
Двадцать девятого 
августа я и Горбунов 
Арсений представляли 
кадетский корпус и морской 
клуб братство в Санкт-
Петербурге на набережной 
лейтенанта Шмидта, где 
происходило открытие 
Морского фестиваля. Там 
пришвартовали подводную 
лодку–музей. Рядом 
было очень много яхт. На 
набережной была устроена 
палатка от Морского 
клуба «Братство», где можно было 
ознакомится с рекламной продукцией 
клуба и кадетского корпуса, с 
журналом «Кадет Кронштадта» и 
газетой «Морское братство». Вся эта 
продукция пользовалась большим 
спросом. Я лично познакомился с 
президентом Ораниенбаумского 
морского фестиваля Евгением 
Захаровым, а также с почетными 
гостями, среди которых был  Контр-

адмирал, член клуба Адмиралов 
Захаров Владимир Петрович.  
Потомок адмирала П. Ф. Анжу 
Кирилл Игоревич Шалахин рассказал 

3

МОРСКОЕ БРАТСТВО № 6 (006) 25 декабря 2014 года

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ

Увлекательное путешествие
«ПОКРОВСКИЕ ВЕЧЕРА» В ТВЕРИ

В конце октября  кадеты 6-й и 2-й учебных рот в составе Ансамбля 
танца КМКК под руководством Галины Ивановны Кокошниковой и Сергея 
Алексеевича Коркина были приглашены в город Тверь на участие в вечере-
концерте «Покровские вечера». Это мероприятие стало уже традиционным. 
Устраивается оно по благословению Митрополита Тверского и Каширского 
Виктора и посвящено было 100-летию начала Первой Мировой войны. 

Накануне вечером мы отправились 
из корпуса на Московский вокзал  и 
сели в поезд, который домчал нас 
до Твери. Нас встретили радушные 
хозяева и повезли  на  обзорную 
экскурсию по городу. Мы посетили 
Обелиск Победы, памятник 
известному автору-исполнителю 
русского шансона Михаилу Кругу, 
памятник А. С. Пушкину в городском 
саду на набережной Михаила 
Ярославича, памятник Тверскому 
Михаилу Ярославичу. 

Князь Михаил Ярославич был 
канонизирован Русской Пра-
вославной церковью. По периметру 

креста выгравирована надпись: 
«Набережная названа в честь Святого 
Благоверного Великого князя 
Михаила Ярославича Тверского 
погибшего в орде в 1318 за землю 
Русскую». Памятник Афанасию 
Никитину находится на берегу реки 
Волги. Он посвящен  великому 
тверскому путешественнику, перво-
открывателю Индии, автору книги 
«Хождение за три моря». Мы 
посетили памятник подводникам. 
В годы Великой Отечественной 
войны на базы не вернулись более 
120 советских подводных лодок, 
на многих из которых служили 

уроженцы Тверского края, поэтому 
в городе и решили установить этот 
монумент.

После интересной экскурсии 
нас угостили обедом. Затем мы 
отправились на концерт в ДК 
«Пролетарка». Мы готовились и очень 
волновались перед выступлением на 
этом торжественном мероприятии. 
В программу нашего выступления 
входили танцы «Ложкари» и 
«Яблочко».

В вечере-концерте выступали 
артисты и творческие коллективы 
Твери, Кувшиново, Москвы, Санкт-
Петербурга и даже Парижа. 

Французский композитор и 
исполнитель Джо Са Де выступил 
с программой, посвященной 
союзническим отношениям России 
и Франции в годы Первой мировой 
войны.

Важным событием на мероприятии 
было занесение имени великого 
русского поэта, участника Первой 
мировой войны, тесно связанного с 

Тверской землей, Николая Гумилева в 
«Золотую Книгу Санкт-Петербурга».

Также в этот вечер жителям  и 
гостям города была представлена 
икона Божией Матери «Августовская 
Победа», специально написанная к 
юбилейной дате.

После окончания концерта 
нас разместили в Калининском 
Суворовском военном училище. Было 

любопытно посмотреть как учаться и 
живут суворовцы. А ночью был поезд 
в Санкт-Петербург.

Всем участникам этой поездки 
понравился и запомнился город 
Тверь, вечер-концерт, на котором 
мы познакомились с интересными 
людьми и узнали много нового.

Олег Николаев, 6 рота
Фото из архива ансамбля

В конце мая, сразу после 
окончания чевертой четверти, мы, 
вдохновленные напутственными 
словами начальника Корпуса 
капитана 1 ранга Довбешко Н. В. 
убыли в лагерь. На месте мы были 
размещены в летних домиках. И 
началась наша летняя лагерная жизнь.

В течении первой недели 
проводилась летняя школа, в рамках 
которой мы занимались разными 
проектами. Так кадеты 6-й роты 
создали из природных материалов 
образы географических открытий, 
совершенных русскими офицерами. 
Защита проектов проводилась на 
английском языке. Кадеты 5-й роты 
занимались проектом «Дом». В ходе 
решения поставленных задач кадеты 
изготовили макет одноэтажного 
дома, вмонтировали в него 
освещение из природных источников, 
затем ознакомились с правилами 
техники безопасности в таких 
домах и представленили проекта на 
английском языке. Реализуя проект 
«Ваятель – sculptor» (мастерская 
«Ваятель») кадеты создали поделки 
и творческие работы из природного 
материала и рассказали о них на 
английском языке. В финале была 
исполнена песня на английском языке 
«Yellowsubmarine».

Также кадеты 5-й роты участвовали 
в проекте «Летописец». В течение 
всего срока лагерной практики 
проводилось фотодокументирование 
событий, происходящих в лагере, 
ведение бортового журнала, был 
составлен календарь наиболее 
ярких событий летней шлюпочной 
практики, словарь морских терминов 
на английском языке. Презентация 
проекта была проведена на 
английском языке.

На занятиях по общевойсковой 
подготовке особое внимание 
уделялось изучению стрелкового 
оружия ВС РФ. Большой интерес 
вызвала история создания и тактико-
технические характеристики 
автомата АК-74. Кадеты освоили 
приемы и способы стрельбы из АК, 
порядок неполной разборки, сборки, 
чистки и смазки АК. Практические 
занятия по выполнению курса стрельб 
проводились из пневматической 
винтовки.

Проводились занятия по оказанию 
первой помощи и самопомощи при 
травмах, ранениях и кровотечениях.

На занятиях по способам защиты 
от боевых отравляющих веществ 
и аварийно-химически опасных 
веществ изучены возможности 
защиты различными способами 

Как хорошо было в «Радужном» 
В темные, холодные и пасмурные дни так приятно вспомнить о лете. Кадет Булат Юсупов из 6-й учебной роты 
побеседовал с  ребятами, кторые в первый раз побывали в детстком оздоровительном лагере  «Радужный» в 
мае-июне 2014 года.

органов дыхания и кожи. Также были 
отработаны правила пользования 
гражданским противогазом, 
легким защитным костюмом, 
респиратором, индивидуальным 
противохомическим пакетом, 
аптечкой индивидуальной.

Изучались способы установления 
связи и передачи сообщений с 
помощью флажного семафора. 
Тренировка по этому способу связи 
проводилась как во время занятий 
по связи, так и во время шлюпочной 
практики.

В течение всего отдыха в лагере 
проводилось совершенствование 
строевой выучки кадет.

Также проводилось ориенти-
рование на местности при помощи 
компаса.

Проводились занятия,  личные 
и лично-командные соревнования 
по футболу, баскетболу, волейболу, 
пионерболу, пейнтболу, летнему 
биатлону. Кстати в соревнованиях 
по летнему биатлону 1 место заняла 
наша 6-я рота.

На берегу Гладышевского 
озера силами кадет 4-й роты 
была оборудована пейнтбольная 
площадка, на которой проводились 
учебные «бои» кадет по пейнтболу. 

(Продолжение на стр.4)

Морской фестиваль
В самом конце летних каникул, а точнее в последние три дня лета в 
Санкт-Петербурге проходил Морской фестиваль. В акватории Финского 
залива, в районе паромного причала в городе Ломоносов, в рамках IV 
Ораниенбаумского морского фестиваля состоялась очередная парусная 
регата среди катамаранов и яхт на приз Светлейшего князя Александра 
Даниловича Меншикова – любительская регата «ORANGE RACE». 
Фестиваль проходил на трёх площадках - в Санкт-Петербурге, в 
Ломоносове и в Кронштадте. В этом мероприятии участвовал Морской 
клуб «Братство» совместно с кадетами  5-й и 6-й рот КМКК.

мне о том,  что в Кронштадте 
проживал его прадед.

Тридцатого августа я был в 
Ораниенбауме, где проходила 
любительская регата Orange Race. 
Наши ребята из КМКК участвовали 
в этой регате. В команду входили 
три экипажа - Бобровский Даниил 
- Губин Артем, Рокитинец Даниил 
- Ковтун Кирилл, Берсеркер Эрик 
- Добрынинский Тимофей. Наши 

швертботы стартовали вместе 
с другими участниками. По 
результатам гонки первое 
место среди шверботов 
класса Ворьен занял экипаж 
Бобровский-Губин, второе - 
экипаж Рокитинец-Ковтун, 
третье - экипаж Берсеркер-
Добрынинский. Все 
участники получили ценные 
призы от организаторов  и 
почетных гостей фестиваля.    

Для наших ребят участие 
в этом мероприятии стало 
хорошей тренировкой и 
приобщением к общему 

парусному делу. Мы все надеемся, 
что в следующем году  количество 
наших экипажев и их мастерство 
участников будет расти.

Юрий Прищепа, 6 рота


