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СЛОВОСЛОВО
ОФИЦЕРАОФИЦЕРА

Жизнь — Отечеству, честь — никому! 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

От имени Военного совета 
Военно-Морского Флота по-
здравляю вас с Днём Военно-
Морского Флота России! 

В год 350-летия со дня рож-
дения основателя Российского 
флота Петра I мы чествуем за-
слуги перед Отечеством всех 
поколений военных моряков, 
всех тех, кто в кровопролитных 
сражениях на суше и на море 
отдал свои жизни за честь, не-
зависимость и процветание 
нашей любимой Родины — 
России. 

«Природа произвела Россию только одну: она соперницы 
не имеет», — такими словами Пётр Великий, разгромив швед-
скую эскадру у мыса Гангут, увенчал победу русского оружия и 
русского воинского духа над неприятелем. 

Именно Пётр I в июле 1714 года в память о первой крупной 
победе у мыса Гангут впервые ввёл традицию отмечать мор-
скими парадами с подъёмом флагов расцвечивания и ору-
дийными залпами праздник российского военного флота. 

Отечественный флот за свою историю воспитал многих ве-
ликих флотоводцев, бесстрашных командиров и матросов, 
которые и сегодня являются для нас образцом моральных 
устоев, верности и самоотверженного служения интересам 
России. 

В суровые годы войн наши моряки героически сражались 
на Балтике, на Севере, на Чёрном море, на просторах Тихого 
океана. Краснофлотцы Великой Отечественной войны уча-
ствовали в десантных операциях, несли боевую службу на 
подводных лодках, надводных кораблях, катерах, воевали 
на суше в рядах морской пехоты. Закалённые штормами со-
ветские моряки были поистине стальными людьми, презира-
ющими смерть и наводившими своим бесстрашием ужас на 
врага. 

Безграничная преданность воинскому долгу и Отечеству 
для нас, военных моряков, священна и передаётся из поколе-
ния в поколение как высшая нравственная ценность. Гордость 
за принадлежность к прославленному Военно-Морскому 
Флоту России помогает нам с честью нести морскую службу, 
приумножать ратные традиции наших предков, достойно вы-
полнять ответственные государственные задачи. 

Современные тенденции развития геополитической обста-
новки в мире убедительно подтверждают, что только наличие 
сильного Военно-Морского Флота обеспечит нашей стране 
лидирующие позиции в многополярном мире, позволит ей 
эффективно реализовывать и защищать национальные инте-
ресы. 

Благодаря вашему усердию в службе, воспитанию подрас-
тающего поколения военных моряков, Военно-Морской Флот 
России является одним из наиболее эффективных инстру-
ментов стратегического сдерживания, обеспечения безопас-
ности нашей страны. Сегодня все мы, как никогда, должны 
помнить слова Святого Праведного Воина адмирала Фёдора 
Ушакова об отношении к своему воинскому долгу: «Всем мо-
им состоянием предан службе и ни о чём более не думаю, как 
об одной пользе государственной». 

Уверен, что Военно-Морской Флот и впредь будет оставать-
ся гордостью нашей Родины, а личный состав Флота достоин 
славы своих предков! 

Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! 
Желаю вам доброго здоровья, бодрости и оптимизма, сча-

стья и благополучия, плодотворной работы и новых успехов в 
деле укрепления могущества России!

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом 
Адмирал  Н. ЕВМЕНОВ

Июль 2022 г.
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Память исторических побед на море сконцентрирована в 
продолжении проведения военно-морских парадов в мор-
ской столице России – Санкт-Петербурге в День Военно-
Морского Флота. Этот день является смотром достижений 
отечественного военного кораблестроения, успехов личного 
состава ВМФ в боевой подготовке. На Балтийском, Северном, 
Черноморском, Тихоокеанском флотах и на Каспийской фло-
тилии  в день ВМФ проводятся,  ставшие традиционными,  во-
енно-морские парады.

Военно-морской парад – это не просто праздник. Это сим-
вол военной мощи, показ военной силы государства. Глядя на 
выстроенные в линию на параде корабли, у граждан создается 
чувство сопричастности, гордости и уверенности в могуще-
стве общества, частью которого они являются. Парад – важ-

ный элемент международной дипломатии. Показ кораблей на 
параде другим нациям: одним, чтобы боялись нападать, дру-
гим – чтобы верили в возможность потенциального союзника. 

Впервые в новейшей истории России в акватории Невы 
и на Кронштадтском рейде 30 июля 2017 года был проведен 
Главный военно-морской парад. При разработке замысла про-
ведения которого учтены исторические традиции военно-мор-
ских парадов с Петровских времен до наших дней. Состоялись 
торжественный проход кораблей и пролёт группы морской 
авиации. В параде приняли участие корабли всех флотов и 
Каспийской флотилии. 

На всех прошедших, на сегодняшний день, Главных парадах 
присутствовал Верховный главнокомандующий Президент РФ 
В.В. Путин. В Главных парадах продолжается участие  «дедуш-
ки русского флота» — ботика Петра I, а с 2020 года традици-
онно участвует 54-пушечный линейный корабль «Полтава», 
воссозданный на Судостроительной Исторической Верфи по 
инициативе главы «Газпрома» Алексея Миллера и на средства 
его компании.

ГЛАВНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД
Вся история Российского флота – это летопись 

героических свершений, история беззаветной 
стойкости и мужества, высокой боевой готовно-
сти и воинского мастерства российских моряков, 
крупные географические открытия, выдающиеся 
достижения отечественной науки, техники, про-
мышленности, вдохновенный труд учёных, ин-
женеров и кораблестроителей. На российском 
флоте была воспитана целая плеяда талантливых 
флотоводцев и военачальников, среди которых 
адмиралы Спиридов, Ушаков, Сенявин, Лазарев, 
Корнилов, Нахимов, Кузнецов, Горшков и другие...

НА ВОЕННО-МОРСКОМ ПАРАДЕ
Сегодня под флагом Великой Державы
На рейде красиво стоят корабли,
Стоят на параде не ради забавы
Стальные хранители русской земли.

Овеяны славой боёв и викторий –
В торжественном строе на День ВМФ,
Победных нам много известно историй
Про флот, что умеет сражаться, как лев.

В обводах красивы стальными бортами,
На солнце играет блестящий металл,
Шеренги на палубах там с моряками,
«УРА!» им кричит восхищенный причал.

Начищены пушек стволы вороные,
Трепещет над палубой вымпелов ряд,
На День ВМФ корабли боевые
Торжественный свой начинают парад!

Легонечко ветры солёные дуют,
И бьётся приветственно о борт волна,
На День ВМФ моряки все ликуют,
И флотом Российским гордится страна!

Пусть праздник сегодня по полной удастся,
Пусть дарит вам радость морская волна,
Желаем, друзья, вам в карьере подняться,
Чтоб вас не коснулась беда и война.
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12 июня в День России прошёл  единый день закладки кораблей и су-
дов для ВМФ РФ. Основная церемония с участием Главнокомандующего 
ВМФ адмирала Н.А. Евменова прошла на «Адмиралтейских верфях», 
где были заложены 2 подводные лодки пр. 677 «Вологда» и «Ярославль». 
В своем выступлении адмирал Н. Евменов отметил, что «… Мы вышли 
на плановое, серийное строительство кораблей, подводных лодок и 
судов обеспечения. Сегодня на ведущих судостроительных предпри-
ятиях России состоится закладка сразу шести кораблей… Военно-
Морской Флот хранит и приумножает лучшие традиции, заложенные 
еще Петром Великим. Сегодня без преувеличения можно сказать, что 
флот России обладает мощным научным и проектно-конструкторским 
потенциалом, многовековым опытом строительства и эксплуатации 
кораблей высококвалифицированным составом…».

В это же время по приказу Главкома ВМФ на Средне-Невском судостро-
ительном заводе в Санкт-Петербурге был заложен корабль противоминной 
обороны пр.12700 «Полярный». На Амурском судостроительном заводе в 
Комсомольске-на-Амуре – корвет пр.20385 «Разумный». А на Зеленодольском 
судостроительном заводе им. А.М. Горького (Зеленодольск, Татарстан) за-
ложены для флота два научно-исследовательских судна пр. 03182р  «Леонид 
Бекренев» и «Борис Бобков».

Со слов адмирала Н. Евменова в 2022 году Военно-Морской Флот России 
получит 46 боевых кораблей. 50 кораблей находятся на стапелях в разной 
степени готовности.

В ЗОНЕ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ – В ЗОНЕ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ – 
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА РОССИИФЛОТА РОССИИ

25 июня в городе  Воинской и мор-
ской славы Кронштадте — колыбели 
Российского Флота и морских тради-
ций — на Якорной площади состоялась 
торжественная церемония ритуала 
посвящения в офицеры с вручением 
офицерских кортиков, лейтенантских 
погон и дипломов об окончании высших 
военно-морских учебных заведений 
Военного учебно-научного центра ВМФ 
«Военно-морская академия им. Н.Г. 
Кузнецова» (далее, ВУНЦ ВМФ «ВМА»). 
В торжественном строю свыше 900 вы-
пускников Военно-Морской академии 
им. Н.Г. Кузнецова, Военного института 
дополнительного профессионального 
образования ВМФ, Военно-Морского 
института – Морского корпуса Петра 
Великого и Военно-Морского политех-
нического института. В мероприятии 
приняли участие около 100 выпускни-
ков иностранных государств, завер-
шивших обучение в ВУНЦ ВМФ «ВМА» в 
Санкт-Петербурге.

  
Ц е р е м о н и я  п р о и з в о д с т в а  в  о ф и-

церы проведена под руководством 
Главнокомандующего ВМФ адмирала 
Николая Евменова. Доклад о готовности 
проведения торжественного ритуала в 
адрес Главкома ВМФ произвёл начальник 
Военно-Морской академии вице-адмирал 
Виктор Соколов. Сигналом для открытия 
торжественной церемонии на Якорной 
площади послужил колокольный звон с 
Кронштадтского Морского собора.

Главком ВМФ адмирал Н. Евменов лично 
вручил кортики, погоны и медали группе вы-
пускников-медалистов и отличников учёбы. 
Выступая с трибуны,  Главком ВМФ поздра-
вил выпускников с окончанием обучения, 
в частности отметил, что «…новому поко-
лению офицерского корпуса представится 
честь служить на новых боевых кораблях и 
подводных лодках, которыми оснащается 
Военно-Морской Флот России, эксплуати-
ровать технику и вооружения, которые не 
имеют аналогов в мире по своим возмож-
ностям и характеристикам…».

В церемонии  приняли участие: глава адми-
нистрации  Кронштадта капитан 1 ранга Олег 
Довганюк, который поздравил выпускников 
с важным этапом в их жизни – окончанием 
ВУНЦ, и зачитал обращение к офицерам от 
Губернатора Санкт-Петербурга Александра 
Беглова. Также в мероприятии приняли уча-
стие адмиралы В.П. Иванов и Ю.Н. Сысуев, 
вице-адмиралы А.А. Римашевский и А.Н. 
Федотенков и другие высшие и старшие 
офицеры флота;  руководители предприятий 
и организаций оборонно-промышленного 
комплекса, ветераны флота, родные и близ-
кие выпускников. 

Свыше 100 офицеров с высшей военной 
оперативно-тактической подготовкой, за-
кончивших ВМА, займут на флотах должно-
сти командиров, командиров соединений 
подводных лодок и надводных кораблей, 
флагманских специалистов соединений 
и объединений флота. В 2022 году более 
500 лейтенантов пополнят ряды офицеров 
ВМФ. Они займут первичные должности на 
кораблях и в частях ВМФ. Дипломы  вру-

чены офицерам, прошедшим обучение в 
Военном институте дополнительного про-
фессионального образования ВУНЦ ВМФ 
«ВМА». Это, прежде всего, будущие коман-
диры подводных лодок, надводных кора-
блей, флагманские специалисты. Во время 
вручения дипломов об окончании дополни-
тельного профессионального образования 
двум отличникам учебы: капитану 2 ран-
га Юрию Волкову, старшему помощнику 
на АПЛ ТОФ, и капитану 3 ранга Алексею 
Мащенкову, командиру тральщика с БФ, 
вдова контр-адмирала Л.Д. Чернавина,  
Галина Чернавина, вручила сертификаты 
и именные денежные премии в размере 
50 тыс. рублей каждому.  Также,  офице-
рам  были  вручены буклеты, изданные к 
90-летию со дня рождения контр-адмирала 
Л.Д.Чернавина с полным описанием его 
военной биографии от юнги до адмирала.

В честь выпускников высших военно-
морских образовательных учреждений и 
гостей церемонии на Якорной площади 
состоялся концерт с участием творческих 
коллективов Санкт-Петербурга. По за-
вершении праздника, у памятника адми-
ралу С.О. Макарову, состоялось общее 
фотографирование выпускников вместе с 
Главнокомандующим ВМФ адмиралом Н. 
Евменовым, командованием ВУНЦ ВМФ 
«ВМА» и военно-морских институтов, по-
чётными гостями и ветеранами флота.  

Счастливого плавания и попутного вам 
ветра, товарищи офицеры!  

ПРОДОЛЖАТЕЛИ  СЛАВНЫХ  ТРАДИЦИЙ

ВЫПУСК ОФИЦЕРОВ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА В КРОНШТАДТЕ
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 В 2022 году Аккумуляторная компания «Ригель» 
празднует свой 125-летний юбилей. На сегодняшний 
день «Ригель» является ведущим предприятием по 
разработке и производству литий-ионных аккумуля-
торов и аккумуляторных батарей для нужд ВМФ РФ 
и гражданского рынка. Компания располагает совре-
менными автоматизированными производственными 
линиями, проводит опытно-конструкторские раз-
работки в области источников автономного и беспе-
ребойного питания, решает задачи инновационного 
развития систем накопления энергии для значимых 
проектов в любых отраслях.

Аккумуляторная компания «Ригель» ведёт свою 
историю от акционерного общества Русских аккуму-
ляторных заводов «Тюдоръ», основанного в 1897 году. 

С первых лет основания предприятие работало в 
интересах Военно-Морского Флота, разрабатыва-
ло и производило первые свинцово-кислотные ак-
кумуляторные батареи для подводных лодок «Сиг», 
«Карась», «Форель», «Щука», оснащало подводные 
лодки серии «Щ». Кроме того, завод осуществлял 
поставки аккумуляторов для конно-железных дорог 
Санкт-Петербурга и Москвы, для трамвайных линий 
Москвы, Киева, Тифлиса, Нижнего Новгорода. А в 
1907 году, благодаря Тюдору, была запущена первая 
линия трамвая в Санкт-Петербурге. В 1924 году пред-
приятие переименовывается в «Ленинскую искру». 
В Советское время завод одним из первых в стране 
начал производить аккумуляторы для электрокаров, 
электромобилей, электровозов, а также, с 1951 года, 
первые батареи для электроторпед.

 В 1992 году было образовано АО «Аккумуляторная 
компания «Ригель», на базе которого с 2005 года ос-
воено первое серийное производство отечественных 
литий-ионных аккумуляторов, а с 2010 года освоено 
серийное производство литий-ионных аккумулятор-
ных батарей для автономных необитаемых подводных 
аппаратов. В частности, «Аккумуляторная компания 
«Ригель» осуществляла поставку литий-ионных ак-

кумуляторов на «Витязь-Д», спроектированном ЦКБ 
«Рубин», который стал первым в мире беспилотным 
автономным аппаратом, который погрузился на дно 
Марианской впадины (глубина 11 км) в мае 2020 года.

«Ригель» проводит разработки и в области энер-
гообеспечения маломерных и малотоннажных судов 
с электрическим двигателем. В 2021 году компания 
приняла участие в основных выставочно-деловых 
мероприятиях отрасли: Международный Военно-
морской салон, Международная выставка и форум 
“НЕВА-2021” и, конечно, Международный военно-тех-
нический форум «Армия – 2021». «АК «Ригель» готово 
к выполнению ОКР по созданию источников питания 
для судов с электрическим двигателем, имея необ-
ходимый научный потенциал и производственные 
ресурсы, а также опыт разработки и производства 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей для нужд 
ВМФ.

Сегодня АО «АК «Ригель» стабильная и успешно 
развивающаяся компания. Благодаря стратегии но-
вых акционеров и инвесторов за два прошедших года 
предприятие восстановило серийное производство и 
наращивает его объёмы, обеспечивает полный цикл 
разработки, изготовления и поставки литий-ионных 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей для всех 
сфер производства, создаёт инновационные решения 
в области систем накопления энергии. Специалисты 
компании уже сегодня решают задачи по освоению 
новых технологий и по разработке новых образцов ак-
кумуляторов и аккумуляторных батарей, отвечающих 
современным мировым требованиям и включённым в 
отраслевые планы по импортозамещению. «Ригель» 
выполняет в текущем году четыре инициативные ОКР 
и расширяет объём научной кооперации, сотруд-
ничая с ведущими вузами Санкт-Петербурга, о чём 
свидетельствует подписанное 14 апреля 2022 года 
соглашение с СПбГУ о создании на базе университе-
та «Лаборатории математических методов моделиро-
вания независимых источников энергии и оценки их 
надёжности». АК «Ригель» приглашает студентов тре-
тьих и четвёртых курсов для прохождения практики и 
стажировки. В 2021 году стажировку на предприятии 
прошли уже более двух десятков студентов.

С 2022 года компания приступила к реализации про-
граммы модернизации и оптимизации собственной 
производственной площадки на улице Профессора 
Попова, 38, в наращивание производственных мощ-
ностей уже вложено более 300 млн. руб. Данная про-
грамма позволит АО «АК «Ригель» к концу 2022 года 
переехать в обновлённый корпус на действующей 
площадке по улице Профессора Попова, 38 (литера 
Х). В этом корпусе будут запущены новые производ-
ственные линии, ориентированные не только на выпу-
скаемую серийную продукцию, но и диверсификацию 
рынков сбыта, увеличение заказов для гражданского 
сектора, импортозамещение, а также освоение новых 
катодных материалов на основе: LCO, LFP, NMC, NCA. 
Часть территории и объектов, не задействованных в 
производственном процессе и не имеющих истори-
ческой ценности, будет отдано под реновацию.

В период с 15 по 21 августа 2022 года на базе кон-
грессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, 
Московская обл.) пройдет VIII Международный во-
енно-технический форум «Армия-2022», организа-
тором которого выступает Министерство обороны 
Российской Федерации.

АО «Аккумуляторная компания «Ригель» по тради-
ции уже в третий раз примет участие в этом знаковом 
мероприятии в качестве экспонента. На стенде ком-
пании 3Е5-4 (павильон С) будут представлены об-
разцы выпускаемых изделий, новейшие разработки 
для решения инженерных задач с использованием 
автономных источников тока, предложения по им-
портозамещению и диверсификации рынков сбыта, а 

также задел в освоении новых катодных материалов. 
«Ригель» продемонстрирует участникам и посетите-
лям форума «Армия-2022» возможности и потенциал 
отечественного производителя. 

АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ «РИГЕЛЬ»: 
125 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Первые батареи «Тюдоръ»

Автономный необитаемый подводный аппарат 
«Витязь-Д»

Серийно выпускаемая продукция

Установка проката электродной ленты

Евгений Власов, генеральный директор 
АО «АК «Ригель» (слева), и Сергей Микушев, 

проректор по научной работе СПБГУ (справа)

Генеральный директор АО «АК «Ригель»
Евгений Власов

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ
И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!

От всей души поздравляю вас с Днём Военно-
Морского флота России!

Мы испытываем особую гордость за нашу 
страну – великую морскую державу, и чествуем 
тех, кто в нелёгких условиях охраняли и охра-
няют морские рубежи нашей страны. Военные 
моряки всегда являлись образцами мужества, 
отваги, самоотверженности и верности своему 
Отечеству.

Военно-Морской флот был и остаётся симво-
лом сильного государства, надёжной основой 
обороноспособности нашей державы и га-
рантом мирной жизни. Мы благодарны муже-
ственным и смелым людям, которые связали 
свою судьбу с трудной и почётной службой на 
флоте.

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, бодрости духа, счастья и благополучия! 

Генеральный директор 
АО «Аккумуляторная компания «Ригель» 

Е.Н. ВЛАСОВ

КАК ПОЯВИЛСЯ АККУМУЛЯТОР: 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Вначале был «вольтов столб». Так в 1798 году назвал 
своё открытие источника постоянного тока итальянский 
физик Алессандро Вольт. Через два года немец Иоганн 
Вильгельм Риттер создал сухой гальванический элемент, 
а через год продемонстрировал электрическую аккуму-
ляторную батарею (АКБ). Затем француз Гастон Планте 
создал первую, перезаряжаемую, свинцово-кислотную 
АКБ. Другой француз, Камиль – Альфонс Фор, поставил 
изобретение Планте на «коммерческие рельсы» и начал 
выпуск аккумуляторов. Изобретатель Генри Тюдор в 80-х 
годах XIX века получил патент на систему массового про-
изводства свинцово-кислотных АКБ. Принято считать, что 
именно Тюдор и основал европейскую аккумуляторную 
отрасль, в том числе и в России. Так, в 1897 году было 
создано Акционерное Общество Русских Аккумуляторных 
заводов «Тюдоръ», как филиал главного завода в Берлине. 
От этой даты и ведёт своё исчисление истории ОАО 
«Аккумуляторная компания «Ригель».

ОТ РЕДАКЦИИ. Поздравляем руководство компа-
нии и весь трудовой коллектив предприятия с юбилеем 
– 125-летием со дня образования. Желаем оставаться 
единой, дружной командой целеустремленных людей. 
Дальнейшего вам процветания, развития и стабиль-
ности. Пусть работа ладится, а упорные старания и со-
вместные усилия всегда поддерживают безупречную 
репутацию компании. Так держать! Всем крепкого здоро-
вья и благополучия.
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Династия – гордое слово!
Сплелись поколения в нём.
Мы славу службы предков

Достойно сквозь годы несём.
………………………………..

Во внуков, правнуков вольётся
И никогда не оборвётся

Веков связующая нить…
  
В толковых словарях богатого и могучего рус-

ского языка разных авторов сказано: династия 
– ряд монархов одного и того же рода, сменяю-
щие друг друга по праву родства и наследова-
ния. После падения империи Романовых понятие 
династии приобрело другое значение: ряд поко-
лений, передающих из рода в род своё профес-
сиональное мастерство, секреты и традиции. 
Это череда людей, происходящих из одного ро-
да, которые продолжают дела своих родителей, 
идут по их стопам. Великий учёный Капица писал: 
«Династия – это не призвание, не профессия, это 
имя, это имидж семьи, её знамя. Быть похожим 
на родителей, это значит взять от них всё самое 
ценное, развивать, улучшать, совершенствовать 
и приумножать этот багаж, и передавать его сво-
им детям. Давайте жить так, чтобы и наши бу-
дущие дети гордились нами, стремились быть 
похожими на нас, были лучше нас! Любви и добра 
нам!».

Одарённость, переда-
ющаяся по наследству, 
из поколения в поколе-
ние – явление достаточно 
редкое. Говорят, что при-
рода, потратившись  на  
гения, отдыхает на детях, 
и тем  не менее, факты из 
истории показывают, что 
существует и передача 
одарённости по наслед-
ству. 

Особое место в ие-
рархии династических 
профессий занимает про-
фессия – Родину защи-
щать! Века проходят, а в 
памяти людей остаются 
те, кто когда-то геройски 
отстаивал свободу сво-
ей страны. Независимо от 
должности, звания этих 
людей ими гордятся и ува-
жают, потомки помнят их 
дела и подвиги. В России 
во все времена военная 
служба была делом чести, 
школой мужества и само-
отверженности, и к людям 
в военной форме всег-
да относились с особым 
почётом и уважением. 
Великий  фельдмаршал 
М. Кутузов говорил: «Нет 
выше чести, чем носить 
русский мундир».

С честью служила и про-
должает служить Родине 
военно-морская династия 
КАСАТОНОВЫХ.

Практически каждый 
представитель этой дина-
стии, в каждом поколении  
оставил яркий след в годы 
служения Отечеству.

Родоначальником военной династии был Афанасий 
Степанович (1880-1968 гг.), отправленный на госу-
дареву службу сельским сходом. Из крестьянина 
получился бравый вахмистр. Службу проходил в лейб-
гвардии гусарского полка императрицы Александры 
Фёдоровны в личной охране августейшей особы. В го-
ды  первой Мировой войны Афанасий Касатонов слу-
жил в полковой разведке. Ходил через линию фронта, 
добывал «языков». Отличался  смекалкой,  обладал 
природным умом, проявлял грамотные действия, во-
инскую выучку и мужество. Его называли «незнающим 
страха». Однажды, во время проведения командиром 
полка инструктажа для офицерского состава, немцы 
открыли убийственный огонь по лощине, где находил-
ся полк. Был убит командир полка. Тогда Афанасий 
Степанович, не задумываясь, вопреки уставам, взял  
на себя команду и ответственность за нарушение 
диспозиции. Он  вывел полк в безопасное место. 
За это вахмистр Касатонов был награждён золотым 
Георгиевским крестом с бантами. В течение всего пе-
риода военных действий Афанасий Касатонов, благо-
даря беспримерной храбрости и умелым действиям, 
стал обладателем 4-х Георгиев (2-х серебряных и 2-х 
золотых), то есть Полным кавалером всех 4-х степе-
ней ордена Святого Георгия, самой почётной воен-
ной наградой в дореволюционной России.  Полному 
кавалеру этого ордена первым должен был отдавать 
честь даже фельдмаршал. После войны Афанасий 
Степанович участвовал в восстановлении отечествен-
ной промышленности. Умер в 1968 году.  Похоронен в 
Ленинграде на Большеохтинском кладбище, рядом с 
супругой, Матрёной Фёдоровной, с которой они про-
жили вместе почти полвека.

Благодарные потомки Полного Георгиевского кава-
лера,  при непосредственном участии внука Героя — 
адмирала И.В. Касатонова, на малой родине Афанасия 
Степановича, на территории Беленихинской сред-
ней школы Беленихинского сельского поселения 
Прохоровского района Белгородской области 1 сен-
тября 2011 года установили бронзовый бюст работы 
скульптора Д.Ф. Горина, а самой школе было присво-
ено имя Афанасия Касатонова. Также, в школе соз-
дан военно-морской кадетский класс, а в  2021 году 
в сельском поселении  был открыт Музей военной ди-
настии Касатоновых.

У Афанасия Степановича были дочь София и 4 сына: 
Василий, Владимир,  Фёдор и Яков. Все сыновья во-
евали в годы Великой Отечественной войны. Фёдор 
Афанасьевич погиб в 1944 году. Продолжателем во-
енной династии стал Владимир Афанасьевич, 1910 
года рождения (Петергоф), при этом он возглавил 
морское поколение в династической иерархии семьи. 
На флоте с 17 лет.  После окончания средней школы 
в 1927 году по комсомольской путёвке был направ-
лен на обучение  в Военно-морское училище им. М.В. 
Фрунзе. Первые уроки морской и подводной службы 
он получил на Балтике. После училища служил вах-
тенным начальником и штурманом на подводных лод-
ках. С 1932 по 1939 годы прошёл путь от штурмана до 
командира подводной лодки на Балтийском флоте, а 
потом – до командира дивизиона подводных лодок  
на Тихоокеанском флоте. После окончания Военно-
Морской академии Владимир Афанасьевич назначен 
начальником штаба отдельного учебного дивизиона 
подводных лодок Балтийского флота. В этой долж-
ности он встретил Великую Отечественную войну. 
Участвовал в летне-осенних действиях 1941 года 
на Балтике. Принимал участие в обороне Таллина, 
Ханко и Ленинграда. В связи с прекращением похо-
дов подводных лодок в зимнее время, был переведён 
в Главный морской штаб, где занимался разработ-
ками важнейших стратегических операций Военно-
Морского Флота. К примеру, в 1942 году его отдел 
разработал операцию по переводу большого отря-
да кораблей с Тихоокеанского на Северный флот по 
Северному морскому пути. Союзные конвои нужда-
лись в помощи подводников при перевозке грузов для 
воюющих советских войск. В 1944 году Владимиру 
Афанасьевичу было присвоено воинское звание  
контр-адмирал, став в 34 года самым молодым из со-
ветских флотоводцев с адмиральскими погонами, а 
спустя 7 лет, в 1951 году, в возрасте 41 года ему при-
своили очередное воинское звание вице-адмирал. В 
1945 году он был участником Ялтинской конференции 
в составе делегации Главкома Н.Г. Кузнецова. Внёс 
вклад в разработку согласованных действий союз-
ников на Дальнем Востоке. В том же году Касатонова 
назначили начальником штаба Кронштадтского мор-
ского оборонительного района. В 1947-1949 годы 
он занимал должности начальника морского отде-
ла и помощника Главного оперативного управления 
Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С 1954 
года В.А. Касатонов командовал 8-м Военно-Морским 
флотом на Балтике, а с декабря 1955 года – коман-
дующий Черноморским флотом. Во время назначе-
ния ему была поставлена задача навести порядок 
на флоте. С чем он блестяще справился. Командуя 
Черноморским флотом, он уделял большое внимание 
безаварийности плавания, дисциплине и организации 
службы. В этот период Черноморский флот совершил 
качественный скачок в своём развитии. Флот активно 
пополнялся новыми кораблями, поступало новое во-
оружение. Много внимания Владимир Афанасьевич 
уделял флотскому быту, в частности, строительству 
жилья для военнослужащих. В августе 1958 года под 
флагом В.А. Касатонова эсминцы ЧФ «Благородный» 

и «Пламенный» совершили поход в Средиземное мо-
ре с заходом в Албанию, где приняли участие в со-
вместных советско-албанских учениях. А когда в 1961 
году советско-албанские отношения резко ухудши-
лись, и было принято решение о нецелесообразности 
базирования в Албании советских подводных лодок, 
именно В.А.Касатонов сыграл значительную роль в 
эвакуации из Албании наших подводников и членов их 
семей, проявив незаурядный талант дипломата. 

В 1962 году он был направлен на Северный флот. В 
годы командования Владимира Касатонова Север-
ным флотом советские атомные подводные  лодки 
впервые вышли на просторы Атлантики, были пере-

вооружены ракетно-ядерными средствами вне-
дрения спутниковой группировки, АСУ, средствами 
РЭБ и другими достижениями науки и техники того 
времени. Совершили походы к Северному полю-
су, прошли подо льдами Арктики и через Берингов 
пролив в базы Тихоокеанского флота. В 1963 году 
Владимир Афанасьевич руководил сложным учени-
ем авиации ВМФ под условным названием «Шквал» 
на Новоземельском полигоне, в ходе которого ис-
пытывалась авиационная противолодочная крыла-
тая ракета К-10. Лично участвовал во многих походах 
атомных подводных лодок. Так, в 1963 году команду-
ющий Северным флотом адмирал В.А. Касатонов воз-
главил поход АПЛ «К-181» (командир капитан 2 ранга 
Ю.А. Сысоев) к Северному полюсу. На лодке также 
находились и другие высокие чины Северного флота, 
представители научно-исследовательских институ-
тов и пресса. Во время похода проводились  важные 
испытания, в том числе новейшей навигационной си-
стемы «Сигма». 29 сентября 1963 года лодка впервые 
всплыла точно на «северной вершине планеты». На 
широте 90 градусов моряки установили на льду мачту 
и подняли государственный и военно-морской фла-
ги. Продолжительность арктического похода соста-
вила 9 суток и 3 часа. Было пройдено 3464 морских 
мили за 219 часов, из них подо льдом 1800 морских 
миль за 107 часов. По итогам похода командиру АПЛ 
Ю.Сысоеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Орденами и медалями были награждены эки-
паж подводной лодки и участники похода. 

Владимира Афанасьевича называли новатором. Его 
заслуги на флоте неоценимы. Будучи первым заме-
стителем главнокомандующего ВМФ (с 1964 года) ад-
мирал В. Касатонов внёс большой вклад в укрепление  
боевой готовности ВМФ СССР, в испытаниях новых 
кораблей и изучение действий сил флота в арктиче-
ских районах. Принимал активное  участие в создании 
океанского ракетно-ядерного флота, в выводе наше-
го военного флота в Мировой океан и в достижении 
паритета с сильнейшим флотом в мире – ВМС США. 
За свои действия и проявленные при этом мужество 
и героизм  25 ноября 1966 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР адмиралу флота (с 1965г.) 
Владимиру Афанасьевичу Касатонову  было присво-
ено звание Героя Советского Союза. С 1974 года – он 
военный инспектор-советник Группы генеральных 
инспекторов МО СССР. Возглавлял ряд военно-ди-
пломатических миссий. Первым из советских воена-
чальников в послевоенные годы посетил Югославию, 
Албанию, США и другие страны. Адмирал флота 
В. Касатонов стал единственным в истории ВМФ  
СССР командующим тремя флотами: Балтийским, 
Северным, Черноморским, а на Тихоокеанском фло-
те он был в ранге первого заместителя командующе-
го – начальником штаба.  В историю ВМФ Владимир 
Афанасьевич Касатонов вошёл как один из блестящих 
командиров и штабных работников. Являлся депута-
том Верховного Совета СССР 5-9 созывов.

Скончался адмирал флота В.А. Касатонов 9 ию-
ня 1989 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище. 

Именем В.А. Касатонова назван фрегат пр. 22350 

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ  В   ИСТОРИИ МОРСКИЕ ДИНАСТИИ  РОССИИ. МОРСКИЕ ДИНАСТИИ  РОССИИ. 
ДИНАСТИЯ КАСАТОНОВЫХДИНАСТИЯ КАСАТОНОВЫХ

Афанасий  Степанович

Владимир Афанасьевич и Надежда Алексеевна

Владимир Афанасьевич Касатонов
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« А д м и р а л  ф л о т а 
Касатонов», который 
был заложен на ОАО 
«Судостроительный 
з а в о д  « С е в е р н а я 
верфь»  (Санкт- 
Петербург)  в 2009 
г., спущен на воду в 
2014 году и передан 
флоту в 2019 году. В 
Севастополе уста-
новлена мемориаль-
ная доска в его честь. 
Его именем названа 
улица в селе Лески 
Белгородской области 
и в посёлке Щепкин 
Ростовской области. 
На доме номер 31/13 
по переулку Сивцев 
Вражек в Москве, в 

котором он жил с 1966 
по 1989 годы, в торже-
ственной обстановке 

была установлена мемориальная доска, работы скуль-
птора И. Бурганова. 

По стопам деда и отца военным стал и сын адми-
рала флота  В.А. Касатонова – Игорь Владимирович 
Касатонов. Родился будущий адмирал в 1939 году 
во Владивостоке. С отличием в 1960 году окончил 
Черноморское ВВМУ им. П.С. Нахимова по специ-
альности «ракетное вооружение». Затем в 1966 году 
заочно – Севастопольский приборостроительный 
институт. Начинал службу лейтенантом на эсминце 
«Гневный» в составе Черноморского флота. В 1961 го-
ду на эсминце «Упорный», будучи командиром боевой 
части, совершил морской переход из Черного моря 
вокруг Европы, а затем Северным морским путем на 

базу Тихоокеанского флота. На «Гневном» командовал 
батареей крылатых ракет, провёл 6 успешных боевых 
пусков. Проводил занятия по пуску ракет с прибывши-
ми на флот группой генералов из Военной академии 
Генерального штаба. Командовал БПК «Проворный» 
и «Очаков». Как и отец, служил на трёх флотах – 
Черноморском, Тихоокеанском и Северном. За время 
службы прошёл более 200 тыс. морских миль, совер-
шил 15 дальних походов и 10 боевых служб. 1 июля 
1982 года была образована Краснознамённая ордена 
Ушакова 1 степени Кольская флотилия разнородных 
сил Северного флота, первым командующим которой 
стал  И.В. Касатонов. Как и его отец, он всю свою созна-
тельную жизнь посвятил служению Родине, Военно-
Морскому Флоту.  Он во многом повторил жизненный 
путь отца – даже флотами командовал примерно те-
ми же самыми. В 1988-1991 гг. Игорь Владимирович 
был заместителем командующего Северным флотом, 
в 1991-1992 гг. – командовал Черноморским флотом. 
Затем с 1992 по 1999 годы  И.В. Касатонов, как в своё 
время и его отец, занимал должность первого заме-
стителя Главнокомандующего ВМФ РФ.

Адмирала Игоря Владимировича Касатонова в на-
роде называют «Спасителем для России Черномор-
ского флота». 1991-1992 годы – распад Советского 
Союза. И. Касатонов  в тот момент – командую-
щий Черноморским флотом, для которого всегда 
Севастополь был городом русских моряков. В его под-

чинении находилось около 92 тысяч офицеров и мо-
ряков личного состава. Черноморский флот оказался 
под угрозой раздела между Россией и Украиной, но 
усилиями Игоря Владимировича удалось практиче-
ски весь дееспособный состав флота сохранить за 
нашей страной, а Севастополь сделать базой флота. 
В декабре 1991 года адмирал подписал приказ о за-
прете для военных Черноморского флота присягать 
иностранному государству Украине. Принимая это 
решение,  он  опирался на Военный Совет ЧФ, учиты-
вал мнения черноморцев, ветеранских организаций.  
Давая сегодня интервью, адмирал И.В. Касатонов, 
так вспоминает те тяжелые дни: «Я понимал, что ес-
ли флот присягнет Украине, то вся Россия нас про-
клянет. Как мы видим теперь – это было единственно 
правильное решение. … 5 апреля 1992 года Кравчук 
принял решение взять Черноморский флот под свою 
юрисдикцию и на его базе формировать украинский 
флот, требовал от всех моряков принятия украинской 
присяги, сулил множество пряников.  Но я отказался, 
твёрдо заявив, что «присягой не торгую», что флот со-
хранит свой статус-кво до выработки политического 
решения на уровне Президентов 2-х стран. К счастью, 
министр обороны Е. Шапошников  устроил мне  встре-
чу с Б.Н. Ельциным. Нам удалось уговорить Ельцина 
принять аналогичное решение, таким образом, оба 
государства получили юрисдикцию над флотом. Мы 
были готовы поднять на кораблях Андреевский флаг. 
Но Ельцин и Кравчук решили не спешить, и начался 
тяжелый переговорный процесс. Вдумайтесь, нахо-
дясь географически на территории Украины, нам на-
до было уйти в правовое поле России. Когда 3 августа 
1992 года Ельцин прибыл в Бельбек, я ему доложил: 
«Черноморский флот России боеготов, укомплекто-
ван, готов выполнить любые ваши приказы». Этот до-
клад был воспринят (Ельциным) положительно. 

…В целом Черноморский флот проявил величайшие 
качества русских моряков: верность присяге, вер-
ность нашей истории, верность российскому воен-
но-морскому флагу, идеалам наших предков… Город 
Севастополь  и флот мы отстояли все вместе. Придёт 
время,  и  Крым вернется домой».  

Дрогни в тот исторический момент адмирал 
Касатонов, и американцы ещё в 90-е годы могли за-
нять весь Крым. Игорь Владимирович проявил желез-
ный характер  и стойкость. Поэтому первым условием 
Кравчука на переговорах с Ельциным было «убрать 
Касатонова». Правители Украины объявили адмирала 
персоной нон грата. Появлялись даже слухи о подго-
товке к его похищению. В итоге 3 августа 1992 года 
Ельцин и Кравчук подписали соглашение о принци-
пах формирования ВМС Украины и ВМФ России на 
базе Черноморского флота СССР. Для черноморцев 
и севастопольцев Игорь Владимирович до сих пор 
является национальным героем России. В 1992 году 
ему присвоено звание Почётный гражданин России. 
Лауреат  премии фонда Андрея Первозванного.

С 1999 года адмирал И.В. Касатонов в запасе, но он 
по-прежнему в боевом строю.  С 2009 года – советник  
начальника Генерального штаба ВС РФ. 

Он продолжает курировать «крымское» направле-
ние: Черноморский флот – в его зоне ответственности. 
Занимается вопросами обеспечения перспективно-
го развития ВМФ, реализации государственной по-
литики в сфере военно-морской деятельности. Он 
многое делает для популяризации флотской служ-
бы, пропаганды патриотических традиций и истории 
Военно-Морского Флота. С именем адмирала связано 
создание Морского кадетского корпуса в Кронштадте. 
Он возглавил Государственный морской историко-
культурный центр при Правительстве РФ. Под его 
руководством была разработана и утверждена юби-
лейная медаль «300 лет Российскому флоту» и многое 
другое. Игорь Владимирович  является автором мно-
гочисленных книг и публикаций по истории российско-
го ВМФ. Кандидат военных наук. Действительный член 
союза писателей. Ему присвоены звания: Почётный 
гражданин города Петергофа (Санкт-Петербург), 
Почётный гражданин города Полярного (Мурманская 
обл.). За свое беззаветное служение Родине Игорь 
Владимирович награждён 6 орденами и многими 
медалями.  Сегодня адмирал И. Касатонов  продол-
жает свою активную жизнь, занимаясь обществен-
ной деятельностью и увековечением памяти Героя  
отца, Владимира Афанасьевича, и деда, Афанасия 
Степановича, полного Георгиевского кавалера. 

Военную  династию семьи  Касатоновых  в 4-м по-
колении (в 3-м поколении морская династия) про-
должают сыновья адмирала Игоря Владимировича: 
Александр Игоревич – капитан 1 ранга и Кирилл 
Игоревич – полковник  юстиции. 

В большую и дружную семью морских офице-
ров Касатоновых сегодня  входит и Касатонов  

Владимир Львович – ви-
це-адмирал, заместитель 
Главнокомандующего ВМФ 
РФ, доктор военных на-
ук. Родился в 1962 году в 
Москве. Отличительной  
чертой Владимира 
Львовича является то, 
что он все делает на от-
лично: так, в 1984 году он 
с отличием заканчивает 
Черноморское ВВМУ им. 
П.С. Нахимова, в 1999 
году – Военно-морскую 
академию, а в 2008 го-
ду – Военную академию 
Генерального штаба ВС 
РФ. Это редкий случай в 

истории. Офицерскую службу Владимир Львович про-
ходил в основном  на надводных кораблях Северного 
флота. Прошёл путь от командира группы управления 
зенитно-ракетного дивизиона ракетно-артиллерийской 
боевой части БЧ-2 на ТАРК «Киров» до заместителя 
Главнокомандующего ВМФ РФ. За весь период службы 
командовал эскадренным миноносцем «Расторопный», 
ТАРК «Пётр Великий», 43-й дивизией ракетных кора-
блей, Краснознамённой ордена Ушакова 1 степени 
Кольской флотилией разнородных сил, с 2012 по 2016 
годы был начальником штаба - первым заместителем 
командующего Тихоокеанским флотом, а с 2016 по 2019  
годы возглавлял Военно-Морскую академию. Будучи 
командиром ТАРК «Пётр Великий»  Владимир Львович 
возглавил поход группировки кораблей СФ во главе с 
крейсером на Кубу, в Венесуэлу, Кейптаун. Участвовал в 
ряде международных морских учений. 

В семью династии Касатоновых входят: Виктор 
Федорович — сын Фёдора Афанасьевича,  внук 
Афанасия Степановича – главный инженер завода 
«Большевик», головного предприятия, создающего 
вооружение для ВМФ; заслуженный металлург РФ;  
Валерий Федорович — сын Фёдора Афанасьевича,  
внук Афанасия Степановича – капитан 1 ранга, подво-
дник, инженер-испытатель, проживает в Белоруссии, и 
Алексей Викторович – сын Виктора Федоровича, прав-
нук Афанасия Степановича – хоккеист, заслуженный 
мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира, Европы, СССР;

Заслуги династии  Касатоновых  перед страной труд-
но переоценить. Это целые эпохи развития нашей 
страны и её Военно-Морского Флота. Представителей 
славной династии всегда отличали любовь к Родине, 
образцовое исполнение воинского долга, безупреч-
ное выполнение своих служебных обязанностей по 
достижению высокой боевой выучки, высокой боевой 
готовности при освоении новой боевой техники, под-
чинённых им морских частей, соединений и флотов 
для обеспечения обороноспособности страны. Все 
действия и поступки офицеров Касатоновых — олице-
творение кодекса офицерской чести.

 ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ:  мы поздравляем морскую 
династию Касатоновых с наступающим Днём Военно-
Морского Флота России. Всех ВАМ благ, здоровья, 
силы духа, продолжения славных традиций семьи, 
воспитание будущего поколения морских офицеров. 
Будьте счастливы. Семь футов под килем!

Отец и сын Касатоновы

Командующий ЧФ адмирал И. Касатонов

Разговор с Б. Ельциным о разделе ЧФ

Адмирал с сыновьями-офицерами

И. Касатонов на боевом посту

В.Л. Касатонов

Адмирал И.В. Касатонов
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1 июля 2019 года  на под-
водном аппарате АС-31 
«Лошарик», находившемся 
в районе Кольского залива 
Баренцева моря, в аккуму-
ляторном отсеке произо-
шло возгорание, которое 
переросло в пожар, что 
привело к гибели 14 моря-
ков-подводников. Как ска-
зано в основной версии: 
причиной гибели  послужи-
ло отравление продуктами 
горения. Среди погибших 

было 7 капитанов 1-го ран-
га, 3 капитана 2-го ранга, 2 
капитана 3-го ранга, капи-
тан-лейтенант и подпол-
ковник медслужбы. 

ВОТ ИХ ИМЕНА: 
Долинский Денис 

Владимирович, 
Сомов Константин 

Юрьевич, 
Абанкин Владимир 

Леонидович, 
Воскресенский Андрей 

Владимирович, Иванов 
Константин Анатольевич, 

Опарин Денис 
Александрович, 

Филин Николай 
Иванович, 

Авдонин Александр 
Валерьевич, 

Данильченко Сергей 
Петрович, 

Соловьев Дмитрий 
Александрович, 

Кузьмин Виктор 
Сергеевич, 

Сухиничев Владимир 
Геннадьевич, 

Дубков Михаил Игоревич,
Васильев Александр 

Сергеевич.
Министр обороны РФ ге-

нерал армии С. Шойгу так 
оценил действия офице-
ров: «В критической ситу-
ации моряки-подводники 
действовали геройски. Из 
отсека, охваченного огнём, 
в первую очередь эвакуи-
ровали гражданского пред-
ставителя промышленности, 
задраили за ним люк, чтобы 
не допустить распростране-
ние пожара по всему глубо-
ководному аппарату, а сами 
до конца боролись за живу-
честь корабля. Ценой своих 
жизней выполнили трудную 
задачу – ликвидировали очаг 
возгорания, спасли своих 
товарищей и глубоководный 
аппарат. Находившиеся на 
борту подводники были уни-
кальными специалистами 
– высококлассными профес-
сионалами…».

Погребение прошло 6 июля
 2019 года на Серафимовском 
кладбище в Санкт-Петер-
бурге. В гражданской панихи-
де приняли участие родные и 
близкие погибших подводни-
ков, офицеры воинской части, 
в которой они служили, вете-
раны флота. Среди участни-
ков траурной церемонии были 
замминистра обороны гене-
рал-полковник А. Картаполов, 
командующий  войсками ЗВО 
Герой России генерал-пол-

ковник А. Журавлёв, коман-
дующий ВМФ адмирал Н. 
Евменов, а также губернатор 
Санкт-Петербурга А. Беглов, 
председатель ЗАКСа  СПб В. 
Макаров и др. 

За прошедшие 3 года с 
момента гибели имена по-
гибших подводников уве-
ковечены на мемориальных 
досках, установленные в 
Н и к о л о - Б о г о я в л е н с к о м 
морском соборе в Санкт-
Петербурге, на территории 
мемориального комплекса 
«Памяти погибших на водах» в 
Севастополе.

В годовщину гибели 5 июля 
2020 года на Серафимовском 
кладбище  со всеми воин-
скими почестями состоялось 
открытие мемориального 
комплекса памяти офице-
ров-подводников, погибших 
в Баренцевом море. Также 
памятник установлен на 
территории 29-й отдельной 

бригады подводных лодок в 
населённом пункте Оленья 
Губа Мурманской области. 

Решением губернатора 
Санкт-Петербурга  Алек-
сандра Беглова имена  6  
Героев России  присвоены 
улицам и проездам в  Петро-
дворцовом районе города:  
ул. Андрея Воскресенского, 
ул. Дениса Долонского, ул. 
Дениса Опарина, ул. Дмитрия 
Соловьева, ул. Константина 
Сомова и ул. Николая Филина.

Топонимическая комиссия 
Санкт-Петербурга предложи-
ла присвоить имена Героев 
ряду школ города. Кроме 
того, в Петергофе  появится 
Сквер покорителей глубин, 
посвящённый памяти погиб-
ших офицеров.

ПАМЯТЬ О НИХ БУДЕТ 
ЖИТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ  

ВЕЧНО!

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВАС ВСЕГДА
 Еще свежа память и кровоточит рана по погибшим офицерам-подводникам, элиты Военно-Морского Флота России

5 июля из Санкт-Петербурга в Свято-Андреевский 
морской кафедральный собор (г. Североморск) бы-
ла доставлена икона Божией Матери «Благодатное 
небо» (4-й список). В состав делегации вошли: со-
трудники Мемориального музея-квартиры святого 
праведного Иоанна Кронштадтского во главе с дирек-
тором и основателем музея-квартиры протоиереем 
Геннадием Беловоловым; советник губернатора Санкт-
Петербурга, инициатор написания иконы и организа-
тор проведения мероприятий, капитан 1 ранга Михаил 
Юрченко и вдова контр-адмирала Л.Д. Чернавина – 
Галина Чернавина, принявшая участие в оказании фи-
нансовой помощи. 

Написал икону для храма г. Полярного известный изограф, 
член Союза художников России Ростислав Мартинович 
Гирвель. Новая икона посвящена адмиралу, командующе-
му Северным флотом в годы Великой Отечественной войны 
А.Г. Головко и контр-адмиралу командиру Краснознамённой 
ордена Ушакова 1 степени 4-й эскадры подводных лодок 
СФ Л.Д. Чернавину, защитивших северные рубежи госу-
дарства в лихолетье Великой Отечественной и «холодной» 
войн. Икона отличается от предыдущих трёх списков. На 
ней сверху изображены созвездие Большой Медведицы  и 
Полярная звезда; снизу рубка подводной лодки в морских 
волнах и храм Святителя Николая Чудотворца в Полярном, 
которому и предназначена икона. Чуть выше нижних изо-
бражений слева представлен святой праведник Иоанн 
Кронштадтский, а справа - император Александр III, по по-
ручению которого был заложен город и военно-морская 
база. Впервые император изображён на иконе с символами 
государственной власти в руках, что поднимает статус ико-
ны и делает её державной. После встречи иконы и внесение 
её в морской кафедральный собор, правящий архиерей 
Североморской епархии Владыка Тарасий, в сослужении 
епархиального духовенства, совершил благодарственный 
молебен. До 6 июля икона была доступна для молитвенного 
поклонения в соборе г. Североморска для всех желающих 
прихожан и военнослужащих воинских частей СФ, расквар-
тированные в Североморске.

6 июля в легендарную 
Екатерининскую гавань 
икона Божией Матери 
«Благодатное небо» (4-й 
список) была доставлена 
из губы Ваенга на военном 
катере проекта «Грачонок». 
При входе катера на вну-
тренний рейд был испол-
нен сигнал «Захождение». 
На берегу построен по-
чётный караул. После 
выноса иконы с катера 
состоялся крестный ход к 
храму Святителя Николая 
Чудотворца (г. Полярный), который полностью соответство-
вал фотодокументам от 6 июля 1899 года, в день посвяще-
ния города Александровска-на-Мурмане. На площади перед 
храмом были выстроены подразделения Краснознамённой 
ордена Ушакова 1 степени Кольской флотилии разнородных 
сил и военный оркестр. Во время митинга перед храмом со-
стоялась торжественная передача иконы Божией Матери 
«Благодатное небо» (4-й список) храму Полярного. Принял 
икону в дар настоятель Свято-Никольского храма протои-
ерей Сергий Мищенко, который после внесения её в храм 
провёл богослужение.

В честь знакового события протоиереями Геннадием 
Беловоловым (слова) и Сергием Мищенко (музыка) была 
написана песня, посвящённая иконе, которую исполнил 
отец Сергий  во время презентации иконы в городском исто-
рико-краеведческом музее Полярного. 

В период пребывания в городе Воинской Славы Полярном 
участники делегации посетили музей Кольской флотилии 
разнородных сил СФ и совершили экскурсию по городу, воз-
ложив цветы к памятным местам и памятникам Полярного. 
Это была незабываемая поездка, итогом которой стало 
завершение 15-летней деятельности духовно-патриотиче-
ского проекта размещения 4-х икон в самых дальних угол-
ках России и в Белграде (Сербия), чтобы они образовали 
Благодатное небо над страной в виде большого креста. Три 

иконы находятся в Белграде, Севастополе и на Дальнем 
Востоке соответственно. Теперь к ним присоединился рус-
ский Север – форпост Северного флота.

Храм Святителя Николая Чудотворца в Полярном, ко-
торому передана в дар икона, в настоящее время являет-
ся  духовным центром города и одним из его украшений. 
Принесение иконы, написанной специально для храма, при-
урочено к 40-летию со дня образования Кольской флотилии 
разнородных сил СФ (1 июля) и ко дню рождения города 
Александровска-Полярного (6 июля).

НАВЕЧНО  В  ПАМЯТИ  НАРОДНОЙ  

ПЕРЕДАЧА В ДАР ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»
ХРАМУ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПОЛЯРНОМ
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В России история торжеств в честь флота берет 
своё начало со времен Петра I. Именно ему принад-
лежит идея проведения ежегодных военно-морских 
праздников с орудийными салютами. Сама тради-
ция военно-морских парадов пришла из Европы. В 
1698 году в Англии Пётр I, изучавший теоретические 
основы кораблестроения, впервые увидел торже-
ственный ритуал, когда стоявшие на рейде корабли, 
украшенные флагами, обходит лорд-адмирал фло-
та, а затем его встречают на флагманском корабле  
под звуки горна и духового оркестра. Уже в следую-
щем 1699 году, 18 марта, в присутствии  турецкого 
султана Пётр устраивает первое подобие военно-
морского парада. Смотр сил, только что созданного 
Азовского флота,  должен был способствовать уста-
новлению дипломатических отношений с Турцией и 
подписанию мирного договора. Однако до первого 
настоящего морского парада должно было пройти 
еще 15 лет.  

27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года в хо-
де Северной войны русский флот одержал победу при 
Гангуте, которая стала первой в российской истории 
морской победой русского флота. Это событие явилось 
поводом для проведения первого военно-морского па-
рада. Утром 9 сентября 1714 года перед многочисленны-
ми зрителями, собравшимися в тот день на берегах Невы, 
предстали русские и трофейные шведские корабли с 
высоко поднятыми Андреевскими флагами. Парадный 
строй венчали три русские галеры. Затем в Неву вошли 
шведский прам «Элефант», 6 галер,  шхерботы, а после 
них – русская флагманская галера корабельного контр-
адмирала, на борту которой, как и во время боя, был сам 
Пётр, и еще несколько кораблей с русскими моряками. 
Народ с восторгом приветствовал победителей. Повсюду 
развевались флаги. Торжественный салют был дан триж-
ды – одновременно с Адмиралтейской, Петербургской 
крепости и с командирской галеры. Празднование про-
должалось несколько дней. В своем указе Пётр I  пове-
лел:  ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы 
торжественными богослужениями, морскими парадами 
и фейерверками. Этот день стал своего рода праздником 
ВМФ наряду с годовщиной Полтавского сражения 1709 

года. Впоследствии к ним добавилась и морская победа 
при Гренгаме, одержанная 27 июля 1720 года.

В Москве же, где празднество происходило в декабре, 
маскарадная процессия состояла из множества постав-
ленных на полозья судов различной величины и формы. 
Под предводительством самого Петра,  командовавшего 
флагманским кораблем, процессия с музыкой и пушеч-
ной пальбой двигалась по улицам столицы и, проходя по 
Кремлю, отдавала честь ботику Петра «Святой Николай», 
«дедушке русского флота», выставленному на подножии. 

В 1723 году, во вторую годовщину заключения 
Ништадского мира, встреча ботика в день флота стано-
вится традицией.  По решению царя «дедушка русского 
флота» был привезён в Санкт-Петербург из Москвы.

Первая встреча ботика боевыми кораблями Балтий-
ского флота  состоялась 11 августа 1723 года, а парад 
кораблей прошёл на Кронштадтском рейде. Корабли, 
украшенные сигнальными флагами и выстроенные в ли-
нию, салютовали шедшему вдоль строя ботику, за рулём 
которого был сам Петр I в роли квартирмейстера и под 
именем адмирала Петра Михайлова. После этого гран-
диозного морского парада Пётр I повелел: «Ботик 30 
числа августа для торжествования выводить повсегодно 
на воду и иметь при Александро-Невском монастыре». 
Однако после смерти императора традиция перестала 
соблюдаться, а практика морских парадов стала нерегу-
лярной.

При Екатерине II в 1796 году парад состоялся по 
случаю отправки эскадры адмирала Г.А. Спиридова в 
Средиземное море на войну с Турцией, а в годы правле-

ния Александра I проводился высочайший смотр эска-
дры адмирала Д.Н. Сенявина. В 1828 году подобный 
смотр эскадры того же адмирала с участием ботика 
проводил  Николай I. В последний раз ботик был по-
казан флоту на морском параде в 1836 году. В параде 
тогда принимали участие и иностранные суда. 

В середине XIX века традиция времен  Петра I возроди-
лась. Парады кораблей и орудийные салюты стали про-
водить 27 июля. Последним крупным  морским парадом 
в эпоху императорской России  стало торжество по слу-
чаю 200-летия Петербурга в 1903 году.  Практиковались 
корабельные смотры и во время визитов в Россию ино-
странных высокопоставленных особ, но о постоянстве 
или традиционности таких событий говорить не прихо-
дилось.

Традиция проводить морские парады возвращается 
только после революции 1917 г. Руководство молодой 
Советской Республики сделало смотр кораблей регуляр-
ным мероприятием революционных праздников 1 Мая и 
7 Ноября. В 1920-е годы на Неве устраивались парады 
кораблей  Балтийского флота и водноспортивные празд-
ники. В СССР праздник впервые отмечался как День 
Военно-Морского Флота 24 июля 1939 года. 

В нашей истории один военно-морской парад в 
Ленинграде был особенным. Случилось это в 1957 году, 
но не в последнее воскресенье июля месяца, как обычно, 
а 14 июля. Почему так было – остается загадкой до сих 
пор. Это был первый Главный военно-морской парад. В 
нём принимала участие и авиация ВМФ. На параде при-
сутствовали  корабли всех флотов СССР. Принимал па-
рад Министр обороны СССР Маршал Советского Союза  
Г.К. Жуков. Почему вдруг Г.К. Жуков решил сам принимать 
парад, в нарушении установленных традиций проведе-
ния морских парадов, вызывает недоумение, как и то, что 
он сам был в белой форме, специально пошитой ему к 
празднику (фактически морская форма №1), и не пред-
усмотренной для Маршалов СССР, а все моряки по его 
приказу были одеты в форму №3. То есть все матросы, 
офицеры и адмиралы на параде стояли в черной форме, 
а Жуков выделялся в белой. Вот такой интересный случай 
был на первом Главном военно-морском параде.

В дни празднования 300-летия Военно-Морского 
Флота России морские парады прошли на всех флотах и 
флотилиях. Главный же юбилейный парад, как и морской 
парад в честь 50-летия Победы, состоялся в городе-ге-
рое на Неве. Его вновь открыл ботик Петра I — историче-
ская копия судна, воссозданная на старейшей судоверфи 
«Петрозавод», созданной Петром на Охте в 1721 году.

Парад принимает четырежды Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, 1957 г.Парад на День Военно-Морского Флота СССР в Ленинграде

Празднование 200-летия со дня рождения Петра I, 30 мая 1872 г.

«ДЕДУШКА РУССКОГО ФЛОТА» 
И ТРАДИЦИЯ МОРСКИХ ПАРАДОВ

СТРАНИЦА  МОРСКОЙ  ИСТОРИИ  РОССИИ

Пётр с ботика приветствует боевые корабли

Смотр кораблей в Севастополе



бфсуворов.рф

№ 11 (11) 18.07.2022 г.8    Слово офицера

Газета «Слово офицера»
№ 11 (11), 18.07.2022  г.
Учредитель: Благотворительный 
фонд «Суворов», председатель 
правления А.Н. Гафуров. 
Главный редактор М.М. Бондарчик 
Дизайн и вёрстка В.К. Кадетов

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.
Серия ПИ №ТУ78 - 02080 от 1.03.2018 г.

Редакционная коллегия:  
А.Н. Гафуров (председатель), 
М.М. Бондарчик, И.Ю. Такмашов,
Г.В. Чернавина. 
Редакция несёт ответствен-
ность за содержание рекламы, 
размещённой в газете. 

Номер отпечатан в типографии 
ООО «Ресурс». 
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
10-я линия ВО, д. 57, лит А.
Тираж 1000 экземпляров. 
Подписано в печать 17.07.2022 г. 
По графику - 18:00, фактически - 18:00. 

Заказ №
Адрес редакции: Санкт-Петербург, 
ул. Александра Матросова, д. 20. 
Телефон: +7 (911) 928-11-25.

E-mail: ayrat@inbox.ru
Сайт: бфсуворов.рф

 СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. МНЕНИЯ

Материалы праздничного выпуска газеты подготовила Г.В. ЧЕРНАВИНА 
с использованием открытых источников в Интернете

Номер издан при финансовой поддержке предприятия АО «АК «Ригель»

БФ «Суворов» создан в ав-
густе 2012 года. Возглавляет 
фонд достойный офицер 
майор Айрат  Нурфаязович  
Гафуров. И пусть он не достиг 
высоких регалий на военном 
поприще, но остался чело-
веком, верным присяге, еди-
ножды данной своей  Родине, 
и основным критериям кодек-
са офицерства: Долгу! Чести! 
Совести! Именно эти качества 
помогли ему после ухода в 
запас найти достойное про-
должение своей активной де-
ятельности на гражданке.

Девизом фонда являют-
ся слова, сказанные великим 
полководцем А.В. Суворовым 
«Потомство моё прошу брать 
мой пример: всякое дело начи-
нать с благословением Божиим, 
до издыхания быть верным го-
сударю и Отечеству, избегать 
роскоши, праздности, корысто-
любия, и искать славы чрез исти-
ну и добродетель, которые суть 
были моим  символом».  

Со дня образования по насто-
ящее время  фонд  реализовал 
большое количество благотво-
рительных  программ, которые 
оказали поддержку и помощь 
воинским частям и соединени-
ям Вооружённых Сил РФ, меди-
цинским и военным высшим и 
специальным учебным учрежде-
ниям, общественным ветеран-
ским и военно-патриотическим 
молодёжным организациям и 
многим другим. Практически не-
возможно в одной статье пере-
числить всю помощь, все благие 
дела, осуществленные фондом. 
Приведём  некоторые из них: БФ 
«Суворов» оказал помощь при 
создании памятника и мемориа-
ла на Серафимовском кладбище, 
памяти погибших офицеров-
подводников с АС-31 «Лошарик»; 
финансово поддержал библио-
теку Генерального штаба ВС РФ 
в части её сохранения и попол-
нения  военно-историческим на-
следием РФ; помог клинической 
инфекционной больнице имени 
С.А. Боткина; сфинансировал 
издание журнала «Александр 
Васильевич Суворов»; стал ор-
ганизатором и генеральным 
спонсором турнира по гирево-
му спорту, посвящённого па-
мяти Героев России И. Будай и 

В. Стовбы;  организовал и про-
вёл всероссийский турнир по 
перетягиванию каната на «Кубок 
А.В. Суворова «Суворовский за-
чёт» и аналогичный турнир па-
мяти Героя Советского Союза и 
Героя России полковника Н.С. 
Майданова; ежегодно проводит 
благотворительные мероприя-
тия ко Дню Героев Отечества, в 
одном из которых принял уча-
стие народный артист России 
Александр Розенбаум; оказал 
благотворительную помощь 
«Пансиону воспитанниц  Минис-
терства обороны РФ»; периоди-
чески Фонд оказывает помощь 
в проведении мероприятий раз-
личным  ветеранским  общест-
венным и военно-патриотиче-

ским молодёжным организаци-
ям и многое-многое  другое.

Сегодня как никогда актуален 
вопрос о благотворительной 
помощи нашей армии и фло-
ту. Спустя 77 лет после нашей  
Великой Победы в 1945 году 
над германским нацизмом, на-
шим воинам снова пришлось  
взять в руки оружие и начать 
Специальную военную операцию 
(СВО) по защите русских людей 
и освобождению Донбасса от 
украинских нацистов. Не остался 
в стороне и БФ «Суворов».  При 
поддержке Комитета по обороне 
Государственной  Думы  Фонд  ак-
тивно участвует в оказании гума-
нитарной и благотворительной 
помощи российским войскам, 
участвующим в СВО на Украине, 
а также жителям ДНР и ЛНР. За 
последнее время Фонд приоб-
рёл и передал военнослужащим 
СВО 3 квадрокоптера, которые 
на сегодняшний день являются 
самым востребованным и не-
обходимым оборудованием; 
полевому подвижному госпи-
талю 22-го армейского корпуса 
передан набор хирургических 
инструментов;  для личного со-
става Западного военного окру-
га, участвующего в СВО, и для 
жителей ДНР и ЛНР был отправ-
лен гуманитарный груз, в состав 
которого вошли подарки, пред-
меты личной гигиены, лекарства 
и медикаменты; для одного из 
подразделений Народной ми-
лиции ДНР были приобретены 
и отправлены 30 радиостанций. 

Работа в этом направлении про-
должается и сейчас.

Айрат  Нурфаязович  по своему 
темпераменту неуемный, очень 
энергичный человек, человек 
действия. Он полон творческих 
и патриотических идей — сказы-
вается большой опыт политиче-
ской работы в воинских частях. 
Он не сидит на месте и не кон-
центрируется на чём-то одном. 
Ему интересно всё, что происхо-
дит вокруг,  и где требуются его 
опыт и помощь. Так, непосред-
ственно по инициативе Айрата 
Нурфаязовича в 2013 году был 
образован офицерский клуб 
«Честь имею», главной целью 
которого является сплочение 
офицеров разных поколений, 
поддержание лучших офицер-
ских традиций. Офицерский клуб 
«Честь имею» — уникальное за-
ведение, единственное в сво-
ём роде, которое совмещает  в 
себе атмосферу офицерской 
доблести, галантности и шар-
ма. Политика клуба основана на 
дружбе и заботе о каждом по-
сетителе. Сотрудников клуба, 
которыми являются офицеры 
в отставке, отличает уважение, 
тепло ко всем присутствующим. 
Выделяются доброжелатель-
ность и профессионализм со 
стороны обслуживающего пер-
сонала. 

Офицерский клуб «Честь 
имею» — это место культурно-
досугового отдыха и общения 
для действующих офицеров, ве-
теранов Вооружённых сил РФ,  
членов их семей и вдов. Клуб 
стал своего рода кают-компа-
нией, куда можно прийти, по-
общаться с друзьями, сыграть 

партию в бильярд, принять уча-
стие в вечерах отдыха. В клубе 
проводятся: юбилейные встречи 
выпускников военных и воен-
но-морских училищ; академий; 
лейтенантские выпускные вече-
ра; офицерские свадьбы; празд-
нуются юбилеи и дни рождения, 
уход в запас, повышение в воин-
ском  звании. Проводятся встре-
чи Нового года, ретро дискотеки, 
торжественные корпоративные 
мероприятия, поминальные обе-
ды и другое. В клубе всегда рады 
видеть вас! Всем гостям кроме 
банкетов,   предлагается пре-
красная концертная и танце-
вальная программы. 

Приглашаем всех желающих 
посетить наш уютный офицер-
ский дом!

Галина ЧЕРНАВИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СУВОРОВ» 
И ОФИЦЕРСКИЙ КЛУБ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»

БЛАГИЕ ДЕЛА СОВЕРШАЮТ ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Гуманитарная помощь 
для ДНР и ЛНР

Отправка радиостанций

Передача квадрокоптеров

Председатель правления 
А.Н. Гафуров


