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В ВОЕННОМ СОВЕТЕ ВМФ
утверждены задачн на летннii nернод обученнн
На заседании военного совета
Военно-морского флота, которое
состоялось в здании Главного ад
миралтейства в Санкт-Петербурге,
Главнокомандующий ВМФ Рос
сии адмирал Николай Евменов
подвёл итоги деятельности и под
готовки сил и войск ВМФ РФ в
зимнем периоде обучения и по
ставил задачи на летний период
обучения 2020 года.

Главнокомандующий Военно-морским
флотом подчеркнул, что ВМФ России в зим

нем периоде обучения проводил активную
боевую подготовку надводной, подводной,
воздушной и береговой составляющих. На
плаванность надводных кораблей в зим

нем периоде составила более

5300 суток,
1000 суток. Налёт
в морской авиации - свыше 12800 часов,
что составляет более 100% от плана.
подводн ых лодок - свы ше

В береговых войсках подготовлено свы
ше

20

ракетных дивизионов, а воздушно
десантная

подготовка

тывает около

9500

насчи

прыжков.

Адмирал Николай Евменов
отметил,

что

в

зимнем

пери

оде обучения Военно-морским

флотом проведена масштабная
работа по подготовке к празд
нованию 75-й го

довщины Победы
в Великой Отече

ственной войне.

АРКТИКИ НАДЁЖНЫЙ ЩИТ
Его составлнющне

-

соеднненнн н воннскне частн,

несущне службу на самых отдалённых
заnолнрных рубежах нашеii Роднны
~урналисты при

ндlт &ОЕВАН vчl&А

нием оказалось на дне.

стально следят за

- --..

тем, что происходит

Краснознамённый ордена Ушакова Северный
флот отметил 287-ю годовщину со дня своего об
разования. О задачах, стоящих перед единствен
ным в Вооружённых силах России межвидовым
стратегическим объединением, защищающим
национальные интересы России как в Арктике,
так и в ,lIpymx районах Мирового океана, о пла
нах на ближайшую перспективу наш разговор с
командующим Северным флотом Героем России
вице-адмиралом Александром МОИСЕЕВЫМ.

появляется белое пятно, на-

Здесь, кстати, уместно при-

поминающее

менить поговорку "Семь

тельную вспышку

продолжи-

там, в

-

на двух экранах мо

ниторов,

установ

ленных в ходовой рубке многофункционального
модульного катера "Спасатель Кононенко". Туда
же направлены объективы видеокамер и фо
тоаппаратов. На обоих чёрно-белое изобра
жение, но видно всё хорошо - необитаемый
телеуправляемый подводный аппарат и камера,
установленная

на

-

оружённых сил России, ре
шающее весь спектр задач

ненный по масштабам

по обеспечению военной

решаемых задач к военно

безопасности государства и

а пока понаблюдаем, что

му округу. Поясните, в

стратегической стабиль

происходит под водой.

чём его особенности?

ности на отдельном аркти

ют с высоким качеством ре

ческом

шать

на

в

режиме

мониторы то,

что происходит на глубине.

Ж кубической

формы,

-

[ nОЗ60ляеm УСЛО6110 nОi!рузumься 660ду.

Во-первых, отвечая на

направлении.

напом

В настоящее время в его

нить, что объединённое

территориальной зоне от

стратегическое

ветственности

лазных спусков, плавно ме

тельного судна Денис Хи

няет своё положение в вод

тайлов. Ему предстоит с по

раз

от

морской пучине, электриче

ном пространстве и, достиг

мощью сварочного аппара

режь". Важно оценить об

ская дуга режет металл. На

вание на базе Северного

ская и Архангельская об

нами,

нув дна, замирает. На од

та произвести резку метал

становку, "прицелиться",

несколько минут на пункте

флота было сформировано

ласти, Республика Коми и

билизационный ресурс.

ном из рёбер прочно за

ла. Через динамик хорошо

занять удобную позицию,

управления все замолкают

креплены тиски,

слышно его

такую, чтобы не делать по

внимательно следят за этим

решение было принято, в

руг, а войска флота дисло

том лишних движений.

в

которых

металлическая за

готовка толщиной
лиметров,

6

размеренное

глубокое дыхание

включая работу с призыв

Мурман

ной молодёжью И гражда
составляющими мо

В то же время Северный

Ненецкий автономный ок

флот имеет и свои отличия.

цированы

важности

ещё пяти субъектов России

хопутная

ков старшина водолазной

готов к проведению работ.

таллической пластины, раз

вития Арктики.

и практически на всех аркти

ставляющие. Но самое глав-

станции Игорь ПевныЙ.

Дать ток,

в дина

резая её на две части.

Сегодня Северный флот

ческих архипелагах. Струк

ное

мике. На экране монитора,

•

наряду с другими военными

тура и состав Северного фло

ческие

та, его основных объедине

ные

ний и соединений позволя-

сударства.

-

Водолаз осматривает

где в большей степени пре

ребро с крепле-

обладают оттенки чёрного,

конструкцию

вую роль, объясним позже,

чивает её

-

- раздаётся

перевора

но она здесь играет ключе

и

оссииС1Сои Федерации

И вот из глубины раздаётся:

- День России

"Стоп ток".

лет назад - 12 июня 1990 года - 1 Съезд народных
депутатов Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики (РСФСР) принял Декла
рацию о государственном суверенитете республики, при
этом она оставалась в составе Советского Союза. Ровно
через год в тот же день в РСФСР состоялись первые
президентские выборы. Позже этот день был объявлен
государственным праздником и получил название День
России.

30

24

Совещание, на котором об

минать его достижения, побе

ция была о суверенитете. Но

сил, и желать толь-

12

ко самого светло-

июня скорее сродни дню

рождения, в который принято
вспо-

выражать радость

что тот здоров

го, достойного будущего.

НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ЧАСОВ

и

полон

и проведения военных парадов

Историческая техника, прив

в Мурманске и Североморске,

лекаемая к параду, стоит на ба

прошло в штабе Северного фло

лансе отдельных воинских час

та под руководством командую

тей и музея ВВС Северного фло

щего СФ вице-адмирала Алек

та,

сандра Моисеева. В нём приня
ли участие губернатор Мурман

зиастам-любителям военной

ской области Андрей Чибис, гла

исторического движения Мур

ва администрации города Мур

манской области.

.....

:

а также

истории

и

участникам

Значительная часть парада
будет посвящена военно-истори

тели

домств региона, участвующих в

щие Северного флота пронесут
копию Знамени Победы, штан

параде и обеспечивающих безо

дарты фронтов, разгромивших

силовых

ве

ческой тематике. Военнослужа

врага. Пять парадных расчётов

Военнослужащие Северного

будут в исторической форме

флота, выделенные для участия,

одежды. Рота арктической мото

на

стрелковой бригады пройдёт по

соеди

площади в форме пехотинцев

к тренировкам
городка

и воздушная со

- стратеги
ядер

силы

го

НАБОР
В ВОЕННЫЕ ВУЗЫ
абитуриенту правила
поступления в выб
ранный ввуз и поря
док направления

до

кументов.

Тех, кто определил
ся с выбором профес

военно

манска Евгений Никора и глава

руководства

В его составе морская, су

территории

принадлежит энту

ЗАТО Североморск Владимир
Евменьков, а также представи

сии ранее и уже подал

все необходимые доВ регионы страны отправятся

кументы на поступление в воен

группы,

ный вуз, сотрудники военкома

в которые войдут представители

тов известят и расскажут о вре

специальные выездные

ввузов, специалисты профес

мени

сионального

фессионального отбора.

психологического

отбора и физической подготовки.

С

и

месте

проведения

про

15 июля по 5 августа специа

Они осуществят отбор канди

листы выездных групп совместно

датов на базе военных комис

с работниками военных комис

сариатов регионов России. Юно

сариатов определят категорию

ши и девушки, решившие посту

профессиональной

пить в высшее военное учебное

логической пригодности, состоя

и

психо

нения десантных кораблей в

Красной армии, сводная рота

заведение, должны обратиться

ние здоровья будущих абиту

Североморске и на территории

подразделений объединения

в военный комиссариат по месту

риентов и уровень физической

отдельного ремонтно-восстано

ВВС и ПВО

ро

регистрации. Узнать оправилах

подготовки. Отдельно стоит от

вительного батальона Северно

та дивизии ракетных кораблей

поступления в ввузы также мож

метить,

го флота в Мурманске.
Тренировки водителей меха

будет одета в форму краснофлот

но на официальном сайте Мин

группа будет отбирать канди

цев, а рота отдельного морского

обороны России по адресу

датов для

низированной колонны прошли

инженерного полка Северного

в разделе "Образование". На

на аэродроме Корзуново в Пе

флота

сайте каждого ввуза имеются

ведения Министер

контактные данные приёмных

ства обороны Рос

комиссий, специалисты которых

сийской

подробно объяснят будущему

ции.

ченгском районе.

•

совершила марш в Мурманск для

проведения покрасочных работ.

плацу военного

хвалить,

террито-

на

В этом году в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой набор в высшие военные учебные заведения
Минобороны России будет проведён в регионах прожи
вания абитуриентов, без приезда курсантов в ввуз.

организации

суждались детали

приступили

за то,

стратегическое

июня в городе-герое Мурманске.

пасность его проведения.

ды,

межвидовое

возглавит механизированную колонну военного парада,

который состоится

по причине того, что Деклара

раз

Легендарный средний танк Т -34 со Знаменем Победы

СТРАНЫ

праздник Днём независимости

-

округами

К ПАРАДУ

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ

Кто-то ошибочно называет

.....

перспектив

ПОДГОТОВКА
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июня вся

-

- в лётной форме,
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рование сапёров вре-

военная техника, участвующая в

мён Великой Оте-

торжественном

чественной войны.

мероприятии,

СЕВЕРНЫЙ ФОРПОСТ РОССИИ
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но акцент сде
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военным

медленно ползёт вдоль ме

ним держит командир спус

а на её длине. Почему имен

чествовать

в декабре
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командо

перед

белым огоньком. Электрод

мил

лан не на этом показателе,

раз

хочу

Самочувствие хорошее,

-

связь с

один

вопрос,

стоящие

ет водолаз поисково-спаса

отмерь,

ваш

все задачи,

водо

зажата

про ведения
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Там, на глубине, работа

смонтированная специаль

но для

риальное объединение Во

единственный, nрирав

водолаза,

реального времени передают

елезная конструкция

Александр Алексе

евич, Северный флот
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