


ПУТИН Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий 
Вооружёнными силами Российской Федерации

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Флот и преданность Отечеству — неразделимы. Чувство патриотизма для 
военных моряков священно, оно передается из поколения в поколение как 
высшая нравственная ценность.

Любовь и  признание народа флот заслужил своими подвигами во  славу 
Отчизны, своими традициями  - это храбрость, стойкость, преданность при-
сяге и боевому братству. Своим умением выполнять в сложнейших, суровых 
условиях самые трудные, ответственные задачи…

Наше Отечество, благодаря мужеству моряков и  таланту кораблестрои-
телей, дерзости знаменитых первооткрывателей, первопроходцев и  флото-
водцев, утверждалось как  великая морская держава. Для нас этот статус – 
огромная ответственность перед историей, перед нашими предками, которые 
создавали морскую славу России, и, конечно, перед будущими поколениями, 
которым мы должны передать современный и сильный Военно-морской флот.

Пропаганде и укреплению традиций Армии и Флота сегодня необходимо 
придать новый импульс. Особое внимание уделить региональной составля-
ющей, выстроить многоуровневую систему работы — от муниципального до 
федерального уровня.

К этой работе следует привлечь экспертов министерств образования, 
культуры, ученых гуманитарных институтов Академии наук, военно-научное 
сообщество, недавно воссозданное военно-историческое общество, про-
фильные комитеты обеих палат Федерального Собрания.

Необходим поиск единого научно выверенного, получившего обществен-
ное признание подхода к духовному и нравственному обеспечению функцио-
нирования Вооруженных Сил. 



КИРИЛЛ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси

 ШОЙГУ Сергей Кужугетович
Министр обороны Российской Федерации, генерал армии

Северный флот — мощный щит, прикрывающий нашу землю. Связь Церк-
ви и Военно-морского флота на протяжении веков была настолько прочной, 
что никто и помыслить не мог о возможности разъединения этих двух вели-
ких сил, во многом определивших духовное единство народа, его духовную и 
физическую безопасность. Практически на каждом корабле был священник. 
Военные моряки были опорой государства и Церкви. Но в ХХ веке произошло 
трагическое разделение нашего народа, которое было преодолено только не-
давно...

И вот настало благодатное время, когда все искусственно созданные сре-
достения рухнули, мы снова ощущаем себя единым народом, мы все — братья 
и сёстры, а это во много крат увеличивает патриотический потенциал народа, 
его силу, его способность не только любить Отечество, но и защищать его. 

Укрепление мощи Военно-морского флота является одним из приорите-
тов российской военной политики. Ежегодно в состав ВМФ вводятся совре-
менные корабли и суда, а также производится ремонт и модернизация уже 
имеющихся. 

Северный флот также укрепил материально-техническую базу. В состав 
соединений и воинских частей принято почти 400 единиц вооружения, во-
енной и специальной техники. Численность военных, проходящих службу на 
флоте  по контракту, достигла 95%.

Кроме того, продолжается создание единой системы освещения обста-
новки, в первую очередь, в интересах противовоздушной обороны. А еще — 
совершенствуется подготовка в условиях Крайнего Севера подразделений 
мобильных сил немедленного применения и отработка задач атомными под-
водными лодками подо льдом.

КОРОЛЁВ Владимир Иванович
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом, адмирал

ЕВМЕНОВ Николай Анатольевич
Командующий Северным флотом, вице-адмирал

Флот России ни под каким флагом лица не терял. А с возвращением Андре-
евского флага началось возрождение многих флотских традиций с трехвеко-
вой историей.

Логика развития сбалансированного ВМФ диктует нам целесообразность 
поддержания на должном уровне группировок стратегических и многоцеле-
вых атомных подводных лодок на Камчатке и на Севере. Поэтому усилия Ми-
нистерства обороны России и Главного командования ВМФ направлены на 
поддержание технической готовности АПЛ третьего поколения Северного и 
Тихоокеанского флотов и пополнение их подводными лодками четвертого по-
коления. 

В состав подводных сил в настоящее время поступают корабли четверто-
го поколения проекта «Борей», которые будут в ближайшей перспективе ос-
новой морской составляющей в триаде стратегических ядерных сил. Ведутся 
работы по созданию подводных лодок пятого поколения.

Северный флот из года в год успешно решает все поставленные задачи, 
не только учебные, но и боевые. Об этом ярко свидетельствуют итоги похо-
да корабельной авианосной группы, возглавляемой авианесущим крейсером 
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». 

Операция против международного терроризма показала, что система 
подготовки наших моряков и лётчиков, которая совершенствуется в ходе мно-
гочисленных учений и проверок боеготовности, правильная и высокоэффек-
тивная. 

За два месяца палубные лётчики выполнили 420 боевых вылетов, из них 
117 — ночью. Практически все полёты проходили в сложных гидрометеоро-
логических условиях. Нанесено поражение более чем одной тысячи объектов 
террористов. Удары наносились по штабам и пунктам управления боевиков, 
скоплениям военной техники, огневым позициям и опорным пунктам терро-
ристов.



КОВТУН Марина Васильевна
Губернатор Мурманской области

ПОПОВ Вячеслав Алексеевич
Президент Ассоциации шефства над Северным флотом, 

адмирал

Мурманская область — край приграничный, главная база Северного фло-
та. Укрепление обороноспособности — дело государственной важности. И мы 
поддерживаем самые тесные партнерские взаимоотношения c командовани-
ем Северного флота. C каждым годом связи между Северным флотом и Мур-
манской областью крепнут и развиваются. 

Тем для взаимодействия много: это и общие усилия, направленные на 
адаптацию военнослужащих, их переподготовку, создание новых рабочих 
мест, на решение вопросов жизнеобеспечения, транспорта, строительства со-
циально важных объектов.

Правительство Мурманской области, органы местного самоуправления 
городов нашего региона считают своим долгом оказывать всяческую под-
держку североморцам.

Межрегиональная Ассоциация шефства субъектов Российской Федера-
ции над Северным флотом аналогов в новейшей истории России не имеет. Ко-
нечно, за 20 лет ее существования прошла целая эпоха, изменилась государ-
ственная политика. Но в смутные 90-е годы сама жизнь подсказала, в каком 
направлении нужно двигаться, чтобы сохранить элиту и цвет нации — армию 
и флот. 

Чтобы в полной мере осознать значение шефства надо хорошо представ-
лять исключительную роль Северного флота в обороноспособности государ-
ства, знать историю его создания и развития, глубоко осознавать, что крепкий 
и мощный флот на Севере — это гарант стабильности не только в Арктике, но 
и во всем мире. 

Отрадно, что за двадцать лет существования Ассоциации никакие кри-
зисы и санкции не повлияли на шефскую работу. Ряды Ассоциации продол-
жают пополняться новыми членами. Истинные патриоты со всех уголков не- 
объятной России гордятся своим флотом, равняются на флот, помогают фло-
ту. И сегодня, как Президент Межрегиональной Ассоциации, я хочу выразить 
искреннюю признательность и благодарность всем шефам Северного флота 
— регионам, городам, предприятиям и организациям, во многом благодаря 
усилиям которых Флот выстоял, расправил крылья и с уверенностью смотрит 
в будущее. 

Шефское движение над отечественным фло-
том имеет глубокие корни. Во все времена, а осо-
бенно в трудные для России периоды, в стране 
находились люди, беззаветно преданные флоту и 
готовые отдать всю свою энергию его развитию и 
подъему. Люди, которые ясно понимали, что Рос-
сия может соответствовать статусу великой дер-
жавы только при наличии мощного флота, что воз-
растание роли и силы флота означает укрепление 
позиций страны на международной арене, тогда 
как упадок флота, напротив, заметно подрывает 
ее государственный престиж.

Осознание столь высокой значимости флота 
для дела обеспечения национальных интересов 
России, создавало базу для привлечения к его 
развитию не только государственных, но и обще-
ственных сил.

В июле 1997 года, когда стоял вопрос о вы-
живании Краснознаменного Северного флота, на 
заседании Совета Федерации ФС РФ Губернатор 
Мурманской области Ю.А.Евдокимов выступил с 
обращением ко всем, в ком живы идеи патриотиз-
ма, мечты наших великих предков о могучей и не-
делимой России, о современном военном флоте, 
с предложением объединить и скоординировать 
усилия по оказанию моральной и материальной 
помощи морякам-североморцам в их нелегкой 
службе. В это непростое время стали печальной 
традицией перебои с материально-техническим 
обеспечением, с ремонтом кораблей, денежным 
довольствием военнослужащих. Это обращение 
нашло полное понимание и поддержку руководи-
телей 13 республик, 3 краев, 28 областей, 3 окру-
гов, 6 городов. 

5 ноября 1997 года была создана Межреги-
ональная Ассоциация субъектов РФ и городов, 
шефствующих над кораблями и частями Север-
ного флота (Ассоциация шефства над Северным 
флотом). Регионы России объединились, чтобы 
показать пример отношения к человеку в воен-

ной форме и поддержать тех, кто выполняет свой 
воинский долг ежедневно и ежечасно, порой ри-
скуя своей жизнью. На протяжении последующих 
лет ряды Ассоциации продолжали пополняться 
новыми членами. Сегодня над 126 кораблями, 
частями, объединениями и соединениями Север-
ного флота шефствуют 195 субъектов РФ, городов, 
предприятий, учреждений и научно-производ-
ственных организаций.

Основной целью Ассоциации является разра-
ботка и реализация мероприятий, направленных 
на решение проблем военно-патриотического 
воспитания молодежи, осуществление мер по 
созданию условий, обеспечивающих социаль-
но-экономическое благополучие и морально-пси-
хологическое состояние военнослужащих и лиц, 
уволенных с военной службы, проведение меро-
приятий культурно-просветительской, творче-
ской, научно-образовательной, исследователь-
ской и издательской деятельности, освещение 
в средствах массовой информации материалов, 
рассказывающих о развитии шефских связей, 
реальной жизни флота, героической истории и 
боевых традициях североморцев, о проблемах и 
вопросах службы и жизни, в целях повышения бо-
еготовности кораблей и частей Северного флота.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ШЕФСТВА НАД СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ



УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ШЕФСТВА НАД СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ

• Республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан, 
Бурятия, Ингушетия, Коми, Мордовия, Татарстан, 
Северная Осетия-Алания, Карелия, Чувашия, Да-
гестан, Хакасия.

• Края: Красноярский, Алтайский, Ставро- 
польский.

• Области: Архангельская, Астраханская, Бел-
городская, Брянская, Владимирская, Вологодская, 
Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, 
Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурман-
ская, Нижегородская, Новгородская, Новоси-
бирская, Оренбургская, Орловская, Псковская, 

Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, 
Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская, Челя-
бинская.

• Города: Москва, Санкт-Петербург, Брянск, 
Ярославль, Псков, Мурманск, Полярный, Монче-
горск, Гаджиево, Североморск, Снежногорск, Зао-
зерск, Полярные Зори, Видяево.

• Предприятия и организации: Северо-за-
падный банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Фоса-
гро АГ» (г. Москва), ОАО «ОЛКОН» (г. Оленегорск), 
ОАО «Ковдорский ГОК» (г. Ковдор).

ВМЕСТЕ С ФЛОТОМ



КОМСОМОЛ — ФЛОТУ

1922
Организационное оформление шефских свя-

зей молодёжи с флотом началось в 1922 году. 
Участники 5 съезда комсомола 16 октября 1922 
года постановили принять шефство над Красным 
Флотом Республики. В ознаменование этого собы-
тия представителям флота вручили Красное знамя 
с надписью «Орлам революции — морякам Крас-
ного военного Флота Республики от 5 Всероссий-
ского съезда РКСМ». Это знамя в настоящее время 
хранится в Центральном военно-морском музее.

В соответствии с решением съезда комсомо-
ла руководство шефской работой осуществлял 
Центральный комитет РКСМ через местные ком-
сомольские организации. Были разработаны 
организационные формы руководства шефской 
работой при Центральном комитете комсомола, 
в губернских и уездных комитетах были созданы 
шефские комиссии по связям с флотом. Задачи 
шефских комиссий заключались в сборе денеж-
ных и материальных средств в фонд помощи фло-
ту, в организации переписки с краснофлотцами и 
обмене делегациями, в регулярной посылке газет 
и художественной литературы на корабли и в ча-
сти флота, в оказании необходимой помощи се-
мьям военных моряков, в пропаганде идеи укре-
пления морской мощи государства и в подготовке 
достойных краснофлотцев и командиров.

В честь будущих военморов устраивались 
торжественные собрания, митинги и даже массо-
вые гуляния. Так, 23 декабря 1922 года в Москве в 
Театре революции состоялось торжественное 
собрание Московской организа-
ции РКСМ, на котором участни-
ки Октябрьской Революции и 
Гражданской войны, а так-
же ветераны труда давали 
напутствие уходившей на 
флот молодёжи. Торже-
ственные проводы про-

Митинг рабочих и солдат Красной армии по случаю прибытия в 
Мурманск крейсера «Аврора». Мурманск 1924 год

Курсанты Военно-морского училища на практике на учебном 
корабле «Комсомолец».

ходили в Петрограде, Харькове, Нижнем Новгоро-
де и в других городах.

Летом 1924 года для обеспечения практики 
курсантов училища комсостава в Кронштадте был 
сформирован Особый практический отряд, в ко-
торый вошли легендарный крейсер «Аврора» и 
учебное судно «Комсомолец». Выйдя 10 июля в 
открытое море и пройдя тысячи миль, советские 
корабли вновь пронесли Военно-морской флаг 
СССР по зарубежным водам. 

Летом 1933 года во время очередного пла-
вания в Заполярье учебное судно «Комсомолец» 
прибыло в Мурманск, где по просьбе командо-
вания создаваемой Северной военной флотилии 
был оставлено на год и превращено в штабной ко-
рабль, а в конце 1934 года, вернувшись на Балти-
ку, опять стало обеспечивать практику курсантов 
военно-морских училищ.

Курсанты военно-морских училищ на крейсере «Аврора». Мур-
манск 1924 год

Знак «Крепи боевую мощь подшефных К.С.М.»

Учебный корабль «Комсомолец» на рейде Мурманска

Мурманск, 1920-е годы



НЕЗАМЕНИМАЯ ПОМОЩЬ ФЛОТУ —
ГОДЫ ШЕФСТВА ВЛКСМ

В истории шефских связей идеологиче-
ский аспект шефства закономерно высту-
пает в роли решающего фактора. В период 
с 1958 по 1982 год на Северном флоте ком-
сомольские наименования носили около 30 
кораблей СССР, среди которых атомные под-
водные лодки «Челябинский комсомолец», 
«Ярославский комсомолец», «Горьковский 
комсомолец», «Украинский комсомолец», 
надводные корабли: БПК «Московский ком-
сомолец», СК «Ленинградский комсомолец», 
«Архангельский комсомолец», БДК «Комсо-
молец Карелии», тральщик «Коломенский 
комсомолец». 

На фото:  
В. И. Матвиенко в составе 
шефской делегации посещает 
Северный флот. 1980 г.

ГОДЫ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ

В годы Великой Отечественной войны вопро-
сы шефства и народной помощи Красной Армии 
и Флоту наполнились новым содержанием. Они 
стали развиваться по нескольким направлениям: 
сбор денежных средств на постройку боевой тех-
ники для армии и флота; передача построенной 
техники армии и флоту; мобилизация комсомоль-
цев на фронт; пропаганда боевых дел подшефных 
войсковых частей и кораблей среди населения 
регионов СССР; развитие культурных связей меж-
ду регионами и войсковыми частями.

Свыше миллиарда рублей по всей стране 
было собрано в годы войны на постройку боевой 
техники для Красной Армии и Флота. На собран-
ные денежные средства были построены танко-
вые колонны, эскадрильи самолётов и 114 боевых 
кораблей различного предназначения.

Только на Северный флот прибыло 8 под- 
водных лодок, 4 торпедных катера и 2 больших 
охотника, построенных на деньги трудящихся. 

Противоборствуя крупным силам противника, 
силы флота за годы Великой Отечественной вой-
ны уничтожили 628 и повредили 237 боевых кора-
блей и транспортов, 1308 самолетов противника. 
Также была обеспечена проводка 76 союзных кон-
воев с 1463 транспортами и 1152 кораблями охра-
нения. По внутренним коммуникациям Северного 
Ледовитого океана было проведено 1548 конвоев. 
Соединениями и частями флота, действовавшими 
на сухопутном фронте, истреблены десятки тысяч 
немецких солдат и офицеров.

За героизм и мужество, проявленные в боях, 
85 матросов, старшин, сержантов и офицеров 
были удостоены высокого звания Героя Совет-
ского Союза, трое из них — летчик Б.Ф. Сафонов, 
катерник А.О. Шабалин и разведчик В.Н. Леонов 
стали дважды Героями Советского Союза. За об-
разцовое выполнение заданий командования в 
годы войны десятки соединений, кораблей и ча-

1941-1945

стей флота награждены орденами Красного Зна-
мени, Красной Звезды и Ушакова 1-й степени, 12 
кораблей, частей и соединений флота преобра-
зованы в гвардейские, 47 — награждены ордена-
ми, 14 — присвоены почетные наименования. 24 
июня 1945 г. в Параде Победы приняли участие 
200 североморцев.

Флот до конца выполнил свой долг перед Ро-
диной. Спустя два десятилетия, 7 мая 1965 г., в оз-
наменование 20-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., Северный флот был 
награжден орденом Красного Знамени.

Передача Северному флоту подводной лодки «Ярославский 
комсомолец», построенной на средства, собранные жителя-
ми Ярославля



Дважды Герой Советского Союза
ШАБАЛИН Александр Осипович

Герой Советского Союза Курзенков Сергей 
Георгиевич получает в подарок самолёт от 
жителей Наро-Фоминского района Москов-
ской области.

Передача подводной лодки М-104 «Новосибир-
ский комсомолец» Северному флоту.
9 августа 1943 года.

Делегация рабочих из Новосибирской области у 
мемориальной доски «Здесь был великий Сталин». 
Полярное 1943 год.

Делегация шефов из Сибири во главе с В.П.Шеляко-
вым и С.В. Орлянкиным осматривает зенитный 
пулемёт на лидере «Баку». Март 1943 года.

Передача танковой колонны «Североморец», 
построенной на средства, собранные комсо-
мольцами и командирами Северного флота

Комсомольская делегация Сибири и Урала 
на катере осматривает корабли Северного 
флота. Полярное, 30 сентября 1942 года.

Дважды Герой Советского Союза
ЛЕОНОВ Виктор Николаевич

Дважды Герой Советского Союза
САФОНОВ Борис Феоктистович

Артисты ВГКО у самолёта, на котором 
летал Б. Ф. Сафонов. 2-й Гвардейский Крас-
нознамённый истребительный авиаполк. 
1942 год.

Артистка фронтовой бригады Москонцерта 
Сусанна Звягина выступает в матросском 
кубрике лидера «Баку».

Герой Советского Союза капитан 2 ранга Н.А. Лунин 
беседует с заслуженным артистом республики 
Беларусь Сергеем Балашовым.  
Полярное, 10 августа 1942 года.

Выступление артисток Москонцерта у под-
водников-североморцев.  
Полярное, сентябрь 1942 года.

Артист фронтовой бригады Москонцерта Аркадий 
Погодин выступает перед лётчиками.  
Аккомпанирует Михаил Шифрин.

Поэт Лебедев-Кумач на батарее Поночевного.  
Полуостров Рыбачий, 5 апреля 1943 года.

Эсминец «Гремящий»



ТРАДИЦИИ КРЕПНУТ. ОКЕАНСКИЙ, 
РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЙ...

В послевоенные годы советский Военно-мор-
ской флот стал одним из крупнейших в мире, тради-
ции шефства сохранялись, приобретая двусторон-
ний характер. Трудовые коллективы, комсомольские 
организации направляли для службы во флоте луч-
ших представителей молодёжи, воинские части бра-
ли шефство над учебными заведениями, расширялся 
культурный обмен. Многие корабли носили назва-
ния городов и комсомольских организаций, с кото-
рыми поддерживали постоянную связь.

Только в составе Северного флота в этот период 
было более 30 кораблей с комсомольским наимено-
ванием, среди которых: 

• атомные подводные лодки «Ленинский ком-
сомол», «60 лет шефства ВЛКСМ», «70 лет ВЛКСМ», 
«Минский комсомолец», «Мурманский комсомолец»;

• дизельные подводные лодки: «Магнитогорский 
комсомолец», «Горьковский комсомолец», «Челя-
бинский комсомолец», «Ярославский комсомолец», 
«Украинский комсомолец»;

• надводные корабли: БПК «Московский комсо-
молец», СКР «Ленинградский комсомолец», «Архан-
гельский комсомолец», БДК «Комсомолец Карелии», 
МРК «Кировский комсомолец», МПК «Брестский ком-
сомолец», БТЩ «Коломенский комсомолец».

В пятидесятых годах прошлого столетия Север-
ный флот продолжал совершенствоваться, он стано-
вится атомным, ракетоносным, океанским.

В сентябре 1955 года впервые в мире в Белом 
море был произведен старт баллистической ракеты 
с подводной лодки, а в июне 1956 года первая ПЛ «Б-
67» с баллистическими ракетами была принята в со-
став Северного флота.

1 июля 1958 г. был поднят Военно-морской флаг 
на первой отечественной атомной подводной лодке 
АПЛ «К-3» (впоследствии получившей наименование 
«Ленинский комсомол»). 10 апреля 1959 г. АПЛ «К-3» 
зачислена в состав Северного флота.

17 июля 1962 г., совершив поход подо льдами 
Арктики, АПЛ «Ленинский комсомол» впервые в 

Шефское знамя комсомольцев города Москвы. 1958 год.

Поэт Роберт Рождественский на БПК «Кронштадт». 
16 февраля 1973 года.

Шефская встреча воинов-североморцев с композитором  
А.Н. Пахмутовой. Май 1965 года.

истории всплыла в районе Северного полюса, где 
были водружены Государственный флаг СССР и Во-
енно-морской флаг.

С 1972 по 1996 г. 69 кораблей Атлантической 
эскадры надводных кораблей выполнили задачи 
33 боевых служб только с отличными и хорошими 
оценками.

Первенцем авианосного флота — авианесущим 
крейсером «Киев» с 1976 по 1992 г. было совершено 
16 боевых служб, пройдено более 20 тысяч миль.

Шефская встреча воинов-североморцев 
с композитором А.Н. Пахмутовой.
Май 1965 года.

Шефы Мурманской области в гостях у 
моряков-североморцев. 1963 год.

Группа московских писателей на БПК 
«Кронштадт». 16 февраля 1973 года.

Группа артистов Белорусской ССР 
во главе с композитором Игорем Лученком 
в гостях у катерников-североморцев. 
Посёлок Гранитный.

А.Алексин, С.Михалков в группе писателей 
во время посещения мемориальной красно-
знамённой ПЛ «К-21». 1987 год.

Подрастает смена моряков-североморцев.

Представители клуба юных моряков на БПК «Адмирал Зозуля» 
осматривают радиотехнику.



ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Подводные силы Северного флота занима-
ют особое место в системе обороноспособности 
страны. Ракетные подводные крейсеры страте-
гического назначения, атомные подводные ра-
кетные крейсеры, большие атомные подводные 
лодки, дизель-электрические подводные лодки 
— на этих кораблях, составляющих основу совре-
менного отечественного подводного флота, несёт 
свою службу нынешнее поколение подводников–
североморцев.

Гаджиево, Заозёрск, Видяево, Полярный, Се-
веродвинск — в этих гарнизонах Северного флота 
сегодня приумножаются традиции отечественно-
го подплава, заложенные в годы Второй Мировой 
войны прославленными героями-подводниками 
Иваном Колышкиным, Магометом Гаджиевым, Из-
раилем Фисановичем, Фёдором Видяевым, Ива-
ном Кучеренко, Валентином Стариковым, Никола-
ем Луниным.

Нынешнее поколение моряков-подводников 
и в мирное время находит место для проявления 
героизма. Регулярные автономные походы, несе-
ние боевых служб в различных районах Мирово-
го океана от сверхвысоких арктических широт до 
тёплых южных морей, постоянное совершенство-
вание навыков в применении своего грозного 
оружия — это и есть будни подводников-северо-
морцев.

Именно подводники Северного флота пер-
выми в мире начали успешно осваивать подлёд-
ные районы Арктики, покорили Северный полюс, 
осуществив всплытие в приполюсном районе 
и выполнив успешную ракетную стрельбу бал-
листической ракетой по полигону на Камчатке. 
Североморцы установили до сих пор не пре-
взойдённый военно-технический мировой ре-
корд, осуществив с борта ракетного подводного 
крейсера стратегического назначения «Новомо-
сковск» залповый последовательный пуск 16 меж-
континентальных баллистических ракет из подво-
дного положения с минимальными временными 
интервалами.

Верховный Главнокомандующий ВС РФ В. Путин, командир 18-й 
дивизии АПЛ контр-адмирал М. Ильиных, командир ТРПКСН 
«Архангельск» капитан 1 ранга В. Волков, министр обороны РФ 
С. Иванов. 2004 год

ПЛА «Тигр» прибыла в родную базу

Губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг с Командующим 
Северным флотом адмиралом Н. М. Максимовым подписывают 
договор о продлении шефских связей между соединением СФ  
и администрацией Оренбургской области

По приглашению Госкорпорации «Росатом» в 
День ВМФ перед военнослужащими ЗАТО  
г. Заозёрск  и членами их семей с концертной 
программой выступает творческая группа.

Делегация администрации муниципальных 
округов Измайлово и Новогиреево г. Москвы на 
праздновании Дня моряка-подводника в гарни-
зоне г. Гаджиево. 19 марта 2013 г.

На память о посещении корабря. Заместитель 
председателя правительства Ставрополь-
ского края Ю.А. Скворцов и ректор Московской 
академии экономики и права В.П. Буянов

Посещение школьниками Мамадышского райо-
на Республики Татарстан с ознакомительной 
экскурсией подводной лодки «Калуга» (г. Поляр-
ный, 5 января 2015 г.).

Встреча в администрации ЗАТО п.Видяево шеф-
ской делегации из г. Тамбов с Председателем 
Мурманской областной Думы С. М.  Дубовым

Посещение делегацией школьников г. Оренбург 
СРЗК «Темрюк»

Встреча командования соединения с главой де-
легации Республики Татарстан — заместите-
лем Премьер-министра Республики Татарстан 
Шайхразиевым Василь Габтелгаязовичем 
(30.10.2016 г.).

Участие школьников Бугульминского муни-
ципального района  Республики Татарстан в 
торжественных мероприятиях, посвященных 
приему в ЮНАРМИЮ учащихся МБОУ СОШ  
г. Гаджиево (г. Гаджиево, 6 января 2017 г.).

Делегация города Новомосковска в едином 
строю с подшефным экипажем.



Освоение и развитие подводного флота 
всегда было сопряжено с большим риском. Мо-
ряки-подводники являют собой пример самопо-
жертвования и высочайшего профессионализма, 
демонстрируют силу духа, храбрость, хладнокро-
вие, мужество. В новейшей истории 14 подводни-
ков-североморцев удостоены звания Героя Рос-
сийской Федерации.

Экипажи подводников Северного флота про-
должают испытывать самые современные подво-
дные крейсеры – «Владимир Мономах», «Северо-
двинск».

10 января 2013 года Северный флот вступил 
в новый этап своего развития – подводные 
силы пополнились новейшим подводным 
крейсером «Юрий Долгорукий» — голов-
ным кораблём проекта 955 «Борей», а 23 
декабря 2013 года ВМФ передан второй 
корабль в серии — «Александр Не-
вский». К 2018 году планируется ввести 
в строй ещё 7 подводных лодок данно-
го проекта, которые и станут основой 
морских стратегических ядерных сил 
России на ближайшие десятилетия.

РПК СН на параде в день Военно-морского флота России

Встреча после долгой разлуки.

ПЛА «Гепард» в Мотовском заливе.

Борьба за живучесть корабля с поступающей водой.

ПЛА пр. 971 в акватории Кольского залива

Борьба за живучесть корабля с очагом возгарания.

РПК СН в Арктических широтах



К дальнему плаванию совместной жизни – 
готовы!

Радость встречи после долгой разлуки.

Коллектив женсовета экипажа БАПЛ «Костро-
ма» приветствует Губернатора Костромской 
области С.К. Ситникова

 Доклад старшему офицеру: ДПЛ «Калуга» с 
экипажем ДПЛ «Ярославль» вернулась в родную 
базу.

Командир ДПЛ с авторами гимна ДПЛ «Липецк»

Подарок на память Заместителю Губерна-
тора Смоленской области И. Г.  Савченко от 
командира АПРК «Смоленск» кап. Ii ранга 
Б.В. Морозова

Экипажу – традиционный поросёнок.

Юнги из Костромы возле Никольского храма, 
построенного на средства жителей города 
Кострома. Пос.Видяево.

Командование АПРК «Смоленск» в гостях у 
губернатора Смоленской области.

ИМЕННЫЕ 
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

«Северодвинск», «Брянск», «Бори-
соглебск», «Верхотурье», «Петро-
заводск», «Воронеж», «Даниил Мо-
сковский», «Екатеринбург», «Калуга», 
«Карелия», «Кострома», «Краснодар», 
«Магнитогорск», «Нижний Новгород», 
«Новомосковск», «Обнинск», «Орен-
бург», «Орел», «Псков», «Северсталь», 
«Смоленск», «Тамбов», «Тула», «Влади-
кавказ», «Вологда», «Липецк», «Новоси-
бирск», «Ярославль».

БАПЛ «Нижний Новгород» в Кольском заливе

АПРК пр. 949 в Мотовском заливе.

АПРК пр. 949 на параде в честь Дня ВМФ. 
24.07.2009. г. Североморск

ДПЛ «Калуга» возвращается в родную базу. 
Июль 2013 г. Полярный

АПРК «Орёл» у причала в Североморске

ДПЛ «Ярославль» в акватории Екатерининской 
гавани.

 ПЛА «Даниил Московский» демонстрирует 
аварийное всплытие из глубины.

ДПЛ «Ярославль» и «Липецк» в базе г. Полярный



Учащиеся морского класса из города Костро-
ма в школьном музее боевой славы. Поселок  
Видяево.

Делегация школьников из города Кострома с 
главой администрации пос. Видяево  
С.М. Дубовым в гарнизоне подводников. 

Шефы из г. Кострома с представителями 
командования дивизии у памятника Фёдору 
Видяеву.

Представители автопробега Орёл – Заозёрск в 
гостях у подводников. Июль 2013 г.

Делегация молодёжи из г. Калуга с моряка-
ми-подводниками в г. Мурманск

Командир АПРК «Орёл» Пацкявичус Р.А. 
с губернотором Орловской области  
А.П. Козловым

 Группа участников автопробега по маршру-
ту Орёл – Заозёрск у автобуса, подаренного 
экипажу АПРК «Орёл» губернатором Орловской 
области.

Подарок Губернатора Костромской области 
С.К. Ситникова командиру АПРК «Кострома»



НАДВОДНЫЕ СИЛЫ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Надводные силы представлены на Северном 
флоте целым рядом соединений, в состав которых 
входят самые современные корабли различных 
типов и классов — авианесущий крейсер, ракет-
ные и противолодчные корабли, эскадренные 
миноносцы, большие десантные корабли, траль-
щики, спасательно-буксирные суда, гидрографы, 
суда специального назначения и вспомогательно-
го флота.

Предметом особой гордости Северного флота 
являются океанские корабли, способные выпол-
нять поставленные задачи в дальней морской 
зоне — в морях Северного Ледовитого и Атланти-
ческого океанов, в Средиземном, Красном и Ара-
вийском морях, равно как и в любой другой точке 
Мирового океана, где может потребоваться при-
сутствие наших кораблей.

С 2012 года надводные силы Северного флота 
начали активно осваивать Арктику. Впервые в вы-
соких широтах Северного Ледовитого океана дей-
ствовали несколько корабельных группировок 
разнородных сил, моряки-североморцы провели 
ряд учений по оказанию помощи терпящим бед-
ствие судам и обеспечению безопасности в райо-
нах Северного морского пути.

С 2009 года североморцы несут вахту по обе-
спечению безопасности гражданского судоход-
ства в акватории Аденского залива. За это время 
корабли Северного флота осуществили проводку 
около 50 международных караванов, отконво-
ировали более 170 российских и иностранных 
судов, а также предотвратили захват танкера 
«United Emblem» и сухогруза «Ocean Diamond», 
атакованных пиратами в Красном море и Индий-
ском океане. Ни одно из сопровождаемых воен-
ными моряками СФ гражданских судов ни разу не 
подверглось нападению пиратов.

Одним из самых значимых событий последних 
лет стало награждение Президентом России Вла-
димиром Путиным тяжёлого атомного ракетного 
крейсера «Пётр Великий» орденом Нахимова. На-

града была вручена за мужество, самоотвержен-
ность и высокий профессионализм, проявленные 
личным составом корабля при выполнении бое-
вых заданий командования в отдалённых районах 

 Командующий СФ вице-адмирал В.И. Королёв и Главнокоман-
дующий ВМФ РФ вице-адмирал В.В. Чирков обходят строй 
кораблей в День ВМФ. Североморск, 2012 г.

Долгожданная встреча

Домашний пирог для боевой части корабля

Мирового океана. Крейсер «Пётр Великий» стал 
первым надводным кораблём в составе ВМФ Рос-
сии, удостоенным этой высокой награды. 

Верховный главнокомандующий, Президент Российской 
Федерации В.В. Путин вручает орден Нахимова Тяжёлому 
атомному ракетному крейсеру «Пётр Великий». 10 января 
2013 года город Североморск.

 Адмирал В.А. Попов президент Ассоциации шефства 
над Северным флотом с июля 2013 года 
по настоящее время.

Здравствуй, сын!

Из дальнего похода встречаем хлебом-солью.



Члены Ассоциации шефства над Север-
ным флотом М.М. Громов и Г. А. Мильдов 
Возлагают венок к памятнику катерни-
кам, погибшим в Великой Отечественной 
войне. Июнь 2011 года, Североморск.

Акция: «Первый канал — Северному флоту» 
Шефские концерты известных исполнителей 
на кораблях и в частях Северного флота. 
Групповое фото представителей делегации с 
моряками РКР «Маршал Устинов». 

 Губернатор Мурманской области Ю.А. Евдо-
кимов — президент Ассоциации шефства над 
Северным флотом с ноября 1997 по июль 2013 
года — вручает Почетный знак «За доблестную 
службу в Заполярье» отличившемуся моряку. 

Заместитель Главы администрации Щёлков-
ского муниципального района И.И. Семиволос 
Вручает ценный подарок экипажу Большого 
противолодочного корабля.

Фото жён и детей военнослужащих с ТАВКР «Ад-
мирал Кузнецов». Фото сделано после отправки 
на ТАВКР «Адмирал Кузнецов» подарков для своих 
любимых ко Дню защитника Отечества. Январь 
2014 года, музей Северного флота, Мурманск.

Епископ Мурманский и Мончегорский Симон 
проводит молебен у иконы с мощами святого 
Фёдора Ушакова на борту эскадренного мино-
носца «Адмирал Ушаков».

Делегация Кинешемского района Ивановской 
области на торжественном подъёме флага в 
честь Дня защитника Отечества.

Глава ЗАТО город Североморск А.П. Абрамов и 
Глава администрации ЗАТО г. Североморск  
И.Л. Норина вручают экипажу подшефного 
корабля БПК «Североморск» ценные подарки. 

Подписание шефского договора между пред-
ставителями Республики Мордовия и коман-
дованием эскадренного миноносца «Адмирал 
Ушаков».

ИМЕННЫЕ 
НАДВОДНЫЕ КОРАБЛИ

«Беломорье», «Брест», «Ельня», «Коломна», 
«Кондопога», «Котельнич», «Мончегорск», 
«Чусовой», «Онега», «Полярный», «Северо-
морск», «Снежногорск», «Ядрин», «Олене-

горский горняк», «Нарьян-Мар». 

Большой десантный корабль «Кондопога» 
на рейде города Североморска.

Базовый тральщик «Полярный» на рейде 
Североморска.

Залп глубинными бомбами по подводной 
цели с борта большого противолодочно-
го корабля. 

Тяжёлый атомный ракетный крейсер 
«Пётр Великий» в дальнем походе.

Большой противолодочный корабль «Се-
вероморск» выполняет задачи дальнего 
похода.

Малый противолодочный корабль «Снежногорск» 
демонстрирует торпедный залп на праздновании 
Дня ВМФ. Екатерининская гавань.

Большой противолодочный корабль «Адмирал 
Чабаненко» выполняет стрельбу артиллерийским 
комплексом АК-130.

Базовый тральщик «Ядрин».



БЕРЕГОВЫЕ ВОЙСКА
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Береговые войска Северного флота в настоя-
щее время единственное объединение в Воору-
жённых силах РФ, выполняющее в арктических 
районах задачи по обеспечению безопасности 
морского побережья государства от нападения с 
моря и прилегающих территорий.

В состав береговых войск Северного флота 
вошли отдельная мотострелковая и ракетно-ар-
тиллерийская бригады и отдельный полк морской 
пехоты. Подразделения береговых войск специ-
ально обучены и подготовлены для ведения бое-
вых действий в составе морских десантов, а также 
решения задач по обороне морских баз, берего-
вых объектов, пунктов базирования сил Северно-
го флота.

Соединения и части береговых войск Север-
ного флота имеют на вооружении танки и само-
ходные артиллерийские установки, реактивные 
установки залпового огня, бронированные маши-
ны пехоты, скорострельные миномёты, противо-
танковое вооружение, средства противовоздуш-
ной обороны, инженерную технику.

Подразделения мор-
ской пехоты интенсивно 
привлекаются к участию 
в международных учени-
ях и дальних походах ко-
раблей Северного флота.

Героические страни-
цы в современной исто-
рии береговых войск Се-
верного флота связаны с 
выполнением морскими 
пехотинцами боевых за-
дач по наведению кон-
ституционного порядка 
в Чеченской республики 
и разоружению бандит-
ских формирований. Му-

жество, героизм, 
самоотвержен-
ность и отвага, 
п р о я в л е н н ы е 
морскими пехо-
тинцами в пе-
риод кампаний 
1995 года и 1999-
2000гг., высоко 
оценены Прези-
дентом и Прави-
тельством Рос-
сии, командованием группировки федеральных 
войск. Свыше 2000 морских пехотинцев награж-
дены орденами и медалями, а 10 военнослужа-
щих удостоены звания Героя России, трое из них 
— посмертно.

В 2013 году с целью поддержания россий-
ского военного присутствия в арктическом реги-
оне отряд кораблей Северного флота в составе 
флагмана — тяжёлого атомного ракетного крей-
сера «Петр Великий», двух больших десантных 
кораблей «Оленегорский горняк» и «Кондопога» 
с силами обеспечения (киллекторные суда «КИЛ-
164» и «Александр Пушкин», танкер «Вязьма», 
спасательное буксирное судно «Памир», морской 
буксир «МБ-100», судно обеспечения «Печора») 
совершили поход по трассе Северного морско-
го пути к Новосибирским островам В результате 
этого похода на острове Котельный появилась 
Российская база с постоянным присутствием сил 
в данном регионе.

Помня подвиги своих старших товарищей, 
нынешнее поколение воинов береговых войск 
готово выполнить любую боевую задачу в самых 
сложных условиях.

Вспомним всех поименно...

Морская пехота Северного флота.

Задание Родины выполнено!

Защитники.

Благословление воинов на ратный подвиг.

Вечная память морским пехотинцам,  
не вернувшимся с войны. 

Губернатор Мурманской области М.В. Ковтун 
в подшефном подразделении с командованием 
береговыми войсками. Справа — Герой Российской 
Федерации генерал-майор А.Ю. Гущин.

Склоним знамёна в память о павших воинах.

Возвращение.

Губернатор Мурманской области Ю.А. Евдокимов 
вручает почётный знак «За доблестную службу в 
Заполярье» офицеру-десантнику.

Памятник воинам-североморцам, погибшим в горя-
чих точках. Открыт в Североморске 21.07.2013 года.



Высадка боевой техники на побережье

Где мы — там победа!

Морские пехотинцы в составе корабельной 
группировки.

Бронетранспортёр осуществляет выход на необо-
рудованное побережье.

У подразделения морской пехоты на корабле свои 
задачи.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» 
работает по цели.

Где мы – там победа!

Где мы – там победа!

БМ-21 «Град» ведёт стрельбу реактивными 
снарядами.

Морские пехотинцы выполняют задачи 
патрулирования в заданном районе.

Война-войной, а обед по расписанию. 

Отработка упражнений рукопашного боя морскими 
пехотинцами.

Рекогносцировка на местности.

Береговой ракетный комплекс «Редут» осущест-
вляет стрельбу по морской цели.

Механический тягач лёгкий бронирован-
ный вооружённый. Экипаж отрабатыва-
ет учебно-боевые задачи на полигоне.



военно-морских учений по оказанию помощи на 
море, борьбе с современными террористически-
ми угрозами и обеспечению безопасности граж-
данского судоходства.

Морские лётчики Северного флота продолжа-
ют героическую летопись, написанную их пред-
шественниками в годы Великой Отечественной 
войны, когда звания Героя Советского Союза были 
удостоены 53 лётчика, а гвардии подполковнику 
Борису Сафонову это высокое звание было при-
своено дважды. За мужество и отвагу при освое-
нии авиационной техники последнего поколения  
шесть морских лётчиков Северного флота удо-
стоены звания Героя Российской Федерации уже 
в период новейшей истории Вооружённых сил 
России. 

МОРСКАЯ АВИАЦИЯ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Морская авиация – один из основных и наи-
более манёвренных родов сил Северного флота. 
Она способна решать боевые задачи на морских и 
океанских просторах как самостоятельно, так и во 
взаимодействии с другими силами флота. Основу 
морской авиации Северного флота составляют 
противолодочные самолёты Ту-142, Ил-38, проти-
володочные и поисково-спасательные вертолёты 
Ка-27, самолёты корабельного базирования Су-33 
и Су-25 УТГ, МиГ-29, военно-транспортные самолё-
ты Ан-12, Ан-24, Ан-26 и вертолёты Ми-8.

Перед морской авиацией Северного флота 
стоят задачи противолодочной обороны, истре-
бительного прикрытия группировок кораблей и 
объектов Северного флота от ударов с воздуха, 
поиска и уничтожения подводных лодок, наве-
дения на корабельные силы противника своих 
ударных сил, воздушных перевозок и десантиро-
вания десантно-штурмовых подразделений мор-
ской пехоты, проведения поисково-спасательных 
операций на море, а также задачи мониторинга и 
контроля воздушного пространства в ближней и 
дальней морских зонах.

Сегодня экипажи морских лётчиков Север-
ного флота успешно совершают полёты в аркти-
ческие районы, участвуют в дальних походах ко-
рабельных группировок Военно-морского флота 
России.

Корабельные лётчики Северного флота един-
ственные в мире освоили полёты с палубы авиа-
несущего крейсера «Адмирал Флота Советского 
Союза Кузнецов» в арктических широтах.

Богатый опыт палубных лётчиков морской 
авиации Северного флота оказался востребован-
ным при испытаниях авиационной составляющей 
модернизированного авианосца военно-морских 
сил Индии «Викрамадитья» и продолжает исполь-
зоваться при разработке и внедрении новейших 
систем авиационного вооружения.

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 ста-
ли постоянными участниками международных 

Вертолёт Ка-27 ПЛ совершает посадку на палубу корабля.

Первым делом, первым делом самолеты…

 Самолёт Ту-142 МР выполняет дозаправ-
ку топливом в воздухе от самолёта-за-
правщика Ил-76.

Вертолёт Ка-27 ПС в небе над Баренцевым 
морем.

Командир 279 ОКИАП полковник Е.В. Кузнецов и заме-
ститель командира полка подполковник  
П.Э. Подгузов выполняют разбор полётного задания 
«Пеший полётному».

Самолёт Су-25 УТГ выполняет учебный полёт.

Заместитель начальника Морской Авиации Северно-
го флота полковник Сергей Викторович Чечеров  
в кабине вертолёта.

Начальник морской авиации СФ генерал-майор  
А.И. Отрощенко и Герой России начальник лётно-ме-
тодического отдела управления МА СФ И.Ф. Матков-
ский после выполнения полётного задания.



ИМЕННЫЕ
САМОЛЕТЫ 

СЕВЕРНОГО ФЛОТА
«Белозеро», «Великий Устюг», «Вологда», 

«Вытегра», «Таганрог», «Череповец», «Иван 
Борзов», «Евгений Преображенский».

Самолет ТУ-142 МР бортовой номер 12, присвоение 
почетного наименования «Вытегра», экипаж майора 
М.В. Фролова Аэродром Кипелово, 18 августа 2007 
года.

Самолет ТУ 142 МР бортовой номер 17, присвоение 
почетного наименования «Великий Устюг», на фото: 
экипаж майора Ю.В. Кудревича. Аэродром Кипелово, 
17 октября 2008 года.

Присвоение почетных наименований самолетам ТУ-142 МК бортовой 
№ 66 – «Иван Борзов», бортовой № 94 – «Евгений Преображенский». 
Выступление генерала-полковника запаса В.Г. Дейнека. Присутствуют 
представители Штаба СФ, администрации Вашкинского района Воло-
годской области, духовенства. 17 октября 2008 года. 

Самолет ТУ-142 МК бортовой № 95, присвоение 
почетного наименования «Череповец». Аэродром 
Кипелово, 22 мая 2004 года.

Праздничные мероприятия посвященные присвое-
нию почетного наименования «Белоозеро» самолету 
ТУ -142 МР бортовой номер 11. Экипаж майора  
В.Ю. Широнина, представители Вологодского и Бело-
зерского муниципальных районов, школьники города 
Белозерск Вологодской области. Аэродром Кипелово 
15 июля 2006 года.

25-летний юбилей эскадрильи самоле-
тов-ретрансляторов. На снимке вете-
раны эскадрильи разных лет. Аэродром 
Кипелово, 28 августа 2011 года.

Самолет ТУ-142 МК бортовой № 95.

Вертолёт Ка-27 ПС в небе над Баренцевым морем.

Самолет ТУ-142 МК бортовой номер 94, присвоение почетного наименова-
ния «Евгений Преображенский ». Командующий СФ вице-адмирал  

Н.М. Максимов, начальник МА СФ генерал-майор И.С. Кожин, представите-
ли Федотовского гарнизона, представители Вологодской области, Кирил-
ловского района и духовенства. Аэродром Кипелово, 17 октября 2008 года. 

Летчик палубной авиации Северного флота

Праздничные мероприятия, посвященные присвоению почетного 
наименования «Белоозеро» самолету ТУ-142 МР бортовой номер 11. 
Представители командования командования СФ, гарнизона Федо-
тово, Вологодской области и Белозерского муниципального района. 
Пос. Федотово, 15 июля 2006 года.

Выступление главы Белозерского муниципального района Вологод-
ской области А.А. Цымбалова на мероприятиях по присвоению по-
четного наименования «Белоозеро» самолету ТУ-142 МР бортовой 
номер 11. На заднем плане экипаж майора В.Ю. Широнина, ветераны 
Белозерского района. Аэродром Кипелово, 15 июля 2006 года.



МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
СЕВЕРНОМУ ФЛОТУ

Мурманская область и Северный флот, как 
брат и сестра, появившиеся на свет с разницей в 
пять лет. Вместе взрослели, вместе набирались 
сил, вместе пережили тяжелейшее испытание в 
годы Великой Отечественной войны, разгромив 
врага на Крайнем Севере, вместе обретали мощь 
в советские годы. Вместе пришлось пережить раз-
руху и спад в постсоветский период. 

В тяжелейший период реформирования и со-
кращения Вооруженных Сил, Мурманская область 
не только стала инициатором создания Межреги-
ональной Ассоциации субъектов Российской Фе-
дерации и городов, шефствующих над кораблями 
и частями Северного флота, но и сама подставила 
плечо флоту.

Авиаторам корабельного истребительного 
авиационного полка палубной авиации Северно-
го флота губернатор Мурманской области Юрий 
Евдокимов передал авиационные комбинезоны, 
которые закупили на средства ФГУП «Арктик-
морнефтегазразведка». Мурманская область и 
моряки Мурманского морского пароходства взя-
ли шефство над 11-й противоавианосной диви-
зией атомных подводных лодок. Существенную 
помощь кораблям и частям Северного флота 
оказывали города Мончегорск, Ковдор, Апатиты, 
Оленегорск, Видяево, Заозерск, Полярные Зори, 
Мурманск и трудовые коллективы предприятий 
горно-металлургического комплекса: ОАО «Ол-
кон», ОАО «Ковдорский ГОК», ЗАО «Фосагро АГ». 
На Северном флоте появился БДК «Оленегорский 
горняк». Судоремонтники завода «Нерпа», сами 
месяцами не получая заработную плату, взяли 
шефство над АПЛ «Снежногорск», а сегодня это 
имя носит малый противолодочный корабль. 
Мурманская область инициировала процесс при-
влечения средств для создания условий по вы-
возу отработавшего ядерного топлива реакторов 
атомных подводных лодок из губы Андреева. 

Одной из первых подключилась к шефству 
столица Северного флота город Североморск,  

у которого 
появился подшефный корабль 
БПК «Североморск». 24 января 2016 года этим 
шефским связям исполнилось 20 лет. За эти годы 
десятки семей этого корабля получили квартиры, 
а дети моряков – места в детских садах, были от-
ремонтированы столовая личного состава, кам- 
буз, кают-компания. На корабле в составе его эки-
пажа отдали свой воинский долг Родине более 
200 североморцев. 

Усилиями областных властей была налажена 
переподготовка сокращаемых офицерских ка-
дров на базе Мурманского государственного тех-
нического университета. 

Хочется верить, что те лихие времена канули  
в вечность. Сегодня Мурманская область забо-
тится уже о будущем Северного флота. 1 сентября 
2014 года в ЗАТО г. Североморск состоялось тор-

На открытии филиала Нахимовского военно-морского училища 
в г. Мурманск, сентябрь 2017 г.

жественное открытие Североморского кадетско-
го корпуса. 

Следующим шагом на этом пути стало созда-
ние в Мурманске Нахимовского военно-морского 
училища, торжественная церемония открытия ко-
торого состоялась 1 сентября 2017 года.

Североморск оказал серьезную помощь в 
строительстве Морского кафедрального собора 
Андрея Первозванного. «Кто в море не ходил, тот 
Богу не молился», — гласит поморская поговорка. 
Сегодня храмы, благодаря помощи и поддерж-
ке местных органов власти, предпринимателей, 
шефских организаций появились практически во 
всех гарнизонах Северного флота. 

Благодаря усилиям Губернатора Мурманской 
области, Мурманской областной Думы, органов 
местного самоуправления в Североморске по-

строены 3 детских садика и достраивается еще 
один в авиагарнизоне Североморск-3. Таких тем-
пов строительства детских садов не было даже 
в советские годы. Новый детский сад появился в 
гарнизоне подводников Гаджиево. 

Губернатором Мурманской области Мариной 
Ковтун создана рабочая группа по взаимодей-
ствию военных и гражданских властей. Это дает 
возможность оперативно решать возникающие 
проблемы. 

Арктика становится местом не только эко-
номического, но и военного противостояния. И 
отстоять свое право на природные богатства, на 
Северный морской путь Россия сможет только 
лишь, обладая современным, мощным флотом, 
основные силы и средства которого базируются 
на Кольском полуострове, в Мурманской области. 

Визит Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла на Северный флот. Митро-
полит Мурманский и Мончегорский Симон, 
Губернатор Мурманской области М. В. Ковтун, 
Командующий Северным Флотом, вице-ад-
мирал Н. А. Евменов и Святейший Патриарх 
Кирилл, 18 августа 2016 года. 

Участники Всероссийского военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия» на борту авианос-
ца «Адмирал Кузнецов», август 2017г.

Штаб Северного флота берет шефство над 
Североморским кадетским корпусом, 
02.09.2014 г. 

На борту ТАВКР «Адмирал Кузнецов» командир корабля Сергей 
Артамонов и глава города Мурманска Алексей Веллер подписали 
договор о шефских связях.

Военно-патриотическое воспитание кадет на 
примере моряков-североморцев. Воспитанники 
кадетского класса им. Александра Невского СУ 
СК России по Мурманской области посещают 
БДК «Оленегорский горняк».



УРАЛ ДЛЯ ГАДЖИЕВО
С 1999 года жители Среднего Урала шефствуют над двумя 

подводными ракетоносцами «Екатеринбург» и «Верхотурье». 
С мая 2001 года шефская работа системно ведется Фондом  
«Помощи экипажам РПКСН «Екатеринбург» и «Верхотурье», 
который был учрежден екатеринбургскими предпринимателями 
при поддержке руководства города Екатеринбурга  
и Свердловской области. В трудное для флота время шефы 
решали социальные проблемы подводников, направляя в 
Гаджиево контейнеры с продовольствием, лекарствами, вещевым 
имуществом, оргтехникой. Уральцы обеспечили подшефные 
экипажи автотранспортом, выполнили капитальный ремонт 
казарм. С началом шефских отношений более ста предприятий и 
организаций в разной степени оказали поддержку подводникам. 

С 2005 года организован летний отдых семей подводников 
в черноморских здравницах. Стали традицией поездки детей 
на рождественские каникулы в Екатеринбург, где они проходят 
углубленное медицинское обследование. Концерты известных 
уральских артистов стали заметным культурным явлением  
в Заполярье. 

В сентябре 2016 года в Екатеринбурге с целью военно-
патриотического воспитания молодежи открыта кают-компания 
подводников Северного флота. С ноября 2016 года Фонд 
завершает возведение в Гаджиево храма и воскресной школы 
при нем. В марте 2017 года презентована книга «Мощью за 
Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!», посвященная 
истории шефского сотрудничества уральцев и подводников.

2017 г. Офицеры-подводники на встрече с депута-
тами Законодательного собрания Свердловской 
области

2015 г. Губернатор Свердловской области Е. Куйвашев 
подписывает акт передачи жилого дома подводникам 
(г. Гаджиево)

2016 г. Участники шефского сотрудничества на открытии кают-компании Северного флота (г. Екатеринбург)

Делегация Кичменгско-Городецкого муниципального района 
Вологодской области на Северном флоте, 2016 год.

Президент Ассоциации шефства над СФ В.А.Попов и ви-
це-президент Ассоциации шефства над СФ В. Е. Позгалев на 
торжественном мероприятии, посвященном увековечиванию 
памяти Героя России Сергея Преминина, июль 2014 года.

Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников награжда-
ет военнослужащих противолодочной эскадрильи  
п. Федотово. Февраль 2016 год. 

Эффективное взаимодействие Вологодской обла-
сти, командования Краснознаменного Северного фло-
та, Кольской флотилии разнородных сил Северного 
флота осуществляется с 1997 года. Было организовано 
шефство над тремя подводными ракетоносцами «Ве-
прь», «Вологда», «Северсталь», до момента их вывода из 
боевого состава Северного флота. 

Оказывалась значительная финансово-экономиче-
ская поддержка морякам-североморцам, решались во-
просы социальной защиты военнослужащих и членов 
их семей.

В 2005 году в г. Вытегра при поддержке командова-
ния Северного флота открыт музей боевой славы мо-
ряков на базе дизель-электрической подводной лодки 
Б-440 .

За долгие годы шефских связей на Северный флот 
не раз выезжали с концертами творческие коллективы 
Вологодчины. На протяжении всего этого времени офи-
церы Северного флота многократно принимали участие 
в областных тожественных мероприятиях. Совместно 
осуществлялась работа по военно-патриотическому 
воспитанию допризывной молодежи. За прошедшее 
время десятки военнослужащих, призванных на службу 
с Вологодской земли, с честью и достоинством выпол-
нили свой воинский долг, проходя службу, в том числе, 
на подшефных кораблях и в воинских частях.

В 2016 году на Северном флоте с целью информи-
рования военнослужащих и реализации ими своих 
конституционных прав была проведена презентация 
Вологодской области, на которой был представлен ту-
ристический потенциал, возможности рынка труда и 
жилищного строительства региона.

Развитие шефских связей с Северным флотом яв-
ляется одним из приоритетных направлений в рамках 
проводимой военно-патриотической работы Прави-
тельства Вологодской области.

ПОДДЕРЖКА ФЛОТА — 
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 

ВОЛОГОДЧИНЫ



ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЩИЕ
СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ

Во главу угла законотворческой деятельности Комитета по обо-
роне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
ставится задача качественного правового обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации.

К важнейшим вопросам ведения Комитета относятся: военное 
строительство; военная служба, правоохранительная служба и служ-
ба в таможенных органах; финансирование военной организации 
государства и ее компонентов, обороны страны и безопасности госу-
дарства; вопросы статуса и защиты государственной границы; между-
народное военное и военно-техническое сотрудничество; вопросы 
борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным 
оборотом оружия и наркотиков; транспортная и пожарная безопас-
ность; гражданская и территориальная оборона, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий.

Особое внимание Комитет уделяет социальному обеспече-
нию военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов 
и других специальных служб, работников оборонно-промышленного 
комплекса, таможенных органов, военно-патриотической и воен-
но-шефской работе.

С 2014 года при поддержке Комитета по обороне и безо-
пасности по согласованию с Председателем Совета Феде-
рации возрождена традиция проведения Ежегодных 
Общих Собраний Ассоциации шефства над Северным 
флотом в Совете Федерации. 

БОНДАРЕВ Виктор Николаевич
Председатель Комитета Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации  
по обороне и безопасности, генерал-полковник

Президент Ассоциации шефства над Северным флотом, 
адмирал В.А. Попов: «Согласно Уставу Межрегиональной Ассо-
циации все решения принимаются большинством голосов полно-
мочных представителей членов Ассоциации, присутствующих на 
Ежегодном Общем Собрании».

2014 год



2015 год
Командующий Северным флотом, адмирал В.И. Королёв: 
«Я искренне хочу поблагодарить от себя, от своих коллег, ко-
торые сегодня здесь присутствуют, за возможность предо-
ставления площадки для проведения именно здесь, в Совете 
Федерации, очередного Общего Собрания Ассоциации». 

2016 годПредседатель комитета по обороне и безопасности Со-
вета Федерации В.А.  Озеров: «Задача каждого Собрания 
– проанализировать накопленный опыт шефской работы, 
подвести ее итоги и наметить новые планы и перспективы». 



ИТОГИ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ
ШЕФСТВА НАД СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ

За годы существования Ассоциации кораблям 
и частям была оказана помощь на общую сумму 
более 226 миллионов рублей, передано более 90 
единиц авто-техники, доставлено свыше 4,5 ты-
сячи тонн различных грузов, в гостях у моряков 
побывало более 1300 делегаций. Стало хорошей 
традицией включать в состав шефских делега-
ций родителей матросов, проходящих военную 
службу по призыву. Широкое распространение 
получило присвоение наименований городов 
надводным кораблям и подводным лодкам. На 
Северном флоте именными являются 22 надво-
дных корабля, 37 подводных лодок, 8 самолетов, 
большинство из которых получили свои почетные 
наименования по инициативе членов Ассоциации 
шефства над СФ. При поддержке шефов ежегод-
но оказывается помощь в организации летнего 
отдыха и лечения семей военнослужащих, в их 

дальнейшем переобучении и трудоустройстве 
при увольнении с военной службы. Привычными 
стали и такие формы поддержки, как поставка ма-
териалов для ремонта казарм и служебных поме-
щений, обеспечение бытовой и оргтехникой. 

По сложившейся многолетней традиции луч-
шие призывники получают в военных комиссари-
атах, администрациях областей и городов, многие 
из которых являются членами Ассоциации, путев-
ки для прохождения военной службы на подшеф-
ных кораблях и в частях Северного флота.

Все проблемы флота членам Ассоциации шеф-
ства над Краснознаменным Северным флотом не 
решить, но общими усилиями Ассоциация готова 
всегда оказать посильную помощь тем, кто обе-
спечивает наш мир, покой и надежную защиту 
морских рубежей России. 

В современных условиях роль и значение Се-
верного флота для нашей страны возрастает мно-
гократно в связи с обострением борьбы за доступ 
к природным ресурсам арктического шельфа.

Стратегическое значение Северного флота 
для обеспечения безопасности России прекрасно 
осознает руководство нашей страны. Подтверж-
дением этого является и тот факт, что Президент 
России Владимир Владимирович Путин, побывал 
здесь восемь раз, а на РПК СН «Карелия» он выхо-
дил в море на учения. 

Благодаря усилиям государства, всего наро-
да, Северный флот активно осваивает просторы 
Арктики, разместив в Северном Ледовитом океа-
не гарнизоны от Земли Франца Иосифа на Запа-
де, до острова Котельный на Востоке, возрождая 
брошенные в постсоветский период базы, аэро-
дромы, военные гарнизоны, взяв под контроль 
жизненно важный для страны Северный морской 
путь, кратчайшее расстояние из Европы в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона, маршруты 
вывоза углеводородного сырья и цветных метал-
лов приарктических регионов, прикрыв страте-
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гически важное направление возможного удара 
средствами воздушно-космического нападения 
из США через Северный полюс.

Северный флот — ракетно-ядерный, океан-
ский — выступает гарантом национальной безо-
пасности России, представляя Андреевский флаг 
на просторах Мирового океана, а когда того тре-
бует обстановка, показывает свою мощь и выуч-
ку личного состава в боевой обстановке, как это 
было в период оказания военной помощи Сирий-
ской Арабской Республике в боях против терро-
ристов ИГИЛ.

Именно на Северном флоте сосредоточена 
самая мощная группировка ракетных и многоце-
левых атомных подводных лодок, составляющих 
важнейшую часть российской ракетно-ядерной 
триады. Постоянное боевое патрулирование со-
временных ракетных подводных крейсеров стра-
тегического назначения и многоцелевых атомных 
подводных лодок, оснащенных крылатыми раке-
тами большой дальности, отрезвляюще действу-
ют на самых ярых ястребов, желающих диктовать 
России условия с позиции силы. 










