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Порты увеличивают 
грузооборот

26 марта 2021 года в Санкт-Петербур-
ге прошла XXXIV Конференция Ассо-
циации морских торговых портов.

Конференция открылась оглашени-
ем приветствий в адрес участников 
от Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации, Росморречфлота 
и Правительства Санкт- Петербурга. 
После чего члены Ассоциации избрали 
новый состав Совета директоров АСОП 
в составе 27 человек. Председателем 
был переизбран В. А. Южилин.

Также утвердили отчет о деятель-
ности Ассоциации за прошедший год 
и программу работы Ассоциации на 
период с марта 2021 по март 2022 года. 
В состав Ассоциации были приняты но-
вые члены.

Кроме того, Совет директоров АСОП 
утвердил результаты конкурса «Лучшая 
стивидорная компания» Ассоциации 
морских торговых портов за 2020 год. 
«Компании – победители конкурса до-
стигли действительно впечатляющих ре-
зультатов в своей деятельности, несмо-
тря на все ограничения, которые были 
в минувшем году», – отметил исполни-
тельный директор АСОП С. Д. Жусупов.

Победителем сразу в двух номинаци-
ях признано АО «Дальтрансуголь». Ак-
ционерное общество стало лучшим по 
основной производственной деятельно-

сти и среди компаний, осуществляющих 
перевалку угля.

Среди стивидорных компаний, осу-
ществляющих перевалку контейнеризо-
ванных грузов, победило ООО «Восточ-
ная стивидорная компания» из Находки 
(входит в группу GlobalPorts). По итогам 
2020 года компания увеличила перевал-
ку контейнеров на 14,7% по сравнению 
с 2019 годом.

Самым чистым признан Мурманский 
морской торговый порт. Акционер-
ное общество победило в номинации 
«Лучшее экологическое предприятие». 
Экопрограмма АО «ММТП» включает 13 
проектов.

Также конкурсная комиссия выделила 
отдельную номинацию «Прорыв года», 
Победителями в ней признаны сразу две 
компании. ООО «Новороссийский Зер-
новой Терминал» в 2020 году показало 
более чем двукратный рост грузопере-
работки (204%). Также в числе лучших 
ООО «ОТЭКО-Портсервис» – в 2020 году 
объем грузопереработки компании вы-
рос более чем в пять раз.

76
организаций являются

членами АСОП
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СУДОСТРОЕНИЕ

1–2 апреля 2021 года в Санкт- 
Петербурге состоялась VIII Между-
народная конференция «Российское 
судостроение – 2021». Были рассмо-
трены перспективы развития судо-
строительной промышленности, 
модернизация флота, а также меры 
государственной поддержки.

В конференции приняли участие 
более 250 делегатов практически 
со всей России. Участники обсуди-

ли современное состояние и основные 
направления развития российского су-
достроения, деятельность государства 
и бизнеса по созданию конкурентоспо-
собного облика отечественной судостро-
ительной промышленности.

Одним из главных на конференции 
стал вопрос государственной поддерж-
ки морской отрасли. Начальник отдела 
ценообразования и экономического 
анализа Департамента судостроитель-
ной промышленности и морской техники 
Минпромторга России В. А. Нецветаев от-
метил, что в 2020 году было выделено 6,4 
млрд руб лей на реализацию программы 
лизинга. За счет дополнительного финан-
сирования запланировано строительство 
35 судов. Также В. А. Нецветаев подчер-
кнул, что на 2021–2028 годы необходимо 
выделить дополнительно 80 млрд руб лей 
в целях докапитализации лизинговых 

Перспективы 
российского судостроения

компаний с государственным участием. 
В своем докладе он сообщил, что всего 
по данной программе к 2040 году плани-
руется построить 450 судов.

Участники также обсудили перспекти-
вы и возможности развития российского 
судостроения. Так, генеральный дирек-
тор АО «ЦНИИМФ» С. И. Буянов в своем 
докладе отметил, что в период с 2021 по 
2025 год ожидаются поставки 41 морско-
го судна, 27 пассажирских и 66 судов типа 
«река-море». При этом только 7% морских 
и пассажирских судов построят на ино-
странных верфях.

Наиболее актуальной темой для дис-
куссии стало строительство высокотех-
нологичной Жатайской судоверфи. За-
меститель директора по производству 
АО «Жатайская судоверфь» Д. М. Пермя-
ков отметил, что верфь сможет перера-
батывать порядка 10 тысяч тонн металла 
в год. Новое судостроительное предпри-
ятие будет выпускать до 10 новых судов 
ежегодно. Основной продукцией станут 
сухогрузы и буксиры.

Во второй день конференции для де-
легатов прошли выездные круглые столы. 
На площадке АО «Армалит» специалисты 
обсудили проблемы российского судового 
арматуростроения. Также на базе ЦНИИ 
КМ «Прометей» участники изучили практи-
ческие аспекты внедрения прогрессивных 
сварочных технологий в судостроении.

250
делегатов участвовали 
в конференции в очном 

и онлайн-форматах

На верфях в Санкт- Петербурге в на-
стоящее время строятся порядка 
50 судов и кораблей. В 2020 году 
корабелы Северной столицы спу-
стили на воду 11 кораблей и судов. 
В то же время на стапелях было 
заложено 11 новых корпусов.

Организаторами мероприятия высту-
пили ЦНИИ Морского флота, Крылов-
ский государственный научный центр 
и редакция журнала «Вести Морского 
Петербурга». Конференция прошла при 
поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, Комитета по про-
мышленной политике, инновациям и тор-
говле Санкт- Петербурга, Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга, 
АО «Объединенная судостроительная 
корпорация», Ассоциации судостроите-
лей Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области, а также НТО судостроителей 
им. академика А. Н. Крылова. 
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СУДОСТРОЕНИЕ

10 марта в АО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта» про-
шло ежегодное отчетное собрание 
Ассоциации судостроителей Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области.

Собрание прошло под председа-
тельством президента Ассоциации 
судостроителей Санкт- Петербурга  

и Ленинградской области М. В. Алексан-
дрова. С главным докладом выступил 

Судостроители подвели итоги

«Капитан Геллер»: первый серийный

45
предприятий и организаций 
входит в состав Ассоциации 

судостроителей

На судостроительном заводе «Се-
верная верфь» спустили на воду пер-
вый серийный траулер- процессор 
«Капитан Геллер» проекта 170701. 
Уже в 2022 году судно, оснащенное 
морозильными камерами, направится 
для ловли рыбы в Северную Атлан-
тику и на Дальний Восток.

Проект одного из самых современ-
ных рыболовецких судов разра-
ботан отечественным конструк-

торским бюро «Наутик Рус». Благодаря 
капсулообразной форме корпуса траулер 
обладает повышенными мореходными 
качествами.

На судне установят уникальную фа-
брику полной переработки рыбы, которая 
позволит сохранить свежесть продукта 

председатель Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт- 
Петербурга К. А. Соловейчик. Он представил 
главные пункты соглашения о взаимодей-
ствии между Объединенной судострои-
тельной корпорацией и Правительством 
Санкт- Петербурга в 2021 году. Отмечено, что 
несмотря на пандемию, судостроение пока-
зало положительную динамику развития.

Одной из самых актуальных стала про-
блема закредитованности предприятий 

оборонно- промышленного комплекса. 
Заместитель генерального директора 
ОАО «Ленинградский судостроитель-
ный завод «Пелла», эксперт Ассоциа-
ции И. Л. Вайсман высказал мнение, что 
вопрос требует немедленного и срочного 
решения. «Закредитованность достигла 
высокого уровня. Чем длиннее цикл про-
изводственных предприятий, чем доро-
же продукция, тем сложнее решить эту 
проблему», – отметил И. Л. Вайсман. Было 
предложено обратиться в Администра-
цию Президента Российской Федерации 
с просьбой оптимизировать систему це-
нообразования в отрасли.

Исполнительный директор Ассоциа-
ции А. А. Юрчак представил отчет о рабо-
те Ассоциации в 2020 году. Также в ходе 
собрания состоялись выборы руково-
дящих и рабочих органов Ассоциации. 
Президентом Ассоциации переизбран 
М. В. Александров.

благодаря консервации сырья сразу по-
сле вылова, без этапа заморозки.

«Этот корабль получается уникальным 
во всем: и с точки зрения процесса его 
создания, и с точки зрения тех слож-
ностей, с которыми мы сталкиваемся 
в строительстве. Таких судов в стране 

Траулер назван в честь Станислава 
Иосифовича Геллера (1936–2006), 
прошедшего трудовой путь от ма-
троса до капитана дальнего пла-
вания. Его экипажи неоднократно 
становились победителями соцсо-
ревнований и отмечались знаком 
«За безаварийную работу».

нет», – отметил генеральный директор 
Северной верфи И. А. Орлов.

После спуска на воду на судне про-
должат формировать корпус, монтиро-
вать крупное оборудование и трубопро-
воды. Сдать в эксплуатацию траулер 
планируется в начале 2022 года.

www.gov.spb.ru/gov/morsovet4 Вестник Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга



ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Санкт-Петербург отметил
День моряка-подводника

Первой российской боевой подвод-
ной лодкой, вошедшей в состав 
флота, стал «Дельфин» («Миноносец 
№ 113»), постройка и испытания ко-
торой были завершены в 1903 году. 
Впервые подводные лодки как но-
вый разряд кораблей приняли уча-
стие в боевых действиях в русско- 
японской войне. «Рыбья серия» 
судов (по названиям «Дельфин», 
«Скат», «Налим») из 13 единиц в 1904 
году была переброшена на Дальний 
Восток по железной дороге.

19 марта в нашей стране традицион-
но отмечается День моряка-подвод-
ника – профессиональный праздник 
военнослужащих и гражданского 
персонала подводных сил Воен-
но-Морского Флота РФ.

Накануне празднования в Воен-
но-морском политехническом 
институте ВУНЦ ВМФ «Воен-

но-морская академия» состоялось тор-
жественное открытие персональной вы-
ставки художника-мариниста Станислава 
Ананько «Флот. Север. Море». Живопи-
сец –  капитан 2-го ранга, участник многих 
дальних походов. С большой точностью он 
передает изображения подводных лодок 
и судов вспомогательного флота. 

Основные торжественные мероприя-
тия в День моряка-подводника прошли 
в здании Главного Адмиралтейства 
в Санкт-Петербурге. В нем приняли уча-
стие члены совета ВМФ России, ветераны, 
офицеры главного командования и кур-
санты военно-морских образовательных 
учреждений.

С приветственным и поздравитель-
ным словом выступил главнокомандую-
щий Военно-Морским Флотом адмирал 
РФ Н. А. Евменов. «Сегодня российские 
подводники настойчиво совершенствуют 

свое боевое мастерство, морскую выуч-
ку, хранят преданность флоту, верность 
военно-морскому флагу и любовь к морю, 
надежно обеспечивают защиту морских 
глубин Отечества. В этот знаменательный 
день примите, дорогие товарищи, самые 
искренние и теплые слова признательно-
сти за ваш ратный труд, мужество и ге-
роизм», – добавил Н. А. Евменов.

По итогам учебно-боевой деятель-
ности в торжественную дату несколько 
военнослужащих указом Президента 
РФ поощрили государственными и ве-
домственными наградами. Завершилось 
праздничное мероприятие концертом 
с участием артистов центрального кон-
цертного образцового оркестра.

Мероприятия, посвященные Дню 
моряка- подводника, прошли и в г. Сестро-
рецке, на территории храма святых апо-
столов Петра и Павла. Ветераны, военнос-
лужащие Ленинградской военно- морской 
базы, участники военно- исторических 
клубов Санкт- Петербурга приняли уча-
стие в молебне о здравии подводников. 
После члены экипажа подводной лодки 
«Великие Луки» пронесли Андреевский 
флаг, подаренный храму в 2013 году род-
ственниками членов экипажа затонувшей 
подлодки К-8. Участники также возложи-
ли цветы к Стене памяти.

Завершила мероприятие реконструк-
ция боя «Морская пехота в боях за Ле-
нинград», посвященная 76-й годовщине 
Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне. 
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«Георгий Курбатов» и «Петр Ильи-
чев» стану т пятым и шестым 
тральщиками проекта 12700, по-
строенными Средне- Невским су-
достроительным заводом для ВМФ 
России. Корабли займутся поиском 
и уничтожением мин в акваториях 
военно- морских баз. 

ВОЕННО- МОРСКОЙ ФЛОТ

«Магадан» спустили на воду

Моряки готовы к походу

26 марта на Адмиралтейских верфях 
состоялась торжественная церемо-
ния спуска на воду большой дизель- 
электрической подводной лодки 
«Магадан». Подлодка, заложенная 
1 ноября 2019 года, является третьим 
кораблем в серии проекта 636.3 для 
Тихоокеанского флота.

Открывая церемонию, генеральный 
директор АО «Адмиралтейские 
верфи» А. С. Бузаков отметил, что, 

несмотря на непростой 2020 год, заказ 
выполняется в срок. «Хочется поблагода-
рить всех участников строительства этого 

заказа. Сегодня мы практически завер-
шили модернизацию южной площадки 
и готовы к строительству новых серий 
новых кораблей», – добавил А. С. Бузаков.

72
подводные лодки серии

«Варшавянка» были спущены 
на воду  

Экипажи новейших кораблей про-
тивоминной обороны проекта 12700 
«Петр Ильичев» и «Георгий Курба-
тов», а также патрульного корабля 
проекта 22160 «Сергей Котов» за-
вершили полный цикл подготовки 

на базе Военного учебно- научного 
центра Военно- Морского Флота 
«Военно- морская академия».

Военные моряки отработали действия 
с помощью современных учебно- 
тренажерных комплексов. 

На специальном тренажерном ком-
плексе «Регель» офицеры и штурманы 
изучили элементы управления кораблем 
вблизи берегов, при маневрировании 
в районах интенсивного судоходства, 
а также в условиях плохой видимости.

В классе дизельных агрегатов личный 
состав на практике отработал действия 
по запуску двигательной установки и по 
подготовке корабля к бою и походу. Также 

ПРОЕКТ 06363
Длина габаритная, м ................... 73,8
Ширина габаритная, м ...................9,9
Осадка габаритная, м ....................6,2
Автономность, суток ........................45
Скорость, узлов.................................. 18
Экипаж, человек ............................... 52

Хотя подводная лодка «Магадан» – 
уже 72-е судно серии «Варшавянка», по 
словам конструкторов, корабль отлича-
ется высокой боевой эффективностью. 
Изначально в нем заложена возможность 
глубокой модернизации, повышения 
скрытности, удобства и безопасности.

После спуска на воду подводной лод-
ке предстоят швартовные, заводские 
ходовые и государственные испытания. 
Передача заказчику ожидается осенью 
2021 года. 

в ходе учений использовался трениро-
вочный комплекс «Мостик-2000». С его 
помощью экипаж корабля «Георгий Кур-
батов» отработал задачу по выходу из 
базы в г. Кронштадте.
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Парусник «Мир» построен в 1987 году. 
Он неоднократно занимал призовые 
места на самых престижных парус-
ных регатах, в 1992 году выиграл 
регату, посвященную 500-летию от-
крытия Америки. Сегодня парусник 
считается самым быстрым в мире.

МОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Под белым парусом «Мира»

Курсанты Государственного уни-
верситета морского и речного фло-
та имени адмирала С. О. Макарова 
отправились в новый морской поход 
на учебном парусном судне «Мир».

Поздравили курсантов с началом 
плавательной практики руково-
дитель ФГБУ «Администрация 

морских портов Балтийского моря» 
П. П. Паринов, представитель Северо- 
Западного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» А. Л. Стрельников, а также 
руководители учебных подразделений 
университета. «У вас есть возможность 

прикоснуться к истории судна, чтобы по-
том вспоминать это как один из самых 
ярких моментов в жизни», – отметил про-
ректор по конвенционной подготовке 
и обеспечению плавательной практики 
вуза А. П. Горобцов.

120 молодых моряков проведут в по-
ходе на паруснике два месяца. Артем 
Сырчин, старшина роты, отправляется 
в плаванье уже не первый раз: «Практика 
на таком судне – незабываемые впечат-
ления, которые остаются на всю жизнь».

Курсант Артур Кравченко с детства на-
слышан о морских походах, ведь его отец 
ходил на парусном судне «Надежда». Он 

часто рассказывал сыну о своей первой 
практике, поэтому Артур надеется толь-
ко на положительные впечатления: «Мы 
в предвкушении, потому что на практи-
ке свои знания применить в полную силу 
пока не удавалось, хочется поскорее по-
лучить морской опыт».

107
кадетов стали победителями 

и призерами конференции  

«Ушаковские чтения»:
первый шаг в науку
В Кронштадтском морском кадет-
ском корпусе подвели итоги открытой 
научно- практической конференции 
«Ушаковские чтения – 2021».

Первого марта в Кронштадтском мор-
ском кадетском корпусе чествова-
ли победителей открытой научно- 

практической конференции «Ушаковские 
чтения – 2021», посвященной 320-летию 
кадетского образования в России.

В этом году в организационный коми-
тет конференции поступила 171 заявка 
на участие от 31 довузовского образо-
вательного учреждения Министерства 
обороны Российской Федерации. Всего 
в подготовке научных работ участвовали 

183 обучающихся под руководством 209 
научных руководителей.

Представленные проекты порадовали 
жюри разнообразием тем и глубиной прора-
ботки изученного материала. Кадеты иссле-
довали первые победы российского флота, 
историю морской формы, морской фольклор 
и даже творчество поэтов-маринистов вре-
мен Великой Отечественной вой ны.

По итогам конференции победите-
лями признаны 32 участника в разных 
возрастных категориях. Памятные ди-
пломы за II место получили 35 призеров, 
за III место – 40. По числу победителей 
и призеров лидером стал Кронштадтский 
морской кадетский военный корпус Ми-
нистерства обороны РФ. 

Фото из архива конференции
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МОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Один из ведущих специалистов 
в области подводного судострое-
ния В. Л. Александров в 1967 году 
окончил Ленинградский корабле-
строительный институт (ныне – СПб 
ГМТУ), затем преподавал на кафед ре 
управления судостроительным про-
изводством вуза. При участии и под 
руководством В. Л. Александрова 
построено более 160 кораблей, глу-
боководных аппаратов и судов.

В Санкт- Петербургском государ-
ственном морском техническом 
университете торжественно открыли 
аудиторию имени Владимира Лео-
нидовича Александрова. Ее главная 
особенность – выставка, которая 
рассказывает о жизни известного 
судостроителя.

Новое помещение подготовили 
не только для лекций, семина-
ров и учебных собраний. Здесь 

развернулась целая экспозиция о жиз-
ни и достижениях В. Л. Александрова. 
В спортивном уголке – весло с подписью 
от сборной молодежной команды России. 
Именно на занятиях спортивной греблей 
В. Л. Александров решил, чему хочет по-
святить жизнь.

О студенческих годах и работе рас-
сказывают стенды «ЦТСС» и «Лидер сооб-
щества судостроителей». Здесь фотогра-
фии, документы и отрывки из биографии. 
Особое место в экспозиции занимают 
три картины – на них изображены суда, 
в строительстве которых участвовал сам 
Владимир Леонидович.

«Владимир Леонидович Алексан-
дров – главный человек в современном 
судостроении», – считает ректор Санкт- 
Петербургского государственного мор-
ского технического университета Глеб 
Андреевич Туричин. И это не единствен-
ная заслуга Владимира Леонидовича. 
Он – Герой Российской Федерации, По-
четный гражданин Санкт- Петербурга, 
профессор и в прошлом – генеральный 
директор «Адмиралтейских верфей». 

Аудитория им. В. Л. Александрова 
открылась в «Корабелке»

Именно поэтому ученый совет Санкт- 
Петербургского государственного мор-
ского технического университета при 
поддержке Ассоциации судостроителей 
Санкт- Петербурга и Ленинградской обла-
сти решил открыть аудиторию в его честь.

За стеклянными витринами – модели 
кораблей и подводных лодок. Эта часть 
экспозиции пополнялась прямо во вре-
мя открытия. Почетные гости подарили 
Владимиру Леонидовичу модели судов 
и старинного оружия, архивные фото-
графии и документы. Ученый, инженер- 
конструктор и коллега В. Л. Александрова 
Юрий Николаевич Кормилицын принес 
уменьшенные копии подводных лодок, 
которые построил вместе с Владимиром 
Леонидовичем. А профессор и заслужен-
ный деятель науки Кирилл Всеволодович 
Рождественский сделал особенный по-
дарок: «Много лет в судостроении про-
должается эпоха Владимира Леонидови-
ча. Поэтому я хочу напомнить всем, с чего 
она начиналась. Я принес для экспозиции 

в новой аудитории свидетельство перво-
го шага В. Л. Александрова в мир судов – 
фотографию его студенческого билета».

Воспитание ответственных, це-
леус тремленных кораблес троите-
лей – главная задача преподавателей 
университета. Экспозиция о жизни 
В. Л. Александрова будет служить при-
мером для студентов, вдохновлять и мо-
тивировать их. 

Елизавета Миненкова

Владимир Леонидович Алек-
сандров – главный человек 
в современном судостроении.
Он – Герой Российской Федера-
ции, Почетный гражданин Санкт- 
Петербурга, профессор и в про-
шлом – генеральный директор 
«Адмиралтейских верфей». 

Г. А. Туричин, ректор
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В 1986 году на заседании Хельсинк-
ской комиссии (ХЕЛКОМ) утвердили 
решение о праздновании Дня Бал-
тийского моря. Дата 22 марта вы-
брана не случайно – именно в этот 
день в 1974 году была подписана 
Хельсинкская конвенция по защите 
морской среды в балтийских водах, 
а также празднуется Всемирный 
день водных ресурсов. Сегодня Бал-
тийское море – важнейший транс-
портный коридор, связывающий 
Россию, Европу и Азию. Каждый год 
экологи всего мира объединяются, 
чтобы привлечь внимание обще-
ственности к вопросам сохранения 
этого важного природного объекта.

Экология Балтики
зависит от нас 
Ежегодно весной в Санкт- Петербурге 
проводится международный эколо-
гический форум «День Балтийского 
моря». В этом году двадцать первый 
по счету форум состоялся 23–24 марта 
в КВЦ «Экспофорум».

Форум проходил под эгидой Хель-
синкской комиссии по защите 
Балтийского моря – ХЕЛКОМ, 

Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопас-
ности Правительства Санкт- Петербурга 
при поддержке Морской коллегии при 
Правительстве РФ. Участники встрети-
лись в необычном – гибридном формате. 
Более 500 человек не только из России, 
но и из других стран могли наблюдать за 
дискуссиями в онлайн- формате.

С приветственным словом к участ-
никам форума обратился заместитель 
председателя Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопас-
ности Правительства Санкт- Петербурга 
И. А. Серебрицкий: «В нашем городе уде-
ляют большое внимание защите окружа-
ющей среды, сотрудничеству с Хельсинк-
ской комиссией, в том числе в реализации 
Плана действий по Балтийскому морю. 
Накопленный опыт уже переходит в прак-
тическую плоскость: действует множество 
направлений и инструментов, которые 
успешно сокращают антропогенную на-
грузку на окружающую среду».

Программа форума сфокусировала 
внимание на вопросах обновления Плана 
действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 

МОРСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

и пересмотре целей до 2030 года. Также 
участники обсудили проектную деятель-
ность в Балтийском регионе, включая 
программы приграничного сотрудниче-
ства. «Для нас сейчас наступило время 
Ренессанса в сфере улучшения состояния 
Балтийского моря. Чтобы вовремя органи-
зовать защиту экологической обстановки 
Балтийского региона, мы реализуем но-
вый проект, рассчитанный на 2021–2027 
годы», – отметила почетный гость форума, 
постоянный секретарь Министерства окру-
жающей среды Финляндии Хеннеле Покка.

В рамках «Дня Балтийского моря» со-
стоялось 13 дискуссий, круглых столов, 
семинаров и рабочих встреч. Особый 
интерес в этом году – к международным 
проектам Программ приграничного со-
трудничества, а также программе «Ин-
террег. Регион Балтийского моря».

По итогам форума специалисты 

отметили необходимость систематиче-
ски учитывать климатический фактор 
во всех программах, планах и мерах 
ХЕЛКОМ. Также участники подчеркнули 
важность новой дорожной карты по мор-
скому пространственному планированию 
Балтийского региона и рассмотрели воз-
можность гармонизировать природоох-
ранные стандарты для опасных веществ 
и соответствующих отходов.

Мария Тарасова
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В Санкт- Петербурге вручили 
патенты «Петровский корабел»

Патент корабельного плотника 
Петр I получил 15 января 1698 года 
в голландском городе Заандам. 
В честь этого события в Санкт- 
Петербурге на Адмиралтейской 
набережной в 1910 году был открыт 
памятник императору Петру Первому 
работы Леопольда Бернштама, из-
вестный как «Царь-плотник».

26 января на Адмиралтейской на-
бережной при поддержке Морского 
совета при Правительстве Санкт-Пе-
тербурга состоялась церемония 
возложения цветов к памятнику 
«Царь-плотник». Также по традиции 
в памятную дату лучшим предста-
вителям морской отрасли вручили 
патенты «Петровский корабел».

В конце января петербургские ко-
рабелы и судостроители отметили 
годовщину вручения императору 

Петру Первому патента корабельного 
плотника – первого в России сертифи-
ката о морском образовании.

Лучшим представителям отрасли 
вручили патенты «Петровский кора-
бел» и плотницкий топор в скрипичном 

футляре. В этом году награды получили 
генеральный директор акционерного об-
щества «Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин» И. В. Виль-
нит, капитан морского порта «Большой 
порт Санкт- Петербург» федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения «Администрация морских портов 
Балтийского моря» А. Б. Волков и пре-
зидент фонда «Морское образование», 
директор музея Санкт-Петербургского 
государственного морского технического 
университета А. Н. Константинов.

Награды вручали директор Санкт- 
Петер  бургского морского технического 
колледжа имени адмирала Д. Н. Сеня-
вина В. А. Никитин и руководитель феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Администрация морских 

портов Балтийского моря» П. П. Паринов.
Перед собравшимися выступили пред-

седатель Комитета по молодежной по-
литике и взаимодействию с обществен-
ными организациями Правительства 
Санкт- Петербурга Б. Г. Заставный, глава 
администрации Адмиралтейского района 
С. И. Оверчук, ректор Государственного уни-
верситета морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова С. О. Барышников, 
депутат Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга К. А. Чебыкин.

С напутственным обращением к сту-
дентам и курсантам обратился А. Н. Кон-
стантинов: «Заметьте, Петр здесь, в от-
личие от других памятников, находится 
в работе. А его возраст сопоставим с ва-
шим. Вы, его наследники, с честью про-
должаете дело основателя морской от-
расли, и каждый может приумножить его 
наследие». 

Возложение цветов и вручение патен-
тов уже давно стали морской традицией, 
которую не отменила и пандемия. Из-за 
сложившейся эпидемиологической си-
туации церемония прошла с учетом всех 
необходимых мер безопасности.

Своими высокими результатами 
в учебе мы хотим доказать, что 
достойны славы прадедов и де-
дов, славы Петра Первого.

А. Сысуева,
студентка ГУМРФ
им. адмирала С. О. Макарова 

МОРСКАЯ СТОЛИЦА
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Патриотизм 
начинается с воспитания
9 февраля в Санкт- Петербургском 
морском техническом колледже 
имени адмирала Д. Н. Сенявина при 
поддержке Морского совета при 
Правительстве Санкт- Петербурга 
состоялась научно- практическая кон-
ференция «Морские традиции в па-
триотическом воспитании граждан 
Российской Федерации». Участники 
обсудили вопросы морского образо-
вания и мероприятия, запланирован-
ные на текущий год.

Главной целью конференции стало 
привлечение внимания к развитию 
морского образования и самообра-

зования, личностного роста, воспитания 
гражданского и патриотического са-
мосознания. В актовом зале колледжа 
собрались представители исполнитель-
ных и законодательных органов государ-
ственной власти, руководители образо-
вательных учреждений, общественных 
организаций для обсуждения вопросов 
организации и проведения профильных 
мероприятий.

Участники рассмотрели мероприятия, 
посвященные 80-летию прихода арктиче-
ского конвоя «Дервиш» в г. Архангельск.

Ассоциации общественных организа-
ций ветеранов Военно- Морского Флота 
рекомендовано обратиться к губерна-
тору Санкт- Петербурга с предложением 
о создании рабочей группы по проведе-
нию мероприятий, посвященных 80-летию 
прихода арктического конвоя «Дервиш». 
Помимо этого, предложено организовать 
визит учебного парусного судна «Юный 
Балтиец» в г. Эдинбург по приглашению 
Ассоциации полярных конвоев Шотландии.

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Кроме того, участники обсудили под-
готовку и проведение XVIII Международ-
ного кинофестиваля морских и приклю-
ченческих фильмов «Море зовет!».

Также в рамках конференции состоя-
лись заседания организационного комите-
та Морского молодежного фестиваля «Мор-
фест-2021» и организационного комитета  
С анк т-  Петербу ргского ис торико- 
патриотического конкурса «Морской ве-
нок славы: моряки на службе Отечеству». 
Организационными комитетами приняты 
решения по подготовке и проведению ука-
занных мероприятий.

На конференции прозвучала ин-
формация о мероприятиях по увеко-
вечению памяти адмирала Ф. Ф. Уша-
кова. Монумент прос лавленном у 
флотоводцу планируется установить  
на площади Труда перед Центральным 
военно- морским музеем. Помимо этого, 
Ассоциации общественных организаций 
ветеранов Военно- Морского Флота ре-
комендовано продлить период приема 
заявок на историко- патриотический 
конкурс научных работ «Непобедимая 
Россия – непобедимый адмирал».

Вместе с тем, было предложено 
включить отдельные мероприятия 

молодежной программы «Морское 
наследие Петра Великого» в план 
реализации государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2021–2025 годы» и план работы Всерос-
сийского детско- юношеского военно- 
патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» на 2021 год в рамках 
развития морского и речного направле-
ния «Юнги Юнармии».

В дополнение, участниками кон-
ференции было одобрено проведение 
в 2021 году историко- патриотического 
молодежного яхтенного похода «Паруса 
памяти», посвященного 80-летию Тал-
линского прорыва и 300-летию завер-
шения Северной вой ны.

№ 1 (64) апрель 2021 11Вестник Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга



МОРСКАЯ СТОЛИЦА

16 апреля в Центральном военно- 
морском музее стартовал второй 
этап историко- патриотического кон-
курса «Морской венок славы: моряки 
на службе Отечеству». Школьники 
приняли участие в интерактивной 
театрализованной игре «Золотая 
книга морских традиций российско-
го флота».

Историко- патриотический конкурс 
в этом году приурочен к важным 
историческим датам: 325 лет соз-

данию регулярного российского флота, 
320 лет со дня основания школы матема-
тических и навигацких наук, 300-летие 
Ништадтского мира, 115 лет подводно-
му флоту России. Его тема – «В начале 
славных дел: история и современность». 
«Цель конкурса – содействие формиро-
ванию чувств патриотизма у молодежи, 
развитие самосознания при выборе ими 
своего жизненного пути. Мы знакомим 
ребят со славными страницами истории 

Отечества и российского флота и при-
влекаем их к активному участию в судь-
бе своей страны и сохранению морских 
традиций», – рассказал руководитель 
проекта А. А. Нейбург.

Конкурс проходит при поддержке 
Морского совета при Правительстве 
Санкт- Петербурга, Комитета по обра-
зованию и Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Правитель-
ства Санкт- Петербурга. Содействие 
в проведении конкурса оказывают 
Региональный общественный фонд со-
действия развитию морской деятель-
ности «Морской Петербург», Санкт- 
Петербургский морской технический 
колледж имени адмирала Д. Н. Сеняви-
на, ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 
(программа социальных инвестиций 
«Газпромнефти» «Родные города»).

Традиционно конкурс состоит из 
соревнований экипажей и подго-
товки творческих работ. Участникам 

предлагают представить свои проек-
ты в пяти номинациях – литература, 
история, электронные презентации, 
художественно- изобразительное и при-
кладное творчество.

Команды «Фрегат» и «Салажата» 
от школы № 301 Фрунзенского района 
в этом году решили сделать упор на со-
хранение исторической памяти. Ребя-
та готовятся представить свои работы 
в номинациях «Историческая» и «Элек-
тронные презентации». «Подобные кон-
курсы для ребят – это вся жизнь. Весь 
год они ходят на мероприятия, слушают 
лекции. Когда ты видишь, как горят их 
глаза, хочется еще активнее помогать 
им в реализации проектов», – отметила 
руководитель группы, преподаватель 
школы № 301 Н. Б. Ефимова.

Театрализованное интерактивное 
представление «Золотая книга мор-
ских традиций российского флота» 
стало заключительным в первой части 
конкурса. Сначала для ребят провели 
обзорную экскурсию по Центральному 
военно- морскому музею, а затем показа-
ли театральные сценки на историческую 
тематику.

Далее юных моряков ждала вик-
торина – там и проверили, насколько 
внимательно ребята слушали экс-
курсию по музею. Каждой из команд 
предстояло ответить на 20 вопросов  
по отечественной истории. 

Юные моряки 
изучают традиции флота

42
экипажа приняли участие 

в интерактивной театрализо-
ванной программе
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А ну-ка, парни!
Кто быстрее наложит повязку «ране-
ному», сделает бумажный самолетик 
и сервирует стол? День защитника 
Отечества кадеты ГБОУ «Морская 
школа» Московского района отмети-
ли праздничным соревнованием, ор-
ганизованным Санкт- Петербургским 
морским техническим колледжем им. 
адмирала Д. Н. Сенявина.

Накануне 23 февраля команды кадет 
8, 9 и 11 классов «Капитаны дальних 
морей», «Матросы удачи», «Фрега-

тики» собрались, чтобы проверить свою 
физическую подготовку, ловкость и зна-
ние предмета ОБЖ. На скорость участни-
ки накладывали повязки «раненым», при-
думывали прически для девочек, ловко 
складывали из бумаги самолеты. Выбрать 
победителей оказалось непросто.

Почетными гостями и членами жюри 

стали заместитель директора по разви-
тию Музея-макета «Петровская Аквато-
рия» Н. Н. Власихина и ведущий специ-
алист отдела развития Г. Ю. Серегина, 
которые вручили победителям серти-
фикат на групповое посещение музея. 
Также член Союза журналистов Г. И. Овеч-
кина и директор международного центра 

искусств «Мировоззрение» Л. В. Сайко 
наградили участников грамотами.

Счастливые улыбки кадет – главная 
благодарность организатору праздника. 
«Морской технический колледж является 
примером в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения», – отметил ди-
ректор ГБОУ «Морская школа» А. В. Шепелев.

Морская медицина: инновации и развитие

21 апреля в Санкт- Петербурге прошел 
круглый стол «Морская медицина – 
важная часть удаленного промыш-
ленного здравоохранения. Актуаль-
ные вопросы и пути их решения».

В качестве спикеров круглого стола 
выступили представители ФГУП 
НИИ промышленной и морской ме-

дицины ФМБА России, Первого Санкт- 
Петербургского медицинского универ-
ситета им. И. П. Павлова, ПАО «Газпром 
нефть», АО «Ромона». Организатором 
круглого стола стала Ассоциация «Ин-
ститут Отдаленного Здравоохранения» 
при поддержке группы компаний «Центр 
Корпоративной Медицины».

Эксперты обсудили вопросы норматив-
ного регулирования медицинской помо-
щи, текущего состояния системы оказания 
медицинской помощи работникам водно-
го транспорта, проблемы медицинских 
эвакуаций с морского транспорта.

Также было подчеркнуто, что для соз-
дания благоприятной среды развития 
морской медицины необходимы модер-
низация системы охраны и сохранения 
здоровья работников флота, а также раз-
работка стандартов, отвечающих нацио-
нальным и международным требованиям 
в области безопасности мореплавания. 
«Результаты круглого стола обязательно 
будут учтены в ходе практической реали-
зации положений Концепции развития 
морской медицины в Российской Феде-
рации до 2030 года, одобренной Морской 
коллегией при Правительстве Россий-
ской Федерации в 2018 году», – считает 
начальник медицинской службы Глав-
ного командования ВМФ И. Г. Мосягин.
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Хранители военно-морской 
истории россии
В Центральном военно- морском 
музее прошла VII Коллегия музеев 
военно- морской направленности. 
Музейное сообщество собралось, 
чтобы обменяться опытом и обсудить 
планы подготовки к празднованию 
325-летия со дня создания россий-
ского регулярного флота.

На пленарном заседании коллегии 
заслушали доклады и сообщения, 
посвященные актуальным вопро-

сам музейного дела. Особое внимание 
привлек доклад заместителя директора 
ЦВММ С. Ю. Курносова, отметившего, что 
в 2020 году музей столкнулся с серьез-
ными трудностями, что не помешало 
осуществить 113 выставочных проектов.

В рамках коллегии Центральный 
военно- морской музей развернул вре-
менную выставку «ЦВММ-2020. Новые 
поступления и реставрация». На экспо-
зиции представили наиболее значимые 
раритеты, пополнившие фонды музея 
в прошлом году, а также результаты ра-
боты реставраторов, вернувших немало 
ценных артефактов в музейный оборот.

Помимо этого, состоялось общее собра-
ние Ассоциации военно- морских музеев. 
В ходе собрания был назван лучший му-
зей из состава музеев флотов и флотилий 
Военно -Морского Флота РФ. По итогам 
работы в 2020 году им признан Музей 
Балтийского флота (г. Балтийск Калинин-
градской области), который возглавляет 
А. В. Коваленко.

Ведущим событием работы коллегии 
стало открытие выставки «Победы ад-
мирала Ф. Ф. Ушакова». Среди экспона-
тов – модели кораблей, образцы формы 
и оружия конца XVIII – начала XIX века. 
Реликвий, относящихся к адмиралу 
Ф. Ф. Ушакову, сохранилось не так много, 
но посетителям представили подлинный 
погон с его мундира. Особое место отвели 
полной серии рисунков свидетеля побе-
доносных баталий адмирала – Афанасия 
Депальдо. Графические листы выполнены 
мичманом Черноморского флота в конце 
XVIII века.

С. Ю. Курносов подчеркнул особую 
специфику новой экспозиции: «После 
успеха подготовленной специально для 
детского восприятия выставки «Жил 
отважный капитан» музей решил про-
должить создание выставочных проек-
тов, главными интересантами которых 
являлись бы дети. Ф. Ф. Ушаков в нашей 
экспозиции – не фигура на недосягае-
мом пьедестале, а живой человек, судьбу 
и дела которого молодой человек может 
взять за образец для подражания».

Работе с молодежью специалисты му-
зейного дела уделяют немало внимания, 
ведь среди основных задач коллегии – 
не только обмен опытом, но и популяри-
зация военно- морского исторического 
наследия. Идея проведения подобного 
форума родилась еще в 2014 году, когда 
стало ясно, что морским музеям необ-
ходим некий консолидирующий их де-
ятельность орган. Время подтвердило, 

Центральный военно- морской 
музей с успехом выполняет роль 
координационного центра музе-
ев военно- морской направленно-
сти, осваивая вместе с Военно- 
Морским Флотом новые подходы 
к сохранению истории флота, вос-
питанию молодого поколения, 
представители которой пополнят 
ряды флотских профессионалов.

В. Л. Касатонов,
вице-адмирал 

что семь лет назад был сделан правиль-
ный выбор. Сегодняшняя коллегия вновь 
стала не только смотром достижений, но 
и площадкой для объединения усилий 
музеев военно- морской направленности 
в подготовке и встрече 325-летия рос-
сийского флота.
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12 января 2021 года Санкт- Петербург 
простился с капитаном 1-го ранга 
Сергеем Вячеславовичем Апреле-
вым. Общественный деятель, исто-
рик, журналист и режиссер ушел из 
жизни на 70-м году. С. В. Апрелев 
служил на Северном и Балтийском 
флотах, прошел путь от штурмана 
до командира подводной лодки. 
Участвовал в международных кон-
ференциях, писал статьи и книги, 
снимал документальные фильмы 
по морской тематике.

Море зовет в кино

21–24 сентября в Санкт- Петербурге 
пройдет XVIII Международный кино-
фестиваль морских и приключенче-
ских фильмов «Море зовет!». Прием 
конкурсных заявок и регистрация 
участников будут осуществляться 
до 1 августа.

На протяжении семнадцати лет 
бессменным организатором и ве-
дущим Международного кино-

фестиваля морских и приключенческих 
фильмов «Море зовет!» был Сергей Вя-
чеславович Апрелев. Он сделал кино-
фестиваль визитной карточкой морской 
столицы России. Ежегодно участниками 
конкурса становились режиссеры из раз-
личных стран.

В 2021 году кинофестиваль продол-
жит работу и будет посвящен памяти 
С. В. Апрелева. Конкурсный набор фильмов 
на кинофорум уже открыт на сайте www.
seafest.info. Участвующие в отборе фильмы 
должны быть не старше пяти лет, а их про-
должительность – не превышать 60 минут.

Главная задача кинофорума – не 
только представить морские красоты, 
но и заставить задуматься, насколько 
важно сохранить биологическое рав-
новесие Мирового океана. С каждым 
годом диапазон тем неуклонно рас-
ширяется.

Акценты кинофестиваля ежегодно 
определяются календарем памятных дат. 
В 2021 году это: десятилетие по восста-
новлению экосистем; десятилетие науки 
об океане в интересах устойчивого раз-
вития; Год науки и технологии; 800 лет со 
дня рождения князя Александра Невско-
го; 325 лет создания регулярного россий-
ского флота; 320 лет военно- морскому 

образованию; 320 лет основания Балтий-
ского флота; 290 лет со времени создания 
Тихоокеанского флота России; 80-летие 
прихода арктического конвоя «Дервиш» 
в г. Архангельск; 175 лет со дня рожде-
ния Н. Н. Миклухо- Маклая; 340 лет со дня 
рождения Витуса Беринга; 160 лет со дня 
рождения Фритьофа Нансена; 200 лет со 
дня рождения А. А. Попова; 100 лет четы-
рехмачтовому барку «Седов» – крупней-
шему в мире учебному парусному судну.

Кинофестиваль проходит при под-
держке Морского совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга и Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга. Содей-
ствие в проведении кинофорума ока-
зывают Региональный обще ственный 
фонд содействия развитию морской де-
ятельности «Морской Петер бург» и ООО 
«Газпромнефть Марин Бун кер» (програм-
ма социальных инвестиций «Газпромнеф-
ти» «Родные города»).

 С 2006 года фестиваль носит характер 
международного, а с 2008 года – упомя-
нут в альманахе Союза кинематографи-
стов России в числе важнейших кино-
событий страны.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
Гран-при
I место
II место
III место
«За верность морским традициям»
Лучший фильм о приключениях
Лучшая режиссерская работа
Лучшая операторская работа
«За верность Полярной звезде»
Лучший фильм о подводниках и подво-
дном флоте
Лучший фильм о парусах

«Морское наследие»
«Память сердца»
«Стальные нервы»
Лучший фильм в защиту природы
Лучший фильм о корабелах
Лучший фильм о водолазах и дайверах
Приз Оргкомитета
Приз Жюри
Лучший короткометражный фильм
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23 февраля стартовал медиапроект 
«Морская держава», где собраны 
статьи об истории и развитии Воен-
но-Морского Флота, архивные доку-
менты и познавательные материалы 
о кораблестроении.

Проект посвящен 325-летию регуляр-
ного российского флота и 350-ле-
тию императора Петра Первого. 

Его главная цель – доступно и наглядно 
представить основные вехи обретения 
нашей страной морского могущества, 
в основе которых – выдающиеся заслу-
ги первого российского императора. На 
странице проекта www.ria.ru/morskaya- 
derzhava будут публиковаться статьи 
о развитии отечественной судострои-
тельной школы, материалы о кораблях 
и людях, которые их строят.

Председатель Российского истори-
ческого общества С. Е. Нарышкин отме-
тил: «Новый онлайн- проект Российского 
исторического общества, МИА «Россия 
сегодня» и Объединенной судостро-

История флота в новом формате

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

ительной корпорации, приуроченный 
к 325-й годовщине создания российского 
флота, позволяет проследить путь разви-
тия корабельного дела в нашей стране 
и по-новому взглянуть на фигуру самого 
«царя-плотника». Полагаю, что знаком-
ство с этим ресурсом будет полезно всем 
любителям отечественной истории».

По словам генерального директора 
Объединенной судостроительной корпо-
рации А. Л. Рахманова, благодаря этому 
проекту каждый сможет больше узнать 
о событиях, которые сделали Россию вели-
кой морской державой, и героях, которые 
сегодня живут среди нас. «Общемировое 
морское соревнование продолжается. 

Медиапроект «Морская держава»: 
www.ria.ru/morskaya- derzhava

Нашим предшественникам не раз прихо-
дилось с этим сталкиваться, что заставля-
ет нас по-новому взглянуть на роль нашего 
флота и фигуру Петра Первого, которому 
в следующем году исполнится 350 лет. 
Петр хорошо понимал, что только обре-
тение Россией статуса морской державы 
обеспечит стране независимость и благо-
состояние», – подчеркнул А. Л. Рахманов.

На сайте уже можно прочитать, как 
строились Петровские каналы; кто пред-
ложил создать первую в России военную 
подводную лодку; что объединяет крей-
сер «Аврора», подлодки и атомные ледо-
колы с Исаакиевским собором, подвесны-
ми мостами, платформами Московского 
вокзала и панельными домами.

Также совместно с АО «Центр судоре-
монта «Звездочка» ко Дню космонавтики 
создатели проекта подготовили материал 
о том, как судоремонтники помогают запу-
скать ракеты в космос. А сотрудники судо-
строительного завода «Северная верфь» 
и Музея Мирового океана рассказали, как 
в СССР появилась космическая флотилия.

Портал регулярно пополняется новы-
ми актуальными исследованиями и ста-
тьями, чтобы морская история стала ув-
лекательной для всех, кто интересуется 
прошлым и настоящим нашей страны.

Создание и развитие Российско-
го флота – это путь героических 
свершений, история беззаветной 
стойкости и героизма и муже-
ства военных моряков, это но-
ваторские решения в области 
надводного и подводного ко-
раблестроения, выдающиеся 
открытия отечественной науки, 
вдохновенный труд и титаниче-
ские усилия ученых, конструкто-
ров, инженеров.

Н. А. Евменов,
главнокомандующий Военно-Морским 
Флотом РФ, адмирал 
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Стать юнармейцем может любой 
школьник в возрасте от 8 до 18 лет. 
Для вступления в ряды юнармейцев 
кандидату нужно обратиться с заяв-
лением в штаб по месту жительства. 
Если претенденту меньше 18 лет, то 
необходимо согласие родителей на 
его вступление в организацию. Также 
членами организации могут стать во-
енно-патриотические клубы, поиско-
вые отряды или юридические лица. Все 
активности, лекции, мастер-классы, 
мероприятия проходят в свободное 
от учебы время. Региональные штабы 
открыты во всех 85 регионах Россий-
ской Федерации.

В Центральном военно- морском 
музее имени императора Петра Ве-
ликого приняли в юнармейцы учени-
ков школы № 245 Адмиралтейского 
района.

В начале торжественной церемонии 
под встречный марш знаменны-
ми группами роты почетного ка-

раула вынесли государственный флаг 
Российской Федерации и Андреевский 
флаг. После чего главнокомандующий 
Военно-Морским Флотом  РФ адмирал 
Н. А. Евменов вручил отряду юнг «Юнар-
мии» знамя Всероссийского детско- 
юношеского военно- патриотического 
общественного движения. Также ребята 
получили личные знаки юнармейца.

«Сегодня, в очередную годовщину 
со дня рождения нашего непобеди-
мого адмирала Федора Федоровича 
Ушакова, вы вступаете в ряды Всерос-
сийского детско- юношеского военно- 
патриотического общественного дви-
жения «Юнармия». Это лишь один из 
первых этапов вашего становления 
как настоящего гражданина. Хорошо 
учитесь, любите свою семью, товарищей, 
свою Родину», – поздравил молодых юнг 
Н. А. Евменов

Церемония завершилась гимном 
юнармейского движения и экскурсией 
по залам Центрального военно- морского 
музея. Адмирал Н. А. Евменов также 
осмотрел новые выставки, открытые 
в ЦВММ в последнее время.

Юнармейское движение создано по 
инициативе Минобороны России и под-
держано Президентом Российской Фе-
дерации. Оно призвано объединить все 
организации, занимающиеся допризыв-
ной подготовкой граждан. Цель движе-

В отряде «Юнармии» – новые юнги

ния – вызвать интерес у подрастающего 
поколения к географии и истории России 
и ее народов, героев, выдающихся уче-
ных и полководцев. Юнармейцы ведут 
работу по сохранению мемориалов, обе-
лисков, несут вахты памяти у Вечного 
огня, занимаются волонтерской деятель-
ностью, принимают участие в крупных 
культурных и спортивных мероприятиях.

Сейчас в строю пред нами среди 
неравнодушных, умных и безза-
ветно любящих Родину молодых 
ребят стоят будущие офицеры, ко-
торые продолжат славу великих 
русских флотоводцев. Но если вы 
изберете другую стезю, «Юнармия» 
с молодых лет поможет вам стать 
истинным гражданином России.

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

30
школьников Адмиралтейского 

района стали юнармейцами
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торжественной церемонией награждения 
победителей и призеров. По итогам всех 
конкурсов первое место заняла команда 
из поселка Тазовский Ямало- Ненецкого 
автономного округа. 

Вторыми стали участники из города 
Солнечногорска Московской области. 
Кубок за третье место получила сборная 
делегация Мурманской области. 

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

52
школьника приняли участие 

в слете юных полярников

Школьники
исследуют Арктику

Со 2 по 6 марта прошел VIII Всерос-
сийский экологический слет юных по-
лярников «Наша планета», в котором 
приняли участие ученики с 5-го по 
11-й класс из шести регионов страны. 
Молодые исследователи встречались 
с членами научных полярных экспе-
диций, а также защищали собствен-
ные проекты, посвященные природе 
Севера и открытиям в Арктике.

Торжественное открытие состоялось 
в Центральном лектории имени 
Ю. М. Шокальского Штаб-кварти-

ры Русского географического общества. 
Старт мероприятию по традиции дал 
специальный представитель Президента 
РФ по международному сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике, ученый- океанолог 
А. Н. Чилингаров. Он подчеркнул, что для 
России крайне важно развитие Арктики 
и сохранение ее как территории мира 
и взаимовыгодного партнерства.

Одно из главных событий слета – 
встреча школьников с научным руко-
водителем проекта «Открытый Океан» 
М. В. Гаврило. Исследователь, кандидат 
биологических наук, полевой зоолог 
и эколог со стажем – более 30 лет она 
провела в экспедициях по Арктике и Ан-
тарктике. Для участников ученый под-
готовила мастер- класс, посвященный 
белой чайке – хозяйке Арктики.

Конкурсанты приехали на слет из де-
вяти городов России, чтобы помериться 
силами в спортивных состязаниях и интел-
лектуальных олимпиадах, а также обме-
няться опытом и получить новые знания. 
Ребята презентовали свои исследова-
тельские проекты, выполняли олимпиад-
ные задания по географии, участвовали 
в брейн- ринге «Океаны нашей планеты».

В этот раз слет посвятили Году науки 
и технологий в России и Десятилетию 
наук об океане в интересах устойчиво-
го развития. Мероприятие завершилось 

Всероссийский экологический 
слет юных полярников «Наша 
планета» провели при поддержке 
Комитета Санкт- Петербурга по де-
лам Арктики. Организатором слета 
стал Межрегиональный многопро-
фильный центр «Петербургское 
образование». Соорганизаторами 
выступили Русское географиче-
ское общество, Межрегиональная 
общественная организация «Ас-
социация полярников», Морской 
федеральный ресурсный центр до-
полнительного образования детей 
ГУМРФ им. адмирала С. О. Макаро-
ва, РГГМУ, СПб ГМТУ.
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Большие паруса 
в Морском корпусе

История создания Военно- морской 
академии начинается с учреждения 
Высочайшим Указом Петра Велико-
го в январе 1701 года Навигацкой 
школы. В числе именитых выпуск-
ников этого старинного учебного 
заведения – исследователь Север-
ного Ледовитого океана С. И. Че-
люскин; учас тники кругосвет-
ных походов И. Ф. Крузенштерн 
и Ю. Ф. Лисянский; первооткрывате-
ли Антарктиды Ф. Ф. Беллинсгаузен 
и М. П. Лазарев. Отсюда начинался 
путь в море С. В. Муравьева – участ-
ника экспедиции В. И. Беринга; 
Е. В. Путятина – героя Наварин-
ского сражения; В. А. Римского- 
Корсакова – исследователя Япон-
ского и Охотского морей.

В Морском корпусе Петра Велико-
го, ныне – Военно- морской институт 
ВУНЦ ВМФ «Военно- морская акаде-
мия», открылась выставка «Аристо-
краты морей». Организатором высту-
пил фонд «Морское фотографическое 
собрание» при поддержке Главного 
командования ВМФ России.

Уникальную фотовыставку открыли 
в рамках программы мероприя-
тий, посвященных 325-летию рос-

сийского регулярного флота, которое 
будет отмечаться осенью этого года. На 
выставке представили работы членов 
Русского географического общества, 
фотографов Александра Алякринского, 
Юрия Масляева, Александра Кильмета 
и художника- дизайнера Роситы Руис. 
Все авторы изобразили в своих работах 
море и парусный флот, чтобы курсанты 
и преподаватели Военного учебно- 
научного центра ВМФ «Военно- морская 
академия имени Адмирала Флота Совет-
ского Союза Н. Г. Кузнецова» познакоми-
лись с морской фотоисторией.

«Символично, что выставка открыта 
в год 320-летия российского военно- 
морского образования и 325-летия рос-
сийского флота. Выдающиеся выпуск-
ники Морского корпуса прославили 
российское военно- морское искусство, 
здесь рождались замыслы и планы ве-
ликих открытий, победоносных для рос-
сийского флота сражений на море», – от-
метил главнокомандующий ВМФ России 
адмирал Н. А. Евменов.

Для авторов проекта «Аристократы 
морей» представить свое творчество 
в таком уникальном месте – действи-
тельно высокая честь. Выставка про-
ходит в галерее, где представлены 
подлинные работы великих русских 
художников- маринистов: И. А. Айва-
зовского, К. В. Круговихина, А. П. Бого-
любова.

Морской корпус воспитал немало 
деятелей науки и искусства. «Здесь 
формируется профессиональный кор-
пус военных моряков – особых людей, 
пропитанных романтикой, традициями, 
верностью Андреевскому флагу», – под-
черкнул один из организаторов выставки 
А. Л. Алякринский.

Ранее, с декабря 2020 года по март 
2021 года, выставка «Аристократы мо-
рей» успешно прошла в здании Адми-
ралтейства в Санкт- Петербурге. 
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17 марта 2021 года прошла IV конферен-
ция «Спасание на море – 2021», органи-
зованная редакцией журнала «Вести 
Морского Петербурга» и юридической 
фирмой «РЕМЕДИ». Участники обсуди-
ли перспективы развития аварийно- 
спасательного флота и проблемы обе-
спечения безопасности на море.

В этом году конференцию провели 
в онлайн- формате и посвятили во-
просам взаимодействия поисково- 

спасательных служб различных ведомств 
и государств. «Уверен, необходимо на 
постоянной основе продолжать работу 
по модернизации и повышению каче-
ства системы поиска и спасания людей 
и судов в России, организации и ко-
ординации деятельности поисковых 
и аварийно- спасательных служб – как 
российских, так и иностранных – при 
поиске и спасании людей и судов, тер-
пящих бедствие на море», – подчеркнул 
член Научно- экспертного совета Морской 
коллегии при Правительстве РФ, руково-
дитель рабочей группы по судоремонту 
Р. В. Паршин.

Одним из ключевых стал доклад 
начальника поисково- спасательной 
службы Санкт- Петербурга Ю. Л. Данчу-
ка, который рассказал о безопасности на 
водных объектах города. Было отмечено, 

Безопасность на море – 
в надежных руках

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

что в разработанных на настоящее время 
стратегических и программных докумен-
тах развития города нет ни одного упо-
минания о необходимости обеспечения 
безопасности людей на акватории. В свя-
зи с этим решено разработать Концепцию 
развития системы обеспечения безо-
пасности на водных объектах в Санкт- 
Петербурге на 2021–2027 годы.

Также особое внимание на конферен-
ции уделили совершенствованию спа-
сательной деятельности в Арктическом 
и Антарктическом регионах. Так, началь-
ник отдела безопасности мореплавания 
ФГУП «Атомфлот» С. А. Стрельников отме-
тил, что в ледовых условиях Арктической 

зоны только атомные ледоколы готовы 
к спасанию аварийных судов и человече-
ских жизней. Чтобы снизить аварийность, 
необходимо ужесточить правила пла-
вания в ледовых условиях – запретить 
плавание в зимне- весеннюю навигацию 
судов с носовым бульбом, судов с техни-
ческими параметрами, превышающими 
возможности ледоколов по буксировке.

Поскольку судебной практики по во-
просам оформления спасания и взыскания 
спасательного вознаграждения в России 
очень мало, наиболее актуальными ста-
ли доклады по юридической тематике. 
Руководитель корпоративной практи-
ки ООО «Юридическая фирма «Ремеди» 
С. В. Сандаков рассказал об основных 
проблемах в процедуре госзакупок и дея-
тельности спасателей, а также предложил 
способы их преодоления. Руководитель 
морской практики А. А. Космачевский 
выступил с докладом об особенностях 
составления и заключения договора спа-
сания, обеспечения требования спасате-
лей о выплате вознаграждения, а также 
об аресте судов в рамках необходимого 
обеспечения требования спасателей.

Также специалисты обсудили подго-
товку и аттестацию работников морских 
аварийно- спасательных служб, развитие 
водолазного дела и водолазной меди-
цины. Отдельно остановились на необ-
ходимости расширить международное 
сотрудничество в области поиска и спа-
сания на море.

19
спасательных станций

работают в Санкт-Петербурге

Необходимо на постоянной 
основе продолжать работу по 
модернизации и повышению 
качества системы поиска и спа-
сания людей и судов в Рос-
сии, организации и координа-
ции деятельности поисковых 
и аварийно- спасательных служб .

Р. В. Паршин,
член Научно- экспертного
совета Морской коллегии
при Правительстве РФ 
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«Царь и море»: 
старт юбилейному 
Петровскому марафону

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

9 апреля в Центре по искусству и му-
зыке библиотеки имени В. В. Маяков-
ского прошла выставка, посвященная 
350-летию со дня рождения Петра 
Первого. Организатором выступи-
ло Министерство культуры Россий-
ской Федерации при поддержке 
Государственного Эрмитажа, Госу-
дарственного музея- заповедника 
«Петергоф» и Комитета по культуре 
Санкт- Петербурга.

Выставку «Царь и море», повествую-
щую о роли Петра Первого в станов-
лении российского военного флота, 

открыли статс- секретарь, заместитель 
Министра культуры РФ А. Ю. Манилова 
и генеральный директор Государствен-
ного музея- заповедника «Петергоф» 
Е. Я. Кальницкая. «Сегодня мы открываем 
большую серию мероприятий, посвящен-
ных Петру – выставочных, просветитель-
ских, дискуссионных, которые пройдут во 
многих городах России вслед за Санкт- 
Петербургом. Эту выставку ГМЗ «Петер-
гоф» остроумно назвал «Царь и море». 
Здесь мы видим мечту Петра о флоте», – 
отметила А. Ю. Манилова.

На экспозиции – репродукции картин 
и воспроизведения предметов фондов 
Петергофского музея-заповедника. 
Погрузиться в историю помогают доку-
ментальные свидетельства: цитаты из 
литературных источников, воспомина-
ния современников Петра I, переписки 
императора с единомышленниками.

Главная задумка выставки – расска-
зать о создании морского флота в России. 
И сделано это через наиболее значимые 
события из жизни его основателя – Петра 
Первого. На одной картине император, 
еще совсем юный, изучает инженерное 
мастерство в Голландии, на другой – уже 
в чине вице-адмирала празднует одну из 
своих побед.

Но ключевым мотивом экспозиции 
стал Петергоф. Приморская резиденция – 
настоящий пример того, как человек су-
мел подчинить себе стихию. Создатели 
выставки постарались отразить всю 
любовь Петра к этому месту через тему 
бушующего моря. Волны как будто пере-
двигаются с одного экспоната на другой, 
создавая круговорот и погружая в него 
присутствующих.

После открытия выставки в Эрмитаж-
ном театре состоялось пленарное засе-
дание под председательством А. Ю. Ма-
ниловой и директора Государственного 
Эрмитажа М. Б. Пиотровского. В меро-
приятии приняли участие вице-губер-
натор Санкт- Петербурга Б. М. Пио-
тровский, председатель Комитета по 
развитию туризма Санкт- Петербурга 
С. Е. Корнеев, директор Центрального 
военно- морского музея Р. Ш. Нехай, за-
меститель генерального директора Госу-
дарственного историко- культурного му-
зея-заповедника «Московский Кремль» 
О. В. Дмитриева, генеральный директор 
Российской национальной библиотеки 
В. Г. Гронский.

Первый отечественный корабль был 
построен еще до рождения Петра, 
в 1667 году. Голландские мастера 
совместно с местными ремесленни-
ками на реке Ока сумели построить 
двухпалубный «Орел» с тремя мачтами. 
Руководил работами боярин Афанасий 
Ордин- Нащокин. Петр Великий считал, 
что это событие положило начало мор-
скому делу на Руси.

Участники заседания обсудили план 
подготовки к празднованию 350-летия со 
дня рождения императора Петра Перво-
го, а также поговорили о популяризации 
военно- морской службы и воспитании 
патриотизма у молодежи.
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МОРСКАЯ СТОЛИЦА

15 апреля в Санкт- Петербурге офи-
циально стартовал сезон навига-
ции по рекам и каналам. В этом году 
в городе будут функционировать 19 
причалов общего пользования.

В середине апреля реки и каналы 
Северной столицы вновь заполни-
ли многочисленные прогулочные 

теплоходы и катера, которые вышли на 
работу после долгой зимы. В перечне 
маршрутов водного транспорта на сегод-
ня зарегистрированы 14 экскурсионно- 
прогулочных маршрутов от основных 
судоходных компаний, в процессе ре-
гистрации – еще 34 маршрута.

«Наш город, безусловно, является 
и столицей водного туризма нашей 
страны. После снятия ограничений для 
туристической отрасли мы поддержим 
разработку водных маршрутов с включе-
нием в них новых туристических совре-
менных пространств, таких как «Лахта 
Центр», «Севкабель Порт», «Новая Гол-
ландия» с выходом в акваторию Невы 
и прекрасным видом на мост ЗСД, ста-
дион «Газпром Арена», – отметил пред-
седатель Комитета по развитию туризма 
Санкт- Петербурга С. Е. Корнеев.

Комитетом по транспорту Прави-
тельства Санкт- Петербурга утвержден 

Сезон навигации открыт

стандарт безопасной деятельности ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих пасса-
жирские перевозки внутренним водным 
транспортом. Он содержит требования 
к санитарному режиму пассажирских 
судов, личной гигиене членов экипа-
жей судов и работников организации, 
организации питания, санитарной 
обработке помещений, обеспечению 
средствами защиты.

«Организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны утвердить 
стандарт безопасной деятельности до 
начала перевозки пассажиров водным 
путем и отправить уведомление об осу-
ществлении (возобновлении) деятель-
ности через личный кабинет на сайте 
Санкт- Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр развития 
и поддержки предпринимательства», – 
отметили в Комитете по транспорту.

С момента открытия навигационного 
периода разрешен подход к стационарным 
причалам, расположенным по адресам: 
наб. Макарова у дома 34; пр. Обуховской 
Обороны, у дома 106; Южная дор., у дома 12, 
а также стоянка судов у них. Одновремен-
но откроется доступ к спускам на Арсе-
нальной, Петроградской, Свердловской, 
Синопской и Смольной набережных.

С 1 мая откроются еще три централь-
ных причала: «Адмиралтейство», «Мед-
ный всадник» и «Петропавловская кре-
пость». Все остальные места швартования 
судов откроются 8 мая. Всего в навигацию 
2021 года в городе будут функциониро-
вать 19 причалов общего пользования. 
Найти ближайший поможет интерактив-
ная карта от сервиса «Яндекс».

Стартовавшая навигация продлится 
ориентировочно до середины ноября. 
Точный график будет зависеть от погод-
ных условий.

Чтобы водные прогулки были безо-
пасными, на работу выйдут 370 подго-
товленных спасателей, 13 аварийно- 
спасательных автомобилей, а также 
47 маломерных плавсредств. В Ку-
рортном и Приморском районах будут 
работать водолазные группы.

1,134 млн
человек прокатились 
по рекам и каналам 

Санкт-Петербурга в 2020 году
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60 лет К. Э. Сухенко

70 лет А. А. Березкину
4 мая исполняется 70 лет почетному 
президенту Ассоциации крейсерско- 
гоночных  яхт  класса  «Л-6»,  члену 
Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга Андрею Алексее-
вичу Березкину.

Андрей Алексеевич Березкин ро-
дился в 1951 году в Ленинграде. 
В 1974 году окончил физический 

факультет ЛГУ им. А. А. Жданова, затем 
прошел курсы переподготовки в сфере 
морской транспортной деятельности, 
менеджмента, туризма и педагогики.

С 1975 по 1993 год служил в воору-
женных силах СССР и РФ. Подполков-
ник в отставке, ветеран подразделений 
особого риска.

В 1994–1997 годах А. А. Березкин уча-
ствовал в подготовке  петербургского 
этапа международной регаты учеб-
ных парусников «Cutty Sark Tall Ships 
Races – 1996».

В настоящее время Андрей Алексее-
вич – директор Морского федерального 

ресурсного центра дополнительного об-
разования детей в ГУМРФ им. адмирала 
С. О. Макарова. Также А. А. Березкин – 
член Морского совета при Правитель-
стве Санкт- Петербурга и председатель 
Невского яхт-клуба.

Андрей Алексеевич неоднократно 
участвовал в регатах учебных парус-
ников Thе Tall Ships Races в качестве 
капитана яхты «Былина». Помимо это-
го, является организатором историко- 
патриотических молодежных яхтенных 
походов «Паруса памяти» на Балтий-
ском и Черном море, организатором 
исторической гонки парусных яхт «Ку-
бок 100 миль».

В декабре 2019 года А. А. Берез-
кин стал лауреатом премии «Яхтсмен 
года Санкт- Петербурга» в номинации 
«За развитие парусного спорта Санкт- 
Петербурга».

Поздравляем  Андрея  Алексеевича 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья 
и попутного ветра в парусах!

Председатель Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, член Морского со-
вета при Правительстве Санкт-Петер-
бурга Константин Эдуардович Сухенко 
отметил 60-летний юбилей.

Константин Эдуардович Сухенко 
родился 1 апреля 1961 года в Ле-
нинграде. В 1983 году он окончил 

факультет журналистики Ленинград-
ского государственного университета 
имени А. А. Жданова. Затем, в 2001 году, – 
Северо- Западную академию государ-
ственной службы по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление».

С 1983 по 1990 год Константин Эдуар-
дович работал корреспондентом газеты 
«Светлана» Ленинградского объединения 
электронного приборостроения «Свет-
лана». Позже – заместителем редактора 
газеты «Выборгская сторона» Выборгско-
го района Санкт-Петербурга. В 1991 году 
К. Э. Сухенко стал главным редактором 

газеты «Реклама- Шанс», а еще через 
год – генеральным директором изда-
тельского дома «Шанс».

В конце 1990-х годов от издательской 
деятельности перешел к политической 
работе, стал заместителем генерального 
директора Фонда федеральных и регио-
нальных программ при Правительстве 
Санкт-Петербурга, был избран депута-
том Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга.

12 февраля 2015 года К. Э. Сухенко 
назначен на должность председателя 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 
Награжден знаком отличия «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом», почетной 
грамотой Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, почетной грамотой 
губернатора Санкт-Петербурга.

Желаем  Константину  Эдуардовичу 
здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в развитии культурной жизни 
Санкт-Петербурга!

МОРСКОЙ ЮБИЛЕЙ
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