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СЕНАТОРЫ "ЗА"

НАЧАВО ПОВОJНЕНО

Совет Федерации на заседании во вторник 3 ноября одобрил ряд прези
дентских законов, внесённых в развитие новых положений Конституции.
лежат исполнению в Российской Федерации.

Совет Федерации одобрил закон о Пра
вительстве, который предусматривает но
вый порядок формирования кабинета
министров с учётом принятых поправок.

Ранее функции исполнительной власти
реализовывало Правительство, теперь же
исполнительную власть в стране осущест

вляют Правительство и другие федераль
ные органы под общим руководством Пре

зидента. Изменился порядок назначения
премьер-министра. Президент сможет на

значить кандидата главой кабмина только
после утверждения Госдумой, тогда как

ранее требовалось лишь согласие депута
В числе законопроектов, инициированных

тов. В том случае, если Дума трижды откло

Президентом России Владимиром Пути

нит предложенную кандидатуру, Прези

ным, сенаторы одобрили и закон о прио

дент назначает главу Правительства сам.

ритете Конституции России над нормами
международного

права,

сматривается, что решения

ИД!Т IiOEBAH VЧ!IiА

морского инженер-

ного полка (ОМИП)
Северного флота,

-

которым

командует

сбор военных инженеров сухопутных и бере
говых войск Северного флота.
ЦЕЛЬ сформулиро

в отдельном

морском

испол

женерном полку Северного
флота подразделения штур

временно

служащих инженерных под

тёры БТР-82А. Наши спе

разделений из Печенги и

циалисты

Алакуртти. В последующие

ровали гостям работу собак

продемонстри

государства

таций с Советом Федерации,

Российской Федерации в их истолковании,

всех остальных

противоречащем Конституции РФ, не под-

предложению

сание движения

этого

нием вируса

COVID-19.

мировано. Каждое состоит

но в каждом

вейшей инженерно-штур

из семи

военнослужащих,

гонов "Поезда Победы" на

мовой полосе препятствий,

включая командира взвода.

ходил ось бы не более пя

строительство которой за

В них отбирали наиболее
выносливых физически во

ти посетителей. И строго в

таюке сформировать у во

еннослужащих,

чатках.

еннослужащих чёткое пони

опыт работы по обезврежи

дни показали современную

мин но-розыскной службы

мание значимости

ванию взрывоопасных пред

технику,

и,

пока

которая

стоит

на

метов,

ковник Александр Зотов. Первый день сбора был оз

мер,

рования ур-п, инженер

стрелковых бригадах, так и

накомительным. Мы встре-

ные машины разграждения

вооружении

подпол

на аэродроме кипит жизнь

В тот день плановые полёты в корабельном истреби
полковник

Владимир Кокурин, отменили из-за погоды. Правда,

накануне палубные лётчики без замечаний провели
лётную смену, отрабатьmали в воздухе элементы воз
душного боя, технику пилотирования внепростых
метеоусловиях Заполярья, совершенствовали своё
лётное мастерство. А вот сейчас в намеченные планы
погода внесла коррективы.
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это вовсе не значило,

же

приступили

к

выполнению

конечно же,

показали,

ва

Авторами проекта стали

ский баталист" и медиагруп

ния России, ОАО "Россий

из наблюдений

па "Красный квадрат" при

ские железные дороги" и

за жителями ны

штурмовую по

содействии Министерства

общественной организации

нешнего Санкт

лосу.

науки и высшего образова-

"Волонтёры Победы".

Петербурга.

как

правиль

о

но проходить

31 октября в штабе Красно
знамённого ордена Ушакова
Северного флота состоялось
подведение

итогов

конт

рольной проверки физической

1НОНВрн -

Ко""андир звена ""аиор Андреи Сафонов

Военнослужащие Северного флота

МУЖЕСТВА

на нрасной ппощаАИ в IОРОАВ Москве

1 ознаменование АваАцать qетв~ртой IОАОВЩННЫ

прошли контрольную проверку

И ВЕРЫ В ПОБЕДУ

по физической подготовке

Стройными колоннамн~ с развёрнутыми
знамёнами войска шли~ чеканя шаг~
по брусчатке. Каждый осознавал важность

про

торжественность парада

там, чтобы летать в

Войска уходили с пара

самых сложных ус

да прямиком на фронт, на

ловиях, то есть пос

защиту Москвы. Буквально

тоянно учиться,

со

через месяц вермахт, имев

вершенствовать тех

ший до этого репутацию

нику пилотирования.

непобедимого, потерпит

Без этого пилот пре

своё первое крупное пора

вращается в обыч

жение,

ного

план "молниеносной вой

ремесленника.

и

амбициозный

Чтобы этого не случи

ны" против СССР будет
сорван. Грандиозная бит

лётчиков корабель

ва за Москву станет событием,

Народный комиссар оборо

ного истребительного авиаполка

после которого не только подни

ны Иосиф Сталин не стал эва

уделяется

не летать

и суровую

результа

лось, боевой учёбе

во вре""я занятия на тренажёре.

Пилот не может

огромное внимание.

В первую очередь

Проверка продолжалась с

- это проведение

тивно-тренировочном

комплек

мется боевой дух Красной ар

куироваться в Куйбышев, хотя к

мии, в ходе неё будет проведено

тому времени большая часть

Наверное, нет необходимости

плановых полётов.
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се "Старт" главной

первое

в

правительственных

говорить, что лётчик живёт не

Именно в небе пи

центре морской и физической

базы

результате которого гитлеровцев

бом, полётами. Без этого его

лоты, образно гово-

подготовки, плавательном бас

флота Северомор-

учреждений и их
руководителей бы

бытие теряет всяческий смысл.

ря, обретают крылья.

сейне и универсальном спор-

ска.

•

тради

рад в честь годовщи

118ИЬ провеАеин. 10еННОIО параА.

двигаться к более
высоким

состоялся

ционный военный па

ДЕМОНСТРАЦИЯ

воздуш
не

ны

И "ОТЛИЧНО"

новых

выучку,

РАТНАН СПАВА
ОТЕЧЕСТВА

ЭКЗАМЕН НА "ХОРОШО"

титель начальника управления физической подготовки
и спорта Вооружённых сил России полковник Владимир
lIеваев.

Он не может не повышать свою

7 ноября 1941 года на
главной площади стра

ны Великой Октябрь
ской социалистиче
Вгпнной ОвтнDрьсной социапистичесной рввопюqии
ской революции. Он
[1941 !ОА!
стал особенным, по
воротным моментом в истории России, а также Великой
Отечественной и Второй мировой войн: весь мир уви
дел, что воины Красной армии полны решимости защи
тить свою Родину при любых обстоятельствах.

заданий. Bыxoдllых в боевой учёбе авиаторов не бывает.

ную

1941-

годов, но и рождались

питерская команда "Нев

и служб штаба и командования флота. Её результаты
объявил руководитель проверочной комиссии - замес

в полной мере использовали для решения других не ме
нее важных задач. Все специалисты воинского кол
сразу

из восьми

подготовленности военнослужащих управлений, отделов

что авиаторы остались без дела и у них появилось
свободное время. lIаоборот, образовавшуюся паузу они

лектива

напри

размини

СПОРТИВНАН
АРЕНА

При любых обстоятельствах

командует

полка,

установки

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ

которым

графиям и картинам

1945

масках и одноразовых пер

имеющих

дения".
- Как в отдельных мото

авиаполку,

в

пы учащихся и студентов с

делений штурма и разграж

тельном

150 манекенов) созда

вались не только по фото

По

она, и в каждом такое сфор

уточняет

(а это

сетить "передвижку" могли

разграждения на нашей но

-

состава

сказывал, что образы героев

посещения, обусловленный

ку подразделений штурма и

подраз

уникального

Дмитрий Поштаренко рас

борьбой с распростране

условием, что одновремен

а

---т

премьера.

И только самые дотош

лишь организованные груп

летом,

- -10. .

ные смогли узнать порядок

ма

вершилось этим

Госдума по

Главный автор, он же ко

и славы.

являются нештатными. В
нашем полку три баталь

Зотов: "Проверить подготов

-

консуль-

мандир поискового отряда

объявленном в России Годом памяти

подполковник Александр

разграждения

после

Прибытие в Мурманск передвижного музея
"Поезд Победы" скромно анонсировалось ещё
в середине октября, но конкретную дату смогли
узнать лишь самые любознательные жители,
нашедшие на просторах сети Интернет распи

тителя командира ОМИП

и

силовых ведомств будет назначать глава

положений международных договоров

2020 году,

ин

няющий обязанности замес

вал

имр-зм, бронетранспор

~\ ..

полковник Юрий Горбунов, состоялся учебный

Е ГО

военно

разместили

межгосудар

ПОЕЗД ДЛИНОЮ В ВОЙНУ

оliеСRе.,иваюr lieCRoeRsrcrBeHHoe RlIодвижение войсн
.,еоез уноеRлённые оайоны Rооrивнина
тили,

чения членов Правительства. Министров

ственных органов, принятые на основании

'нинаЛlIнь.е инженеОНII.е RодоазделеНИR

lIа базе отдельного

Кроме этого, изменяется порядок назна

преду

которым

~

по

30

октября в спортивном

Северного
~

крупное

отбросят на

наступление,

160-200

личных рубежей.

км от сто

ла уже перевезена.

ПОБЕДА В СЕРДЦЕ

ВСЕГДА

ЗА СТРОКОЙ

КАЖДОГО жив:Ет

И ВЕЗДЕ

ЗАКОНА
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