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МОРСКАЯ И РЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Слава
Российскому 
флоту!

Ежегодно в первое воскресенье июля 
в России празднуется День работни-
ков морского и речного флота.

В этом году в России праздник будет 
отмечаться уже в 42й раз – День 
работников морского и речного 

флота был учрежден еще в 1980 году. 
По традиции самые крупные празд
ничные мероприятия в этот день про
ходят в портовых городах, где лучшим 
работникам отрасли за особые заслуги 
вручаются награды.

В Санкт Петербурге накануне торже
ственной даты состоялась церемония 
возложения цветов к памятнику «Мо
рякам и создателям флота России» на 
Петровской набережной. В церемонии 
приняли участие и выступили с привет
ственным словом руководители законо
дательных и исполнительных органов 
государственной власти, отраслевых 
предприятий и организаций, а также 
ветераны и курсанты образовательных 
учреждений морской направленности.

Каждый из них говорил о сложности 
и невероятной ценности профессий мор

ского и речного флота. Было отмечено, 
что в сложных экономических условиях 
российский флот продолжает уверен
но развиваться, увеличивает портовые 
мощности, осваивает новые территории.

Помимо возложения цветов в этот 
день традиционно проходят различные 
тематические мероприятия. Их прихо
дят посмотреть тысячи жителей и гостей 
Северной столицы.

На Адмиралтейских верфях подняли 
государственный флаг на большом мо-
розильном рыболовном траулере «Ка-
питан Вдовиченко». В торжественной 
церемонии принял участие Президент 
Российской Федерации В. В. Путин.

Президент Российской Федерации 
поздравил трудовой коллектив 
АО «Адмиралтейские верфи» и вы

разил уверенность, что БМРТ «Капитан 
Вдовиченко» займет достойное место 
в строю отечественного рыбопромысло
вого флота, расширит его возможности 
и конкурентные преимущества.

Первое судно проекта СТ192 «Капитан 
Вдовиченко» предназначено для добычи 
минтая и сельди пелагическим тралом на 
Восточном побережье России, в Баренце

вом и Охотском морях. Ширина траулера 
составляет 21 метр, а длина – 108 метров. 
Экипаж – 139 человек, включая персо
нал рыбоперерабатывающего комплек
са. Мощности рыбоперерабатывающей 
и рыбомукомольной фабрик позволяют 
заготавливать 60–80 тонн рыбного филе, 

поднят флаг На БМРТ
«Капитан Вдовиченко» 

ЛСП «Северный полюс»
сдали в эксплуатацию

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 1 октября 1980 года 
«О праздничных и памятных днях» 
профессиональный праздник работни
ков морского и речного флота включен 
в перечень праздников, отмечаемых 
в знак признания заслуг трудящихся 
отрасли. Первое празднование выпа
ло на воскресенье, 5 июля 1981 года. 
В морской столице России указан
ный праздник отмечается в соответ
ствии с Законом Санкт Петербурга от 
26.09.2005 г. № 555–78 «О праздниках 
и памятных датах в Санкт Петербурге».

АО «Адмиралтейские верфи» – центр 
неатомного подводного корабле
строения России, где сейчас в стро
ительстве находятся две серии под
лодок, серия патрульных кораблей 
ледового класса, серия морозильных 
рыболовных траулеров и самодвижу
щаяся платформа «Северный полюс».

80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной 
кормовой муки ежесуточно. На церемо
нии поднятия флага В. В. Путин отметил 
значимость сегодняшнего события не 
только для рыбопромыслового флота 
страны, но и для всей отрасли россий
ского гражданского судостроения. 

Завершено строительство уникаль-
ного научно- экспедиционного судна 
ледостойкой самодвижущейся плат-
формы «Северный полюс». Судно уже 
отправилось в Большой порт Санкт- 
Петербург – там платформа пройдет 
подготовку к переходу в г. Мурманск, 
а далее отправится в первую научно- 
исследовательскую экспедицию.

Платформа обладает функциона
лом научно исследовательского 
центра и предназначена для кру

глогодичных экспедиций в высоких 
широтах Северного Ледовитого океана. 
Судно способно проходить во льдах без 
привлечения ледокола, а также прини
мать на борту тяжелые вертолеты. По 
словам главного строителя кораблей 
АО «Адмиралтейские верфи» Р. В. Ше
реметьева, основное предназначение 
платформы, высота которой от киля до 

42,5 м

высота ЛСП «Северный полюс»

верхней точки средней мачты составляет 
42, 5 метра, что равно 13этажному дому, – 
«жить» во льдах.

Директор ФГБУ «Арктический и ан
тарктический научно исследовательский 
институт» А. С. Макаров отметил, что 
аналогов данному судну нет. «У нас по
является возможность планировать дол
госрочные исследования, открывается 
перспектива для молодых ребят, которые 

хотят связать свою жизнь с полярной на
укой. На ближайшие десять лет это будет 
важнейший научный проект в Арктике 
не только в России, но и в мире», – доба
вил А. С. Макаров.
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В Санкт- Петербурге
прошел Главный
военно- морской парад

31 июля в Санкт- Петербурге и в Крон-
штадте состоялся Главный военно- 
морской парад. В этом году он по-
священ 350-летию со дня рождения 
императора Петра I, основателя регу-
лярного российского флота.

Утром перед парадом в Санкт 
Петербурге зажгли огни на Ростраль
ных колоннах. С трибун на Сенатской 

площади за прохождением кораблей на
блюдали почетные гости, традиционно па
рад принимал Верховный Главнокомандую
щий Вооруженными Силами РФ, Президент 
Российской Федерации В. В. Путин. Жители 
и гости города могли увидеть корабли со 
стороны Университетской набережной, 
люди там собирались с раннего утра.

Перед началом основной части Глав
ного военно морского парада Президент 
Российской Федерации В. В. Путин в зда
нии Государственного музея истории 
Санкт Петербурга в Петропавловской 
крепости подписал Указ «Об утверж
дении Морской доктрины Российской 
Федерации» и Указ «Об утверждении 
Корабельного устава Военно Морского 
Флота России». Президент РФ в со
провождении Министра обороны РФ 
С. К. Шойгу, главного командующего 
ВМФ Н. А. Евменова и врио командующе
го вой сками Западного военного округа 
В. А. Кочеткова на борту катера «Раптор» 
обошел и поприветствовал экипажи 
линейного корабля «Полтава», малого 
линейного корабля «Великий Устюг», 

корвета «Меркурий», фрегата «Адми
рал Флота Советского Союза Горшков» 
и большой дизель электрической под
водной лодки «Санкт Петербург». Кроме 
того, ранее в этот день В. В. Путин обо
шел на катере парадную линию боевых 
кораблей в акватории Финского залива 
и на Кронштадтском рейде, поздравил 
их личный состав с Днем ВМФ.

«Поздравляю вас с Днем Военно 
Морского Флота – с праздником, кото
рый любит и чтит народ России, дорогим 
сердцу каждого, кто служит или служил 
на нашем прославленном флоте. Мы че
ствуем всех вас – все поколения доблест
ных стражей морских пределов Отече
ства, вспоминаем великих флотоводцев 
и бесстрашные экипажи боевых кораблей 

Главный военно морской парад – 
шестой по счету. В прошлом году 
в нем приняло участие 54 корабля 
и катера, подводные лодки, парус
ных судна, 48 воздушных судов, бо
лее 4000 военнослужащих.

47
кораблей, катеров, подводных 

лодок и парусных судов приняли
участие в параде

42
единицы авиации 

участвовали в параде

разных эпох, благодарим действующих 
матросов и офицеров за высочайшее 
ратное мастерство, мужество, отвагу и за 
преданность Отчизне и нашему народу», – 
сказал В. В. Путин.

В параде приняли участие 36 надво
дных кораблей и катеров, 4 подводные 
лодки, 7 парусных судов, 42 летательных 
аппарата, а также более 3500 военно
служащих. Так, только в прохождении 
парадного строя по р. Неве было задей
ствовано 17 кораблей и катеров. Его воз
главили противодиверсионные катера 
«Нахимовец», «Юнармеец Беломорья» 
и «П429». Затем прошли десантные кате
ра «Алексей Баринов» с ботиком Петра I, 
«Иван Пасько» с полуглиссером. В сере
дине – корабль ПМО «Александр Обухов». 
Чуть дальше – новейшие малые ракетные 
корабли «Одинцово» и «Зеленый Дол». 
Завершили шествие два патрульных 
катера «Мангуст».

Помимо торжественного прохода ко
раблей были и две статические колон
ны. В первой представили парусники, 
во второй – корабли. Среди них – фре
гат «Адмирал флота Касатонов», корвет 
«Стойкий», парусник «Полтава» и другие.

В г. Кронштадте самым первым поя
вился корабль ПМО «Владимир Емелья
нов». Следом за ним – малый ракетный 
корабль «Гейзер» и малый противолодоч
ный корабль «Уренгой». В центре прошел 
ракетный крейсер «Маршал Устинов». 
Замкнули колонну гости парада – кораб
ли ВМФ Индии, Ирана и Пакистана. В ста

Мы продолжим масштабное 
строительство кораблей и судов, 
программы морских научных ис
следований. Большие позитив
ные перемены произойдут в при
морских регионах. И конечно, 
одним из главных приоритетов 
остается благополучие семей 
военных моряков, кораблестрои
телей, работников всех отраслей, 
связанных с морем и флотом.

В. В. Путин,
Президент Российской Федерации

тическом строю – российские подвод
ные лодки: «Орел», «Вепрь», «Дмитров» 
и «Князь Владимир», который впервые 
принял участие в параде.

Над головами тысяч зрителей пока
зали настоящее воздушное шоу. В небе 
над Санкт Петербургом пролетели вер
толеты Ми8, Ка31, Ка29 и Ка27, само
леты Ан72, Бе200, Ил38, Ту154, Ту134, 
Ту142МК и Су24, а также истребители 
Су27, МиГ29 и МиГ31. Парад завер
шился прохождением торжественным 
маршем парадных расчетов военнослу
жащих, курсантов и воспитанников про
фильных образовательных учреждений, 
участников ВВПОД «Юнармия».

Днем жители и гости Санкт Петербурга 
смогли посетить некоторые корабли на 
набережной Лейтенанта Шмидта, а так
же на Английской набережной. В городе 
прошли многочисленные концерты и дру
гие массовые мероприятия. Так, на сце
не напротив Зимнего дворца выступили 
артисты Ансамбля песни и пляски имени 
А. В. Александрова, а вечером на Двор

цовой площади состоялось грандиозное 
музыкальное шоу – концертное исполне
ние рокоперы «Юнона и Авось».

Завершил этот праздничный день 
салют в г. Кронштадте, в воздух выпу
стили более 2,5 тысяч фейерверочных 
изделий, в том числе в виде государ
ственного флага России.
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МОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕМОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 сентября во всех морских образова-
тельных учреждениях прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 
Дню знаний и началу нового учебного 
года. На торжественных линейках 
собрались курсанты, преподаватели, 
родители и гости.

Морская техническая академия 
имени адмирала Д. Н. Сенявина 
в этом году приняла 65е поколе

ние юных моряков. После вноса флагов 
и исполнения государственного гимна 
России перед собравшимися выступили 
директор академии В. А. Никитин, пред
ставители администрации МТА, а также 
почетные гости, среди которых были 
начальник отдела профессионального 
образования Комитета по образованию 
Санкт Петербурга Г. Д. Висящева, ответ
ственный секретарь Морского совета при 
Правительстве Санкт Петербурга Т. И. Че
калова, представители различных орга
нов власти, образовательных учреждений 
и иных дружественных и профильных ор
ганизаций. По завершении церемоний 
курсанты отправились в обновленные 
за летний период аудитории на класс
ные часы гражданско патриотической 
направленности, тем самым приступив 
к очередному учебному году.

Торжественная линейка для перво
курсников по случаю Дня знаний прошла 
и в Государственном морском техническом 
университете. Перед собравшимися с при
ветственным словом выступил ректор уни
верситета Г. А. Туричин. Он отметил, что для 
молодежи с началом студенческой жизни 
наступает совершенно особая прекрасная 
пора, когда есть возможность пробовать 

В Морской столице 
прошел День знаний

себя в различных проектах, познавать но
вое, творить и побеждать. «Несомненно 
одно: сделав осознанный выбор, ребята 
поступили в вуз, который сегодня успешно 
развивается, сохраняя легендарное про
шлое и уверенно двигаясь в прекрасное 
будущее», – сказал Г. А. Туричин.

Затем перед студентами с напутствен
ными речами выступили проректоры уни
верситета Е. Р. Счисляева, Д. В. Никущенко 
и А. Б. Акопян, а также состоялась цере
мония вручения обучающимся СПбГМТУ 
сертификатов на получение стипендии им. 
К. П. Боклевского. На сцене выступили ба
рабанщицы и участники творческих групп 
Корабелки. Не обошлось и без ритуала 
символической передачи студенческой за
четки из рук лучшего выпускника 2022 года 
В. Шуневича в руки лучшей первокурсни
цы – М. Асабиной, которая, зачитав торже

ственную клятву первокурсника, пробила 
в корабельный колокол – рынду, отмечая 
начало первого учебного года.

Торжественные линейки прошли и на 
учебных площадках Государственного 
университета морского и речного фло
та имени адмирала С. О. Макарова. Они 
включили в себя построени личного со
става, поднятие флага, исполнение гимна 
России и гимна университета. В новом 
учебном году ряды Колледжа ГУМРФ по
полнили 178 первокурсников, решивших 
связать свое будущее с морем.

Также, чтобы дать старт новому учеб
ному году, вновь распахнулись двери 
ГБОУ «Морская школа».

Профессия корабельного инженера 
в России востребована как никогда 
ранее. Что гарантирует выпускни
кам вуза трудоустройство, высокий 
социальный статус и достойную 
заработную плату. Для обретения 
этого необходимо упорно учиться, 
заниматься наукой и проявлять 
инициативу в общественной жизни.

Г. А. Туричин, 
ректор СПбГМТУ

СПбГМТУ

ГУМРФ им. адмирала С. О. МакароваМТА им. адмирала Д. Н. Сенявина
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Выпускник – это звучит гордо!

В Санкт- Петербурге выпускники мор-
ских образовательных учреждений 
получили дипломы.

Выпуск молодых специалистов состо
ялся в Институте «Морская академия» 
ГУМРФ имени адмирала С. О. Макаро

ва. Торжественное мероприятие по тради
ции прошло в учебном городке № 4 в посел
ке Стрельна. Первые слова поздравления 
в адрес выпускников прозвучали от ректора 
Государственного университета морского 
и речного флота имени адмирала С. О. Ма
карова С. О. Барышникова. Дипломы об 
окончании университета получили свыше 
250 выпускников. Это специалисты плава
тельных специальностей, члены экипажей 
судов – судоводители, механики и электро
механики. 18 человек получили дипломы 

с отличием из рук ректора университета, 
также они получили настольные флажки 
университета, чтобы знамя альма матер 
оставалось с ними навсегда.

В церемонии вручения дипло
мов приняли участие руководство 
и профессорско преподавательский 
состав факультетов и почетные гости 
праздничной церемонии. Выпускников 
и гостей мероприятия ждал творческий 
подарок – прощальный морской вальс, 
который под песню «Синяя вечность» ис
полнили выпускники Института «Морская 
академия» вместе с участницами танце
вального коллектива университета.

Во флотскую жизнь на всех парусах 
отправились и выпускники Морской 
технической академии имени адмирала 
Д. Н. Сенявина. С приветственным сло

вом к ним обратился директор академии 
В. А. Никитин: «Сегодня я уже не вижу не
окрепших ребят, которые несколько лет 
назад впервые переступили наш порог. 
Сейчас на линейке выстроились десят
ки взрослых парней и девушек, которые 
уже готовы, чтобы отправиться в удиви
тельный мир моря».

После торжественного слова В. А. Ни
китин продолжил традицию прошлых лет. 
Он вместе с заместителем директора по 
учебно воспитательной работе Морской 
технической академии имени адмирала 
Д. Н. Сенявина Н. А. Волостнихиной вру
чил памятные подарки и красные дипло
мы выпускникам. Дальше настало время 
выступления приглашенных гостей. Так, 
слово взял заместитель председателя 
Комитета по образованию Правительства 
Санкт Петербурга А. А. Ерин. Он поблаго
дарил всех курсантов за их высокие бал
лы на экзаменах, стремление к развитию 
морской профессии в России и пожелал 
им успехов в дальнейшей карьере.

Не менее волнительной церемония 
вручения дипломов оказалась и для 
выпускников Санкт Петербургского 
государственного морского техниче
ского университета. Среди них 39 лей
тенантов, которые отправятся служить 
в управления военных представительств 
Министерства обороны РФ и на флот. 
География службы выпускников крайне 
обширна: от Камчатки до Калининграда, 
от Черноморского до Северного флота.

Аттестаты также получили выпускни
ки судостроительного профессионально
го лицея № 25 и ГБОУ «Морская школа» 
Московского района.

более 250
выпускников ГУМРФ имени 

адмирала С. О. Макарова
получили дипломы

39
лейтенантов в этом году 

подготовил Морской 
технический университет

ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова МТА им. адмирала Д. Н. Сенявина

СПбГМТУ ГБОУ «Морская школа»
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Новый уровень 
инфраструктуры СПбГМТУ

31 августа состоялась церемония 
открытия Центра координации сети 
судостроительных «Инженерных 
классов» и Конгресс- центра Санкт- 
Петербургского государственного 
морского технического университета.

Мероприятие прошло с участием 
секретаря Совета Безопасности 
РФ Н. П. Патрушева, заместителя 

министра науки и высшего образова
ния РФ Д. В. Афанасьева, Главкома ВМФ 
Н. А. Евменова, губернатора Ленинград
ской области А. Ю. Дрозденко, вицегу
бернаторов Санкт Петербурга И. П. По
техиной и В. Н. Княгинина, генерального 
директора Госкорпорации «Роскосмос» 
Ю. И. Борисова, ректора СПбГМТУ Г. А. Ту
ричина и других официальных лиц.

Центр «Инженерные классы» предназна
чен для обучения старшеклассников, повы
шения квалификации педагогов и проведе
ния встреч с представителями предприятий 
судостроения. Он оснащен высокотехноло
гическим оборудованием – лазерные станки 
по дереву и по металлу, подводные роботы 

«Гуппи», дроны «Трионикс». Общая площадь 
всех помещений, где одновременно смогут 
обучаться до 50 человек, составляет около 
400 квадратных метров.

Конгресс центр – создан на основе 
бывшего культурно бытового центра 
СПбГМТУ. В здании отремонтированы 
ауди тории и кабинеты, появился боль
шой зал, рассчитанный на 260 мест, 
попрежнему действует музей истории 
университета, и скоро начнет функцио
нировать столовая на 90 мест. 

9821 кв. м

общая площадь здания 
Конгресс центра СПбГМТУ

28–29 июня 2022  года в Санкт- 
Петербурге в отеле «Сокос Олимпия 
Гарден» прошла ХIV Конференция 
«Большой порт Санкт- Петербург: 
проблемы и перспективы в совре-
менных условиях».

В конференции приняли участие 
предс тавители федеральных 
и региональных органов власти, 

руководители портов и терминалов, 
специалисты судостроительной отрас
ли, представители морского бизнеса. 
Ключевые вопросы повестки касались 
состояния и развития портовой инфра
структуры, взаимодействия бизнеса 
с органами власти, новых направлений 
и проектов в транспортнологистической 
деятельности, а также внедрения совре
менных технологий. Основное внимание 
было уделено морским перевозкам в ны
нешних условиях.

«Большой порт Санкт- Петербург» – 
перспективы развития

Конференцию вступительным сло
вом открыл исполнительный директор 
Ассоциации морских торговых пор
тов С. Д. Жусупов. Собравшиеся обсуди
ли текущее состояние проектов новых 
морских терминалов в Ленинградской 
области, влияние санкций на судоход
ство, выделили новые направления 
в транспортно логистической дея
тельности. Кроме того, на конференции 

подняли вопрос контейнерного бума, 
возможности существования логисти
ки без портов, а также затронули тему 
перспектив грузоперевозок по между
народным транспортным коридорам. 
Всего было выслушано более 20 докла
дов. В конце мероприятия участников 
конференции пригласили на экскурсию 
в транспортно логистический комплекс 
«Логистика Терминал».

День военно- морских знаний

2 сентября в Президентской библиоте-
ке традиционно прошла конференция 
по случаю Дня военно- морских зна-
ний. На мероприятии обсудили важные 
и волнующие проблемы современного 
флота и его историю.

В этом году форум, организованный 
на базе Президентской библиотеки, 
прошел в смешанном формате. При

соединиться к прямому эфиру можно было 
на портале Президентской библиотеки или 
на платформе Rutube.

В мероприятии приняли участие курсанты 
и кадеты, офицеры и адмиралы, профиль
ные организации: Военно морская акаде
мия имени Адмирала Флота Советского Со
юза Н. Г. Кузнецова, Санкт Петербургский 
государственный морской технический 
университет, Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова, Информационный историко 
научный центр – Военная историческая би
блиотека Генерального штаба Вооруженных 
сил Российской Федерации, Морской техни
ческий колледж имени адмирала Д. Н. Сеня
вина, Центральный военно морской музей, 
Российский государственный архив Военно 
Морского Флота, Морской совет при Прави
тельстве Санкт Петербурга, Музей истории 
подводных сил России имени А. И. Марине
ско, Морской лицей Приморского района. 
В режиме видеоконференции участниками 
являлись филиалы из Калининграда, Влади
востока. Мурманска, Севастополя.

На форуме озвучили приветственное 
слово от имени главнокомандующего 
Военно Морским Флотом Российской 
Федерации адмирала Н. А. Евменова. 
Он выразил благодарность коллективу 
Президентской библиотеки за плодот
ворную работу по сохранению истории 
и героических традиций российского 
флота. «Военно морской флот всегда 
был и остается одним из самых науко
емких видов вооруженных сил. Этот фак
тор приобретает еще большее значение 
сейчас. Доклады конференции не только 
направлены на расширение знаний об 
отечественной истории, но и призваны 
вызвать чувство гордости за принадлеж
ность к ВоенноМорскому Флоту», – го
ворилось в сообщении, которое зачитал 
начальник военно политического отдела 
Главного штаба ВоенноМорского Флота 
России, капитан 1 ранга Д. Д. Дзюма.

Бывший главнокомандующий ВМФ 
России В. В. Чирков представил доклад 
«Документальная хроника Великой 
Отечественной вой ны на море 21 июня 
1941 г. – 3 сентября 1945 г.», в котором поч
тил память всех тех, кто в суровые годы 
приближал нашу победу. Ответственный 
секретарь Морского совета при Прави
тельстве Санкт Петербурга Т. И. Чека
лова выступила с докладом «Морские 
молодежные проекты» и ознакомила 
участников конференции с программой 
Морского совета «Морское наследие 
Петра Великого». «Перед вами большие 

горизонты. Есть возможность познавать. 
Важно проявлять себя и в других сферах 
жизни», – подчеркнула Т. И. Чекалова.

Также спикеры посвятили несколь
ко докладов значению великих людей 
в истории ВоенноМорского Флота: «Роль 
и место адмирала К. И. Крюйса в создании 
Российского флота» и «Открытие русски
ми моряками М. А. Гвоздевым и И. Федо
ровым побережья Аляски».

Сотрудник музея «Отечества достойные 
сыны» Морской технической академии име
ни адмирала Д. Н. Сенявина Ю. Г. Горшкова 
рассказала о музее академии, в котором 
ведется значимая работа по сохранению 
исторического наследия и прославления 
морских традиций среди молодежи. Он за
нимает шесть залов общей площадью 380 
кв. метров. Экспозиция оснащена совре
менным музейным оборудованием, оформ
лена с учетом правил музееведения и тре
бований сохранности музейной коллекции. 
«Отечества достойные сыны» является чле
ном Ассоциации военно морских музеев.

Генеральный директор компании «РИн
терактива» А. Е. Баличев выступил с докла
дом «Новые мультимедийные технологии 
по освещению исторических событий вой ны 
в музейно выставочной и образовательной 
деятельности». В нем он рассказал о реа
лизованном проекте «Поднять телескопы!», 
представляющем из себя интерактивный 
макет подводной лодки.

В завершение конференции участни
кам был представлен фрагмент видеоро
лика о Российском флоте.

ВоенноМорской Флот всегда 
был и остается одним из самых 
наукоемких видов вооруженных 
сил. Этот фактор приобретает 
еще большее значение сейчас. 
Доклады конференции не только 
направлены на расширение зна
ний об отечественной истории, 
но и призваны вызвать чувство 
гордости за принадлежность 
к ВоенноМорскому Флоту.

Н. А. Евменов,
главнокомандующий Военно- Морским 
Флотом, адмирал

МОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

www.gov.spb.ru/gov/morsovet № 3 (70) сентябрь 20228 9Вестник Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Вестник Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга



МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Исторический косплей
30 июля на ледоколе «Красин» со-
стоялся заключительный этап кон-
курса «Исторический косплей». В его 
рамках горожане воплотили в жизнь 
образы героев из прошлого.

В качестве ведущих конкурса высту
пили актеры театра Исторических 
миниатюр им. А. Булгакова – они 

предстали в образах Марфы Самуиловны 
и Петра Великого. «Наш театр занимается 

ским номером в образе выбранных геро
ев. Первая с танцем юной Эсмеральды 
вышла на «сцену» М. Охраменко, сразу 
очаровав своей невинностью всех судей. 
Ей, как и другим конкурсантам, помог 
вжиться в выбранных героев антураж 
старинного корабля. Тем временем чле
ны жюри, в рядах которых находились 
представители театров, изданий, музеев 
и культурных организаций, оживленно 
голосовали за лучшего участника, оттал
киваясь от актерской игры конкурсанта, 
увлекательности его номера и, конеч
но, костюма. Чтобы наградить каждого 
участника, они даже добавили новые 
номинации: «Музыкальность образа», 
«Яркость образа», «Очаровательность 
образа», «Цельность визуального обра
за», «Лучший Петр I» и «Юмор». Однако 
конкурсантов призы интересовали дале
ко не в первую очередь – артисты были 
искренне рады возможности стать частью 
первого в нашей стране конкурса исто
рического косплея.

Фото: Игорь Бастрыгин

Водный карнавал в Санкт- Петербурге

6 августа в Санкт- Петербурге про-
шел VII Международный фестиваль 
«Фонтанка- SUP-2022». Участники фе-
стиваля совершили заплыв на сапах по 
каналам в историческом центре города.

Сапсерферы прошли вверх по р. Фон
танке, завернули в Крюков канал 
и дальше по каналу Грибоедова 

вернулись в р. Мойку – ко второму Са

Парад парусов

довому мосту. Таким образом они про
следовали рядом с самыми знаковыми 
местами Санкт Петербурга, такими как 
Инженерный замок, Никольский морской 
собор, Казанский собор, храм Спаса на 
Крови. Общая протяженность маршрута 
составила около девяти километров.

В мероприятии приняли участие бо
лее 6 тысяч человек, среди которых – 28 
корпоративных команд. Самая боль

шая команда оказалась у компании 
SetlGroup – более 300 человек. На меро
приятии можно было заметить сапсер
феров в костюмах фараонов, ведьм, ди
нозавров, миньонов, семейки Симпсон, 
и даже Снегурочки и Деда Мороза.

В день фестиваля уличные музыкан
ты запустили в Санкт Петербурге му
зыкальную волну. По ходу SUPтрассы 
прямо на воде установили несколько 
импровизированных сцен, на которых 
выступили различные исполнители. По
сле финиша в фестивальном городке на 
Марсовом поле прошло награждение 
участников фестиваля.

20–21 августа в  г. Ломоносове, 
в акватории Сидоровского канала 
и Нев ской губы между Кронштадтом 
и Петергофом прошли XI «Ораниенба-
умский Морской Фестиваль» и круп-
нейшая на Северо- Западе России 
любительская регата «Оранж рейс».

По сложившейся традиции фести
валь начался с парада – гавань 
Сидоровского канала заполнили 

около сотни яхт, а также большие парус
ники: «Красотка», «Надежда», «Лукулл». 
После яхтсмены встретились в крупней
шей любительской гонке, где боролись 
за призы «Ораниенбаумского Общества 
Любителей парусного Спорта».

В этом сезоне участники насладились 
концертом «Ораниенбаумский бриз»,  по
наблюдали за модными показами «Леди 
парусной регаты» и послушали бардов
ские песни на городском пляже «Янтарь». 

Кроме того, гости и спортсмены весело 
провели время на молодежном фестива
ле «На одной волне», который объединил 
всевозможные активности, напрямую не 
связанные с яхтингом: заплывы сапбор
дов, соревнования авиамоделистов, 
багги для детей. 

Исторические акценты на празднике 
расставили участники проекта «Петер
гофские гардемарины Петра Великого» – 
они прибыли на шлюпке «Штюрман Бил
ли». В рамках морского фестиваля также 
прошел конкурс русалок и множество 
мастер классов.

SUP расшифровывается как Stand 
Up Paddle – это популярный вид 
водного спорта, произошедший от 
классического серфинга. Райде
рам не нужен ветер или волны, они 
могут плыть и по спокойной реке, 
используя весло.

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

От Потешной флотилии 
до Петровского лектория
23 июля в доковом адмиралтействе 
г. Кронштадта в парке «Патриот» от-
крылся музей «Потешная флотилия». 
Он является частью полномасштабно-
го проекта «Наследие Петра Велико-
го – достояние Российского флота».

Председатель Законодательно
го Собрания Санкт Петербурга 
А. Н. Бельский поздравил всех со

бравшихся и пожелал процветания городу 
Кронштадту в преддверии Дня Военно 
Морского Флота России. «Сегодняшний 
проект – это отличная возможность не 
только погрузиться в историю города, но 
и привить любовь к малой родине», – ска
зал А. Н. Бельский. В церемонии открытия 
также приняли участие депутат Законо
дательного Собрания Санкт Петербурга 
А. В. Ходосок и директор парка «Патри
от» А. А. Кононов. За реализацию проекта 
особой благодарностью были отмечены 
Фонд президентских грантов и руковод
ство парка «Патриот».

После юные моделисты запустили 
в водоем свои корабли. А. Н. Бельский 

вместе с одним из школьников попро
бовал в действии радиоуправляемую 
модель авианосца «Адмирал Кузнецов». 
Тогда же посетители музея смогли де
тально рассмотреть макет Кронштадт
ской гавани в миниатюре, который вклю
чал в себя Петровский док, Морской 
собор, памятник Петру Первому, форты 
Император Александр Первый и Крон
шлот. Кроме того, создатели макета 
представили пять основных моделей 
кораблей. К примеру, знаменитый ботик 
Петра Великого.

В музее дети будут заниматься судо
моделированием и участвовать в раз
личных состязаниях. Кроме того, для 
посетителей заработал интерактивный 
«Петровской лекторий», где они смогут 
послушать различные лекции.

историческим косплеем, мы погружаемся 
в образ выбранного персонажа. В конкур
се мы ввели еще дополнительные номи
нации: литературный и собирательный 
образы, потому что о какихто героях не 
сохранились достоверные факты, а по
казать его особенность хочется», – ска
зала одна из ведущих мероприятия Вик
тория Булгакова.

Конкурсантам предстояло выступить 
перед членами жюри с небольшим актер
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Чемпионат России 
по судомодельному спорту
На учебной парусно- шлюпочной базе 
Морской технической академии им. 
Д. Н. Сенявина на Ивановском карье-
ре прошел чемпионат и первенство 
России по судомодельному спорту. 
В мастерстве создания копий реч-
ных и морских судов соревнова-
лись более 120 моделистов из 27 
регионов России.

Участники выставили на соревно
вания свыше 150 моделей судов: 
парусники, катера, яхты, эсминцы, 

подводные лодки, сухогрузы, морские 
платформы. Судейство оценивало не 
только внешнюю схожесть модели с ори
гиналом, но и маневренные свой ства, ско
рость и простоту в управлении. Во время 
чемпионата на воде разыграли различ
ные сценарии: столкновение кораб лей, 
ликвидация последствий происшествия, 
спасение от пиратов торгового судна. Так, 

судомоделисты запустили ракеты с пла
вучего космодрома и потушили пожар на 
нефтедобывающей платформе.

Соревнования, организованные Феде
рацией судомодельного спорта при под
держке Морской технической академии им. 
адмирала Д. Н. Сенявина, проходили с 4 до 
11 июля. Победители вошли в состав сбор
ной России, которая выступила на чемпио
нате Содружества Независимых Государств 
по судомодельному спорту в г. Коломне.

Ивановский карьер – общественное 
пространство, открытое в Невском 
районе в сентябре 2019 года. На 
прилегающей к водоему террито
рии площадью 7,7 га обустроено 
несколько функциональных зон – 
спортивные площадки, зоны для 
тихого отдыха, рыбалки, площадки 
для детей и молодежи. 

В память о моряках полярных конвоев

31 августа в колледже Государствен-
ного университета морского и речно-
го флота имени адмирала С. О. Ма-
карова состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 81-й го-
довщине прибытия первого союзного 
конвоя «Дервиш» в СССР.

Заслуженные офицеры, ветераны 
военно морского флота, ответствен
ный секретарь Морского совета при 

Правительстве Санкт Петербурга Т. И. Че
калова, президент общественной органи
зации «Полярный конвой» Ю. Е. Алексан

дров, а также почетные гости собрались 
на построении курсантов, чтобы отдать 
дань светлой памяти северным конвоям.

На мероприятии курсанты почтили 
память тех, кто не вернулся из похода. 
Студенты колледжа выступили с автор
скими стихотворениями.

В рамках церемонии была организо
вана экскурсия по обновленной экспо
зиции историко патриотического ком
плекса «Северные конвои». Церемония 
завершилась возложением цветов к мону
менту «Памяти моряков полярных конвоев 
1941–1945 годов».

«Лучи победы» озарили 
небо над Санкт- Петербургом
9 августа в Санкт- Петербурге прошла 
всероссийская патриотическая акция 
«Лучи Победы». Она приурочена к са-
мому продолжительному сражению 
Великой Отечественной вой ны – к бит-
ве за Ленинград, которая длилась 
более трех лет. За это время погибли 
сотни тысяч защитников и жителей 
блокадного Ленинграда.

Яркие лучи прожекторов озарили 
ночное небо в память о героях Ле
нинградской битвы ровно в 23:30 

на Площади Победы и Пироговской на
бережной. Акция прошла также в Кол
пино, Кронштадте и Ломоносове у стелы 
«Город воинской славы». В мероприятии 
приняли участие члены общественных 
организаций ветеранов и блокадни

ков, волонтеры, юнармейцы, молодежь 
Санкт Петербурга, а также более 30 
предприятий и организаций, воинские 
части, дислоцирующиеся в Санкт 
Петербурге, суда и корабли Ленинград
ской военно морской базы.

Площадь Победы находится рядом 
с теми местами, где проходил передний 
край обороны. Прожекторы мощностью 
по 3000 Вт размещены на крышах двух 
высотных зданий по обеим сторонам Мо
сковского проспекта. 

В годы вой ны лучи в ночном небе 
оповещали об опасности враже
ского налета. Сегодня они – сим
вол продолжающейся жизни и дань 
благодарности героям тех трагиче
ских и великих дней. 

А. Д. Беглов,  
Губернатор Санкт- Петербурга

30 августа на территории учебно- 
шлюпочной  базы Морской  тех-
нической  академии  имени  ад-
мирала Д. Н.  Сенявина  прошло 
соревнование «Юный моряк», участие 
в котором принимали ребята в возрас-
те от 14 до 18 лет.

Торжественную церемонию при
ветственной речью открыл за
меститель главнокомандующего 

Военно Морским Флотом, капитан 1го 
ранга В. В. Павлов. «Эти соревнования 
являются важным элементом подготовки 
юнармейцев. Именно поэтому главное 
командование Военно Морского Флота 

приветствует и поддерживает разви
тие профильного морского и речного 
направления «Юнги флота» Всероссий
ского движения «Юнармия» и проводи
мые им мероприятия, направленные на 
воспитание юных моряков на славных 
традициях российского флота», – ска
зал В. В. Павлов.

В ходе мероприятия участники со
ревновались сразу в нескольких дисци
плинах: перетягивание каната, неполная 
разборка и сборка автомата Калашнико
ва, снаряжение патронами магазина ав
томата Калашникова, устройство лодки 
«ЯЛ6», вязание морских узлов, подача 
бросательного конца, гребная гонка 

Дебют юных моряков

Командный зачет – победители:
Команда «Мурино»,
центр образования № 2 (14–15 лет)
Команда «Сокол»,
школа № 245 Адмиралтейского 
района (16–18 лет)

Личный зачет – победители:
Ибрагимов Ибрагим,
команда «Мурино» (14–15 лет)
Воронин Матвей,
команда КЮМ «Адмирал
теец» (16–18 лет)

на шлюпках (дистанция 500 метров) 
и безопасность на воде. Ввиду плохой 
погоды, для участников гребной гонки 
на шлюпках был проведен дополнитель
ный инструктаж по безопасности. Гонка 
проходила на акватории Ивановского 
карьера. Ход соревнований комменти
ровал мастер спорта международного 
класса, вицепрезидент Федерации 
академической гребли СанктПетербур
га С. А. Поздеев.

Команды, занявшие призовые места, 
получили дипломы и памятные награды. 
Также по результатам индивидуальных 
достижений некоторые участники были 
награждены отдельно.
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Историко- патриотический 
конкурс определит победителей

Судомоделизм: 
история, воспитание, наследие

В октябре текущего года традицион-
но будут подведены итоги историко- 
патриотического конкурса «Морской 
венок славы: моряки на службе Оте-
честву», посвященного 350-летию со 
дня рождения императора Петра I.

Целью проекта является форми
рование у молодежи чувс тва 
патриотизма и национального 

самосознания на основе примеров 
и славных страниц истории Отечества 
и российского флота.

Учас тники конкурса из различ
ных образовательных учреждений 
принимают участие в конференци
ях, интерактивных играх и открытых 
уроках исторической памяти. Коман
ды не только соревнуются за звание 
лучших в знании морского дела, но 
и представляют творческие работы 
в пяти номинациях: история (иссле
дование, реферат), литература (рас
сказ, эссе, очерк, сочинение, стихот
ворение), электронные презентации, 
художественно изобразительное (ри
сунок, плакат, открытка) и прикладное 
творчество (модели и макеты, резьба, 
лепка, вышивка, аппликации).

Конкурс проводится при поддерж
ке Морского совета при Правительстве 
Санкт Петербурга.

С 28 июня по 3 июля в Центральном 
военно- морском музее имени импе-
ратора Петра Великого прошли От-
крытый конкурс по судомоделизму 
и Чемпионат России по судомодель-
ному спорту. Их главная цель – при-
влечение внимания подрастающего 
поколения к истории ВМФ России и по-
пуляризация морского образования.

Церемония открытия началась с те
атрализованного представления. 
С приветственным словом к участни

кам мероприятия обратился директор Цен
трального военно морского музея имени 
императора Петра Великого Р. Ш. Нехай. 
«Дата и место проведения конкурса вы
браны не случайно. Наш музей хранит 
огромное количество реликвий отече
ственного флота и носит имя первого кора
блестроителя – Петра Великого. Сегодня, 
в День кораблестроителя, 350 лет назад 
был издан указ царя Алексея Михайловича 
о строительстве первого русского корабля 
«Орел», – пояснил Р. Ш. Нехай.

От имени членов Морского совета 
при Правительстве Санкт Петербурга 
выступила его ответственный секретарь 
Т. И. Чекалова. Она отметила, что ини

циатором конкурса является старшина 
Гильдии судомоделистов А. А. Добренко. 
«Александра Алексеевича нет с нами уже 
два года. Но организаторы сплотились, 
чтобы такой конкурс продолжал суще
ствовать и объединял участников со всей 
страны», – сказала Т. И. Чекалова.

Конкурс по судомоделизму проводит
ся по инициативе Морской технической 
академии имени адмирала Д. Н. Сеняви
на, на базе которой создан судомодель
ный центр «Ингерманланд». К гостям ме
роприятия обратился директор академии 
В. А. Никитин. «Одна из задач конкурса 
–популяризировать дополнительное 
образование по судомоделизму по всей 
России. Благодаря занятиям в таких 
кружках и секциях молодое поколение 
изучает события истории российского 
флота», – подчеркнул В. А. Никитин.

Завершился конкурс в знаменательную 
дату 3 июля – в День работников морского 
и речного флота. Специальный приз глав
нокомандующего Военно морским флотом 
Российской Федерации завоевал студент 
Морской технической академии имени ад
мирала Д. Н. Сенявина Нарим Майгельдинов. 
Он представил на конкурс модель линейного 
корабля «Семь провинций» в классе С30.

В каждом классе были определены 
участники, занявшие первое, второе 
и третье места. Конкурс и чемпионат 
объединили участников из 20 регионов 
России и пяти областей Белоруссии. На 
судейскую коллегию было представлено 
232 модели в 38 классах.

В этом году Открытый конкурс по судомоделизму и Чемпионат России по су
домодельному спорту приурочены к 350летию со дня рождения императора 
Петра I, к празднованию Дня кораблестроителя и Дня работников морского 
и речного флота, а также 215летию победы русской эскадры вицеадмирала 
Д. Н. Сенявина над турецким флотом в Дарданелльском морском сражении 
и над турецкой эскадрой в Афонском морском сражении.

Одна из задач конкурса –попу
ляризировать дополнительное 
образование по судомоделизму по 
всей России. Благодаря занятиям 
в таких кружках и секциях моло
дое поколение изучает события 
истории российского флота.

В. А. Никитин,
директор Морской технической ака-
демии имени адмирала Д. Н. Сенявина

232
модели в 38 классах было 
представлено на конкурсе

Мы вернули паруса!
С 6 по 7 августа в Санкт- Петербурге про-
шел фестиваль «Столица водного ту-
ризма», в рамках которого в акватории 
р. Невы у Петропавловской крепости 
были проведены две регаты: «Петров-
ская акватория» и «Туристская регата».

В регате «Петровская акватория» уча
ствовали дети от 8 до 12 лет – она 
состояла из четырех гонок и прово

дилась на 30 яхтах класса Optimist, которые 
применяются для обучения детей основам 
парусного спорта. В состязаниях участвова

ли четыре спортивные школы – «Академия 
парусного спорта», «Крестовский остров», 
яхтклуб «Балтиец» и команда «РАУТУ».

На регату были отправлены самые силь
ные ученики этих школ, ведь с выбранной 
для нее акваторией совладать может не 
каждый. Здесь сильный ветер, который 
в разных участках меняет свое направление, 
а также быстрое течение в три узла – для 
яхты без мотора это серьезное испытание.

Позднее началась «Туристская рега
та» – соревнования для детей постарше: 
от 15 до 18 лет. Она проводилась на четы

Мы очень рады вернуться в это 
место, потому что парусных со
ревнований долго тут не было, 
а сами гонки не проводились 
с начала пандемии – последнюю 
из них устраивали в 2019 году. 

Е. Соловьева,
организатор состязаний

рех лодках класса «Капитанская гичка» 
с экипажем по 12 человек. Такие гички 
широко использовали до начала XX века 
на военных кораблях для разъездов ад
миралов и командиров. «Туристская рега
та» – это парусное многоборье, поэтому, 
помимо парусных гонок, она включала 
в себя гребные гонки и другие соревнова
ния вроде подъема человека изза борта.

После завершения соревнований по 
парусному спорту прошло награждение 
победителей. Юные спортсмены полу
чили свои призы.
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Марш памяти героев

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Новый корпус для лучших знаний

27 августа в г. Кронштадте и Санкт- 
Петербурге прошли ежегодные 
торжественно- траурные мероприятия, 
посвященные Таллинскому порыву.

В марше памяти приняли участие 
молодежные организации Санкт 
Петербурга, члены общественно 

патриотической организации «Вечно 
живые», представители ветеранских ор

ганизаций «Адмиралтейский координаци
онный совет», «Союз выпускников Севасто
польского ВВМИУ», Морской технической 
академии имени адмирала Д. Н. Сенявина, 
Государственного университета морского 
и речного флота имени адмирала С. О. Ма
карова, Колледжа судостроения и при
кладных технологий и многие другие.

Акция началась с полуденного вы
стрела в Петропавловской крепости 

в память о героизме участников Тал
линского прорыва, также к памят
нику крейсеру «Киров» на Васильев
ском острове были возложены цветы. 
В г. Кронштадте по Якорной площади 
торжественным маршем прошли кур
санты. Отточенным шагом промарширо
вала знаменная группа вместе с учени
ками морских классов. После церемонии 
в Николо Богоявленском морском со
боре у именных досок второго яруса 
состоялась памятная лития в честь по
гибших моряков. Петербуржцы пришли 
помянуть 15 тыс. человек, лишившихся 
жизни во время прорыва Краснознамен
ного Балтийского флота в г. Кронштадт 
в августе сентябре 1941 года.

Далее состоялась экскурсия на эска
дренный миноносец «Беспокойный», где 
действует музей Таллинского прорыва. 
Исполнительный директор НП «Память 
Таллинского прорыва» И. С. Голубев 
подготовил обширную программу, в том 
числе фильмы об истории нахождения 
объектов Таллинской трагедии, рассказ 
о значимых исторических личностях, свя
занных с этим событием.

В Санкт- Петербургском Колледже 
судостроения и прикладных техно-
логий состоялось открытие нового 
учебного корпуса, расположенного 
на Кронштадтской улице.

В торжественной церемонии открытия 
корпуса приняли участие представи
тели исполнительных органов госу

дарственной власти, отраслевых предпри
ятий и организаций, Морского совета при 

Хочу напомнить о морском брат
стве. Без судостроителей не бу
дет и мореплавателей. Предками 
нам переданы морские традиции, 
и нам с вами их сохранять и при
умножать.

Т. И. Чекалова, 
ответственный секретарь
Морского совета при Прави
тельстве Санкт Петербурга

тер», гонки прибрежного флота в клас
сах «Дракон», Santer760, MX700, SB20, 
Farr30. Всего в регате приняли участие 
более 1000 яхтсменов и около 300 яхт 
различных классов.

«Санкт Петербургская парусная неделя 
является центральным парусным собы
тием не только для Петербурга, но и для 
всей России. Она объединяет ключевые 
регаты для различных классов яхт», – от
метил президент Санкт Петербургского 
парусного союза В. А. Любомиров.

Закрытие парусного праздника 
прошло в Яхтклубе Санкт Петербурга 
в формате openair. Яхтсменов ждало 
награждение, насыщенная концертная 
программа и незабываемый салют.

Грандиозное парусное событие

С 6 по 21 августа в Санкт- Петербурге 
прошла одна из крупнейших и ста-
рейших регат в России. Она была 
приурочена к 175-летию проведе-
ния первой в России парусной гонки 
и к 125-летию создания Соединенной 
гоночной комиссии яхт-клубов Санкт- 
Петербурга – первой спортивной фе-
дерации в России.

Парусная неделя объединила сра
зу несколько крупных регат, все 
классы яхт и парусные организа

ции, представленные в Санкт Петербурге. 
Среди основных мероприятий: первен
ство Санкт Петербурга и первенство 
России в юношеских и олимпийских 
классах, международная маршрут
ная регата крейсеров «Балтийский ве

Регата в честь Дня ВМФ России
30 и 31 июля в акватории Невской 
губы состоялась ежегодная регата 
«Гонка парусных яхт, посвященная 
Дню ВМФ России».

В этом году регата была уже седь
мой по счету. Всего за два дня 
в регате приняло участие бо

лее 120 экипажей различных классов 
яхт. 30 июля гонка растянулась на 20 
миль. Погода в тот день была не самая 
приветливая: порывы ветра достига
ли 15 метров в секунду, а высота волн 
составляла до двух метров. Во время 
следования к старту участники прове
ли уже ставший традиционным парад 
парусов на фоне боевых кораблей, при
шедших на Главный военно морской 
парад. После возвращения в гавань 
всех яхтсменов ждал товарищеский 
ужин и концерт. 31 июля состоялась 
маршрутная гонка от г. Ломоносова 
до Санкт Петербурга в честь Дня ВМФ 

и серия коротких гонок для не морских 
яхт. Церемония закрытия регаты состо
ялась в Санкт Петербургском речном 
яхтклубе профсоюзов. Все участники 
гонок получили памятные знаки и вым
пелы, а победители и призеры удостои
лись эксклюзивных призов и подарков 
от партнеров регаты.

ВОДНЫЙ СПОРТ

Победили парусной недели:
Класс «Дракон Классик» – «Лунь»;
Общий зачет – «RUS32»;
Класс «Platu25» – экипаж К. Чиркова;
Класс «MX700» – экипаж К. Чиркова;
Класс «SB20» – экипаж А. Смирнова;
Регата «Балтийский ветер 
ORC1» – «Леди А»;
Регата «Балтийский ветер 
ORC2» – «Астрид»;
«Кубок трех портов» – «Оскар».

Всего в Санкт Петербургом Кол
ледже судостроения и приклад
ных технологий проходят обучение 
около 850 учащихся. В этом году 
в учебном заведении открылось 
обучение новой профессии – мастер 
слесарных работ.

в 1898 году

впервые была проведена 
Санкт Петербургская

парусная неделя

Правительстве Санкт Петербурга. Корпус 
оснащен новыми классами, мастерскими, 
лабораториями и оборудованием. В нем 
будут обучаться около 500 человек. В кол
ледже проводится обучение по таким вос
требованным на производстве специаль
ностям, как слесарь–монтажник судовой, 
сварщик, судостроитель, судоремонтник 
металлических судов.
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МОРСКОЙ ЮБИЛЕЙ

60 лет А. В. Супруненко

Андрей Витальевич Супруненко 
окончил с отличием юридический 
факультет Ленинградского госу

дарственного университета. С 1985 года 
работал в Мурманском морском пароход
стве, с 1994 года трудился в Балтийском 
морском пароходстве начальником от
дела морских претензий и страхова
ния юридического управления БМП. 
В 1996 году А. В. Супруненко создал юри
дическую фирму «Ремеди», которая под 
его руководством неоднократно входила 
в рейтинги лучших юридических ком
паний, специализирующихся в области 
морского и страхового права.

В течение многих лет Андрей Вита
льевич занимается вопросами разви
тия отечественного морского и меж
дународного права, является автором 
множества статей в области морского 

права, участвует в формировании пра
воприменительной практики. Известен 
как соорганизатор ежегодного Санкт 
Петербургского Морского Форума 
и конференции Shipping, Freight&Digital. 
А. В. Супруненко является ассоции
рованным арбитром Арбитражного 
центра при Российском союзе про
мышленников и предпринимателей, 
председателем секции по правовому 
обеспечению морской и речной деятель
ности Морского совета при Правитель
стве Санкт Петербурга.

Деятельность А. В. Супруненко отме
чена медалью II степени «За заслуги в за
щите прав и свобод граждан», благодар
ностями Губернатора Санкт Петербурга.

Желаем Андрею Витальевичу 
крепкого здоровья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях!

24 июля исполнилось 60 лет руководителю юридической фирмы «Ремеди», 
члену Морского совета при Правительстве Санкт- Петербурга А. В. Супруненко.

22 июля исполнилось 65 лет руководителю ФГБУ «АМП Балтийского моря», 
члену Морского совета при Правительстве Санкт- Петербурга П. П. Паринову.

65 лет П. П. Паринову

Петр Петрович Паринов окончил 
в 1981 году Ленинградское выс
шее инженерное морское учи

лище имени адмирала С. О. Макарова, 
в 2005 году – Санкт Петербургский 
университет МВД России по специ
альности «юриспруденция». Прошел 
трудовой путь в Северном морском 
пароходстве от штурмана до капитана 
дальнего плавания.

С 2004 года П. П. Паринов возглавля
ет федеральное государственное бюд
жетное учреждение «Администрация 
морских портов Балтийского моря». 
Петр Петрович внес большой трудо
вой вклад в развитие отечественной 
морской отрасли. Он активно участву
ет в работе международных морских 
организаций, в подготовке проектов 
законов, нормативных правовых ак

тов в области морской деятельности, 
в том числе в обеспечении безопас
ности мореплавания. Его профессио
нальный опыт и организаторские спо
собности в полной мере проявились 
в период подготовки и проведения 
Санкт Петербургского международного 
экономического форума, Международ
ного военно морского салона, Главного 
военно морского парада.

Является заслуженным работником 
транспорта Российской Федерации, 
отмечен Благодарственным письмом 
Президента Российской Федерации, 
Почетной грамотой Правительства РФ, 
Грамотой Губернатора Санкт Петербурга. 
Кандидат технических наук.

Желаем Петру Петровичу крепко-
го здоровья, благополучия и новых 
профессиональных достижений!

10 сентября исполнилось 75 лет генеральному директору Всероссийского научно- исследовательского института 
геологии и минеральных ресурсов Мирового океана, академику РАН, члену Морского совета при Правительстве 
Санкт- Петербурга В. Д. Каминскому.

75 лет В. Д. Каминскому

Валерий Дмитриевич Каминский 
окончил геологический факультет 
Ленинградского государствен

ного университета по специальности 
«геолог геофизик». С 1970 года и по на
стоящее время работает во Всероссий
ском научно исследовательском инсти
туте геологии и минеральных ресурсов 
Мирового океана имени академика 
И. С. Грамберга. Прошел все ступени на
учной карьеры – от младшего научного 
сотрудника до генерального директора.

Является автором 150 статей и 9 
монографий, редактором ряда важ
ных геофизических и геологических 
карт России, входит в состав научных 
советов геологических организаций 
г. Санкт Петербурга, состоит в ред
коллегии академического журна

ла «Арктика: экология и экономика». 
В. Д. Каминский был участником и руко
водителем морских экспедиций на шель
фе и глубоководных акваториях Арктики.

Валерий Дмитриевич – заслуженный 
геолог России, Почетный полярник, на
гражден золотой медалью Русского гео
графического общества, золотой медалью 
им. К. Э. Циолковского. Имеет правитель
ственные награды: медаль ордена «За за
слуги перед Отечеством» II степени, меда
ли «300 лет Российскому Флоту» и «300 лет 
Санкт Петербургу», дважды является ла
уреатом Премии Правительства РФ в об
ласти науки и техники. В 2015 году Указом 
Президента РФ награжден Орденом Почета.

Желаем Валерию Дмитриевичу 
крепкого здоровья, благополучия 
и неиссякаемой энергии!

50 лет С. В. Иванову

Сергей Владимирович Иванов окон
чил в 1995 году Санкт Петербургский 
государственный университет по 

специальности «юриспруденция», в 2001 
году – Северо Западную академию го
сударственной службы по направле
нию «государственное и муниципаль
ное управление».

Трудову ю дея тельнос т ь нача л 
в 1989 году. После окончания универси
тета поступил на государственную служ
бу в должности ведущего специалиста 
юридического отдела Территориального 
управления Петродворцового админи
стративного района Санкт Петербурга. 
С 1998 года работал в Комитете по 
управлению городским имуществом 
Санкт Петербурга.

В период с 2006 по 2012 год Сергей 
Владимирович работал первым замести

телем главы администрации Красносель
ского района. С 28 мая 2012 года назна
чен главой администрации Кировского 
района. Имеет звание действительного 
государственного советника Санкт 
Петербурга 1го класса.

Награжден почетной грамотой Губер
натора Санкт Петербурга «За эффективную 
государственную гражданскую службу 
Санкт Петербурга», а также благодарно
стью Президента Российской Федерации 
«За вклад в подготовку и проведение об
щественно значимых мероприятий».

В этом году исполнилось 10 лет как 
Сергей Владимирович руководит ад
министрацией Кировского района 
СанктПетербурга.

Желаем Сергею Владимировичу 
крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов!

4 августа исполнилось 50 лет главе администрации Кировского района Санкт- Петербурга, 
члену Морского совета при Правительстве Санкт- Петербурга С. В. Иванову.

МОРСКОЙ ЮБИЛЕЙ
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#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
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