
Участие курсантов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова в торжественной церемонии открытия памятника Ф.Ф. Ушакову  

10 сентября 2015 года в Кронштадте курсанты Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в торжествах по поводу передачи ковчега с мощами русского 

флотоводца святого Федора Федоровича Ушакова, списка Порт-Артурской иконы Божией Матери в Морской 

собор и торжественной церемонии открытия памятника Ф.Ф. Ушакову в сквере у Морского собора на Якорной 

площади. 

Начались мероприятия с построения у Морского собора 

военнослужащих Кронштадского гарнизона Ленинградской 

Военно-морской базы, курсантов Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова и других морских учебных заведений. 

Перед началом торжественной службы первыми в собор 

вошли курсанты нашего Университета. Более полутора часов 

длилась Божественная литургия в Кронштадтском Морском 

соборе, которую совершил епископ Гатчинский и Лужский 

Митрофан в сослужении епископа Рыбинского и Угличского 

Вениамина, настоятеля собора архимандрита Алексия и 

военного духовенства Санкт-Петербургской епархии. 

По окончании Литургии представители Митрополии в 

сопровождении почетного караула военных моряков под 

колокольный звон доставили мощи в храм через Царские врата 

и совершили передачу ковчега настоятелю Собора. Ковчег был 

пронесен в храм сквозь строй курсантов генеральным 

Директором международного благотворительного фонда 

«Кронштадтский Морской Собор во имя святителя Николая 

Чудотворца» Андреем Анатольевичем Кононовым и 

председателем правления фонда Леонидом Эдуардовичем 

Слуцким. 

Позже в сквере у Морского собора состоялась церемония 

открытия и освящения памятника Ф.Ф. Ушакову и передача 

списка Порт-Артурской иконы Божией Матери настоятелю Морского собора. Первым торжественную речь 

произнес потомок выдающегося флотоводца Александр Федорович Ушаков. 

В мероприятиях приняли 

участие Полномочный 

представитель Президента РФ в 

Центральном федеральном 

округе Александр Дмитриевич 

Беглов, главнокомандующий 

ВМФ России Виктор Викторович 

Чирков, вице-губернатор Санкт-

Петербурга Владимир 

Владимирович Кириллов, 

председатель Кронштадтского 

морского собрания контр-

адмирал Александр Викторович 

Спешилов, члены 

международного 

благотворительного фонда 

«Кронштадтский Морской собор 

во имя Святителя Николая 

Чудотворца», представители Митрополии РПЦ. 

На торжествах главкомом ВМФ Виктором Викторовичем Чирковым, епископом Гатчинским и Лужским 

Митрофаном были вручены отличительные знаки выдающимся петербуржцам. В их числе медалью 

Министерства обороны РФ «Адмирал Горшков» был награжден проректор по развитию ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова Игорь Павлович Диденко. 

Завершая мероприятия, курсанты Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова во главе с начальником Управления внеучебной и воспитательной работы Романом 

Вячеславовичем Кузнецовым провели торжественный митинг и возложили цветы к памятнику русскому 

доблестному флотоводцу Федору Федоровичу Ушакову. 

 


