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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ОРДЕНА УШАКОВА СЕВЕРНОГО ФЛОТА
Выходит с
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ренним вопросам жизни Рос
сийского государства, включая
здравоохранения,

•

года

1937

Пятница,

23

апреля

со

&VДЕМ ОПРЕДЕПНТЬ

циальной политики, экономики.
Тем не менее Президент в СВОём

обращении коснулся и внешней
политики, и вопросов безопас

Впадимир Пvтин сказап,

Буквально сразу ведущие по
литологи, аналитики, эксперты в

N2 15 (19011)

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ

РАСТЁТ
апреля в Национальном центре управления
обороной Российской Федерации под руководством
главы военного ведомства генерала армии Сергея
Шойгу прошло заседание коллегии Минобороны
России.

20

Mbl

Во встvпитепьной qасти Поспания к Федерапьномv соПранию

ности страны.

•

года

2021

rДЕ ПРОХОДИТ ИРАСНАН ЧЕРТА,

Нынешнее послание было по
священо главным образом внут

вопросы

июня

QTO оно Пvдет сосреДОТОQено

~,

на внvтренней попитике, но всё же коснvпся и междvнаРОДНblХ отношений

различных областях обществен
ной, политической и экономиче
ской жизни российского общест
ва дали оценку очередного про
граммного
жающего

документа,

видение

выра

главы

госу

дарства стратегических направ

лений развития России не только
на ближайшую, но и, по мнению
многих, на дальнюю перспективу.

Программная речь была спо
койной, многое из того, что говори
лось, понятно И важно для граж

дан. Основное внимание Пре
зидент уделил решению

реаль

ных социально-экономических

Синхронная работа

проблем, центральными тема
ми

стали

преодоление

Работа коллегии началась с

послед

ствий пандемии, здравоохра

рассмотрения

нение, демография, региональ

аэродромной сети, в соответст

плана

развития

ная проблематика и стимулиро

вии

вание бизнеса.

строительство более трёхсот

Глава государства отметил,

-

под

базирование

контролем

все рубежи и государственные

границы, чтобы затормозить
распространение вируса.

В этой связи он по-особому

оценил работу медиков, которая
очень

важна, указав при

этом,

что сотрудники скорой помощи
должны быть обеспечены всем

необходимым, и в ближайшие

предусмотрено

ники, что позволит обеспечить

угроза остаётся, и пред

стоит держать

которым

укрытий для авиационной тех

что коронавирус ещё не побеж
дён

с

В среду 21 апреля глава государства Президент Российской Федерации Влади
мир Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию. Церемония его
оглашения, на которой присутствовали сенаторы Российской Федерации, депута
ты Государственной думы, члены Правительства РФ, руководители Конституци
онного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодатель
ных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общест
венные деятели, прошла в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж".

перспективных

нило программу по

вы

вить целостную программу под

лет включительно. Теперь он

направлены

платам на детей. И первым де

держки семей с детьми. Задача свести к минимуму угрозу бед

будет оплачиваться в размере

до

ности для таких семей. Нужно

зависимости от стажа, как сей

5000
же

дополнительно

машин скорой помощи. Что

касается

здоровья

населе

лом

прямым

предложил поддержать не

полные семьи с детьми от

16

июля

отдельно поддержать те семьи,

час. В августе по

году не

им будет назначено пособие по

где мама или папа в одиночку

на каждого ребёнка получат се

обходимо увеличить продолжи

воспитывает ребёнка,

мьи

лет. Де

5600 рублей в месяц.
- Главное сейчас - обеспечить

Владимир Путин о выплатах ро

также будущими первоклашка

лать это придётся в том числе за

рост реальных доходов граждан,

дителям-одиночкам.

ми

счёт своевременной диагности

добиться ощутимых результатов

Президент отметил, что важ

ки, поэтому уже с этого года рас

в борьбе с бедностью. Государ

но поддерживать и будущих роди

В интересах развития науки и

ширяется

ство должно предоставить

пря

телей. Отдельно введут выплаты

образования будут также выде
лены внушительные финансо

2030
78

тельность жизни до

программа

диспан

-

1

-

сказал

-

10000

чтобы родители могли со

брать детей в школы.

с деть

для нуждающихся беременных
женщин. Если они встанут на учёт

вые средства. За три года на раз

Часть послания о поддержке

туации. Обращаю ваше внима

на раннем сроке, то им будут

личные исследования учёных

семей Владимир Путин начал с

ние: мы последовательно идём

платить по

из бюджета будет направлено

похвалы правительства, которое

в этой сфере, шаг за шагом. По

хоть и не без сбоев, но выпол-

ручаю

июля её могут

пройти вообще все желающие.

мую

поддержку семьям

правительству

подгото-

"ЖЕЛЕЗНОЕ СЕРДЦЕ"

6350

рублей в месяц.

Изменится оплата больнич
ных по уходу за ребёНКОМ до
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триллион

630

лиардов рублей.

мил-
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"ЕДИНСТВО СТРАНЫ

бьётся мощно блаrодаря профессионализму

РОЖДАЕТСЯ

специалистов БЧ-5
На счету экипажа ракетного подводного крейсера
стратегического назначения "Новомосковск" множе
ство задач боевой подготовки, выполненных в море.
Их успех во многом определяют моряки электромеха
нической боевой части. Понятно, что в экипаже каж

Ш.

Олег МАТВЕИЧЕВ:

СУБМАРИНЫ

ИЗПОНИМАНИЯ

НАШЕЙ ОБЩЕЙ СУДЬБЫ
И ОБЩИХ ЗАДАЧ"

дая должность важна, но именно от механиков зависят

ВО времена информационных войн каждый

ход корабля, подача воздуха, электроэнергии, пара
и воды, то есть обеспечение функционирования всех
многочисленных корабельных систем.

честный человек, каждый, кто любит свою

Экипаж
одна

семья

БЧ-5 самое большое подраз
деление крейсера и по числен
ности

личного

состава,

и

по

объёму заведования.

-

В любое время суток под

водный корабль должен быть
готов к выходу в море,

-

Родину, должен идти на этот фронт
Стоит ли участвовать в информационных войнах, и
если да, то как? Почему некоторые представители
нашей молодёжи не могут отличить фейк от правди
вой информации? Справедливо ли сегодня утверж
дение, что на Западе лучше жить? Об этом размыш
ляет очередной гость нашего "Пресс-клуба" - рос
сийскиll политолог и политический консультант Олег
МАТВЕИЧЕВ.

-

подчёр

организации

военно

комплекса,

ства.

но и

(4.

БЕЗОПАСНОСТИ

АРКТИКИ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Манёвры различноrо уровня знаменуют
завершение контрольной про верки
В весенние месяцы напряжённый ритм боевой
учёбы достигает апогея, и этот период традиционно
насыщен широкомасштабными мероприятиями, в
которых военнослужащие всех категорий на прак
тике демонстрируют своё умение и навыки, обре
тённые с начала зимнего периода обучения. В этом
году на

последнюю декаду апреля

североморцам

выпало межвидовое командно-штабное учение под
руководством Главнокомандующего ВМФ

tjw.

России.

Памятная дата была установлена Постановлением
Президиума Верховного Совета Российской Федера
ции от 22 апреля 1993 года и изначально именовалась
"День катастрофы на Чернобыльской АЭС - День
памяти погибших в радиационных авариях и ката
строфах". В соответствии с Федеральным законом
РФ от 1 апреля 2012 года название было изменено
на нынешнее. Это позволило одновременно увеко
вечить память погибших и отдать почести живущим
участникам ликвидаций подобных чрезвычайных
ситуаций и их последствий.

ОТЗЫВАЕТСЯ БОЛЬЮ
26

апреля

-

День участников ликвидации

последствий радиационных аварий и катастроф

и памяти жертв этих аварий и катастроф
Крупнейшей

по

масштабам распро
странения

радиоак

тивности аварией,
произошедшей

в

СССР, является ка
тастрофа на Черно

быльской атомной

нической боевой части капитан

мии, но имеющий склонность

ная драма, связанная с собы

(ЧАЭС),

женной на Украине

электростанции

располо

Вадим НовогрибельскиЙ.

Среди них командир электро

анализировать, думаете об

тиями на Северном Кавказе. Она

В подразделении под его ко

технического дивизиона капитан

обороноспособности России?

усугублялась тем, что некоторые

неподалёку от горо

Наша страна в исторически

СМИ откровенно работали про

да Чернобыля в Ки
евской области.

-

только

стоимость строитель-

аппаратов в войска.

нас на глазах развивалась страш

ранга Виктор Муравлёв, коман

черкнул, что работы ведут не

тальоны, что сокращает сроки и

состояние армии в то время. У всех

3

-

вано с поставками летательных

Олег Анатольевич, что

мандованием служат настоящие

состава,

сказал министр обороны и под

ния. Их создание синхронизиро

вы, человек, далёкий от ар

2 ранга

нерно-технического

инженерно-аэродромные ба

кивает командир электромеха

-

улучшат условия работы инже

а

ми, оказавшимся в трудной си

1

серизации. С

щённость от климатических фак
торов и огневого воздействия,

числе самолётов пятого поколе

рублей

с детьми-школьниками,

кового наблюдения, её защи

строительного

родителя, вне

ния, то перед Россией стоит гло

к

с

100% от заработка

бальная задача

-

лет включительно

8

Сооружения обеспечат мас

авиационных комплексов, в том

три года в сёла, ПОСёлки город

ского типа и малые города будут

-

кировку авиатехники от спутни

профессионалы своего дела, и

дир дивизиона движения капитан

короткий промежуток времени

тив собственной страны и собст

он искренне считает, что с ними

3

ранга Сергей Мазур, командир

фактически получила новую ар

венной армии. Могу представить,

повезло экипажу в целом.

дивизиона живучести капитан-лей

мию, по большинству показа

насколько угнетало это мораль

года на четвёртом

26

апреля

1986

Па.мяmнU1С nожлрны.м, оmдавшu.м свои .жиз
ни и здоровье в ходе ли1Свидации аварии на
АЭС в Чернобыле.

Здесь каждый знает своё

тенант Виктор Потапов, командир

телей превосходящую многие

но офицеров и солдат, которые

энергоблоке элект

дело и не подведёт в море. Мно

группы дистанционного управ

армии мира. Это прежде всего

честно выполняли свою работу.

ростанции

гие достигли

высокого уровня

ления капитан-лейтенант Алек

огромная

заслуга руководства

И насколько горды те же сол

шёл взрыв, который полностью

профессионализма в своей спе

сандр Утин и старшина турбинной

страны. Заслуга, которую мы, ка

даты и офицеры службой в сов

разрушил реактор. В результате

попадать в атмосферу в ходе по

жется, так пока и не осознали.

ременных Вооружён-

8 из 140 тонн

жара, который длил-

-

циальности,

-

рассказывает Ва

дим Сергеевич.

•

группы старший мич-

ман Анатолий Снегирёв.
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Я хорошо помню 1990-е годы,

ныхсилах!

liW.

произо-

радиоактивного топ

лива оказались в воздухе. Другие

опасные вещества продолжали

ся почти две недели. 1М.

ВЕРНУЛИСЬ В ПОРТ

ОРЛЯТА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
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