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В военно-теоретическом журнале «Военная Мысль» публикуются исследовательские, информационные материалы, статьи дискуссионного
характера, короткие научные сообщения, рецензии на новые книги по
военной тематике.
Присылаемые в редакцию материалы должны быть актуальными по
содержанию, поднимать назревшие проблемы военной теории и практики,
предлагать пути их решения. Обоснованность и точность расчетов, практическая направленность, оригинальность предложений по строительству Вооруженных Сил Российской Федерации, новизна в подходах к
применению родов войск и специальных войск — вот те критерии, руководствуясь которыми редакция будет рассматривать возможность публикации той или иной статьи.
При подготовке материала во избежание повторений полезно ознакомиться с публикациями журнала по соответствующей тематике за предшествующие четыре-пять лет, а также предварительно согласовать с редакцией
тему и план-проспект будущей статьи. Основное внимание необходимо
уделить тем вопросам, которые недостаточно освещены в печати и требуют
дальнейшего развития.
Статья должна быть написана простым, доступным языком. Ее не
следует перегружать цитатами, формулами, сложной терминологией.
Автор несет ответственность за точность цитируемого текста и правильность
ссылок на источник. Схемы, рисунки, диаграммы должны существенно
дополнять излагаемый материал и выполняться на отдельных листах
формата А 4 (210х297 мм).
Общий объем статьи не должен превышать 25 страниц машинописного
текста (через два интервала), а авторский коллектив быть больше трех человек. В редакцию необходимо представить два экземпляра статьи, а если
она готовилась с помощью ПЭВМ, то по возможности и дискету (рисунки
и схемы — отдельными файлами).
Присылаемые в редакцию материалы обязательно должны быть подписаны авторами. Кроме того, напоминаем, что в соответствии с требованиями налоговой инспекции для выплаты авторского гонорара необходимо
сообщать нам свой ИНН, домашний адрес, серию и номер паспорта, дату
рождения и номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
Все публикации в журнале, в том числе аспирантов (адъюнктов), осуществляются бесплатно.
Редакция оставляет за собой право не вступать с авторами в переписку.
Срок рассмотрения статьи составляет не менее шести – восьми месяцев.
Это связано с рецензированием материала, допечатной подготовкой и технологическим циклом выхода в свет журнала.
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День Победы
9 МАЯ – по-особому торжественный и волнующий день
в жизни страны, когда мы вновь и вновь обращаемся памятью к беспримерному подвигу нашего народа, его доблестных Вооруженных Сил, разгромивших гитлеровских
захватчиков. Где бы мы ни были в этот день – в своем доме,
в отъезде ли – но везде, как у Вечного огня на могиле освободителей, в сердце звучат слова: «Никто не забыт, ничто
не забыто».
Земная цивилизация не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного и кровопролитного противоборства, чем то, которое пришлось вести советским людям
разных национальностей с фашистскими агрессорами.
В Великой Отечественной войне, ставшей решающей частью Второй мировой, определилась судьба не только нашей
Родины, но и населения более 60 государств.
Нелегок был путь к Победе. Бесконечно многое вместили в себя военные годы: боль утрат и радость успехов,
отвагу ожесточенных сражений и величие трудовых будней. Велики жертвы, принесенные во имя Победы: почти
каждая семья потеряла родного или близкого. Никогда не
утихнет боль утрат…
Советские Вооруженные Силы, солдаты, матросы, офицеры, генералы и адмиралы, вынесли на своих плечах всю
тяжесть вооруженной борьбы с гитлеровскими полчищами.
Советско-германский фронт был главным фронтом Второй
мировой войны – на нем постоянно действовало более 150
(иногда и свыше 200) немецко-фашистских дивизий.
9 мая – праздник особый, «праздник со слезами на глазах». В нем навсегда слились величие и печаль, народная
гордость и память о павших. Весь оплаченный столь дорогой ценой опыт обязывает нас быть бдительными, всегда
готовыми дать отпор агрессору.
Редколлегия и редакция журнала поздравляют
героев-фронтовиков, партизан, подпольщиков, народных
ополченцев, тружеников тыла – всех ветеранов войны,
а также всех своих авторов и читателей с Днем Победы!
Пусть в сердцах благодарных потомков навсегда останется
ратный подвиг во имя жизни на Земле!

Наши поздравления!
18 МАЯ 1703 года флотилия из 30
шлюпок с солдатами Преображенского и
Семеновского полков под командованием
Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных
судна – «Гедан» и «Астрильд».
Все участники того боя получили специальные медали с надписью «Небываемое
бывает».
Этот день и принято считать днем рождения Балтийского флота России.
Сегодня старейший флот России, представляет разновидовое оперативно-стратегическое объединение, способное эффективно действовать на море, в воздухе и на суше. В его состав входят более 100
боевых кораблей, более 150 самолетов и вертолетов морской авиации.
21 мая 1731 года Сенатом «Для защиты
земель, морских торговых путей и промыслов» был учрежден Охотский военный порт
– первая постоянно действующая военноморская единица России на Тихом океане.
Важным историческим событием в
жизни флота стало участие в героической
обороне Петропавловска в 1854 году, в боевых действиях в Русско-японской войне
в Японском море, Великой Отечественной
войне.
Сегодня Тихоокеанский флот служит обеспечению безопасности России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для выполнения этой задачи в его составе современные атомные стратегические и многоцелевые субмарины, надводные корабли для
ведения боевых действий в открытом океане и в прибрежной морской зоне, морская
ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, морская пехота, береговые
войска.
13 мая 1783 году в Ахтиарскую бухту
Черного моря вошли 11 кораблей Азовской
флотилии под командованием адмирала
Федота Клокачева. Это произошло через
два месяца после присоединения Крыма к
России.
На берегах бухты вскоре началось
строительство города и порта, ставшего
главной базой российского флота и получившего название Севастополь.
13 мая ежегодно отмечается как день
рождения Черноморского флота.

Редакционная коллегия и коллектив редакции поздравляют славных моряков
Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов
с годовщинами образования. Желаем всем доброго здоровья, счастья,
благополучия, оптимизма, новых достижений и успехов в службе.
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