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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.

Это журнал, на страницах которого
идет разговор только о военном деле
и обо всем, что с ним связано.
Это журнал, в котором реклама бьет
точно в цель, обеспечивая высокую эффективность, поскольку
с ней знакомятся настоящие профессионалы военного дела
и специалисты оборонно-промышленного комплекса.

Подписаться на журнал
можно с любого месяца.

Индекс: 73452 — для подписчиков
Российской Федерации, СНГ и стран
Балтии.
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—ЖУРНАЛ

Командующий войсками
Московского военного округа
генералполковник
Валерий ГЕРАСИМОВ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КАКИМ БУДЕТ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
ОБРАЗОВАНИЕ ?
МАГИСТРАЛИ РОССИИ
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ
РОЗЫГРЫШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Кирилл МАКСИМОВ
Фото Руслана СЕРГЕЕВА

МВО:

У ОКРУГА НОВЫЙ
КОМАНДУЮЩИЙ

Cостоялась церемония передачи штандарта
командующего войсками Московского военного округа

Начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ - первый
заместитель министра обороны РФ
генерал армии Николай МАКАРОВ
вручает штандарт командующего
МВО генерал-полковнику Валерию
ГЕРАСИМОВУ.

В

торжественной обстановке начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ
генерал армии Николай Макаров представил командованию
и офицерам штаба МВО генерал-полковника Валерия Герасимова и
вручил ему штандарт командующего войсками МВО.
Выступая перед собравшимися, генерал армии Николай Макаров
подчеркнул, что этот штандарт символизирует верность воинскому
долгу и персональную ответственность командующего за боевую готовность войск округа. В свою очередь новый командующий войсками
МВО генерал-полковник Валерий Герасимов заверил, что все мероприятия по переходу частей и соединений Московского военного округа
к новому облику пройдут без ущерба для боеготовности и социальных
прав военнослужащих.
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СВЯЗИСТЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –

ЦЕНТР АСУ

Александр КРЫСАНОВ
Фото автора

Сегодня лавинообразное увеличение и усложнение потока информации о боевой обстановке напрямую влияет на эффективность управления войсками. Поэтому особый акцент делается
на внедрение в Вооруженных Силах РФ автоматизированных систем управления (АСУ) и вычислительной техники.
А вот осваивать эту технику и управлять ею в центре АСУ
традиционно доверяют прекрасной половине человечества…
Начальник центра АСУ полковник
Дмитрий Красников.

И компьютер, и ... противогаз
освоены на «отлично».

Проверка напряжения на стойках
электропитания.

С

овременный центр АСУ (13 мая
1970 года он был включен в штат Узла
связи ГШ ВС РФ) — это подразделение
постоянной боевой готовности, обеспечивающее управление Вооруженными Силами
Российской Федерации в мирное и военное
время. Центр занимает ведущее место на
Узле связи по сложности и объему выполняемых задач. Ежедневно на боевое дежурство заступает более 60 офицеров и гражданского персонала. Личный состав центра
принял участие во многих учениях и тренировках. Поставленные задачи выполняются
в полном объеме и с высоким качеством
во многом еще и потому, что современное
высокотехнологичное оборудование находится в заботливых руках очаровательных
выпускниц военных вузов связи.

Лейтенант
Наталья Махина
на вычислительном
комплексе.

Капитан Елена
Александрова на рабочем
месте начальника
дежурного расчета.

Лейтенант Екатерина Винокурова
проводит регламентные работы.
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