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Мы храним морскую славу
России!
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И М Е Н И И М П Е РАТ О РА П Е Т РА В Е Л И К О Г О
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны Российской Федерации

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ГЕНЕРАЛ АРМИИ
ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ ПОСЕТИЛ ЦВММ

Начальники генеральных
штабов
вооруженных
сил
Содружества
независимых
государств (СНГ) в ходе заседания рассмотрели проведение
совместного учения объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО).
«В ходе сегодняшнего заседания мы обсудим военно-политическую обстановку на пространстве Содружества, рассмотрим
вопросы построения воздушнокосмической обороны, прове-

дения совместного учения объединенной системы ПВО СНГ
и дальнейшего развития многостороннего военного сотрудничества, а также обменяемся
опытом противодействия распространению коронавирусной
инфекции», — сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель
Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов,
открывая заседание.

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ
12 июня в 14 часов в Центральном военно-морском музее имени
императора Петра Великого состоялся концерт «Песни о любви, море
и Родине», организованный музеем
совместно с Общественным институтом
профсоюзов культуры. В программе –
выступления лауреатов международных конкурсов Анастасии Барановской и Василия Муховикова-Истомина,
а также народного коллектива Академический хор «Глория» КДЦ «Красногвардейский» под управлением Татьяны Антоновой.

Заседание прошло в СанктПетербурге на базе Центрального военно-морского музея
имени
императора
Петра
Великого. В нем приняли участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации
Исполнительного
комитета
СНГ и секретариата Совета
министров обороны СНГ.

ЦВММ – ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЭТАПА МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА «АРМИЯ КУЛЬТУРЫ»
Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого стал лауреатом всероссийского этапа
«Выставочная деятельность» Международного конкурса
творческих коллективов «Армия культуры», проводимого в рамках Армейских международных игр-2021.
Принимая награду из
рук директора Департамента культуры Министерства
обороны Российской Федерации Артема Горного, заместитель директора ЦВММ Сергей Курносов отметил, что
музей и впредь продолжит
создание знаковых выставочных проектов, подобных
представленной на конкурс
в год 800-летия со дня рождения Святого Благоверного
князя Александра Невского экспозиции «Имя Александра Невского в истории
Российского флота». Высоко
оцененная жюри выставка
состоит из полутора десятков баннеров, на которых
с помощью изображений экспонатов Центра льного военно-морского музея имени
императора Петра Великого
и документов Российского государственного архива
ВМФ представлены не только жизненный путь и подвиги Александра Невского, но
и история его канонизации,
рассказано о кораблях с именем Александра Невского
в Российском императорском
флоте, Советском и современном Российском флоте.
Представлены также моряки-кавалеры ордена Святого
Александра Невского (1725–

Пресс-служба ЦВММ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЦВММ

Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия), новой
Конституции, отражающей современ-

1917); копийные и тиражные
предметы, портреты моряков-кавалеров ордена Святого Александра Невского
(исполненные методом печати на холсте) и копия плаката
1942 года «Кто с мечом к нам
войдет, от меча и погибнет!»
Во всероссийском соревновании с тремя десятками
выставочных проектов приняли участие представители военных музеев, образований музейного типа, комнат
воинской славы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Русское
географическое общество.

ные политические реалии и государственных символов. Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года День
принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным
праздником России.
Военно-Морской Флот России всегда
был и остается гарантом ее суверенитета.
Так повелось со времен Петра Великого,
который считал, что в достижении стратегических целей, стоявших перед Россией, важную роль должен был сыграть
и Военно-Морской Флот, который он рассматривал как неотъемлемую составную часть вооруженных сил страны.

Помещенное в предисловии к Морскому уставу 1720 года крылатое изречение Петра о том, что «всякий потентат,
который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот
имеет, обе руки имеет», является наиболее ярким и кратким выражением его
понимания места и роли флота в системе
вооруженных сил государства.
По сути, история независимой
России это и история отечественного
военного флота, с которой вы можете
познакомиться в залах Центрального
военно-морского музея имени императора Петра Великого.
Сергей ЛЯСКОВСКИЙ
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В ЦВММ ТЕЛЕМОСТ СВЯЗАЛ ЖЮРИ
КОНКУРСА «АРМИЯ КУЛЬТУРЫ»
С НОМИНАНТАМИ

Жюри
всероссийского этапа Международного
конкурса «Армия культуры», проводимого в рамках
Армейских международных
игр-2021, завершило в Центральном военно-морском
музее имени императора
Петра Великого рассмотрение конкурсной программы.
Филиалы ЦВММ ― музеи
Черноморского и Балтийского флотов представили
свои выставочные проекты
в онлайн-режиме по видеоконференцсвязи, что не помешало жюри оценить их по
достоинству.
Центральный военно-морской музей имени императора
Петра Великого стал площадкой для определения лучших представителей России
в одной из пяти номинаций
конкурса – «Выставочная деятельность». В целом же международный конкурс «Армия
культуры», к участию в котором сейчас готовятся предста-

вители 15 стран, – состязание
профессиональных исполнителей, творческих коллективов, представителей военных
музеев и культурных центров
вооруженных сил государств –
участников Армейских международных игр – 2021.
Филиал ЦВММ «Музей
Балтийского флота», который
находится в городе Балтийске Калининградской области, представил на суд жюри
выставочный проект «Победой
рожденная» к 75-летию Калининградской области – самого
западного и самого молодого
субъекта РФ, который нередко
справедливо называют витриной культурной жизни России.
Среди 1 600 культурных объектов области создатели проекта выбрали цитадель Пиллау, которую более привычно
называют Балтийской крепостью. Отделение «Балтийская
крепость» филиала ЦВММ
«Музей Балтийского флота»
переживает сейчас свое второе
рождение. Здесь проводится
масштабная музеефикация,
которой и был посвящен представленный на конкурс выставочный проект.

Выставку к 238-летию Черноморского флота «Черноморский же флот есть наше заведение собственное, следственно
сердцу близко... Екатерина II»,
посвященную Дню Черноморского флота, представили
жюри армейского конкурса
сотрудники севастопольского филиала Центрального
военно-морского музея имени императора Петра Великого «Музей Черноморского
флота». Выставка рассказывает о создании и истории Черноморского флота, мужест ву
черноморцев в первую и вторую
героические
обороны
Севастополя.
Фоном, если можно так
выразиться, для этого рассказа послужили полотна выдающихся живописцев, что сделало выставку особо зрелищной
и эмоциональной.
На этом жюри всероссийского этапа Международного
конкурса «Армия культуры»,
проводимого в рамках Армейских международных игр-2021,
завершило работу в ЦВММ
с тем, чтобы уже 21 мая подвести итоги конкурса и объявить
его победителей.

ДНИ ПАМЯТИ В МУЗЕЕ «ДОРОГА ЖИЗНИ»
В апреле–июне в филиале ЦВММ имени императора Петра Великого музее «Дорога
жизни» прошли масштабные мероприятия, посвященные Победе советского народа
в Великой Отечественной войне. Это концерты, выставки, патриотические акции,
уроки мужества, творческие конкурсы, кинопросмотры и экскурсии.
76 лет прошло с Дня Великой Победы. Мы склоняем
головы перед подвигом героев, скорбим о павших и чтим
живых участников войны.
Каждый год в памятную дату наш народ вспоминает грозные годы войны,
чтит память павших воинов.
9 Мая – особый день для каждого из нас. Это праздник победителей, который объединяет
миллионы людей.
Традиционно, в майские
дни, Музей «Дорога жизни»
п ри н и мае т восп и та н н и ков
военных учебных заведений
Санкт-Петербурга. Учащие ся
Суворовского училища приняли участие в патриотической акции, приуроченной
к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Для воспитанников СПб
СВУ МО проведен «урок живой
истории» на тему: «Дорога жизни – дорога к Победе». Суворовцы возложили цветы к памят-

нику «Героям Ладоги – Героям
Дороги жизни».
Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», созданное
в 2016 году по инициативе
Министра обороны РФ Сергея Шойгу, уже объединило
более 808 тысяч детей и подростков по всей стране. В преддверии праздника Победы
в Музее «Дорога жизни» состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы
регионального штаба движения Лужского района.
К 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне в филиале открылись две
временные выставки. На первой из них представлены копии
живописных и графических
работ художника-фронтовика Павла Афонина (1920–2011)
из личного собрания дочери
художника Е. Афониной.
Экспозиция еще одной временной выставки содержит

модели бронетехники военного назначения, выполненные
в масштабе 1:35 из личной коллекции Андрея Федорова.
В канун празднования Дня
Победы в музее прошла встреча ветеранов Профтехобразования и Совета учащихся
центров молодежи. Более ста
пятидесяти участников приняли участие в патриотической акции, посвященной 76-й
годовщине Великой Победы.
Для участников акции были
проведены обзорные экскурсии по музейному комплексу.
Более шести тысяч человек
приняли участие в мероприятиях музея 9 Мая. Празднование началось с торжественного митинга, посвященного
Дню Победы, в котором учас т вова л и воен но с л у жа щ ие
местного гарнизона. Ветераны, участники мероприятия
возложили цветы к памятнику защитникам Ладоги и приняли участие в богослужении
у часовни, воздвигнутой здесь

Выставка к 80-летию начала
Великой Отечественной войны
в Музее Черноморского флота
В севастопольском филиале Центрального военноморского музея имени императора Петра Великого
«Музей Черноморского флота» открылась выставка «Родные!.. За меня не беспокойтесь…» (из фронтовых писем), посвященная 80-летию начала Великой
Отечест венной войны.

22 июня 2021 года – памятный день, в который исполняется 80 лет с начала Великой
Отечественной войны. Война
началась именно в Севастополе в 3 ч 15 мин с налета фашистской авиации.
Первые две мины в нашей
стране упали одновременно: одна возле памятника
Затоп ленным кораблям, вторая попала в жилой дом в центре города на улице Подгорной. Здесь 18 человек были
убиты и более 100 ранены.
Эти мирные жители Севастополя стали первыми жертвами войны в Советском Союзе. На выставке представлен
осколок первой мины, сброшенной на Севастополь.
Защитники города, моряки
Черноморского
флота
с первых дней войны писали
домой письма, начинавшиеся
со строк «Родные!.. За меня не
беспокойтесь...» Они и стали
названием выставки.
Защитники верили и надеялись, что очень скоро враг
будет разбит, и они вернутся
домой. А с фронта домой, как
журавли, долгих четыре года
летели их письма.
Веря в победу, в вождя,
перед боем на фотокарточках
Иосифа Сталина они писали
в память обо всех защитниках
Отечества. Кроме того, в музее
традиционно
поддержали
всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану» и «Свеча Победы». Весь праздничный день
кинозал музея работал как
«Фронтовой кинотеатр», где
посетителям
демонстрировали документальные фильмы о войне, блокаде, Дороге
жизни.
К многочисленным гостям
фи л иа ла п рисоед и н и л ись

свои клятвы! А идя в бой, ведя
огонь по фашистам, зажимая
в зубах ленты бескозырок,
ценой своих жизней приближали Победу. Ленты матросов с крейсеров: «Красный
Кавказ» и «Красный Крым».
Именно «Красный Кавказ»
3 апреля 1942 года за смелые и решительные действия
при высадке морского десанта
в порт Феодосии на Черноморском флоте первым был удостоен Гвардейского звания.
250 кровавых дней и ночей
длилась вторая героическая
оборона Севастополя. Свидетель этого – газета «Красный
черноморец».
С июля 1942 года начались 22 месяца оккупации,
но борьба продолжалась. Партизанское движение в Севастополе и в Крыму – одна из
ярких героических страниц
в истории. Партизаны печатали агитгазету и создавали боевые листки, при помощи ключа морзе передавали
сообщения.
Фа ш ис т ы прод ирались
к Севастополю больше года,
а наши прадеды и деды освободили его меньше, чем за неделю... и перед ними вместо города – руины, жителей – около
5 тысяч человек из 112 тысяч,
тысячи пленных фашистов
и трофеи.
А впереди целый год до
Победы – 365 дней будут
лететь домой письма с фронта, долгожданные журавли.
Ольга БОЙКО
участники мотопробега, посвященного Дню Победы. Представленная ими ретротехника вызвала живой интерес
у всех собравшихся. Затем был
дан концерт авторской песни
«Сохрани память навсегда».
Атмосфера Дня Победы
9 Мая 1945 года с песнями
военных лет, полевыми кухнями и «солдатским привалом» была воссоздана на интерактивной площадке музея
«Березовая роща».
Лариса КОПОВАЯ
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ГЕРОИ КОСМОСА НА КРЕЙСЕРЕ «МИХАИЛ КУТУЗОВ»
К 60-ЛЕТИЮ ПОСЕЩЕНИЯ КОРАБЛЯ ЮРИЕМ ГАГАРИНЫМ
И ГЕРМАНОМ ТИТОВЫМ
12 апреля 2021 года с большим воодушевлением в Российской Федерации отмечалось 60-летие полета в космос
первого землянина – Юрия Алексеевича Гагарина, а уже
в августе мы будем отмечать юбилей полета на околоземную орбиту космонавта № 2 – Германа Степановича
Титова. В этой статье я хочу напомнить и рассказать, что
первые покорители космического пространства прочно
вошли в историю филиала Центрального военно-морского музея имени Петра Великого «Корабль боевой славы
„Михаил Кутузов“».
В сентябре 1961 года Юрий
Гагарин и Герман Титов отдыхали в одном из санаториев
Крыма в Ялте. Командующий
Краснознаменным Черноморским флотом адмирал Владимир Афанасьевич Касатонов
пригласил их посетить военные корабли.
Вот как об этом пишет
в своих дневниках генераллейтенант авиации Николай
Петрович Каманин: «14 сентября на самолете Ил-14 вылетели на отдых в Крым. Гагарин
с семьей, Титов, полковники
Азбиевич, Рудный, Аристов
с женой и я с Марией Михайловной разместились на бывшей даче А. М. Горького (в двух
километрах от основной базы
санатория «Форос»). Первая
неделя отпуска прошла хорошо, все время стояла солнечная погода.

ÄÅÒßÌ

21
сентября
группой
в составе 23 человек ездили
в Севастополь. Осмотрели
город, побывали в Панораме и Диораме на Сапун-горе.
Обедали на крейсере «Михаил Кутузов», где нас принимал командующий флотом
адмирал Касатонов».
В то утро моряки флагмана Краснознаменного Черноморского флота крейсера
«Михаил Кутузов» драили
палубу с особым старанием.
И вот поступила команда всему личному составу собраться
на верхней палубе корабля.
Вскоре к борту крейсера
причалил катер командующего флотом, с которого по
трапу поднялись Ю. Гагарин
и Г. Титов, генералы, адмиралы, старшие армейские
и флотские офицеры и группа гражданских лиц. С Гага-

риным прибыли жена Валентина Ивановна, отец Алексей
Иванович и мать Анна Тимофеевна. Героям космоса вручили памятные сувениры.
Затем перед гостями выступил Ансамбль песни и пляски
Краснознаменного Черноморского флота.
В это время на корабле
проходили съемки фильма,
где небольшую роль матроса
играл молодой артист Владимир Высоцкий. Тогда и произошла его случайная встреча
с космонавтами. На сохранившейся фонограмме в октябре
1972 года он рассказывает:
«Я снимался в фильме, который назывался «Увольнение
на берег», когда на судно приехали Гагарин и Титов... А я в это
время на съемках... Я жил там
целый месяц, спал в кубрике.
Учился драить палубу, потому
что мы снимали наказание,
мне нужно было драить палубу и еще кое-что погрязнее. Всех
киношников выгнали, а меня
забыли, потому что я был тоже
в форме, одет, как все, ко мне
уже привыкли на корабле.
Так что я первый из очень многих гражданских людей видел
в лицо и разговаривал с Титовым и с Гагариным».

В СТЕНАХ ЦВММ ПРОШЛА
ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ
В ЮНГИ

Во время пребывания Юрия
Гагарина и Германа Титова
на палубе крейсера «Михаил
Кутузов» было действительно всеобщее ликование, которое на всю жизнь запомнилось
морякам. А чтобы память была
еще крепче, командование
разрешило мичману Анатолию Желявскому и старшине

2-й статьи Вячеславу Омельчуку запечатлеть это выдающееся событие на фотопленке.
Начальник научноэкспозиционного отдела
Валерий ЛУКИН

Ю. Гагарин и Г. Титов
с командой крейсера
«Михаил Кутузов».
Сентябрь 1961 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ

НА ФАНТАСТИЧЕСКОМ КОРАБЛЕ

В стенах Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого
прошла церемония посвящения в ряды первого в Ленинградской области отряда юнг
Юнармии имени Валентина Пикуля учащихся кировской средней школы №2 имени
погибшего на АПЛ «Курск» матроса Сергея Витченко.

С напутствием к юнармейцам обратился
старший генерал-инспектор Западного военного округа генерал-майор Сергей Веревкин,
который поздравил учащихся с вступлением
в ряды Юнармии, подчеркнув, что для них это
знаменательный день.
– Сегодня мы принимаем в юнги Юнармии
лучших учеников. Но вступление в Юнармию – это не только почет, но и новые обязательства, которые вы возлагаете на себя.
Это обязательство быть лучшими в учебе и
жизни, быть настоящими патриотами своей Родины, готовность стать ее защитником. Я говорю не только о воинской службе.
Не менее важно уметь отстаивать интересы
России в полемике с ее идейными противниками. Это столь непросто, что потребует приложения всех сил. Уверен, что они у вас найдутся и вы с честью пройдете по жизненному
пути, – сказал генерал-майор Веревкин.
Успехов, упорства и настойчивости ребятам пожелали почетные гости церемонии:
офицеры Военно-Морского Флота России,
вице-президент Санкт-Петербургской тор-

гово-промышленной палаты, вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Мороз, ветеран ВМФ
и ЦВММ контр-адмирал Кирилл Тулин, президент Фонда помощи ветеранам спорта,
силовых структур и членам их семей «Возрождение» Вячеслав Громов и руководитель исполкома регионального отделения
Общероссийского общественного движения
«Сильная Россия» Игорь Лепехин.
Церемония завершилась исполнением гимна Юнармейского движения и экскурсией по
залам Центрального военно-морского музея
имени императора Петра Великого.
Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы,
занимающиеся допризывной подготовкой
граждан. ДОСААФ России даст возможность
членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.
Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых
и полководцев. Вступить в Юнармию может
любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
В свободное от учебы время юнармейцы
ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня,
занимаются волонтерской деятельностью,
принимают участие в крупных культурных
и спортивных мероприятиях, получают как
дополнительное образование, так и навыки
оказания первой помощи.
Валерий ВОЛОБУЕВ

Занимательные опыты и эксперименты познакомят маленьких исследователей со свойствами воды, особенностях изменения ее агрегатного состояния и теплообмене. Детей ожидают
загадки, игры, задания на логику, сравнение, память и счет.
Помимо этого юные гости потренируют свои творческие способности и под классическую музыку представят себя цветами, которые радуются летнему дождю, а также поучаствуют в
физкультурной паузе вместе с мистером Крабсом.
Юные посетители Центрального военно-морского музея
имени императора Петра Великого испытают себя в роли
отважных океанавтов и на фантастическом корабле Dragonfly
(«Стрекоза») отправятся в увлекательное путешествие. Мировой океан таит в себе много загадок, а его тропические и глубоководные обитатели способны удивлять. Находясь на борту Dragonfly, маленькие исследователи услышат, как и о чем
разговаривают между собой рыбы, познакомятся с необыкновенными морскими обитателями, узнают, за что их наделили сухопутными названиями. Маленькие путешественники
познакомятся с музейными предметами ЦВММ, носящими
«рыбные» названия, узнают их историю.
Океаны и моря незаменимы для нашей планеты. Об их
роли, как и о роли воды дети узнают, проследив за путешествием любознательной капельки в круговороте воды в природе. Она поведает, почему водой можно разбить коленку, а шуба
зимой совсем не греет…
Методист
Елена БАСОВА
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ЛИДЕР ИМЕНИ ГОРОДА ВЕТРОВ
О КРАСНОЗНАМЕННОМ ЛИДЕРЕ ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ «БАКУ»

11 июля 1933 года Совет
Труда и Обороны СССР
принял постановление
«О программе военно-морского судостроения на
1933–1938 гг.», по которой
за вторую пятилетку намечалось построить боевых
и вспомогательных судов
общим водоизмещением свыше 500 тысяч тонн.
Самыми универсальными,
многоцелевыми и активно
используемыми в боевых действиях надводными кораблями флота считались в то время
эскадренные миноносцы.
С задачей проектирования данного типа кораблей
успешно справился коллектив конструкторов ЦКБС-1
под руководством главного
конструктора В.А.Никитина.
Предполагалось, что опыт проектирования довольно крепкого по тем временам корабля
как
лидера
эскадренных
миноносцев станет предшественником проекта легких
крейсеров.
В предвоенные годы отече с т вен н ые судо с т рои т ел и
построили 6 лидеров: «Ленинград» и «Минск» в Ленинграде
на Судостроительном заводе
имени А.А.Жданова, «Москва»
и «Харьков» – в Николаеве
на Заводе имени А. Марти,
«Баку» и «Тбилиси» («Тифлис»)
в Комсомольске-на-Амуре на
Амурской верфи.
Примечательно, что вначале будущий лидер «Баку»
(проект 38) заложили в 1935 г.
на заводе № 198 (им. А. Марти) под названием «Киев».
Затем секциями он был
перевезен в Комсомольскна-Амуре и 10 марта 1936 г.
вновь перезаложен на заводе

№ 199, а уже 22 июля 1938 г.
корабль был спущен на воду
и переименован в «Серго
Орджоникидзе» (с 27 декабря
1939 г. – «Орджоникидзе»).
После всесторонних испытаний 6 мая 1940 г. лидер
был включен в состав бригады эскадренных миноносцев
Тихоокеанского флота.
Новое наименование «Баку»
корабль получил 25 сентября
1940 г.
С началом Великой Отечественной войны резко возросло оборонное значение внешних и внутренних морских
коммуникаций на северном
театре военных действий, связывающих СССР с союзниками. Поэтому уже в мае 1942 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение перевести Северным морским путем с Тихого океана
на Северный флот несколько
современных боевых кораблей. Для них была специально разработана защитная
конструкция, так называемые «шубы» (дополнительные
металлические листы, скрепленные бревнами), которые
крепились непосредственно
вокруг корпуса корабля, чтобы защитить корабль от воздействия льда.
15 июля 1942 г. «Баку»,
эсминцы «Разумный» (команд и р ка п и та н-лей тена н т
В. В. Федоров) и «Разъяренный» (командир капитанлейтенант Я. И. Никольский) в составе ЭОН-18 вышли
из Владивостока. Им предстояло пройти Северным морским путем 7360 миль с востока на запад.
завершив
Благополучно
переход, в октябре 1942 г. лидер

был включен в состав Северного флота. Командир корабля капитан-лейтенант (впоследствии капитан 3 и 2 рангов)
В. П. Беляев.
Приказом
командующего Северным флотом вицеа д м и р а л о м А . Г. Г о л о в к о
от 24.10.1942 г. была создана брига да эсминцев, состоящая из трех дивизионов.
Лидер
«Баку»
возглавил
1-й дивизион.
Боевая деятельность «Баку»
началась с 20 октября 1942 г.,
когда он сопровождал транспорт на переходе из Кольского залива в Белое море. Через
несколько дней, 29 октября
«Баку» и эсминец «Разумный»
обстреляли береговые позиции
противника, на которых они
закрепились еще в 1941 г. Уничтожив две батареи и несколько
дотов, советские корабли благополучно вернулись в свою базу.
Продолжая интенсивную
боевую деятельность, 18 ноября 1942 г. лидер вышел в море
вместе с эсминцем «Сокрушительный» для сопровождения союзного конвоя QP-15.
В тяжелых условиях шторма,
при частых снежных зарядах
и практически нулевой видимости оба корабля вынуждены были оставить конвой
и повернуть для возвращения в базу.
От ударов девятибалльной волны в корпусе лидера
появились трещины. Через
некоторое время вода начала поступать во внутренние помещения, и состояние
корабля стало критическим:
«Баку» принял 160 т воды,
возрастал дифферент на нос,
крен доходил до 40 градусов на левый борт. Экипаж
корабля вел отчаянную борьбу за живучесть.
В это же время от мощных ударов волн у эсминца
«Сокрушительного» отломилась корма. По радио лидер
«Баку» получил приказ оказать помощь терпящему бедствие кораблю. Однако из-за
плохой видимости попытки «Баку» найти эсминец не
увенчались успехом. Топливо

было на исходе. Командование флотом разрешило лидеру
вернуться в базу. Ведя в течение нескольких суток непрерывную борьбу за живучесть,
экипаж смог отстоять корабль
у стихии. 22 ноября «Баку»
самостоятельно прибыл в базу
для аварийного ремонта.
Весь 1943 год лидер «Баку»
активно
принимал
участие в конвойных операциях
Северного флота.
Так, 14 ноября 1943 года
лидер эскадренных миноносцев «Баку» (под флагом командира бригады эсминцев капитана 1 ранга П. И. Колчина)
в составе отряда кораблей
охранения участвовал в сопровождении конвоя АБ-55 – операции по выводу ледоколов из
Арктики в Белое море. В районе пролива Карские Ворота средствами гидроакустики эсминца «Разумный» была
обнаружена подводная лодка.
Эсминец атаковал ее глубинными бомбами, в атаке участвовал и эсминец «Валериан
Куйбышев». Затем была обнаружена вторая подводная лодка, которую «Валериан Куйбышев» атаковал глубинными
бомбами. Вследствие атаки на
поверхности моря появилось
соляровое пятно, что свидетельствовало о гибели одной
из подводных лодок. Этим
походом лидер «Баку» завершил кампанию 1943 года.
После интенсивной эксплуатации и тяжелых условий плавания лидер вновь
встал на ремонт. По окончании ремонта уже с 1 июня
1944 года напряженная боевая служба продолжилась:
с июня по октябрь корабль
встречал и сопровождал конвои, обеспечивая их безопасное нахождение в зоне ответственности Северного флота.
В 1944 г. с переходом Красной Армии в наступление на
всем протяжении советскогерманского фронта корабли эскадры Северного флота
под командованием контрадмирала В. А. Фокина активно использовались для поддержки фланга Карельского

Интерьеры Серебряного века в Итальянском дворце

фронта. В октябре 1944 г. во
время Петсамо-Киркенесской
наступательной
операции
лидер «Баку» и три эсминца
обстреляли порт Вардё. В порту возникли мощные пожары
и произошли взрывы.
В декабре 1944 г. лидер
«Баку» участвовал в крупной противолодочной поисковой операции. В составе
отряда кораблей (эсминцы
«Гремящий»,
«Разумный»,
«Дерзкий», «Живучий», «Урицкий», «Доблестный», «Деятельный») он выполнял задачу по
встрече и сопровождению
конвоя JW-62. При возвращении в базу нашими кораблями
было
обнаружено
несколько подводных лодок
противника. Благодаря грамотным действиям экипажа одного из кораблей отряда эсминец «Живучий» смог
уничтожить
фашистскую
подводную лодку U-387.
29 апреля 1945 г. лидер
был поставлен на капитальный ремонт на судоремонтном
заводе в поселке Роста. Так
закончилась для героического корабля война.
За период участия в боевых действиях лидер «Баку»
прошел свыше 42 тыс. миль
и провел без потерь 29 союзных конвоев, обстреливал
военно-морскую базу Вардё,
участвовал в артиллерийской поддержке сухопутных
войск, совместных поисках
подводных лодок противника, отражал атаки авиации
Люфтваффе.
За образцовое выполнение заданий командования
в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 марта 1945 г. лидер
«Баку» был награжден орденом Красного Знамени.
Научный сотрудник
Анна ДАНИЛОВА
На фото: лидер Северного
флота «Баку» (проект 38)
выходит в море. 1943 год

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

15 мая 2021 года в здании Итальянского дворца открылась временная выставка
«Интерьеры Серебряного века». Интерьеры Серебряного века — это стиль модерн,
который сформировался на рубеже XIX–X X веков и стал выразителем бурного развития промышленности, научных открытий, новых технологий и материалов.
Интерьер того времени объединил в единое целое архитектуру, живопись и природу. Для него характерны изгибы и плавность
линий, приглушенность красок, растительные
мотивы. Родиной модерна считается Бельгия,
а основоположник этого стиля– бельгийский
архитектор Виктор Орта. Он ввел в моду сочетание стекла и металла, которое стало одной
из отличительных черт модерна.
Модерн в интерьере характеризует отсутствие жесткой симметрии. Этот стиль заявлял
об индивидуальности и утонченности того, кто
его предпочел. Важные составляющие стиля —
пышный декор и отделка. Для отделки дизайнеры используют жемчуг, кораллы, цветные
эмали, художественное стекло.
Мебель модерна — деревянная, из дуба или
ясеня, декорированная металлом (или с кованными деталями), текстилем или стеклом.

Декоративный момент модерна основан на
растительной тематике. В ту эпоху мебель
также украшали растительным орнаментом.
Актуаль ны для такого интерьера столы и стулья с гнутыми ножками, напоминающими
вьющиеся растения. В гарнитурах допускалась легкая асимметрия.
Модерн характеризует принцип минимализма. В интерьере использовался минимум мебели, этому стилю свойственно обилие
пустого пространства. Примечательно, что при
данном стиле меблируется центр помещения,
а пространство у стен оставляют свободным.
Стены интерьера в стиле модерн делали неброскими, нейтральными, акцентируя внимание
на мебели и прочих аксессуарах.
На выставке представлены мебель и предметы интерьера из собрания Итальянского
дворца.
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МОЛОДЫМ ВОИНАМ –
О СНАЙПЕРСКОЙ ВОЙНЕ
«Снайперская война» - тема, с которой выступил перед
военнослужащими Балтийского гарнизона сотрудник
филиала Центрального военно-морского музея имени
императора Петра Великого «Музей Балтийского флота»
Петр Довгайлов.
Участникам встречи было
продемонстрировано снайперское вооружение: винтовка системы Мосина обр.
1891/30 годов, винтовка SSG69, винтовка L96AW, винтовка М-40, винтовка М-24, винтовка СВ-98, а также форма
одежды и все необходимое для
снайпера.
Снайперская война берет
свое начало из далекого
XVII века. Понятия «снайпер»
тогда еще не существовало,
но отличные охотники были.
Лучшие стрелки вооружались
штуцерами (нарезное дульнозарядное ружье увеличенного
калибра и сокращенной дли-

ны ствола). Уже во времена
Петра I имелись подразделения отборных стрелков (егерей). Но снайперская стрельба появилась относительно
недавно, в середине XIX века,
так как до этого еще не существовало достаточно точного
оружия. Слово «снайпер» впервые появляется в английской
армии в период Первой мировой войны. Так называли
меткого стрелка по летящим
уткам. Название происходит
от английского названия птицы бекаса – «snipe». Он летает
быстро и при этом мечется из
стороны в сторону непредсказуемым образом, из-за чего его

трудно заметить и еще труднее
подстрелить. Выстрел должен проводиться «навскидку». Снайпер – это специально обученный стрелок,
в совершенстве владеющий
искусством меткой стрельбы,
маскировки и наблюдения:
поражает цель, как правило, с первого выстрела. Он не
просто стрелок со снайперской винтовкой, а сверхметкий стрелок на дальние дистанции. Эталон снайперской
точности – попадание противнику между глаз на расстоянии 800 м.
«Снайпер – это охотник.
Охотник обязан быть невидимым. Неуязвимость снайпера деморализует противника.
Твой метод – скрытность. Твой
рабочий инструмент – терпение. Учись переносить голод,
холод, боль, неподвижность.
Только это позволит тебе
уничтожить противника везде, даже в глубине его обороны. Противник – зверь. Выследи его и вымани под выстрел.
Враг коварен – будь хитрее
его. Он вынослив – будь упорнее его. Твоя профессия – это
искусство. Ты можешь то, чего
не могут другие. Тебе доверяют. За тобой – Россия. Будь беспощаден. Ты победишь, потому
что ты обязан победить!» – из
листовки-памятки снайперу
времен Великой Отечественной войны.
Заведующий филиалом ЦВММ
«Музей Балтийского флота»
Анатолий КОВАЛЕНКО

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ РИТУАЛ ПРИВЕДЕНИЯ
К ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ В ФИЛИАЛЕ ЦВММ
«ДОРОГА ЖИЗНИ»
В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра
Великого «Дорога жизни» прошел торжественный ритуал приведения к военной
присяге личного состава вновь прибывшего пополнения весеннего призыва Гвардейского зенитного ракетного Речицко-Бранденбургского Краснознаменного орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого полка.
Выступая на церемонии, заведующий филиалом Виктор Березняцкий поздравил личный
состав с торжественным событием, пожелал
крепкого здоровья, отличной службы и успехов
в деле служения на благо Родины – сильной
и великой России.

По окончании митинга и торжественного
ритуала приведения к военной присяге для личного состава полка была организована экскурсия и проведена викторина на знание истории
Дороги жизни.
В этот же день, в Музее «Дорога жизни» прошло еще одно торжественное мероприятие.
На встрече ветеранов правоохранительных
органов и вооруженных сил, окончивших Таллинское ВВПСУ, состоялась презентация исторического очерка об истории военного училища.
Презентация была приурочена к Дню России
12 июня.
Заведующий филиалом ЦВММ
Музея «Дорога жизни» Виктор БЕРЕЗНЯЦКИЙ

ЮБИЛЯР КРЕЙСЕРА
Сентябрь 1941 года. Наши
части, отступая по Украине,
проходят через село Рашевка
Гадячского района Полтавской области. Изможденный
боец попросил воды у светлоголового мальца. Босой малец
бегом принес кружку воды:
свои, жалко. Выпив воду, боец
погладил мальчика по голове:
«Спасибо, хлопчик, быть тебе
военным!» И хлопчик Коля
запомнил это.
В 1955 г од у Н и к ола й
Малинка окончил Киевский
техникум городского электротранспорта и был призван на
службу в армию. Стал курсантом 153-й школы авиационных механиков – моторист
авиационный. Затем командир отделения, старший авиационный механик. Когда
отличнику Малинке было
предложено учиться военному делу, он выбрал флот.
Детство-то прошло на речкекормилице Псел.
В августе 1957 года Николай Малинка стал курсантом ВВМУ им. П. С. Нахимова,
в октябре 1961 года окончил
училище по специальности
«корабельное ракетное вооружение». Выпускники старались попасть на Тихоокеанский флот. Дальний Восток?!
Почти 17 лет прослужил Николай Иванович на Краснознаменном
Тихо океанском
групфлоте.
Командир
пы управления БЧ-2, затем
командир БЧ-2 на большом
ракетном корабле «Неудержимый» 175-й бригады ракетных
кораблей 9-й дивизии противолодочных кораблей КТОФ.
С 1969 по 1970 год – слушатель Высших специальных
офицерских классов ВМФ.
С сентября 1970 по июль 1972
года – старший помощник
командира большого ракетного корабля «Неудержимый». С августа 1972 по июнь
1976 года – командир эскадренного миноносца «Дальневосточный комсомолец». Один
из походов в Индийский океан длился 13 месяцев. Коман-

Николай Иванович Малинка
довал эскадренным миноносцем «Веский».
С октября 1977 года – старший помощник командира
крейсера «Михаил Кутузов»
63-й бригады ремонтирующихся кораблей КЧФ. С октября 1979 по июль 1985 года –
командир крейсера «Михаил
Кутузов». Затем командир 3-й
бригады поисково-спасательных кораблей КЧФ. Капитан
1 ранга Малинка был уволен
в запас в октябре 1988 года.
Будучи в запасе, командовал
большим гидрографическим
катером БГК-774 и противопожарным катером ПЖК-45.
На кителе капитана 1 ранга в отставке Н. И. Малинки
много юбилейных медалей,
в том числе «За безупречную
службу» трех степеней; орден
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени.
12 мая Николаю Ивановичу
исполнилось 85 лет. Восхищают юношеский задор Почетного Председателя совета ветеранов кутузовцев, командирская
энергия, юмор.
Низкий Вам поклон, Николай Иванович, за вашу заботу и активную гражданскую
позицию, присущую коммунистам СССР, в деле сохранения крейсера. Здоровья Вам,
бодрости духа на долгие годы!
Любовь СЕМЕНОВА

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОРКЕСТР:
КОНЦЕРТ НА «АВРОРЕ»

В рамках фестиваля «Флот и дети» на баке крейсера
«Аврора» состоялся концерт оркестра Ленинградской военноморской базы «Адмиралтейский оркестр».
Концерт проводился в преддверии Дня защиты детей для
детей-сирот и детей, лишенных попечительства родителей.
Организатором мероприятия является Общество памяти атомной подводной лодки «Комсомолец».
После окончания концерта сотрудниками филиала Центрального военно-морского музея имени императора Петра
Великого на крейсере «Аврора» для детей были проведены
экскурсии по залам экспозиции филиала.
Юрий СЕРГАЕВ
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ХУДОЖНИКИ-РЕАЛИСТЫ РОССИИ

в филиале «Кронштадтская
крепость»

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
В Итальянском дворце Кронштадта, входящем
в состав филиала Центрального военно-морского
музея имени императора
Пе т р а В е л и к о г о «Кр о н штадтская крепость», торжественно открылась
выста вка «Реа листы
России».
Экспозиция выставки объединяет работы более 20
художников-реалистов и знакомит аудиторию с живописными и графическими произведениями в разных жанрах
и техниках. Большинство
работ представлено в жанре
пейзажной живописи, передающей красоту русской природы, деревенские мотивы.
Натюрморты являются украшением выставки также, как
и детские портреты.
Современные авторы поддерживают традиции русской
классической живописи ХIХ
века, демонстрируя высокий
уровень мастерства. Участ-

ÔÈËÈÀË
В преддверии Международного дня защиты детей
в севастопольском филиале
Центрального военно-морского музея имени императора
Петра Великого «Музей Черноморского флота» для воспитанников Нахимовского училища
проведены тематическая экскурсия «Дети в истории города Севастополя и Черноморского флота», интерактивная
лекция «Юные герои Севастополя» и историческая викторина «Маленькие герои большой
войны» о детях – участниках
первой обороны Севастополя 1854 – 1855 годов. Лекторэкскурсовод «Музея Черноморского флота» Константин
Лукьянченко рассказал воспитанникам о событиях первой обороны Севастополя и ее
участниках – детях города.
Затем кадеты приняли участие в интерактивной лекции
«Юные герои Севастополя»
с просмотром короткометражного фильма о детях Севастополя – участниках первой обороны города.

ники экспозиции, наследуя
опыт мастеров-передвижников, постоянно пополняют
и обновляют академическую
живопись и тем самым вносят
неоценимый вклад в общую
русскую историю и культуру, создавая лучшие художественные образы России.
Участники выставки представляют
разные
региональные отделения союзов
художников. Многие из них
лауреаты российских и зарубежных конкурсов, выставок
и пленэров, имена некоторых
внесены в альбом «Лучшие
живописцы России».
Заведующий филиалом ЦВММ
«Кронштадтская крепость»
Александр ТАРАПОН

«ЯКОРЬ: УСТРОЙСТВО И СИМВОЛ»
В
ЦВММ
открылась
в ыс т а в к а , по с в я щен н а я
одному
из
древнейших
символов цивилизации –
якорю. Загадочна и увлекательна история якоря,
знака надежды, удачи и спасения, талисмана, возвращающего домой. Якорь стал
объектом поклонения во
многих религиях и геральдическим атрибутом.
С древнейших времен изображение якоря является символом надежды. С появлением
профессии кузнеца железный
якорь стал одним из основных
его изделий наряду с плугом,
топором, мечом, подковой.
Изготавливали его с особым
вниманием и усердием, ибо
жизнь моряков чрезвычайно
зависела от степени надежности якоря. В античные времена якорь считался священным орудием и обожествлялся.
Его изготовление завершалось особыми религиозными
обрядами. В древних храмах
Вавилона, Финикии, Карфагена, Греции и Рима «символу надежды» воздавались
почести и приносились жертвы. Жрецы наносили на якоря священные знаки, назначение которых — отвести от

мореходов злых духов, болезни и смерть.
Изображение якоря глубоко
укоренилось во многих религиях, культах. Якорь стал
одним из почитаемых ранних
христианских символов, атрибутом св. Николая Мирликийского, покровителя моряков.
Как атрибут профессиональной принадлежности, символ надежды и амулет-оберег
(в форме изображений на оружии, памятниках в архитектуре, искусстве вообще) якорь
используется многие века
вплоть до современности.
И в более поздние времена сакральное отношение
к якорю сохранилось. От эпохи парусного флота остались афоризмы и устойчивые
выражения в разных языках,
обозначающие
последнюю
надежду и возвеличивающие якорь – «Ultima ancora»
(ит.), «Ancre d’ Esperance»
(фр.), «Ancre sacree», «Hope is
my anchor» (англ.) и т. д.
На выставке рассматриваются эволюция конструкций
якорей от простейших «якорных камней» до ставшего «эталонным» якоря Холла и основные этапы развития мирового
якорного производства с древ-

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ НАХИМОВЦЫ
В МУЗЕЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
После просмотра воспитанники в составе двух команд –
«Корниловцы»
и
«Потомки героев» приняли участие
в викторине
«Маленькие
герои большой войны», ответив на вопросы, посвященные
первой обороне Севастополя
1854–1855 годов. В итоге победила команда «Корниловцы».
Сотрудницей музея Н. Новиковой для нахимовцев были
также проведены тематическая экскурсия «Дети в истории города Севастополя и Черноморского флота в годы второй
героической обороны Севастополя 1941–1942 годов» и интерактивная лекция «Юные
герои Севастополя» с просмотром короткометражного
фильма на основе документальной хроники о героизме
севастопольских детей в годы
войны.
Для участия в викторине «Мое детство – война!»
(дети – участники второй
героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. в период Великой Отечественной

войны), которая состояла из
двух этапов: «Блиц – вопросы для команд» и «Клуб знатоков», воспитанники были
поделены на 2 команды по
9 человек. Каждая команда
выбрала для себя название:
«Комета» и «Звезда». Победила команда «Комета», победителям были вручены грамоты.

Мероприятие
завершилось
торжественным построением
на парадной лестнице музея
для памятной фотографии.
Заведующий
филиалом ЦВММ
«Музей Черноморского флота»
Владимир КЛЮЕВ

них времен до наших дней.
Выставка сформирована из
фондов музея и материалы
отражают, прежде всего, развитие отечественного флота
и кораблестроения, начиная
с XVII века, основное внимание уделено периоду с XVIII
по XX век.
Андрей РУДЕНКО

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА «АВРОРУ»

Для гостей разработаны
пять интереснейших маршрутов. По верхней палубе, с которой открываются
великолепные панорамные
виды, вы познакомитесь
с артиллерийским вооружением корабля разнообразных
систем и калибров, постами
управления, рулевыми приводами в ходовой и боевой
рубках, центральным боевым постом. Вам покажут
состав шлюпочного вооружения крейсера. Вы посетите
посты управления, побываете в ходовой и боевой рубках,
центральном боевом посту,
на мостике, в румпельном
отделении. Увидите корабельные жилые помещения
экипажа, предметы быта,
личные вещи, каюту врача,
корабельный лазарет.
Спуститесь в историческое
машинно-котельное отделение, где увидите старинную
паровую машину – сердце
корабля.

П О С Е Т И Т Е М У З Е Й И Е Г О Ф И Л И А Л Ы В С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г Е И Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И
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 10.00 до 18.00.
Выходной день: вторник

Издание Центрального
военно-морского музея
имени императора
Петра Великого
www.navalmuseum.ru
e-mail:navalmuseum_dm@mil.ru

Филиал на крейсере «АВРОРА»
Место вечной стоянки:
Санкт-Петербург,
Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00
Без выходных

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
пос. Ладожское Озеро.
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 10.00 до 18.00
Выходные дни – понедельник, вторник

Подводная лодка Д-2
«НАРОДОВОЛЕЦ»
Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, 10.
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 10.00 до 18.00
Без выходных

Адрес редакции:
Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5
Ответственный за выпуск: О. Биято
Научный редактор: С. Климовский
Пресс-служба ЦВММ В. Волобуев

Редактор: Т. Иванова
Технический редактор,
верстка: М. Егорова
Фотографы: И. Бородулин, А. Малышев

Тираж 999 экз. Заказ № 3516-2021
Подписано в печать: 16.06.2021 г.
Газета распространяется бесплатно

«КРОНШТАДТСКАЯ
КРЕПОСТЬ»
Кронштадт, Якорная пл., д. 5А.
Выходные дни – понедельник,
вторник
Итальянский дворец,
Историко-мемориальный
зал А. С. Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3.
Артиллерийская площадка
Кронштадт, Якорная пл., д. 2.
Типография: АО «Красная Звезда»
117342, Москва,
Севастопольский проспект, д. 56/40

