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УРОВЕНЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСОК
Главнокомандующий ВМФ Рос
сии адмирал Николай Евменов со
вершил плановую рабочую поездку
в Северодвинск.
Во время рабочей поездки Главком ВМФ
проверил ход строительства и испытаний

атомных подводных лодок на Северном
машиностроительном предприятии. Здесь

он

провёл рабочее совещание по вопро

сам атомного подводного кораблестрое
ния. В нём приняли участие представители

руководства Объединённой судострои
тельной корпорации, завода "Севмаш",

проектно-конструкторских организаций.

ства, а также испытаний многоцелевых и

В важнейшем сегменте атомного подводного кораблестроения налажен высо-

стратегических атомных подводных лодок, - сообщил адмирал Николай Евменов

кий уровень взаимодействия между за-

по итогам совещания.

-

казчиком и изготовителями. Это касается

Дenapma.мenm инфор.мации

и проектирования, и процесса строитель-

и .массовых 1Со.м.муни1Саци.! МО РФ.

ПЛАЦДАРМ НА БЕРЕГУ
Он нужен для высадкн н ввода в бой
основных сил морского десанта

(I:.,ъiii.f:i"J,IФФ'МI ~~~e:::~H~~: ::~

были привлечены и другие
силы. Частично в высшую
степень боевой готовности

страны была ознаме

нована

Празднование Дня Военно-морского флота на

ции, знамя Военно-морско

Северном флоте началось с торжественного
подъёма Андреевского флага и флагов расцве
чивания на всех кораблях и судах флота. Под

го флота России

звуки

государственного

гимна

ввысь

-

смирно!

Равнение налево!".

шого противолодочного ко

рабля "Адмирал Левченко"
лейтенанту Ивану Забродь-

Но всё же эпицентром
праздника

в

Заполярье

стали флотская столица, её

Приморская площадь и Се

традиционно

гического

командования

Северный флот, непосред
ственно бригады десантных

а также связанных с обост

кораблей, сухопутные и бе

рением

санитарно-эпиде-

реговые ракетно-артилле-

рийские войска, разнород

Южного и Западного воен
ных округов, морской пехо
ты Северного и Тихоокеан

много

ского флотов, отдельных
соединений центрального

разить свою причастность к

подчинения

флоту и признательность

... В

военного управле

ния объеДИНёННОГО страте

внезапную проверку войск

людно. Каждый желает вы

военным

органы

Владимир Путин объявил

июля на улицах Северомор
ска

ограни

чениями были переведены

дерации Президент России

самые разные задачи. В этой церемонии при
няли участие представители командования фло
та, объединений и соединений.

силён В бою

с установленными

внезапных

ми силами Российской Фе

гов, под которыми североморцы решают в море

-

практики

про верок, которые обрели статус основной
формы контрольных мероприятий боевой учёбы
и способствуют последовательному повьпuению
боеготовности армии и флота.
главнокоман
В ерховный
дующий Вооружённы

взвились

бело-голубые полоmища военно-морских фла

Красив в строю

продолжением

и

воздушно

десантных войск

морякам.
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июля.

В войсках и силах флота

торжественном строю

Под "Встречный марш"

ко. Знамя Военно-морско

проверялась

войск Североморского гар

на главную площадь флот

го флота в руках командира

личного состава объедине

ской столицы выходит зна

машинной группы элект

ний, соединений и воинских

миологической, радиаци

низона. Наступает ответст

мённая группа. Право нести

ромеханической

частей к выполнению задач

онной, химической обста

ные корабельные силы,

Подавляющее большин

венный момент, которого

Государственный флаг Рос

части БПК "Адмирал Лев

по локализации

новки.

авиация и П ВО и некото-

ство тех, кто в нём прожи

ждали

сийской Федерации предо

ченко" стар

ситуаций различного ха

ставлено

шего лейте

рактера,

вероморский рейд. Для жи

телей города это не просто
очередное торжество, а свое
го

рода

состояние

души.

застыли парадные расчёты

снетерпением.

боевой

готовность

кризисных

Естественно, на Север

рые другие от

ном флоте в интересах соп

дельные соеди

вает, так или иначе связаны

Звучит команда: "Пара-а

с Северным флотом, и в

ад, под Государственный

товой батареи минно-тор

нанта

Нико

угрозу военной безопаснос

ровождения и обеспечения

нения

последнее

флаг Российской Федера-

педной боевой части боль-

лая Русихина.

ти Российской Федерации,

действий морской пехоты

ские части

воскресенье

командиру стар

•

1 августа - День

Нельзя сказать, что о мужественных и отважных воинах

времён великой войны 1914-1918 годов забыли напрочь.
Нет, на каждой войне есть место подвигу, но нередко
герои остаются безвестными. Просто в годы Первой
мировой не принято было поднимать шумиху вокруг
славных дел ратных людей, и уж тем более никому в
голову не приходило переписывать рассказы о сверше
ниях, придавая им статус легенд.

Вот и получилось так, что мы знаем многих героев Вели
кой Отечественной войны, чуть похуже ГРЮlЩанской,
а о свершениях наших прадедов и прапрадедов как-то

подзабыли. А ведь их, героев Первой мировой, было
немало, и подвиги их достойны того, чтобы о них и
помнить вечно.

Лихой казак
Козьма Крючков
В годы Первой мировой войны
имя молодого казака Козьмы

Крючкова было известно, без пре-

увеличения, всей России, вклю

чая безграмотных и равнодуш
ных к происходящему в

Тыла вооружённых сил рф

мире и

стране. Портрет статного молод

ГРЮIЩaНсКИЙ. Но заведует очень хлопотным хозяйством.
380 мальчишек нужно одеть, обуть, накормить и помыть.
Воспитанники находятся на полном государственном
обеспечении. 1 августа специалисты Тыла Вооружённых
сил рф отмечают профессиональный праздник. В его
преддверии мы и отправились в Нахимовское училище.

Морские nехотннцы настоiiчиво совершенствуют
полевую, морскую и воздушную десантную выучку

Трудно сказать, что тянет чело

века в небо. для кого-то это ро
мантика,

для

кого-то

жажда

острых ощущений, стремление

получить как можно больше
адреналина. Кто-то просто желает себя испытать, проверить
силу воли. Но для большинства
людей, которые выбрали небо
смыслом жизни, - лётчиков,
парашютистов - оно стало сфе

ВОЙНА ВОЙНОЙ,
А ОБЕД
ПО РАСПИСАНИЮ ...

рой не только их профессио
нальной деятельности, но и

На плечах снабженцев лежит ответственность

потребностью души. Не каж

за благополучие и уют полярных нахимовцев

дому дано парить, словно птица

Сергеи Юрьевич, воспитан

в свободном полёте, так, как это

ников полностью обеспечива

делают парашютисты или дель

лубочных картинках, почтовых

ет Министерство обороны.

открытках и

папиросных

Во что одеваете-обуваете?

пачках и коробках шоколадных

Они же хоть и облачены во

тапланеристы. Такое под силу
только тем, кто силён духом,

конфет "Геройские".

флотскую форму, но всё-та

фуражкой набекрень красовал
на

плакатах

и

даже

-

листовках,

К началу войны уроженцу

ки дети. Родители знают, как

станицы Усть-Хопёрская Войска

на мальчишках всё горит. А в

Донского Крючкову исполнилось

конце августа новый набор.

24

Придут ещё

года. На фронт он угодил уже

80

человек. Для

них форма будет готова?

опытным бойцом. Полк, в кото

-

ром служил Козьма, был рас

Конечно, одежду приходит

имеет

хорошую

специальную

совершенствуется. А ещё

П ОНЯТНО,
не

-

что парашютистами

рождаются,

ими

стано

подготовку

и

постоянно

беззаветно влюблён в небо.
Например, у военнослужа
щих воздушно-десантных войск

вятся. Путь к этому у каждого

прыжки с парашютом

свой

ное предназначение. Они по дол

-

кто-то выбирает его ещё в

-

служеб

стано

гу службы обязаны заниматься

квартирован в литовском город

ся ремонтировать. И обувь то

вится покорителем неба по воле

воздушно-десантной подготов

ке Калвария.

Немцы стояли

же. В сентябре 2019-го в филиа

случая или необходимости, но,

кой (ВДП). И, почувствовав вкус

неподалёку, назревало большое

ле введена должность обув

совершив хотя бы один прыжок

неба, многие отдаются этому

сражение

щика. Он быстро и

с парашютом, уже не может от

ответственно и ув-

казать себе ещё и ещё подни

лечённо. Случай-

маться в воздух, чтобы снова

ных людей тут не

ощутить свободу полёта.

бывает.

в

Вос-

точной Пруссии, и

•

.

РАЗНЫХ СТИХИЙ

ца с лихо закрученными усами и

ся

Каза1С Козь.ма КРЮЧ1Сов.

воин

ПОКОРИТЕЛИ

женер отдела материального обеспечения Мурманского
филиала Нахимовского военно-морского училища Сергей
Гнучин. Подполковник запаса с 90-х занимался вопроса

ми тылового обеспечения на флоте. Сегодня он человек

и

2 августа - День воздушно-десантных воис1С

"Это святое в армии и на флоте. Что бы ни случилось,
боец должен быть накормлен, и вовремя", - шутит ин

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ

людях, их совершивших,

представляющих

противники наблю-

- - 10.._

с высоким качест-

---т

вом

ремонтирует

сапоги и ботинки.

дали друг за другом.

- - 1 0. .
---т

школьные

годы,

кто-то

СПАСИБО

КОМАНДИРСКИЕ

КОМЕНДОР

ЗА ПОДВИГ

СТАРТЫ

С "ГРАНИТНОГО ЛИНКОРА"
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