
Морское собрание города Москвы празднует  
День Военно-Морского Флота 

27 июля 2014 года 
Морское собрание города Москвы, объединяющее в своих рядах 

российских моряков нашей столицы с 1999 года, будет отмечать День 
Военно-Морского Флота 27 июля 2014 года в Музейно-мемориальном 
комплексе истории Военно-морского флота России (ММК истории ВМФ 
России), который был создан Правительством Москвы в 2003 году по 
инициативе ветеранов ВМФ и в 2013 году стал структурным подразделением 
Музейно-паркового комплекса(МПК) «Северное Тушино». 

Открытие праздника состоится в МПК «Северное Тушино» в 12:00 в 
пляжной зоне с военно-театрализованного представления «Оборона 
Севастополя». Позже, наряду с вновь открывающимся музеем – дизельной 
подводной лодкой проекта 641Б «Новосибирский комсомолец»,  в рамках 
праздника вместе с военными моряками, составляющими основу Морского 
собрания города Москвы, на музейной набережной рядом с экранопланом 
«Орленок» и десантно-штурмовым катером «Скат» будут проведены 
следующие мероприятия: 

1) закладка Аллеи Морской Славы; 
2) передача бюста адмирала Ф.Ф.Ушакова в фонды ГАУК «Музейно-

парковый комплекс «Северное Тушино» и установка его на территории ММК 
истории ВМФ России; 

3) презентация фундаментального исторического научного труда 
«Ф.Ф.Ушаков». 

История празднования Дня ВМФ в нашей стране началась в 1939 году. 
Архивные материалы, фотографии, газеты, многочисленные воспоминания 
очевидцев и участников позволяют нам говорить о грандиозном, 
общегосударственном размахе праздничных мероприятий 24 июля 1939 года 
в честь первого в нашей стране официального Дня ВМФ, учрежденного 
Советом Народных Комиссаров СССР в июне 1939 году по инициативе 
Николая Герасимовича Кузнецова, тогда молодого Наркома Военно-
Морского Флота.  

Россия — великая морская держава. Право считаться ею завоевано 
поколениями наших соотечественников, чьи мужество и самоотверженность, 
блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу 
стране и ее Военно-Морскому Флоту.  

У Военно-Морского Флота поистине героическая биография, славные 
морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости и 
любви граждан России. Его история — это упорный ратный труд, великие 
открытия и достижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. При 
активном участии многих поколений военных моряков в суровые годы 
испытаний наша страна отстаивала свое право на независимость, суверенитет 
и процветание. 

75 лет назад в Москве праздник – День ВМФ, ставший любимым для 
военных моряков всех поколений, начался в акватории и на берегах 
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Химкинского водохранилища, где на высочайшем уровне был организован и 
проведен водно-спортивный праздник, настоящий Парад на воде. В нем 
приняли участие 250 гребных, парусных и моторных судов и более трех 
тысяч человек, среди которых – лучшие мастера водолазного дела, гребцы, 
пловцы, парашютисты, юные моряки. 

В Москву на празднование Дня Военно-Морского Флота приехали 
делегации трех флотов страны – Краснознаменного Балтийского, 
Черноморского и Северного, для которых были организованы посещения 
театров, музеев, парков столицы.  

Вместе с военными моряками первый День Военно-Морского Флота 
праздновали работники судостроительной промышленности, моряки 
торгового флота и речники. У них было достаточно оснований считать своим 
делом достижения в строительстве и развитии Военно-Морского Флота.  

Накануне первого Дня Военно-Морского Флота на стадионе «Динамо» 
для участников водного парада на Химкинском водохранилище состоялось 
повторение знаменитого физкультурного парада, который состоялся на 
Красной площади в июле 1939 года, а в Центральном парке культуры и 
отдыха им. Горького проведен настоящий карнавал. Во всех парках культуры 
и отдыха столицы вечером 24 июля 1939 года были организованы народные 
гулянья и выставки, на которых москвичи и гости столицы смогли 
ознакомиться с военно-морской техникой, повседневной жизнью и работой 
Военно-Морского Флота. 

Так вошел в жизнь страны и нашей столицы новый праздник – День 
Военно-Морского Флота, который теперь ежегодно отмечается всей нашей 
страной в последнее воскресенье июля. 

Сегодня более сорока организаций ВМФ и морских клубов Москвы 
занимаются пропагандой флотских традиций в столице, воспитывают 
молодежь на примерах любви к Родине, беззаветной храбрости, особой 
лихости и бесстрашия, которые во все времена были присущи русским 
морякам. 

На торжественные мероприятия в Музейно-мемориальном комплексе 
истории ВМФ России приглашены руководители Департамента культуры 
города Москвы, Префектуры СЗАО, Управ и муниципальных образований 
районов «Северное Тушино» и «Южное Тушино», флотских ветеранских 
организаций, юные моряки, москвичи  и гости столицы. 

 
Мероприятия состоятся на территории ММК истории ВМФ России по 

адресу:  
ул.Свободы, влад. 50-56 (южная оконечность парка «Северное Тушино» 

на пересечении ул.Свободы и Химкинского бульвара) 
проезд: м. «Сходненская», трол.70 до остановки «Универсам») 

 
Время проведения мероприятий 27 июля 2014 года: 

на пляже парка в 12.00; у музея–ПЛ – с 13.00 до 15.00. 
 

 2 



PS 
Мне совместно с чиновниками удалось решить проблему вставки текста приказа от 
17.07.14 № 634 на сайт Департамента культуры г. 
Москвыhttp://kultura.mos.ru/legislation/normative-legal-acts-of-the-department/.  Самый 
лучший пункт приказа написан так: 

1.2. Провести торжественную церемонию открытия для 
экскурсионного посещения объекта «Подводная лодка Б-396 (музей)» в День 
Военно-морского флота России 27 июля 2014 года с приглашением ветеранов 
ВМФ. 
Это ли не наша ПОБЕДА!!! 

Полный текст приказа приведен ниже. 

Повторюсь, но надо: на экраноплане и десантном катере еще будут продолжаться работы 
по музеефикации, поэтому наша  общая задача – не спускать глаз с этих объектов и 
добиться окончательного их открытия. 

Впереди еще ОЧЕНЬ много работы со всеми объектами… Руки я не опускаю. Голова 
работает… Если у Вас, дорогие СОРАТНИКИ, появятся хорошие мысли по улучшению этого 
музея – пишите, звоните… 

Итак,  Морское собрание г. Москвы поздравляет Вас с  Днем ВМФ, который будет 
отмечать в парке «Северное Тушино» 27 июля 2014 г., начало в 12.00. 

С уважением, 

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

Заместитель председателя РОО «Морское собрание» г. Москвы, 

Капитан  1 ранга в отставке 

Александр Кузиванов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

 

П Р И К А З  
 
 
 
 
 

Об открытии объекта - «Подводная лодка 
Б-396 (музей)» 

 
 

В связи с принятием в оперативное управление Государственного 
автономного учреждения культуры города Москвы «Музейно-парковый комплекс 
«Северное Тушино» объекта движимого имущества «Подводная лодка Б-396 
(музей)» в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества 
города Москвы от 23 мая 2014 г. № 6390, приказываю: 

1. Государственному автономному учреждению культуры города 
Москвы «Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино»: 

1.1. Обеспечить подготовку экспозиции и открытие объекта 
«Подводная лодка Б-396 (музей)» для посетителей. 

1.3. Провести торжественную церемонию открытия для экскурсионного 
посещения объекта «Подводная лодка Б-396 (музей)» в День Военно-морского 
флота России 27 июля 2014 года с приглашением ветеранов ВМФ. 

1.4. Организовать предварительную запись организованных 
экскурсионных групп и прием одиночных посетителей на объекте музейного 
показа «Подводная лодка Б-396». 
 

2. Признать утратившим силу приказ Департамента культуры города 
Москвы от 27 мая 2013 г. № 378 «О временном прекращении приема посетителей 
на объекте Подводная лодка Б-396 на территории ГАУК города Москвы «Музейно-
парковый комплекс «Северное Тушино». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Е.В. Зеленцову 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

 

С.А. Капков 
 

 4 


