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РАЗВИТИЯ РОССИИ
Приннтые поправки укреnлнют
наш суверенитет~

ссСевеРОДВИНСКl1 не топько Ооеван ссединиqкаll,
но и ДРvнснан, надёнснан семьи

и наши ценности

-

наши
TO~

традиции

что

составлнет

основу жизни российского общества
Госдума во вторник приняла во втором - основном чтении законопроект о поправках к Конституции

Российской Федерации, который включает положения
о закреплении социальных гарантий,

приоритете

Основного закона над международными соглашениями,
об ограничении числа президентских сроков, расширении
полномочий парламента, а также о русском языке как

языке государствообразующего народа. За данное реше
ние проголосовали 382 депутата, против не выступил
никто, 44 воздержались. На пленарном заседании Го
сударственной думы по вопросам внесения поправок в

Конституцию Российской Федерации выступил глава
государства.

f)

Служба в подплаве не зря считается одной из элитных
и самых престижных военных профессиЙ. Одновременно
и наиболее сложной, особенно на атомоходах. Кому-то
это может показаться чересчур пафосным, но при
определении личностных качеств подводника наиболее

деле, играет специфика службы. На подлодке весь эки
паж - неделимое целое, где без доверия и взаимовыручки

приемлемы

венная жизнь и жизнь всего корабля. Поэтому взаимо
отношения на подлодке отличаются тем, что там тебя
оценивают в первую очередь по тому, насколько грамот

о дискуссии,

ны, для общества и для наших

такие

эпитеты,

как

сила

воли,

мужество,

высочайшее чувство ответственности и коллективизма.
Так что и истина о том, что у этих людей и психология

особая, не будет преувеличением.
Конечно, важнейшую роль здесь, как и в любом другом

Без права на ошибку

нельзя. Понятно, что в условиях подводной изоляции
неправильные действия одного моряка могут привести
к общей беде. И от каждого члена экипажа зависит собст

но и уверенно ты способен вьшолнять свои функциональ
ные обязанности, а уж потом по должности или рангу.

лярно про водятся учения как на

жаться, пока вода не перестанет

тенный, продвигаясь по предпи

самой подводной лодке, так и в

поступать. Опытные моряки хо

санному маршруту, обнаружил по

рошо подготовлены к действиям

ступление воды в одном из отсе

за жизнь корабля. Неподготов

ных полигонах,

в экстремальных условиях и зна

ков. Моментальный доклад в цент

ленный матрос, услышав шум

условиях можно тренироваться

ют, как себя вести и что делать.

ральный пост. И вот по кораблю

поступления забортной воды,

в борьбе с поступлением воды

Совсем недавно, в преддве

ная ситуация, где надо бороться

где в реальных

сегодня прозвучали,

- заявил

он.

Поправки к Основному закону,

отметил, что председатель пар

по его словам, давно назрели, они

ламента проинформировал его

нужны и будут полезны для стра

лась при

учебных центрах, на специаль

Например, возникает аварий

Президент России Владимир

Путин, обращаясь к депутатам,

которая

разверну

рассмотрении

во вто

граждан. Потому что направлены

ром чтении поправок к Консти

на укрепление

туции Российской Федерации.

нитета, традиций и ценностей

-

Учитывая принципиальный

нашего сувере

-

того, что составляет основу нашей

разго

жизни. На то, чтобы расширить
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и конкретизировать социальные
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или пожаром в отсеке. На этих
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посчитал

ва. В целом создать условия для

дением спровоцировать панику

тренировках экипажи учатся за

наблюдать, как такие тренировки

стучали десятки пар ботинок, под

необходимым, не откладывая,

уверенного, поступательного, эво

в своём подразделении, которое

делывать пробоины, ставить за

проходят на многоцелевой атом

водники в считанные

высказать прямо здесь, в стенах

люционного разви

в считанные секунды должно при

глушки и пластыри, заводить раз

ной подводной лодке "Северо

секунды заняли мес-

Государственной думы и свою

тия России на дли

ступить к борьбе за живучесть.

движные упоры, нарабатывают

двинск". В принципе, порядок про

та согласно боевому

позицию относительно крайне

тельную

Для исключения подобного регу-

навыки,

ведения учения

расписанию.

важных предложений, которые

скую перспективу.

тренируют

волю

сра-

привычен:

вах-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От имени военного сове
та ордена Ушакова Крас
нознамённого Северного
флота поздравляю вас с
профессиональным празд
ником

-

Днём моряка-под

водника. Он отмечается в
нашей стране уже более
двадцати лет и по праву за
воевал

всенародное приз

нание.

Ведь профессия

подводника

с

самого
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мента её зарождения явля
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с нашим профессиональ
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Испытательную

Глубокую признатель

ветеранах, благода
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ность и благодарность вы

ря которым наш под
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шего крейсера "Князь

сёлков, а также гар

Владимир", который в
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ближайшее время по

улицы

городов
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верного флота.
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раблей продолжают
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ваивать новые рай

рят в будущее, плано

оны плавания, в том

мерно и целенаправ

ского Союза вышло из под

числе

ленно

плава. За четверть века

Арктики.

подводников
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обладающих атомным под
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ряками,

на оккупированных тер
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успехов в службе на благо

ными силами страны.
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Нынешнее
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тяжёлыми испытания

подводную
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История
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живёт в каждом доме, она хранится в се
мейных альбомах, письмах, дневниках.

телям, создающим для нас

Совершенствуется

ядерные

конструкторам,

флота стали Героями Рос

ежегодно

~ая страна отпразднует великую дату 75-ю годовщину Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Память о ней

9

ным праздником!

память о

свято чтим

ГАЗЕТЫ - "МОЙ ГЕРОЙ"

всех

товки в

ные силы Северного

современной истории

ветеранов,

годы Великой Отече

2019

НА СТРАНИЦАХ

сер

наших

ственной войны. Мы
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больше всего Героев Совет

дорогих

я

водников и членов их семей

различных

боевые навыки, ос

В послевоенные годы

поздравляю

роприятий боевой и

ходе

совершенствовать

трудных и героических.

ряка-подводника

действующих моряков-под

их предше

ственниками ещё в

подводники!

В преддверии Дня мо
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историче

ВНИМАНИЕ!

на страже Родины.
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женные

товарищи

--+ •

зацию и продолжает стоять

С ДНЁМ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
Уважаемые

6

я

журнала "Морской пехотинец", открывает специальную

рубрику "Мой герой" и начинает сбор
материалов с описанием семейных ис

торий ваших родных и близких - участников

6/,IЩ!-ад.мupa.л
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событий тех огненных лет.
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