
Золотая Книга Санкт-Петербурга пополнилась новыми именами  

Торжественное мероприятие в Государственном университете морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова, посвященное занесению имен командира подводной лодки «К-8» 
Всеволода Борисовича Бессонова и капитана теплохода «Авиор» (НРБ) Рэма Германовича Смирнова 
в Летопись Славы Великого города – Золотую Книгу Санкт-Петербурга 

16 марта 2017 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова в учебном корпусе на Косой линии, 15А состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

крупнейшему общественному проекту – занесению имен Героя Советского Союза, командира АПЛ «К-8», 

капитана второго ранга Всеволода Борисовича Бессонова и капитана т/х «Авиор» (НРБ), выпускника ЛВИМУ 

имени адмирала С.О. Макарова, капитана Мурманского морского пароходства Рэма Германовича Смирнова в 

Летопись Славы Великого города – Золотую Книгу Санкт-Петербурга. 

Огромную работу по поиску родственников погибших, вручению им наград героев-подводников, 

захоронению капсул с водой Атлантики, где произошла трагедия, на родине героев, установлению памятных 

досок с их именами ведет группа «Морская вахта памяти» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и ее 

руководитель доцент факультета Навигации и связи Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова Марина Анатольевна Русина. Все активисты «Морской вахты памяти» также участвовали в 

мероприятии. 

Открылась церемония торжественным вносом флагов Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 

университета. В стенах актового зала особенно проникновенно и весомо прозвучал гимн Российской Федерации. 

После торжественного открытия слова приветствия произнес ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Сергей Олегович Барышников. В мероприятии также участвовали представители Администрации Санкт-

Петербурга, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, морской 

общественности и другие почетные гости. 

В почетном карауле стояли курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и других учебных заведений 

Санкт-Петербурга. 

Ведущие – студентка Института Международного транспортного менеджмента Мария Беркута и курсант 

факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» Иван Сидоров рассказали об исторических 

событиях 1970 года. Гостям церемонии была показана литературно-поэтическая композиция, посвященная 

подвигу экипажа АПЛ «К-8» и ее командира – капитану второго ранга Всеволоду Борисовичу Бессонову, и 

капитану сухогруза «Авиор» Рэму Германовичу Смирнову. Курсант пятого курса факультета Судовой энергетики 

Института «Морская академия» Иван Сидоров исполнил для гостей мероприятия морскую композицию «Синяя 

вечность». Далее состоялась демонстрация видеофильма «Два капитана», сопровождаемого комментариями 

руководителя поисковой группы «Морская вахта памяти» Марины Анатольевны Русиной. 

Затем родственники капитанов, почетные гости, руководство университета были приглашены в 

Выставочный зал для проведения торжественного ритуала – занесения имен Героя Советского Союза, 

командира АПЛ «К-8», капитана второго ранга Всеволода Борисовича Бессонова и капитана т/х «Авиор» (НРБ), 

выпускника ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова, капитана Мурманского морского пароходства Рэма 

Германовича Смирнова в Летопись Славы Великого города – Золотую Книгу Санкт-Петербурга. Золотую Книгу 

внесла под гимн Санкт-Петербурга знаменная группа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 
Перед собравшимися выступил председатель Исполнительного комитета общественного объединения 

«Золотая Книга Санкт-Петербурга» Сергей Васильевич Григорьев, который предоставил возможность закрепить 

запись о подвиге капитанов подписями присутствующим гостям. 

Первым подпись оставил ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников. 

Также в Золотой Книге расписались: председатель Общественной Региональной Организации «Совет ветеранов 

седьмой дивизии атомных подводных лодок Северного флота», контр-адмирал Михаил Юрьевич Кузнецов; 

директор мурманского филиала ОАО «Мурманское морское пароходство» в Санкт-Петербурге Владимир 

Дмитриевич Дмитриевский; начальник Военно-морского института «Морской корпус Петра Великого», контр-

адмирал Владимир Николаевич Соколов; вдова капитана Рэма Германовича Смирнова Лидия Васильевна 

Смирнова; дочь Всеволода Борисовича Бессонова Елена Всеволодовна Бессонова; от имени экипажа АПЛ «К-8» 

участник трагических событий, вице-адмирал Олег Михайлович Фалеев, который передал Музею университета 

журнал «Перископ», где отражены события подвига героев; ответственный секретарь Морского Совета при 

Правительстве Санкт-Петербурга, советник губернатора Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова; 

руководитель поисковой группы «Морская вахта памяти» Марина Анатольевна Русина; психолог военной 

прокуратуры Северного флота Ирина Николаевна Королева. 



 
Далее торжественное слово произнес Николай Андреевич Галактионов, в 70-е годы 20 века служивший 

матросом на Северном флоте, который передал в дар университету памятную доску, посвященную капитану 

сухогруза «Авиор» Рэму Германовичу Смирнову. Доска была передана руководству университета. 

Также руководству ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и родственникам капитанов были вручены 

ценные подарки от помощника председателя Общества блокадников-жителей Санкт-Петербурга Ирины 

Алексеевны Зимневой. 

Перед собравшимися выступил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

города Тосно отец Сергий (Рысев). 

 


