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РОССИЯ И ИТАЛИЯ

ВОССТАНАВЛИВАЮТ
ДИАЛОГ
Мнннстр обороны рф генерал армнн Сергей
Шойгу nрнннл участне в nеретоворах в Рнме
Минобороны России придаёт особое внимание вос
становлению

регулярных

контактов

с

руководством

военного ведомства Италии, а также визитам боевых
кораблей и авиаподразделений. Об этом сообщил ми
нистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на
встрече с главой военного ведомства Италии Лоренцо
Гуэрини, которая состоялась во вторник в Риме.

-

Рассматриваем наш диалог

час, правда, военное сотрудни-

как важный элемент укрепления

чество между нашими странами

позитивных отношений между

переживает непростой период,

военными ведомствами России

однако первопричина этого ни-

и Италии,

-

заявил при этом

как не связана с двусторонними

Сергей ШоЙгу. И добавил, что в

сквозь ЛЁД и ПЛАМЯ

жённые разрозненные группы
предполагаемых террористов.

Предположительно, их цель

способны nройтн морскне nехотннцы

захват

ИДЕТ &ОЕВАН VЧЕ&А

учебных полигонов отдель-

_

ной Киркенесской Красно-

знамённой бригады морской пехоты Северного
флота на основании плана боевой подготовки соедине
ния на 2020 учебный год состоялись боевые стрельбы
+'-

взводов,

в

ходе

которых

военнослужащие

проде

П

-

или уничтожение эконо

мически важных объектов, на

длн выnолненнн поставленной задачн
Не так давно на одном из

ходящихся в Печенгском районе

Мурманской области. Основные

О СЛОВАМ заместителя ко
мандира бригады подпол

силы бригады далеко, так что

ковника Павла Ногина, который

обороняться и переходить в

руководил занятием, одной из

контрнаступление предстоит не

основных их задач была про

скольким взводам 2-го баталь

верка

она соединения.

слаженности

взводов

и

составом

команды

в ус

ловиях учебного боя.

-

России наибольшее внимание

При этом глава Минобороны

придают восстановлению регуляр

РФ отметил, что ситуация в Ев

ных контактов высшего военного

ропе сейчас противоречивая, по

руководства и делегаций различ

этому как никогда необходимо

ного уровня, визитам боевых ко

восстанавливать отношения меж

раблей и авиаподразделений, а

ду нашими странами для укреп

таюке проведению штабных пе

ления доверия и стабилизации

реговоров для обсуждения воп

обстановки в Европе.

росов оборонной политики.

И вот уже слышны чёткие

способность командиров руко
водить личным

отношениями.

командиры

взводов

Эта встреча прошла в рамках

По словам российского мини

российско-итальянских перего

стра, на встрече он хотел бы бо

воров в формате "два плюс два",

инструктируют под-

лее подробно остановиться на

которые впервые пос-

умений, жизненно необходимых бойцам элитного

доложила, что на

чинённых О поряд

оценке двустороннего военного

расстоянии нескольких километ

ке их действий в той

сотрудничества. Италия

ле семилетнего пе-

подразделения.

ров

или иной ситуации.

давний надёжный партнёр. Сей-

монстрировали владение целым комплексом знаний и

... Разведка

замечены

хорошо

воору-

БЕЗУСЛОВНАЯ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В

готовность
В ходе Первой мировой войны
в февральские дни 1918 года
войска кайзеровской Германии
рвались к Петрограду. Старая

РАТНАН СПАВА
ОТЕЧЕСТВА
23 феврапн -

царская армия остановить врага
не могла,

День поОеды Красной армии
над кайзвровскими войсками rермании

[1918 r.J

-

ведь к тому времени

она практически перестала су

рерыва состоялись

наш
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во вторник в Риме.
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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков",
выполнявший задачи боевой подготовки в дальней морской зоне в

корабля продемонстрировал высокую

течение двух с половиной месяцев, на проmлой неделе вернулся в

моряков Северного флота решать са

главную базу Северного флота.
Поздравить моряков с возвращением
пришли

представители

командования

выучку, профессионализм, способность
мые сложные задачи в любой точке
Мирового океана, в северных и южных

Северным флотом вице-адмирал Олег
Голубев тепло поздравил моряков с

широтах.

До возвращения к своему причалу
корабельные специалисты отработали

Северного флота, Кольской флотилии

выполнением

разнородных сил, соединения противо

возвращением домой.

задачи соответствующего курса боевой

72

боевых упражнений в разных морях.

преды

- Завершился поход, который длился
суток, - сказал вице-адмирал Олег
Голубев, обращаясь к морякам БПК. -

дущие, тем не менее оно было доста

Выйдя из базы в начале декабря прош

лубев, главной целью похода было

прекратить боевые действия на фронтах

точно

лого года, вы, совершив межфлотский

показать возможности сил Северного

и заключить мир.

зодами боевой учёбы.

переход, приняли участие в совместном

флота уверенно действовать в любой
точке Земного шара, за-

ществовать. В этой ситуации в
стране была развёрнута массо

вая мобилизация с целью создания новой армии. 23 февраля 1918
года в Петрограде был проведён День защиты социалистического
Отечества - только что созданные полки Красной армии отправ
лялись на фронт с целью остановить германские войска.

поставленных задач

и

лодочных кораблей, родные и близкие
членов экипажа, их сослуживцы. На

причале выстроились офицеры штаба
флотилии и соединения, экипаж БПК
"Адмирал Левченко", оркестр.

Под бравурные марши с помощью
буксиров большой противолодочный
корабль "Вице-адмирал Кулаков" под
ходит к своему причалу. Без суеты за
ведены швартовые концы, установлена

сходня. На борт БПК поднимается
заместитель командующего флотом
вице-адмирал Олег Голубев. Командир

корабля капитан

1

ранга Александр

Езеев докладывает об успешном вы
полнении

задач

дальнего

плавания.

Экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков"
блестяще справился со всеми зада
ниями

командования,

здоров,

риальная часть в строю,

мате

после попол

нения запасов корабельные специа
листы готовы вновь выйти в море для
про ведения мероприятий боевой под
готовки.

Хотя плавание корабля было не

Отряд 1фасногвардеdцев. ПС1СОв, февраль
Октябрьской революции 1917
П ОСЛЕ
года Россия фактически вышла из
войны. "Мир

- народам!" - такой

1918 года.

столь

2 декабря 1917

года в

продолжительным,

насыщенным

чем

различными

эпи

подготовки, выполнили ряд учебно
Как сказал вице-адмирал Олег Го

лозунг с

Брест-Литовске было под-

На торжественном митинге в честь

учении сил Северного и Черноморского

первых дней своего существования

писано соглашение о пере

прихода в родную базу большого про

флотов под руководством Верховного

щищая

провозгласило Советское государство,

мирии,

тиволодочного корабля "Вице-адмирал

главнокомандующего Вооружёнными

тересы

предложив

лись переговоры о мире.

Кулаков" заместитель командующего

силами Российской Федерации. Экипаж

ства.

всем

воюющим

странам

а

позднее

нача

Авиаторы

Титановая

"ВтороЙ до.м"

совершенствуют

дивuзия

ад.мирала

национальные

нашего

ин

государ
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