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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

2 9 июля - День Военно-морского флота
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Обязательно
владение программами:
РадеМакег, СогеГОга\л/,
РйойэзИор.

4-84-06
Постоянная
переменная
По прогнозам Мурманского

Гидрометцентра сегодня в
Североморске переменная
облачность, преимущественно
без осадков, ветер восточный
5-9
м/с, днем +14-16. 2 8
июля переменная облачность,
преимущественно без осадков,
ветер юго-восточный 5-10 м/с,
ночная температура + 8 - 1 0 ,

Все на праздник!
27 июля
Североморский ДОФ

16.00 - Торжественный вечер для военнослужащих Североморского гарнизона, жителей и гостей флотской столицы. В программе выступление коллективов СФ. Вход свободный.
29 июля

09.00-09.30 - Торжественный подъем Государственного и Андреевского флагов на кораблях Северного флота.

дневная +17-19. 29 июля об-

Североморский рейд, Приморская площадь

лачная с прояснениями погода, днем временами небольшой дождь, ветер восточный,
юго-восточный 6-11 м/с, ночью
+8-10, днем +15-17. 3 0 июля
переменная облачность, преимущественно без осадков,
ночью +8-10, днем +18-20, ветер восточный, юго-восточный

10.00-12.00 - Парад кораблей СФ. Парад войск Североморского гарнизона. Возложение венков к памятнику североморцам героическим защитникам Советского Заполярья. Театрализованный военно-спортивный праздник.
12.30-17.00 - Посещение населением боевых кораблей СФ. Осмотр выставки образцов военной техники.

5-10 м/с. 31 июля погода облачная с прояснениями, ночью
- без осадков, +9-11, днем временами дождь, +11-13, ветер восточный, северо-восточ-

ный 6-11 м/с. 1 августа переменная облачность, ночью
временами дождь, +8-10, днем
преимущественно без осадков,
+16-18, ветер восточный, юго-

восточный 5-10 м/с. 2 августа
переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 6-11 м/с, ночью +8-10, днем +18-20.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Приморская площадь

16.00-17.30 - Конкурсно-развлекательная программа для подростков и молодежи «Морское приключение» (на малом подиуме
возле отдела ЗАГС).
17.00-22.00 - Гала-концерт творческих коллективов Северного
флота, города и популярных артистов: оркестр штаба СФ, Ансамбль
песни и пляски СФ, народный коллектив «Бухта Надежд». Популярная певица ВАРВАРА с программой «Грезы», заслуженный артист России А.Маршал.
22.00-22.15-Салют.
22.15-23.00 - Праздничная дискотека с участием народного коллектива «Морская душа».
Обращаем ваше внимание, что 29 июля с 08.00 до 13.00 и с
18.00 до 23.00 конечная остановка общественного транспорта будет перенесена к плавательному бассейну. Также в районе автодорог к штабу СФ и в п.Североморск-3
установят дополнительные
КПП (проезд на основании регистрации в ЗАТО и по пропускам).

Уважаемые
моряки-североморцы!
Уважаемые ветераны Северного флота!
Сердечно поздравляем вас с Днем Военно-морского
флота!
Праздник военных моряков всегда был и остается близким
и родным для североморцев, ведь судьбы нашего города и
Северного флота тесно переплетены, их история давно составляет одно целое. Мы живем общими проблемами, решаем похожие задачи, делим пополам горе и радость.
В такие торжественные дни особенно остро ощущаешь
гордость за людей, посвятивших свою жизнь военной службе, восхищает их искренняя преданность выбранному делу
и бесконечная верность флотским традициям. Нынешнее
поколение военных моряков достойно продолжает славные и героические дела отцов, дедов и прадедов, с честью несет Андреевский флаг по суровым морям и океанам,
демонстрируя мощь и силу флота российского. Мы твердо
знаем: северный форпост родного Отечества в надежных
руках.
Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, доброго моря, а главное - обязательного возвращения к родному берегу, где вас всегда любят и ждут!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня рождения почетной грамотой муниципального образования ЗАТО г.Североморск награждена Татьяна Евгеньевна Саморукова - старший диспетчер ООО «Североморское АТП».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Северный флот ценен людьми
В преддверии профессионального праздника моряков
командующий СФ адмирал Владимир Высоцкий встретился
с представителями городских и областных СМИ. Чем
сегодня живет флот, как обстоит дело с материальным и
финансовым обеспечением военнослужащих - эти и многие
другие вопросы волновали журналистов.
В целом, отметил адмирал, флот
работает в плановом режиме, но есть
и новшества. В частности, большинство мероприятий подготовки проходят с привлечением объединений,
соединений, частей других видов вооруженных сил. Недавно завершились
учения, в ходе которых на практике
было отработано управление разнородными силами. Второй момент значительно повышается «наплаванность» личного состава и налет часов, возобновляются полеты палубной авиации. Продолжается подготовка подводного флота с тем, чтобы увеличить количество экипажей, способных ходить подо льдами. С 2006 года
флот принимает участие в международных учениях «ФРУКУС». Растет
число вылетов летчиков противолодочной авиации. И хотя наши военные строго соблюдают нормы меж-

дународного права и все положения,
касающиеся открытого моря, зарубежные СМИ реагируют на их появление неоднозначно. В.Высоцкий отметил, что ни к каким политическим
событиям деятельность Северного
флота не приурочена, все мероприятия проводятся согласно утвержденным планам.

- Как обстоит дело с обеспечением жильем военнослужащих?
- Конечно, обеспечение жильем военнослужащих контрактной службы
(мы сюда относим офицеров, мичманов, прапорщиков, старшинский,
сержантский и рядовой составы, которые переходят на контракт) - одно
из приоритетных направлений. Есть
программа Минобороны «Сержант»,
в которой участвует и Северный
флот. До 2012 года проблему обес-

печения служебным жильем названных категорий военнослужащих мы
рассчитываем решить. Здесь есть
ряд особенностей. На флоте отказались от строительства так называемых общежитий улучшенного
типа. Если мы планируем, что матрос, старшина или сержант будет
служить по контракту 15-17 лет, иметь
семью, то нужны нормальные 1-, 2комнатные квартиры. К 2012 году мы
рассчитываем получить их около 23
тысяч. Есть еще вариант: например,
в ЗАТО снимают с учета отстроенный, но незаселенный дом, мы принимаем его на баланс, ремонтируем
«под ключ» и после вселения передаем опять на баланс ЗАТО. В городах, где такой возможности нет,
будет идти строительство. Так, мы
планируем строить жилье в Мурманске. С этого года должны начать
строительство двух домов в Североморске. Уже к 2009 году рассчитываем получить 1,5 тыс. квартир, а
к 2012 - еще 3-4 тыс. Вопрос отселения более сложный. Около 70%
увольняющихся с воинской службы
предпочитают определенные регионы - Москва и Московская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская

Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты!
Товарищи мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!
Россия с древнейших времен была и остается великой
морской державой. Российский флот всегда был любовью и гордостью страны и народа! Мужеством и отвагой,
честью и доблестью российских моряков написаны страницы его славной истории.
В благодарной памяти народа никогда не померкнет
слава о победах русского флота у Гангута и Чесмы, Тендры
и Фидониси, о.Корфу и Синопа, о храбрости и стойкости
русских моряков при обороне Севастополя и Петропавловска-Камчатского, Порт-Артура и Моонзунда.
Военные моряки внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Боевые корабли,
подводные лодки и морская авиация оберегали конвои
союзников, выслеживали и топили вражеские караваны
судов. А на исходе войны водрузили бело-голубой военно-морской стяг над поверженным Рейхстагом. Низкий
поклон вам, ветераны Великой Отечественной войны!
Россия по праву гордится теми, кто лучшие годы своей
жизни посвятил служению Отечеству на атомных и дизельных подводных лодках, на надводных кораблях, в морской авиации и в морской пехоте.
Достойным наследником и продолжателем лучших традиций российских моряков сегодня является личный состав Военно-морского флота. Успешно выполнили учебнобоевые задачи и показали отличную морскую выучку от-

ряды боевых кораблей Северного и Черноморского флотов, корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота,
надводные корабли Балтийского флота и Каспийской флотилии. Проведен ряд совместных учений с кораблями иностранных военно-морских сил. Сегодня ежедневно до 20ти кораблей и подводных лодок Военно-морского флота
выполняют различные учебно-боевые задачи в море.
Заметный вклад в поддержание боевой готовности кораблей и частей вносят рабочие и служащие судостроительного и судоремонтного комплексов, береговых частей
флота.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам Великой
Отечественной войны и Военно-морского флота за весомый вклад в дело патриотического воспитания нынешнего
поколения военных моряков и молодежи России.
Приветствую и поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днем
Военно-морского флота России!
От всей души желаю вам крепкого флотского здоровья,
счастья, благополучия и любви в семьях, оптимизма и
новых успехов в ратном труде на благо Отечества и во
славу Военно-морского флота России!
С глубоким уважением, благодарностью
и признательностью В.В.МАСОРИН,
главнокомандующий Военно-морским флотом
адмирал флота.

область, Калининград. Увы,
удовлетворить потребности всех не представляется возможным. Решением,
думаю, станет окончательный переход на накопительно-ипотечную систему,
которая позволит быстро
обеспечить жильем военнослужащих. Сегодня 90%
прибывших на флот офицеров являются участниками этой программы, а
с 1 января 2008 года ипотека станет обязательной.

Владимир Высоцкий.

- Насколько актуален вопрос
технического перевооружения
на флоте?
- Это сложный вопрос и в то же
время самый важный с точки зрения того, каким флот должен быть
через 10-20 лет. Безусловно, речь должна идти не просто о единицах боевой техники, а о полноценных системах вооружений. Любой корабль, самолет, подводная лодка должны быть
составляющей в упорядоченной системе, способной решать любые задачи - на земле, в море, воздухе и
т.д. И хотя потенциал страны сегодня способствует такому развитию, это
перспектива не 2-3 лет. Первый рубеж-2012 год.

- В контрактную службу много вкладывается средств, а есть
ли отдача от этого армейского
института?
- Иными словами, доволен ли я
сегодня уровнем контрактной службы? Скажем так, мы на правильном
пути, но утверждать, что полностью
доволен не могу. Необходимо менять систему подготовки контрактной службы, она должна быть поэтапной. Первое - самоподготовка, затем обучение в специальных центрах, где военнослужащий осваивает специализацию, повышает квалификацию. Далее - отработка навыков на практике, тренировка. Контрактник, прослуживший несколько
лет и являющийся специалистом
среднего уровня, обязан уметь действовать настолько точно и эффективно, насколько ему позволяют его
физические возможности.

- Как обстоит дело с дисциплиной среди рядового состава?
Часто слышим разговоры, что
командиры больших кораблей
не могут совладать с рядовыми.

- Напрасно вы так говорите. И
дело тут не в количестве рядового
состава. Определяющим является
личная подготовленность и личные
качества командира. Например, за
последние два года 73% частей
Северного флота преступлений не
имеют. И количество преступлений ежегодно снижается. Решение
проблемы военный совет флота, и
я как командующий видим в грамотной подготовке руководящего
звена.

- Кольская флотилия СФ отмечает 25-летие. Какова ее
роль в составе СФ?
- Кольская флотилия разнородных сил - одно из немногих объединений флота, имеющее собственную операционную зону. В ближайшее время она пополнится новыми кораблями, единицами тылового и технического обеспечения. Как
бывший командующий Кольской
флотилии, хотел бы поблагодарить
сослуживцев за тот вклад, который
они вносят в дело боеготовности
Северного флота. Также хотел бы
поздравить с днем ВМФ ветеранов
Северного флота, всех, кто служил,
служит и будет служить. Это наш
общий праздник. Желаю крепкого
здоровья, успехов в службе, благополучия семьям военнослужащих.
Не секрет, что крепкая семья - гарант успешного продвижения по
службе. И не будет преувеличением, если скажу, что Северный флот
ценен не единицами техники, а людьми, благодаря которым наш флот
является достойной составляющей
флота России.
Записала И.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

37519 морских миль
Без докторов сегодня и на берегу не обойтись, а уж в море...
Тем более, если вдали от родных берегов предстоит провести несколько месяцев. Поэтому к дальним походам боевых
кораблей готовятся обстоятельно. Важно не только выполнить
учебно-тактические задачи, но и при необходимости оказать
квалифицированную врачебную помощь. Поэтому еще в 1707
году, почти одновременно с созданием флота Российского,
была учреждена должность «доктор флота».
На Северном флоте следить за
з д о р о в ь е м м о р я к о в во в р е м я
дальних походов, оказывать им
м е д и ц и н с к у ю п о м о щ ь призван
госпиталь на судне «Свирь» под
началом п о д п о л к о в н и к а м е д с лужбы Владимира Алексенко.
Плавучий госпиталь почти ничем
не отличается от обычного: на
борту развернуты приемно-сортировочное, хирургическое, терапевтическое, инфекционное и
дерматовенерологическое отделения, отделения анестезиологии и реанимации, работают физиотерапевтический и рентгенкабинеты, кабинет стоматолога и
лаборатория, а также аптека и
профилакторий на 200 мест.
Как рассказал заместитель на-

чальника судового госпиталя
подполковник
медицинской
службы Александр
Макеев,
«Свирь», несмотря на свой солидный возраст (судно построено на
Щецинской судоверфи им.Барского в Польше в 1989 году и на
сегодняшний день оставило за
бортом 37519 миль), сегодня готово выполнять свои задачи в
полном объеме. А их немало, вот
только основные: оказание неотложной медицинской помощи
больным с надводных кораблей
и подводных лодок, стационарное лечение больных с кораблей и береговых частей в новых
районах б а з и р о в а н и я , медпомощь военнослужащим и населению при стихийных бедстви-

ях, проведение диспансеризации,
оказание консультативной помощи медслужбе кораблей и частей, обеспечение профилактического отдыха личного состава
подлодок в океанской зоне.
Справляться с такой нагрузкой
помогают грамотные специалисты и д о с т о й н о е м е д и ц и н с к о е
оборудование. Конечно, значительная его часть устарела, но
находится в исправном рабочем
состоянии. И кстати, в начале 90х укомплектован он был лучше,
чем госпиталь им.Н.Н.Бурденко.
С прошлого года началась модернизация. Стоматологический кабинет п о л у ч и л д в е у с т а н о в к и
отечественного производства
«Утес», поступили цифровые рентгеновский аппарат и электрокардиограф, к о м п ь ю т е р и з и р о ванный флюорограф.
- Помимо
этого
ожидается
полное переоборудование
хирургического и физиотерапевтического отделений, - рассказывает Александр Тимофеевич. Несомненно, оборудование
имеет значение, но для нас главное
- какие люди на нем работают.

27 июля 2007 г.
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ДОМОЙ С
Большой противолодочный
корабль Северного флота
«Адмирал Чабаненко» занял
первое место в 4-сторонних
франко-российско-англоамериканских учениях
«ФРУКУС-2007».
Взгляд еще цеплялся за родные
берега, а ВПК «Адмирал Чабаненко» уже набирал ход, направляясь на
выход из Кольского залива. Вскоре
скрылся из виду Североморск.
Вспенились и зашипели волны
Баренцева моря, разрезаемые стальным корпусом нашего корабля. Позади осталась кромка родной земли,
а впереди дальний путь - через Атлантический океан в Америку.
15 июня показалась тонкая полоска берега. Чем ближе подходил к
нему наш корабль, тем больше открывался чудесный вид Чесапикского залива - места, будто специально созданного природой для базирования кораблей.
Вскоре «Адмирал Чабаненко» прошел мимо строя американских кораблей, замерших у берега, и встал
к одному из причалов. Прибыли и
другие корабли-участники «ФРУКУС2007»: американский эсминец УРО
«Лабун», английский «ПОРТЛЕНД», а
напротив нашего БПК разместился
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победой

французский фрегат УРО «Лафайет».
- Русским морякам очень приятно гостеприимство американской
стороны, - отметил в интервью журналистам командир БПК капитан 1
ранга Сергей Гришин. - Ведь боевые корабли России не были в Америке уже более 10 лет. Мы гордимся тем, что нам выпала честь продолжить наши дружеские отношения
после столь долгого перерыва...
Понедельник, 18 июня, стал самым
насыщенным днем в плане окончательной подготовки к учениям. На
эсминце «Лабун» прошло совещание
по навигации, досмотровым действиям, снабжению и перемещению личного состава, предстоящим полетным
операциям, организации связи, применения оружия и обеспечения безопасности личного состава.
По сценарию штат Вирджиния
разделен на 2 части - Северную и
Южную земли. Между ними развивается конфликт по установлению
контроля за судоходными каналами в Чесапикском заливе, которым
владеет «Северная земля». Пираты «Южной земли» активизировали
свою деятельность и начали набеги на суда, проходящие по каналу.
Возникла угроза миру в регионе.
Резолюцией Совета Безопасности
ООН создана международная груп-

пировка (ТС, командующий - командир 22-й эскадры эсминцев капитан 2 ранга Джон Джелинни) ВМС
с целью предотвращения агрессивных действий на море, установления контроля за судоходством. Основная задача группировки - проведение операций на море по предотвращению пиратства.
Утром 19 июня ВПК «Адмирал
Чабаненко» отошел от причала и
вышел из Чесапикского залива. Туда
же направились другие корабли-участники учения. После проверки связи корабельная группа приступила
к первому этапу «ФРУКУС-2007» под
названием «Сплачивание».
Первым элементом учения стала имитация террористической атаки корабля, проходящего узкость.
Вахта нашего ВПК надежно отслеживала обстановку вокруг, и когда
сквозь туман, стелившийся над морем, показались два быстроходных
катера, корабельный тифон подал
гудок, обозначив условное уничтожение террористов. В это время морские пехотинцы, стоявшие с левого
и правого бортов, отслеживали
цели через прицелы крупнокалиберных пулеметов. С выходом всех 4
кораблей в открытый океан началась
отработка совместного тактического маневрирования, плавание в
строях.
Вскоре в небо поднялся наш вертолет К-27, ведомый подполковником Игорем Рыбаком. Началась отработка элемента оказания помощи вертолету, терпящему бедствию.
На следующий день корабли осуществляли перестроения. Затем
под руководством французов началась перевозка групп личного состава по обмену с использованием быстроходных катеров. После чего настало время выполнения новой задачи - артиллерийской стрельбы по
движущейся цели. Согласно плану
учения радиоуправляемый быстроходный катер буксировал мишень,
которую и необходимо было уничтожить.
Однако погода в океане начала
стремительно портиться - все застелило туманом, пошел ливень. ВПК
«Адмирал Чабаненко» успел лишь
осуществить пристрелочную стрельбу, после чего американская сторона приняла решение прекратить проведение этого элемента.

остались за бортом
На «Свири» проходят службу врач
высшей категории подполковник
медслужбы
Павел
Степанов,
шесть врачей первой категории:
подполковник Сергей Рыженко,
майор Дмитрий Дахнов,
майор
Андрей Староверов, майор Максим Ткаченко, капитан Андрей
Подгорный, капитан Елена Михайлова. Есть у нас и такой узкий
специалист, как нейрохирург
капитан Юрий Ширяев.
Медперсонал «Свири» бывал и
в командировках в горячих точках. Обе чеченские кампании не
прошли мимо военнослужащих
госпиталя. Валерия Андреева главный корабельный старшина,
лаборант б а к т е р и о л о г и ч е с к о й
лаборатории - в 1996 году вместе с о п е р а ц и о н н о й с е с т р о й
Ольгой Быстрицкой была прикомандирована во владикавказский
госпиталь.
- Три с половиной месяца мы
находились, так сказать, на медицинской передовой, - говорит Валерия Глебовна. - Госпиталь напрямую принимал раненых, так
как ханкалинский был закрыт. В
реанимационное
отделение в

сутки могло поступить до 250 тя- чи делятся опытом с коллегами,
будущими и настоящими - служело раненых. Было, наверное,
больше тяжело, чем страшно, это шателями- и преподавателями
и спасало: когда загружен рабо- А к а д е м и и Г е н ш т а б а ВС Р Ф .
той до предела, на эмоции сил уже Здесь же проходят стажировку
нет. Помогало и то, что рядом про- военврачи из Архангельска и
специалисты Н и ж е г о р о д с к о г о
фессионалы, медсестры практигосударственного технического
чески со всей страны: Санкт-Пеуниверситета им.Р.Е.Алексеева.
тербургской военной
академии,
Владивостока, Самары.
И даже во время массовых гуляний и праздников, к примеру,
Еще несколько печальных мисс и й выполнял личный состав таких как Д е н ь В М Ф , м е д и к и
плавучего госпиталя на посту:
«Свири»: в 2000-2002 годах на
где еще, как не на «Свири» бысборту были р а з м е щ е н ы родственники
экипажа
АПРК трее всего окажут квалифициро«Курск», в 2003 году - родные и ванную медпомощь, если с чеблизкие АПЛ «К-159». В 2001 ловеком что-то случится? И таким людям можно доверять на
году «Свирь» участвовала в экспедиции особого назначения по сто процентов, ведь в начале своей службы они дают две клятподъему АПРК «Курск».
В июне 2006 года плавучий вы: военнослужащего и врача и свято выполняют обе.
госпиталь принял участие в тактико-специальном учении «ТехНаталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ническое и тыловое обеспечение сил флота». Медперсонал
На снимках: (слева) медсестра
старшина Елена Лоборчук, санитарка
проводит углубленные медицинстарший матрос Надежда Маркина,
ские обследования военнослуподполковник медслужбы Александр
жащих контрактной службы надМакеев; «Свирь» на учениях;
водных кораблей, диспансериза(справа) подполковник медслужбы
цию личного состава бригады Владимир Няшин; в рентген-кабинете морской пехоты п.Спутник. Врастарший мичман Василий Булкин.

А 25 июня БПК «Адмирал Чабаненко» отошел от пирса и взял курс
на выход из Чесапикского залива.
Накануне в Пенсильвания-холл
(что-то подобное нашему Дому офицеров) состоялось подведение итогов учений «ФРУКУС-2007», где отмечалось, что они проведены на высоком организационном уровне, стали успешным, взаимовыгодным мероприятием по военному сотрудничеству на море. А хорошее дело
должно иметь продолжение, поэтому стороны подписали соглашение
о проведении очередных учений
«ФРУКУС-2008» в России, на Тихоокеанском флоте...
«Адмирал Чабаненко» вернулся из
дальнего похода в Североморск 13
июля. За полтора месяца плавания

БПК прошел около десяти с половиной тысяч морских миль, моряки
провели более 40 корабельных учений по поддержанию установленного уровня боевой готовности, включая учения по противовоздушной
обороне, по борьбе за живучесть корабля на ходу и противолодочных
учений, более 100 - по совершенствованию элементов повседневной
организации. Авиационная группа
совершила 55 полетов на вертолете К-27 над Атлантическим океаном
и Баренцевым морем. Общее время нахождения корабельных вертолетов в небе составило более 20
часов. 19-ти офицерам были присвоены очередные воинские звания.
Александр ЯКОВЛЕВ.
Фото автора и Льва ФЕДОСЕЕВА.

Игорь Рыбак ведет «К-27» на палубу эсминца «Лабун».

