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 ЭХО СОБЫТИЙ

Более десяти лет наша об-

ласть шефствует над двумя под-

водными лодками Северного 

флота из серии «Города» – это 

атомные ракетные подводные 

крейсеры стратегического на-

значения «Екатеринбург» и «Вер-

хотурье». И совсем не потому, 

что там служат наши земляки, а 

потому, что кому, как не Екате-

ринбургу, помогать своему се-

верному атомному тёзке.

Однако сменившемуся год 

назад руководству области 

стоило обязательно побывать 

на Северном флоте и в порту 

приписки «наших» лодок, чтобы 

воочию убедиться в правильно-

сти проводимой политики по от-

ношению к морякам, в том, чем 

именно подводникам нужно по-

могать.

Во-первых, здесь, за По-

лярным кругом, убеждаешься, 

что вот эти самые лодки и обе-

спечивают суверенитет страны. 

Когда они на боевом дежурстве 

по несколько месяцев – можно 

спать спокойно. И это не высо-

кие слова, а реальность. Поэтому 

губернатор Александр Мишарин 

от лица правительства Сверд-

ловской области и капитан I ран-

га Андрей Кораблёв от лица 31-й 

Краснознамённой дивизии под-

водных лодок Северного флота 

подписали соглашение о сотруд-

ничестве и шефских связях. То 

есть, если раньше мы помогали 

двум лодкам, то теперь – всей 

дивизии. Как видите, изменились 

масштабы. А о том, что здесь хо-

рошего, расскажу чуть ниже.

Во-вторых, представители 

уральской делегации убедились, 

что помощь подводникам дей-

ствительно необходима. Если 

в последние годы проблемами 

моряков начали серьёзно зани-

маться – появились социальные 

льготы, зарплату стали выпла-

чивать вовремя, то ещё десять 

лет назад жилось им совсем не 

Девять метров ниже уровня моря
Неделю назад губернатор Александр Мишарин стал почётным подводником Северного 

флота. Равно как и все члены делегации со Среднего Урала, посетившие Мурманскую 

область и базу подводных лодок в Гаджиево. Сегодня мы рассказываем о подробностях этой 

поездки, о колечках с сердечками, которые получили в подарок жёны моряков, о трудолюбии 

коков и, конечно же, о том, чем выгодны для Свердловской области подобные встречи.

сладко – пока глава семейства 

в походе, жена и дети могли по 

полгода ждать его возвращения 

на берегу без денег. Естествен-

но, при таких обстоятельствах 

ни о каком улучшении жилищных 

условий не могло быть и речи. 

Теперь же многое изменилось, 

и не без участия Свердловской 

области.

Например, сейчас, в это са-

мое время, в Гаджиево строится 

пятиэтажный дом на 40 квартир 

для офицеров-подводников и 

их семей. Уже готов фундамент, 

а в следующем году, когда 31-я 

дивизия будет отмечать своё 

50-летие, здание сдадут в экс-

плуатацию. Ещё месяца три 

понадобится на отделочные 

работы (между прочим, буду-

щим владельцам квартир бу-

дет предложено на выбор пять 

типовых вариантов отделки), и 

можно справлять новоселье. К 

слову, для особо волнующихся, 

строительство ведётся не на 

бюджетные деньги Свердлов-

ской области, поэтому ни одна 

социальная, впрочем, как и лю-

бая другая программа, в пользу 

моряков-североморцев урезана 

не будет, да и не может быть. 

Жилой дом возводится на спон-

сорские средства, наше прави-

тельство лишь курирует процесс. 

Видимо, особо престижным счи-

тается помогать североморцам, 

раз уже около 200 предприятий 

и организаций Среднего Урала 

втянулись в шефство.

Так, на встрече с жёнами 

моряков Александр Мишарин 

просил без стеснения говорить 

о том, какая именно помощь 

требуется. Сошлись на том, 

что традиционно весной и ле-

том дети подводников приедут 

в Свердловскую область отды-

хать в оздоровительных лагерях, 

а также пройдут необходимые 

обследования в наших медицин-

ских центрах. Конечно, точное 

количество ребятишек пока не 

известно, но, как правило, речь 

идёт о десятках мальчишек и 

девчонок.

Кстати, архиепископ Екате-

ринбургский и Верхотурский 

Викентий, который тоже встре-

чался с моряками, подарил жё-

нам подводников колечки с изо-

бражением сердца – считается, 

что этот символ обеспечивает 

заступничество святой Екатери-

ны, покровительницы города, в 

честь которого названа лодка.

Делегация Свердловской об-

ласти не только осмотрела «Ека-

теринбург» от боевой рубки до 

кормы, но и осталась ночевать 

в каютах подводного крейсе-

ра. Вот тут-то и пришлось стол-

кнуться со всеми сложностями 

подводной жизни.

– Я, например, понял, что не 

смог бы стать подводником ни-

когда, – делится мнением Вадим 

Дубичев, заместитель руково-

дителя администрации губерна-

тора Свердловской области. – 

Условия очень тяжёлые, начиная 

от погоды – это же Арктика, хо-

лод, ветра весьма недружелюб-

ные, почти всегда темень, только 

где-то час днём было относи-

тельно светло, – и заканчивая 

длительным нахождением в зам-

кнутом пространстве. Ведь на 

подлодке тесно. Чтобы по ней 

перемещаться нужно иметь осо-

бые навыки (хотя «Екатеринбург» 

считается одним из самых про-

сторных подводных крейсеров). 

Ночевали мы в четырёхместной 

офицерской каюте – это похоже 

на купе в поезде, только «сплю-

щенное» в два раза. Но надо от-

дать должное, покормили нас 

очень вкусно. В меню были со-

лянка, курица с картофельным 

пюре, капустный салат, морс, 

хлеб. Говорят, что на «Екатерин-

бурге» коки не ленятся, поэтому 

еда такая сытная и полезная, на 

других лодках бывают и пробле-

мы с питанием.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото предоставлены 

департаментом 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Александр Мишарин  в капитанской рубке 

с командиром  крейсера  «Екатеринбург» Константином Головко.
Торжественное построение на пирсе экипажа и гостей 

в честь 25-летия атомного подводного крейсера.
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