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ПРОТИВОСТОЯТЬСООБUЦA
Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем
Шойгу и министром обороны Китайской Народной Республики генерал
полковником Вэй Фэнхэ подписан протокол о продлении СОГЛaIUения
между Правительством Российской Федерации и правительством Китай
ской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических
ракет и космических ракет-носителей.
Продление срока действия соглашения
нацелено

на

сохранение

режима

вза

между Россией и Китаем и приобретает

особую актуальность в условиях раз

и со

вёртывания США средств глобальной ПРО,

стоявшихся пусках баллистических ракет и

а также намерений по размещению на-

космических ракет-носителей в России и

земных ракет средней и меньшей даль

Китае в интересах повышения предска

ности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

имного уведомления о готовящихся

~ В:МФ России уверенно демонстрирует свой океанский статус.

~-""'-""""" .."'~..-.. высокой зdldlективностью действовать во всех широтах
в самых разпиqных усповинх оОстановки
Чем был насыщен уходящий год для военных
моряков, рассказывает Главнокомандующий

нять,

своевременно реаги

руя на изменение обста

ударных и

Объясните, какой смысл
несёт это понятие, что

ся

на деле означает сегод

2020 год? Каким он был

для

Военно-морского

флота?

ня?

-

свою эффективность. Он способствовал

вооружёнными силами двух стран, совер

- Николай Анатольевич,
расскажите, на чём был
сделан основной акцент

шенствовать существующие

механизмы

подготовки офицеров при

верия

военного

расширять

освоении

Российской

в боевой учёбе флота в

нения

2020 году?
- Во-первых,

менных образцов техники и

тить,

хочу отме

порядка

приме

были направлены на повы

проводил ась нами в целях

обеспечения

шение

развития

по всем составляющим. В

классов в океанской и мор-

мых мероприятий боевой

и

ся процесс оснащения под

водной, надводной, бере
говой и авиационной ком
понент. В

2020

году силы

ВМФ активно участвовали
во

всех

плановых

меро

приятиях боевой подготов
ки,

совершенствовали

Китайской

взаимодействие, с тем чтобы сообща
противостоять вызовам региональной и

глобальной безопасности.

По сообщению

взаимо

Дenаpmа.менma инфор.мации

выгодного равноправного сотрудничества

и .массовых а:о.м.муниа:ациd МО РФ.

важным

вкладом

в

развитие

совершенство

вания объектов учебно-ма-

ОПУБЛИКОВАН УКАЗ

соответствии с утверждён
ными планами продолжил

и

сотрудничества,

соглашения на десятилетний срок является

Определённая работа

проводи

Федерацией

Согласованное решение о продлении

вооружения.

что основные усилия

качества

и открытости в отношениях между

Народной Республикой.

поступающих совре

боевых кораблей и судов
различных

Важным количествеllНЫМ показателем выполнения задач кораблями

10

и подводньпwи лодками в море является наплаванность. В

Владимир Путин подписал Указ оприсвоении
воинских званий высших офицеров, специаль
ных званий высшего начальствующего состава

году она составила

стра

дальнейшему укреплению взаимного до

Главный штаб ВМФ конт

дом стабильного развития

-

Он стал для флота го

Означает нахождение

наращивать

повышение

ролировал

вич, как бы вы охаракте

далее

уровня профессиональной

ниям сути текущих задач.

ризовали завершающий

и

тегические контакты и координацию между

ЕВМЕНОВ.
вие в Мировом океане 8•

намерены

периода действия документ подтвердил

новки и сообразно измене

Николай Анатолье

Оборонные ведомства России и Китая

В течение предыдущего десятилетнего

но-огневых комплексов.

Военно-морским флотом адмирал Николай

-

зуемости в сфере безопасности.

разведыватель

16544 суток.

2020

К действиям в составе межвидовых

группировок на флотах было подготовлено более

20

корабельных

декабря Президент Российской Федерации

и высшего специального звания.

сееву этим указом присвое

но звание адмирал.
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де

кабря он поздравил коман
дующего

подводными

си

лами Северного флота Ар
кадия Романова с присвое

тактических групп

нием очередного воинско

ка

го

звания

вице-адмирал

подготовки, обеспечение

териальной базы высших

и

мастерство в море, в небе

рантировать недопущение

требуемой готовности для

учебных заведений и учеб

ны. Церемония проходи

и на берегу. На высоком

угроз стране с этих направ

гарантированного

выпол

ных центров Военно-мор

ла в штабе Северного фло

уровне

из

лений. Вот сейчас, пока мы

нения задач по предназна-

ского флота для соответст

та в присутствии командно

военно

с вами беседуем, в поли

чению.

вия их современным требо

го

морское присутствие в Ми

гонах боевой подготовки и

ваниям

стратегического объедине-

ровом океане. ВМФ России

в различных районах Ми

опыт

изо дня

в день демонстри

рового океана находятся и

ных группировок войск в

кадров.

ровал, что обладает океан

выполняют поставленные

боевых действиях и кризис

ским статусом и способен

задачи около

боевых

ных ситуациях. В ходе уче

эффективно действовать во

- А что касается са
мих мероприятий боевой

кораблей и судов вспомога

ний применялись нестан

учёбы, какие из них вы бы

ного флота генерал-майору

всех широтах.

тельного флота. Это силы

дартные способы организа

выделили как знаковые,

Дмитрию Краеву, в настоя
щее время выполняющему

параметры

решалась

важнейших задач

одна

-

и

ских зонах. Их задача

-

га

чественные

70

Во-вторых, был учтён
применения

различ

по подготовке

вы

сококвалифицированных

- Каждый раз в расска

Северного, Тихоокеанского,

ции боя с отработкой воп

существенно характе

Черноморского, Балтий

росов межвидового взаимо

ризующие

деятельности звучит

ского флотов и Каспийской

действия. Совершенство

эта формулировка: 8 во _

флотилии. Эту цифру мы,

валась практика

енно-морское присутст-

разумеется, способны ме-

ния

Большие дела маленького корабляМорской тральщик "Машинист" соеди

~~~~ нения кораблей охраны водного рай
=
она Кольской флотилии разнородных сил
на днях отметил своё 45-летие. Несмотря на почтенный
возраст, юбиляр в строю. Экипаж под руководством

командира гвардии капитана 3 ранга Павла Комис
сарова поддерживает боеготовность корабля и готов к
биография
Б ОЕВАЯ
корабля началась
на Ленинградских верфях.

1975 году корабль

сошёл

со стапелей Средне-Нев
ского

судостроительного

•

,

та?

Командующему Север

сийской Федерации вице

командующий флотом по

ным флотом Герою Рос-

адмиралу Александру Мои-

здравил

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО
ПОГОДА В МОРЕ
Метеорологи вносят CBojj вклад В обеспечение

боевой учёбы
История гидрометеослужбы в

вые был дан первый суточный

Полярном тесно связана с со

прогноз,

доложен

щему

поступлением в 30-х годах про

соединения и на корабли в мо

шлого века на флот новых ко

ре.

и

передан

ганизации "службы погоды" для

реорганизовывалась,

И первый командир, и его
последователи

славную

За более чем

80

чинялась,

неизменной

опасности

гическое обеспечение всех уче

1938

год

мореплавания.

-

официальная дата

мандиром этого соединения.

раул, личный состав со
единения

противолодоч

ных кораблей, командова
ние Кольской флотилии
разнородных сил.

С прибытием командую
щего Северным флотом Ге

цель оставалась

роя России вице-адмирала

гидрометеороло

Александра Моисеева на
вертолётной площадке со

ний, мероприятий боевой подго

стоялся торжественный

начала работы гидрометеоро

товки и служб, меж

логического отделения

гидро

базовых переходов,

По традиции, швартующийся

приумножа-

графического отдела Северного

доковых операций

корабль на причале встречали

щению корабля из

ли.

флота в Полярном. Тогда

кораблей и судов.

военный оркестр, почётный ка-

дальнего похода.

историю

ко

рабля только

Bnep-

митинг,

ВНОВЬ В БОЕВОМ

у НАС КЛАССНЫЙ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

СТРОЮ

БАТАЛЬОН
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-

лучший подарок к Новому году

перепод

более эффективного исполь

-

Возвращение БПК ''Виде-адмирал Кулаков"
домой для членов ceMejj~ родных и близких экипажа

лет гидроме

зования сил и обеспечения без-

но

В РОДНОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ

в

лай Осокин, в дальнейшем

раблей, оружия и технических

ИЗ ЮЖНЫХ МОРЕЙ

командую

зданием Северного флота. С

флотом

дистанционно.

lIа ПрОПlЛой неделе отряд кораблей и судов Северного
флота, возглавлял который большой противолодочный
корабль "Вице-адмирал Кулаков", завершил выполнение
задач дальнего похода и прибыл в Североморск. Поход
проходил под флагом начальника штаба соединения про
тиволодочных кораблей капитана 1 ранга Станислава
Варика, который во время плавания был назначен ко

теорологическая служба не раз

лией.
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средств остро встал вопрос ор

дующего Кольской флоти

Ко.миссаро6.

поставленные задачи в слу

жебной командировке. Его

завода и взял курс на Се
вер, в Гремиху. В командо
вание кораБЛёМ вступил
старший лейтенант Нико
дослужившийся до коман

Ко.мандир мтщ "Машинист"
гвардии а:аnитан 3 ранга Павел

год для фло-

армейского корпуса Север

задачами успешно справляется опытный коллектив
единомьппленников и профессионалов гидрометеослуж
бы объединённого центра обеспечения управления
флотилией, которой сегодня руководит Пётр Калинов
ский.

выполнению задач по предназначению.

В

уходящий

нант присвоено командиру

метеорологическом обеспечении сил Кольской флотилии
можно не сомневаться - на протяжении 27 лет со своими

флотского долгожителя продолжаются

межвидового

ния.

В своевременном, надёжном и всестороннем гидро

КУРСОМ В МОРЕ
111\

разведывательно-

состава

новые пого

Звание генерал-лейте

зах о флоте, итогах его

примене

вручил ему
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