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«ВЫ – ЛУЧШЕЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ»

Директор Департамента культуры Министерства обороны Россий-
ской Федерации Владимир Буздыган провел встречу с руководством 
Центрального военно-морского музея, в ходе которой были обсуж-
дены перспективы развития ЦВММ. 

Перспективы развития обнадеживают

История 
морских 
парадов

Конгресс
подводников

Международный 
военно-морской 
салон
 

Выставка
к 200-летию
Айвазовского

В начале встречи директор 
ЦВММ Руслан Нехай рассказал       
об истории и сегодняшнем дне му-
зея. Он отметил, что одним из глав-
ных событий для коллектива стала 
победа в конкурсе «Музейный 
Олимп – 2016». ЦВММ первенство-
вал в главной номинации «Музей 
года», а также получил приз Гу-
бернатора Санкт-Петербурга за 
создание экспозиции на крейсере 
«Аврора».

Насыщенна в этом году науч-
ная и общественная деятельность 
музея. С 8 по 10 февраля прошла 
III Коллегия музеев военно-мор-
ской направленности, 20 апреля 
открывали III Международну                                  

научно-практическую конферен-
цию «Крейсер «Аврора» в истории 
Отечества. 1917–2017 гг.». В рамках 
конференции открыта временная 
выставка «Вожди и флот. К 100-ле-
тию революции 1917 года». Всего 
же за первые пять месяцев 2017 
года музеем организована 21 те-
матическая выставка, 12 из кото-
рых демонстрировались или рабо-
тают и по сей день в выставочном 
комплексе ЦВММ и его филиалах. 
Музей организовал 5 передвиж-
ных выставок и принял участие 
в 4 выставках, представленных в 
других музеях.

К «Ночи музеев – 2017» были 
подготовлены две временные            

экспозиции «Из дальних стран-
ствий возвратясь…» (уникальные 
свидетельства эпохи российских 
парусных кругосветок из собрания 
ЦВММ) и «Аристократы морей», 
представляющая работы масте-
ров Морского фотографического 
собрания – участников походов 
на современных российских учеб-
ных парусных судах. 20 мая 2017 
года Главнокомандующий ВМФ 
РФ адмирал Владимир Королев, 
объявляя о начале мероприятий 
«Ночи музеев – 2017», открыл фе-
стиваль «Адмиралтейская весна». 
На открытой площадке перед му-
зеем выступили концертные бри-
гады всех флотов России и детские 
творческие коллективы.

В ходе встречи с директором Де-
партамента культуры Минобороны 
Российской Федерации Владими-
ром Буздыганом состоялся обмен 

мнениями по широкому кругу во-
просов, касающихся дальнейшего 
развития ЦВММ и его филиалов. 
Владимир Буздыган отметил, что 
возглавляемое им ведомство рас-
сматривает Центральный военно-
морской музей как флагман ар-
мейской культуры:

– Вы, практически, лучшее, что 
у нас есть – основное наше пред-
ставительство в музейной среде. 
Поэтому и задачи перед музеем 

стоят очень серьезные. Решением 
их займемся сообща. Поддержка со 
стороны Департамента вам будет 
обеспечена.

В ходе рабочей поездки глава 
департамента осмотрел экспози-
цию и фондохранилища музея 
(на снимке), побывал в филиалах 
ЦВММ «Дорога жизни» и на крей-
сере «Аврора».

Игорь ГЛАДКИХ, 
заместитель директора ЦВММ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые друзья!
От имени Военного совета, 

всего личного состава Военно-
Морского Флота искренне и 
сердечно поздравляю коллектив 
Центрального военно-морского               
музея с Днем Военно-Морского 
Флота!

Этот праздник стал одним из 
самых любимых в нашей стране. 
Он напоминает о славных вехах 
и ярких страницах военно-
морской истории Отечества, о 
замечательных традициях флота. 
В этот день мы чтим ветеранов, 
отдаем дань уважения военным 
морякам наших дней, несущим 
нелегкую боевую вахту, а также 
выражаем признательность 
кораблестроителям и всем 
создателям флота.

Примите искренние пожелания 
доброго здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в 
вашем благородном труде на благо 
Отечества, в деле сохранения и 
приумножения военно-морского 
историко-культурного наследия 
России!

Главнокомандующий
Военно-Морским Флотом

Российской Федерации адмирал
В.И. Королёв

– Главные события в День ВМФ 
развернутся на Неве. Пройдет це-
ремония  парада с участием Вер-
ховного Главнокомандующего. 
Затем высокие гости и участники 
парада посетят  здание  Главного 
штаба ВМФ.  Для них специали-
сты  музея подготовили  тема-
тическую выставку об истории 
Российского флота и кораблестро-
ении. Она заняла свое место во 
внутренних помещениях Адми-
ралтейства. Наиболее значимый 
экспонат – портрет Петра I ху-
дожника Л. Каравака. Чтобы его 
демонстрировать,  нам пришлось 
изготовить специальный моль-
берт – подставку. 

В День ВМФ ЦВММ и его фи-
лиалы будут открыты для свобод-
ного посещения. После обеда в 
главном здании музея любой же-
лающий сможет принять участие 
в концертных программах, посе-
тить наши выставки. Кроме того, 
у нас пройдет Урок живой истории, 
состоятся встречи с  ветеранами 
флота. Своим мастерством блес-
нут музыканты Адмиралтейского 
оркестра.  Не менее насыщенна бу-
дет программа в филиалах музея.

 Ко Дню флота мы приурочили  
открытие  выставки в Балтийске 
«Кортик офицерский. Символ че-
сти моряка» из собрания ЦВММ.  
Это наш первый большой визит в 
регион, которым  мы откроем се-
рию выездных выставок во всех  
филиалах музея, включая Ново-
российск. Коллекция кортиков 
ЦВММ – самая большая в России. 
Мы покажем балтийцам кортики 
разных стран и разных историче-
ских эпох. Ярким событием в  Мор-
ском соборе Кронштадта 30 июля  
станет церемония передачи свя-
тейшим   патриархом Кириллом мо-
щей адмирала Федора Ушакова. В 
честь прославленного флотоводца  
в храме откроется выставка. Ее 
украсит мундир, который  специ-
ально  к этому событию доставят 
из музея города Сарова.  

Неизменный рекордсмен по по-
сещаемости – крейсер  «Аврора».  
В праздник флота вход на  корабль 
также будет бесплатным. Рад сооб-
щить, что  «Аврора»  развивается.  
Недавно банк «Россия»  подарил 
нашему филиалу два шлема вир-
туальной реальности. Надев  такое 
устройство, можно погрузиться в 

историческое прошлое: почувство-
вать себя членом экипажа,  вирту-
ально побывать в морском походе,  
ощутить эпоху. Проверив  шлемы 
виртуальной реальности в тесто-
вом режиме, члены  Ученого совета 
ЦВММ одобрили использование 
новинок в экспозиции музея.  Они 
уже установлены в боевой рубке 
«Авроры».

Для тех, кто не сможет в День 
ВМФ побывать в наших музеях, 
посетить главный военно-мор-
ской парад страны, рекомендую 
заглянуть на сайт Минобороны. 
Там  работает Историко-познава-
тельный интерактивный раздел.  
Он открывается вводной истори-
ческой рубрикой, где можно озна-
комиться с экспонатами из фонда 
Центрального военно-морского 
музея и документами из архивов. В 
создании раздела  приняли участие 
наши специалисты. Мы ручаемся  
за историческую достоверность 
всего, что там написано. Ожи-
даем, что история Российского 
флота  будет интересна самым 
широким группам    населения, 
но в первую очередь – молодежи 
и военнослужащим. 

30 июля в Санкт-Петербурге – мор-
ской  столице России – впервые пройдет     
главный военно-морской парад страны.                         
В нем  примут участие около 40 над-
водных боевых кораблей и подводных                               
лодок,  40 единиц авиации Балтийского, 
Северного, Черноморского флотов и Ка-
спийской флотилии. 

ВО СЛАВУ ФЛОТА!
О том, как подготовились к Дню ВМФ в ЦВММ, рассказывает директор Р.Ш. Нехай
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ВОЕННО-МОРСКИЕ ПАРАДЫ:

военных и гражданских судов, 
воздавших почести петровской 
верейке — небольшой лодке, по-
строенной лично императором 

(хранится в музее 
«Домик Петра»).

В период прав-
ления Александра III и Николая II 
количество  морских парадов со-
кратилось. Большие торжества с 
привлечением кораблей Россий-
ского флота проводились в 1903 
году в честь 200-летия Санкт-
Петербурга. В сентябре 1904 года 
на Ревельском рейде прошел смотр 
2-й Тихоокеанской эскадры перед 
отправкой ее на Дальний Восток. 
В 1912 году состоялся военно-мор-
ской парад по случаю 100-летия Бо-
родинского сражения. 

Флот встречает гостей
Вскоре после революционных 

событий 1917 года молодое Совет-
ское государство, заинтересован-
ное в боеспособном Военно-Мор-
ском Флоте, стало привлекать к 
нему внимание трудящихся. 

По специальному решению ЦК 
РКП(б) с 15 по 22 января 1923 года 
в стране проводилась «Неделя 
Красного Флота». Уже с 1920-х го-
дов, на флотах стали обычаем но-
вые морские праздники. 7 ноября 
и 1 мая корабли выстраивались на 
рейдах, принимали гостей, моряки 
устраивали шлюпочные гонки, за 
которыми наблюдали десятки ты-
сяч людей. Местные власти при-
морских городов организовывали 
массовые гулянья.

Постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года 

Многие отечественные воинские и флотские традиции и ритуалы 
возникли в эпоху Петра I, в период проведения им военной реформы. 
Одна из главных флотских традиций — проведение морского парада. 

Велением Петра 
Впервые Петр I наблюдал мор-

ской парад и маневры флота во 
время своего визита в Англию в 
составе Великого посольства в 
1698 году. Торжественный ритуал 
обхода строя боевых кораблей 
лордом-адмиралом, встреча его 
на флагманском корабле под свист 
дудок произвели на юного монарха 
неизгладимое впечатление. Петр 
решает перенять эту традицию 
для строящегося русского флота. В 
1699 году на рейде Таганрога царь 
проводит свой первый смотр ко-
раблей Азовского флота. Предсто-
яло заключение мирного договора 
с Турцией, и Петр решил показать 
турецкому султану, что Россия на 
Азовском море имеет боеспособ-
ный флот. 

Первые традиции и ритуалы 
русского флота формировались в 
ходе морских походов и сражений 
со шведами в ходе Северной войны 
1700–1721 годов. Закрепиться на 
Балтийском море всегда было од-
ной из принципиальных задач Рос-
сии. Швеция была главной военной 
и морской силой на Северо-западе 
Европы, неопытный Российский 
флот ждало суровое испытание. 
И все-таки русские одержали бли-
стательную победу над шведским 
флотом у мыса Гангут. В морском 
сражении был пленен шведский 
контр-адмирал Н. Эреншельд, за-
хвачено 10 кораблей и судов. 

В честь этого события 9 сен-
тября 1714 года на Неве состоялся 
первый морской парад.  Многочис-
ленным зрителям представили не 
только русские корабли, но и тро-
фейные  шведские с частично уце-
левшими экипажами. Торжества 
прошли пышно, ведь это была пер-
вая морская победа в истории мо-
лодого Российского флота. 

В последующие годы правле-
ния Петра I практика морских па-
радов становится постоянной. На-
чиная с 1715 года день годовщины 
победы при Гангуте отмечался на-
ряду с годовщинами Полтавского 
сражения 1709 года – главной по-
беды русской армии в Северной  во-
йне, победы при Лесной в 1708 году 
и взятия  крепости Орешек в 1702 
году – первой победы в Северной 
войне. Впоследствии к ним доба-
вилась и морская победа при Грен-
гаме, одержанная, как и победа при 
Гангуте, в день святого Пантелей-
мона – 27 июля 1720 года. 

В честь Ништадтского мир-
ного договора 1721 года, ознаме-
новавшего завершение Северной 
войны, в декабре того же  года  в 
Москве прошла пышная церемо-
ния с участием бота – «дедушки 
русского флота», ставшего сим-
волом прославившегося в войне 
молодого русского флота. В 1723 
году, во вторую годовщину Ниш-
тадтского мира, вводится тради-
ция прохождения бота по Неве. И 
ему торжественно салютует Пе-
тропавловская крепость. 11 августа 
1723 года состоялась торжествен-
ная встреча бота Балтийским фло-
том на Кронштадтском рейде. Он 
прошел мимо кораблей под гром                                           

артиллерийского 
салюта. На руле 
стоял сам Пeтр I, а 
на веслах – его адмиралы . Затем 
бот, ласково названный современ-
никами кронштадтского парада 
ботиком, установили в Петропав-
ловской крепости. Петр велел про-
водить его по Неве в годовщины 
заключения Ништадтского мира. 
Последний раз это было в 1724 году, 
еще при жизни императора. 

Равнение на ботик!
По смерти Петра традиции 

ежегодных морских парадов утра-
чиваются  – они проводятся не-
регулярно, чаще совместно с су-
хопутными войсками, становятся 
элементом общего торжества. 
Лишь дважды, в 1744 и в 1745 году, 
в правление Елизаветы Петровны, 
ботик был показан флоту. 

При императрице Екатерине II 
в 1769 году состоялся высочай-
ший смотр эскадры адмирала 
Г.А. Спиридова перед ее отправ-
кой в Средиземное море. В 1805 
году в правление Александра I 
проводился высочайший смотр 
эскадры адмирала Д.Н. Сенявина. 
Во время празднования 100-ле-
тия основания Санкт-Петербурга                                
16 мая 1803 года ботик – «дедушка 
русского флота» – находился на 
шкафуте 110-пушечного корабля 
«Гавриил». Почетными стражами 
ботика были четыре столетних мо-
ряка Петровской эпохи. 

В 1828 году подобный смотр 
эскадры адмирала Д.Н. Сенявина 
был проведен при Николае I. В 
последний раз ботик был показан 
флоту на морском параде 1836 года. 
Император распорядился устано-
вить его на пароход «Геркулес». Ко-
рабли Балтийского флота были вы-
строены на Кронштадтском рейде 
в три линии. И по сигналу импера-
тора «Геркулес» с ботиком на па-
лубе прошел, принимая почести, 
между линиями кораблей. 

В честь 200-летия со дня рож-
дения Петра Великого в Пе-
тербурге в июне 1872 года был 
устроен грандиозный парад 

установлен День Военно-Мор-
ского Флота, который должен был 
отмечаться ежегодно 24 июля. По-
явлением этого торжественного 
дня мы обязаны ГлавкомуВМФ 
Адмиралу Флота Советского Со-
юза Н.Г. Кузнецову. На последнее 
воскресенье июля праздничная 
дата была перенесена Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 1 октября 1980 года. 

В 1992 году командир ЛенВМб 
адмирал В.Е. Селиванов прини-
мал парад кораблей, над которыми 
вновь взвился Андреевский флаг.         
9 мая 1995 г. в Санкт-Петербурге 
прошел военно-морской парад в 
честь 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Впервые в 
истории страны он стал между-
народным: в нем участвовали ко-
рабли государств антигитлеров-
ской коалиции.

Во время морского парада в 
Петербурге по случаю Дня ВМФ 
и 300-летия Российского флота 26 
июля 1996 года по Неве мимо совре-
менных боевых кораблей прошел 
на веслах крохотный кораблик ста-
ринной конструкции, над которым 
развевались императорский штан-
дарт и кейзер-флаг. 

В этот день дублер «дедушки 

русского флота» прекрасно спра-
вился со своей ролью, став симво-
лом преемственности славных рус-
ских морских традиций. Реплика 
ботика была построена в АООТ 
«Петрозавод», основанном в 1721 
году как Санкт-Петербургская 
Охтинская верфь. После проведе-
ния парада она была установлена 
на территории Петропавловской 
крепости в специально постро-
енном для петровского ботика в 
ХVIII веке «Ботном доме»; ныне ре-
плика ботика является экспонатом 
Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга. Подлинный 
ботик «дедушка русского флота» 
находится на хранении в ЦВММ.

Указом Президента России от 
31 мая 2006 года День Военно-
Морского Флота РФ установлен в 
последнее воскресенье июля, как 
профессиональный праздник в 
Вооруженных Силах РФ. Парады 
кораблей проводятся в этот день, 
а также в ознаменование государ-
ственных праздников и важных 
событий государственного и во-
енного значения, в ходе крупных 
учений и маневров. Проводятся 
они в соответствии с Корабельным 
уставом ВМФ РФ.

Оксана КУРНОСОВА,
старший научный сотрудник 

отдела НИО ЦВММ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ: «Морской 

парад в Санкт-Петербурге 
в ознаменование 300-летия 
Российского флота 26 июля 1996 
года». Художник М. В. Петров-
Маслаков, 1997 г.

праздничный смотр кораблям флота российского

ТРАДИЦИИ

НОВОСТИ

Вспомнили Петра I, Ушакова, соловецких юнг
В День России в музее прошли тематические экскурсии. Ос-

новными их участниками стали суворовцы и воспитанники ка-
детских училищ.

«Урок мужества» 
провел выпускник  ле-
гендарной Соловецкой 
школы юнг первого на-
бора капитан 1 ранга 
Александр Маслаков. 
Рассказ ветерана был 
приурочен к 75-летию 
создания школы.

Кадеты из Казани и 
суворовцы из Москвы 
узнали много нового о жизни и деятельности самодержца всерос-
сийского Петра Великого, 345-летие со дня рождения которого от-
мечается в этом году.

Воспитанники Краснодарского президентского кадетского учи-
лища стали участниками кинолектория, повествующего о службе 
Родине одного из известнейших российских флотоводцев Ушакова. 
Прочувствовать дух того времени им помогла демонстрация фильма 
«Корабли штурмуют бастионы».

Обменялись 
визитами

В ЦВММ побывали гости 
из Германии, прибывшие в 
Санкт-Петербург на бриге «Ру-
аль Амундсен» для участия в 
проекте «Санкт-Петербургская 
Морская Ассамблея». 

Проект объединил под своей 
эгидой все значимые собы-
тия морской и речной тематики 
в Санкт-Петербурге: Санкт-
Петербургский речной карнавал, 
Санкт-Петербургский междуна-
родный морской фестиваль, Бал-
тийскую яхтенную неделю.

Проект осуществляется при 
поддержке правительств Санкт-
Петербурга и Гамбурга. Морское 
агентство «Регата Интернешнл»– 
официальный представитель и ор-
ганизатор захода парусного учеб-
ного судна «Руаль Амундсен» в 
Санкт-Петербург.

«Ветер и волны» – это четыре 
обучающих парусных рейса в 
акватории Балтийского моря, во 
время которых около 200 юно-
шей и девушек из России и Гер-
мании учатся парусному делу под 
руководством профессиональ-
ной команды корабля, а также 
участвуют в культурной про-
грамме в городах-портах отправ-
ления и прибытия: Киле, Санкт-
Петербурге, Турку, Клайпеде, 
Щецине и Ростоке.

Специалисты музея во главе с 
директором Русланом Нехаем по-
сетили бриг с ответным визитом, 
где их приветствовали капитан 
Ульрих Коморовски и команда.

Гости из Кореи 
Директор ЦВММ Руслан Не-

хай провел встречу с делегацией 
корейских историков флота и 
журналистов во главе с руково-
дителем комитета «Возрожде-
ние» министерства морских дел 
Республики Корея профессором 
Джу Кван Хёном. 

Руслан Нехай рассказал об исто-
рии и сегодняшнем дне музея. В 
ходе встречи с гостями из Кореи 
также состоялся обмен мнениями 
по широкому кругу вопросов, пред-
ставляющих взаимный интерес.

Гости из Кореи совершили экс-
курсию по экспозиции ЦВММ, ка-
чество которой было оценено ими 
очень высоко.
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Стенд музея предложил участ-
никам и гостям форума вспомнить 
о славных традициях российского 
Военно-Морского Флота и позна-
комил с сегодняшним днем од-
ного из крупнейших морских му-
зеев мира.

Своеобразная музейная мини-
выставка, развернутая Централь-
ным военно-морским музеем на 
выставочных площадях салона, 
стала хорошим дополнением к экс-
позиции МВМС-2017, представля-
ющей современные достижения в 
кораблестроении, судостроении и 
создании морской техники, а также 
технологии и материалы, базиру-
ющиеся на новейших разработках 

Участников церемонии от-
крытия Конгресса приветствовал 
председатель комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга 
Евгений Григорьев. От имени 
Губернатора и Правительства 
Санкт-Петербурга он поздравил 
присутствующих с началом фо-
рума и пожелал ему успешной 
работы.

Было зачитано обращение к ве-
теранам-подводникам Главноко-
мандующего ВМФ России адми-
рала Владимира Королева:

– От имени Главного коман-
дования Военно-Морского Флота 
России приветствую участни-
ков Конгресса. Подводник – это                            
не просто профессия, ставшая 
образом жизни. Это особая каста 
моряков. Успехов вам и здоровья. 
Но вспомним и о тех, кто не вер-
нулся из походов, до конца выпол-
нив свой долг. Вечная им память и 
слава. И, как говорят подводники, 
пусть число погружений всегда 
равняется количеству всплытий!

Успешной работы 54-му Меж-
дународному конгрессу подводни-
ков пожелали его делегаты: пред-
ставитель Военно-морских сил 
Франции контр-адмирал Жан-
Мари Матей и коммодор Военно-
морских сил Индии Арун Кумар.

Участники Конгресса осмо-
трели экспозицию Центрального 

ЦВММ представил свой стенд на 8-м Международном военно-
морском салоне, который прошел в Санкт-Петербурге с 28 июня 
по 2 июля 2017 года.

ОЦЕНЕНО АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

ведущих российских и зарубеж-
ных компаний.

Организатором МВМС-2017 
является Министерство промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации. Салон проводится 
при участии Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Феде-
ральной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству, Пра-
вительства Санкт-Петербурга и 
АО «Рособоронэкспорт». 

В его работе принимали уча-
стие более 400 компаний, в том 
числе 49 из 29 зарубежных стран. 
Российская часть экспозиции 

представлена 105 компаниями.
Как сообщил заместитель глав-

нокомандующего ВМФ РФ Алек-
сандр Федотенков, более 100 тысяч 
гостей и участников Междуна-
родного военно-морского салона 
осмотрели корабли и катера рос-
сийского Военно-Морского Флота, 
представленные на выставке.

«Проведение Международного 
военно-морского салона стало 
важным этапом в работе по укре-
плению позиций Российской Феде-
рации на мировом рынке военно-
морского вооружения. Всего за 
период проведения салона наши 
корабли, катера посетили более 
100 тысяч человек», – отметил он.

Заместитель главкома отметил 
возросшее число делегаций в этом 
году – салон посетили 57 делега-
ций из 52 стран. «Все руководи-
тели делегаций подчеркнули пре-
красную организацию и качество 
представленной продукции», – до-
бавил Федотенков.

По итогам работы Централь-
ный военно-морской музей удо-
стоен специального диплома за 
активное участие в 8-м Междуна-
родном военно-морском салоне. 
Его подписал заместитель предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации, председатель органи-
зационного комитет МВМС-2017 
Д. Рогозин. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПОДВОДНИКОВ
вновь собрал представителей героической морской профессии

В Центральном военно-морском музее 8 июня прошла церемония 
открытия 54-го Международного конгресса подводников. Санкт-
Петербургский Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ, яв-
ляющийся организатором Конгресса в нашем городе, пригласил к 
участию в его работе делегации из 27 стран, насчитывающие около 
четырехсот моряков, как ветеранов-подводников, так и действую-
щих офицеров флота. 

военно-морского музея, побывали 
в его филиалах «Подводная лодка 
Д-2 „Народоволец”» и на крейсере 
«Аврора».

Председатель совета Санкт-
Петербургского Клуба моряков-
подводников и ветеранов ВМФ 
капитан 1 ранга запаса Игорь Кур-
дин сообщил, что организаторы 
Конгресса организовали для его 
участников знакомство с Петер-
бургом как с морской столицей 
России: организовано посещение 
морской крепости Кронштадт и 
великолепного Морского собора, 
чествование памяти погибших 
подводников в Никольском Мор-
ском соборе и на мемориале эки-
пажу атомной субмарины «Курск» 
на Серафимовском кладбище, воз-
ложение цветов на могилы подво-
дников «Комсомольца» и командо-
вания Тихоокеанского флота.

Международный конгресс под-
водников – ежегодное мероприя-
тие, объединяющее подводников 
многих стран. Он был создан в 1962 
году в Париже по инициативе вете-
ранов Второй мировой войны Гер-
мании и Франции с целью объе-
динения представителей одной из 
самых героических морских про-
фессий. Российские ветераны под-
водного флота присоединились к 
Конгрессу в 1998 году и уже в мае 
2000 года Конгресс впервые про-

шел в Санкт-Петербурге. Участ-
ники Международного конгресса 
подводников стали первыми, кто 
оказал помощь и поддержку се-
мьям погибшего 12 августа 2000 
года АПРК К-141 «Курск».

Центральный военно-морской 
музей был выбран в качестве ос-
новной площадки Конгресса не 
только как главный морской му-
зей России. 27 мая 2016 года на 
53-м Конгрессе в Хорватии, реше-
нием совета руководителей деле-
гаций стран-участниц, право про-
вести очередной Конгресс было 
предоставлено российским вете-
ранам-подводникам, а переходя-
щий символ Конгресса передан 
Санкт-Петербургскому Клубу мо-
ряков-подводников. В середине 
июня прошлого года в Централь-
ном военно-морском музее состо-
ялась церемония передачи ЦВММ 
на временное хранение символа 
Международного конгресса под-
водников – метровой латунной 
колонны, увитой лентой с назва-
ниями городов, принимавших 
Конгресс (на снимке вверху). По 
окончании Конгресса его символ 
покинул экспозицию ЦВММ.

Коллекция 
моделей 

Делегаты Международного 
конгресса подводников увидели 
модели подводных лодок из со-
брания ЦВММ. Эта коллекция 
постоянно пополняется. 

На торжественной церемонии 
по случаю 308-й годовщины со дня 
основания музея 26 января 2017 г. 
в дар ЦВММ генеральным дирек-
тором АО СПМБМ «Малахит» 
Владимиром Юрьевичем Дорофе-
евым была преподнесена модель 
малой подводной лодки специаль-
ного назначения пр. 865 «Пира-
нья». Построенные в 1988-1990 гг. 
Ленинградским Адмиралтейским 
объединением по проекту, разра-
ботанному СПМБМ «Малахит», 

две малые подводные лодки «Пи-
ранья» предназначались для реше-
ния специальных задач. 

Модель атомной подводной 
лодки К-508 пр. 670М-1 «Чайка» 
(на снимке), модификации 670М-1В 
была подарена музею на собра-
нии по случаю Дня моряка-под-
водника, которое состоялось в 
ЦВММ 17 марта 2017 г. Модель 
была передана от имени ветеранов 
11-й дивизии атомных подводных 
лодок Северного флота. 

В преддверии Дня Военно-Мор-
ского флота музею будет подарена 
модель советской атомной торпед-
ной подводной лодки проекта 705 
«Лира». Дарителями выступают 
потомки конструкторов СКБ-143 
(ныне СПМБМ «Малахит»), сто-
явших у истоков создания проекта.

Модели подводных лодок, а 
также других кораблей, бережно 
хранятся в корабельном фонде. 

Евгения ОВСЯННИКОВА
младший научный сотрудник

В честь славных дат
О победах российского флота 

шел разговор 7 июля в ЦВММ во 
время тематических экскурсий, 
посвященных Чесменскому бою 
и судьбе выдающегося флото-
водца адмирала П.С. Нахимова, 
215-летие со дня рождения кото-
рого также отмечалось в эти дни. 

Гостями музея в этот день стали 
участники исторической игры, по-
священной очередной годовщине 
Чесменского боя – морского сра-
жения между русской эскадрой и 
турецким флотом 5–7 июля 1770 г. 
в Эгейском море. Результатом по-
беды стало установление русского 
господства в Архипелаге и кон-
троля над Дарданеллами.

Много нового для себя узнали 
курсанты Военно-патриотиче-
ского центра из подмосковного 
города Дмитрова и о свершениях 
адмирала Павла Нахимова.

Игра-квест 
завершилась

В Центральном военно-мор-
ском музее в начале июля про-
шла финальная игра образова-
тельного профориентационного 
проекта «Царь-плотник».

Участие в игре-квесте при-
няли воспитанники Нахимов-
ского военно-морского училища, 
Кронштадтского морского кадет-
ского  корпуса и дети сотрудников 
АО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация». Игра проводи-
лась по решению главнокоманду-
ющего Военно-Морским Флотом 
России для популяризации воен-
но-морских традиций и повыше-
ния престижа профессий в сфере 
военно-морской деятельности.

«Кортик офицерский. 
Символ чести моряка»

Выставка с таким названием 
открывается накануне Дня ВМФ 
в Музее Балтийского флота.

Кортик как холодное оружие, 
элемент парадной формы, награда – 
обо всем этом рассказано на основе 
материалов, хранящихся в  ЦВММ.



Посетите музей и его филиалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69 А),
посетительский вход — с набережной Крюкова канала
Как добраться до музея: ближайшая станция метро «Адмиралтейская». 
Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22, автобусы № 3, 22, 27
до площади Труда
Для посетителей музей открыт с 11.00 до 18.00
Кассы музея и его филиалов прекращают работу в 17.15
Выходные дни экспозиции — понедельник, вторник
Предварительный заказ экскурсий для групп –
в экскурсионном бюро музея и по телефону: (812) 303-85-13.
Администрация и научные сотрудники работают с 9:30 до 18:00
(перерыв с 13:00 до 13:30), выходные дни – суббота, воскресенье.

Крейсер «АВРОРА»
Место вечной стоянки: Санкт-
Петербург, Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00 ежедневно,
кроме понедельника и вторника.
 
«КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Кронштадт, Якорная площадь, 1
(в здании Морского собора).
Собор можно посетить
ежедневно с 11.00 до 18:00,
кроме понедельника и вторника.

Издание Центрального 
военно-морского музея
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Подводная лодка Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 10.
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 11.00 до 17.15
Выходные дни: понедельник, вторник

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Ладожское Озеро (Осиновец)
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 11.00 до 17.15
Выходные дни: понедельник, вторник.
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ПАМЯТЬ 

ВЫСТАВКА 

«ПОГИБ НА ВЗЛЕТЕ...»
В судьбе отразилась трагедия поколения

В апреле 2017 года в ЦВММ прошла международная научная кон-
ференция, на которой  обсуждали проблемы военного строительства 
в СССР в межвоенный период, дали современную оценку состояния 
и уровню подготовки РККА и РККФ к Великой Отечественной во-
йне. Организатором ее стала Михайловская военная артиллерийская 
академия, в которой поставленные вопросы исследуются в рамках 
деятельности научной школы доктора исторических наук профессора 
В.С. Мильбаха. Преподаватель МВАА полковник запаса Алексей Ду-
син рассказал о судьбе погибшего в финскую войну родственника.

От своего деда Алексея Дани-
ловича Крепеца, я знал, что у него 
был брат, который погиб в войне с 
Финляндией. Самолет, на котором 
тот летал, не вернулся с задания. 

Я хотел узнать больше о нем,    
молодом офицере в летной форме: 
фотография – это единственное, 
что осталось на память о погиб-
шем. Делал запросы, искал лю-
бую информацию. В Книге па-
мяти «Военнослужащие, павшие в 
период Советско-финляндской во-
йны 1939-1940 гг.» удалось найти       

фамилию Крепец. Оказалось, брат 
деда был летчиком морской авиа-
ции. В 2010 году из Архива ВМФ 
я получил копии документов из 
личного дела старшего лейтенанта 
Крепец Александра Даниловича.

В 1930 году призван в РККА. 
Попал в кавалерийский эскадрон 
на Дальнем Востоке, затем учеба 
в школе специальных служб ВВС, 
служба радиотехником. После 
окончания Военной школы лет-
чиков и летчиков-наблюдателей 
служба в морской авиационной 

эскадрилье. С апреля 1939 года он 
начальник связи 2-й эскадрильи 
1-го минно-торпедного авиацион-
ного полка  ВВС КБФ. 

А вот воспоминания флаг-
штурмана 3-й эскадрильи 1 мтап 
Хохлова Петра Ильича (позднее 
генерал-лейтенант авиации, Ге-
рой Советского Союза): «...Утро 30 
ноября 1939 года круто изменило 
привычный ритм нашей жизни. 
Началась война с белофиннами. 
Объявлен боевой приказ – выхо-
дить на цели. А погода нелетная. 
За ночь выпал обильный снег, тол-
стым слоем покрыл летное поле. 
Видимость не превышает кило-
метра. Требовалось большое ис-
кусство, чтобы оторвать от земли 
боевые машины с полным полет-
ным весом... Начался взлет второй 
эскадрильи. К нашему общему 
огорчению, один из ее самолетов 
при разбеге не выдержал направле-
ния взлета, развернулся на 90 гра-
дусов вправо, ударился о препят-
ствие и взорвался вместе с бомбами 
и экипажем». 

Из Аварийного бюллетеня о ка-
тастрофе ДБ-3 1 мтап 30.11.1939 г. на 
аэродроме Клопицы: «При взлете 
с нагрузкой 3 ФАБ-500 старший 
летчик 2АЭ лейтенант Чирьев на 
разбеге уклонился вправо, взлета 
не прекратил и, развернувшись 
вправо на 120  градусов, врезался в 
бомбовый склад. Самолет взорван 

собственными бомбами. Экипаж: 
лейтенант Чирьев Е.А., штурман 
старший лейтенант Крепец А.Д. и 
стрелок-радист мл. командир Че-
репко И.С. погибли».

***
Всего  за 3,5 месяца боевых дей-

ствий авиация КБФ потеряла 89 
самолетов, из них 46 машин были 
потеряны при аварийных и вынуж-
денных посадках. Более половины 
потерь флотской авиации явились 
следствием высокой аварийности. 
Нарком ВМФ дал резкую оценку  
ее действиям: «В боевом исполь-
зовании авиации еще продолжает 
иметь место крайнее упрощен-
чество и пренебрежение к выра-
ботанному практикой и боевыми 
уставными формами оператив-
ного руководства».

У нас остается обязанность перед старшим лейтенантом А.Д.  Кре-
пецом и его боевыми товарищами: нужно увековечить память о них 
на бывшем аэродроме у деревни Клопицы Ленинградской области. 
Поддержали идею сооружения памятника в местной школе, в во-
лостном совете, председатель Совета ветеранов Морской авиации 
Балтийского флота полковник запаса Юрий Васильевич Барышев.

Полковник запаса Алексей ДУСИН, ветеран боевых действий

Несмотря на успех в войне, бо-
евые действия выявили огромные 
недостатки в подготовке команд-
ного состава, штабов, частей и сое-
динений РККА и РККФ, отсутствие 
взаимодействия между родами и 
видами войск. Одной из причин 
этого были еще продолжавшиеся 
в стране репрессии среди военнос-
лужащих армии и флота.

С 1 мая 1937 по 15 мая 1938 года 
на Балтийском флоте из числа ко-
мандного и начальствующего со-
става были уволены и арестованы 
389 человек. На флоте сменилось 
62% командиров соединений, 77% 
начальников штабов соединений, 
31% штабных работников, 32% 
командиров надводных кораблей, 
55% командиров подводных лодок. 
К октябрю 1939 года (к началу Со-
ветско-финляндской войны) не-
комплект командного состава 
составлял 573 человека (20%), а 
начальствующего состава — 857 
человек (30%).

Война с Финляндией стала тя-
желым уроком, она заставила мно-
гое переосмыслить. Уверен, что 
понесенные потери, гибель моего 
деда были не напрасными.

Заместитель директора ЦВММ 
по научно-экспозиционной и вы-
ставочной работе Людмила Худя-
кова, обращаясь к гостям и участ-
никам церемонии, отметила:

– Выставок, посвященных юби-
лею Айвазовского, было немало.   

«МОРСКАЯ СИМФОНИЯ ИВАНА АЙВАЗОВСКОГО»
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА-МАРИНИСТА

В церемонии открытия 15 июня 2017 года в ЦВММ выставки, 
посвященной 200-летию со дня рождения Ивана Константиновича              
Айвазовского, приняли участие ветераны флота, курсанты военных 
училищ и гости музея.

Но наш музей попытался найти 
свой взгляд на творчество ма-
стера, представив работы, которые 
обычно не увидишь в постоянной 
экспозиции. Здесь Айвазовский 
не мастер батальной марины, 
привычной для посетителей 

Центрального военно-морского 
музея. Наш Айвазовский – роман-
тичный, нежный, не чуждый рели-
гиозного мистицизма.

О работах мастера, храня-
щихся в Государственном музее-                        
заповеднике «Петергоф» рас-
сказала заведующая фондовым 
отделом этого музея Ольга Заха-
рова. Графическая серия с изобра-
жением портовых городов Никола-
ева и Севастополя, исполненная в 
1845-1846 годах, предшествовала 
исполнению императорского за-
каза, полученного Айвазовским, 
по составлению видов черномор-
ских портов. Художник был при-
командирован к свите императора                                          
Николая I, параллельно с живо-

День основания морской авиации ВМФ России

17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали 
победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четыре гидро-
самолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота подня-
лись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. По-
беда в этом воздушном сражении положила начало истории российской 
морской авиации.

За годы Великой Отечественной войны морские летчики совершили 
более 35 тысяч боевых вылетов, уничтожили в воздухе и на аэродромах 
более пяти с половиной тысяч самолетов противника. С тех далеких пор 
роль авиации Военно-Морского Флота России только возросла. 

Иван Константинович Айвазовский (1817-1900) – выдающийся 
художник-маринист, яркий представитель русской академической 
школы. В 1844  году Айвазовский становится живописцем Глав-
ного морского штаба с правом носить мундир чиновника Морского 
министерства. Он не только выполнял заказы ведомства, увеко-
вечивая подвиги и историю русского флота, но и сам считал себя 
художником-патриотом.

Он награжден многими российскими орденами, был произведен 
в действительные тайные советники, что соответствовало званию 
полного адмирала. Айвазовский написал около 6000 работ. При 
жизни мариниста состоялось 120 персональных выставок.

писными полотнами возникали 
натурные графические листы. Их 
отличает виртуозность исполне-
ния и документальная тщатель-
ность, точное воспроизведение 
всех деталей.

В экспозиции выставки пред-
ставлены полотна исторического и 
батального жанров, жизни и быта 
моряков в мирное время. «Бой па-
рохода «Веста» с турецким броне-
носцем «Фетхи-Буленд», «Захват 

пароходом «Россия» турецкого 
транспорта «Мерсина» –  картины, 
написанные чрезвычайно быстро 
в ходе Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов. 

Первую экскурсию по новой 
временной выставке провела глав-
ный хранитель ЦВММ Наталья 
Шишкова.

Валерий ВОЛОБУЕВ
На снимке: они увидели море 

глазами великого живописца.


