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– Почему такие волнения с 
переходом корабля? Почти сто 
лет назад в 1917 году «Аврора» 
сама заходила в Неву…

– Нужно учесть, что тогда крей-
сер был на своём ходу. Машинная 
установка, винторулевой комплекс 
частично демонтированы либо не 
пригодны для эксплуатации. Сей-
час корабль нужно буксировать. 
Быстрое течение Невы, большая 
парусность, значительные раз-
меры корабля могут привести к 
самым непредсказуемым послед-
ствиям. К тому же крейсер придёт-
ся поднимать вверх по течению. На 
пути – несколько мостов с узкими 
проходами между опорами. Четы-
ре буксира в сентябре 2014 года 
тянули корабль в док Морского 
завода четыре часа. А всего тогда 
было задействовано 11 вспомо-
гательных судов, более 150 спе-
циалистов ЛенВМБ. Это на самом 
деле целая операция. О том, как 
она будет проходить, на заседании 
Совета по вопросам попечитель-
ства над кораблем боевой славы 
«Аврора» под председательством 
губернатора Георгия Полтавченко 
и главкома ВМФ адмирала Вла-
димира Королёва 1 июля доложил 
командир Ленинградской военно-
морской базы контр-адмирал 
Игорь Смоляк. Процедуру разде-
лили на несколько этапов. Переход 
от стенки завода в Лесную гавань и 
далее в Невскую губу. Затем пере-
ход по ней и по фарватеру Невы 
вверх по течению. Наконец, раз-
ворот у набережной и швартовка 
у стоянки. Очевидно, что задача 

не самая лёгкая.
После доклада военачальника 

на совещании в Смольном у меня 
лично сложилось впечатление, что 
задача будет выполнена успеш-
но. Предусмотрены все форс-
мажорные ситуации. Даже такая, 
что мосты не будут разведены. 
Тогда «Аврору» причалят к Ан-
глийской набережной. Эта стенка 
принадлежит Балтфлоту.

– Как ЦВММ безвозмездно 
получил 127 метров Петро-
градской набережной? Что 
послужило причиной такого 
неожиданного решения прави-
тельства города?

– Возвращение крейсера 
«Аврора» к месту вечной стоянки 
после ремонта – очень значи-
мое событие в жизни Военно-
морского флота. Корабль боевой 
славы ВМФ – символ морской 
столицы России, которым по пра-
ву гордится вся страна. Поэтому 
Минобороны, командование 
ВМФ, власти Санкт-Петербурга 
уделили ремонту крейсера самое 
пристальное внимание. 

Специалисты Кронштадтского 
морского завода в кооперации 
с 17 предприятиями отрасли в 
короткий период провели ремонт 
и реставрацию корабля. Были 
модернизированы или заново 
созданы системы водообеспе-
чения, пожарной безопасности, 
электроснабжения, видеомони-
торинга. Администрация города 
вложила большие средства в дноу-
глубительные работы, подготовку 
инфраструктуры Петроградской 

НА МЕСТАХ СТОЯТЬ, С ЯКОРЯ СНИМАТЬСЯ!

Накануне утром в Кронштадте прошло совещание, 
посвящённое отправке 15 июля крейсера от стенки 
Кронштадтского морского завода к месту вечной 
стоянки на Петроградской набережной. К переходу 
корабля всё готово. Операцией по транспортировке 
будет руководить лично командир Ленинградской 
военно-морской базы контр-адмирал Игорь Смоляк. 
Экипаж «Авроры» под командованием капитана 
3 ранга Артёма Знаменщикова займёт своё место на 
борту. Вместе с командой волноваться и переживать 
за благополучное возвращение корабля № 1 ВМФ 
России станут сотрудники Центрального военно-
морского музея. На Авроре – филиал ЦВММ, и 
музейные работники приложили немало сил, чтобы 
существенно обновить его экспозицию. Своими 
мыслями о предстоящей операции, о готовности 
корабля принять первых посетителей с нами 
поделился директор ЦВММ Руслан НЕХАЙ.

набережной к постановке корабля 
и инженерному обеспечению «Ав-
роры». И всё же один очень важный 
вопрос едва не выпал из поля 
зрения. Речь о приспособлен-
ности корабля-музея к приёму 
посетителей.

Дело в том, что предшествую-
щий ремонт «Авроры» (1987 г.) 
предполагал бесплатное посеще-
ние филиала музея. Организация 
групп, продажа билетов с исполь-
зованием 27 льготных категорий, 
безопасность граждан, визиты 
инвалидов по государственной 
программе «доступная среда» – 
всё это в те годы не учитывалось. 
Сейчас мы также знаем об опас-
ности терроризма. Поэтому при 
возвращении к месту стоянки 
«Авроры» пришлось принять во 
внимание факторы новейшего 
времени. Стало очевидно, что 
эксплуатировать музей без необ-
ходимых наземных сооружений – 
какого-то укрытия для продажи би-
летов, павильона для организации 
групп – невозможно. Поскольку 
подобные вопросы не были учтены 
в техзадании и контракте Мино-
бороны на ремонт крейсера, то 
задачу пришлось решать ЦВММ. 
Мы постучались во все двери, где 
нам могли помочь, были вежливо 
приняты и выслушаны, но не более 
того. Основным условием стави-
лось получение в собственность 
участка Петроградской набереж-
ной, где у причала стоит «Аврора». 
Это дистанция в 127 метров от 
носа до кормы корабля. В итоге 
ЦВММ пришлось за счёт своих 
средств провести кадастровую 
съёмку территории, заказать про-
ект обустройства набережной. С 
этим мы снова пошли в правитель-
ство Санкт-Петербурга. К своему 
удивлению, обнаружили желание 

чиновников помочь. Нам согла-
совали необходимые документы, 
дали добро на проведение работ. 
Дело оставалось за малым – найти 
деньги. Скажу честно, где их взять, 
я не знал до заседания Совета по 
вопросам попечительства над ко-
раблём боевой славы. Оно, как я 
уже говорил, прошло в Смольном. 
Именно тогда вице-губернатор 
Михаил Мокрецов заявил, что это 
беспрецедентный случай, когда 
организация на безвозмездной 
основе получает участок в центре 
города на 99 лет. Губернатор об-
ратился к возможным спонсорам с 
просьбой помочь с финансирова-
нием. Желающих не нашлось. Тог-
да Георгий Сергеевич Полтавченко 
дал слово, что город поможет. 
Назавтра в музей прибыли вице-
губернатор Михаил Мокрецов, 
председатель комитета по благо-
устройству Владимир Рублевский. 
Они ознакомились с документами 
и сообщили нам на совещании 
ещё одну новость. Работы по соз-
данию береговой инфраструктуры 
для обслуживания посетителей 
«Авроры» нужно завершить уже к 
31 июля. Счёт пошёл буквально на 
дни и часы!

Сейчас у меня нет сомнений, 
что подрядчики справятся с за-
дачей и к назначенному сроку мы 
получим всю береговую инфра-
структуру. Бабушку с билетами, 
как в трамвае, там люди теперь 
не увидят. Будет сооружён совре-
менного типа павильон, который 
станет неотъемлемой частью 
самой «Авроры». Набережная 
без сожаления потеряет много-
численных торговцев сувенирной 
продукцией, которые создавали 
вокруг корабля далеко не благо-
приятный фон. Руководством 
города принято решение вынести 

всю торговлю за пределы стоянки 
«Авроры», ближе к Сампсониев-
скому мосту. Мы и сами не соби-
раемся торговать на корабле. 

Планируем проводить экскур-
сии, знакомить людей на приме-
ре крейсера № 1 с героическим 
прошлым российского флота. 
Обновлённая экспозиция на ко-
рабле полностью готова. Завер-
шён монтаж оборудования. Всё, 
что было нами спланировано, 
реализовано в полном объёме. 
Ряд особо ценных и хрупких пред-
метов – таких, как самая большая 
модель «Авроры», мультимедий-
ные установки – мы смонтируем 
после перехода корабля к месту 
вечной стоянки.

Любой удар, волнение на воде 
во время транспортировки могут 
их повредить. Отсюда такие пре-
досторожности. На месте стоянки 
в соответствии с контрактом нам 
понадобится некоторое время для 
их художественного оформления. 
Мы справимся. Первые посетите-
ли смогут подняться на борт «Ав-
роры» уже 31 июля, в День ВМФ.

– Кто вошёл в попечитель-
ский совет «Авроры»? Он смо-
жет помогать музею в даль-
нейшем?

– Совет по вопросам попечи-
тельства над кораблём боевой 
славы «Аврора» под председа-
тельством губернатора Георгия 
Полтавченко и главкома ВМФ 
адмирала Владимира Королёва 
создан год назад. В его соста-
ве – заместитель председате-
ля комитета Государственной 
Думы по обороне Светлана Са-
вицкая, представители органов 
исполнительной власти, ВМФ, 
морской общественности, ру-
ководители судостроительных 
и судоремонтных предприятий, 
конструкторских бюро. Он уже 
оказал неоценимую помощь на-
шему флоту и кораблю-музею. 
Я убеждён, что при нынешнем 
губернаторе, который родился 
в семье военного моряка, знает 
цвет морской шинели и запах 
моря, любой общественный со-
вет будет дееспособен. Практи-
ка показала, что правительство 
города, лично губернатор готовы 
прийти на помощь «Авроре». Как 
будет дальше, посмотрим.

Беседовал 
Сергей МАРТЫНКЕВИЧ

Фото из архива ЦВММ 

Зарубежные и отечественные 
СМИ уже сообщили, что не пылаю-
щий любовью нежной к России ген-
сек НАТО норвежец господин Йенс 
Столтенберг охарактеризовал этот 
самый саммит как «переломный». 
Хотя… Ничего необычного на этой 
встрече вооружённых до зубов «за-
щитников демократии» по всему 

миру, конечно же, не произошло. 
Мероприятие это вполне традици-
онно носило ярко антироссийский 
характер.

Как ни печально, но НАТО в 
очередной раз подтвердило свои 
планы о развёртывании в странах 
Балтии и Польше ещё четырёх 
своих батальонов по 1000 человек 

Трибуна обозревателяТрибуна обозревателя

ЗА НАМИ – РОССИЯ
К чему обязывают итоги саммита стран – членов НАТО в Варшаве
На прошедшей неделе, как известно, закончился 
двухдневный натовский саммит в Варшаве. Событие 
не то чтобы архиважное, но для вооружённых 
защитников нашего Отечества – не пустяковое. Нас 
с вами на саммите не было, но знать о том, что и 
как обсуждали в столице Польши злейшие друзья 
и отъявленные партнеры нашей с вами страны, мы 
должны.

в каждом. И это самое развёрты-
вание многонациональных под-
разделений под командованием 
США, Германии, Великобритании и 
Канады у самых границ нашей стра-
ны означает лишь то, что договор 
Россия – НАТО они там у себя, на За-
паде, решили пустить на пипифакс в 
полевых ватер-клозетах. Нисколько 
не заботясь о том, что при этом 
они сами выглядят как нарушители 
собственных обязательств. Но им 
уже не привыкать. Мир не раз убеж-
дался в том, что мантры лидеров 
Североатлантического альянса о 
мире, дружбе и добрососедстве – 
не более чем пустые слова. Это 
прочувствовали на себе народы 
Ливии, Ирана, Афганистана, Сирии 
и многих других стран, беженцы из 

которых создают теперь известные 
проблемы в странах Европейского 
Союза.

А на саммите в Варшаве запра-
вилы из-за океана с удовольствием 
наслаждались тем, как представи-
тели восточноевропейских стран 
(прежде всего граничащих с нами 
Польши и стран Балтии) словно со-
стязались между собой в том, чтобы 
наперегонки потявкать на Россию.

В Вашингтоне, конечно же, 
понимают, что, создавая всеми 
силами все более и более сложную 
ситуацию у границ России, они не 
просто теоретически подставля-
ют под вероятный ответный удар 
прежде всего своих «союзников» 
в Европе. Что, вообще-то, вполне 
понятно. Ведь в США спят и видят, 
как ловко они загребают каштаны из 
огня чужими руками. В Пентагоне и 
Госдепе явно готовы противостоять 
России, если придётся, до послед-
него европейца (им за океаном не 
важно, до кого именно последне-
го – француза, немца, англичани-

на, поляка, латвийца, латыша или 
эстонца).

Удивляет другое. То, что сами 
европейцы (и не только карликовые 
государства, образовавшиеся из 
обломков СССР, лидеры которых 
культивируют агрессивную русо-
фобию и нацизм, внедряя их в своих 
странах на генетическом уровне, 
но и вполне нормальные прежде 
страны) идут на поводу у заоке-
анских «миролюбов» и «сеятелей 
свободы». Такова, очевидно, цена 
европейского единства – полная 
утрата суверенитетов и возмож-
ности принимать собственные 
взвешенные решения на междуна-
родном уровне?

Вывод для нас? Сдержать этих 
«миротворцев» можно только си-
лой. Они там, в НАТО и ЕС, должны 
знать и понимать, что у России есть 
не только надёжный щит, но и меч, 
способный покарать любого агрес-
сора. И это – Российские Вооружён-
ные Силы. То есть – мы с вами.

Павел ДЕНИСОВ

Сегодня ночью разводные мосты морской столицы России распахнут стальные пролёты. 
Город снова примет в свои объятия легенду ВМФ – крейсер «Аврора»


