
Депутаты Государственной 
Думы, Федерального собрания 
Российской Федерации, депута-
ты законодательных собраний 
Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля, представители исполнитель-
ной власти и правоохранительных 
органов, научного сообщества и 
музейные работники проанализи-
ровали существующую правовую 
базу охраны подводного культур-
ного наследия, обсудили вопросы 
совершенствования государствен-
ной системы охраны и сохранения 
подводного культурного насле-
дия, в том числе при проведении 
различных работ во внутренних 
морских водах, территориальном 
море, прилежащей зоне, континен-
тальном шельфе, исключительной 
экономической зоне Российской 
Федерации.

Участники круглого стола 
были единодушны - необходи-
мо сформировать комплексное и 
системное законодательство   об  
объектах культурного наследия, 
расположенных в границах водных 
объектов. 

Директор Центрального воен-
но-морского музея Руслан Нехай 

обобщил мнение компетентных 
специалистов военного ведомства: 
законодателям нужно упорядо-
чить и уполномочить на федераль-
ном уровне специальные органы, 
отвечающие за сохранение подво-
дных объектов, поскольку регио-
нальные не имеют всей полноты 
власти в условиях действующего 
законодательства. 

Он привел примеры безнаказан-
ного вандализма  в связи с  отсут-

ствием соответствующего законо-
дательства, регламентирующего 
проведение работ во внутренних 
морских водах, в территориальном 
море, прилежащей зоне, на конти-
нентальном шельфе, в исключи-
тельной экономической зоне Рос-
сийской Федерации. 

- Необходимо ужесточение 
ответственности за незаконное 
обращение с объектами подводно-
го культурного наследия. Это будет 
способствовать более эффективно-
му управлению подводным куль-
турным наследием и его охране. 
Также это позволит решить и ряд 
проблем музейного использования 
поднятых со дна предметов подвод-
ной археологии, — подчеркнул он.

Игорь ГЛАДКИХ,
заместитель директора ЦВММ

Ордена Красной Звезды
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МИРОВАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
новый почетный титул крейсера «Аврора» 

Документ подтверждает 
исключительную универсаль-
ную ценность объекта и требует  
популяризации его на благо все-
го человечества. Крейсер стал 
25-м объектом из России, попав-
шим в этот перечень. Ранее  
в него были включены Эрмитаж, 
Кижи, озеро Байкал, Москов-
ский Кремль, Эльбрус и другие 
достопримечательности.

Вторая сессия Совета Евразии  
по вопросам культуры, науки  
и образования, собравшаяся 7 ноя-
бря 2017 года в Анталии (Турция), 
приняла конвенцию «О популяри-
зации объектов туристской привле-
кательности в интересах устойчи-

вого развития сообществ, народов 
и наций». 

В рамках реализации конвен-
ции сформирован Международ-
ный комитет из представителей  
15 государств по вопросам турист-
ской привлекательности и устой-
чивому развитию туризма, 
деятельность которого носит меж-
дународный, независимый, не пра-
вительственный и не политичес-
кий характер.

В 2018 году его возглавил пред-
ставитель от российской сто-
роны – генеральный секретарь  
Евразийской организации эко-
номического сотрудничества  
В.В. Пискурев.

Минутой молчания у 
Ладожского кургана почти-
ли участники акции память 
жертв войны. Здесь состоялась  
церемония переноса на Ладож-
ский курган земли с остро-
ва Птинов в Ладожском озе-
ре, где находится захоронение 
21 жертвы баржи №752. После 
выступлений и церемониала 
оглашения имен погибших на 
Ладоге 17 сентября 1941 года на 
воду озера были спущены цве-
ты и 77 бумажных корабликов 
по числу прошедших с траге-
дии лет.   

Для участников мемориаль-
ной акции «Реквием над Ладо-
гой» были проведены экскур-
сии, а также прошел круглый 
стол «Баржа №752», в рабо-
те которого участвовали род-
ственники погибших, музей-
ные работники, представители 
поисковых отрядов и военно-
морских учебных заведений. 

Генеральный секретарь Международного комитета по турист-
ской привлекательности и устойчивому развитию туризма Влади-
мир Пискурев передал команде крейсера «Аврора», на борту которого 
находится филиал Центрального военно-морского музея, междуна-
родный сертификат, подтверждающий включение легендарного 
корабля во Всемирный список особой туристской привлекательности.

В филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» 
прошла мемориальная акция «Реквием над Ладогой», посвященная 
годовщине трагедии 17 сентября  1941 года, когда в результате вра-
жеской бомбежки и шторма во время переправы людей из Осиновца 
в Новую Ладогу затонула баржа с 1200 курсантами военных учебных 
заведений и гражданскими лицами.   

В мероприятии приняли уча-
стие ветераны и военнослужащие 
Балтийского флота, юнармейцы, 
члены общественной организа-
ции «Движение поддержки фло-
та», представители органов феде-
ральной и муниципальной власти, 
а также сотрудники Музея Балтий-
ского флота.

Участники памятной акции 
выразили благодарность командо-
ванию Балтийским флотом и эки-
пажу малого ракетного корабля  
«Серпухов» за помощь в органи-
зации и проведении мероприятия. 

Галина ВИНОГРАДОВА

Участники церемонии, посвященной окончанию Второй мировой 
войны, вышли в открытое море на малом ракетном корабле «Серпу-
хов» и возложили на воду венки в память о погибших в крупнейшей 
кровопролитной войне, которая унесла миллионы жизней. 

ДАНЬ ГЕРОЯМ
в Балтийске почтили погибших на войне

РЕКВИЕМ НАД ЛАДОГОЙ
звучал в годовщину памяти

ПОДВОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
директор ЦВММ участвовал в круглом столе Госдумы
В Государственном историко-археологическом 

музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Сева-
стополе прошло заседание выездного круглого стола 
комитета Государственной Думы по культуре на тему 
«Законодательное регулирование сохранения подво-
дного археологического наследия», в котором прини-
мала участие первый заместитель председателя коми-
тета ГД по культуре Елена Драпеко. В круглом столе 
участвовал и директор ЦВММ Руслан Нехай.
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Посетители 
и экскурсанты 

Кроме огромного количества 
одиночных посетителей, филиал 
принимает экскурсионные группы 
по заказам многих туристических 
компаний, откликается на частные 
обращения людей, интересующих-
ся прошлым российского государ-
ства и его флота, историей корабле-
строения. Кто-то желает воочию 
увидеть легендарный крейсер – 
ветерана трех войн, кто-то хочет 
узнать новое о революционных 
событиях начала ХХ века…

Официальные делегации, при-
езжающие в Санкт-Петербург, 
участники всероссийских и меж-
дународных форумов, саммитов, 
коллегий, проводимых в летний 
сезон, зачастую планируют посе-
щение «Авроры».

За три летних месяца фили-
ал ЦВММ на крейсере «Аврора» 

посетило 103 680 гостей, из них – 
4 959 с экскурсионным обслужи-
ванием. Сотрудниками филиала за 
летний сезон 2018 года было при-
нято 650 экскурсионных групп, в 
том числе 146 иностранных. Гости 
прибывали из стран всего мира, как 
говорится, от Анголы до Японии.  
17 экскурсий проведено на ино-
странном языке, 279 групп – на бла-
готворительной основе.

Сотрудники филиала освоили 
новые экскурсионные маршруты 
по боевой и ходовой рубкам  крей-
сера с использованием нового 
мультимедийного оборудования 
виртуальной реальности. Сила-
ми сотрудников филиала, а так-
же благодаря их энтузиазму и при 
поддержке руководства ЦВММ 
обновлено историческое машин-
но-котельное отделение крейсе-
ра. Весь персонал филиала при-
нимал самое активное участие в 
насыщении информацией ново-
го мультимедийного интерактив-

ного оборудования «Энцикло-
педия «Авроры», особенно его 
раздела «Персоналии». Продол-
жалась планомерная работа по 
насыщению «нахимовского» кио-
ска фотоматериалами, уже собра-
ны и помещены в экспозицию пол-
ные списки выпускников ЛНВМУ  
1948-2017 годов.
Официальные делегации 

и первые лица
Особенно ответственными для 

сотрудников филиала на крейсере 
«Аврора» являются приемы офи-
циальных делегаций. Работники 
филиала проводят эти мероприя-
тия на традиционно высоком уров-
не, не считаясь с тем, что они, как 
правило, проходят в выходные для 
музея дни.

Наиболее  значимыми  летом 
2018 года были следующие офици-
альные делегации:

 - ВМС Турции во главе 
с Главнокомандующим ВМС  

Турции адмиралом Аднаном  
Озбалом 6 июня 2018 года;

- Военно-юридической служ-
бы Сухопутных войск Республики 
Корея во главе с генерал-майором 
Хо Дон Ли 19 июля 2018 года;

- ВМС Исламской Республики 
Пакистан во главе с Главнокоман-
дующим ВМС Пакистана адмира-
лом Аббаси 28 июля 2018 года;

- Министерства обороны Япо-
нии во главе с министром обо-
роны Японии Ицунори Онодэра  
2 августа 2018 года; 

- Корейской Народной Армии 
КНДР во главе с заместителем 
начальника Генерального штаба 
КНА адмиралом флота Ли Ён Чжу 
15 августа 2018 года.

11 июня 2018 года филиал 
ЦВММ на крейсере «Аврора» посе-
тил полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федераль-
ном округе А.Д. Беглов.

Особый гость побывал  на 

«Авроре» 29 июля 2018 года.  
В День Военно-Морского Флота 
России на борт легендарного крей-
сера неожиданно прибыл Глав-
нокомандующий Вооруженными 
Силами Российской Федерации 
Президент России В.В. Путин в 
сопровождении Министра оборо-
ны России С.К. Шойгу.

Президент поприветствовал 
многочисленных гостей филиа-
ла ЦВММ на крейсере «Аврора», 
пообщался с ними и поздравил  
с праздником.

Авангард поколения 
будущего России

Традиционно крепки связи 
филиала с самой главной и самой 
профильной категорией посети-
телей – с подрастающим поколе-
нием. Очень важно донести дух 
Военно-Морского Флота России, 
историю и традиции Вооруженных 
Сил нашей Родины до школьников, 
воспитанников кадетских классов 
и школ, нахимовских и суворов-
ских училищ, курсантов военных 

учебных заведений Министерства 
обороны России и других силовых 
министерств. 

Летом сотрудниками филиала 
на крейсере «Аврора» организо-
вываются и проводятся мероприя-
тия, знаменующие окончание этапа 
обучения – выпуск из НВМУ, воен-
ных институтов, вручение аттеста-
тов кадетам-выпускникам. А нача-
ло осени – это начало большого 
пути: посвящение в нахимовцев и 
гимназистов, торжественное при-
нятие военной присяги, юнармей-
ской клятвы, заключительные эта-
пы и торжественные награждения 
победителей конкурсов и олимпи-
ад различного уровня. 

Лето закончилось. В сентя-
бре-октябре, как правило, мно-
го торжественных мероприятий 
Юнармии, Российского движения 
школьников. В ноябре – огромное 
количество школьных экскурси-
онных групп со всей страны, даль-
ше – зимние каникулы. К декабрю  

лекторы-экскурсоводы филиала 
возобновят традиционный цикл 
лекций в большой кают-компании 
крейсера – на этот раз лекции и 
видеопрезентации для различных 
категорий гостей будут посвяще-
ны «сердечному подвигу русских 
моряков» – 110-летию трагиче-
ских и героических мессинских  
событий декабря 1908 года.
Благодарственные слова 

почетных гостей 
и посетителей

Жизнь не стоит на месте, новые 
поколения подрастают, влива-
ются в большую и интересную 
жизнь. Тысячи новых гостей еже-
дневно принимает «Аврора».  

Они уходят с борта легендарного 
крейсера со словами благодарно-
сти сотрудникам филиала ЦВММ  

за бережное сохранение частицы 
истории нашей Родины, ее Воен-
но-Морского Флота, за интересные 
экскурсии и лекции, традиционно 
проводимые лекторами-экскурсо-
водами филиала. 

Посетители из разных городов, 
сел и деревень России и зарубежья 
с уважением относятся к легендар-
ному во всех отношениях крейсеру. 
Еще одним свидетельством этому 
является Гостевая книга филиа-
ла. За летний сезон 2018 года в ней 
«накопилось» более 50 благодар-
ственных записей.

Гости не только благодарят, но 
и обещают вернуться. Они ждут 
новых впечатлений. А филиал 
ЦВММ на крейсере боевой сла-
вы постарается оправдать эти 
ожидания: мы готовим новые 
торжественные мероприятия,  
экскурсии, лекции. Бронепалуб-
ный крейсер I ранга «Аврора» 
живет и продолжает служить, 
ждет новых посетителей и всегда 
рад старым друзьям!

Николай АВРААМОВ,
заведующий филиалом 

ЦВММ на крейсере «Аврора»

На снимке: почетный 
гость — начальник  

военно-юридической службы 
сухопутных войск  

Республики Корея Хо Дон Ли. 

Лето-2018 
Для сотрудников филиала ЦВММ на крейсере «Аврора» летние 

месяцы самые напряженные. Ведь лето – это пора отпусков, отдыха 
и каникул для россиян и жителей зарубежных стран. А интересный 
отдых предполагает смену обстановки, поездки и посещение замеча-
тельных городов и мест в мире.

«Аврора» принимает гостей

Символично, что 12 сентября 
стало днем рождения музея «Доро-
га жизни» – филиала ЦВММ. Музей 
открыл свои двери в 1972 году. Все 
последующие годы музей, соз-
данный по инициативе ветеранов 
Дороги жизни, собирает и хра-
нит свидетельства подвига моря-
ков Краснознаменной Ладожской 
флотилии, ведет активную работу 
по патриотическому воспитанию, 
принимает участие в различных 
проектах. 

У музея появилось много дру-
зей. Они бескорыстно помогают 
в поисках материалов о героиче-
ском прошлом Ленинграда, о делах 
и подвигах его защитников в годы 
Великой Отечественной войны. 

Одним из таких людей является 
известный водолаз Игорь Матюк, 

руководитель группы по поиску и 
реставрации военно-исторической 
техники «Эхо войны». По профес-
сии он инженер-конструктор, по 

призванию – водолаз-экстремал. В 
нынешнем году в ходе празднова-
ния 46-й годовщины музея «Доро-
га жизни» он преподнес необычный 
подарок – якорь Холла флагманско-
го сторожевого корабля «Пурга». 
В условиях шквалистого ветра и 
шторма с глубины 11 метров якорь 
весом 700 кг был поднят со дна и 
отбуксирован к Осиновецкому при-
чалу. Высокий профессионализм 
водолазов помог успешно выпол-
нить эту сложную задачу.

Еще в мае этого года Игорь 
Матюк спускался к погибшему 
флагману Ладожской флотилии, 
чтобы взять землю для закладной 
капсулы памятника-часовни, уста-
новленного на территории музей-
ного комплекса. Тогда же обсужда-

лась возможность подъема носовой 
части корабля для создания мемо-
риального памятника погибшим 
кораблям. Но после расчистки и 
проведения обследования выяс-
нилось, что состояние обломков 
корабля не позволяет осуществить 
эти планы. А вот якорь корабля, 
найденный в ходе работ, можно 
было поднять. И это было сделано 
12 сентября 2018 года в годовщину 
Музея «Дорога жизни».

Примечательно, что именно 12 
сентября, спустя 77 лет после того, 
как в этот день в 1941 году СКР 
«Пурга» доставил в Осиновецкий 
порт 60 т боеприпасов для осажден-

ного города, был поднят его якорь. 
Якорь Холла займет свое место в 
экспозиции и будет подлинным 
свидетельством подвига военных 
моряков ЛВФ. 

Ладога неохотно расстается 
со своими тайнами. Но, по свиде-
тельству команды водолазов Игоря 
Матюка, не первый год обследую-
щих озеро, на дне Ладоги находится 
такое количество артефактов, что 
работы хватит не на одно поколе-
ние исследователей.

Лариса КОПОВАЯ, 
младший научный сотрудник  

филиала «Дорога жизни»

Дорога жизниЛАДОГА ВОЗВРАЩАЕТ...
Якорь СКР «Пурга» поднят со дна
12 сентября для Санкт-Петербурга – особенная дата. В этот день в 

сорок первом году начала действовать большая водная трасса через 
Ладожское озеро. Единственный путь, соединяющий блокадный 
город со всей страной. Корабли Ладожской военной флотилии достав-
ляли в город продовольствие и боеприпасы, давали отпор противни-
ку, рвавшемуся уничтожить Ленинград. 

Сторожевой корабль «Пурга» в начале войны был самым совре-
менным кораблем Ладожской военной флотилии. В первую и вто-
рую навигации СКР «Пурга» принимал участие в операциях по 
переброске войск, привлекался к доставке особо важных грузов  
и эвакуации из блокадного  Ленинграда. 1 сентября 1942 года боевой путь 
корабля завершился.

В 9 ч. 48 мин. корабль был атакован тремя «юнкерсами» в пяти киломе-
трах от Осиновецкого мыса. После прямого попадания бомбы на нем начал-
ся пожар. Экипаж до последней секунды вел борьбу за живучесть корабля, 
но в 10 ч.13 мин. он перевернулся и затонул. Погибли 11 моряков, 28 были 
ранены. С судна были сняты вооружение, турбины и котлы, которые пош-
ли на восстановление кораблей флотилии. 



3

Приглашение

В филиале ЦВММ — музее Балтийского флота открылась персо-
нальная выставка скульптора Виктора Морина. На ней представлены 
24 работы молодого автора. Среди них скульптуры флотских офице-
ров, мореплавателей, русских классиков и литературных персонажей.

На открытии выставки при-
сутствовали представители твор-
ческой интеллигенции Балтий-
ска. Почетное право перерезать 
символическую Красную ленту 
было предоставлено заведующе-
му филиалом Центрального воен-
но-морского музея «Музей Балтий-
ского флота» Анатолию Коваленко 
и главному редактору журнала 
«Берега» Лидии Довыденко. 

Каждая скульптура, создан-
ная талантливым мастером, – это 

его творческий взгляд на исто-
рическую личность. Мореплава-
тель Семен Дежнев, вице-адмирал   
Степан  Макаров  и  исследователь 
Мирового океана Жак-Ив Кусто, 
Василий  Теркин и Дон Кихот, Борис 
Стругацкий и Александр Пушкин 
– эти  и другие исторические лич-
ности, воплощенные в камне, соста-
вили галерею образов, представ-
ленных на выставке.

Галина ВИНОГРАДОВА

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Центральный военно-морской 
музей — один из старейших музе-
ев России и один из крупнейших 
морских музеев мира. Он ведет 
свое начало от Модель-камеры — 
хранилища кораблестроительных 
моделей и чертежей, основанной 
Петром I в 1709 году. В 1805 году 
был учрежден «Морской музеум», 
основой коллекции которого ста-
ло собрание экспонатов Модель-
камеры. В 1908 году музею было 
присвоено имя его основателя — 
императора Петра Великого. Свое 
нынешнее название музей получил 
в 1924 году.

В Центральном военно-мор-
ском музее регулярно проводятся 
научно-практические конферен-

ции, военно-исторические чтения, 
круглые столы. С 2015 года музей 
реализует программу научно-прак-
тических конференций «Море и 
флот», тематика которых меняет-
ся ежегодно. 

В рамках предъюбилейной кон-
ференции предполагается осве-
тить  такие вопросы как становле-
ние и развитие морского музейного 
дела в России и за рубежом; «Мор-
ской музеум» и его роль в раз-
витии музейного дела в России  
(1805–1827 гг.); роль Санкт-
Петербургской Модель-каме-
ры в сохранении преемствен-
ности морского музейного дела 
(1827–1867 гг.); воссоздание Мор-
ского музея и его роль в систе-

ме военных музеев Российской  
империи (1867–1917 гг.). Боль-
шое внимание на конференции 
будет также уделено деятельности 
ЦВММ в первые годы советской 
власти, в предвоенный и послевоен-
ный периоды и в настоящее время.

К участию в работе конфе-
ренции приглашаются сотрудни-
ки музеев, архивов и библиотек, 
историки, специалисты по исто-
рии флота и судостроения, пре-
подаватели учебных заведений, 
курсанты, студенты и аспиранты, 
коллекционеры.

СОЗДАННЫЙ ВОЛЕЙ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

конференция к 310-летию центрального 
военно-морского музея

24 января 2019 года ЦВММ будет отмечать свое  310-летие. В музее 
идет активная подготовка к этому событию. Очередная, VI научно-
практическая конференция по программе «Море и флот», которая 
пройдет 15 ноября 2018 года, будет посвящена юбилею музея. 

Идея празднования Дня рожде-
ния российской тельняшки зароди-
лась пять лет назад в Центральном 
военно-морском музее. В прошлом 
году праздник впервые покинул 
музейные стены и стал широко 
отмечаться в Санкт-Петербурге. В 
этом году торжества в городе дли-
лись почти две недели, позволив 
многим жителям и гостям морской 
столицы России  ощутить свою при-
частность к морской романтике.

Выставка 
и праздничный концерт

31 августа 2018 года в ЦВММ 
открылась выставка, приурочен-
ная к Дню рождения российской 
тельняшки. Три временные экспо-
зиции разместили в атриуме музея. 
В первой были представлены тель-
няшки из фондов ЦВММ и пред-
меты флотского обмундирова-
ния современных флотов мира из 
частных коллекций. Посетители 
увидели тельняшки героев Вели-
кой Отечественной войны, писа-
теля Валентина Пикуля , «тельни-
ки» 60-х годов моряков Венгрии, 
Китая, Румынии, Чехословакии, 
ГДР, Польши и КНДР. Гости музея 
смогли увидеть предметы из кол-
лекции Виктора Львова: традици-
онную рубашку гамбургских моря-
ков, тельняшку греческих рыбаков 
и французскую тельняшку из про-
винции Бретань, оценили уставные 
форменку и бескозырку U.S. Navy 
из США, которые непривычно 
выглядят из-за отсутствия «тель-
ника», что существенно обедняет 
сложившийся образ покорителя 
морских просторов.

Другая экспозиция – работы 
лидера петербургского творческо-

го объединения «Митьки», давне-
го друга музея Дмитрия Шагина. 
В рамках этой выставки впервые 
демонстрируется картина худож-
ника С.П. Аникина «Курсан-
ты Военно-морского училища 
им. М.В. Фрунзе на строитель-
стве Мясокомбината в Ленингра-
де» — интересный образец совет-
ской живописи середины 1930-х 
годов, возрожденный в реставра-
ционной мастерской 
ЦВММ.

И, наконец, план-
шетная передвижная 
выставка «История рос-
сийской тельняшки – от 
вахты до праздника». 
Наглядно показан путь 
от ее зарождения и слав-
ное шествие этого леген-
дарного элемента фор-
мы военных моряков, 
различные варианты 
которого сегодня носят 
в ВДВ, МЧС, погран-
войсках… Рассказывает выстав-
ка и о возникновении в Санкт-
Петербурге традиции праздновать 
День тельняшки.

2 сентября в атриуме ЦВММ 

прошел концерт «Полосатый рейс», 
в котором участвовали профессио-
нальные артисты и самодеятельные 
коллективы.

Все эти дни ЦВММ работал 
в особо интенсивном режиме. В 
интерактивных зонах музея гостей 

праздника ждали не только рас-
сказ о сегодняшнем дне ЦВММ, 
но и выставка «История российской 
тельняшки – от вахты до праздни-
ка», а также возможность совер-
шить виртуальную экскурсию по 
Центральному военно-морскому 
музею и ознакомиться с посвя-
щенной ему печатной продукци-
ей. Старший научный сотрудник 
ЦВММ Оксана Курносова прове-

ла несколько экскурсий по выстав-
ке и познакомила гостей праздника 
с историей российской тельняшки 
и коллекциями ЦВММ, Игровая 
зона ЦВММ познакомила с мор-

ским делом. Интерактивная игро-
вая программа «Морская практи-
ка» включала в себя приобретение 
навыков по швартовке корабля, 
постановке его на якорь, ориен-
тирование по компасу и лоции, 
мастер-класс «морской узел».

Хоровод тельняшек 
в Петропавловке

9 сентября полуденный выстрел 
с Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости оповестил 
о начале городского музыкаль-
но-театрализованного праздни-
ка «День тельняшки». Торжества 
открыли вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр Говорунов 
и вице-адмирал Александр Федо-
тенков. Флаг праздника по уже сло-
жившейся традиции поднял давний 
друг музея, лидер петербургского 
творческого объединения «Мить-
ки» Дмитрий Шагин. Прошла 
церемония посвящения в кадеты 
воспитанников Морской школы 
Московского района, 

Одним из нововведений празд-
ника стала водная часть. Гостей 
ждали большой концерт с танцами 
и песнями о море, полевая кухня 
и интерактивные зоны, где любой 
желающий смог поучиться вязать 
морские узлы или передавать сооб-
щения с помощью флажной азбу-
ки. Свои силы можно было попро-
бовать в различных спортивных 
состязаниях, например, в перетяги-

вании каната. Для самых маленьких 
посетителей подготовили морские 
приключения на детской площадке.

Представили на празднике свою 
знаменитую, самую большую в 

мире тельняшку и «Митьки». Объ-
ехав полмира, она вновь возврати-
лась в родной город, где, как нео-
жиданно выяснилось, у нее есть не 
только поклонники, но и последо-
ватели. Свою, весьма впечатляю-
щую размерами тельняшку у стен 
Петропавловской крепости пред-
ставили молодые корабелы Санкт-
Петербургского государственного 
морского технического универси-
тета. И хотя она была не цельнот-
каная, как у «Митьков», а сшитая из 
отдельных тельняшек, это не поме-
шало старшему и младшему поко-
лениям обладателей тельняшек не 
только встать в один хоровод, но и 

пригласить в него всех, кто пришел 
на праздник в тельняшке.

***
Нет в России другого предмета 

одежды, который пользовался бы 
таким преклонением, уважением 
и любовью как морская тельняш-
ка. Она стала символом мужества, 
братства и морской романтики, 
обрела воистину высокое духов-
ное и героическое содержание. 
Защитник  Отечества  в тельняшке 
— носитель лучших традиций Рос-
сийского флота, патриот, верный 
своему долгу. И она по праву заслу-
жила свой особенный праздник!

Сергей ПОРОХОВ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ТЕЛЬНЯШКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРАЗДНОВАЛ ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ 

19 августа (1 сентября по новому стилю) 1874 года Великий князь 
генерал-адмирал Константин Николаевич подписал одобренный 
императором Александром II приказ, согласно которому полосатая 
нательная рубаха – тельняшка  становилась обязательной уставной 
частью обмундирования матроса Российского флота. С этого момен-
та начинается победное шествие тельняшки по России.

Эх, тельняшка,
Матросская рубашка,
Ты зимой и летом хороша.
Знать, недаром
Бушует пожаром
Под тобою морская душа.



Посетите музей и его филиалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69 а),
для посетителей вход — с набережной Крюкова канала.

Как добраться до музея: ближайшая станция метро «Адмиралтейская». 
Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22, автобусы № 3, 22, 27, 100
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,
кроме понедельника и вторника.

Издание Центрального 
военно-морского музея
www.navalmuseum.ru
e-mail:navalmuseum_dm@mil.ru
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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 
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 11.00 до 17.15
Выходные дни: понедельник, вторник.
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«КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Кронштадт, Якорная площадь, 1
(в здании Морского собора).
Собор можно посетить с 11.00 до 18.00,
кроме понедельника и вторника.

Участников и гостей с откры-
тием выставки поздравил замес-
титель директора ЦВММ Алек-
сандр Чернавский. Он подчеркнул 
особое значение военных действий 
1768-1774 годов для отечественного 
флота. Русский флот, долгое вре-
мя находившийся в застое при пре-
емниках Петра I, получил мощный 
импульс для развития и заставил 
все державы считаться с собой.

Куратор выставки, заместитель 
директора ЦВММ по научно-экс-
позиционной и выставочной рабо-
те Сергей Курносов отметил, что 
экспозиция напоминает о славных 
делах русских моряков, устранив-
ших угрозу России на юге. Выстав-
ка, по его словам, стала данью 
памяти поколениям сотрудников 
главного военно-морского музея 
России, сохранившим уникальные 
реликвии для потомков.

С напутствием к присутство-
вавшим на церемонии откры-
тия выставки молодым морякам 
обратился ветеран флота, контр-
адмирал Кирилл Тулин:

- Прошли годы, очень многое 
изменилось на флоте, но неизмен-

ным остался дух российского моря-
ка. Вам, молодым, есть с кого брать 
пример.

После открытия выставки 
контр-адмиралом К. Тулиным и 
заместителем директора ЦВММ 
А. Чернавским началась первая 
экскурсия по ее экспозиции. Заме-
ститель директора ЦВММ Сергей 
Курносов рассказал о событиях 
победоносной для России войны с 
Османской империей. Колоссаль-
ный опыт дальних морских похо-
дов получили моряки Балтийско-

го флота в Первой Архипелагской 
экспедиции. Чесменское сражение 
стало триумфом Российского фло-
та и редчайшим в мировой исто-
рии примером абсолютной воен-
ной победы – полного уничтожения 
эскадры противника. Азовская 
флотилия, возрожденная в годы 
этой войны, впоследствии послу-
жила  основой для создания Черно-
морского флота. Именно благодаря 
победе в этой войне Россия закре-
пилась на берегах Азовского и Чер-
ного морей, окончательно ушли в 
прошлое набеги крымских татар и 

стало возможным присоединение 
Крыма к Российской империи.

На выставке представлены уни-
кальные реликвии эпохи Екатери-
ны: предметы, поднятые водолаза-
ми с места гибели корабля «Святой 
Евстафий Плакида», картины и 
рисунки Якоба Филиппа Хаккер-
та, приглашенного в 1770 году «по 
горячим следам» запечатлеть побе-
ду русского флота в Чесменском 
сражении, наградные и памятные 
медали, оружие второй половины 
XVIII века, трофейные турецкие 
флаги и знамена, модели трофей-
ных кораблей и судов, изготовлен-
ные мастером А.С. Катасановым в 
ходе Первой Архипелагской экспе-
диции с целью отразить опыт сре-
диземноморского судостроения. 
С помощью многочисленных гра-
вюр и рисунков можно проследить 
все этапы Чесменского сражения 
24–26 июня (5–7 июля) 1770 года. 
Среди экспонатов карта, подроб-

но отражающая весь ход боевых 
действий в Азовском и Черном 
морях в 1771–1774 годах, сделан-
ная по распоряжению командую-
щего Азовской флотилией адми-
рала А.Н. Сенявина.

Картины, старинные рисун-
ки и статуэтки демонстрируют 
не только форму одежды различ-
ных флотских чинов эпохи Екате-
рины II. Они воплощают образы 
российских моряков  от адмирала 
до матроса, одержавших действи-
тельно выдающиеся победы. Всем 
им, «екатерининским орлам», пре-
одолевшим тяжкие испытания и 
прочно закрепившим за Россией 
статус морской державы, просла-
вившим своими трудами и подви-
гами «век Екатерины», блестящую 
эпоху в истории отечественного 
Военно-Морского Флота, посвя-
щена эта выставка, которая будет 
работать до 20 декабря 2018 года.

Первый пятилетний план 1929-
1932 годов послужил началом соци-
алистической индустриализации. 
Предстояло превратить аграрную 
страну в промышленную держа-
ву с развитой тяжелой индустри-
ей и механизированным сельским 
хозяйством. В 1930 году приступи-

ли к масштабному  строительству 
почти 1500 объектов. Ленинград-
ские комсомольцы были застрель-
щиками массового соцсоревнова-
ния за претворение в жизнь лозунга 
«Пятилетку – в четыре года!» 

В 1931 году началось строи-
тельство Ленинградского мясо-

комбината. Главным архитекто-
ром комплекса    назначается  Ной 
Абрамович Троцкий (1895-1940). 
Вместе с лучшими архитекто-
рами Ленинграда он разработал 
комплекс сооружений мясоком-
бината, решенный в направлении 
конструктивизма.  

Комплекс включал холодильно-
колбасный цех, лайфстаг (корпус 
предубойного содержания скота), 

корпус отдела фабрикатов и утили-
зации. Между собой здания сооб-
щались надземными переходами. 
Доминанта комплекса – шестиэ-
тажный холодильно-колбасный 
цех с 42-метровой водонапорной 
башней включал также админи-
стративные помещения. 

Мясокомбинат сооружали в 
предместье Ленинграда, на Сред-
ней Рогатке, в сжатые сроки мето-
дом «народной стройки». Работали 
на ней военнослужащие гарнизона, 
курсанты военных училищ.

В 1933 году, в беспрецедентно 
короткие сроки, мясокомбинат был 
введен в строй. Проект комплек-
са Ленинградского мясокомбина-
та был представлен на Всемирной 
выставке 1937 года в Париже. Его 
отметили золотой медалью.

В Советском Союзе Ленинград-
ский мясокомбинат был вторым 
по величине предприятием отрас-
ли. В настоящее время предприя-
тие преобразовали в объединение 
«Самсон». Некоторые корпуса, в 
том числе башня, не используются 
и разрушаются.

Работники искусства внесли 
свой вклад в решение задач инду-

стриализации страны. Живописец 
Сергей Петрович Аникин докумен-
тально зафиксировал на полотне 
труд курсантов, которые практи-
чески вручную самоотверженно 
возводили здания и облагоражи-
вали территорию комбината. Кар-
тина «Курсанты Военно-морского 
училища им. М.В. Фрунзе на строй-
ке Мясокомбината в Ленинграде» 
судя по всему была написана по 
заказу руководства предприятия. 
Она была подарена шефом – Ленин-
градским мясокомбинатом  Воен-
но-морскому училищу им. М.В. 
Фрунзе как память об оказанной 
курсантами училища помощи при 
строительстве комплекса. 

Долгие годы картина находи-
лась в стенах училища. В 1988 году 
картина была передана в фонды 
ЦВММ. После реставрационных 
работ, проведенных художником-
реставратором Дмитрием Ильичом 
Киселевым, произведение впер-
вые за много лет предстало перед 
зрителями.  

Ольга ЦЕХАНОВСКАЯ,
старший научный сотрудник 

МОФ,ответственный 
хранитель ИЗО-фонда

Они создавали Россию и восславили ее
Герои века Екатерины

Церемония открытия временной выставки «Екатерининские 
орлы. К 250-летию начала Русско-турецкой войны 1768-1774 годов» 
прошла в Центральном военно-морском музее 23 августа 2018 года.

Произведения искусства — это документальное свидетельство 
эпохи. Подтверждением этому является картина «Курсанты Воен-
но-морского училища имени М.В. Фрунзе на стройке Мясокомбината 
в Ленинграде», которая была написана художником С.П. Аникиным 
в 1934 году. Полотно хранится в Центральном военно-морском музее. 

НА СТРОЙКАХ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
работали курсанты-моряки

Экспонат

Выставка

Живописец Сергей Петрович Аникин (1894–1942) обучался в студии 
С.М. Зейденберга (1917-1918), затем в Высшем художественно-техниче-
ском учебном заведении (1918-1922). В 1920 году Аникин был мобилизо-
ван в Политотдел 7-й армии Петроукрепрайона, где работал художни-
ком. С 1923 года участвовал в выставках Товарищества художников,  
Общества художников им. А. И. Куинджи. Особенно активной его 
выставочная деятельность становится во второй половине 1930-х годов.  
Художник преподавал во 2-й средней школе Володарского района  
(1934-1936) и в Доме художественной самодеятельности (1940)  
в Ленинграде. Большая часть произведений С.П. Аникина  находится  
в музеях и учреждениях в разных городах России.


