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19 МАРТА - ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

«Вот такая у подводника работа топить врага!»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

•

Морские пехотинцы получат новую экипировку
«Ратник» летом 2014 года

•

Экипаж ДЭПЛ «Новороссийск» готовит подлодку
к испытаниям в Балтийском море

Такой девиз был у моряков-подводников в годы Великой Отечественной войны
Четвертого марта кадеты шестой учебной роты Кронштадтского морского кадетсткого корпуса посетили Музей
истории подводных сил России имени А. И. Маринеско в Санкт-Петербурге. Эту поездку для них организовал
Морской клуб «Братство». Музей
распахнул свои двери в 1997 году и
за короткое время стал значимым
местом
военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения. В основу фондов легла
коллекция музея Ленинградской
общеобразовательной школы №189
«Действия подводных лодок типа
«С» на Балтике в 1941-1945 г.г.»
Место музею было выбрано не
случайно
на
Кондратьевском
проспекте, в доме 83, недалеко
от Богословского кладбища, где
волею судеб нашли свой вечный
покой два легендарных подводника
- Герои Советсткого Союза А. И.
Маринеско и Н. А. Лунин. С 1998
года визитной карточкой музея
стала рубка подводной лодки 641
проекта.
В настоящее время музей ная
экспозиция расположилась в трех
залах. Первый зал музея разделен
стилизованными переборками на 5

условных отсеков, напоминающих
отсеки подводной лодки. Здесь
собраны материалы, отражающие
историю развития подводных сил
ВМФ. Второй зал музея представляет
собой боевые посты управления АПЛ
671 проекта. Попасть во второй зал
можно не только через основной вход,
но и через вмонтированный в стену
переборочный люк. Третий зал лекционный -демонстрирует историю
развития подводных сил ВМФ
СССР и РФ в послевоенный период
В нем также проходят временные

выставки и различные культурнопросветительские мероприятия.
В музее представлена уникальная
коллекция макетов подводных лодок.
Все
залы
музея
оснащены
интерактивным столом, с помощью
которого можно стать командиром
корабля и поучавствовать в игре
«Морской бой». Также все желающие
могут виртуально познакомиться

Военной службе он отдал 19 лет.
Прошел все ступени от командира
торпедного катера до командира
атомной подводной лодки. Ребята с
большим вниманием слушали рассказ
командира. Задавали ему вопросы.
В лекционном зале музея был
показан интересный документальный
фильм о герое-подводнике А. И.
Маринеско, имя которого носит
музей.
В завершении все вышли на
улицу и сфотографировались на
фоне рубки ПЛ. Всем участникам
экскурсия очень понравилась. Ребята
ощутили себя настоящими морякамиподводниками.
Подготовил Аслан Лечиев,
6 рота

со всеми экспонатами экспозиции
при помощи сенсорных киосков
«Музейный гид».
Вначале была обзорная экскурсия
по всем залам музея. Рассказали о
первых подводных лодках. Ребятам
особенно понравилось, что между
залами можно переходить через
настоящий переборочный люк. Все
экспонаты музея можно потрогать.
Затем кадеты прослушали лекцию
о службе на подводной лодке. Об этом
рассказал капитан 1 ранга в запасе
Воробьев
Александр
Юрьевич.

Фото Арсения Горбунова, 6 рота

31 марта 2014 год

•

Перспективная экипировка «солдата будущего» «Ратник» будет принята
на вооружение России летом 2014 года. Об этом, как сообщает РИА
Новости, заявил представитель Управления пресс-службы Министерства
обороны России по Сухопутным войскам майор Кирилл Киселев. Ранее
стало известно, что государственные испытания новой экипировки
планируется завершить весной текущего года.

Экипаж головной дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ)
проекта 636.3 «Новороссийск», которая строится на Адмиралтейских
верфях для Черноморского флота, прибыл на предприятие для изучения
материальной части корабля, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой
на Главный штаб ВМФ. В настоящее время, как пишет ИТАР-ТАСС,
экипаж готовит лодку к испытаниям в Балтийском море.

«Адмиралтейские верфи» передадут ВМФ России
три подлодки до конца 2014 года

ОАО «Адмиралтейские верфи» в 2014 году сдаст 5 подводных лодок, три
из которых - для нужд ВМФ РФ. Об этом сообщил генеральный директор
предприятия Александр Бузаков на церемонии закладки четвертой дизельэлектрической подводной лодки (ДЭПЛ) проекта 636 “Краснодар».
В настоящее время на «Адмиралтейских верфях» идет работа над
тремя проекта 636 «Варшавянка». Достраивается головная лодка проекта
«Новороссийск» которая в конце ноября 2013 года была спущена на воду.
Вторая лодка проекта «Ростов-на-Дону» будет спущена на воду в мае, а
третья - «Старый Оскол» - в июне 2014 года, пояснил Бузаков.
По материалам сайта www.flot.com

СОБЫТИЕ

Георгий Полтавченко
погостил в КМКК

18 февраля Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетил
Кронштадтский морской кадетский корпус в Кронштадте.
Георгий Полтавченко
побывал
в
музее
кадетского
корпуса,
экспозиция
которого
посвящена
истории
образовательного учреждения и ЦКБ «Рубин». Он
также осмотрел учебные
кабинеты, класс военноморской
подготовки,
тренажерный комплекс
для подготовки водителей, спортивный городок и яхтенный клуб.
Георгий Полтавченко
отметил,
что
в
историческом
здании,
где располагается Кронштадтский морской кадетский корпус, созданы прекрасные
условия для жизни, учебы, занятий спортом и творчеством.
«Кадетский корпус – носитель славных традиций Вооруженных Сил. Здесь
царит настоящий флотский порядок. Все говорит о том, что здесь воспитываются
настоящие военные моряки», – сказал губернатор. Он подчеркнул, что у
воспитанников корпуса есть возможность получить качественное военное
образование и подготовиться к военной службе. «Кадетский корпус выполняет и
важную социальную функцию. Здесь получают путевку в жизнь дети из неполных
или социально-незащищенных семей», – сказал Георгий Полтавченко.
Губернатор побеседовал с руководством и преподавателями, ответил на вопросы
воспитанников. Завершилась встреча вручением кадетам и их наставникам
благодарностей Губернатора Санкт-Петербурга. За успехи в профессиональной
деятельности награждены преподаватели Левон Саркисов, Андрей Крутов и Сергей
Коркин. За отличную учебу и активную общественную работу благодарностями
отмечены кадеты Андрей Громыко, Александр Кулькин и Максим Шурмелев.
Кронштадтский морской кадетский корпус был создан в 1995 году. Сегодня
здесь обучается 526 кадет из 42 регионов России.
Обучение с 5 по 9 классы ведется по учебным программам общеобразовательной
школы, в 10-11 классах вводится профильное обучение физико-математической,
социально-гуманитарной и оборонно-спортивной направленности.
С 2004 года успехи Кронштадтского морского кадетского корпуса в учебновоспитательной деятельности ежегодно отмечаются кубком Главнокомандующего
ВМФ России «Лучшее учебное заведение довузовской подготовки ВоенноМорского флота».
По материалам сайта www.gov.spb.ru

