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ОБЕСПЕЧИТЬ

Командующий Северным флотом
Александр Моисеев:

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ,

СОХРАНИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРИТЕТ В МИРЕ
у военного ведомства впереди очень много важных
задач н нет ннчего

второстеnенного

21

декабря в lIациональном центре управления обороной Российской
Федерации состоял ось ежегодное расширенное заседание коллегии
Министерства обороны, в ходе которого были подведены итоги дея
тельности Вооружённых сил в 2020 году и определены задачи на оче
редной период. Традиционно итоговое совещание руководства Воору
жённых сил России проводится публично, хотя на этот раз количество
приглашённых из-за эпидемии коронавируса было ограничено. Перед
участниками коллегии выступил Президент Российской Федерации - Вер
ховный главнокомандующий Вооружёнными силами Владимир Путин.
Предлагаем вниманию читателей полный текст его выступления.
Уважаемые товарищи!
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РАЗВИТИЕ
ВооружёllНblе снлы России вошли в число CIlМblX
передовых и технологически развНТblX армий мира
Выступая с докладом на коллегии, министр обороны
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В настоящее время в отечественном флоте нет чисто
штабных кораблей, поэтому на время дальнего плавания
личный состав походного штаба располагается на одном
из флагманов отряда. Всякий раз это создаёт некоторое
стеснение условий обитаемости экипажа, определённые
неудобства, и кроме прочего, вызывает возникновение
дефицита воды. Отсюда - запасы пластиковых бутЫJIОК
в каютах и боязнь пропустить команду по корабельной
трансляции - "Подана вода на все потребители". lIа
этот раз проблема была успешно решена.
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