяг», эскадренного миноносца
«Быстрый», большого противолодочного корабля
«Адмирал Пантелеев», большого десантного корабля
«Адмирал Невельской», судов обеспечения «Илим»
и «Калар», а также корабли китайских ВМС — эсминец «Дженджоу», эсминец «Нинбо», эсминец «Харпин», корабль комплексного снабжения «Чианьдаоху», сторожевой корабль «Люджоу», сторожевой
корабль «Ианьтай».
Управление пресс-службы и информации МО РФ
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