
ПРОТОКОЛ 

Совещания членов Межведомственной комиссии по морскому наследию 
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва 
 

25 мая 2017 г.                    № 1 (17) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Межведомственной комиссии по морскому наследию 

Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, адмирал 
В.А. ПОПОВ 

 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
члены Межведомственной 
комиссии по морскому 
наследию Морской коллегии 
при Правительстве Российской 
Федерации и их представители 

 Балыбердин А.Л., Галкин А.В., Глинкин А.Н., 
Гордиенко А.Н., Добролюбов С.А., 
Константинов А.Н., Наумов Ю.М., 
Окороков А.В., Пошивай А.И., Сивкова С.Г., 
Сташевский В.Г., Филин П.А. 
 

ПРИГЛАШЁННЫЕ:   
   
от федеральных органов 
исполнительной власти и 
органов власти 
заинтересованных субъектов 
Российской Федерации  

 Заварич И.М., Кабаков Б.А., Холодов В.В., 
Цветнов В.А. 

от органов местного 
самоуправления, научных и 
образовательных учреждений, 
общественных объединений, 
предприятий и организаций,  

 Буданов А.М., Кремлева Л.Д. Кулагин А.В., 
Максимова О.В., Овчинников В.Д., 
Ольховский С.В. 
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I. О ходе выполнения решений Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации (декабрь 2016) в части сохранения морского 

наследия 

(Попов, Кабаков, Заварич, Сивкова) 
 

Заслушав выступление Председателя Межведомственной комиссии по 
морскому наследию Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации В.А. Попова и содокладчиков: директора Департамента 
судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России 
Б.А. Кабакова; начальника технического управления - заместителя начальника 
кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения ВМФ России 
И.М. Заварича; генерального директора ФГБУК «Музей Мирового океана» 
С.Г. Сивкову, Комиссия рекомендует: 

1. Приветствовать решение Минкультуры России о создании рабочей 
группы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся под водой. 

2. Вынести на рассмотрение Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации вопрос об утверждении уточненного состава 
Межведомственной комиссии по морскому наследию. 

3. Вынести на рассмотрение Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации вопрос об участии представителя Минкультуры России 
на постоянной основе в составе Межведомственной комиссии по морскому 
наследию. 

4. Рекомендовать Минобороны России рассмотреть вопрос о включении 
подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в состав ВМФ России в качестве 
корабля - музея. 

5. Просить ОСК поручить АО «СПМБМ «Малахит», как разработчику 
проектной документации атомной подводной лодки К-3 «Ленинский 
комсомол», разработку проекта приспособления подводной лодки под музейные 
цели. 

6. Минобороны России совместно с Минпромторгом России проработать 
вопрос об определении 23 государственного морского проектного института 
Минобороны России – филиала АО 31 проектного института специального 
строительства в качестве проектанта береговых гидротехнических сооружений 
музейного комплекса атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». 

7. Принять к сведению информацию представителей Минкультуры 
России, Минобороны России, Минпромторга России по вопросу музеефикации 
подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». 

8. Корпорации «Роскосмос» совместно с Минкультуры России, 
Администрацией Калининградской области при участии Музея Мирового 
океана ускорить решение вопроса о дальнейшем использовании НИС 
«Космонавт Виктор Пацаев». 
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9. Минкультуры России выделить дополнительное финансирование в 
2017 году на передислокацию плавмаяка «Ирбенский» из Кронштадта в 
Калининград. 

10.  Минкультуры России, в лице Северо-Западной Дирекции по 
строительству, реконструкции, реставрации, ускорить проведение работ по 
строительству III очереди Главного корпуса «Мировой океан» и завершить 
работы к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. 

11.  Минкультуры России продолжить оказание поддержки Музею 
Мирового океана в комплектовании коллекций экспозиции «Планета Океан» в 
2017-2018 гг. 

12.  Минкультуры России рассмотреть возможность разработки 
стратегического документа по сохранению судов и кораблей музеев в России. 
 

II. О деятельности по обеспечению сохранения морского культурного и 
исторического наследия на территории приморских субъектов Российской 

Федерации и приоритетах этой деятельности (на основании материалов 
ежегодного доклада Президенту Российской Федерации «О комплексной 

оценке национальной безопасности Российской Федерации в области морской 
деятельности в 2016 году и предложения по её обеспечению») 

(Балыбердин) 
 

Заслушав сообщение А.Л. Балыбердина, заместителя Председателя научно-
экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации, Комиссия принимает информацию к сведению и рекомендует: 

1. Одобрить работу, проводимую в приморских субъектах Российской 
Федерации по сохранению объектов морского культурного и исторического 
наследия. 

2. Минобороны России совместно с Минкультуры России в целях 
обеспечения сохранности объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, а также в целях безопасности граждан рассмотреть 
вопрос об отнесении обнаруженных подводных объектов к воинским 
захоронениям с изданием соответствующих извещений и нанесением их на 
морские карты. Подготовить и утвердить совместную методику и довести ее до 
руководства Общероссийского общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», а также 
до общественных объединений дайверов и организаций, занимающихся 
производством подводных работ. Дальнейшее изменение статуса подводных 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
осуществлять по результатам их исследования в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

3. Минэкономразвития России совместно с Росреестром и Минкультуры 
России разработать и утвердить совместным решением методические 
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рекомендации по включению в Единый государственный реестр недвижимости 
(реестр границ) границ территорий объектов культурного наследия, 
расположенных под водой. Довести указанные Методические рекомендации до 
приморских субъектов Российской Федерации и заинтересованных органов 
власти и организаций. 

 
III. О ходе создания в Санкт-Петербурге межведомственного Морского 
федерального ресурсного центра дополнительного образования детей 

(Березкин) 
 

Заслушав сообщение А.А. Березкина, заместителя директора Европейского 
центра организации учебных практик Государственного университета морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, координатора проекта 
«Межведомственный Морской федеральный ресурсный центр дополнительного 
образования детей», Комиссия рекомендует: 

1. Принять к сведению и одобрить работу по созданию в Государственном 
университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
межведомственного «Морского федерального ресурсного центра 
дополнительного образования детей». 

2. Минобрнауки России рассмотреть возможность включения в 
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 
мероприятия межведомственного «Морского федерального ресурсного центра 
дополнительного образования детей».  

3. Минобороны России (С.К. Шойгу) рассмотреть возможность включения 
в проект «Юнармия» мероприятий межведомственного «Морского 
федерального ресурсного центра дополнительного образования детей». 

4. Минобрнауки России (О.Ю. Васильева) инициировать создание 
региональных опорных морских ресурсных центров дополнительного 
образования детей в субъектах Российской Федерации. 

5. Рекомендовать Минобороны России усилить морское направление в 
рамках движения «Юнармия» и рассмотреть возможность организации 
подразделения в рамках данного движения под названием «Юнфлот». 

 
IV. О проекте программы патриотического воспитания и дополнительного 

образования "Морское культурное наследие" и подготовке ежегодного 
образовательного проекта "Морская олимпиада" 

(Галкин) 
 

Заслушав сообщение А.В. Галкина, руководителя центра по сопровождению 
деятельности Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, 
директора НО «Фонд поддержки российского флота», Комиссия рекомендует: 
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1. Минобрнауки России рассмотреть возможность включения Морской 

олимпиады школьников в перечень олимпиад школьников и внести 
соответствующие изменения в Приказ Минобрнауки России от 30.08.2016 
N 1118. 

2. Минобрнауки России, Минобороны России, Минтрансу России и 
Росрыболовству: 

рассмотреть возможность выделения квот в подведомственных ВУЗах для 
внеконкурсного зачисления победителей и лауреатов Морской олимпиады 
школьников; 

предусмотреть финансирование подготовки и проведения этапов Морской 
олимпиады школьников; 

финальный этап Морской олимпиады школьников провести на базе 
молодежных детских центров «Орленок», «Артек», «Океан», «Смена». 
 

V. О молодежной программе «Морское наследие Петра Великого»  
 

(Константинов) 
 

Заслушав сообщение А.Н. Константинова, члена Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга, Председателя правления Ассоциации 
«Морское наследие», Комиссия рекомендует: 

1. Обратиться в Минобрнауки России и Минтранс России с предложением 
включить в план работы общероссийский морской молодежный фестиваль 
Морфест 2019 и стать соорганизаторами данного мероприятия.  

2. Поддержать инициативу по возобновлению конкурса «Бегущая по 
волнам» среди образовательных учреждений морской направленности и просить 
Морскую коллегию при Правительстве Российской Федерации взять данный 
конкурс под свою эгиду. 
 

VI. О сохранении Богоявленского храма в д. Хопылево  
Рыбинского района Ярославской области 

(Холодов) 
 

Заслушав сообщение Заместителя председателя Правительства 
Ярославской области В.В. Холодова о реставрации Богоявленского храма в 
д. Хопылево, где был крещен будущий адмирал и подвижник благочестия - 
святой праведный воин Феодор Ушаков, Комиссия считает крайне важным 
проведение реставрационных работ и рекомендует: 

3. Минкультуры России совместно с Правительством Ярославской области 
проработать вопрос о реставрации храма Богоявления Господня в д. Хопылево 
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Рыбинского района Ярославской области и рассмотреть возможность 
финансирования работ по программе «Культура России 2012 – 2018». 

4. Задействовать Фонд поддержки Российского флота в качестве участника 
проекта по восстановлению храма Богоявления Господня в д. Хопылево 
Рыбинского района Ярославской области с целью привлечения финансовых 
средств и иных действий по реализации проекта. 

 
 
 
 

Председатель Межведомственной комиссии 
по морскому наследию Морской коллегии  
при Правительстве Российской Федерации,   
адмирал                                                                                                        В.А. Попов 
 
 
 
 
 
Ответственный секретарь                                                                         П.А. Филин 
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