ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии
по морскому наследию Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации

г. Санкт-Петербург
№7

14 марта 2013 г.

Тема заседания:
О сохранении исторических судов и традиционных лодок и совершенствовании
законодательства в сфере их строительства и эксплуатации; о праздновании 300летия Гангутского сражения; о включении вопросов по сохранению морского наследия
в проект Морской доктрины Российской Федерации до 2030 года.

Председательствовал:
1.

Попов Вячеслав Алексеевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ заместитель
председателя Мурманской областной Думы,
член Морской Коллегии при Правительстве
Российской Федерации

Присутствовали:
Члены межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации
2.

Балыбердин Александр
Леонидович

3.

Сивкова Светлана Геннадьевна

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИССИИ:
заместитель
директора
Административного
департамента
Правительства
Российской
Федерации,
ответственный секретарь Морской Коллегии
при Правительстве Российской Федерации
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИССИИ: директор Музея Мирового
океана, председатель Ассоциации «Морское
наследие России», заслуженный работник
культуры Российской Федерации
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4.

Андреев Анатолий Алексеевич

5.

Боярский Виктор Ильич

6.

Зайцев Константин
Александрович

7.

Конеев Алексей Николаевич

8.

Константинов Анатолий
Николаевич

9.

Кузиванов Александр
Михайлович
10. Лялин Андрей Яковлевич
11. Мозговой Сергей Александрович

12. Наумов Юрий Михайлович
13. Павловский Владимир
Владимирович
14. Самсонов Александр Алексеевич
15. Филин Павел Анатольевич

Генеральный директор ОАО «Издательство
судостроение»
Директор ФГУ «Российский государственный
музей Арктики и Антарктики»
Советник
специального
представителя
Президента Российской Федерации по
международному сотрудничеству в Арктике и
Антарктике
Зав. кафедрой истории войн и военного
искусства ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия», доцент, кандидат военных наук
Директор фонда «Морское образование»,
проректор Санкт-Петербургского морского
технического университета
Руководитель Центра ЕСИМО ФГУП «ЦНИИ
«Центр» Минпромторга России
Начальник Центрального военно-морского
музея
Зав. Сектором морского наследия Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени
Д.С.Лихачева
Старший научный сотрудник отдела истории и
этнографии ФГУК «Музей-заповедник «Кижи»
Начальник Центрального военно-морского
архива
Зам. директора «Речводпуть»
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ МВК,
заместитель директора по научной работе
музея «Ледокол «Красин», кандидат
исторических наук

Представители федеральных, региональных органов исполнительной власти, научной
общественности:
16. Алипа Владимир Леондович
17.
18.
19.
20.

Березкин Андрей Алексеевич
Добренко Александр Алексеевич
Илкка Линнакко
Ищенко Александр

Директор Северо-западного филиала
Российского Речного Регистра
Член Морского совета Санкт-Петербурга
Председатель гильдии судомоделистов
Инициативная группа в Ханко
Инициативная группа в Ханко
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21. Копелец Игорь Николаевич
22. Кропотов Юрий Васильевич
23. Кротов Павел Александрович
24. Кудряков Валерий Викторович
25. Майсевич Сергей Иванович

Зам. начальника управления классификации
РМРС
Представитель Росвоенцентра
Профессор СПБГУ, д.и.н.
Председатель правления ассоциации
«Гангутская слава»
Генеральный директор Музейномемориального комплекса истории ВоенноМорского Флота России
Руководитель проекта «Штандарт»

26. Мартусь Владимир
Вячеславович
27. Марьясов Николай Венедиктович Начальник Филиала военного учебно-научного
центра Военно-Морского Флота «Военноморская академия»
28. Орлов Николай Владимирович
Председатель Морского собрания СанктПетербурга
29. Пекка Сильваст
Инициативная группа в Ханко
30. Поляничко Виктор Викторович
Ассоциация «Морское наследие»
31. Хасин Авраам Аронович
Старший инспектор Морской Администрации
Эстонии. Председатель общества
исторических судов Эстонии
32. Чечурин Владимир Викторовч
Начальник отдела государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России.
Региональный центр СПб
33. Слусов Олег Анатольевич
Морское информационное агентство
34. Козырь Игорь Витальевич
Журнал «Морское наследие»
1. Проблемы сохранения и использования исторических судов и традиционных
лодок на плаву
Заслушав доклад члена МВК по МН Ю.М.Наумова и содокладчиков констатировала:
1.1. Суда-реплики являются визитными карточками нашего государства на
международной арене; играют важную роль в сохранении морских традиций и в
воспитании молодежи.
1.2. В России по факту существует флот исторических судов, который представляет
Морское наследие России в нашей стране и участвует в международных морских
фестивалях.
1.3. Флот исторических судов не включён в правовое поле российского
законодательства, в результате чего сложилась ситуация, когда организации,
эксплуатирующие исторические суда не имеют законных оснований получать
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государственную поддержку и лишены возможности самостоятельно
зарабатывать средства для своего содержания, работы с молодёжью.
1.4. Проектирование, строительство, регистрацию и эксплуатацию судов,
построенных по историческим технологиям, невозможно согласовать в
классификационных органах (Российском морском регистре судоходства (РМРС)
и Российском речном регистре (РРР).
1.5. Владельцы небольших судов, зарегистрированных в Государственной инспекции
маломерных судов (ГИМС), не могут получить лицензию на оказание
туристических услуг и проведение морских практик для молодёжи.
В связи с этим МВК по МН решила:
1.1. Просить Минтранс России и МЧС России разработать стандарты и нормы в
отношении проектирования, строительства, регистрации и эксплуатации
исторических судов, судов-реплик и традиционных лодок. (Отв. В.В.Мартусь,
Ю.М.Наумов – до 1 июня 2013 г.).
1.2. Обратиться в Законодательные органы РФ с просьбой разработать дополнения в
законодательство, нацеленные на:
 снижение налогооблагаемой базы или полной отмены налогов на содержание
традиционных и исторических судов.
 урегулирование вопросов выдачи разрешений на оказание туристических
услуг и проведение морских практик на маломерных исторических судах и
традиционных лодках. (Отв. Ассоциация «Морское наследие», В.В.Мартусь,
Ю.М.Наумов – до 1 мая 2013 г.).
1.3. Просить Центральный Военно-морской музей ввести в экспертный совет по
морским памятникам при ЦВММ специалистов Минкультуры России, Минтранса
России, МЧС России. (Отв. А.Я.Лялин, до 1 мая 2013 г.).
1.4. Просить экспертный совет по морским памятникам при Центральном военноморском музее подготовить перечень исторических судов и традиционных лодок
России. (Отв. А.Я.Лялин, 4 кв. 2013 г.).
1.5. Рекомендовать Ассоциации «Морское наследие» создать технических комитет по
исторических судам с привлечением специалистов Минкультуры России,
Минтранса России и Регистров Судоходства, МЧС России. (Отв. Ассоциация
«Морское наследие», В.В.Мартусь, Ю.М.Наумов – до 1 мая 2013 г.).
1.6. Просить Минспорта России и Минкультуры России предусмотреть в рамках ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного туризма РФ 2010 – 2016 гг.» на грантовой
основе средства для организации регулярных фестивалей исторических судов и
традиционных лодок на территории Российской Федерации и участия российских
исторических судов в европейских морских фестивалях. (отв. С.Г.Сивкова, до 1
мая 2013 г.)
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1.7. Просить Минэкономразвития России предусмотреть в рамках ФЦП «Мировой
океан» на грантовой основе выделение средства на:
 строительство, ремонт и содержание исторических судов;
 организацию молодёжных программ, связанных с эксплуатацией и
строительством исторических судов;
 поддержку международных проектов, связанных с изучением и
реконструкцией исторических технологий судостроения и мореплавания.
(отв. П.А. Филин, до 1 мая 2013 г.)
2. О проекте Морской доктрины Российской Федерации до 2030 года
2.1 Заслушав выступление ответственного секретаря МВК по МН констатировала, что в
новом проекте Морской доктрины слабо представлены вопросы, связанные с морским
наследием и морскими традициями, МВК по МН решила обратиться в Морскую
коллегию с просьбой рассмотреть вопрос о включении раздела «Сохранение морского
наследия» в состав Морской доктрины Российской Федерации до 2030 года. (Отв.
В.А.Попов, П.А.Филин к 29 марта 2013 г.)
3. Разное
3.1 Заслушав выступление проф. П.А.Кротова и представителей общественности по
вопросу празднования 300-летия Гангутского сражения МВК по МН решила просить
Морскую коллегию:
 обсудить вопрос о праздновании 300-летия Гангутского сражения на
очередном заседании Морской коллегии 29 марта 2013 г. и сформировать
оргкомитет;
 выйти с инициативой празднования 300-летия Гангутского сражения в день
ВМФ 27 июля 2014 г. и принятия Постановления Правительства по данному
вопросу;
 сформировать оргкомитет по подготовке празднования и программу
мероприятий, включая проведение научно-практической конференции,
специализированной выставки, командных военно-исторических игр и
реконструкций, регат, парадов, издания литературы и др. (Отв. В.А.Попов, 2
кв. 2013 г.).
3.2 Заслушав выступление Ю.М.Наумова по вопросу сохранения остатков старинного
судна, обнаруженного на Ладоге МВК по МН решила рекомендовать Министерству
Культуры РФ (музею-заповеднику "Кижи") принять меры по сохранению и
музеефикации корпуса уникального ладожского галеаса. (Отв. Ю.М.Наумов, 1 мая
2013 г.).
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3.3 Заслушав выступление ответственного секретаря МВК по МН П.А.Филина по вопросу
проведения II международной научно-практической конференции «Проблемы
изучения и сохранения морского наследия. Подводная археология и морская история»
в г. Тула 14 – 17 ноября 2013 г. МВК по МН решила одобрить проведение
конференции и обратиться в Минобрнауки России, Минкультуры России, Губернатору
Тульской области с просьбой о её поддержке. (Отв. Ассоциация «Морское наследие»,
И.Н.Кочергина, 3 кв. 2013 г.).
3.4 Заслушав выступление директора Музея Арктики и Антарктики В.И.Боярского по
вопросу сохранения ледокола «Арктика» МВК по МН решила просить представить в
МВК по МН заключения специалистов о возможности сохранения и музеефикации
ледокола. (Отв. В.И.Боярский, 3 кв. 2013 г.).
3.5 Заслушав выступание С.И.Майсевича, генерального директора Музейномемориального комплекса истории Военно-Морского Флота России, по вопросу о
перспективах развития музея, МВК по МН приняла информацию к сведению.
3.6 Заслушав выступление С.Г.Сивковой о предстоящем праздновании 100-летия
ледокола «Красин» в 2017 г. МВК по МН решила просить Морскую коллегию
выступить с инициативой принятия Постановления Правительства Российской
Федерации о подготовке празднования 100-летия ледокола «Красин» в 2017 г. (отв.
С.Г.Сивкова, до 3 кв. 2013 г.).

Председатель Межведомственной комиссии
по морскому наследию Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации,
член Морской Коллегии при Правительстве
Российской Федерации

Ответственный секретарь Межведомственной комиссии
по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации

В.А. Попов

П.А.Филин
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