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Служба
на Дороге 
жизни

В 2021 году 
фонды ЦВММ
пополнились 
полутора 
тысячами 
реликвий 
флота

Александр 
Карлович 
Беггров. 
К 180-летию 
со дня 
рождения

К 300-летию 
прокуратуры 
России. 
Выставка 
«Военно-
морские 
прокуроры на 
страже закона»

с. 4

Директор Центрального военно-морско-
го музея имени императора Петра Великого 
Руслан Нехай, выступая на церемонии откры-
тия выставки, отметил, что это первая для 
ЦВММ выставка на подобную тему.

В создании выставки принимал участие 
весь коллектив музея, но в первую очередь 
это была слаженная работа директора по 
научно-экспозиционной и выставочной рабо-
те Сергея Курносова и научного сотрудника 
научно-экспозиционного отдела Александра 
Странковского. Они выстроили четкую выста-
вочную концепцию, опираясь на материалы из 
фондов ЦВММ и экспонаты, предоставленные 
другими организациями. Уставы, публика-
ции, архивные документы, а также живопис-
ные полотна и реликвийные предметы рас-
сказывают посетителям историю становления 
и развития отечественной военной юридиче-
ской системы.

Особую благодарность за помощь в осу-
ществлении выставочного проекта Руслан 
Нехай выразил прокуратуре Западного воен-
ного округа, Военно-медицинскому музею, 
Государственному музею истории Санкт-
Петербурга, Государственному музею полити-
ческой истории России, Военно-историческо-
му музею Тихоокеанского флота, Российскому 
государственному историческому архиву, Рос-
сийскому государственному архиву ВМФ, 
Архиву Военно-Морского Флота – филиалу 
Центрального архива Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

Руслан Нехай также отметил, что на осно-
ве представленной в ЦВММ экспозиции 
будет создана ее передвижная версия, кото-
рую вскоре смогут увидеть во многих воин-
ских частях.

Центром экспозиции дореволюционного 
периода стало «зерцало» с указами Петра 
Великого — обязательный атрибут государ-
ственных учреждений Российской империи, 
символ главенства закона. Представлены 
изображения кораблей, крушения которых 
повлекли за собой прокурорские разбира-
тельства. Не обойдены вниманием громкие 
процессы и следственные дела: восстание на 
броненосце «Потемкин» и крейсере «Очаков», 
дело адмирала Небогатова.

На выставке отражена роль военных 
прокуроров в Великой Отечественной вой-
не, их вклад в расследование злодеяний 
фашистских захватчиков и их сообщников. 
Современные материалы показывают, как 
в настоящее время военные и военно-мор-
ские прокуроры исполняют свою присягу 
и «бороться с любыми нарушениями зако-
на», «активно защищают интересы лично-
сти, общества и государства».

Цель выставки – привлечь внимание 
наших современников к ярким страницам 
истории отечественной военной прокурату-
ры, выдающимся личностям, стоявшим на 
страже законности и правопорядка.

Уважаемые коллеги!
В 2022 году Россия отмечает 

350-летие со дня рождения пер-
вого российского императора – 
Петра Великого.

Целые библиотеки книг 
и множество фильмов посвя-
щены Петру I. Результаты его 
грандиозной деятельности по 
преобразованию Российского 
государства и сегодня горя-
чо обсуждаются в обществе, 
являются предметом исследо-
вания ученых. Не ослабевает 
интерес к личности и деяниям 
этого выдающегося человека.

Центральный военно-мор-
ской музей имени императо-
ра Петра Великого, по праву 
носящий имя своего основа-
теля, располагает уникаль-
ной коллекцией личных 
вещей царя и редким собра-
нием предметов его эпохи. 
Это модели кораблей и их 
чертежи, книги, географи-
ческие карты, инструменты, 
оружие и многое другое, слу-
жившее достижению  целей 
Петра I. Представлен леген-
дарный ботик «дедушка рус-
ского флота» – первый настоя-

щий корабль в жизни царя. 
Юный Петр нашел англий-
ский бот в сарае дворцово-
го села Измайлово и увлек-
ся навигацией. Его мечта 
о море переросла в решение 
построить флот. Как кора-
бельный плотник он освоил 
навыки судостроения, как 
матрос изучил основы море-
ходства. «Были бы корабли, 
а моря я найду…» – решил 
царь. То, что начиналось, 
как забава, стало серьезной 
работой, средством достиже-
ния могущества и воинской 
славы будущей Российской 
империи. В царствование 
императора Петра, при его 
руководстве и непосредствен-
ном участии Российский флот 
обрел величие, которое сохра-
няет на протяжении всей сво-
ей истории. 

Военные победы и госу-
дарственные преобразова-
ния Петра Великого корен-
ным образом изменили 
историю нашей страны. Без 
него совсем другими были 
бы современная карта мира 
и судьба России. Правление 
Петра I превратило патриар-
хальную Русь в мощную Рос-
сийскую империю, застави-
ло Европу считаться с новой 
сильной морской державой.

Юбилей императора Петра 
Великого – лучший повод 
еще раз обратиться к его мас-
штабной фигуре, прикоснуть-
ся к волнующим страницам 
отечественной истории. 

Директор ЦВММ
Руслан НЕХАЙ Пресс-служба ЦВММ

К 300-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ. 
ВЫСТАВКА «ВОЕННО-МОРСКИЕ 
ПРОКУРОРЫ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА»

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого предста-
вил первую в 2022 году выставку «Военные прокуроры на страже закона», посвящен-
ную 300-летию отечественной военной и военно-морской прокуратуры — государствен-
ных органов, осуществляющих высший надзор за соблюдением законодательства, прав 
и свобод в отношении военнослужащих.

Директор Департамен-
та культуры Министерства 
обороны Российской Феде-

рации Артем Горный при-
нял участие в церемонии 
открытия выставки «Воен-
но-морские прокуроры на 
страже закона». Он поже-
лал успеха выставке, особо 
отметив, что многие из воен-
ных учреждений культуры 
подготовили свои проекты 
к 300-летию прокуратуры Рос-
сии. Каждая выставка отлича-
ется неповторимым своеобра-
зием и содержит уникальные 
артефакты, что послужит сти-
мулом для более углубленно-
го изучения истории органов 
военной прокуратуры, внес-
ших весомый вклад в соблю-

дение законности, прав и сво-
бод военнослужащих.

Этот тезис поддержал в сво-
ем выступлении ветеран 
военно-морской прокуратуры 
генерал-майор юстиции Гри-
горий Кулешов, долгое время 
возглавлявший прокуратуру 
Балтийского флота. Выстав-
ка в ЦВММ побудит исследо-
вателей истории флота и его 
надзорных органов присту-
пить к более углубленному 
изучению данной темы.

Военный прокурор Запад-
ного военного округа гене-
рал-лейтенант юстиции 
Артур Егиев дал высокую 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ

оценку новой выставке музея 
и отметил ее хорошую подго-
товку. По его мнению,  экспо-

зиция вызовет неподдель-
ный и искренний интерес 
всех любителей истории.
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Новогодний шар с загаданным желани-
ем Алексея снял с елки первый заместитель 
председателя Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации Андрей 
Владимирович Яцкин.

Учитывая интерес Алексея Коростиева 
к теме блокады Ленинграда и героическо-
му наследию Военно-Морского Флота наше-
го Отечества,  акцент экскурсий был сделан 
именно на эти темы. В плане военно-патрио-
тического воспитания и укрепления связей 
между армией и обществом для проведения 
отдельных этапов  экскурсионных маршрутов 
были привлечены курсанты военных вузов, 
военнослужащие Западного военного окру-
га, артисты Санкт-Петербурга. 

Курсанты военных училищ рассказали 
Алексею об основах навигации на море,  про-
вели практическое занятие по вождению 
корабля в различных погодных условиях на 
тренажере, научили стрелять из автомата 
и водить легендарный  автомобиль времен 

Великой Отечественной войны – «полутор-
ку» ГАЗ-АА.

Алексей ознакомился с ритуалом принятия 
военной присяги военнослужащими Адми-
ралтейского  оркестра Ленинградской военно-
морской базы Западного военного округа.

Артист Леонид Петров в образе Петра I 
театрально обыграл и акцентировал вни-
мание Алексея на Указ Президента РФ 
В.Путина  «О праздновании 350-летия со дня 
рождения Петра I»  и провел экскурсию по музей-
ным предметам, связанным с деятельностью  
первого императора России.

По завершении пребывания Алексея 
в Центральном военно-морском музее име-
ни императора Петра Великого  на память 
о свершившемся новогоднем чуде директор 
Центрального военно-морского музея Руслан 
Шамсудинович Нехай подарил юному гостю 
наручные часы с символикой музея и кален-
дарь с изображениями предметов, принадле-
жавших Петру Великому.

Выставка создана при уча-
стии Государственного Рус-
ского музея, Государственного 
музея-памятника «Исаакиев-
ский собор», Российского госу-
дарственного исторического 
архива и Российского государ-
ственного архива Военно-Мор-
ского Флота.

Александр Карлович Бег-
гров по образованию и основ-
ной профессии – морской офи-
цер, по призванию  –  художник.

Тема моря – главная в твор-
честве Беггрова. Его зада-
чей как художника морского 
ведомства было создание поло-
тен репортажного характера, 
повествующих о торжествен-
ных и значимых событиях в 
жизни Российского импера-
торского флота. В этом про-
явился талант мастера как 
повествователя. В своих рабо-
тах художник изображал не 
только баталии и блеск офи-
церского мундира, но и ежед-
невный труд моряка.

Вместе с живописны-
ми и графическими работа-
ми одного из крупнейших 
художников-маринистов вто-

рой половины XIX века из 
собрания ЦВММ на выстав-
ке представлены подлинные 
предметы с кораблей, изобра-
женных на полотнах мастера.

Директор Центрального 
военно-морского музея име-
ни императора Петра Велико-
го Руслан Нехай, приветствуя 
гостей и участников церемо-
нии открытия выставки, отме-
тил, что ее  экспозиция полу-
чилась очень насыщенной, что 
дает представление о жизни и 
творчестве мастера.

– Русская земля богата 
талантами, но, к сожалению, 
очень многих ее достойней-
ших сынов мы знаем лишь 
по фамилии. Открываемая 
сегодня выставка восполняет 
этот пробел в отношении одно-
го из крупнейших художни-
ков-маринистов Александра 
Беггрова и позволяет в пол-
ной мере оценить его вклад 
в развитие русской культуры. 
В этом нам помогли коллеги 
из  Государственного Русско-
го музея и Государственного 
музея-памятника «Исаакиев-
ский собор», предоставившие 

для экспонирования работы 
Александра Беггрова, за что 
мы выражаем им отдельную 
благодарность, – сказал Рус-
лан Нехай.

Наряду с вышеупомяну-
тыми музеями наполнить 
экспозицию уникальными 
артефактами помогли Рос-
сийский государственный 
исторический архив, Сара-
товский государственный 
художественный музей име-
ни А.Н. Радищева и Россий-
ский государственный архив 
Военно-Морского Флота.

Во многом как уникальную, 
оценил открытую в ЦВММ 
выставку ведущий научный 
сотрудник Государственного 
Русского музея, ответствен-
ный хранитель отдела живо-
писи конца XIX – начала XXI 
века, доктор искусствоведе-
ния Сергей Криводенченков, 
пояснив, что обычно морская 
тема представляется в роман-
тическом ключе, а здесь она 
представлена реалистиче -
ским направлением, что при-
дает новые краски восприятию 
традиционной темы.

Новаторским стал и подход 
к созданию концепции уже 
далеко не первой для ЦВММ 
выставки, посвященной Алек-
сандру Беггрову, о котором 
рассказала заведующая сек-
тором хранения произведе-
ний изобразительного искус-
ства ЦВММ, куратор выставки 
Мария Олейник.

– Основной задачей было 
показать не только мари-
ниста, мастера живописи, 
но и человека своей эпохи, 
его вклад в искусство Рос-
сии, – сказала Мария Олей-
ник, предваряя этими сло-
вами свою первую авторскую 
экскурсию по новой выстав-
ке, участники которой узна-
ли много нового о жизнен-
ном пути и творчестве сына 
петербургского акварели-
ста и литографа Карла Бег-
грова, ставшего одним из 
известнейших художников-
маринистов России.

НОВЫЙ 2022 ГОД НАСТУПИЛ. НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВОЕННО-МОРСКОМ МУЗЕЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

 В плане реализации новогодней благотворительной акции «Елка желаний» Всероссийского проекта «Мечтай со мной» в Центральном военно-
морском музее имени императора Петра Великого 15 и 16 января 2022 года организована встреча и  проведены экскурсии для  мальчика из города 
Волгодонска Ростовской области Коростиева Алексея, загадавшему новогоднее желание – посетить Санкт-Петербург  и побывать в Центральном  
военно-морском музее и его филиале «Дорога жизни».

Главное  командование
Во енно -Мор ск ог о  Фло та 
России, около 1000 военно-
служащих  военного  учеб -
но -научного  центра  ВМФ, 
Лен и н г ра д с к ой  в о ен но -
морской базы, Объединен-
ного учебного центра ВМФ, 
а также члены семей моря-
ков посетили ночное Рож-
дественское богослужение 
в Кронштадтском Морском 
соборе.

«В такие торжествен-
ные моменты, пропитанные 
духовностью, демонстри-
руется единение военных 
моряков. В каком-то смыс-
ле это можно назвать еди-
нением большого флотского 
экипажа, большого военно-
морского коллектива, спло-
ченного узами более чем 
трехвековых славных тра-
диций», – отметил началь-
ник Главного штаба ВМФ 
России адмирал Александр 
Носатов, который посетил 
данное мероприятие.

Накануне на флотах, 
частях и соединениях ВМФ, на 
кораблях в море была получе-
на телеграмма главнокоман-
дующего ВМФ России адми-
рала Николая Евменова, 
в которой он поздравил всех 
военных моряков с Новым 
годом и Рождеством и выра-
зил уверенность в том, что они 
и далее с честью будут выпол-
нять поставленные задачи под 
Андреевским военно-морским
флагом.

В Центральном военно-морском музее имени импера-
тора Петра Великого открылась выставка «Художник 
Александр Карлович Беггров (1841–1914). К 180-летию 
со дня рождения», представляющая замечательную 

коллекцию живописных и графических работ морско-
го офицера, мариниста, члена Товарищества передвиж-
ных выставок и художника Морского министерства 
Александра Беггрова.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ БЕГГРОВ
К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ОКОЛО ТЫСЯЧИ 
ВОЕННЫХ МОРЯКОВ 

ВМФ РОССИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В НОЧНОМ 
РОЖДЕСТВЕНСКОМ 
БОГОСЛУЖЕНИИ 

В КРОНШТАДТСКОМ 
МОРСКОМ СОБОРЕ

Департамент 
информации и массовых 

коммуникаций 
Министерства обороны 
Российской Федерации

Старший научный 
сотрудник изофонда 
Мария ОЛЕЙНИК
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Ученый совет Центрального военно-
морского музея имени императора Петра 
Великого рассмотрел план научной дея-
тельности музея на 2022 год, порекомен-
довав директору ЦВММ Руслану Нехаю 
утвердить его. 

Также были подведены итоги выполне-
ния плана научно-исследовательских работ 
2021 года, в течение которого музей осуще-
ствил более 250 выставочных проектов при 
113 в 2020 году.

Число осуществленных выставочных проек-
тов принципиально важно, – сказал замести-
тель директора ЦВММ по научно-экспозици-
онной и выставочной работе Сергей Курносов, 
так как за каждым из них стоит большая иссле-
довательская работа по созданию экспозиции 
временной выставки и ее каталог. В подавля-

ющем большинстве случаев эта работа обрета-
ет вид научной публикации, 348 которых было 
подготовлено в 2021 году сотрудниками музея. 
Наиболее отличились в этот год специалисты 
таких филиалов ЦВММ, как «Кронштадтская 
крепость» и на крейсере «Аврора».

В ходе обмена мнениями на заседании Учено-
го совета были отмечены и отстающие, в резуль-
тате чего разговор вылился в более широкое 
обсуждение принципов организации  в музее 
научной работы, чем рутинное подведение 
итогов.

– В нашем музее должны быть созданы все 
условия для научного роста сотрудников. Плох 
тот солдат, который не хочет быть генералом. 
Задуматься о защите кандидатской или док-
торской диссертации должен каждый научный 
сотрудник ЦВММ, сколь бы ни был он хорош на 
своем рабочем месте, – сказал директор ЦВММ 
имени императора Петра Великого Руслан 
Нехай, подводя итоги обсуждения.

По мнению директора Морского музея в этом 
очень помог бы своеобразный научный инкуба-
тор, где молодые и неопытные соискатели науч-
ных лавров могли бы получить необходимые 
советы и поддержку на тернистом пути к науч-
ному олимпу.

На заседании также было рассмотрено 
и поддержано предложение ученого секре-
таря ЦВММ Сергея Климовского об изда-
нии информационно-методического сборни-
ка ЦВММ, который займет свое место среди 
таких традиционных изданий музея, как 
газета ЦВММ и его научно-исторический аль-
манах «Модель-камора». 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ЦВММ УТВЕРДИЛ ПЛАНЫ
НАУЧНОЙ РАБОТЫ МУЗЕЯ НА 2022 ГОД

Предметом  Соглашения 
стало сотрудничество, направ-
ленное на создание усло-
вий для повышения духов-
но-нравственного развития 
и гражданской ответственно-
сти граждан Российской Феде-
рации, укрепления чувства 
их сопричастности к великой 
истории и культуре России, 
обеспечения преемственности 
поколений, осуществления 
образовательной и культур-
но-просветительской деятель-
ности и объединения усилий 
в патриотическом воспитании 
молодежи.

Отмечая важность достиг-
нутого соглашения, директор 
ЦВММ имени императора 
Петра Великого Руслан Нехай 
подчеркнул, что у музея сло-
жились хорошие отношения 
со всеми силовыми структура-
ми, руководители и сотрудни-
ки которых регулярно посеща-
ют Морской музей, участвуют 
в различных встречах и иных 
мероприятиях.

Руководитель отдела (Куль-
турного центра) Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации Мария Краснопе-
ева положительно оценила 
сотрудничество  представля-
емого ею ведомства с ЦВММ, 
отметив также, что после под-
писания Соглашения рабо-
та по духовно-нравственному 
воспитанию молодых сотруд-

ников получит новый импульс 
развития, основываясь на 
прочном фундаменте достиг-
нутого Соглашения.

– Патриотическое воспита-
ние молодежи – основа основ 
работы нашего музея, – ска-
зал директор Центрального 
военно-морского музея имени 
императора Петра Великого 
Руслан Нехай. – И мы готовы 
предоставить для этого необ-
ходимые силы и средства. 
Благо, что начало этому уже 
положено. Наряду с регуляр-
ными экскурсиями, хорошей 
традицией стало проведение 
в ЦВММ имени императора 
Петра Великого церемоний 
принятия присяги молоды-
ми сотрудниками Следствен-
ного комитета.

В завершение встречи 
стороны выразили обоюд-
ную уверенность в дальней-
шем развитии плодотворного 
сотрудничества.

Имя именно этого челове-
ка вспоминают добрым сло-
вом все подводники нашей 
страны, когда наступает 
время обеда, ведь генерал 
Уваров – создатель современ-
ного рациона питания на под-
водном флоте.

Начало этой серьезной рабо-
те было положено в 1963 году, 
когда Олег Уваров в воинском 
звании инженер-капитан стал 
адъюнктом Военной академии 
тыла и транспорта на кафедре 
пищевых средств и войсково-
го питания. В адъюнк туре он 
занимался проблемами про-
довольственного обеспечения 
атомных подводных лодок. 
В этот период с исследова-
тельскими целями по зада-
нию ЦПУ МО СССР участво-
вал в длительном, 37-суточном 
походе АПЛ «К-181» (проект 
627А), выполнявшей задачи 
боевой службы в Атлантиче-
ском океане. С 13 июля по 15 
августа 1964 года инженер-
капитан Уваров отвечал за экс-
периментальное питание эки-
пажа атомной подводной лодки 

с использованием специаль-
но разработанных продуктов 
питания в специальных таре 
и упаковке.

Полученные результаты 
позволили выработать обосно-
ванные предложения по нор-
мированию питания подво-
дников, составу, ассортименту 
и размещению запасов продо-
вольствия, схеме питания, обо-
сновать требования к проекти-
рованию пищеблоков на АПЛ, 
технологии продуктов питания 
для подводников, специальной 
таре и другим вопросам. Поэто-
му, когда подводники сегодня 
по привычке шутят «война вой-
ной, а обед по распорядку», они 
знают, кому сказать спасибо за 
полноценное и вкусное питание 
в дальних походах. Теперь зна-
ем об этом и мы.

«МОРЕ. СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. ГЕНЕРАЛ»

ЦВММ И СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ РОССИИ 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Церемония подписания Соглашения о сотрудниче-
стве между Центральным военно-морским музеем име-
ни императора Петра Великого и Следственным коми-
тетом Российской Федерации прошла в ЦВММ. Подписи 
под документом поставили руководитель отдела (Куль-
турного центра) Следственного комитета Российской 
Федерации Мария Краснопеева и директор ЦВММ имени
императора Петра Великого Руслан Нехай.

Центральный военно-морской музей 
имени императора Петра Великого – один 
из старейших музеев России и один из круп-
нейших морских музеев мира. Он ведет 
свое начало от Модель-камеры — храни-
лища кораблестроительных моделей и чер-
тежей, основанной императором Петром I 
в 1709 году. В 1805 году был учрежден «Мор-
ской музеум», основой коллекции которо-
го стало собрание экспонатов Модель-каме-
ры. В 1908 году музею было присвоено имя 
его основателя – императора Петра Вели-
кого. 11 сентября 2019 года Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
Центральному военно-морскому музею 
было возвращено почетное наименование 
«имени императора Петра Великого».

24 января Центральному военно-морско-
му музею имени императора Петра Великого 
исполняется 313 лет и ему не стыдно принимать 
поздравления с днем рождения.

Только за минувший 2021 год музей пора-
довал любителей и знатоков морской истории 
256 выставками, в том числе 20 выставок было 
проведено в основном здании музея на пло-

щади Труда  и 85 в филиалах. Музей участво-
вал в 24 внешних выставках, передвижные 
выставки экспонировались 113 раз, что в 4,5 
раза больше, чем в 2020 году. Общее количе-
ство выставочных проектов выросло более чем 
в 2 раза в сравнении с 2020 годом. Несмотря 
на пандемию в главном здании ЦВММ и его 
филиалах побывало в полтора раза больше 
посетителей.

Коронавирусные ограничения не смогли 
помешать и осуществлению традиционных 
для музея проектов. В мае 2021 года в форма-
те онлайн музей принял участие в междуна-
родном фестивале «Интермузей-2021». В нояб ре 
прошлого года в таком же формате прошла науч-
но-практическая конференция «Российский 
флот в Отечественной войне 1812 года и Загра-
ничных походах Русской армии 1813–1814 годов: 
новые открытия и оценки». Материалы конфе-
ренции представлены на сайте ЦВММ.

Сегодня Центральный военно-морской 
музей имени императора Петра Великого по 
праву занимает место одного из ведущих музе-
ев не только Санкт-Петербурга, но и России.

Ждем вас в залах ЦВММ и его филиалах!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ

Геннадий БУГРОВ

Валерий ВОЛОБУЕВ

Выставка «Море. Северный полюс. Генерал» к 90-летию 
генерал-майора Олега Павловича Уварова открылась 
в филиа ле Центрального военно-морского музея име-
ни императора Петра Великого «Подводная лодка 
Д-2 „Народоволец“».
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С таким впечатляющими показа-
телями ЦВММ подошел к Дню дари-
теля, прошедшему в музее в преддве-
рии отмечаемой 24 января годовщине 
основания Центрального военно-мор-
ского музея, ведущего свою историю 
с 1709 года.

В этот день, ознаменованный спе-
циальной церемонией передачи в фон-
ды ЦВММ реликвий Военно-Морского 
Флота, музей собирает у себя в гостях 
ветеранов флота, представителей орга-

низаций, родных и близких простых 
моряков и военачальников прошлых 
лет, передавших в дар музею личные 
вещи видных представителей Военно-
Морского Флота нашей страны.

На специально развернутой к это-
му дню  временной выставке, пред-
ставляющей лишь малую часть пода-
ренных предметов, директор ЦВММ 
имени императора Петра Великого 
Руслан Нехай поблагодарил дарите-
лей за передачу в фонды музея вещей 

из личных коллекций, а сами дарите-
ли поделились воспоминаниями о сво-
их родных и близких, наследие которых 
отныне будет вечно храниться в Мор-
ском музее.

Слова особой благодарности были 
обращены в адрес главнокоман-
дующего ВМФ России адмирала 
Н.А. Евменова, по поручению кото-
рого музею в минувшем году были 
переданы 50 закладных досок воен-
ных кораблей.

Обращаясь к дарителям, Руслан 
Нехай уверил, что они сделали пра-
вильный выбор, следуя уже трех-
сотлетней традиции передачи в дар 
музею вещей из семейных архивов 
сражений и мирного строительства 
Военно-Морского Флота.

Эту мысль продолжил в своем 
выступлении заместитель главноко-
мандующего ВМФ России капитан 
1 ранга Владислав Павлов,  призвав 
передавать семейные архивы в Мор-
ской музей. Ведь время неумолимо, 
сменяются поколения, и, к сожале-
нию, реликвии могут быть безвоз-
вратно утрачены.  

Ответ не заставил себя долго 
ждать. Присутствовавший на встре-
че представитель московской компа-
нии «Императорский монетный двор» 
Александр Шепелев передал в дар 
музею комплект памятных серебря-
ных медалей, посвященных собы-
тиям, связанным с деятельностью 
императора Петра Великого, прооб-
разом многих из которых стали изо-
бражения Петра I из собрания ЦВММ. 
Светлана Бабкова, вдова художни-
ка студии художников-маринистов 

ЦВММ Сергея Бабкова передала 
музею живописные и графические 
работы своего мужа. Члены Совета 
ветеранов ПЛ К-182 «60 лет Вели-
кого Октября», командир  ракетно-
го подводного крейсера стратегиче-
ского назначения Сергей Симоненко 
и Мавлюд Ганеев передали в ЦВММ 
закладную доску подводного ракето-
носца и книгу о нем.

  Были в этот день и другие подарки, 
за каждый из которых дарителям были 
вручены благодарственные письма от 
Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого. 

Проведение Дня дарителя стало 
традицией для Центрального воен-
но-морского музея имени императо-
ра Петра Великого. Весомая часть 
собрания ЦВММ состоит именно 
из предметов, переданных в музей 
на вечное хранение. Среди людей, 
передавших музея вещи из личных 
собраний и семейных архивов, были 
императоры России и великие кня-
зья, офицеры флота и родственники 
выдающихся флотоводцев прошлого.

Как подчеркнул директор Цент-
рального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого 
Руслан Нехай, передача реликвий 
в музей – это не только сбережение 
памяти о героях былых времен. Вме-
сте с переданной из рук в руки релик-
вией передается и его аура, энергети-
ка, которой обладали ее владельцы, 
совершившие немало славных дел на 
благо Отечества.

Еще совсем недавно 
9 мая на улицы Москвы 
выходил очень красивый 
старый моряк, ветеран 
морской пехоты – гвардии 
главный старшина Юрий 
Александрович Фомичев.

Где бы он ни появлялся, 
тут же объективы фотоаппа-
ратов и видеокамер направ-
лялись в его сторону. Этого 
статного старика очень люби-
ли снимать телевизионщики 
и газетные корреспонденты, 
потому что он обладал неве-
роятным обаянием и посто-
янно излучал волю, твердый 
характер и оптимизм. Он был 
высоким, крепким и каким-то 
монументальным.

Его седая голова и беско-
зырка с надписью на ленточ-
ке «Метель» возвышались 
над праздничной толпой, 
издалека привлекая внима-
ние. Несмотря на возраст, 
Юрий Александрович Фоми-
чев был энергичен, строен и 
подтянут. Морская форма 
была ему всегда к лицу.

Он был символом мужест-
ва и стойкости русского вои-
на, символом нашей Великой 
Победы над врагом и непоко-
ренности нашего народа.

«Непокоренный» – имен-
но так назвал портрет Юрия 
Александровича Фомичева 
народный художник России 
Василий Нестеренко.

На картине старый морпех 
по-юношески стройный изо-
бражен на фоне заснежен-
ного залива, холодный ветер 
развевает его бушлат и лен-
точки бескозырки, вся грудь 
в наградах, а пальцы рук сжа-
ты в кулаки.

По твердому и колюче-
му взгляду ветерана любой 
враг может понять, что тако-
го человека не сломать, а наш 
народ не победить.

Надпись на гвардей-
ской ленточке бескозыр-
ки «Метель» – это название 
сторожевого корабля Тихоо-
кеанского флота. В 1941 году 
с него начался боевой путь 
Юрия Фомичева.

Ю. А. Фомичев прошел всю 
войну и побывал в ее самых 
горячих точках. Он сам себя 
 называл «моряком, всю вой-
ну прошагавшим по земле».

Морской пехотинец Юрий-
Фомичев бился с врагом под 
Ленинградом и Сталингра-
дом, принимал участие в кон-
трнаступлении под Москвой и 
в зимней операции под Орлом, 
побывал на Курской дуге, про-
шагал с боями по Смоленщи-
не и Белоруссии. Он одним из 
первых в составе войск мор-

ской пехоты вошел в Минск. 
Находился на острие атак под 
Кенигсбергом и штурмовал 
крепость приморского города 
Пиллау.

Воевать Юрий Алексан-
дрович закончил там же, где 
и начинал - на Дальнем Восто-
ке, причем опять пришел слу-
жить на морской сторожевик 
«Метель».

Боевое крещение Юрий 
Фомичев принял в схватке с 
врагом на подступах к Ленин-
граду – на «Невском пятачке». 
Там была кровавая мясорубка, 
из которой мало кто выбрал-
ся живым. На узкой полоске 
невского берега до момента 
прорыва блокады Ленингра-
да полегло более 200 тысяч 
наших воинов. На один ква-
дратный метр этой земли 
приходится 17 убитых наших 
бойцов…

За несколько дней боев на 
Невском пятачке большой 
отряд Ю. А. Фомичева, состо-
явший из 300 моряков, сокра-
тился до одного взвода. А на 
пятый день был ранен и сам 
Юрий – у него была переби-
та подключичная артерия. 
Ранение очень опасное, но 
его успели переправить на 
правый берег Невы и отвез-
ли в  госпиталь – именно поэ-
тому он и остался жив.

У морпеха Ю. А. Фомиче-
ва было много ранений. Пять 
раз он попадал на операцион-
ный стол. Пять раз выходил 
из госпиталя и снова возвра-
щался в свою родную морскую 
пехоту.

14 августа 1945 года самое 
тяжелое и последнее в своей 
жизни ранение Юрий Фоми-
чев получил на Дальнем Вос-
токе в боях за корейский порт 
Сейсин.

После тяжелейшей конту-
зии он целый год не мог пере-
двигаться на ногах и полгода 
не владел речью.

При росте 189 см морпех 
весил всего 45 килограм-
мов. Это был живой скелет. 
Но Юрий был молод и страст-
но хотел жить.

Он не покорился своим 
ранам, не покорился госпи-
тальной койке и не поддался 
всем злым обстоятельствам.

Юрий Александрович Фоми-
чев дожил до 86 лет непокорен-
ным символом мужества, стой-
кости и героизма.

В 2006 году вышла в свет 
замечательная книга этого 
русского воина под назва-

нием «Память не стынет». 
В ней собраны стихи, расска-
зы и песни автора о военной 
службе и сослуживцах. Этот 
сборник Юрий Александро-
вич посвятил 300-летию мор-
ской пехоты России.

Вот одно из стихотворений 
этой книги, которое называ-
ется «Зима 41-го года»:
Вновь вижу вас в тревожных снах…
Зима… Шинели сняты.
Идем, и ленточки в зубах,
Распахнуты бушлаты.
Атаки шквал… и враг бежит,
Крича: «Schwarz Tod! Schwarz Tod!»
Мороз… но кровь у нас кипит,
Я помню сорок первый год.
Бои… бои… и в день и в ночь…
Гранат, патронов мало…
Но гнали, гнали немцев прочь,
В нас молодость играла.
Гвардейцы - детище Петра,
Мы Ушакова внуки.
Наш клич «ПОЛУНДРА» и «УРА»!
Ласкают сердца звуки.
Бои… начало января,
С Москвы осада снята…
Встречай, смоленская земля,
Матроса и солдата.
Идем сражаться за тебя,
Мы повзрослели рано.
Матросов дружная семья
Пришли мы с океана.

ÄÅÍÜ ÄÀÐÈÒÅËß

ÏÎÄÂÈÃ

Начальник 
научно-экспозиционного 

отдела ЦВММ 
Валерий ЛУКИН

Главный хранитель ЦВММ 
Наталья ШИШКОВА

НЕПОКОРЕННЫЙ МОРПЕХ

В 2021 ГОДУ ФОНДЫ ЦВММ ПОПОЛНИЛИСЬ 
ПОЛУТОРА ТЫСЯЧАМИ РЕЛИКВИЙ ФЛОТА

В 2021 году фонды Центрального военно-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого  пополнились полутора тысячами новых музей-
ных предметов, переданных ЦВММ на вечное хранение частными дари-
телями и организациями. За годы после переезда Морского музея в новое 
здание на площади Труда число даров превысило семь тысяч.  
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К этому времени советские 
войска удерживали участок 
юго-западного побережья озе-
ра длиной 65 км, где до вой-
ны судоходство не осущест-
влялось. Для организации 
приемки грузов, постройки 
причалов были выбраны бух-
та Осиновец и бухта Гольцма-
на. Первая из них находилась 
в 500 м от пригородной Ири-
новской железнодорожной 
ветки и в 1,5 км от ее конечной 
станции «Ладожское Озеро». 
Вторая располагалась север-
нее, в 3 км от станции.

На подходах к бухтам 
срочно были установлены 
дополнительные навигаци-
онные ограждения и опреде-
лен порядок работы маяков. 
К строительству причалов 
привлекли солдат саперных 
и строительных батальонов, 
рабочих ленинградских пред-
приятий. Дноуглубительные 

работы в бухтах проводились 
в период штормов на Ладоге, 
под бомбежками вражеской 
авиации. К концу сентября 
1941 г. в Осиновце построили 
два причала с глубинами на 
подходах к ним 2,5 м, в бухте 
Гольцмана также два прича-
ла с глубинами 2,5 м и 1,7 м. 
Узкоколейка соединила при-
чалы с основным железнодо-
рожным путем, рядом в лесу 
возвели склады. Уже 12–14 
сентября в Осиновец прибы-
ли первые баржи с продоволь-
ствием и боеприпасами.

В это же время на заводах 
города началась постройка 
86 несамоходных плашкоутов 
для того, чтобы обеспечить 
перевозки грузов по Ладоге. 

Постановление Военного 
совета Ленинградского фрон-
та от 7 мая 1942 г. обязывало 
судостроительные предприя-
тия к 1 — 10 июня 1942 г. постро-

ить 50 самоходных тендеров 
и плашкоутов, 20 из них зано-
во, а для остальных исполь-
зовать корпуса несамоходных 
плашкоутов, сделанные осе-
нью 1941 года. НаПетрозаводе, 
головном предприятии, рабо-
тали круглосуточно, и через 
3 дня чертежи были готовы.

Новый тендер представлял 
собой стальную баржу длиной 
10,5 м, шириной 3,6 м и высо-
той борта 1,5 м. Трюм объемом 
около 30 м³ мог вместить до 25 т 
грузов. Двигатель – автомо-
бильный мотор «ЗИС–5» мощ-
ностью 75 л.с. обеспечивал ско-
рость хода около 5 уз. 

Одновременно со специа-
листами Петрозавода разра-
ботку своего проекта самоход-
ного плашкоута проводили 
и инженеры завода «Судомех». 
В настоящее время в фондах 
Центрального военно-морско-
го музея хранятся три подлин-
ных чертежа, выполненные 
в мае и июне 1942 г. в конструк-
торском бюро завода № 196 
(«Судомех», ныне –АО «Адми-
ралтейские верфи»). Первый из 
них – это теоретический чер-
теж однотрюмного самоход-
ного плашкоута. Его длина 
(между перпендикулярами) 
10,5 м, ширина 3,6 м, высота 
борта 1,5 м, грузоподъемность 
15 т. Два других – теоретиче-
ский чертеж и чертеж обще-
го расположения двухтрюм-
ного самоходного плашкоута. 
Такой плашкоут мог перевоз-
ить до 25 т грузов. Его главные 
размерения: длина между пер-
пендикулярами – 14 м, длина 
наибольшая – 14,438 м, шири-
на по миделю – 3,6 м, шири-
на с учетом привальных бру-
сьев – 3,8 м, высота борта – 1,5 м, 
высота борта с фальшбортом 

в носовой части – 2,3 м. Корпус 
сваривался из листов стально-
го проката толщиной 4–6 мм. 
В средней части два грузовых 
трюма. В кормовой части рас-
полагалось машинное отде-
ление. Над ним – невысокий 
тамбур, на крыше которого 
укреплялись шлюпочный ком-
пас и переговорная труба для 
подачи команд мотористам. 
Управление рулем судна осу-
ществлялось вручную с помо-
щью румпеля. В трюмах дела-
лись настилы (пол) из стальных 
листов и скамьи для перевозки 
людей. Надводная часть кор-
пуса плашкоута и его устрой-
ства окрашивали шаровой кра-
ской, днище и подводную часть 
борта – кузбасслаком.

В строительстве тенде-
ров и плашкоутов для Доро-
ги жизни приняли участие 
почти все судостроительные 
заводы блокадного Ленин-
града. Был составлен план 
межзаводской кооперации: 
Петрозавод снабжал дру-
гие предприятия поковка-
ми, Балтийский завод греб-
ными винтами и т. д. Работа 
по постройке тендеров шла 
с большим энтузиазмом.

Эти малые самоходные суда 
полностью оправдали свое 
назначение в суровых усло-
виях плавания в штормовую 
погоду по Ладожскому озеру, 
при сильных и продолжитель-
ных ветрах, под непрекраща-
ющимися налетами немецкой 
авиации. Они внесли большой 
вклад в снабжение Ленингра-
да продовольствием, боепри-
пасами, топливом, эвакуацию 
жителей города. Небольшие 
размеры и удачная конструк-
ция, а также умелая и самоот-
верженная работа экипажей 

сделали их менее уязвимыми 
для бомбардировок и обстре-
лов с воздуха: ни один из тен-
деров и плашкоутов на Ладоге 
не был потоплен врагом.

В мае–июне 1942 г. судостро-
ителями было сдано флоту 115 
тендеров и плашкоутов (а все-
го в 1942 - 1943 гг. – 122). Только 
в навигацию 1942 г. на Дороге 
жизни они сделали 13 177 рей-
сов, перевезли 246 836 человек 
и 101 294 т грузов.

Хорошо показали себя эти 
суда и во время боевых дей-
ствий в качестве десантных 
и транспортных плавсредств. 
Посла прорыва блокады 
Ленинграда 30 тендеров были 
по железной дороге переправ-
лены на Черное море. В 1944 г. 
тендеры и плашкоуты приня-
ли участие в наступательных 
операциях советских войск: 
21–22 июня в форсировании 
Свири, 23–27 июня в Тулок-
синской десантной операции, 
24–30 июля в перевозке войск 
и техники в ходе Нарвской 
наступательной операции.

Сегодня подлинный само-
ходный двухтрюмный плаш-
коут постройки 1942 г. можно 
увидеть в музейной экспози-
ции. В 1981–1983 гг. он был 
отремонтирован и восста-
новлен на Ленинградском 
Адмиралтейском объедине-
нии, и по решению Совета 
ветеранов Краснознаменной 
Ладожской военной флоти-
лии передан на хранение 
в филиал ЦВММ «Дорога 
жизни» как память о тяже-
лых и героических днях бло-
кады и обороны Ленинграда.

ÔÈËÈÀËÛСЛУЖБA НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

ВОИНЫ-ЗЕНИТЧИКИ 
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ 
В ФИЛИАЛЕ ЦВММ 
«ДОРОГА ЖИЗНИ»
В филиале Центрально-

го военно-морского музея 
имени императора Петра 
Великого «Дорога жизни» 
прошла церемония приве-
дения к присяге молодого 
пополнения.

Под знаменем прослав-
л е н н о г о  Г в а р д е й с к о г о 
зенитного ракетного Крас-
нознаменного орденов Суво-
рова и Кутузова Речицко-
Бранденбургского полка 
присягу в присутствии род-
ных и близких приняли 
молодые воины-зентичики, 
завершившие курс молодо-
го бойца.

В церемонии принятия 
присяги участвовал заве-
дующий филиалом ЦВММ 
«Дорога жизни» Виктор 
Березняцкий, выступив-
ший перед молодым попол-
нением с напутственным 
словом новым военнослужа-
щим Российской Федерации.

Когда в сентябре 1941 г. замкнулось кольцо вражеской 
блокады Ленинграда, одним из важнейших вопросов 
стала организация водного сообщения города с Боль-
шой землей через Ладожское озеро.

Научный сотрудник 
музейного отдела фондов 

Алексей АНАНЬИН

В филиале Центрального военно-морского музея имени 
императора Петра Великого  «Музей Балтийского флота» 
(г. Балтийск Калининградской области) прошла церемо-
ния  открытия новой выставки «Открытка – визитная кар-
точка времени». 

Выставка антикварных открыток из собрания филиала 
с изображением кораблей Российского императорского флота 
знакомит посетителей с историей почтовой открытки. Боль-
шая часть экспозиции посвящена  создателю морской фото-
графии морскому офицеру Н.Н. Апостоли.

С приветственным словом на открытии выставки выступил 
заведующий филиалом ЦВММ «Музей Балтийского флота» 
Анатолий Коваленко.

На открытии выставки присутствовали: заместитель 
командира Балтийской военно-морской базы капитан 1 ран-
га О.Г. Сывук,  настоятель Свято-Георгиевского морского собо-
ра архимандрит Софроний,  поэт и прозаик капитан 1 ранга 
в отставке Владимир Мурзин и представители администра-
ции г. Мытищи Московской области.

СТАРИННЫЕ ОТКРЫТКИ С КОРАБЛЯМИ ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА

В ИТАЛЬЯНСКОМ ДВОРЦЕ КРОНШТАДТА 
ПРОШЕЛ ВЕЧЕР «КРАСКИ РОЖДЕСТВА»

В Итальянском дворце, 
входящем в состав филиа-
ла Центрального воен-
но-морского музея имени 
императора Петра Вели-
кого «Кронштадтская кре-
пость» прошел вечер «Кра-
ски Рождества».

В рамках встречи друзей 
музея состоялось открытие 
выставки «GAME» современного 
петербургского художника Иго-
ря Макарова. Участники встре-

чи ознакомились с авторской 
экскурсией и узнали историю 
создания нескольких картин 
и отом, как сложно находить 
нужные материалы для работы 
в период пандемии. Игорь зани-
мается живописью с раннего 
детства. Изучал архитектуру 
в Колледже строительной инду-
стрии и городского хозяйства, 
графический дизайн в Париже. 
С 2016 года проходят выставки 
его работ в России и Европе.

В своих работах Игорь 
Макаров использует разную 
технику, контрастные цвета, 
абстрактные формы, преуве-
личения и упрощения, стре-
мится к выражению своего соб-
ственного взгляда на мир.

В продолжение вечера 
состоялся концерт лауре-
атов международных пре-
мий Виктории Мациевской 
(скрипка) и Татьяны Пичка-
евой (фортепиано), органи-

зованный филиалом ЦВММ 
«Кронштадтская крепость» 
совместно с ООО «Кронград» 
и Кронштадтским Благочин-
ническим округом. В програм-
ме прозвучали произведения 
для фортепиано и скрип-
ки композиторов Отторино 
Респиги, Сергея Рахманино-
ва, Камиля Сен-Санса, Эйто-
ра Вила-Лобос.

Заведующий филиалом 
Александр ТАРАПОН

Самоходные плашкоуты на Ладожском озере. 1942 г.



В годовщину полного сня-
тия блокады Ленинграда в 
филиа ле ЦВММ «Подвод-
ная лодка Д-2 „Народово-
лец“ » обновили временную 
выставку «1941. Булочная. 
Блокада». Тяжелейшие испы-
тания, выпавшие на долю 
жителей и защитников города 
по сей день вызывают непод-
дельный интерес. В блокадной 
истории много событий, кото-
рые не столь широко извест-
ны, но ярко характеризуют тра-
гизм и одновременно героизм 
повседневного подвига всех 
граждан. В связи с недостат-
ком электроэнергии городским 
властям приходилось прини-
мать решения о сокращении 
потребителей, подключенных 
к городской сети. Случилось, 
что вышли из строя двигате-
ли и насосы подачи воды «Водо-
канала». Город оказался перед 
реальной угрозой прекраще-
ния выпечки хлеба. В сложив-
шейся ситуации городские 
власти обратились за помощью 
к командованию Краснозна-
менного Балтийского флота. 
В самую суровую зиму, когда 
температура воздуха опуска-
лась до –42°С, корабли и под-
водные лодки, базировавшие-
ся в Ленинграде, практически 
вмерзли в лед в местах своих 
стоянок. Решение об оказа-
нии помощи голодному горо-
ду, принятое командованием 
флота, было логичным и про-

стым. Корабли и подводные 
лодки, снабженные дизель-
ными двигателями и электро-
моторами, могли вырабаты-
вать электроэнергию, а также 
осуществлять подачу воды 
из корабельных запасов. Для 
ремонта двигателей и насосов 
«Водоканала» были выделены 
мотористы подводной лодки 
«К-56» из состава бригады под-
водных лодок, которые, несмо-
тря на холод и урезанное пита-
ние, смогли в самые короткие 
сроки ввести в строй двигатели 
и насосы, что позволило в штат-
ном режиме возобновить снаб-
жение хлебозаводов. Во время 
проведения ремонтных работ, 
занявших около трех суток, 
три корабля Балтийского фло-
та, в том числе и подводная лод-
ка Д-2, обеспечивали электро-
энергией и водой ближайшие 
к местам своих стоянок хлебоза-
воды. Не только силой оружия, 
но трудом и высоким мораль-
ным духом людей вносился 
вклад в дело защиты города 
и приближения победы в Вели-
кой Отечественной войне.

27 января – это День воин-
ской славы России. Фили-
ал ЦВММ «Подводная лодка 
Д-2 „Народоволец“» приуро-
чил к этой дате открытие еще 
одной временной выстав-
ки: «Судьба и Родина еди-
ны». Различные экспонаты 
выставки объединены общей 
целью – служба в Военно-Мор-
ском Флоте для защиты своей 
Родины. Фотография группы 
военных моряков из соста-
ва экипажа подводной лодки 
Д-2, относящаяся к 1940 году, 
записная книжка и блокнот 
моториста Гвардейского мин-
ного подводного заградите-
ля КБФ «Л-3», датированные 
1942 годом и многое другое. 
Посетители будут удивле-
ны использованием в составе 
штатного штурманского сна-
ряжения корабельных часов 
с циферблатом в непривыч-
ном для гражданских людей 
24-часовом формате. 

Приглашаем всех посетить 
музейную экспозицию, зака-
зать экскурсию. Вы узнаете мно-
го интересной и познаватель-
ной информации об истории 
своей страны и Ленинграда–
Санкт-Петербурга, испытаете 
чувство гордости за жителей 
города и народ нашей страны.
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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 10.00 до 18.00.
Без выходных

«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.

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
Филиал на крейсере «АВРОРА»
Место вечной стоянки: 
Санкт-Петербург,
Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00.
Выходные дни – понедельник, вторник.

Типография: АО «Красная Звезда» 
117342, Москва, 
Севастопольский проспект, д. 56/40

«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.
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С 4 по 6 января 2022 года 
в стенах филиала Централь-
ного военно-морского музея 
имени императора Петра 
Великого «Музей Балтий-
ского флота» (г. Балтийск 
Калининградской области) 
прошли уроки мужества 
с юнармейцами «Школы юнг 
на именных кораблях ВМФ».

На протяжении трех дней 
ребята знакомились с истори-
ей Балтийского флота, полу-
чали первые навыки в службе 
на кораблях бригады ОВРа Бал-
тийской военно-морской базы.

Не первый год филиал, 
БМВБ и Союз ветеранов ВМФ 
Чувашии сотрудничают в этом 
направлении. Для филиала это 
стало доброй традицией. Мно-
гие выпускники этой школы 
в настоящее время проходят 
службу на кораблях БМВБ.

УРОКИ МУЖЕСТВА 
ПРОШЛИ В ФИЛИАЛЕ 

ЦВММ «МУЗЕЙ 
БАЛТИЙСКОГО 

ФЛОТА»

ÑÎÁÛÒÈß

Центральный военно -
морской музей имени 
императора Петра Вели-
кого торжественно встре-
тил первых посетителей 
нового 2022 года.

Первыми в 2022 году двери 
ЦВММ открыл военнослужа-
щий запаса из Красноярска 
Дмитрий Скурихин с доче-
рью Лидией и мамой Ириной 
Кречиной.

В залах музея новых друзей 
ЦВММ приветствовали пред-
ставители руководства Мор-
ского музея, которые вручи-
ли им памятные подарки.

ПЕРВЫЙ 
ПОСЕТИТЕЛЬ 

ГОДА В ЦВММ

ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ ВЫСТАВКИ

В декабре 2021 года Цент-
ральный военно-морской музей 
имени императора Петра 
Великого посетил Александр 
Яковлевич Розенбаум – совет-
ский и российский певец, 
автор -исполнитель ,  поэт, 
музыкант, композитор, кино-
актер, врач, народный артист 
России.

Из зала любимого им музея 
он поздравил с Новым годом 
военнослужащих, ветеранов 
Российского Военно-Морско-
го Флота, членов их семей, 
сотрудников музея и тради-
ционно пожелал всем мира 
и здоровья.

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ВОЕННО-МОРСКОМ МУЗЕЕ

Заведующий филиалом 
ЦВММ «Подводная лодка 

Д-2„Народоволец“» 
Кирилл КОНДРАТЬЕВ

Пресс-служба ЦВММ
Валерий ВОЛОБУЕВ

ПРИГЛАШАЕМ В ФИЛИАЛ 
ЦВММ НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»
Для гостей разработаны пять интереснейших маршрутов. 

По верхней палубе, с которой открываются великолепные 
панорамные виды, вы познакомитесь с артиллерийским воо-
ружением корабля разнообразных систем и калибров, постами 
управления, рулевыми приводами в ходовой и боевой рубках, 
центральным боевым постом. Вам покажут состав шлюпоч-
ного вооружения крейсера. Вы посетите посты управления, 
побываете в ходовой и боевой рубках, центральном боевом 
посту, на мостике, в румпельном отделении. Посмотрите кора-
бельные жилые помещения экипажа, предметы быта, личные 
вещи, каюту врача, корабельный лазарет. Спуститесь в исто-
рическое машинно-котельное отделение, увидите старинную 
паровую машину – сердце корабля.


