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ПОРТЫ И БЕРЕГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Российские порты 
в новых условиях

29 марта в Санкт- Петербурге со-
стоялось заседание совета ди-
ректоров Ассоциации морских 

торговых портов и заседание Общего 
собрания (Конференция) членов Ассо-
циации морских торговых портов.

В этом году в конференции приняли 
участие 35 человек в очном формате и 24 
человека присоединились к заседанию 
в режиме видеоконференции. С при-
ветственным словом к собравшимся 
обратился заместитель председателя 
Комитета по транспорту Правительства 
Санкт- Петербурга А. В. Львов: «В настоя-
щее время в условиях внешнего санкци-
онного давления транспортная отрасль 
города и страны столкнулась с рядом 
задач, требующих незамедлительного 
решения. Прежде всего, речь идет о ста-
бильной работе предприятий и занятости 
населения. Правительством города был 
подготовлен перечень мероприятий по 
поддержке на региональном и федераль-
ном уровнях, который был оперативно на-
правлен в Министерство транспорта РФ».

Исполнительный директор Ассоциа-
ции С. Д. Жусупов отметил, что варианты 
выхода из положения, осложнившегося 
ограничениями, обязательно будут най-
дены благодаря достаточно сильным 
партнерам.

Участники заседания обсудили отчет 
о результатах деятельности Ассоциа-
ции за прошедший год и единогласным 
решением утвердили план на период 

с марта 2022 года по март 2023 года. На 
конференции также были утверждены 
изменения в составе совета директоров 
Ассоциации. ПАО «Владивостокский мор-
ской торговый порт» будет представлять 
генеральный директор В. Н. Корчанов, 
АО «Морской порт Санкт- Петербург» – 
управляющий директор А. Н. Ярославцев, 
ОАО «Архангельский морской торговый 
порт» – начальник коммерческой службы 
М. С. Алферов, ФГУП «Росморпорт» – ге-
неральный директор С. В. Пылин.

Также в состав Ассоциации едино-
гласным решением были приняты но-
вые члены: ПАО «Интелтех», ООО «Нева- 
Интернэшнл», ООО «Махачкалинский 
зерновой терминал».

Традиционно в рамках конференции 
были подведены результаты ежегодного 
конкурса Ассоциации морских торговых 
портов «Лучшая стивидорная компа-
ния». АО «ВаниноТрансУголь» увеличило 
свой грузопоток более чем в десять раз 
и одержало победу в номинации «Про-
рыв года», а также стало лучшим среди 
компаний, осуществляющих перевалку 
угля. ПАО «Владивостокский морской 
торговый порт» стало лидером по ос-
новной производственной деятельно-
сти и среди компаний, осуществляющих 
перевалку контейнеризованных грузов. 
В номинации «Лучшее экологическое 
предприятие» в этом году победило 
АО «Восточный порт».
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СУДОСТРОЕНИЕ

ОСК – 15 ЛЕТ ДЛЯ ФЛОТА РОССИИ

Пятнадцать лет назад основой об-
разованной Объединенной судо-
строительной корпорации стали два 
с половиной десятка предприятий. 
В этом году крупнейшая судостро-
ительная компания нашей страны 
отмечает юбилей.

Акционерное общество «Объединен-
ная судостроительная корпорация» 
было учреждено 21 марта 2007 года 

в соответствии с указом Президента 
РФ В. В. Путина. Сегодня в холдинг вхо-

дит около 40 проектно- конструкторских 
бюро и специализированных научно- 
исследовательских центров, верфей, 
судоремонтных и машиностроительных 
предприятий. Предприятия ОСК, на ко-
торых трудится около 95 тысяч человек, 
работают во всех крупных портово- 
транспортных узлах нашей страны.

В настоящее время на базе ОСК 
консолидирована большая часть оте-
чественного судостроительного ком-
плекса. За 15 лет работы корпорации 
выполнено свыше 170 гражданских 

ПРОБЛЕМЫ В СУДОСТРОЕНИИ 
Судостроители Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области подве-
ли итоги проделанной в прошлом 
году работы и обсудили дальнейшие 
планы.

Главной повесткой собрания стал 
вопрос развития судостроения 
в сложившейся экономической 

ситуации. Представитель Фонда разви-
тия промышленности Санкт- Петербурга 
С. В. Иванов отметил: в прошлом году 
активно начали развиваться более 
выгодные программы организации 
поставок. «Как показала практика, 
предприятия стали отдавать предпо-
чтение прямому приобретению необхо-
димого оборудования и поставщиков. 
С экономической точки зрения это вы-

годнее и интереснее, чем лизинговая 
программа», – дополнил он. Представи-
тель ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр» В. Н. Половинкин 
затронул вопрос финансирования 
станкостроения. «Сегодня на наших 
обрабатывающих предприятиях преоб-
ладает импортное оборудование. Для 
его обеспечения требуется расходный 
материал, поставки которого на данный 
момент приостановлены», – подчеркнул 
он. Также В. Н. Половинкин обратил вни-
мание, что, несмотря на все сложности, 
разговор о переходе на более современ-
ное оборудование продолжается.

О проблеме разрыва логи стических 
поставок также рассказал ректор 
Санкт- Петербургского государственно-
го морского технического университе-

та Г. А. Туричин. Завершилось собрание 
выступлением директора Музея истории 
кораблестроения и кораблестроительно-
го образования при СПб МТУ А. Н. Кон-
стантинова. Он рассказал о реализации 
молодежных программ по привлечению 
новых кадров.

Объединенная судостроительная 
корпорация не только качествен-
но и своевременно выполняет го-
сударственный оборонный заказ, 
но и создает единственный в мире 
атомный ледокольный флот нового 
поколения, морскую технику для 
освоения нефтегазовых место-
рождений на Арктическом шельфе.

М. В. Мишустин,
Председатель Правительства РФ

95 тыс.

человек работают 
на предприятиях ОСК

и 75 военных заказов. Только в про-
шлом году предприятия ОСК передали 
заказчикам почти два десятка кора-
блей и судов – в том числе три атомные 
подводные лодки и первый серийный 
атомный ледокол новейшего проекта 
22220 «Сибирь».
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ВОЕННО- МОРСКОЙ ФЛОТ

Сохраним память о вой не

22 февраля в Президентской библио-
теке имени Б. Н. Ельцина состоялась 
III Научно- практическая конференция 
«1942 год: Военно- морской флот СССР, 
наркомат ВМФ и Н. Г. Кузнецов в вой-
не на море». В мероприятии приняли 
участие более 30 организаций.

На конференции обсудили действия 
наркома ВМФ СССР Н. Г. Кузнецова 
в первые годы вой ны, вклад воспи-

танников Соловецкой школы юнг в Побе-

ду, действия сил Северного флота, роль 
военных моряков Волжской флотилии 
в защите Сталинграда. В основе докла-
дов – рассекреченные документы и ма-
териалы, хранящиеся в архивах ведущих 
образовательных учреждений.

«Наш диалог – яркий пример передачи 
исторической памяти будущим поколени-
ям. Я, как архивист, заинтересован в этом: 
многие документы ждут своего часа и сво-
их исследователей», – отмечает архивист 
Центрального государственного архива 

«Уфа» на воде
На Адмиралтейских верфях прошла 
торжественная церемония спуска на 
воду большой дизель- электрической 
подводной лодки проекта 636 «Уфа».

Церемонию спуска губернатор Санкт- 
Петербурга А. Д. Беглов назвал 
очередной трудовой победой кора-

белов. «У нас есть хорошая традиция на-

зывать корабли в честь городов Россий-
ской Федерации. Уфу и Санкт- Петербург 
тесно связывают страницы истории – во 
время Великой Отечественной вой ны 
многие предприятия и жители Ленин-
града были эвакуированы в столицу Баш-
кортостана», – отметил градоначальник.

«Уфа» – четвертая подводная лодка 
серии для Тихоокеанского флота, зало-

В этом году мы отметим 77-ю го-
довщину победы в Великой Оте-
чественной вой не. Особый вклад 
в победу над фашизмом внес 
Военно- морской флот. Уверен, ма-
териалы и итоги форума послужат 
сохранению памяти о бессмертных 
подвигах наших отцов и дедов.

А. Д. Беглов,
губернатор Санкт- Петербурга

женная в ноябре 2019 года при участии 
главнокомандующего Военно-морским 
флотом РФ Н. А. Евменова. Подводные 
лодки модифицированного 636-го про-
екта имеют более высокую по сравнению 
с предыдущими проектами боевую эф-
фективность.

Оптимальное сочетание акустической 
скрытности и дальности обнаружения 
целей, новейший навигационный ком-
плекс, современная автоматизированная 
информационно- управляющая система 
обеспечивают мировой приоритет кора-
блей этого класса в области неатомного 
подводного кораблестроения.

Санкт- Петербурга А. А. Солнышкин.
Конференция стала третьим меро-

приятием в рамках целевой научно- 
исследовательской образовательной 
программы «Сохраним память о вой не: 
хроника Великой Отечественной вой ны 
на море», которую организовала Регио-
нальная общественная организация ад-
миралов и генералов Военно- морского 
флота России «Клуб адмиралов».

На пятой подводной лодке «Мо-
жайск» сейчас проводят подготовку 
к стыковке блок-модулей. На шестом 
корабле «Якутск» идут работы по фор-
мированию корпусных конструкций.
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ВОЕННО- МОРСКОЙ ФЛОТ

Праздник покорителей 
морских глубин

Подводники приумножили славу 
России серией технологических ре-
кордов, которые не превзошла ни 
одна страна. Наши субмарины были 
и остаются воплощением самых 
прогрессивных научно- технических 
идей и передовых инженерных ре-
шений.

А. Д. Беглов,
губернатор Санкт- Петербурга

19 марта в нашей стране тради-
ционно отмечается День моряка- 
подводника – профессиональный 
праздник военнослужащих и граж-
данского персонала подводных сил 
Военно-морского флота РФ.

В преддверии празднования Дня 
моряка- подводника в конференц- 
зале Ассоциации общественных 

организаций ветеранов Военно- Морского 
Флота прошла торжественная встреча, на 
которой присутствовали представители 
из 20 регионов нашей страны. Присое-
диниться к мероприятию можно было 
и дистанционно – это позволило собрать 
максимальное количество участников.

С приветственным словом высту-
пил президент Ассоциации, адмирал 
Н. М. Максимов: «В боевых походах мы за-
служили право гордиться достойно про-

житой жизнью, и мы с надеждой смотрим 
на возрождающуюся мощь подводного 
флота России! В это непростое время же-
лаю крепкого флотского здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям».

Центральным мероприятием празд-
нования Дня моряка- подводника стало 
открытие в г. Кронштадте интерактивно-
го музея «Поднять перископы!», посвя-
щенного памяти Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Маринеско.

Также торжественные мероприятия 
прошли в здании Главного Адмиралтей-
ства, где состоялось торжественное со-
брание. В мероприятии приняли участие 
члены Военного совета ВМФ России, ве-
тераны, офицеры Главного командования 
ВМФ России и курсанты военно- морских 
образовательных учреждений.

С профессиональным праздником 
моряков- подводников поздравил Глав-
нокомандующий ВМФ России, адмирал 
Н. А. Евменов. В своем выступлении глав-
нокомандующий отметил особую роль 
и заслуги моряков- подводников в раз-
решении военных конфликтов.

«Сегодня на боевом дежурстве стоят 
ребята- подводники, которые охраняют 
мир не только в нашей стране, но и на 
всей планете. Стратегические подводные 
силы России обеспечивают стабильность 
и безопасность в сегодняшнее сложное 
время. Это очень почетная и ответствен-
ная задача», – подчеркнул председатель 
Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга А. Н. Бельский.

На мероприятии также были вруче-
ны государственные награды морякам, 
которые принимали непосредственное 
участие в боевых действиях за рубежом. 
Завершилось торжество праздничным 
концертом с участием Адмиралтейско-
го оркестра под управлением капитана 
второго ранга В. К. Лященко.

До 1900 года в России было построено 
свыше 60 подводных лодок. Все они 
предназначались для прикрепления 
мин к неподвижным (стоящим на яко-
рях) кораблям противника. В конце 
ХIХ века возникла необходимость 
создать новый класс кораблей, спо-
собных наносить удары по кораблям 
противника из подводного положе-
ния. Их называли миноносцами, или 
полуподводными судами. Настоящее 
название – «подводная лодка» – было 
установлено только в 1906 году.
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МОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшие среди юных моряков
12 апреля завершился прием твор-
ческих работ в рамках историко- 
патриотического конкурса «Морской 
венок славы: моряки на службе Оте-
честву». Этап подведения итогов за-
планирован на период с 15 по 30 мая.

Историко- патриотический конкурс 
в этом году приурочен к 350-летию 
со дня рождения Петра Великого. 

Его тема – «Наследие Петра Великого 
в истории Отечества и Российского флота».

Целью конкурса является формиро-
вание у молодежи чувства патриотизма 
и национального самосознания при выборе 
вектора самостоятельного личностного 
развития, знакомство молодых людей 
со славными страницами отечественной 
истории и российского флота, их актив-
ное участие в жизни страны и сохранении 
морских традиций.

Традиционно конкурс состоит из со-
ревнований экипажей и подготовки 
творческих работ. Участникам предла-
гают представить свои проекты в пяти 

номинациях – литература, история, элек-
тронные презентации, художественно- 
изобразительное и прикладное творчество.

Конкурс проходит при поддержке 
Морского совета при Правительстве 
Санкт- Петербурга, Комитета по образо-
ванию и Комитета по молодежной по-
литике и взаимодействию с обществен-
ными организациями Правительства 

Наследники морских заветов Петра I
27 февраля г убернатор Санкт- 
Петербурга А. Д. Беглов встретился 
с кадетами ГБОУ «Морской лицей» 
Приморского района. Глава морской 
столицы России осмотрел недавно 
открывшийся учебный корпус и по-
бывал на открытии выставки, посвя-
щенной 350-летию Петра Великого.

Морской лицей – одно из самых мо-
лодых образовательных учреж-
дений морской направленности 

в городе. Он открылся только в 2021 году. 
Ребятам уже со средней школы помогают 
выбрать будущую профессию.

«Мы видим, что лицей пользуется 
большой популярностью. И неудиви-
тельно – тут созданы все необходимые 
условия для качественного образования. 
Город придерживается правила, что во 

Санкт- Петербурга. Содействие в прове-
дении конкурса оказывают Региональ-
ный общественный фонд содействия 
развитию морской деятельности «Мор-
ской Петербург», Морской технический 
колледж имени адмирала Д. Н. Сеняви-
на, ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 
(программа социальных инвестиций 
«Газпромнефти» «Родные города»).

всех новых школах строим один большой 
бассейн и маленький, спортзал и конфе-
ренц-зал», – отметил А. Д. Бег лов. Также, 
по словам губернатора, город договорил-
ся с АО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация», что компания возьмет 
шефство над такими профессиональными 
учебными заведениями, как лицей.

К 350-летию со дня рождения Петра 
Великого в лицее открылась выставка. На 
ней представлены работы художников, 
отражающие главные морские события на 
Балтике. Также в экспозиции – модели бо-
тика Петра Первого, фрегата «Штандарт» 
и их современники. А. Д. Беглов осмотрел 
выставку и предложил лицею провести 
конкурс на тему морских побед Петра I. 

645
ребят обучаются
в Морском лицее
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МОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образование будущего в Макаровке
Новые аудитории, современное обо-
рудование и интерактивные трена-
жерные классы – в историческом 
корпусе ГУМРФ имени адмирала 
С. О. Макарова, расположенном на 
Заневском проспекте, завершилась 
масштабная реконструкция. Торже-
ственное открытие учебного городка 
№ 2 состоялось 11 марта.

Учебный корпус на Заневском про-
спекте – одно из старейших зданий 
университета. Уже более полувека 

там обучают молодых судостроителей 
и радистов. Новый университетский го-
родок включает в себя комплекс зданий – 
корпус, где расположены учебные аудито-
рии, и общежития для студентов. «Для нас 
открытие этого кампуса – важный день. 
И преподаватели, и студенты не один год 
ждали этого момента и теперь с особым 
удовольствием посетят свои первые за-

Изучая морские просторы

нятия в обновленных классах», – отметил 
ректор вуза С. О. Барышников.

Два верхних этажа учебного корпу-
са отведены под тренажерный центр. 
Обучение будет проходить в условиях, 
максимально приближенных к реаль-
ным, – даже качку удалось воссоздать 
в деталях. Еще один тренажер – 3D-ко-
пия буровой установки, на которой сту-

денты будут отрабатывать не только 
технику бурения скважин, но и умение 
быстро реагировать в экстренных ситу-
ациях. Также в 2022 году университет 
планирует запустить программу подго-
товки пилотов подводных аппаратов. Для 
этого уже разрабатываются специальные 
тренажеры, которые совсем скоро юные 
моряки смогут опробовать.

128
юных моряков поучаствовали 

в соревнованиях

Вязание морских узлов, состязания 
по сухой гребле, морской навигации 
и мореходной астрономии – в ГУМРФ 
им. адмирала С. О. Макарова прошли 
соревнования по морскому многобо-
рью на приз ПАО «Совкомфлот» для 
учащихся морских классов.

Первым состязанием стала эстафета – 
командам нужно было на скорость 
связать три узла: беседочный, ка-

рабинный и простой штык с двумя шла-
гами, после чего подготовить выброску 
для пришвартовки судна. Самой сложной 

для многих ребят оказалась сухая гребля. 
Физической подготовки, чтобы проплыть 
250 метров на специальном тренажере, 
хватило далеко не всем. «Наша коман-
да долго готовилась к этому испытанию, 
но мы не ожидали, что оно окажется на-
столько трудным. И даже несмотря на это, 
считаю, что с греблей справились отлично, 
показали хороший результат», – подели-
лась впечатлениями участница соревно-
ваний Ярослава Барзункова.

Дальше ребят ждало спортивное 
ориентирование: участники строили 
маршрут по карте, выбирали верный курс 

и рассчитывали пройденное расстояние. 
Лучшей в знании морской навигации ста-
ла команда «Тайфун» кадетских классов 
школы № 290 Красносельского района. 
Завершились соревнования интеллек-
туальной викториной, в которой ребята 
показали свои знания в области море-
ходной астрономии.
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МОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

29 марта в рамках XII Петербургского 
международного образовательного 
форума в школе № 301 Фрунзенского 
района прошел обучающий семинар 
«Интеграция образовательных и вос-
питательных практик для личностно-
го развития школьников в условиях 
морских классов».

Воспитать лучших моряков

Каждый год на несколько дней Север-
ная столица становится площадкой 
для дискуссий, где представители об-

разовательных учреждений могут открыто 
обсудить профессиональные темы. В этом 
году на базе школы № 301 руководители 
кадетских и морских классов рассказали 
коллегам, какие программы они использу-
ют при обучении будущих матросов и капи-
танов. По словам заведующего ресурсным 
центром Санкт- Петербургского морского 

технического колледжа имени адмирала 
Д. Н. Сенявина В. И. Коломийца, профориен-
тационная работа должна начинаться уже 
в шестом классе, чтобы к девятому году 
обучения ребенок понимал, чем он хочет 
заниматься. «У детей уже есть знания, на-
выки и умения в профессии. Они не боятся 
оказаться на шлюпке, не боятся порывов 
ветра», – дополнил В. И. Коломиец.

Об опыте реализации тематических 
морских программ в летних оздоровитель-
ных лагерях рассказал А. А. Березкин, ди-
ректор Морского федерального ресурсно-
го центра дополнительного образования 
детей ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова.

Завершилась встреча решением 
создать печатное издание, посвящен-
ное морскому образованию в Санкт- 
Петербурге. По словам директора школы 
№ 301 Е. С. Спиридоновой, семинар пре-
доставил школе возможность расширить 
социальные связи и выстроить новое на-
правление в обучении.

Первые шаги к морю
8 апреля в школе № 503 Кировского 
района прошел настоящий празд-
ник для старшеклассников – Ярмарка 
морских профессий. Ребята получили 
возможность ознакомиться с особен-
ностями морского дела.

Более ста школьников из восьми обра-
зовательных учреждений собрались, 
чтобы поучаствовать в Ярмарке мор-

ских профессий. Многие слышали про это 
мероприятие от своих старших братьев, 
которые уже заканчивают высшие морские 
учебные заведения. Соревнования прошли 
в формате квест-игры. На время команды 
должны были справиться с различными 
испытаниями. Например, провести шарик 
по небольшому лабиринту до определен-

ной комнаты в условиях «качки» или опре-
делить тип и название судна на картинке.

«С самого утра наша команда волнова-
лась и нам хотелось поскорее узнать, ка-
кие задания ждут впереди. Здесь можно 
показать все свои умения и навыки», – рас-
сказывает ученик школы № 504 Всеволод 
Исвин, чья команда заняла второе место. 
Победу одержали ученики лицея № 389. 
Также на игровых станциях проходили ин-
терактивы, на которых ребятам рассказали 
об особенностях морских специальностей.

«Морская тематика в Петербурге всег-
да была и будет оставаться актуальной, 
ведь наш город является центром мор-
ской культуры России. И сегодня морские 
специальности – это перспективное на-
правление с высоким уровнем заработ-
ной платы и дальнейшим карьерным 
ростом», – подчеркнул начальник отдела 
воспитательной работы и дополнитель-
ного образования Комитета по образо-
ванию Правительства Санкт- Петербурга 
П. В. Кузьмин.

более 100
школьников приняли участие 

в Ярмарке профессий
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Экосистема Балтики под защитой
22 марта в КВЦ «Экспофорум» прошел 
XXII Международный экологический 
форум «День Балтийского моря».

Традиционно датой проведения фо-
рума стал Международный день 
Балтийского моря и Всемирный 

день водных ресурсов. Ежегодно ме-
роприятие организовывается под эги-
дой Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопас-
ности Правительства Санкт- Петербурга 
при участии Хельсинкской комиссии по 
защите Балтийского моря – ХЕЛКОМ 
и поддержке Морской коллегии при 
Правительстве РФ.

Открыл форум председатель Комитета 
по природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Правительства Санкт- 
Петербурга А. В. Герман. Он напомнил, что 
форум был утвержден еще в 1986 году 
и направлен на работу по сохранению 
Балтийского моря. «Мы проводим доста-
точно большое количество водоохранных 
мероприятий, направленных на расчистку 
рек и каналов Петербурга, тем самым по-
вышая экологичность Финского залива 
и всего нашего региона», – подчеркнул 
А. В. Герман.

В рамках пленарного заседания гла-
ва российской делегации в ХЕЛКОМ 
Н. Б. Третьякова ознакомила участников 
с обновленным Планом действий по Бал-
тийскому морю до 2030 года – именно он 
стал центральной темой обсуждения.

Также участники поделились своим 
опытом в борьбе за экологию. Замести-
тель председателя Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопас-

МОРСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

ности И. А. Серебрицкий особенно отме-
тил непрерывную динамику снижения 
сброса сточных вод в Санкт- Петербурге 
с 2012 года, а также увеличение коли-
чества водных объектов, включенных 
в программу уборки акваторий города.

Особое внимание уделили дальней-
шему развитию и созданию здоровой 
экосистемы Балтийского моря в условиях 
ограничений. Как отметил заместитель 
директора Департамента общеевропей-
ского сотрудничества МИД РФ И. Н. Ка-
пырин, сейчас требуется сосредоточиться 
на собственной работе по освоению и из-
учению того опыта, который был достиг-
нут за это время.

После официальной части меро-
приятия состоялась торжественная: 
врио директора Федерального науч-
ного агроинженерного центра ВИМ 
А. Ю. Брюханов и генеральный директор 
научно- исследовательского проектного 
института акватерриториального плани-
рования «Ермак Северо- Запад» Л. В. Да-

нилова были награждены орденом имени 
В. М. Вернадского за выдающиеся заслу-
ги и вклад в научное развитие региона 
Балтийского моря.

Также в рамках форума прошли се-
минары и круглые столы по вопросам 
сокращения морского мусора и микро-
пластика, мониторинга и оценки состо-
яния морской среды.

Среди всех морей Земли именно 
Балтийское море – одно из самых 
молодых. Образовалось оно всего 
около 4000 лет назад. Острейшим 
бедствием для морской флоры и фа-
уны Балтики являются захороненные 
здесь после двух глобальных вой н 
химические отходы. Со временем 
их контейнеры разъедаются солью 
и водой, пропуская в воду все боль-
ше отравляющих веществ.
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Площадка для обмена опытом

В Центральном военно- морском музее 
прошла VIII Коллегия музеев военно- 
морской направленности. Музейное 
сообщество собралось, чтобы обме-
няться опытом и объединить усилия 
в подготовке к празднованию 350-ле-
тия со дня рождения Петра Великого.

На церемонии открытия участников 
коллегии поприветствовал заме-
ститель Министра обороны Рос-

сийской Федерации, генерал- полковник 
Г. В. Жидко. Он отметил, что, несмотря на 
пандемию, посещаемость главного мор-
ского музея России выросла на 49% по 
сравнению с 2020 годом.

Также приветствие в адрес колле-
гии направил Главнокомандующий 
Военно-морским флотом РФ, адмирал 
Н. А. Евменов. «Сегодня развитие Военно- 
морского флота, воспитание нового по-
коления моряков невозможны без зна-
ния истории и традиций. Точкой опоры 
и прочным фундаментом в этом может 
служить лишь неискаженная правда 

о прошлом. И эту правду хранят стены 
ваших музеев», – подчеркнул главно-
командующий ВМФ России.

После торжественного открытия 
участники и гости перешли к пленарной 
работе. В числе выступающих руководи-
тель юридической службы Союза музеев 
России С. С. Жамкочьян рассказал об из-
менениях в законодательстве о музейной 
деятельности. Директор Музея железных 
дорог России В. А. Одинцов поделился 
опытом создания и деятельности совре-
менного технического музея.

Завершился первый день коллегии 
общим собранием Ассоциации военно- 
морских музеев. В результате голосова-
ния президентом Ассоциации вновь был 
избран директор Центрального военно- 
морского музея имени императора Петра 
Великого Р. Ш. Нехай. Также в ходе собра-
ния был назван лучший музей из состава 
музеев флотов и флотилий Военно-морско-
го флота РФ. По итогам работы в 2021 году 
им признан Военно- исторический музей 
Тихоокеанского флота.

Центральным событием второго дня 
работы Коллегии стало торжественное 
открытие временной выставки «“Див-
ная красота его пленяла всех…” Петр I 
глазами художников XVII–XXI веков». 
В экспозиции – более ста живописных 
и графических портретов Петра I, многие 
из которых редко покидают хранилища 
музея, а некоторые – демонстрируются 
впервые.

«Этой выставкой музей продол-
жает цикл мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 350-летия со дня 
рождения первого русского императора, 
создателя российского флота. Первый из 
выставочных проектов был осуществлен 
21 января этого года открытием экспо-
зиции, показывающей роль Петра в соз-
дании органов военной прокуратуры. 
Также в апреле будет открыта масштаб-
ная выставка «Под штандартом Петра 
Великого», – отметил директор ЦВММ 
Р. Ш. Нехай.

Завершилась работа коллегии 
учебно- методическими занятиями в му-
зеях Санкт- Петербурга, а также возложе-
нием цветов к памятнику «Царь-плотник».

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

В наши дни военные музеи ста-
новятся более привлекательными 
для посетителей и завоевывают все 
больший авторитет в профессио-
нальном сообществе, что, в свою 
очередь, способствует укреплению 
позитивного образа Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Г. В. Жидко, заместитель Министра 
обороны  Российской  Федерации, 
генерал- полковник
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В Кронштадте открылся 
интерактивный музей
В День моряка- подводника в крон-
штадтском парке «Патриот» открыл-
ся интерактивный музей «Поднять 
перископы!».

Открытие приурочили к важно-
му для российского флота Дню 
моряка- подводника. В меро-

приятии приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга А. Д. Беглов, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга А. Н. Бельский, пред-
седатель Комитета по обороне Государ-
ственной Думы ФС РФ А. В. Картаполов, 
ветераны- подводники.

«Сегодня праздник для Кронштадта 
и для всего нашего российского флота. 
Мы чтим и поздравляем наших моряков- 
подводников», – отметил А. Д. Беглов. 
Также на мероприятии состоялся ри-
туал посвящения военнослужащих 
в подвод ники. Среди посвященных был 
и правнук А. И. Маринеско – Тимофей.

Музей создан при поддержке Фон-
да президентских грантов и размещен 
в бывшем бомбоубежище, над которым 
установлена рубка подводной лодки. 

Часть механизмов и узлов взята с под-
лодок, аналогичных той, на которой 
совершил подвиг А. И. Маринеско. 
Площадка будет использоваться для 

проведения уроков истории, а также 
станет практическим центром для об-
учения воспитанников морских кадет-
ских корпусов.

Историки – о роли царя-реформатора
14 апреля в Центральном военно- 
морском музее стартовала научно- 
практическая конференция «Петр I – 
основатель регулярной армии и флота 
России». Мероприятие провели со-
вместно с Департаментом культуры 
Министерства обороны РФ и Ассоци-
ацией военно- морских музеев.

С приветственными словами к со-
бравшимся обратился директор 
ЦВММ Р. Ш. Нехай: «Наша конферен-

ция сегодня особенно актуальна, потому 
что именно Петр Алексеевич передал нам 
победные традиции. Наследие Петра I 
велико, и потому исследовать его био-
графию и труды очень важно».

В мероприятии приняли участие 
историки, сотрудники музеев, архивов 
и библиотек, преподаватели и студен-
ты учебных заведений. Свои доклады 
они посвятили вопросам развития оте-
чественного и мирового судостроения, 
дипломатической истории царствования 
Петра I и его историческому наследию.

На конференции обсуждалось станов-
ление Российской империи как державы 
в период правления Петра I, роль артилле-
рии регулярной армии в сражениях Север-
ной вой ны, уровень медицинского обеспе-
чения армии и флота. Были рассмотрены 
подробности Прутского похода 1711 г. 
и Хивинской экспедиции 1716–1717 гг. 
Также докладчики рассказали, как эпоха 

Петра Великого отражена в документах 
из фондов Российского государственного 
архива Военно- Морского Флота и в трудах 
иностранных дипломатов петровского 
времени, хранящихся в фонде Централь-
ной военно- морской библиотеки.

Экипаж субмарины под командова-
нием капитана 3-го ранга Алексан-
дра Ивановича Маринеско 30 января 
1945 года потопил фашистский лайнер 
«Вильгельм Густлов», на котором нахо-
дились около 100 экипажей подлодок, 
готовых продолжить вой ну на море.
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В Северной столице при поддержке 
Комитета Санкт- Петербурга по делам 
Арктики прошли мероприятия, посвя-
щенные развитию северных широт.

На конференции «День Арктики 
в Президентской библиотеке» 
25 февраля участников привет-

ствовали заместитель председателя 
Комитета Санкт- Петербурга по делам 
Арктики А. Ю. Анохин, заместитель По-
стоянного представителя Республики 
Саха (Якутия) при Президенте Российской 

Федерации Ю. Н. Кравцов, директор ФГБУ 
«Российский государственный музей Ар-
ктики и Антарктики» М. В. Дукальская.

«Уже десятый год подряд арктический 
календарь начинается со Дня Арктики 
в Президентской библиотеке. Эта конфе-
ренция позволяет проанализировать ито-
ги завершенных проектов, проведенных 
арктических экспедиций, наметить и луч-
ше понять ключевые ориентиры, связан-
ные с развитием арктической зоны России 
и Северного морского пути», – отметил 
в приветственной речи А. Ю. Анохин.

Приоритет развития – Арктика

По следам арктических открытий

Владимир Ильич Стругацкий – жур-
налист, писатель, кинематографист, 
почетный полярник, вице-президент 
Ассоциации полярников России. Мно-
гие годы Владимир Ильич дружил 
с  А. Ф. Трешниковым, участвовал 
в 1986 году в его последней экспе-
диции на Северный полюс.

Освоение Арктики напрямую зависит от 
состояния атомных ледоколов, позволяю-
щих достичь Северного полюса. «Сейчас 
наша страна – единственная в мире обла-
дает атомным ледокольным флотом, благо-
даря которому идет активная реализация 
крупномасштабных проектов в Арктике 
и развитие грузооборота по Северному 
морскому пути», – подчеркнул капитан 
атомного ледокола «Арктика» А. В. Скрябин.

Также 7 апреля в Морском техническом 
колледже имени адмирала Д. Н. Сенявина 
состоялась конференция «Перспективы 
трудоустройства выпускников образова-
тельных учреждений по обеспечению ин-
фраструктуры Северного морского пути», 
на которой обсудили подготовку кадров 
для работы в Арктической зоне.

25 февраля в рамках конференции 
«День Арктики» в Президентской би-
блиотеке имени Б. Н. Ельцина состо-
ялось заседание киноклуба и показ 
документального фильма «Полярное 
счастье».

Картина повествует о жизни ис-
следователя северных регионов 
Алексея Федоровича Трешнико-

ва – академика, участвовавшего в 22 
экспедициях в Арктику и Антарктику. 
При жизни полярника даже называли 
«Хозяином двух полюсов».

При создании картины использова-
лись архивные кадры из арктических 
экспедиций и данные зимовок, воспо-
минания близких и коллег А. Ф. Трешни-
кова, которые изучали вместе с ним ши-
роты Крайнего Севера. Режиссер и автор 
сценария – легендарный полярник Вла-
димир Ильич Стругацкий. Как отмечает 
создатель «Полярного счастья», фильм – 
это не только рассказ о выдающемся 
полярном исследователе и географе, но 

и попытка приоткрыть малоизвестные ув-
лекательные страницы истории освоения 
высоких широт.

Сейчас документальную киноленту 
можно посмотреть на официальном сайте 
Президентской библиотеки: www.prlib.ru.
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Юные исследователи Крайнего Севера
С 1 по 5 марта в Санкт- Петербурге 
прошел IX Всероссийский экологи-
ческий слет юных полярников «Наша 
планета». В этом году слет был по-
священ 195-летию со дня рождения 
великого русского географа Петра 
Петровича Семенова- Тян- Шанского.

Пр е д с т а в и т ь  с в о и  н а у ч н о - 
исследовательские проекты при-
ехали ребята из пяти городов Мо-

сковской и Мурманской областей. «Мой 

дедушка исследовал Арктику. Именно он 
и привил мне любовь к науке. Слушая его 
захватывающие истории, мне захотелось 
самому познакомиться с удивительной 
профессией полярника», – рассказывает 
12-летний Владислав Дроздов.

Зашита проектов проходила в Го-
сударственном университете морско-
го и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова. Пожелать удачи участни-
кам приехал полярник, путешественник, 
писатель и популяризатор науки Виктор 

Ильич Боярский. Из первых уст ребя-
та узнали, какими качествами должен 
обладать человек, решивший связать 
свою жизнь с работой в таких суровых 
условиях.

Экскурсии, олимпиады, семинары, 
мастер- классы и интеллектуальные 
игры – каждый день юных полярников 
был расписан буквально по минутам. 

По результатам слета лучшими рабо-
тами были признаны исследования ребят 
из Мурманской области.

Морские победы – на экране
22–26 апреля в Санкт- Петербурге 
пройдет XIX Международный кинофе-
стиваль морских и приключенческих 
фильмов «Море зовет!».

В этом году в конкурсе участвуют 35 
работ мастеров документального 
жанра из семи стран мира. Акцентами 

кинофестиваля в 2022 году станут 780 лет 
победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере; 500 лет первому кругосвет-
ному плаванию – экспедиции Фернандо 
Магеллана; 350-летие со дня рождения 
российского императора Петра Великого; 
330-летие спуска на воду первого военного 
корабля в России, начало создания рос-
сийского флота; 325 лет со времени при-
соединения Камчатки к России; 320 лет со 
дня основания Балтийского флота; 270 лет 
с момента учреждения Mopcкого кадет-
ского корпуса; 225 лет со дня рождения 
Ф. П. Врангеля; 220 лет со дня рождения 

П. С. Нахимова; 205 лет со дня рождения 
И. К. Айвазовского; 150 лет со дня осно-
вания Военно- морской академии им. 
Н. Г. Кузнецова; 150 лет со дня рождения 
Руаля Амундсена; 145 лет со дня рождения 
Г. Я. Седова; 110 лет со дня начала экспеди-
ции Г. Я. Седова к Северному полюсу.

Церемония открытия и закрытия фе-
стиваля, а также основные показы лучших 
фильмов конкурсной программы будут про-
ходить в Доме Кино (ул. Караванная, 12).

Кинофестиваль проходит при под-
держке Морского совета при Прави-
тельстве Санкт- Петербурга и Комитета 
по культуре Санкт- Петербурга. Содей-
ствие в проведении кинофорума ока-
зывают Региональный общественный 
фонд содействия развитию морской 
деятельности «Морской Петербург» 
и ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 
(программа социальных инвестиций 
«Газпромнефти» «Родные города»).
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ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО ФЛОТА  

31 марта при поддержке Морского 
совета при Правительстве Санкт- 
Петербурга состоялась конферен-
ция «Морские традиции в патри-
отическом воспитании граждан 
Российской Федерации». Меро-
приятие прошло в Морском техни-
ческом колледже имени адмирала  
Д. Н. Сенявина.

В актовом зале колледжа собрались 
руководители образовательных уч-
реждений, общественных органи-

заций, представители исполнительных 
и законодательных органов государ-
ственной власти Санкт- Петербурга. Кон-
ференцию открыли директор Морского 
технического колледжа имени адмирала 
Д. Н. Сенявина Виктор Анатольевич Ни-
китин и ответственный секретарь Мор-
ского совета при Правительстве Санкт- 
Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова.

Наиболее активным представите-
лям морской общественности, внесшим 
значительный вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 

на морских традициях, были вручены 
грамоты и памятные подарки.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился заме-
ститель главнокомандующего Военно- 
Морским Флотом РФ, капитан I ранга 
Владислав Валериевич Павлов. «С це-
лью воспитания молодежи на лучших 
традициях патриотизма по инициати-
ве Министра обороны РФ С. К. Шойгу 
в стране создано и успешно развивается 
всероссийское детско- юношеское дви-
жение «Юнармия», а также профильное 
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направление «Юнги флота». В стране 
уже образованы тысячи юнармейских 
отрядов, объединяющих более одного 
миллиона школьников», – подчеркнул 
Владислав Валерьевич.

В своем выступлении Т. И. Чекалова 
отметила: «Очень важно, что сегодня 
мы все вместе исполнили гимн нашей 
страны. В его словах заложен глубокий 
смысл, который должен стать жизнен-
ным ориентиром для молодежи».

Далее Татьяна Ивановна рассказала 
о мероприятиях молодежной програм-
мы «Морское наследие Петра Великого». 
Основной целью программы является 
развитие и совершенствование систе-
мы патриотического воспитания. В рам-
ках программы проводятся историко- 
патриотический конкурс «Морской венок 
славы: моряки на службе Отечеству», 
гражданско- патриотический фести-
валь «Морской район Морской столицы», 
кинофестиваль морских и приключен-
ческих фильмов «Море зовет!», регата 
«Весла на воду», шлюпочный парад 
Победы и многие другие мероприятия. 
Также она обратила внимание, что про-
грамма доступна всей петербургской 
молодежи. «Морские традиции даны 
нам предками. Наша задача – чтить и со-
блюдать эти традиции», – подчеркнула 
Т. И. Чекалова.

Своим видением совершенствования 
работы по патриотическому воспитанию 
с участниками конференции поделились 
заместитель председателя Комитета 
по образованию Правительства Санкт- 
Петербурга Андрей Александрович 
Борщевский и заместитель председа-
теля Комитета по молодежной полити-
ке и взаимодействию с общественными 
организациями Правительства Санкт- 
Петербурга Роман Игоревич Волковский.

Актуальной темой остается и дея-
тельность по повышению квалификации 
педагогов. Директор МТК В. А. Никитин 

отметил: «Будет разработана и внедрена 
программа дополнительного профессио-
нального образования для педагогов: 
«Содержание и организация обучения 
по дополнительным образовательным 
программам в рамках сетевого центра 
дополнительного образования детей 
в области морской сферы деятельности».

Продолжил тему развития военно- 
патриотических юношеских организа-
ций директор Морского федерального 
ресурсного центра дополнительного 
образования детей Государственного 
университета морского и речного флота 
имени адмирала С. О. Макарова Андрей 
Алексеевич Березкин. Он раскрыл ос-
новные направления работы организа-
ции «Юнги флота», одно из которых – ях-
тенные походы «Паруса памяти».

Еще одно важное направление в об-
ласти патриотического воспитания – со-
вершенствование межвузовского взаи-
модействия по вопросам молодежной 
политики. Доклад на эту тему предста-
вил проректор по молодежной поли-
тике ГУМРФ имени адмирала С. О. Ма-
карова Роман Вячеславович Кузнецов. 
На примере внеучебной деятельности 
университета Р. В. Кузнецов показал ре-
ализацию одной из задач молодежной 
политики – создание условий для раз-
вития личности и социализация обучаю-
щихся на основе духовно- нравственных 
ценностей.

Научная и воспитательная работа 
со школьниками стала основной темой 
выступления заместителя директо-
ра по учебно- воспитательной работе 
Морского лицея Приморского района, 
капитана I ранга Анатолия Алексан-
дровича Раздолгина. Он рассказал 
об аспектах военно- патриотического 
воспитания в лицее. Особое внима-
ние А. А. Раздолгин уделил разработ-
ке инновационного мультимедийного 
научно- образовательного проекта по 

отечественному кораблестроению «Буду 
корабелом».

На конференции также выступила 
директор по развитию музея- макета 
«Петровская Акватория» Ольга Алек-
сандровна Масленникова с докладом на 
тему «Патриотическое воспитание в рам-
ках реализации проектов межсетевого 
межведомственного взаимодействия». 
В своем выступлении докладчик расска-
зала о профориентационной игре для 
подрастающего поколения «Гардема-
рины, вперед!». «Через взаимодействие 
учреждений- организаторов у участников 
игры формируется целостное представ-
ление об истории развития российского 
флота, его настоящем и будущем», – под-
черкнула О. А. Масленникова.

В завершение конференции Т. И. Че-
калова пригласила всех желающих при-
нять участие в кинофестивале «Море 
зовет!», который пройдет 22–26 апреля 
2022 года в Киноцентре Дом Кино.

Кроме того, председатель Россий-
ского творческого союза работников 
культуры А. Н. Константинов объявил 
о старте ежегодного гражданско- 
патриотического фестиваля «Морской 
район Морской столицы» и конкурса на 
лучшее исполнение роли императора 
Петра Первого.

Тема конференции вызвала большой 
интерес и активное обсуждение. Ряд во-
просов был поднят председателем Со-
вета Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области, Героем РФ 
Геннадием Дмитриевичем Фоменко.

более 110
человек приняли участие 

в конференции
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26 января прошла торжественная 
церемония возложения цветов к па-
мятнику «Царь-плотник» на Адмирал-
тейской набережной, посвященная 
получению Петром I патента кора-
бельного плотника. Этот сертификат 
стал первым документом о морском 
образовании в Российской империи.

С приветственными словами к участ-
никам церемонии обратились за-
меститель председателя Комитета 

по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями 
К. А. Посылаева, заместитель председате-
ля Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт- Петербурга 
А. А. Яковлев, депутат Законодательного 
Собрания Санкт- Петербурга К. А. Чебы-

Продолжая традиции 
великого плотника

МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ

кин, ректор Государственного универси-
тета морского и речного флота имени ад-
мирала С. О. Макарова С. О. Барышников.

От имени молодежи выступил курсант 
Морского технического колледжа им. 
адмирала Д. Н. Сенявина Алексей Тану-
нин. Он призвал молодых специалистов 
активнее приходить в отрасль, так как 
сейчас у них есть все возможности для 
профессионального роста. «Выдающи-
еся исторические деятели – это пример 
и авторитет для нас. В наши дни к под-
ножию памятника Петру I приходят люди 
всех поколений. Одни, чтобы насладить-
ся красотой, другие – чтобы напитаться 
необходимой энергией. Я прихожу сюда 
в поисках вдохновения, чтобы получить 
заряд для новых свершений», – дополнил 
молодой человек.

Более 300 лет назад Петр I получил 
свой патент в Голландии, где учился 
строить корабли. Теперь же по традиции 
награды за заслуги в области судострое-
ния, судоходства, морской науки и обра-
зования вручили руководителям морских 
профильных организаций.

Из рук почетного президента Ассоци-
ации судостроителей Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области, Героя РФ 
В. Л. Александрова и ответственного се-
кретаря Морского совета при Правитель-
стве Санкт- Петербурга Т. И. Чекаловой 
патент «Петровский корабел» и символи-
ческий плотницкий топор в скрипичном 
футляре получили генеральный директор 
АО «Центр технологии судостроения и су-
доремонта» М. В. Александров, директор 
Северо- Западного бассейнового филиа-
ла ФГУП «Росморпорт» С. В. Пылин и за-
меститель руководителя ФГБУ «Адми-
нистрация морских портов Балтийского 
моря» А. Я. Юрченко.

Цветы к памятнику великому импе-
ратору возложили представители Пра-
вительства Санкт- Петербурга, Законо-
дательного Собрания Санкт- Петербурга, 
отраслевых предприятий и организаций, 
высших и средних образовательных уч-
реждений. Завершилось мероприятие 
торжественным проходом знаменных 
групп и колонн курсантов.

П е р в о н а ч а л ь н ы й  м о н у м е н т 
«Царь-плотник», созданный по мо-
дели скульптора Л. А. Бернштама, 
был открыт 27 июня 1910 года на Ад-
миралтейской набережной. Однако 
во время Октябрьской революции 
объект культурного наследия раз-
рушили. Восстановили композицию 
только в 1996 году, в год праздно-
вания 300-летия российского флота. 
Скульптура, выполненная с реплики, 
находившейся в городе Саардам 
(ныне – Зандам), была подарена 
Санкт- Петербургу правительством 
Нидерландов. На открытии присут-
ствовал наследный принц Виллем- 
Александр Оранский.
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МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ

22 августа 1722 года на основании Ре-
гламента Адмиралтейств- коллегия 
постановила «…должность капитана 
над портом отправлять при Котлине 
острове…капитан- командору…, а в от-
сутствии его тому, кому команда от 
него поручена будет».

Ассоциация была создана 1 марта 
2009 года на борту легендарного ле-
докола «Красин». Сейчас она объеди-
няет более 50 физических и юридиче-
ских лиц из разных регионов России, 
занятых в сфере изучения, сохранения 
и популяризации морского наследия. 
Именно благодаря деятельности Ас-
социации термин «морское насле-
дие» приобрел официальный статус 
и вошел в текст Морской доктрины 
Российской Федерации. Также по 
инициативе Ассоциации учрежден 
знак «Морское наследие России».

Первый свод морских законов
5 апреля 1722 года вошел в действие 
первый российский свод морских ад-
министративных законов – «Регла-
мент Адмиралтейский».

Документ был создан 300 лет назад 
«повелением благочестивейшего 
государя Петра Великого, импе-

ратора и самодержца всероссийского». 
Регламент совместно с Морским уставом 
1720 года должен был составить законо-
дательную базу, охватывающую все сферы 
военно- морской деятельности на море, 
в адмиралтействах и портах.

В нем четко излагались должност-
ные обязанности всех лиц командного 
состава от Адмиралтейств- коллегий до 
корабельного мастера, устанавливались 
правила содержания при порте матро-
сов и гардемаринов, порядок охранения 

портов и кораблей в гавани. Также Ре-
гламентом Петра Великого была учре-
ждена должность капитана над портом. 
Первоначально в обязанности капитана 
над портом входило снятие с кораблей 
пороха и артиллерийских припасов до 
ввода кораблей в гавань, определение 
их места в гавани; ремонт и охрана от 
внезапного нападения неприятеля; на-
блюдение за входом кораблей в гавань, 
за состоянием гавани и складов.

Адмиралтейский регламент с некото-
рыми изменениями сохранял статуc пра-
вового акта на протяжении восьми деся-
тилетий. Он был отменен лишь в период 
государственных реформ в царствование 
Александра I.

Настоящий регламент положил на-
чало созданию в России администраций 
морских портов.

Сберечь морское наследие

Виктор Анатольевич Никитин, дирек-
тор МТК имени адмирала Д. Н. Сеня-
вина, избран президентом Ассоциа-
ции «Морское наследие: исследуем 
и сохраним».

31 марта на второй площадке коллед-
жа (Дальневосточный пр., 26) под 
председательством В. А. Никитина 

состоялось общее собрание Ассоциации 
«Морское наследие: исследуем и со-
храним». Центральным вопросом стало 

обсуждение и принятие плана работы 
Ассоциации на 2022 год.

По результатам голосования еди-
ногласно принято решение о приеме 
в члены Ассоциации «Морское наследие: 
исследуем и сохраним» ответственного 
секретаря Морского совета при Прави-
тельстве Санкт- Петербурга Т. И. Чекало-
вой. Президентом и председателем прав-
ления Ассоциации был избран директор 
СПб МТК имени адмирала Д. Н. Сеняви-
на В. А. Никитин. Исполнительным дирек-

тором Ассоциации избран заместитель 
директора МТК А. К. Урядов.

В завершение заседания собрания 
А. К. Урядов предложил обратиться к ге-
неральному директору Музея Мирового 
океана С. Г. Сивковой с письмом от имени 
правления Ассоциации и просьбой сохра-
нить юридический адрес Ассоциации на 
легендарном ледоколе «Красин».
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в Академический курс морских наук, поз-
же – в Николаевскую морскую академию.

Сегодня это «Военный учебно- науч-
ный центр Военно- Морского Флота 
«Военно- морская академия имени Адми-
рала Флота Советского Союза Н. Г. Кузне-
цова». Специалисты ВУНЦ ВМФ «Военно- 
морская академия» обеспечивают 
военно- научное сопровождение работ 
по созданию всех новых подводных ло-
док, надводных кораблей, перспективных 
комплексов оружия и вооружения.

МОРСКОЙ ЮБИЛЕЙ

Военно- морской академии – 195 лет

105 лет на службе Отечеству

10 февраля торжественные поздрав-
ления с юбилеем прозвучали в адрес 
ветеранов, командования, научно- 
педагогического состава и слуша-
телей ВУНЦ ВМФ «Военно- морская 
академия».

Академическое военно- морское 
о б р а з о в а н и е  в  Р о с с и и в е -
дет свою историю с создания  

в 1827 году Офицерского класса при Мор-
ском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. 
Затем Офицерский класс был преобразован 

«Святогор», в 1927 году переиме-
нованный в «Красин», стал вторым 
арктическим ледоколом после «Ер-
мака». Построенный по его чертежам, 
он отличался от своего предшествен-
ника большей мощностью машин. 
Строительство началось в феврале 
1916 года, а уже в марте 1917 года 
ледокол был полностью готов.

31 марта ледокол «Красин» от-
праздновал свое 105-летие. В этот 
торжественный день на его борту 
открылась выставка, посвященная 
основным этапам жизни легендар-
ного ледокола.

Празднование началось с поднятия 
Андреевского флага на пеленга-
торном мостике ледокола. Ударом 

в судовой колокол мероприятие открыл 
главный специалист по флоту ФГБУК 
«Музей Мирового океана» А. Н. Шуткин.

С приветственным словом выступила 
генеральный директор музея С. Г. Сивко-
ва. «105 лет подряд в этот день на ледо-
коле «Красин» поднимается Андреевский 
флаг. Значит, жизнь этого корабля про-
должается. Он действительно флагман 
флотилии нашего музея», – подчеркнула 
Светлана Геннадьевна Сивкова.

Почетным гостем мероприятия стал ка-
питан ледокола «Красин» Р. Р. Гайдовский, 
который управлял судном в 1973–1974 го-
дах. «У «Красина» богатая история. Обо всех 
переделках, в которые он попадал, можно 
рассказывать часами. Но я знаю, что на этом 
его судьба не заканчивается», – отметил он.

Чтобы познакомить молодое поколе-
ние с жизнью ледокола, всех присутствую-
щих пригласили на открытие уникальной 
выставки «105 лет на службе Отечеству». 
В числе экспонатов – судовое оборудова-
ние и инструменты, личные вещи, книги, 
предметы быта, исторические фотографии 
судна и членов команды.

Военно- морская академия полно-
стью обеспечивает флот кадрами, 
готовит специалистов для других 
федеральных органов исполни-
тельной власти и военно- морских 
сил более 30 стран мира.

В. Н. Соколов,
начальник ВУНЦ ВМФ «Военно- 
морская академия», вице-адмирал
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МОРСКОЙ ЮБИЛЕЙ

60 лет Н. А. Евменову

Николай Анатольевич родился 2 апре-
ля 1962 года. В 1987 году окончил 
Высшее военно- морское училище 

подводного плавания имени Ленинско-
го комсомола и был направлен на Тихо-
океанский флот. На атомных подводных 
лодках прошел путь от командира элек-
тронавигационной группы штурманской 
боевой части до командира корабля.

В 1998 году окончи л Военно- 
морскую академию имени Адмирала 
Флота Советского Союза Н. Г. Кузне-
цова, в 2003-м – Военную академию 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Командовал соединениями атомных 
подводных лодок Тихоокеанского флота. 
В декабре 2011 года был назначен на 
должность командующего подводными 
силами Тихоокеанского флота. В сентя-

60 лет В. Н. Соколову

Виктор Николаевич Соколов родился 
4 апреля 1962 года. В 1985 году он 
окончил Высшее военно- морское 

училище им. Фрунзе, в 1992 году – Выс-
шие специальные офицерские классы 
ВМФ. Затем обучался в Военно- морской 
академии им. Н. Г. Кузнецова и в Военной 
академии Генерального штаба ВС РФ.

Службу проходил командиром минно- 
торпедной боевой части сторожевого кора-
бля, командиром минно- торпедной боевой 
части морского тральщика, командиром ба-
зового тральщика, помощником командира 
морского тральщика, командиром морского 
тральщика «Запал», затем – «Заряд».

В 1993–1994 годы служил начальником 
штаба дивизиона тральщиков, команди-
ром дивизиона тральщиков, командиром 
дивизиона кораблей охраны водного рай-
она, начальником отделения оператив-
ного управления штаба Тихоокеанского 

бре 2012 года стал начальником штаба – 
первым заместителем командующего 
Северным флотом. 

Указом Президента Российской Феде-
рации в апреле 2016 года вице-адмирал 
Николай Анатольевич Евменов назначен 
командующим Северным флотом. Затем 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 3 мая 2019 года – главнокоманду-
ющим Военно- Морским Флотом.

За время службы адмирал Н. А. Евме-
нов награжден орденами «За военные 
заслуги», «За морские заслуги», орденом 
Александра Невского, ведомственными 
медалями Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

Поздравляем Николая Анатольеви-
ча с юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов в службе 
на благо Отечества!

флота (ТОФ), начальником штаба 165-й 
бригады надводных кораблей, команди-
ром 165-й бригады надводных кораблей 
Приморской флотилии разнородных сил 
ТОФ, заместителем командующего При-
морской флотилией разнородных сил ТОФ.

С 2010 по 2012 год являлся командую-
щим Приморской флотилией разнород-
ных сил Тихоокеанского флота, в 2012–
2013 годах – командующим Кольской 
флотилией разнородных сил Северного 
флота, а с 2013 и по 2020 год был замести-
телем командующего Северным флотом.

С 17 января 2020 года В. Н. Соколов 
возглавляет ВУНЦ ВМФ «Военно- морская 
академия имени Адмирала Флота Совет-
ского Союза Н. Г. Кузнецова».

Желаем Виктору Николаевичу креп-
кого здоровья и дальнейших успе-
хов в подготовке специалистов для 
военно- морского флота нашей страны!

2 апреля исполнилось 60 лет Главнокомандующему Военно- Морским Флотом, сопредседателю Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга, адмиралу Николаю Анатольевичу Евменову.

Начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», 
вице-адмирал Виктор Николаевич Соколов отметил 60-летний юбилей.
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vk.com/navalmuseum

vk.com/spbmtk_pr vk.com/gumrf

vk.com/arcticandantarctic

vk.com/spbmtu

vk.com/sugtmorstroyvk.com/balticshipyardvk.com/aoosk

vk.com/passengerportspbvk.com/spbyc vk.com/sovcomflot

vk.com/gazprom_neft
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