
 

О двухсотлетии открытия  

Антарктиды 

Несмотря на тяжелый из-за 

пандемии год, Движению удалось 

сделать немало в реализации пла-

нов и проектов. В своем докладе 

председатель Движения капитан 

1-го ранга Михаил Ненашев особо 

отметил деятельность ДПФ по 

продвижению в общество, во 

власть темы двухсотлетия откры-

тия Антарктиды русскими моря-

ками, которая началась еще в 2010 

году и многими, к примеру чинов-

никами и находящимися рядом с 

ними, тогда была воспринята если 

не в штыки, то равнодушно, вяло, 

однако постепенно общественное 

мнение удалось изменить. В 

Москве Движением вместе с Ро-

сморречфлотом, рядом других ор-

ганизаций была проведена боль-

шая, знаковая Всероссийская кон-

ференция, посвященная 200-ле-

тию открытия Антарктиды. В Вол-

гограде, Воронеже, Нижнем Нов-

городе, Петербурге, Омске, Яку-

тии силами региональных отделе-

ний ДПФ провели круглые столы 

на эту тему. Поднятая ДПФ флот-

ская, геополитическая тема по-

следнего великого географиче-

ского открытия на планете, сде-

ланного русскими моряками под 

командованием Ф.Ф. Беллинсгау-

зена и М.П. Лазарева, прозвучала 

и звучит ныне в средствах массо-

вой информации, была поддер-

жана президентом и правитель-

ством. 

В 2020 году три наших парус-

ника совершили кругосветное 

плавание, приуроченное к исто-

рической дате, в южные моря от-

правилось много яхт. Не все ста-

вили задачу дойти до ледового 

континента. Сибирская яхта 

«Елизавета» перед походом про-

шла из Красноярска западным 

участком Северного морского 

пути, потом повторила путь шлю-

пов «Восток» и «Мирный» и с не-

малыми трудностями дошла до 

Антарктиды. 

В конце года руководитель 

экспедиции Алексей Логинов в 

штаб-квартире ДПФ встретился с 

членами правления, представи-

телями морской общественно-

сти, журналистами и рассказ- 

ал о полном трудностей и опас-

ностей путешествии. (Журнал 

«Морской флот» опубликовал в 

№6 в прошлом году специальный 

репортаж об этом плавании.) 

В минувшем году руковод-

ство, членов Движения вместе с 

представителями российской об-

щественности можно было уви-

деть и у Кремля в Александров-

ском саду, у Вечного огня на Мо-

гиле Неизвестного Солдата на 

возложении венков в День По-

беды над Японией, и в Измай-

лово, у памятника Петру Вели-

кому. 

Дважды весомые пожертво-

вания получил Флотский храм 

Николая Чудотворца, что на Ло-

дочной улице в Москве. 

Как всегда, деятельность 

Движения сочетала в себе ра-

боту и в столице, и в регионах 

России. Мероприятия проходили 

по всей стране. Благодаря взаи-

модействию ДПФ с другими ор-

ганизациями наши профессио-

нальные флотские праздники от-

метили и в селах, и в городах. 

Успешно по многим направле-

ниям поработали в этом году ре-

гиональные отделения на Саха-

лине, в Приморье, в Нижегород-

ской области и в Петербурге, в 

Московской области. 
 

Пикуль на «Звезде» 

Движение традиционно и 

активно участвует в воспитании 

молодежи. По сути, это един-

ственная структура в России, за- 
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нимающаяся пропагандой и про-

движением маринистики. ДПФ 

регулярно проводит читатель-

ские конференции, устраивает 

кают-компании морских писате-

лей, публицистов, в том числе на 

Красной площади в Москве, по-

полняет корабельные, судовые 

библиотечки и библиотеки ву-

зов. Буквально вкладывает в 

руки курсантов и моряков книги 

Валентина Пикуля и Виктора Ко-

нецкого, произведения других 

достойных писателей, публици-

стов. Появились именные ауди-

тории писателей в учебных заве-

дениях. Не случайно традицион-

ные Меньшиковские чтения – по 

литературному наследию Миха-

ила Осиповича Меньшикова, мо-

ряка, публициста – проводятся в 

стенах вузов. 

В минувшем году в июле в 

Петербурге, невзирая на панде-

мию, был открыт памятный знак 

в честь Валентина Пикуля, с уча-

стием представителей флота и 

городской общественности. Еще 

в девяностые годы прошлого 

века, в начале своей деятельно-

сти, ДПФ организовало народ-

ный сбор средств на достройку 

тральщика «Валентин Пикуль» 

на Средне-Невском заводе, кото-

рый и сегодня в строю Черно-

морского флота. А ныне по ини-

циативе Движения и благодаря 

решению руководства «Рос-

нефти» заложен на верфи 

«Звезда» в г. Большом Камне 

Приморского края арктический 

танкер водоизмещением около 

70 000 тонн, который получил 

имя любимого писателя моря-

ков, речников, корабелов. 

Теперь не приходится, как 

четверть века назад, с шапкой в 

руке собирать деньги на по-

стройку кораблей и судов. Их 

строительство идет полным хо-

дом на всех верфях России. Об 

этом в выступлении на заседа-

нии правления рассказал дирек-

тор департамента судостроения 

и морской техники Министер-

ства промышленности и тор-

говли России Борис Кабаков. 

С 2019 года объем судостро-

ения вырос на 30%. Идет актив-

ное обновление флота. Причем 

это касается не только кораблей 

для ВМФ, для Морской погра-

ничной береговой охраны. Пять-

десят судов для рыбаков – 

столько не строили даже в совет-

ские годы. Помимо них, сходят 

со стапелей ледоколы, транс-

портные и пассажирские суда. 

Объемы строительства будут 

только расти. На той же «Звезде» 

сейчас трудится 2500 человек, и 

число их должно вырасти до 

семи тысяч. И возникает вопрос: 

откуда их взять? Где подгото-

вить? Как стимулировать школь-

ников и абитуриентов средних 

специальных учебных заведений 

и вузов к выбору профессий, свя-

занных с судостроением и рабо-

той на морских и речных судах? 

Именно этот вопрос и стал основ-

ным в работе декабрьского прав-

ления ДПФ. 

Деньги по-прежнему главное, 

но есть и другое, тоже главное 

Долгое время считалось, что 

главное для рабочего и инже-

нера – хорошая зарплата. Этого в 

ряде мест добились. И выясни-

лась интересная вещь. Вышел он 

с этой зарплатой за ворота верфи 

в каком-либо из небольших го-

родов и видит, что нет достойной 

социальной среды, учреждений 

культуры. И зачем тогда эти 

деньги? Складывать разве что на 

отпуск? Поработает он еще и ви-

дит, что в городе негде лечиться, 

детям непросто получить каче-

ственное образование. Поду-

мает-подумает и решает пере-

ехать в один из культурных цен-

тров страны. Ведь у него уже есть 

и опыт, и квалификация, без ра-

боты и зарплаты не останется. 

Вот и возникает новая про-

блема. Поэтому в легендарные 

питерские КБ «Малахит» и «Ру-

бин» сегодня очередь выпускни-

ков. В провинции же вынуждены 

думать, как удержать на произ-

водстве молодежь, убедить 

школьников не покидать род-

ного края, не уезжать учиться в 

столицы, а получать образова-

ние на месте и потом работать на 

местных заводах. 
 

Выбираю флот и судостроение 

Об этом говорил член прав-

ления ДПФ, первый ректор Сева-

стопольского госуниверситета, а 

ныне ректор Рыбинского госу-

дарственного авиационного тех-

нического университета имени 

П.А. Соловьева, профессор Вале-

рий Кошкин. Из 84 выпустив-

шихся из рыбинских школ меда-

листов в городе остались лишь 

пятеро. Остальные уехали в Яро-

славль, Москву, Петербург. Из 

900 школьников физику по ЕГЭ 

сдавали 159, иные и рады бы вы-

брать точные науки, но в их шко-

лах учителей физики просто нет, 

и это притом, что и количество 
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отпущенных на нее часов в про-

грамме минимально. 

С той же проблемой сталки-

ваются и на севере. Директор де-

партамента управления персона-

лом ОСК Эдуард Бобрицкий со-

общил, что Севмаш и «Звез-

дочка», заботясь о подготовке 

кадров, договариваются о прове-

дении уроков физики онлайн, а 

«вживую» проводят социальные 

уроки, на которые приходят ма-

стера и инженеры из цехов за-

вода. Несколько часов теории, и 

класс в полном составе отправ-

ляется на верфь. Школьники ви-

дят, как строят корабли, обща-

ются с рабочими и инженерами. 

Понравилось – прямая дорога в 

один из специализированных су-

достроительных классов, в кото-

рых лекции читают преподава-

тели вузов. 

Что же, получается, все заме-

чательно? Вовсе нет. Инженеру и 

технологу часто трудно даже 

войти в школу. На словах все за, 

а начинаешь обговаривать выде-

ление конкретных часов, согла-

совывать день визита, и появля-

ются сложности. 

Из соображений безопасно-

сти, чтобы пройти за ворота 

школы, нужно получать специ-

альное разрешение. Парадокс! 

Проще попасть на верфь, на ко-

торой строят корабли для ВМФ, 

чем в среднюю школу! 

Здесь же от судостроителей 

прозвучала просьба к региональ-

ным отделениям ДПФ о содей-

ствии в этом вопросе. И на засе-

дании правления было принято 

решение о начале сотрудниче-

ства ДПФ, заводов и школ, управ-

лений образования в этом 

направлении. 

Судостроительные классы 

находятся в городах, где есть 

верфи. Другим же школьникам 

страны, доложил на заседании 

правления ДПФ представитель 

Объединенной судостроитель-

ной корпорации, предлагается 

участвовать в многочисленных 

онлайн-конкурсах на морскую 

тему с реальными призами, воз-

можностью поехать в «Артек» и 

«Орленок» и даже получить 

главный приз – участие в походе 

на паруснике. 

Ну а что же те, кто уже учится 

в колледжах? Профориентация 

не обошла и их, только здесь уже 

речь не о выборе профессии, а о 

совершенствовании мастерства, 

выявлении лучших. Говоря 

проще – под новыми вывесками, 

чаще всего импортными, прохо-

дят старые известные конкурсы 

«лучший по профессии». Есть 

важная особенность: каждый год 

конкурс проводится в новом кол-

ледже и перед этим в нем обяза-

тельно обновляется его матери-

ально-техническая база. Два-

дцать миллионов рублей, потра-

ченных на это, дают студентам 

возможность показать мастер-

ство на новейшем оборудова-

нии. 

Своим опытом в профориен-

тации будущих моряков поде-

лился и начальник отдела кон-

венционной подготовки, дипло-

мирования и учебных заведений 

Федерального агентства мор-

ского и речного транспорта Ан-

дрей Сюткин. 

Работа по профориентации 

отделом ведется с 2016 года. 

Морской координационный 

центр создан на базе Государ-

ственного университета мор-

ского и речного флота имени ад-

мирала С.О. Макарова. Центр 

охватывает не только вузы, но и 

клубы юных моряков, морские 

классы в школах. На базе вузов 

создаются «навигацкие школы», 

уже после седьмого класса дети 

занимаются в них в стенах уни-

верситета, врастают в его обста-

новку, ну и дальше учиться бу-

дут, несомненно, здесь. 
 

Вернуться моряком 

Программы профориента-

ции рассчитаны на годы, но все-

гда ли выпускник колледжа или 

вуза будет работать по получен-

ной специальности? А есть ведь 
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и недельные или месячные про-

граммы с должным эффектом. 

Ты победил в морском кон-

курсе? Показал хорошие знания 

и успехи в учебе? Тогда ты зара-

ботал право пройти на яхте от Се-

вастополя до Новороссийска. 

Причем не пассажиром, а матро-

сом, несущим вахту наравне со 

всеми. На второй день ты уже 

знаешь названия парусов, рабо-

таешь с такелажем, на третий за-

был про ставшие бесполезными 

гаджеты, на четвертый – яхту по-

трепало штормом, а к концу не-

дели ты уже не представляешь 

себе жизни без профессии мо-

ряка. 

Такая возможность выйти в 

море под парусом должна быть у 

ребят во всех регионах. 

Клуб «Семь океанов» из 

Приморского края обратился к 

президенту с просьбой помочь с 

прохождением парусной прак-

тики. Их услышали. Первая 

шхуна для этих целей приобре-

тена Росморпортом и вскоре 

придет во Владивосток. 
 

Воспитание словом и делом 

Такой вот пример краткой, 

но очень эффективной ориента-

ции для молодежи. К сожале-

нию, пример может быть не 

только положительным. Иногда 

одним действием можно пере-

черкнуть годы работы по патрио-

тическому воспитанию. Школь-

нику или курсанту рассказывают 

про подвиг тех, кто защищал его 

землю. Перед ним выступают ве-

тераны, его возят на места боев, 

к братским могилам, на которые 

он возлагает цветы. На Пискарев-

ское кладбище в Петербурге или 

 

 на Сапунгору в Севастополе. 

А потом он видит, как на 

стене дома в Петербурге появля-

ется памятная доска финскому (!) 

маршалу Маннергейму. Он был 

участником блокады Ленинграда 

– только со стороны немецко-фа-

шистских захватчиков. Или 

наблюдает, как в Севастополе, 

где нынешний губернатор го-

рода славы русских моряков пре-

клоняет колено при пышной це-

ремонии перезахоронения 

останков напавших в 1854 году 

на нашу Родину французских за-

хватчиков! Хотя, согласно зако-

нодательству России, иностран-

ные военнослужащие подлежат 

захоронению без воинских поче-

стей – почетный караул и салют 

не предусмотрены, Гимн России 

не исполняется, и музыкальный 

символ Севастополя – песня «За-

ветный камень», посвященная 

героям второй обороны Севасто-

поля, также не к месту. 

И некому ведь объяснить 

ему, что если бухаться на колени 

перед всеми, кто к нам с мечом 

приходил, то никаких колен не 

хватит. И это неприемлемо! За 

такое поведение надо отвечать! 

А в это время в Европе, как и ра-

нее, потерявшие совесть по-

томки спасенных народов сносят 

памятники советским освободи-

телям от нацизма. 

Искреннее уважение к 

нашим героическим предкам, 

проявляемое в общественной, 

государственной жизни страны, 

действительно формирует умы и 

сердца нынешней молодежи. 

Только надо работать не по-ка-

зенному, а потому что это необ- 

 

 

ходимо для полноценного раз-

вития России. И вот в этом 

направлении, с действительной 

заинтересованностью, как и по 

другим важнейшим планам, бу-

дет осуществляться работа ДПФ 

во взаимодействии со всеми, кто 

хочет и может быть полезным 

нашему Отечеству. 
 

Х Х Х 

Наступивший 2021 год в дея-

тельности Общероссийского 

Движения Поддержки Флота 

особенный: 10 сентября ДПФ ис-

полнится 30 лет со дня создания 

организации. Запланировано 

много позитивной работы. В 

этом суть Движения, иначе оно 

не просуществовало бы тридцать 

лет. Из десятков общественных 

организаций, в 1991 году связы-

вавших себя с флотом, ДПФ оста-

лось единственной. И не только 

сохранилось, но активно, мас-

штабно работает, о чем можно 

судить хотя бы по представлен-

ному материалу с одного только 

заседания правления, и разви-

лось во влиятельное обществен-

ное объединение страны с отде-

лениями в 63 регионах России. И 

это объединение способно рабо-

тать в интересах флота, поддер-

живать его, представлять за-

просы в любых кабинетах. Ока-

зать помощь всем, от матроса до 

адмирала.  

А то, что не было сделано в 

году минувшем из-за пандемии, 

– оно планирует выполнить в 

2021 году. У Движения большие 

планы конкретной работы на 

благо флота, на океанские пер-

спективы России. 


