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350-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

В Санкт- Петербурге 
отпраздновали 
350-летие Петра 
Великого

В 2022 году Санкт- Петербург отпразд-
новал юбилей Петра Великого – 350 лет 
со дня рождения первого российского 
императора и выдающегося реформато-
ра. В городе на Неве прошло множество 
мероприятий, приуроченных к столь зна-
менательной дате.

Девятого июня в день рождения Пе-
тра I  были возложены цветы к его моги-
ле в Петропавловском соборе. Тогда же 
открылась выставка «Именем Петра», на 
которой жители и гости города узнали 
множество интересных фактов о преоб-
разованиях царя. 

На Марсовом поле стартовала мас-
штабная выставка «30 картин из жизни 
Петра Великого». Для того чтобы про-
изведениями искусства можно было 
вдоволь полюбоваться, были отстроены 
несколько десятков деревянных пави-
льонов с навесами. 

На проспекте Стачек состоялись 
«Петровские ассамблеи» – посетители 
в вечерних нарядах исполнили русские, 
венгерские, польские и испанские танцы. 

В парке  «Озеро Долгое» прошел масштаб-
ный семейный фестиваль «ПетрФест». 

Две выставки, посвященные Петру I, 
открылись и в Михайловском замке. На 
первой экспозиции «И мореплаватель, 
и плотник» представили наиболее ин-
тересные изобразительные работы пе-
тровского времени, но созданные худож-
никами уже после смерти императора. 
На второй – «Петр I – коллекционер» –
статуи, закупленные по указанию царя 
в Венеции и Риме.

Перед Александринским театром 
открылся Бал цветов, на котором посе-
тителей ждал оперный концерт и флори-
стические шоу. Ближе к вечеру начался 
«Петровский бал в летнюю ночь» – 100 
пар из лучших любительских коллекти-
вов бальной хореографии Петербурга 
танцевали вместе с гостями праздника. 
Следующие два дня у Российской на-
циональной библиотеки проработала 
выставка цветочных арт-объектов. 

Празднование 350-летия Петра Ве-
ликого не обошлось без фестиваля 
исторической реконструкции «Град Пе-
тров» в Петропавловской крепости 10 
и 11 июня, главным событием которого 
стал карнавал в духе XVIII века – в эпоху 
барокко зрителей погрузили танцы пе-
тровских времен. 

С 7 по 13 июня на набережной Лейте-
нанта Шмидта работала интерактивная 
театрализованная экспозиция под от-
крытым небом «Окно в Европу». Там же 
пришвартовались линейный корабль 
«Полтава», шхуны «Надежда» и «Красот-
ка», а также бриг «Триумф». Гости меропри-
ятия понаблюдали за учениями регуляр-
ной армии петровской эпохи и подъемом 
парусов, а некоторым даже удалось заря-
дить чугунную пушку, после чего совер-
шить из нее выстрел. Но главным собы-
тием стала реконструкция абордажной 
битвы под командованием императора 
Петра I и Александра Меншикова.

Уважаемые друзья!

В июле наша страна и наш город отме-
чают сразу несколько морских празд-
ников: День работников морского 
и речного флота, День рыбака, День 
Военно- Морского Флота.

В России профессии, связанные с мо-
рем, всегда пользовались особым поче-
том. Известно, что людей, которые прошли 
закалку на морских просторах, отличают 
твердая воля, сила духа, исключительная 
надежность, мужество и трудолюбие.

Санкт- Петербург уже четвертый век 
по праву считается морской столицей 
России, крупнейшим центром судостро-
ения. На стапелях петербургских вер-
фей, где зарождался российский флот, 
строятся современные корабли. В наших 
вузах и колледжах получают качествен-
ное образование преданные избранному 

делу квалифицированные специалисты.
Несмотря на сложную геополитиче-

скую ситуацию, мы достойно продолжа-
ем флотские традиции, завещанные нам 
Петром Великим, укрепляем промышлен-
ный  и научно- образовательный потен-
циал, приумножаем трудовую и ратную 
славу Отечества.

Поздравляю моряков, речников, рыба-
ков, матросов и офицеров – всех, кто при-
частен к великому морскому братству, – 
с профессиональными праздниками.

Желаю доброго здоровья и благополу-
чия, дальнейших успехов и достижений!

А. Д. Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга,
сопредседатель Морского совета
при Правительстве Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!

Исторически так сложилось, что каждый 
июль в жизни нашего Отечества тради-
ционно является «морским». Это связано 
с празднованием Дня работников мор-
ского и речного флота, Дня рыбака и Дня 
Военно- Морского Флота.

Вместе с указанными праздниками в этом 
году широко отмечается  350-летие со дня 
рождения основателя регулярного россий-
ского флота  императора Петра I. Мы также 
отдаем дань уважения судостроителям, 
конструкторам и ученым, профессорско- 
преподавательскому составу морских об-
разовательных учреждений, работникам 
оборонно- промышленного комплекса.

Сегодня основные составляющие на-
циональной морской деятельности  и ее 
обеспечения широко представлены в мор-
ской столице России  Санкт- Петербурге, 
где более трехсот лет назад было положе-

но начало строительству кораблей и су-
дов для российского флота. Они сыграли 
значительную роль и в настоящее время 
обеспечивают реализацию национальных 
интересов России в Мировом океане.

Исключительное значение в освоении 
Мирового океана принадлежит основе 
морского потенциала страны – граждан-
ским и военным морякам, рыбакам, что 
отражено в Морской доктрине Россий-
ской Федерации.

Желаю всем морякам и их семьям 
крепкого флотского здоровья,  новых 
трудовых достижений в укреплении мор-
ского потенциала Отечества!

Н. А. Евменов,
главнокомандующий ВМФ России,
адмирал, сопредседатель Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга

Июль – месяц 
морских праздников
Каждый июль в Российской Федерации отмечают несколько морских праздников. Губернатор Санкт- Петербурга 
А. Д. Беглов и главнокомандующий ВМФ России адмирал Н. А. Евменов поздравили моряков, речников, 
рыбаков, офицеров и матросов.
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В МОРСКОМ СОВЕТЕ СУДОСТРОЕНИЕ

Морская деятельность 
в новых условиях

«Капитан Брейхман» спущен на воду

20 мая в Санкт- Петербурге прошло 
совещание членов Морской колле-
гии при Правительстве Российской 
Федерации.

С приветственным словом к участни-
кам совещания обратился губерна-
тор Санкт- Петербурга А. Д. Беглов. 

Было подчеркнуто, что в этом году стра-
на отмечает 350-летие со дня рожде-
ния императора Петра I. «Петр Великий 
основал Петербург – морскую столицу 
России, создал Военно-Морской Флот 
и регулярную армию. Продолжателем 
заветов царя был адмирал Федор Фе-
дорович Ушаков, причисленный Русской 
Православной Церковью к лику святых. 
Ему принадлежит важная роль в обре-
тении Россией морского могущества. 
В ноябре прошлого года в нашем го-
роде был заложен памятник прослав-
ленному адмиралу», – отметил А. Д. Бе-
глов. Он обратился к членам Морской 
коллегии с предложением поддержать 
проект установки памятника легендар-
ному флотоводцу, а также поблагодарил 
присутствующих за внимание к Санкт- 
Петербургу и поддержку промышлен-
ности города.

На совещании был рассмотрен про-
ект ежегодного доклада Президенту 
РФ «О комплексной оценке состояния 

национальной безопасности РФ в обла-
сти морской деятельности в 2021 году 
и предложения по ее обеспечению». 
Проведенная ранее работа позволила 
в текущем году успешно реализовывать 
национальную морскую политику, даже 
в такой непростой период, когда на 
Россию оказывается беспрецедентное 
внешнее давление. Чтобы морская де-
ятельность продолжала активно разви-
ваться, несмотря на любые санкции, был 
предложен ряд мер по отраслям морехо-
зяйственного комплекса. Также решено 
продолжить проведение комплексных 
океанографических исследований в Ми-
ровом океане и работу по формирова-
нию информационной платформы по 
популяризации национальной морской 
политики в части науки и образования.

Особое внимание на совещании 
было уделено проекту новой редакции 
Морской доктрины Российской Федера-
ции. Отмечено, что этот стратегический 
документ в сфере национальной мор-
ской политики и морской деятельности 
подготовлен в морской столице России 
в год 350-летия Петра I, создателя регу-
лярного Военно- Морского Флота. Док-
трина нацелена на укрепление России 
как морской державы, планомерное си-
стемное развитие всех составляющих 
морской деятельности и ее обеспечения 

Новый катер для особых задач

в интересах реализации национальных 
интересов и обеспечения национальной 
безопасности. Принципиально новым 
является включение в проект положе-
ний об обеспечении мобилизационной 
готовности российского флота, сохра-
нении здоровья моряков и работников 
морских отраслей. Учитывая возраста-
ние роли медико- санитарного обеспе-
чения морской деятельности, Минздраву 
России и ФМБА поручено представить 
предложения по кандидатурам для 
включения в состав Морской коллегии 
при Правительстве РФ. Кроме того, при-
нято решение активизировать работу 
по внедрению комплекса мероприятий, 
направленных на патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, в том 
числе на морских традициях.

Члены Морской коллегии обсудили 
и проект Концепции развития водолаз-
ного дела в России до 2035 года. В про-
екте нашел отражение весь комплекс 
вопросов, связанных с регулированием 
медицинского обеспечения лиц, заня-
тых на водолазных работах. Было под-
держано предложение Минпромторга 
России о проведении специальной 
научно- исследовательской работы 
«Пловец», результатом которой станет 
разработка предложений по возобнов-
лению производства водолазного иму-
щества в России.

В завершение совещания его участ-
ники рассмотрели вопрос восстанов-
ления брига «Меркурий». Возможность 
воссоздания судна, которое пред-
ставляет историческую и патриотико- 
воспитательную ценность, обсуждается 
давно, но пути решения пока не найде-
ны ввиду отсутствия необходимого фи-
нансирования. Создание исторической 
реплики брига было признано нецеле-
сообразным. В целях сохранения исто-
рической преемственности российского 
Военно- Морского Флота планируется 
в текущем году принять в его состав 
новый боевой корабль – корвет «Мерку-
рий». Участниками совещания это было 
признано наиболее достойным и дей-
ственным в сохранении памяти подвига 
экипажа брига «Меркурий». 

На судостроительном заводе «Север-
ная верфь» спустили на воду четвер-
тый морозильный траулер- процессор 
«Капитан Брейхман» проекта 170701. 
Судно, как и вся серия, предназна-
чено для ловли рыбы в Северном 
и Дальневосточном бассейнах.

На церемонии спуска на воду при-
сутствовали корабелы и их близ-
кие, отраслевое руководство, 

а также представители заказчика тра-
улера – АО «Мурманский губернский 
флот». Впервые на мероприятии побыва-
ли и дети. Торжественную церемонию от-

крыл руководитель Федерального агент-
ства по рыболовству И. В. Шестаков. Он 
рассказал, что сегодня на отечественных 
верфях строится около 100 единиц про-
мыслового флота. 

К участникам церемонии обрати-
лись председатель совета директоров 
АО «Объединенная судостроительная 
корпорация» Г. С. Полтавченко, гене-
ральный директор АО «Мурманский 
губернский флот» А. Ю. Гуляев, руково-
дитель судостроительного завода «Се-
верная верфь» И. А. Орлов. В завершение 
церемонии состоялся традиционный 
обряд освящения судна, после чего его 
спустили на воду. Теперь на траулере 
продолжатся достроечные работы, будет 
проведен монтаж рыбофабрики и зашив-
ка помещений.

Судно было заложено в ноябре 
2019 года и построено по инвестици-
онной программе. При его разработке 
проектным бюро «Наутик Рус» впер-
вые в отечественном судостроении для 
промысловых судов была применена 
капсулообразная форма носовых обво-
дов EnduroBow. Таким образом «Капи-

«Капитан Брейхман» получил свое 
имя в честь заслуженного работни-
ка рыбного хозяйства РФ Льва Се-
меновича Брейхмана, прошедшего 
путь до капитана- флагмана группы 
судов, работавших в юго-восточной 
части Тихого океана, и руководителя 
ОАО «Мурманрыбпром».

АО «Средне- Невский судостроитель-
ный завод» – единственное в России 
предприятие, освоившее строи-
тельство кораблей и судов из судо-
строительной маломагнитной стали, 
алюминиево- магниевых сплавов 
и композитных материалов. За про-
шедшие 100 лет работы завод постро-
ил более 600 кораблей и судов, треть 
из которых – это тральщики.

В АО «Средне- Невский судострои-
тельный завод» состоялась цере-
мония закладки высокоскоростно-
го катера специального назначения 
«Петергоф». Судно предназначено 
для нужд МЧС России.

Церемония прошла с участием началь-
ника главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по городу Санкт- Петербургу 
генерал- лейтенанта А. Г. Аникина, гене-
рального директора АО «СНСЗ» В. А. Се-
редохо, председателя совета директоров 
АО «Объединенная судостроительная кор-
порация» Г. С. Полтавченко, а также гене-
рального директора АО «ОСК» А. Л. Рахма-
нова и генерального директора АО «ЦМКБ 
«Алмаз» А. В. Шляхтенко.

до 150 тонн

рыбы ежесуточно безотходно
сможет перерабатывать траулер

Строительство катера будет вестись 
по заказу Министерства промышленно-
сти и торговли РФ. В качестве исполни-
теля выступит АО «ЦМКБ Алмаз». Вмести-
мость 30-метрового высокоскоростного 
судна составит 14 человек, двое из ко-
торых – экипаж. При этом «Петергоф» 
сможет развивать скорость до 50 узлов.

За катером закрепят множество задач: 
от ликвидации чрезвычайных ситуаций 

до проведения поисково- спасательных 
операций. Для этого его оснастят антен-
ными комплексами, способными получать 
информацию о метеорологических усло-
виях со спутников, проводить экологиче-
ский мониторинг и управлять группиров-
кой катеров МЧС России.

тан Брейхман» имеет большую площадь 
рабочего пространства и прекрасные 
мореходные качества. Его мощности 
хватит, чтобы каждые сутки безотходно 
перерабатывать до 150 тонн рыбы и за-
мораживать до 100 тонн.
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МОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕВОЕННО- МОРСКОЙ ФЛОТ

Морские офицеры к службе готовы! Морская профессия детям по душе
По сложившейся традиции в конце 
июня в городе воинской славы Крон-
штадте состоялась торжественная 
церемония выпуска курсантов выс-
ших военно- морских образователь-
ных учреждений.

Воинский ритуал производства в офи-
церы, вручение погон, кортиков 
и дипломов об окончании высших 

военно- морских образовательных учреж-
дений ВУНЦ ВМФ «Военно- морская ака-
демия» состоялся на Якорной площади. 
Выпускники, прошедшие подготовку по 
программам высшего и дополнительного 
профессионального образования, встали 
в один строй и отправились служить на 
надводные корабли, подводные лодки 
и в части соединений, объединений ВМФ.

Возглавил воинский ритуал произ-
водства в офицеры главнокомандую-
щий Военно- Морским Флотом адмирал 
Н. А. Евменов. В праздничном событии 
приняли участие представители Главно-

27 апреля в ГБОУ СОШ № 290 Крас-
носельского района прошла оче-
редная ярмарка морских профессий.  
В мероприятии приняли участие 
школьники средних классов из раз-
личных образовательных учреждений  
Санкт- Петербурга.

Мероприятие началось с привет-
ственного слова директора школы 
М. В. Гуцаловой. «Именно в школь-

ном возрасте важно понять специфику мор-
ских профессий. Узнав сегодня все необхо-
димое, завтра вы сможете выбрать работу 
своей мечты», – подчеркнула М. В. Гуцалова.

Участников ярмарки, разбившихся на 
семь команд, ждали 10 «станций», где они 
вязали узлы, выступали в роли лоцмана 
и сварщика, разгадывали ребусы, раз-
бирались с устройством корабля и даже 
собирали подводную лодку. Задания 
в игровой форме подготовили учебные 
заведения и ведущие предприятия 
судостроительной отрасли. Студенты- 
волонтеры оказывали поддержку школь-
никам на каждом этапе испытания. Также 

го командования ВМФ, адми нистрации 
Санкт-Петербурга, Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, предприятий и 
ор ганизаций оборонно-промышленного 
комплекса, ветераны ВМФ.

Курсантам вручили дипломы, кортики 
и офицерские погоны, а лучшие выпускники 
получили золотые медали и красные дипло-
мы. Церемония завершилась праздничным 
концертом и молебном в Морском соборе.

Ранее на Якорной площади состоя-
лась торжественная церемония выпуска 
воспитанников Кронштадтского морского 
кадетского военного корпуса. 64 выпуск-
никам были вручены аттестаты об обра-
зовании и специальные знаки об окон-
чании учебного заведения. Церемония 
выпуска воспитанников прошла также 
в Нахимовском военно- морском учили-
ще Министерства обороны Российской 
Федерации. Обучение завершили 67 вы-
пускников, большая часть из которых 
планируют продолжить учебу в высших 
военных образовательных учреждениях.

Новейшие корабли для ВМФ России
«Макаровские чтения – 2022»

В День России на судостроитель-
ных предприятиях Санкт- Петербурга 
и других городов страны состоялась 
церемония закладки шести кораб-
лей для Военно- морского флота.

Мероприятие прошло под руко-
водством главнокомандующе-
го ВМФ России Н. А. Евменова, 

который в режиме видеоконференции 
дал команду на строительство кораб-

лей. Так, на Средне- Невском судостро-
ительном заводе (СНСЗ) заложили 
корабль «Полярный» проекта 12700, 
который предназначен для борьбы 
с морскими минами. «Флоту такие ко-
рабли нужны – высокотехнологичные, 
способные, маневренные, с высочай-
шими возможностями. Неслучайно 
он назван не тральщиком, а кораблем 
противоминной обороны», – пояснил 
присутствующий на мероприятии за-
меститель главнокомандующего ВМФ 
России В. Л. Касатонов.

На одном из старейших судострои-
тельных предприятий России – АО «Ад-
миралтейские верфи» – заложили две 
дизель- электрические подводные лодки 
проекта 677 «Вологда» и «Ярославль». 
Они относятся к четвертому поколению 
неатомных подлодок, отличаются вы-
сокой боевой эффективностью и могут 
провести в режиме автономности более 
40 суток. «Сегодня без преувеличения 
можно сказать, что флот России об-

для команд провели показательные за-
нятия по теннису и выполнению норма-
тивов по огневой подготовке.

В конце мероприятия ведущие огла-
сили победителей «станционных игр». 
Первое место заняла команда школы 
АНО «Флотилия», второе место доста-
лось команде «Дельфин» школы № 290, 
на третьем месте оказалась команда «Па-
рус Надежды» школы № 291.

Дети остались довольными профо-
риентационной ярмаркой. «Мероприя-

тие классное, обучающее, на нем есть 
чем заняться. Правда, на одной из стан-
ций мы столкнулись с непростыми во-
просами, а еще было сложно собирать 
подводную лодку. Мой прадед был мо-
ряком, и я после школы планирую пойти 
по его стопам», – поделился школьник 
Алексей Драгуш.

Проект «Ярмарка морских профессий» 
проводится в Санкт- Петербурге уже во-
семь лет, и за эти годы в нем приняли 
участие тысячи ребят. 

ладает мощным научным и проектно- 
конструкторским потенциалом, мно-
говековым опытом с троительс тва 
и эксплуатации кораблей высококва-
лифицированным личным составом. 
Военно- политическая обстановка в мире 
требует, чтобы у России был сильный, 
высокосбалансированный Военно- 
Морской Флот», – заявил главнокоман-
дующий ВМФ России Н. А. Евменов.

В тот же день на Зеленодольском 
заводе имени Горького состоялась за-
кладка двух кораблей неограниченно-
го района плавания. Корабли проекта 
03182р обладают отличными мореход-
ными качествами и комфортными усло-
виями обитаемости. Их главная задача 
заключается в исследовании шельфа 
Мирового океана.

На Амурском судостроительном 
заводе заложили корвет «Разумный» 
проекта 20385, имеющий в своем рас-
поряжении отлично сбалансированную 
систему вооружения.

20 мая в Государственном универси-
тете морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова состоялась 
традиционная ежегодная научно- 
практическая конференция «Мака-
ровские чтения».

Конференцию открыл директор 
Института «Морская академия» 
ГУМРФ имени адмирала С. О. Ма-

карова В. Н. Соколов. Он обратил вни-
мание аудитории на важность участия 
молодежи в научно- исследовательской, 
изыскательной деятельности в области 
морской науки и водного транспорта.

С докладами на конференции вы-
ступили руководители университета, 
профессорско- преподаватель ский 
сос тав, сотрудники научных и об-
разовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, а также курсанты, студен-
ты и аспиранты.

В рамках конференции работали три 
секции: «С. О. Макаров – великий флотово-
дец и исследователь», «Морское образо-
вание: проблемы и перспективы», а также 
«Отраслевая наука: приоритеты и тенден-
ции». На первой секции звучали доклады о 
создании торгового флота при императоре 
Петре I и о таких великих личностях, как 
адмиралы С. О. Макаров и Ф. Ф. Ушаков.

На секции «Морское образование» 
много говорилось об особенностях под-
готовки судостроителей, о современных 
системах обработки балластных вод, раз-
личных экологических аспектах использо-
вания газомоторного топлива и особенно-
стях эксплуатации некоторых установок. 
Третья секция была посвящена проблемам 
импортозамещения в гидрографии, крите-
риям навигационной безопасности, совре-
менным тенденциям гидрографического 
обеспечения и другим темам, затрагива-
ющим навигацию и гидрографию.

Прошедшая конференция еще раз по-
казала возрастающий интерес к наследию 
адмирала Степана Осиповича Макарова, 
к научной деятельности курсантов и аспи-
рантов. Она дала возможность молодым 
исследователям апробировать свои 
изыскания, выслушать доклады других 
ученых, а преподаватели и научные со-
трудники получили возможность профес-
сионального диалога и обмена опытом.
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МОРСКАЯ ИСТОРИЯ

Студенты и курсанты Санкт- Петер-
бурга прошли по местам боевой 
славы моряков Краснознаменно-
го Балтийского флота, защищав-
ших Ленинград в годы блокады. 
Шестнадцатый шлюпочный па-
рад юные моряки города посвя-
тили 77-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной вой не.

Шлюпочный Парад Победы – 2022

По инициативе Санкт- Петербургского 
государственного морского техниче-
ского университета курсанты, студен-

ты морских вузов и молодежные команды 
гребцов собрались 9 мая у стен Петропав-
ловской крепости. С полуденным выстрелом 
пушки 11 экипажей отправились в путь.

Шлюпки со заменами и кормовыми 
флагами кораблей, морской авиации 

Памяти павших
в Цусимском сражении

27 мая у часовни Святого Николая 
Чудотворца храма Спаса-на- Водах 
на Английской набережной состоя-
лась памятная акция, посвященная 
117-летию Цусимского сражения.

Церемония началась с подъема Ан-
дреевского флага и выступления 
контр- адмирала И. Н. Колесникова. 

«Основная причина поражения русских 
кораблей в Цусимском сражении – их тех-

МОРСКАЯ ИСТОРИЯ

ническая неисправность. Более 40% за-
рядов не взрывались. Но наши моряки не 
показали слабость, они выполнили свою 
боевую задачу, бились до конца. В сра-
жении участвовали 38 отечественных бо-
евых кораблей, 21 из которых потерпел 
крушение. Погибло более 5 тысяч русских 
моряков. Мы отдаем дань памяти тем, кто 
героически сражался за честь Андреев-
ского флага», – заявил контр- адмирал.

В ходе мероприятия певчие Акаде-
мической капеллы Санкт- Петербурга 
исполнили молитвенное поминовение 
павших моряков, после чего к участни-
кам церемонии обратился председатель 
правления Комитета восстановления 
храма Спаса-на- Водах В. А. Бельков. Он 
отметил, что Цусимское сражение навеч-
но вошло в историю российского флота, 
но не как трагическое поражение, а как 
победа добра над злом, победа людей, 
которые были верны присяге и Андреев-
скому флагу до конца. «При упоминании 

о Русско- японской вой не нельзя не вспом-
нить и Порт- Артур, где покоятся русские 
воины, павшие в двух вой нах с Японией 
1905 и 1945 годов», – отметил В. А. Бельков.

В ходе мероприятия певец Сергей Ру-
санов выступил с несколькими памятными 
композициями, растрогавшими всех при-
сутствующих. После чего состоялось тор-
жественное прохождение курсантов вокруг 
часовни Святого Николая Чудотворца.

В первом шлюпочном параде, 
в 2005 году, приняли участие четыре 
морские шлюпки и катер с ветера-
нами на борту. А уже в год 70-летия 
Великой Победы прошел грандиоз-
ный шлюпочный парад Победы, в ко-
тором приняли участие 70 шлюпок.

Краснознаменного Балтийского флота 
и Ладожской военной флотилии спусти-
лись до Биржевого моста, сделали раз-
ворот на обратный курс и вдоль крепости, 
в двух кильватерных колоннах, проследо-
вали к легендарному крейсеру «Аврора».

Следующая точка – Аптекарская набе-
режная. Моряки с Андреевскими флага-
ми вышли к бункеру адмирала Трибуца. 
Именно здесь располагался флагманский 
командный пункт Краснознаменного Бал-
тийского флота. Участники шлюпочного 
парада почтили память героев минутой 
молчания и возложили венки к памят-
нику блокады.

О ПРЕДКАХ БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ Под «Парусами памяти»
с юными моряками27 апреля в Центральной военно- 

морской библиотеке Министерства 
обороны Российской Федерации 
прошла презентация книги «Капи-
тан над портом при острове Котлин».

Произведение открывает серию 
«О предках благодарные потом-
ки», повествующую о наших со-

отечественниках, которые оказались 
в тени официальной истории. Авторы 
книги – капитан морского порта «Боль-
шой порт Санкт- Петербург» А. Б. Волков 
и директор издательства «Морская эн-
циклопедия» Ю. М. Скок. В своей кни-
ге они пишут о капитан- командоре 
Эдварде Лейне – кораблестроителе, 
организаторе судоремонта в России 
в начале XVIII века, гидротехнике, стро-
ителе гаваней, доков, шлюзов, крепо-
сти и бастионов в Кронштадте и маяков 
в Финском заливе.

В Санкт- Петербурге состоялся пер-
вый этап яхтенного историко-па-
триотического похода юных моря-
ков «Паруса памяти», посвященный 
350-летию российского императора 
Петра I и Дню России.

В походе участвовали яхты «Вега», 
«Умница», «Полюс» и «Аргус», в со-
ставе экипажей которых вместе 

с опытными взрослыми яхтенными су-
доводителями участвовали 20 юных мо-
ряков – это были нахимовцы и курсан-
ты Колледжа ГУМРФ имени адмирала 
С. О. Макарова. В этом походе яхтсмены 
побывали в Кронштадте, на форту Обру-
чев, в Приморске, в Высоцке, на острове 
Вихревой и в Выборге. «Море сейчас, 
как и всегда, ассоциируется с парусами. 

О том, как возникла идея и где иска-
ли материалы, рассказал А. Б. Волков: 
«Два капитана задумались над вопро-
сом, кто же был первым на службе капи-
тана порта. Ответа на поверхности мы не 
нашли. Подключился Юрий Михайлович, 
вместе с которым мы пошли в архив. Нам 
удалось найти официальный документ». 
Этим документом оказалось распоряже-
ние Адмиралтейств- коллегии назначить 

капитан- командора Лейна капитаном 
в порту на острове Котлин. Интересными 
фактами из жизни и службы Эдварда Лей-
на поделился Ю. М. Скок: «Лейн – один из 
немногих, кого современники называли лю-
бимцем Петра I. Капитан- командор работал 
по первому российскому своду морских ад-
министративных законов – «Регламенту Ад-
миралтейскому». Руководствовалась этим 
документом вся страна больше ста лет».

Цусимское сражение состоялось 
27 мая 1905 года в ходе Русско- 
японской вой ны. Почти 40 россий-
ских кораблей под командованием 
вице-адмирала З. П. Рожественско-
го сражались против 121 японского 
корабля. Победу одержал японский 
флот, огневая мощь которого превос-
ходила мощь российских кораблей.

И в наше время слова «Тот не моряк, кто 
не ходил под парусами!» знаменитого 
создателя первых русских ледоколов 
вице-адмирала С. О. Макарова не по-
теряли своей актуальности», – отметил 
член Морского совета при Правительстве 
Санкт- Петербурга, координатор яхтенных 
походов «Паруса памяти» А. А. Березкин.

Яхтенный поход проводится для того, 
чтобы юноши, обучающиеся в морских об-
разовательных учреждениях, изучили ге-
роические страницы истории ВМФ России, 
освоили основы морской практики, судовых 
работ и управления парусно- моторными ях-
тами. Так, нахимовцы и курсанты на практике 
разобрались в устройстве парусно- моторной 
яхты и организации судовой жизни на борту, 
а также узнали основы управления пару-
сами, лоции, гидрографии и метеорологии.

В качестве организаторов похода 
традиционно выступили Морской совет 
при Правительстве Санкт- Петербурга, 
Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С. О. Ма-
карова и Нахимовское военно- морское 
училище Минобороны России.
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В память о погибших
моряках- балтийцах

5 июня на Елагином острове у па-
мятника «Морякам- тральщикам» 
состоялась торжественно- траурная 
церемония. 

Торжественную церемонию, посвя-
щенную 76-й годовщине прорыва 
морской минной блокады, открыла 

председатель Комитета по социальной 
политике Санкт- Петербурга Е. Н. Фидри-
кова. «Мы все помним, что в 1944 году 
наш город был освобожден от блокады, 
а спустя год советские флаги уже раз-
вевались над Рейхстагом. Казалось бы, 
враг повержен, наступила мирная жизнь 
и больше не будет жертв. Но в Финском 
заливе за время вой ны было установлено 
более 30 тысяч мин, которые на протя-
жении многих лет обезвреживали наши 
моряки», – отметила Е. Н. Фидрикова.

К присутствующим обратился и де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга А. Н. Ржаненков. Он 
напомнил о героическом подвиге, со-

вершенном тральщиками, а также отдал 
дань памяти советским судостроителям. 
«В те тяжелые времена руководство 
Ленинграда и судостроительные пред-
приятия сделали все возможное, что-
бы построить суда, которые бы смогли 
обезвредить тысячи мин», – подчеркнул 
А. Н. Ржаненков.

Также в церемонии приняли участие, 
представители городских общественных 
организаций ветеранов ВМФ и судостро-
ения, студенты и курсанты образователь-
ных учреждений, юнармейцы, кадеты, 
юные моряки морских школ и классов. 
Все они возложили цветы к памятнику 
катерным тральщикам.

Завершилось мероприятие ежегод-
ной традицией, начатой еще в 1952 году – 
спуском венка на воду. К набережной по-
дошли несколько шлюпок с курсантами 
Санкт- Петербургского государственного 
морского технического университета. 
После того как венок коснулся воды, 
была объявлена минута молчания.

На церемонии присутствовали и ве-
тераны, участвовавшие в прорыве 
морской минной блокады Ленинграда. 
Среди них – Н. В. Спиридонов, родив-
шийся в 1928 году. Он начал работать 
судостроителем на Балтийском заводе, 
когда ему было всего 14 лет. Их бри-
гада, состоявшая из нескольких юно-
шей и девушек, производила минные 
тральщики. Н. В. Спиридонов посвятил 
всю жизнь Балтийскому заводу – на нем 
он отработал практически 80 лет, после 
чего в 93-летнем возрасте ушел на за-
служенный отдых. 

МОРСКАЯ ИСТОРИЯ МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Курс на морские киноленты
С 22 по 26 апреля в Санкт- Петербурге 
прошел XIX Международный кинофе-
стиваль морских и приключенческих 
фильмов «Море зовет!».

Торжественные церемонии откры-
тия и закрытия кинофестиваля 
состоялись в Доме кино. В них 

приняли участие представители госу-
дарственной власти Санкт- Петербурга, 
профильных предприятий и организа-
ций, курсанты и студенты морских об-
разовательных учреждений, учащиеся 
морских школ и кадетских классов, ве-
тераны ВМФ.

В этом году на конкурс было пред-
ставлено 35 работ из России, Австра-
лии, США, Германии, Италии, Новой Зе-
ландии, Мексики. Кинофорум является 
визитной карточкой морской столицы 
России, и ее фильмотека теперь попол-
нилась кинопроизведениями, которые 
останутся ценным наследием для мор-
ского сообщества.

Победителем кинофестиваля стала 
картина «Голос над водой», США. Вто-
рое место заняло произведение «По 
тонкому льду», «Алтайфильм». Третье 
место досталось картине «Киты в меня-
ющемся океане», Новая Зеландия. Свой 

приз жюри отдало картине «На гребне 
северной волны», «Телеинвест». Награ-
ду оргкомитета получила кинокартина 
«Трехиглая колюшка» режиссера Павла 
Глазкова. Проект «Подводный роман» 
телеканала «78» удостоился приза име-
ни Сергея Апрелева.

Организатором кинофес тиваля 
выступила АНО «Международный фе-
стиваль морских и приключенческих 
фильмов «Море зовет!» при содействии 
Морского совета при Правительстве 

Санкт- Петербурга, Комитета по куль-
туре, Комитета по молодежной полити-
ке и взаимодействию с общественными 
организациями Правительства Санкт- 
Петербурга.

Поддержку в проведении кинофе-
стиваля оказали Региональный обще-
ственный фонд содействия развитию 
морской деятельности «Морской Петер-
бург» и ООО «Газпромнефть Марин Бун-
кер» (программа социальных инвестиций 
«Газпромнефти» «Родные города»). 

Уроки истории: наследие Петра I
20 апреля в Морском техническом 
колледже имени адмирала Д. Н. Се-
нявина прошел открытый урок по 
теме «Наследие Петра Великого 
в истории Отечества и российского 
флота» в рамках ежегодного конкур-
са «Морской венок славы: моряки на 
службе Отечеству».

Конкурс направлен на формирование 
у молодежи чувства патриотизма и на-
ционального самосознания.

Перед его началом участники позна-
комились с фотовыставкой «Морское 
наследие Петра Великого», которая ил-
люстрирует историю российского флота.

К участникам урока обратился дирек-
тор Морского федерального ресурсного 

центра дополнительного образования 
детей ГУМРФ им. адмирала С. О. Мака-
рова, член Морского совета при Прави-
тельстве Санкт- Петербурга А. А. Берез-
кин: «Император Петр I – это знаковая 
фигура. В морском деле, которым вы ин-
тересуетесь, он стал особенно важной 
исторической личностью. Очень хорошо, 
что конкурсанты подготовили творческие 
работы, участвовали в экскурсиях, изу-
чали эту тему. Сегодня вы получите еще 
много новых знаний».

Лекционную часть открыл капитан 
первого ранга И. И. Малышев с докладом 
на тему «Морской корпус Петра Великого 
на службе Отечеству». Школьники узнали 
интересные факты о зарождении и даль-
нейшем реформировании Навигацкой 

школы, а также о ключевых личностях 
в истории российского флота. 

В конце мероприятия конкурсанты 
выполнили тестовые задания, закрепив 
полученные знания.

После прорыва блокады Ленингра-
да на суше в 1943 году было принято 
решение наступать на запад с це-
лью полного освобождения города 
от фашистской блокады. Но для того 
чтобы продвинуться на морском 
направлении, необходимо было 
преодолеть множество минных 
полей противника. Потому приняли 
решение о строительстве на всех 
судостроительных заводах Ленин-
града малых минных тральщиков. 
Расчистка от мин началась осенью 
1944 года и завершилась 5 июня 
1946 года, когда был открыт безо-
пасный морской путь от Кронштад-
та до фарватера Таллин – Хельсинки. 
Однако мины все еще встречались 
в Финском заливе, и окончательно 
открыть его для судоходства уда-
лось лишь в 1963 году.

В Финском заливе за время 
вой ны было установлено более 
30 тысяч мин, которые на протя-
жении многих лет обезврежива-
ли наши моряки.

Е. Н. Фидрикова,
председатель Комитета по соци-
альной политике Санкт- Петербурга
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МОРСКАЯ СТОЛИЦА

В Санкт- Петербурге состоялись тор-
жественные церемонии проводов 
в рейс двух учебных парусных судов – 
«Юный Балтиец» и «Мир».

Проводы УПС «Юный Балтиец» 
в рейс состоялись 28 апреля на 
набережной Лейтенанта Шмидта. 

В составе экипажа – курсанты Морско-
го технического колледжа имени адми-
рала Д. Н. Сенявина под руководством 
опытных наставников. Проводить ребят 

пришли первокурсники судоводитель-
ского и судомеханического отделений 
колледжа, которые попадут на парусник 
в следующем году.

С приветственным словом к молодым 
морякам обратился директор Морского 
технического колледжа имени адмира-
ла Д. Н. Сенявина В. А. Никитин. «На этом 
судне прошли практику уже более 600 
курсантов нашего колледжа. Каждый год 
около 120 человек учатся морскому делу на 
«Юном Балтийце», – сказал В. А. Никитин.

«Юный Балтиец» и «Мир» 
отправились в учебный рейс

«Виват, Россия!» – 
возможность проявить себя

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Санкт- Петербург отпраздновал 
открытие туристского сезона
С 30 апреля по 2 мая в морской столи-
це России прошел масштабный город-
ской праздник, ознаменовавший старт 
летнего туристского сезона 2022 года.

В первый день празднования на 
Дворцовой площади открылся 
мультимедийный павильон в виде 

гигантского чемодана, где жители и го-
сти города на Неве могли поучаство-
вать в интерактивных развлечениях, 
посмотреть на необычные экспонаты, 
сравнить современные и старинные 
фотографии знаковых мест Санкт- 
Петербурга, оценить технологичные 
инсталляции, а также примерить па-
рики и костюмы XVIII века.

Город ненадолго превратился в кон-
цертный зал, ведь 1 мая на протяжении 
всего дня в Таврическом саду, на Двор-

цовом мосту, Адмиралтейской, Универси-
тетской, Дворцовой набережных звучали 
классические произведения П. И. Чай-
ковского, М. И. Глинки, Д. Д. Шостаковича 
и Н. А. Римского- Корсакова. Тогда же на-
чался ежегодный Фестиваль ледоколов. На 
набережной Лейтенанта Шмидта пришвар-
товались ледоколы «Капитан Николаев», 
«Мудьюг» и «Иван Крузенштерн». Непо-
далеку от них прошел парад кораблей на 
подводных крыльях, а после гости празд-
ника наблюдали за вальсом буксиров.

Филиал Музея Мирового океана 
в Санкт- Петербурге – «Ледокол «Красин» 
также принял участие в праздничных ме-
роприятиях. За два дня открытия турист-
ского сезона на борту легендарного ледо-
кола побывало около трех тысяч человек. 

На Заячьем острове состоялся не-
обычный забег – дети до 12 лет в ко-

Учебный корабль пройдет по марш-
руту СанктПетербург – Выборг – Санкт-
Петербург. В ходе практики курсанты 
научатся спускать шлюпку на воду и от-
работают действия при пожаре.

10 июня в учебный рейс на УПС «Мир» 
также отправились более 100 курсантов 
Государственного университета мор-
ского и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова.

На торжественном построении пе-
ред посадкой на борт с приветственным 
словом выступил ректор ГУМРФ имени 
адмирала С. О. Макарова С. О. Барыш-
ников. Он дал наказ курсантам беречь, 
хранить и преумножать морские тра-
диции университета, а также морскую 
славу России.

Практика проводится в открытой 
части Балтийского моря без заходов 
в иностранные порты. Помимо курсантов 
ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова 
в рейсе приняли участие 12 студентов из 
Волжского государственного универси-
тета водного транспорта.

С 26 по 30 апреля в Санкт- Петербурге 
прошел очередной Всероссийский об-
разовательный форум «Виват, Россия!», 
посвященный празднованию 350-летия 
со дня рождения императора Петра I.

Всероссийский образовательный 
историко- патриотический форум 
«Виват, Россия!» предоставил воз-

можность учащимся из разных регионов 
страны обменяться интеллектуальными 
знаниями, лучше понять свои устрем-
ления и определить перспективы. В нем 
принимали участие представители па-
триотических объединений и клубов, 
учреждений дополнительного образо-
вания детей, ученики с пятых по десятые 

классы образовательных учреждений 
всех видов и преподаватели. Причем 
специально для учителей и руководи-
телей делегаций были запланированы 
семинары «Актуальные вопросы патри-
отического воспитания и образования 
в современной школе», «Инновационные 
образовательные проекты для школьни-
ков регионов России» и круглый стол по 
обмену опытом.

В рамках форума проводилось мно-
жество конкурсов, за победу в которых 
награждали кубками, дипломами, меда-
лями и памятными призами. Их можно ис-
пользовать при поступлении в колледжи 
и вузы России. Также всех ребят ждала 
насыщенная культурно- образовательная 

программа. Они посетили Государствен-
ный музей- заповедник «Петергоф», Госу-
дарственный комплекс «Дворец конгрес-
сов», г. Кронштадт и его Морской собор 
святителя Николая Чудотворца.

С заботой о жизни людей 
на водных объектах
13 мая на базе АО «51-й Центральный 
конструкторско- технологический ин-
ститут судоремонта» состоялось засе-
дание круглого стола «Создание и раз-
витие системы охраны жизни людей 
на водных объектах», посвященное 
150-летию создания Всероссийского 
общества спасания на водах (ВОСВОД).

Мероприятие началось с привет-
ственной речи президента Россий-
ского НТО судостроителей имени 

академика А. Н. Крылова, советника гене-
рального директора ОСК В. С. Никитина. 

Участники круглого стола обсудили 
исторические аспекты создания ВОСВОД 
России, развитие нормативно- правовой 
базы обеспечения безопасности на во-
дных объектах, совершенствование си-
стемы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, а также инноваци-

онные решения и технологии при созда-
нии судовых спасательных средств и ро-
бототехнических комплексов для поиска 
и спасания на водных объектах.

В завершение мероприятия была при-
нята резолюция о дальнейшем развитии 
системы обеспечения безопасности на 

водных объектах. Кроме того, собравши-
еся пришли к общему мнению, что не-
обходимо повысить эффективность уже 
существующей системы предупреждения 
гибели людей на водных объектах по-
средством закупки и внедрения новых 
плавсредств и снаряжения.

стюмах зайчиков преодолевали полосу 
препятствий. Взрослые же могли по-
слушать в онлайн- студии знаменитых 
общественных деятелей, сотрудников 
музеев, театров, представителей раз-
ных отраслей, которые рассказывали 
о Санкт- Петербурге как лучшем городе 
для путешествий.
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Корюшка – бренд Санкт- Петербурга «Окно в Европу»:
фестиваль под открытым небом14 мая на территории Петропавлов-

ской крепости состоялся традицион-
ный «Праздник корюшки». Главным 
организатором праздника выступило 
Санкт- Петербургское отделение Рос-
сийского творческого Союза работ-
ников культуры.

Два праздничных дня гости прини-
мали участие в играх, конкурсах 
и викторинах, пробовали свои 

силы на кластере «СПОРТ-корюшка» 
и в творческих мастер- классах на пло-
щадке «АРТ-корюшка», а также дегусти-
ровали разнообразные блюда.

Фестиваль открыли члены Морско-
го совета при Правительстве Санкт- 
Петербурга. Так, ответственный секретарь 
Морского совета Т. И. Чекалова обратилась 
к собравшимся и отметила, что «Праздник 
корюшки» – это особый день, который по-
могает сохранять морские традиции.

С приветственным словом выступил 
и директор фестиваля А. Л. Гаврилов. 
«Мы задумали этот праздник еще 20 лет 
назад, и тогда никто не мог подумать, 
что эта маленькая рыбка станет одним 
из символов Санкт- Петербурга. Сейчас, 
спустя столько лет, люди продолжают 
приходить и радоваться празднику вме-
сте с нами», – подчеркнул А. Л. Гаврилов.

Два последних года фестиваль не 
проводился. «Два года нам мешала 
пандемия, но сегодня мы возобновили 
празднование этого мероприятия. Ко-
рюшка – это бренд нашего города. Мы 
отмечаем этот праздник в знаменатель-
ный год – год 350-летия со дня рожде-
ния Петра Великого», – пояснил директор 
Морского технического колледжа имени 
адмирала Д. Н. Сенявина В. А. Никитин.

Помимо жареных рыбных блюд, в про-
грамму дегустации вошла и знаменитая 
«Генеральская уха», изготовленная по 
рецепту первого генерал- губернатора 
Санкт- Петербурга А. Д. Меньшикова. 

Коллекция скульптур из Летнего сада, 
картины знаменитых художников, ста-
ринные монеты и купюры: Русский 
музей открыл сразу две выставки 
к 350-летию со дня рождения Петра I.

Экспозиции «И мореплаватель, 
и плотник» и «Петр I – коллекци-
онер» развернулись в залах Ми-

хайловского замка. На них образ Петра 

10 июня в рамках празднования 
350-летия со дня рождения императо-
ра Петра I в филиале Музея Мирового 
океана в Санкт- Петербурге – «Ледо-
кол «Красин» прошло торжественное 
открытие выставки «Морским судам 
быть!», посвященной проекту восста-
новления исторических судов петров-
ского времени.

Открытие мероприятия сопрово-
ждалось костюмированным вы-
ступлением – посетителей встре-

тил император Петр I, который рассказал 
собравшимся о множестве интересных 
фактов в морском деле. Компанию царю 
составила императрица Екатерина II 
и группа придворных музыкантов.

Инициатором воссоздания полно-
размерных копий самых знаменитых 
кораблей Российской империи выступил 
председатель Правления ПАО «Газпром» 

«И мореплаватель, и плотник»
Морским судам быть!

раскрылся в четырех его основных про-
явлениях: императора, создателя армии 
и флота, коллекционера и, главное – ос-
нователя Санкт- Петербурга.

Первая экспозиция – собрание более 
чем из 150 художественных произведений. 
Среди самых известных картин – «Петр I 
перетаскивает суда из Онежского залива 
в Онежское озеро» В. И. Сурикова, «На бере-
гу пустынных волн…» А. Н. Бенуа, «Портрет 
Петра I» П. С. Дрождина и многие другие. 
На них представлен весь путь императора – 
от детства до последних лет жизни.

Помимо картин были и другие экспо-
наты, связанные с фигурой императора. 
Так, в залах замка представили монеты 
и купюры с его изображением, посуду 
и предметы быта Петровской эпохи. «Эта 
экспозиция – монументальная. Ведь кро-
ме Русского музея, в ней также приняли 
участие Государственная Третьяковская 
галерея, Государственный исторический 
музей, а также Военно- исторический 
музей артиллерии, инженерных вой ск 

и вой ск связи», – пояснил заместитель 
председателя Комитета по культуре 
Санкт- Петербурга А. А. Александров.

На второй выставке – «Петр I – кол-
лекционер. Скульптура Летнего сада 
из собрания Русского музея» – гостей 
ожидало уникальное собрание камен-
ных фигур, привезенных из Италии по 
приказу императора в начале XVIII века. 
Эти скульптуры входили в личную кол-
лекцию Петра I и почти три столетия 
украшали Летний сад.

Петр – многогранная, многосто-
ронняя личность. И «Первый» в его 
имени – не просто числительное, 
ведь император действительно во 
многом был первым. Это мы и хо-
тели отразить на наших выставках

В. А. Гусев,
генеральный директор
Русского музея

На набережной Лейтенанта Шмид-
та с 7 по 13 июня работала экспози-
ция «Окно в Европу», посвященная 
350-летию со дня рождения первого 
российского императора и создателя 
регулярного военно- морского фло-
та – Петра I.

Яхт-клуб Санкт- Петербурга, будучи 
организатором фестиваля, воссо-
здал атмосферу эпохи Петра I. Так, 

на одной из площадок разместились ле-
карня, оружейный шатер, плац и редут 
с пушками, где гости узнали детали быта 
российских солдат тех времен. 

Каждый желающий мог поиграть в на-
стольные игры тех лет, написать письмо 
пером, поднять паруса, пострелять из 
пушки, попробовать себя в плотницких 
работах или в чеканке монет. Пока дети 
в шутку приглашали друг друга на ду-
эль на шпагах и фотографировались, 
взрослые переодевались в петровские 

одеяния, чтобы почувствовать, какого 
это – быть царем.

Вдоль набережной Лейтенанта Шмидта 
пришвартовалось несколько знаменитых 
кораблей: брик «Триумф», 54-пушечный 
линейный корабль «Полтава», марсельная 
шхуна «Леди Л», гафельный куттер «Лу-
кулл» и, конечно же, копия ботика Петра I, 
который называют «дедушкой» русского 
флота. Но одним из самых зрелищных со-

бытий стала реконструкция боя – абордаж 
шведского корабля «Астрильд» вой сками 
под предводительством Петра I и А. Д. Мен-
шикова. В роли «Астрильда» выступил 
исторический парусник Фонда поддержки 
исторических судов. На абордаж его брали 
на парусно- гребных шлюпках. Историче-
ская реконструкция сопровождалась пиро-
техническими эффектами, которые имити-
ровали выстрелы из оружия того времени.

А. Б. Миллер. Так, уже готова концепция 
проекта «Исторические корабли на Неве», 
согласно которой планируется воссоз-
дание семи исторических кораблей. Их 
намерены установить в акватории Невы.

С деталями проекта гости смогли 
ознакомиться на выставке. Там же они 
получили возможность рассмотреть мно-
жество подлинных предметов из фондов 
филиала Музея Мирового океана в Санкт- 
Петербурге – «Ледокол «Красин» и музея 
Морского технического колледжа имени 
адмирала Д. Н. Сенявина.

В рамках мероприятия прошло пле-
нарное заседание, на котором предста-
витель исторической верфи «Полтава» 
Л. В. Журавлев рассказал о проекте вос-
становления судов. В конференции при-
няли участие директор филиала Музея 
Мирового океана в Санкт- Петербурге – 
«Ледокол «Красин» И. О. Стонт, ответ-
ственный секретарь Морского совета при 

Правительстве Санкт- Петербурга Т. И. Че-
калова, директор Морского технического 
колледжа имени адмирала Д. Н. Сеняви-
на В. А. Никитин, заместитель директора 
по маркетингу и продвижению СПб ГБУ 
«Городское туристско- информационное 
бюро» Е. В. Нефедова, руководитель 
центра компетенций по вопросам фор-
мирования комфортной городской среды 
в Санкт- Петербурге О. А. Черданцева.

www.gov.spb.ru/gov/morsovet № 2 (69) июнь 202214 15Вестник Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Вестник Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга



«ЮНФЛОТ» и «ЮНАВИА» – 
достойное будущее России

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Властелины застывших морей
В Центральном военно- морском музее 
имени императора Петра Великого 
14 июня открылась выставка «Власте-
лины застывших морей», посвящен-
ная исследователям Арктики и при-
уроченная к 75-летию Центрального 
конструкторского бюро «Айсберг».

13–15 июня в Санкт- Петербурге со-
стоялся первый Слет юнармейских 
отрядов двух основных профильных 
направлений юнармейского движе-
ния – «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ», в кото-
ром приняли участие около 150 активи-
стов движения из 16 регионов страны.

Торжественное открытие Слета юнар-
мейцев было проведено в гостинице 
«Азимут» и началось с выступления 

барабанщиков. Участников попривет-
ствовали почетные гости, среди которых 
председатели профильных комитетов по 
молодежной политике администраций 

Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области Б. Г. Заставный и М. А. Григо-
рьева, первый заместитель начальника 
Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
В. Р. Кауров, Герой России В. А. Бочаров 
и проректор ГУМРФ имени адмирала 
С. О. Макарова А. П. Горобцов.

Прозвучал гимн движения, который 
юнармейцы с гордостью исполнили, 
после чего участники профильного на-
правления «ЮНФЛОТ» направились на 
интерактивную профориентационную 
программу в Государственный универ-
ситет морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова, а юнармейцы 
отрядов «ЮНАВИА» участвовали в про-
фориентационных занятиях непосред-
ственно в гостинице. 

В рамках Слета участники посети-
ли мастер- классы и секции в Государ-
ственном университете аэрокосмиче-
ского приборостроения по знакомству 
с беспилотными летательными аппара-
тами, встретились со спикерами военно- 
патриотического направления, участво-
вали в экскурсии по Санкт- Петербургу.

В мероприятии приняли участие ра-
ботники ЦКБ «Айсберг», сотрудни-
ки Центрального военно- морского 

музея, представители судостроительных 
предприятий, а также ветераны и кур-
санты морских образовательных учреж-
дений. Церемонию приветственным сло-
вом открыл вице-президент компании 
«Роснефть» А. Н. Шишкин. «Многие годы 
в ЦКБ «Айсберг» работают уникальные 
профессионалы. Именно здесь созда-
вались атомные ледоколы России, суда 
атомно- технологического обслужива-
ния гражданского и Военно- Морского 
Флота, ледокольно- транспортные суда, 
плавучие атомные энергоблоки. Одно из 
главных достижений – строительство ле-
докола «Ленин», – заявил А. Н. Шишкин.

Исполнительный директор ЦКБ «Айс-
берг» А. В. Рыжков отметил, что бюро 
встречает свой 75-летний юбилей пол-
ным сил и энергии, полностью осознавая 
важность своего вклада в становление 
атомного ледокольного флота России.

На выставке гостям представили 
модели 14 атомных ледоколов, неко-
торые из них сейчас находятся в ак-
тивной фазе строительства. Каждый 
желающий смог подробнее ознако-
миться с историей освоения Арктики 
и кругосветных плаваний российских 
кораблей XIX века, а также увидеть 
старинные издания из фондов Цен-
тральной военно- морской библиотеки 
и портреты выдающихся конструкторов 
морских судов.

ВОДНЫЙ СПОРТ

В борьбе за «Кубок 100 миль»

Регата, которая верна традициям

В 2022 году регата «Кубок 100 миль» 
отмечает 170-летний юбилей. Она по-
священа Дню России и 350-летию со 
дня рождения императора Петра I.

Юбилейная регата прошла в аква-
тории Финского залива с 11 по 
13 июня и по традиции состоя-

ла из двух гонок. В церемонии откры-
тия в Петровском парке г. Кронштадта 
участвовали экипажи 38 яхт. С привет-
ственной речью выступил исполняющий 
обязанности главы администрации Крон-
штадтского района О. П. Кадомцев.

Первая гонка состоялась 11 июня: 27 
яхт примерно за три часа преодолели 
путь от траверза Ольгинской радио-
вышки до г. Кронштадта. «Первая гонка 
регаты в Невской губе посвящена памяти 
адмирала Ю. А. Пантелеева – одного из 
известных советских военно- морских на-
чальников, организатора морской оборо-
ны Ленинграда в начале Великой Оте-
чественной вой ны, яхтенного капитана, 
видного организатора парусного спорта 

Шлюпочная регата «Весла на воду!» 
прошла уже в 38-й раз. Всего в этом 
году принимали участие 79 команд, 
семь из которых из других регио-
нов страны. Главным организато-
ром фестиваля выступил Санкт- 
Петербургский государственный 
морской технический университет.

в Петрограде и Ленинграде в советское 
время», – сказал председатель оргкоми-
тета регаты А. А. Березкин.

Вторая гонка протяженностью около 
100 морских миль стартовала в День Рос-
сии у острова Котлин. Яхты прошли в ла-
вировку при встречном ветре до острова 
Нерва, обогнули его левым бортом и вер-
нулись с попутным ветром к о. Котлин.

Итоги регаты подвели 16 июня 
в Яхт-клубе Санкт- Петербурга. Лучшие 
результаты в своих зачетных группах 
в первой гонке показали экипажи яхт 

«Омега», «Славия», «Фрегат», «Уссури» 
и «Греза». Грамоты и призы Ленинград-
ской Военно- морской базы за лучшие 
результаты в первой гонке вручил вре-
менно исполняющий обязанности коман-
дира Ленинградской военно- морской 
базы капитан 1 ранга А. В. Апанович. Во 
второй гонке победителями стали эки-
пажи яхт «Леди А», «Квартет», «Фрегат», 
«Лена» и «Мир». Главный приз регаты 
достался экипажу яхты «Лена», а «Ку-
бок быстрейшей яхте» завоевал экипаж 
«Аврора Бореалис».

29 мая на Гребном канале Крестов-
ского острова состоялась традици-
онная шлюпочная регата по гребле на 
морских ялах «Весла на воду!». В этом 
году она была посвящена двум собы-
тиям: 319-летию Санкт- Петербурга 
и 350-летию со дня рождения импе-
ратора Петра I.

Мероприятие открыл проректор по 
воспитательной работе Санкт- 
Петербургского государственно-

го морского технического университета 
А. Б. Акопян. «Задача нашей регаты со-
стоит в том, чтобы пробудить у молодых 
ребят желание стать офицерами флота», – 
заявил А. Б. Акопян.

К присутствующим также обратился 
директор Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д. Н. Сеняви-
на В. А. Никитин. Он отметил, что «Корабел-
ка» положила начало шлюпочной регате 

и с каждым годом растет число ребят, же-
лающих принять участие в соревнованиях.

На регате присутствовал и директор 
школы высшего спортивного мастер-
ства по водным видам спорта имени 
Ю. С. Тюкалова О. Е. Часовникова, на-
чальник сектора физической культуры 
и спорта администрации Петроград-
ского района М. В. Храпова, директор 
Санкт- Петербургского Речного яхт-клу-
ба Проф союзов А. В. Шумейко, а также 
прото иерей Дионисий Чупрынин.

После жеребьевки начались последо-
вательные заезды участников. В заверше-
ние всех испытаний прошло награждение. 
Команды были представлены в десяти 
номинациях. Среди «Взрослых» первое 
место заняла команда «Галс-1» Военной 
академии материально- технического обе-
спечения имени генерала армии А. В. Хру-
лева. Второе место завоевала команда 
«Петергоф», а третье – «Дельфин».
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роях. Ученики торжественно внесли в зал 
знамя Соловецкой школы юнг, после чего 
зазвучал гимн Российской Федерации – 
концерт начался.

Гости праздновали не только 35-летие 
школьного музея, но и 80-летие Соловец-
кой школы юнг. На мероприятии присут-
ствовал один из выпускников этого учеб-
ного заведения – ветеран А. С. Маслаков, 
служивший в годы вой ны в Краснозна-
менном Балтийском флоте. В знамени-
тую школу он попал после 7-го класса, 
в 1942 году. «Учеба проходила органи-
зованно. Обучали нас главному: как не-
обходимо стрелять, что нужно делать 
в стрессовой обстановке», – поделился 
А. С. Маслаков.

В завершение мероприятия Е. С. Ка-
рюкаев провел экскурсию по музею. Он 
показал коллекцию, состоявшую из 334 
экспонатов, среди которых были морские 
приборы, оборудование, форма, множе-
ство фотографий и аудиозаписей.

Юбилей музея 
«ЮнгИ Северного флота»

25 мая в лицее № 369 Красносельско-
го района состоялся праздничный 
концерт в честь 35-летия школьного 
музея «Юнги Северного флота», ко-
торый посвящен знаменитой Соло-
вецкой школе юнг.

Мероприятие приветственным сло-
вом открыл директор лицея № 369 
К. Э. Тхостов. Он поздравил всех 

присутствующих с праздником и отметил, 
что музей прекрасно справляется с зада-
чей сохранения памяти о соловецких ге-

Музею им. А. И. Маринеско – 25 лет!
В Санкт- Петербурге состоялось тор-
жественное поднятие флагов в честь 
25-летия Музея истории подводных 
сил России им. А. И. Маринеско, Меж-
дународного дня музеев и Дня Бал-
тийского флота.

Празднование началось у централь-
ного элемента внешней экспозиции 
музея – рубки дизельной подвод-

ной лодки проекта 641Б «Б-807». Меро-
приятие открыл директор музея капитан 
1 ранга М. В. Юрченко, а честь поднять 
флаги предоставилась офицерам, вы-
пускникам Военно- морской академии 
имени Адмирала Флота Советского Сою-
за Н. Г. Кузнецова. Среди присутствующих 
были представители и ветераны Военно- 
Морского Флота, учащиеся морских вузов 
и колледжей, кадетских классов, школь-
ники и члены организаций «Юнармия» 
и «Юнфлот».

На мероприятии с торжественной 
речью выступил губернатор Санкт- 
Петербурга А. Д. Беглов. «Этот му-
зей – народный. Он создавался силами 
ветеранов- подводников и школьников. 
Уникальные исторические документы 
и материалы собирались в течение дли-
тельного времени», – сказал А. Д. Беглов. 
Он отметил, что созданию музея предше-
ствовала большая работа Е. П. Ждан, ле-

нинградской учительницы школы № 189. 
В 1980-е годы именно она создала группу 
«Поиск» из учеников, которые собирали 
документы о героических подвигах со-
ветских моряков на Балтике. На основе 
этих материалов и был создан современ-
ный музей подводных сил.

В завершение мероприятия для го-
стей провели экскурсию по обновленной 
внешней экспозиции.

65 лет В. А. Никитину

Виктор Анатольевич Никитин ро-
дился 19 мая 1957 года в пос. Шуб-
ный Нижне- Ингашского района 

Красноярского края. После окончания 
в 1980 году Ленинградского высшего ин-
женерного морского училища им. адми-
рала С. О. Макарова трудился в Сахалин-
ском морском пароходстве. Многие годы 
Виктор Анатольевич работает в системе 
профессионального образования, где 
прошел все ступени служебного роста 
от мастера производственного обуче-
ния до директора. В 1999 году возглавил 
Морской технический колледж имени 
адмирала Д. Н. Сенявина.

Под руководством В. А. Никитина 
педагогический коллектив проделал 
большую работу по формированию со-
временной учебно- материальной базы. 

Результатом этой деятельности стало со-
здание многофункционального учебно- 
тренажерного центра для курсантов 
и персонала судоходных компаний.

Особое внимание Виктор Анато-
льевич уделяет поддержке морских 
молодежных проектов, направленных 
на патриотическое воспитание на мор-
ских традициях, популяризации морских 
профессий, созданию морских классов 
и клубов.

В. А. Никитин заслуженный учитель 
Российской Федерации, доктор эко-
номических наук, профессор, капитан 
дальнего плавания.

Желаем Виктору Анатольевичу 
крепкого здоровья, дальнейших про-
фессиональных успехов и попутного 
ветра. 

19 мая исполнилось 65 лет директору Морского технического колледжа имени адмирала Д. Н. Сенявина, 
члену Морского совета при Правительстве Санкт- Петербурга В. А. Никитину.

22 июня исполнилось 65 лет генеральному директору Центрального научно- исследовательского и проектно- 
конструкторского института морского флота,  члену Морского совета при Правительстве Санкт- Петербурга С. И. Буянову.

65 лет С. И. Буянову

Сергей Иванович Буянов родился 
22 июня 1957 года в городе Рыбачье 
Киргизской ССР. После окончания 

в 1979 году Ленинградского института 
инженеров водного транспорта начал 
свой трудовой путь в Центральном орде-
на Трудового Красного Знамени научно- 
исследовательском институте морского фло-
та (ЦНИИМФ). В мае 2013 года был избран 
генеральным директором ЗАО «ЦНИИМФ».

На протяжении многих лет С. И. Буянов 
занимается вопросами развития транс-
портной системы, участвует в разработке 
и корректировке транспортной стратегии 
РФ, является одним из авторов и ответ-
ственным исполнителем ряда федераль-
ных целевых программ, осуществляет их 
научное сопровождение. 

С. И. Буянов – заместитель председа-
теля Научно- экспертного совета (НЭС)  

и руководитель секции по морскому 
и речному транспорту НЭС Морской 
коллегии при Правительс тве РФ, 
член экспертного совета при колле-
гии Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта, предсе-
датель комитета по экономическим 
вопросам Общероссийского отрас-
левого объединения работодателей 
«Российская палата судоходс тва», 
председатель секции по морской 
и речной транспортной деятельности  
Морского совета при Правительстве 
Санкт- Петербурга, член президиума 
Транспортного союза Северо- Запада. 
Кандидат экономических наук, автор 
более 40 научных работ.

Желаем Сергею Ивановичу креп-
кого здоровья, благополучия и новых 
профессиональных достижений.

МОРСКОЙ ЮБИЛЕЙ МОРСКОЙ ЮБИЛЕЙ

www.gov.spb.ru/gov/morsovet № 2 (69) июнь 202218 19Вестник Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Вестник Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга



#ВКОНТАК ТЕ

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

www.gov.spb.ru/gov/morsovet20 Вестник Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга


