
ПРОТОКОЛ 

заседания Межведомственной комиссии по морскому наследию 
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации 

 
Санкт-Петербург 

26 января 2016  г.                    № 1 (15) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

председатель Межведомственной комиссии по морскому наследию 
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, 

заместитель председателя Мурманской областной думы, адмирал 
В.А. ПОПОВ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

- Балыбердин А.Л., Багурин С.А. (по согласованию), 
Барышников С.О. (по согласованию), Гордиенко А.Н., 
Зайцев К.А., Конеев А.Н., Константинов А.Н., 
Кузиванов А.М., Наумов Ю.М., Сергеев Д.Л. (по 
согласованию), Сивкова С.Г., Сташевский В.Г., 
Филин   П.А., Федоров В.О. (по согласованию) 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:   

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

 Борщевский А.А., Герасимова В.В., Кузина Е.О., 
Лещенко И.А., Львов А.В., Мосягин И.Г., 
Попов А.М., Самохина Н.Г., Смоляк И.В., 
Соловьев В.А., Чекалова Т.И. 

от научных и образовательных 
учреждений, общественных 
объединений, предприятий и 
организаций 

 Абросимова Е.К., Аверкиев А.С., Александров Ю.Е., 
Амирханов Л.И., Андреев А.А., Апполонов Е.М., 
Апрелев С.В., Березкин А.А., Бубнов Г.Б., 
Буданов А.М., Вагурин С.А., Валова Г.Г., 
Гаврило М.В., Гаврилов В.А., Гаврилов Д.Ю., 
Гирков М.Г., Голубев С.А., Гришко Е.Г., Грязнов А.О., 
Добренко А.А., Домнышев В.С., Достанко М.Д., 
Егоров В.А., Зайцев В.М., Зарубин М.Г., Звягин С.А., 
Зорохов А.А., Зубков В.С., Зубков Г.Б., Иванов Н.М., 
Камшуков А.В., Карпенков И.В., Комиссаров А.В., 
Корзун В.И., Ксензов Н.Е., Кулагин А.В., 
Лисоцкий В.А., Машенькин Б.А., Максимова О.В., 
Медоева З.Г., Мельников А.Ю., Митько А.В., 
Митько В.Б., Морозова Н.Г., Нейбург А.А., 
Никитин В.А., Паринов П.П., Пахоменко А.И., 
Полищук К.С., Полищук Н.С., Порошин В.А., 
Прохоренко В.И., Пустынникова Т.И., Раздолгин А.А., 
Родионов В.А., Рудкий В.Ф., Смирнов В.Г., 
Спиридонов В.А., Стеняев В.М., Струк А.Н., 
Урядов А.К., Фокин С.Г., Хитров В.М., Чадина Н.А., 
Чичаев А.М., Шавров Ю.П., Шипулин М.И., 
Шишенин  В.А. 
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I. О выполнении решений Межведомственной комиссии по морскому наследию 
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации 

(Филин) 
Заслушав выступление П.А. Филина, ответственного секретаря Межведомственной 

комиссии по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации (далее Комиссия) Комиссия отмечает:  

За пять лет работы Комиссии в 2011-2015 годах проведено 15 заседаний в Москве, 
Санкт-Петербурге, Архангельске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Туле, Севастополе. 
Обеспечение работы Комиссии осуществляется, преимущественно, Ассоциацией «Морское 
наследие».  

Опираясь на положения Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной Президентом Российской Федерации 27.07.2001 (в редакции, 
утвержденной 26.07.2015) Комиссия принята участие: 

- в разработке новой редакции Морской доктрины Российской Федерации; 
- в разработке соответствующих направлений Федеральной целевой программы 

"Мировой океан"; 
- в совершенствовании режима проведения морских научных исследований Российской 

Федерации (направлений по морской истории и археологии, в т. ч. подводной); 
- в разработке предложений по сохранению и совершенствованию системы обучения и 

воспитания молодежи, передаче знаний исторического опыта по осуществлению морской 
деятельности, патриотическом воспитании на морских традициях; 

- в совершенствовании организации взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, заинтересованных общественных объединений и 
организаций по сохранению морского природного и культурно-исторического наследия; 

- в мероприятиях поддержки морских традиций и неравнодушного отношения граждан 
к морской истории страны, пропаганды и поддержки в российском обществе национальной 
морской политики, морской деятельности и морской службы; 

- в сохранении и увековечении памяти прославленных отечественных кораблей и судов. 
Комиссией проделана большая работа по выявлению наиболее важных проблем, 

связанных с сохранением морского наследия в России, проработан значительный объем 
рекомендаций различным органам власти Российской Федерации, многие из которых 
выполнены или находятся в стадии проработки. 

Тем не менее, Комиссия отмечает, что существует ряд проблемных зон, рекомендации 
по которым выполнятся крайне медленно или не выполняются вовсе. К таким зонам 
относятся следующие: 

- вопросы сохранения подводного наследия; 
- вопросы, связанные с сохранением и постановкой на государственный учет маяков как 
объектов культурного наследия; 
- правовые вопросы, связанные со строительством и эксплуатацией исторических 
реплик судов и кораблей; 
- вопросы, связанные с сохранением исторических судов: первой атомной подводной 
лодкой «К-3 Ленинский Комсомол», НИС «Космонавт Виктор Пацаев», плавмаяка 
«Ирбенский», спасательного судна «Коммуна», экраноплана «Лунь». 
Учитывая вышеизложенное, Комиссия рекомендует: 
1. Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации вынести данные 

вопросы на заседание Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, 
предварительно проработав рекомендации Комиссии с профильными министерствами и 
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ведомствами по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании Комиссии. 

Ответственные: Филин П.А., Попов В.А., Сивкова С.Г. 
Срок: 10.12.2016 г. 

II. О выполнении решений в части сохранения исторических кораблей и судов 

(Сивкова) 
Заслушав выступление С.Г. Сивковой, генерального директора Музея Мирового океана, 

Комиссия отмечает, что работа Комиссии и Музея Мирового океана позволили принять 
положительное решение о передаче и сохранении плавмаяка «Ирбенский»; выданы 
рекомендации о перспективной музеефикации ПЛ «К-3 Ленинский Комсомол», НИС 
«Космонавт Виктор Пацаев, спасательного судна «Коммуна». Тем не менее, требуется 
принятие окончательных решений о будущей судьбе перечисленных судов и кораблей. В 
связи с этим, комиссия рекомендует: 

1. Просить президиум Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации 
(С.Н.Шишкарев) обратиться в Правительство Российской Федерации с целью решения 
вопроса о сохранении и музеефикации НИС «Космонавт Виктор Пацаев» после вывода из 
эксплуатации. 

Ответственный: Сивкова С.Г. 
Срок: 2 кв. 2016 г. 
2. Рекомендовать Минобороны России (С.К.Шойгу) подготовить документацию для 

постановки на государственный учет как объектов культурного наследия подводной лодки 
проекта 627 «К-3 «Ленинский Комсомол» и спасательного судна «Коммуна». Подготовить 
соответствующее обращение. 

Ответственный: Сивкова С.Г. 
Срок: 2 кв. 2016 г. 
3. Проработать вопрос о проведении ремонта и музеефикации плавмаяка «Ирбенский». 
Ответственный: Сивкова С.Г. 
Срок: 1 кв. 2016 г. 
4. Просить Минтранс России (М.Ю.Соколов) рассмотреть и принять проект положения 

«О порядке и правилах содержания музейных судов в Российской Федерации». 
Ответственный: Сивкова С.Г. 
Срок: 3 кв. 2016 г. 

III. О реализации поручений МВК по морскому наследию с участием Росвоенцентра 

(Гордиенко) 
Заслушав выступление А.Н. Гордиенко - заместителя директора Российского военного 

историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентра), о 
возможной государственной поддержки Морских собраний в Российской Федерации (решение 
Комиссии, протокол от 17.07.2015 № 2(14), раздел IV, п.п. 1 и 2), как центров общественной 
жизни России как морской державы, культуры, морских традиций, Комиссия решила: 

1. Одобрить  подходы, выработанные Росвоенцентром в сотрудничестве с Севастопольским 
и другими морскими собраниями, в целях совершенствования их деятельности по сохранению 
морского наследия и морских традиций, в формах и в пределах, установленных положениями 
федеральных законов от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 19.05.1995 № 
82-ФЗ "Об общественных объединениях", других актов законодательства. 

2. Росвоенцентру (В.В. Фетисов), в пределах своей компетенции, совместно с Минобороны 
России (С.К. Шойгу), органами исполнительной власти и морскими собраниями приморских и 
других субъектов Российской Федерации, продолжить работу по участию в сохранении объектов 
морского наследия и морских традиций, патриотическом воспитании граждан Российской 
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Федерации на морских традициях, проведении культурных и иных мероприятий 
общероссийского или регионального значения. 

3. Рекомендовать общественным организациям, позиционирующим себя как морские 
собрания в Российской Федерации, обеспечить в своих учредительных документах наличие 
положений по тематике сохранения морского наследия и морских традиций, позволяющих 
реализовывать формы государственной поддержки морских собраний как социально-
ориентированных организаций. 

4. Одобрить и рекомендовать заинтересованным органам государственной власти, 
учреждениям и организациям поддержать работу, проводимую Севастопольским морским 
собранием  (В.П. Кот) совместно с федеральными органами государственной власти, 
Росвоенцетром (В.В. Фетисов), органами исполнительной власти города федерального значения 
Севастополь, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова 
(В.А.Садовничий), иными учреждениями и организациями, по увековечению памяти адмирала 
М.П. Лазарева (1788-1851), в первую очередь, восстановлению в историческом художественном и 
архитектурном (рекреационном) решении его памятника у Лазаревских казарм в г. Севастополе (в 
настоящее время - Севастопольский филиал Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова). 

 
IV. О проблемах и перспективах сохранения морского историко-культурного наследия 

Санкт-Петербурга 

(Константинов) 
Заслушав сообщение А.Н. Константинова, Председателя Правления Ассоциации 

«Морское наследие», Комиссия констатировала, что в Санкт-Петербурге проводится большая 
работа по популяризации морского наследия, существуют мощные центры по сохранению 
морского наследия - Центральный военно-морской музей, Филиал Музея Мирового океана в 
Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин», Музей истории Кронштадта и целая сеть 
ведомственных морских музеев; проводятся работы по реставрации исторических кораблей 
(«Красин» и «Аврора»), проведены масштабные реставрационные работы в Морском соборе 
Кронштадта, появились такие мощные точки роста, как проект «Полтава» и Кронштадтский 
морской музей. 

Тем не менее, в сфере сохранения Морского наследия Санкт-Петербурга существует 
целый ряд проблем, среди которых:  

- отсутствие единой концепции сохранения морского наследия в Санкт-Петербурге; 
- город, по сути, лишен доступных для жителей выходов к морю; в Санкт-Петербурге 

практически нет благоустроенных морских набережных; 
- крайне плачевное состояние объектов морской истории Кронштадта (как в самом 

городе, так и окружающих его фортов и маяков). 
В связи с этим, Комиссия рекомендует: 
1. Проработать вопрос о подготовке концепции сохранения морского наследия Санкт-

Петербурга и г. Кронштадта. 
Ответственный: Константинов А.Н. 
Срок: 2 кв. 2016 г. 
2. Рекомендовать Морскому совету при Правительстве Санкт-Петербурга создать 

секцию по морскому наследию. 
Ответственный: Чекалова Т.И. 
Срок: 2 кв.2016 г. 
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V. О реализации и перспективах развития программы «Морское наследие Петра Великого» 

(Чекалова) 
Заслушав сообщение Т.И. Чекаловой, ответственного секретаря Морского совета при 

Правительстве Санкт-Петербурга, Комиссия рекомендует: 
1. Принять к сведению информацию о программе «Морское наследие Петра Великого». 
2. Обратиться к главам приморских субъектов Российской Федерации  

с предложением о рассмотрении возможности участия в мероприятиях программы «Морское 
наследие Петра Великого». 

Ответственные: Чекалова Т.И. 
Срок: 01.06.2016 г. 

 
VI. О перспективах развития Центрального военно-морского музея 

(Нехай) 
Заслушав сообщение заместителя директора Центрального военно-морского музея 

Н.Г. Морозовой, Комиссии рекомендует: 
1. Принять информацию к сведению. 
 

VII. О перспективах развития Музея истории Кронштадта 

(Гришко) 
Заслушав сообщение директора Музея истории Кронштадта Е.Г. Гришко, Комиссия 

рекомендует: 
1. Принять информацию к сведению. 

 
VIII. О перспективах развития наб. Лейтенанта Шмидта: «Морская набережная морской 

столицы России» 

(Санжаров) 
Рассмотрев предложение В.Б. Санжарова, директора Института дизайна и искусств 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и 
дизайна, заслуженного художника России, Комиссия рекомендует: 

1. Проработать вопрос развития набережной Лейтенанта Шмидта в рамках проекта 
«Морская набережная морской столицы России» с последующим рассмотрением на 
совместном заседании профильных секции и комиссий Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга. 

Ответственный: Санжаров В.Б., Чекалова Т.И. 
Срок: 01.11.2016 г. 

 
IX. О проекте создания в Санкт-Петербурге историко-просветительской зоны «Под 

сенью великого адмирала», посвященной увековечению памяти Святого праведного 
воина Феодора Ушакова (адмирала Ф.Ф.Ушакова) 

(Грязнов) 
Заслушав сообщение А.О. Грязнова, председателя Совета Санкт-Петербургского Союза 

суворовцев, нахимовцев и кадет, депутата Муниципального совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга «Гавань», капитана 1 ранга запаса,  
Комиссия рекомендует: 
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1. Принять к сведению информацию о проекте создания историко-просветительской 
зоны «Под сенью великого адмирала», посвященной увековечению памяти Святого 
праведного воина Феодора Ушакова (адмирала Ф.Ф. Ушакова). 

2. Обратиться в Минобороны России (С.К. Шойгу) и Правительство Санкт-Петербурга 
о поддержке создания историко-просветительской зоны «Под сенью великого адмирала», 
посвященной увековечению памяти Святого праведного воина Феодора Ушакова (адмирала 
Ф.Ф. Ушакова) в Санкт-Петербурге. 

Ответственный: Грязнов А.О. 
Срок: 01.03.2016 г. 

 
Х. О проблемах сохранения фортов Кронштадта 

(Амирханов) 
Заслушав сообщение Л.И. Амирханова, директора ООО «Издательского центра 

«Остров», Комиссия рекомендует: 
1. Правительству Санкт-Петербурга, во взаимодействии с Минобороны России 

(С.К. Шойгу) и Минкультуры России (В.Р. Мединский), принимая во внимание 
установленный порядок формирования достопримечательных мест, историко-культурных 
заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации, проработать возможность 
создания музея-заповедника и придания федерального статуса  объекту культурного наследия 
на базе фортов Кронштадта. Подготовить соответствующее обращение. 

Ответственный: Амирханов Л.И. 
Срок: 2 кв. 2016 г. 
 

XI. О проведении морских историко-патриотических молодежных яхтенных походов 

(Березкин) 
Заслушав сообщение А.А. Березкина, члена Морского совета при Правительстве Санкт-

Петербурга, Комиссия рекомендует: 
1. Исполнителям Плана мероприятий по реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы» (Минкультуры России, 
Росмолодёжи, Центру патриотического воспитания детей и молодёжи, Российскому военно-
историческому обществу) поддержать «Молодёжный яхтенный историко-патриотический 
поход по местам боевой славы российских и советских моряков на Балтийском море». 
Подготовить соответствующее обращение. 

Ответственный: Березкин А.А. 
Срок: 2 кв. 2016 г. 
2. Рекомендовать Всероссийской Федерации парусного спорта распространить во всех 

приморских регионах Российской Федерации опыт Санкт-Петербурга по организации 
яхтенных молодёжных историко-патриотических походов и регат по местам боевой славы 
российских моряков на Балтийском море. Подготовить соответствующее обращение. 

Ответственный: Березкин А.А. 
Срок: 2 кв. 2016 г. 

 
XII. О плане работы Межведомственной комиссии по морскому наследию на 2016 г. 

(Филин) 
Заслушав информацию П.А.Филина, ответственного секретаря Комиссии о плане работы 

на 2016 г., комиссия решила: 
6 
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1. Утвердить план работы Комиссии на 2016 г. (Приложение 1) 
2. Разрешить председателю Комиссии, при необходимости, вносить изменения и 

дополнения в данный План в рабочем порядке. 
 

XIII. Разное 

 
Заслушав реплику президента РОО «Полярный конвой» Ю.Е. Александрова о ремонте 

крейсера «Авроры», Комиссия рекомендует: 
1. Минобороны России (С.К. Шойгу) рассмотреть возможность при выполнении ремонтно-

реставрационных работ на крейсере «Аврора» восстановления спуско-подъемных устройств и 
гребных катеров и шлюпок в рабочем состоянии для их регулярного использования в целях 
морской практики слушателями морских учебных заведений Санкт-Петербурга. Подготовить 
соответствующее обращение. 

Ответственный: Александров Ю.Е. 
Срок: 1 кв. 2016 г. 
 
 
 
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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Приложение 1. 
 

План работы Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской 
коллегии при Правительстве Российской Федерации на 2016 г. 

 

Мероприятие  Место 
проведения 

Срок  

Первое заседание МВК по вопросам: 
О выполнении решений МВК 
О сохранении морского наследия в Санкт-Петербурге 

Санкт-
Петербург 

январь 

Второе заседание МВК по вопросам: 
О сохранении объектов морского наследия Мурманской 
области (Приморского края) 

Мурманск 
(Владивосток) 

май 

Третье заседание МВК по вопросам: 
О сохранении культурного наследия в Арктике 

Архангельск 30 августа 

Четвертое заседание МВК по вопросам: 
О выполнении решений МВК 

Москва Декабрь 
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