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в рамках международного общественного  военно-патриотического

проекта 

«МОРСКОЕ БРАТСТВО – НЕРУШИМО!» 

В настоящее время широкомасштабный военно-патриотический проект
«Морское братство – нерушимо!» реализуется автором проекта, энтузиастами
сохранения военного исторического и политического морского наследия при
поддержке  ВООМП  «Тайфун»  Постоянного  Комитета  Союзного  Государства,
Российского   государственного военного  историко-культурного  центра  при
Правительстве  Российской  Федерации  (Росвоенцентр),  органов
государственной  власти  ряда  регионов  Беларуси  и  России,  действующих  на
территории  Республики  Беларусь  и  Российской  Федерации  объединений
ветеранов Военно-Морского флота СССР. 

Проект  рассматривается  как  форма  позиционирования  исторического
морского  наследия  Отечества,  как  великих  ценностей  граждан  Российской
Федерации  и  Республики  Беларусь  -  стран  Союзного  Государства,  в
государствах  –  участниках  Содружества  Независимых  Государств,  других
дружественных стран, а также в среде соотечественников за рубежом.

Проект  «Морское  братство  –  нерушимо!»  является  авторской
инновационной  творческой  разработкой,  сочетающей  элементы  историко-
культурного  исследования,  современной  военной  и  национальной  культуры
народов, гражданской дипломатии, конструктивного партнерства государства,
общества и бизнеса в целях достижения целей проекта. 

Автор  и  руководитель  проекта  Крицкий  Арсений  Борисович  –
руководитель международного направления ВООМП «Тайфун», региональный
представитель  Росвоенцентра,  известный  деятель  культуры,  вице-президент
Фонда  военно-исторического  наследия,  ветеран  разведывательного
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подразделения  Тихоокеанского  флота,  старший  сержант  морской  пехоты
запаса.

В  рамках  проекта  предусматривается  объединить,  восстановить
духовные, исторические связи на постсоветском пространстве, разорванные в
результате распада СССР. Основой успешной реализации задуманного проекта
является общее морское наследие. Следствием работы  проекта является так
же объединить  - заинтересованные государственные и общественные стороны:
органы государственной и муниципальной власти, руководство военно-морских
объединений и соединений, представителей духовенства, ведущих профильных
общественных  организаций и  бизнеса,  творческие  медиа-группы  и
заинтересованные средства массовой информации.

Проведение проектных мероприятий реализуется в целях:
укрепления  на  межгосударственном  уровне  гражданского  согласия  и

общественной безопасности, в том числе, 
межгосударственного  и  межнационального  общественного  диалога  в

целях исторической оценки морских военных операций и сражений в войнах и
вооруженных конфликтах,

воспитания молодых моряков и корабелов из Беларуси и других стран,
участия  в  разработке  концепции  реализации  морских  интересов  Союзного
государства,

развития народной дипломатии посредством деятельности ветеранских и
молодежных организаций, ориентированных на морскую тематику. 

создания  условий  реализации  программ  и  проектов  патриотической
деятельности,  в  сфере  гражданского  становления,  духовно-нравственного  и
патриотического  воспитания  молодежи  на  примере  жизни,  служения  и
подвигов героев на морях и океанах,

повышения  духовного  нравственного,  культурного  (творческого,
интеллектуального) потенциала молодёжи и граждан в целом, осуществления
мероприятий межгосударственного военно-культурного обмена,

организации  проведения  мемориальных,  мероприятий,  связанных  с
историей  русского,  советского  и  современного  Военно-Морского  флота,
увековечением памяти знаменитых флотоводцев и моряков – героев. 

На  сегодня,  кроме  вышеназванных  структур,  проект  реализуется  при
содействии:

ВООМП «Тайфун» Председатель Генерал – полковник запаса  Яковлев
В.А. 
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Представительства  Постоянного  Комитета  Союзного  Государства
Российской Федерации и Республики Беларусь в г. Минске (М.С.Орда);

Международной  ассоциации  общественных  организаций  ветеранов
Военно-Морского Флота и подводников, 

Военного информационного агентства Республики  Беларусь «ВАЯР», 
Второй национальный телеканал Республики Беларусь «ОНТ»
Ветераны ВМФ СССР «Пинская флотилия» г.Пинск
Витебской  областной  организации  Белорусского  союза  офицеров

(капитан 2го ранга С.С.Денисов),
Витебского  областного  Совета  общественного  объединения  ветеранов

(полковник внутренней службы Г.М.Егоров);
Благотворительного  фонда  помощи  воинам-интернационалистам

«Память Афгана», (г. Минск), (полковник А.М.Метла);

Проектом, в частности, предусматривается:
содействие  работе  патриотических  клубов  детей  и  молодежи морской

направленности,  организация  их  дружеской  связи  с  подразделениями  и
соединениями Военно-Морского флота и морской пехоты России;

организация  и  проведение  мемориальных,  военно-исторических,
спортивно-прикладных  и  культурно-массовых  мероприятий,  посвященных
важнейших морским и десантным операциям российской и советской военной
истории,

открытие  памятников  в  г.  Минске  (Беларусь),  Севастополе  ,
Новороссийске  (Россия),  Ереване  (Армения)  и  других  странах,  создание  в
Витебске первого школьного морского музея,  г. Быхов Могилевской области
музейного  фонда,  посвященного  авиации  ВМФ,   реализация  программы
поддержки школьных музеев,

организация посещения российскими гражданами и оказание содействия
в поддержании на должном уровне открытых памятников русским и советским
морякам  в  Белоруссии  (ИКК  «Линия  Сталина»),  Болгарии,  Греции,  Дании,
Италии,  Латвии, Норвегии,  России,  Соединенных Штатах, Тунисе,  Украине,
Финляндии, Швейцарии, Южной Корее и др.,

дальнейшая  проработка  вопроса  о  предании  статуса  «Мемориал
Союзного Государства» Историко-Культурному комплексу «Линия Сталина»,
как пилотного проекта создания военных мемориалов Союзного Государства в
местах важнейших военных операций в ходе Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.,

содействие открытию детского морского кадетского корпуса, под эгидой
Союзного  государства  Российской  Федерации  и  Республики  Беларусь  по
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согласованию  правительств  двух  государств.(предположительно  город
воинской славы -.Можайск, данное предложение с  главой согласовано)

В рамках проекта уже реализованы ознаменование юбилеев:
в 2013 году:

70-летия проведения десантной операции на Малой Земле,
200-летия со дня рождения адмирала Г.И.Невельского (27.11.1813),
50  лет  возрождения  в  СССР  соединений  морской  пехоты

(27.11.1963),
Организаторы: Крицкий А.Б., Бойко П.П., Орда М.С., Рогова И.И.,

Пешкун В.А.
в 2014 году:

70-летия  создания  в  1944  г.  Нахимовского  военно-морского
училища;

70-летия  освобождения  от  немецко-фашистских  захватчиков
Советского Заполярья, Белоруссии и Прибалтики;

70-летия окончательного завершения снятия блокады Ленинграда,
70-летия освобождения г. Севастополя (9 мая 1944 г.);
110-летие  героической  обороны  Порт-Артура,  подвига  крейсера

«Варяг» и канонерской лодки «Кореец»;
110-летие  со  дня  рождения  адмирала  флота  Советского  Союза

Н.Г.Кузнецова;
120-летие  со  дня  рождения  адмирала  флота  Советского  Союза

И.А.Исакова;
160-летие легендарной Севастопольской обороны;
300-летия первой победы русского флота по командованием Петра

Первого у мыса Гангут в 1714 году.
Организаторы:  Крицкий  А.Б.,  Бойко  П.П.,  Пешкун  В.А.,  Метла

А.М., Пешкун А.В., Орда М.С.
В 2015 году:

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
«Тихоокеанский  рубеж»  -  мероприятие,  посвященное  морякам-

тихоокеанцам,  которые  плечом к  плечу  вместе  с  китайским братским
народом принесли свободу и независимость Китаю от Милитаристкой 
Японии.  Патриотическая  морская  международная  акция  прошла  при

поддержке  Государственной  Думы  России  и  лично  -  ветерана  флота  –
заместителя председателя ГД РФ - С.В.Железняка. (Акции состоялись в г.Порт
–Артур и Дальний – Китай)
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«Тельняшка –наша легенда» -  российско –белорусская патриотическая
акция, посвященная забытым символам победы – флагу ВМФ СССР и русской
морской  тельняшке,  объединившей   все  спецподразделения,  ВДВ,
погранвойска, краповые береты, президентский полк, МЧС, МВД.

В  ходе  акции  открыты  музеи  тельняшки  и  установлен  и  открыт
единственный на постсоветском пространстве памятник флагу ВМФ СССР в г.
Пинске, в знаменитом и памятном месте Пинской флотилии. 

 
Проект  успешно  существует  вот  уже  в  течении  5  лет.  Создана

уникальная  методика  реализации  патриотических  проектов  при
минимальных  материальных  затратах,  имеющих  положительный
общественный резонанс и известность во многих странах Мира. Удалось
объединить  в  конструктивное  сотрудничество  руководителей  более  50
ветеранских  и  патриотических  организаций,  занятых  возрождением
историей Отечественного флота. На сегодняшний день в странах СНГ и
Мира  (Швейцария,  Дания,  Южная  Корея,  Канада,  Китай.  Республика
Беларусь, Абхазия,Армения, Казахстан) живут и работают энтузиасты и
поклонники  нашего  проекта,  с  которыми  установились  дружеские
контакты.

Некоторые из проведенных мероприятий проекта                   «Морское
братство – нерушимо!»  

2011 г.
25-29 сентября 2011 г. Представители России, Белоруссии и Швейцарии

в  рамках  проекта  «Морское  братство  –  нерушимо!»  приняли  участие  в
мероприятиях  Международного  молодежного  фестиваля  «МОРФЕСТ  2011»,
посвященного 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова, включая участие в
переходе на теплоходе до города-героя Москвы.

Организаторы:  Шилов  П.С.,  Крицкий А.Б.,  Пешкун В.А.,  Рогова  И.И.,
Константинов А.Н., Пешкун А.В. 

26  ноября  2011  г. В  городе-герое  Минске  проведена  торжественная
церемония встречи  прибывшего на  Белорусскую землю исторического якоря
начала XVIII века, поднятого со дна Балтийского моря. Якорь положен в основу
художественно-архитектурной  композиции  мемориала  на  ИКК  «Линии
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Сталина» под Минском, посвящённого морякам и морским пехотинцам за все
столетия, отдавших жизнь на полях и водах сражений.

Организаторы:  Яковлев  В.А.,  Крицкий А.Б.,  Пешкун В.А.,  Бойко П.П.,
Жабко З.И., Рогова И.И.

26-27  ноября  2011  г. В  городе-герое  Минске,  при  содействии
Постоянного  Комитета  Союзного  Государства  Российской  Федерации  и
Республики  Беларусь, проведено  торжественное  мероприятие  «Флот  помнит
всех, а значит, и меня!», посвящённое боевому военно-морскому братству двух
народов России и Белоруссии.

Организаторы:  Крицкий  А.Б.,  Пешкун  В.А.,  Метла  А.М.,  Бойко  П.П.,
Жабко З.И.

Справочно: История  военного флота на Белорусской земле начинается с петровских

времен, когда 27 ноября (16 ноября ст.ст.) 1705 года, указом Петра I в городе Гродно был

сформирован  первый  морской  полк  графа  Федора  Головина,  имевший  в  своем  составе

1200 человек.  Полк  графа  Головина  предназначался  для  службы  в  абордажно-десантных

командах на боевых кораблях парусного флота. Комплектование полка осуществлялось не

рекрутами,  а  подготовленным  личным  составом  армейских  частей.  Именно  это

подразделение стало родоначальником морской пехоты в России. 
Летопись героической обороны Севастополя хранит память о Витебском, Минском,

Могилевском, Брестском, Гродненском, Полоцком и Литовском полках. Сформированные на
земле  древней Белой Руси, они пришли на помощь спешившимся Черноморскому флоту и
разделили  всю  трагедию  Севастопольской  страды  1854-1855  годов.  Имена  этих  полков
сегодня увековечены в названиях улиц в Нахимовском районе Города-героя Севастополя.

В советское время Пинская речная военная флотилия начала создаваться из кораблей
и частей переименованной Днепровской военной флотилии, согласно приказу Наркома ВМФ
СССР адмирала Н.Г. Кузнецова за № 00184 от 17 июня 1940 г. с главной базой в Пинске и
тыловой  в  Киеве  под  командованием  капитана  1  ранга  (позднее  контр-адмирала)
Д.Д. Рогачёва. История создания Днепровской флотилии уходит во времена русско-турецкой
войны (1735—1739),   когда с началом русско-турецкой войны Днепровской армии генерал-
фельдмаршала  Б.  К.  Миниха  потребовалось  содействие  во  взятии  крепости  Очаков  со
стороны моря. При содействии вице-канцлера графа Остермана 4 января 1737 года вышел
Указ  Сената  о  постройке  на  реке  Десна  малых  судов  флотилии,  предназначенной  для
действий на Днепре.

Пинская речная военная флотилия – единственное флотское соединение, оборонявшее
Беларусь летом 1941 года. Именно этой флотилии в течение длительного времени пришлось
оказывать содействие сухопутным войскам в начальный, наиболее трудный период войны,
высаживать  разведывательные  и  тактические  десанты  в  тылу  врага  на  приречных
направлениях,  а  также помогать становлению и развитию партизанского движения на
Беларуси.
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Легендарная  история  соединения  авиации  ВМФ  –  57  Морской  ракетоносной
авиационной дивизией,  базировавшейся в г. Быхове Могилевской области. История этого
соединения составляет значительную часть морского исторического наследия, формирует
представление о всем пути зарождения и развития морской авиации.

Сегодня в Беларуси живёт около 200 тыс. человек, служивших в различных частях
Военно-Морского флота СССР. С 1945 по 1992 год военную службу на флоте прошли около
миллиона  белорусов.  Свою  жизнь  посвятили  военно-морскому  флоту  76  адмиралов-
белорусов, среди которых действующий Командующий Черноморским флотом России вице-
адмирал  А.В.Витко  и  его  заместитель  контр-адмирал  Ю.И.Ореховский,  а  также  экс-
Командующий Военно-Морскими силами Украины адмирал Ю.И.Ильин.

27  ноября  2011  г. На  территории Историко-культурного  комплекса
«Линия Сталина» проведено торжественное празднование Дня морской пехоты.
В  форме  исторической  реконструкции  воссоздан  бой  с  высадкой  морского
десанта на вражескую территорию (в реконструкции приняло участие более 250
человек).

Организаторы:  Крицкий  А.Б.,  Пешкун  В.А.,  Метла  А.М.,  Бойко  П.П.,
Жабко З.И., Орда М.С.

2012 г.
27 февраля 2012 г. В преддверии Дня подводника, в Санкт-Петербурге,

делегация участников проекта «Морское братство – нерушимо!» совместно с
белорусской  телекомпанией  «ВоенТВ»  приняла  участие  в  торжественных
мероприятиях  на  установленной у  набережной   Лейтенанта  Шмидта  Санкт-
Петербурга  мемориальной  подводной  лодке С-186  (директор  -   кап.  I ранга
Н. Чернышев),  а также в  торжественном заседании в Центральном Военно-
Морском музее Минобороны России. 

В  рамках  встречи  в  музее  состоялись  беседы  с  ветеранами
Балтийского флота, руководителями Адмиралтейского муниципального района
Санкт-Петербурга, представителями общественности города.

Организаторы:  Крицкий  А.Б.,  Константинов  А.Н.,  Бойко  П.П.,  Усачев
А.А., Рогова И.И.

28 февраля 2012 г. Делегация участников проекта «Морское братство –
нерушимо!»  посетила  дислоцирующиеся  в  Кронштадте  подразделения
Ленинградской  военно-морской  базы  Балтийского  флота:  учебный  флагман
ЛенВМБ  эсминец  «Перекоп»  (в  2012  году  кораблю  исполнилось  35  лет)  и
большую дизельную подводную лодку Б-806 «Дмитров» (подлодки этого типа
«Варшавянка» строились в СССР для стран Варшавского договора). 
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Состоялась встреча с военным руководством и членами экипажей данных
кораблей,  где  обсуждались  вопросы шефского сотрудничества общественных
организаций  морской  направленности  над  действующими  подразделениями
флота.

Организаторы:  Крицкий  А.Б.,  Константинов  А.Н.,  Бойко  П.П.,  Усачев
А.А., Рогова И.И.

7 марта 2012 г. В Санкт-Петербурге проведена военно-патриотическая
акция  «Родина  помнит  героев»,  организованная  по  инициативе  санкт-
петербургских  отделений  ветеранских  организаций  Военно-Морского  флота
России. Главная цель акции - укрепление дружбы между народами России и
Белоруссии. Также данной акции оказана поддержка со стороны Постоянного
Комитета  Союзного  Государства  Российской  Федерации  и  Республики
Беларусь.

Организаторы: Крицкий А.Б., Орда М.С., Бойко П.П., Усачев А.А., Рогова
И.И.

14  марта  2012  г.  В  Минске,  в  «Доме  печати»,  руководством  проекта
проведена  пресс-конференция,  посвященная  подготовке  к  празднованию  в
Беларуси  Дня  подводника.  При  этом  была  организована  презентация
программы,  посвященной  морякам-подводникам  -  уроженцам  Витебской
области Белоруссии.

Организаторы: Орда М.С., Крицкий А.Б., Бойко П.П.

15  марта  2012  г. Участниками  и  организаторами  проекта  состоялось
посещение мемориального комплекса Хатынь. 

У мемориального комплекса были возложены цветы и венки, а затем в
администрации Логойска прошла встреча с руководством и общественностью
города.

Организаторы: Орда М.С., Крицкий А.Б., Бойко П.П.

17 марта 2012 г. С участием витебской и санкт-петербургской делегаций
организованы  и  проведены  посвящённые  предстоящему  Дню  подводника
торжественные  мероприятия  в  Смоленске  - российско-белорусская  военно-
патриотическая акция «Родина морских героев». 

Они начались возложением венков и цветов и митингом на Аллее Славы у
Вечного огня. Участники торжеств также почтили память    Героя Советского
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Союза адмирала Эдуарда Балтина на его могиле. В Молодёжном центре-музее
имени  адмирала  П.С.Нахимова,  прошли  встречи  с  ветеранами-моряками,
руководством города и представителями общественности. 

Состоялась   торжественная  встреча  делегаций  проекта  и  руководства
представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств,  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  и  по
международному  гуманитарному  сотрудничеству  в  Республике  Беларусь,
посвященная дням Российско-Белорусской дружбы. После совместной пресс-
конференции,  состоялся  концерт  с  участием  артистов  различных  жанров
самодеятельности  и  ветеранов,  во  время  которых  также  было  представлено
сообщение о Героях Советского Союза вице-адмирале Егору Томко и капитане I
ранга Самуиле Богораде.

Организаторы:  Крицкий  А.Б.,  Константинов  А.Н.,  Бойко  П.П.,  Усачев
А.А., Рогова И.И.

18 марта 2012 г. Организованна торжественная церемония, посвященная
Дню моряков-подводников, которая началась с возложения венков и митинга на
Аллее Славы у Вечного огня в Витебске (Беларусь).

В  рамках  акции  «Родина  морских  героев»,  ветераны  военно-морского
флота передали для установки в Витебске мемориальные доски в честь двух
моряков-подводников  -  уроженцев  Витебской  обл.  Героев  Советского  Союза
вице-адмирала Егора Томко и капитана I ранга Самуила Богорада.

Организаторы: Орда М.С., Крицкий А.Б., Бойко П.П.
Справочно:  в  годы  Великой  Отечественной  войны  золотой  звездой  Героя

Советского  Союза  удостоены  9  балтийцев-подводников,  одним  из  которых  стал

витебчанин  Самуил  Богорад  -  командир  подводной  лодки  «Щ-310».  Под  его

командованием подлодка совершила три боевых похода, записав на свой боевой счет

восемь потопленных кораблей и судов немецко-фашистских захватчиков. 

Еще  один  уроженец  Витебской  области  Егор  Томко  прошел  все  ступени

офицерской  службы  на  передовых  соединениях  военно-морского  флота  -  от

лейтенанта до контр-адмирала, от первичной офицерской должности до командира

дивизии многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами на борту.

Звание  Героя Советского Союза ему было  присвоено за  проявленный героизм при

спасении экипажа и подлодки, которая терпела аварию в ноябре 1978 года. 

Торжественные мероприятия завершились организованным участниками
проекта праздничным концертом в Доме культуры Витебска.
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24 марта 2012г. В рамках Международной выставки «СМИ в Беларуси»
были организованы встречи с представителями белорусских средств массовой
информации,  которым  был  представлен  проект  «Морское  братство  –
нерушимо!»,  а  также  с  которыми  были  проработаны  аспекты  дальнейшего
сотрудничества по полному и достоверному освящению мероприятий проекта.

Организаторы: Орда М.С., Крицкий А.Б.

С  8  по  11  мая  2012г. Участники  проекта  во  главе  с  автором  и
руководителем проекта А.Б.Крицким приняли участие  в V Международном
фестивале  теле  -  и  радиопрограмм  «Победили  вместе»  проводимом  в  г.
Севастополе.

Основная цель фестиваля  -  освещение  в  СМИ участие народов стран
антигитлеровской  коалиции в  разгроме  фашисткой  Германии,  содействовать
военно-патриотическому  воспитанию  современной  молодежи  стран  СНГ,
способствовать  повышению  профессионального  мастерства  творческих
работников.

Организаторы: Крицкий А.Б., Бойко П.П.

9  мая  2012  г.  Делегация  участников  проекта  из  Беларуси,  включая
съемочную  группу  телекомпании  «ВоенТВ»,  работала  во  время  военного
парада  и  торжественных  мероприятий,  посвящённых  празднованию  Дня
Победы в городе-герое Севастополе.

Одновременно, в городе-герое Минске ветераны Военно-Морского флота,
участвующие  в  проекте  «Морское  братство  –  нерушимо!»  прошли  в
торжественном шествии по проспекту Независимости к памятнику Победы и
возложили цветы. 

Празднование дня Победы было организовано также с участием ветеранов
флота на ИКК «Линия Сталина».

Организаторы: Крицкий А.Б., Бойко П.П.

16  мая  2012  г. В  городской  администрации  города  Вилейка  Минской
области  Беларуси  (административный  центр  Вилейского  района)  проведена
встреча с руководством, а также проживающими в городе ветеранами объекта
«Антей»  – расположенной  в  Белоруссии  станции  дальней  связи  Военно-
Морского флота России.

Встреча  началась  с  возложения венков  к памятнику советским воинам-
освободителям.
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В  доме  культуры  для  ветеранов-моряков  и  гостей  был  организован
концерт посвящённый  дружбе братских народов России и Беларуси.

Организаторы: Орда М.С., Крицкий А.Б., Бойко П.П.

15–18  мая  2012  г. Участники  проекта  «Морское  братство  нерушимо»,
совместно с фондом «Дорога жизни» (г. Санкт-Петербург) приняли участие в
автопробеге  по  маршруту  Санкт-Петербург  –  Минск  -  Санкт-Петербург.  С
посещением исторических  мест  связанных с  памятью погибших во Второй
Мировой войне.

Организаторы:  Крицкий  А.Б.,  Константинов  А.Н.,  Бойко  П.П.,  Усачев
А.А., Рогова И.И.

4 июля 2012 г.  В честь героя подводника Егора Томко, командовавшего
дивизией атомных подводных лодок во время холодной войны и участвовал в
двухнедельном  переходе  подо  льдами  Арктики,  на  его  родине  в  г. Миоры
Витебской области установлена памятная доска на улице, носящей его имя. 

Долгое  время  информация  о  проведенных  героем  операциях  была
засекречена,  поэтому  имена  героев-подводников  известны  не  многим.  Этот
пробел  вместе  с  органами  власти  города  в  рамках  подобных  мероприятий
восполняется участниками проекта «Морское братство – нерушимо!».

Организаторы: Орда М.С., Крицкий А.Б., Бойко П.П.

15 июня 2012г. В рамках проекта, в канун дня рождения великого героя
русско-турецкой  войны,  командира  18-пушечного  брига  «Меркурий»
Александра Ивановича Казарского на Родине героя в г. Дубровно Витебской
области  проведены  памятные  мероприятия  и  митинг  –  реквием.  Почтить
память  великого  соотечественника  и  героя  русско-турецкой  баталии  XIX
столетия, на площади перед мемориальным знаком собрались гости из разных
городов Беларуси, а также из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Киева и
Севастополя. Завершились мероприятия футбольным матчем детских команд,
победителям которого были вручен приз  им.  Казарского,  а  также почётные
грамоты и памятные знаки.

Организаторы: Орда М.С., Крицкий А.Б., Бойко П.П.

26 июля 2012 г. В Минском Доме печати проведена пресс-конференция,
посвященная предстоящему торжественному открытию мемориала «Морякам
земли белорусской – от благодарной России!». 



12

В ходе данной встречи также состоялась  презентация документального
фильма  «Курск.  10  лет  спустя»,  переданного  белорусским зрителям  фондом
«Матери Курска».

Кроме  того,  состоялась  церемония  представления  реликвии  флота  –
походного  кормового  флага  легендарного  крейсера  «Александр  Суворов»
Тихоокеанского флота России.

В мероприятии приняли участие:  председатель  ОО «Белорусский союз
военных  моряков»  контр-адмирал  З.И.Жабко,  автор  и  руководитель  проекта
А.Б.Крицкий,  координатор  проекта  в  Беларуси  П.П.  Бойко,  директор  и
учредитель  Благотворительного  фонда  помощи  воинам-интернационалистам
«Память  Афгана»  А.М.Метла  (г.  Минск),   президент  специализированного
российско-белорусского фонда «Белые Росы» И.И.Рогова (г. Санкт-Петербург),
директор  учебного  центра  ДОСААФ  Республики  Беларусь  генерал
Н.В.Скобелев,  а  также  Н.А.Томко  –  сестра  моряка-подводника,  Героя
Советского Союза вице-адмирала Е.А.Томко.

Организаторы: Яковлев В.А., Крицкий А.Б.,  Метла А.М., Пешкун В.А.,
Бойко П.П., Жабко З.И., Орда М.С.

27 июля 2012 г. На территории Историко-культурного комплекса  «Линия
Сталина» под Минском, торжественно открыт созданный участниками проекта
за  свои  средства,  мемориал  «Морякам  земли  белорусской   от  благодарной
России!». 

Историко-культурный  комплекс  «Линия  Сталина»  создан  к  60-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по инициативе членов
Благотворительного  фонда  помощи  воинам-интернационалистам  «Память
Афгана»  и  при  поддержке  и  личном  содействии  Президента  Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко.

 Строительство  комплекса  стало  «всенародной  стройкой»,  поскольку  в
строительстве принимали участие ВС РБ, различные Министерства и ведомства
РБ,  а  также  добровольцы  -  рядовые  граждане,  ветераны  ВС  СССР  и  ВС
Беларуси.

Величественная  композиция  морякам,  морским  пехотинцам,  стала
результатом труда объединенных в рамках проекта морского братства ветеранов
военного  флота.  В  основе  композиции  положен  якорь  начала  XVIII  века,
который  является  символом  трехсотлетней  истории  флота  (его  встреча  на
белорусской земле торжественно проведена 26 ноября 2011 г.). 
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Участники  торжеств  и  церемонии   открытия  памятника  наблюдали  за
выступлением  парашютистов  и  мастеров  рукопашного  боя,  реконструкции
действий воинских подразделений времен Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие учащиеся школ Дзержинского, Минского
районов,  г. Жодино.  Свое  мастерство показали  хореографические  коллективы
«Папараць-кветка» Слуцкого центра детского творчества  и студии эстрадной
песни «Гасціна» Борисовского государственного колледжа Беларуссии.

Организаторы: Яковлев В.А., Крицкий А.Б.,  Метла А.М., Пешкун В.А.,
Бойко П.П., Жабко З.И., Орда М.С.

31 июля 2012 г. В  Российском центре  науки и культуры в  г. Минске,
состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Дня Военно-
Морского  флота,  в  котором также приняли участие  и  члены общественного
патриотического движения «Русь молодая» (РУМОЛ).

27  ноября  2012  г.  На  территории  Историко-культурного  комплекса
«Линия  Сталина»  состоялось  празднование  Дня  морской  пехоты.  Наряду  с
ветеранами  –  морскими  пехотинцами  российского  флота,  в  праздновании
приняли  участие  делегации  от  организаций  российских  и  белорусских
соотечественников из Литвы и Украины.

Одновременно, празднование Дня морской пехоты было организовано в г.
Москве.  19 марта  в Культурном Центре "Арбат",  состоялись торжественные
мероприятия  в  честь  морских  пехотинцев.  Здесь  вместе  с  москвичами  и
гостями  города  –  ветеранами  флота  в  праздновании  приняли  участие
делегации  из  Белоруссии,  Украины,  Литвы  и  ветераны  Корпуса  морской
пехоты ВМС ВС Республики Южная Корея.

Организаторы: Крицкий А.Б., Метла А.М., Пешкун В.А., Бойко П.П., Орда
М.С.

2013 г.
14 января 2013 г. По приглашению ветеранов Корпуса морской пехоты

Военно-Морских  сил  Вооруженных  Сил  Республики  Корея,  руководитель
проекта  А.Б.Крицкий  посетил  Южную Корею  в  рабочем  порядке  в  связи  с
организацией  предстоящего  визита  в  Корею  ветеранов  Флота  из  России  и
Белоруссии.

Организаторы: Ли Р.В., Крицкий А.Б., Метла А.М., Пешкун В.А., Бойко
П.П., Рогова И.И., Усачев А.А. 
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18-22 февраля 2013 г. Делегация участников проекта «Морское братство
- нерушимо» России и Беларуси, по приглашению ветеранов Корпуса морской
пехоты ВМС ВС РК, посетила Республику Корея (Южная Корея).

20  февраля  ветераны Вооружённых Сил и  ВМФ СССР, представители
общественных  организаций  Республики  Беларусь  и  Российской  Федерации
посетили  Никольский  кафедральный  собор  в  Сеуле,  выстроенный  на  новом
участке в районе Ахён-дон префектуры Мапхо-гу и освящённый в 1978 году.

Его Высокопреосвященству митрополиту Кореи Амвросию (Зографосу)
от Митрополита  Минского и  Слуцкого,  Патриаршего Экзарха всея  Беларуси
Филарета, была передана в дар резная икона Святой Троицы. 

С чувством христианской любви и благоговения были приняты ответные
дары  -  иконы  Иисуса  Христа,  Богоматери  и  Святого  Николая  Чудотворца,
которые предполагается поместить в будущем храме на территории Историко-
культурного комплекса «Линия Сталина».    

У мемориального комплекса бронепалубного крейсера 1-го ранга «Варяг»
и  канонерской  лодки  «Кореец»  1-й  Тихоокеанской  эскадры  в  г.  Ичхон
(Чемульпо)  члены  делегации  почтили  память  моряков,  погибших  во  время
Русско-Японской войны 1904-1905 г.

Организаторы: Ли Р.В.,  Крицкий А.Б.,  Метла А.М.,  Пешкун В.А.,  Бойко
П.П., Рогова И.И., Усачев А.А.

19  марта  2013  г.  В  день  моряков-подводников  в  Культурном  Центре
«Арбат» г. Москвы состоялись торжественные мероприятия в их честь. 

В   программе  праздника  состоялись  торжественные  мероприятия,
посвященные  боевому  братству  моряков  Союзного  государства  Российской
Федерации и Республики Беларусь, вручение памятных наград общественных
организаций, концерт деятелей культуры России, Беларуси, пресс-конференция,
праздничный банкет. 

Почетными  гостями  праздника  стали:  адмиралы  флота,  командиры
подводных  лодок,  Герои  России  и  Советского  Союза,  представитель
Росвоенцентра  А.Н.Гордиенко,  руководитель  фонда  «Морское  образование»
А.Н.Константинов,  представители  ветеранских  и  других  общественных
объединений, московских кадетских корпусов и клубов юных моряков.

В  праздновании  Дня  подводников  также  приняли  участие  делегация
ветеранов  ВМС  ВС  Республики  Южная  Корея,  представители  посольства
Южной Кореи в Москве, оказывающие содействие реализации мемориального
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проекта  в  Южной  Корее,  представители  руководства  Постоянного  Комитета
Союзного  государства,  посольства  Республики  Беларусь,  директор
Благотворительного  фонда  «Память  Афгана»  А.М.Метла  (г.  Минск),
координатор проекта в РБ П.П. Бойко, представители Российско-Белорусского
фонда  «Белые  Росы»  (г. Санкт-Петербург),  а  также  гости  из  Республики
Дагестан – родины Героя Советского Союза М.И.Гаджиева и Союза ветеранов-
подводников «Гаджиевцев».

Организаторы: Крицкий А.Б., Ли Р.В., Пешкун В.А., Бойко П.П., Пешкун
А.В., Рогова И.И., Усачев А.А., Константинов А.Н.

С  8  по  11  мая  2013г. Участники  проекта  во  главе  с  автором  и
руководителем проекта А.Б. Крицким приняла участие  в VI Международном
фестивале  теле  -  и  радиопрограмм  «Победили  вместе»  проводимом  в
г. Севастополе.

Основная цель фестиваля — освещение в СМИ участие народов стран
антигитлеровской  коалиции в  разгроме  фашисткой  Германии,  содействовать
военно-патриотическому воспитанию современной молодежи, способствовать
повышению профессионального мастерства творческих работников.

Организаторы: Орда М.С., Крицкий А.Б., Бойко П.П., Усачев А.А.

9 мая 2013 г. Делегация участников проекта из Беларуси участвовала в
военном параде и торжественных мероприятий, посвящённых празднованию
Дня Победы в городе-герое Севастополе.

В  городе-герое  Минске,  участники  проекта  «Морское  братство  –
нерушимо!»,  ветераны  ВОВ  и  ВМФ  СССР  возложили  цветы  к  памятнику
воинам  на  площади  «Победы».  Празднование  Дня  Победы  завершилось
посещением  мемориального  комплекса  «Морякам  земли  белорусской  от
благодарной России!» на ИКК «Линия Сталина» и «фронтовыми» 100 грамм.

18  июля  2013  г.  В  Доме  прессы  в  г.  Минске  состоялась  пресс-
конференция,  посвященная  торжественному  освящению  и  установке  в
г. Севастополе памятного Креста в память белорусских полков, участвовавших
в обороне Севастополя в 1854-1855 годах. 

Во  встрече  приняли  участие:  представители  Посольства  Российской
Федерации  в  Республике  Беларусь,  руководитель  Представительства
«Россотрудничество»  в  РБ В.А.  Малашенко,  Чрезвычайный и  Полномочный
Посол  Украины  в  Республике  Беларусь  (адмирал,  в  2000-2004  гг.  –
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Командующий Военно-Морскими силами Украины), М.Б.Ежель, руководитель
проекта А.Б.Крицкий, координатор проекта в Беларуси П.П. Бойко и другие.

21 июля 2013 г.  Организована и проведена церемония торжественного
освящению  Креста  в  память  белорусских  полков,  сражавшихся  во  время
Крымской  кампании.  Чин  освящения  Креста,  помещенного  на  ступенях
Успенского кафедрального собора г. Витебска, под колокольный звон и пение
православного соборного хора совершил Высокопреосвященный Архиепископ
Витебский  и  Оршанский  ДИМИТРИЙ  (Белорусская  Православная  Церковь,
Московский Патриархат). 

Шестиметровый крест изготовлен в Витебске из белорусской корабельной
сосны  в  рамках  проекта  «Морское  братство  нерушимо»,    доставлен  в  г.
Севастополь  накануне  Дня  Военно-Морского  Флота  России  и  Дня  Военно-
Морских сил Украины.

Организаторы: Крицкий А.Б., Бойко П.П., Пешкун В.А.
Справочно: всего, черноморскую твердыню отстаивали 54 пехотных полка со

всей  Российской  Империи,  в  числе  которых  солдаты,  унтер-офицеры  и  офицеры

Брестского,  Белостокского,  Виленского,  Витебского  егерского,  Могилевского,

Полоцкого  и  Минского  пехотных  полков,  сформированных  на  территории

современной Белоруссии. 

При  этом,  сражавшиеся  за  честь  России  в  Крымской  войне  и  бастионах

Севастополя  50-й  Белостокский,  49-й  Брестский,  54-й  Минский пехотные полки,

понесшие самые ощутимые потери, приняв на себя основную тяжесть вражеских

ударов в начале обороны, были награждены Георгиевскими знаменами.

28 июля 2013 г. По приглашению Командующего Черноморским флотом
России  и,  делегация  представителей  ветеранов  флота  и  Вооруженных  Сил
СССР  из  Белоруссии,  Росвоенцентра,  Благотворительного  фонда  «Память
Афгана», а также Евразийской академии телевидения и радио приняла участие в
праздновании  Дня  Военно-Морского  флота  России  и  Военно-Морских  сил
Украины в г. Севастополе в качестве гостей и присутствовали на совместном
параде российских и украинских подразделений.

Организаторы: Крицкий А.Б., Метла А.М., Бойко П.П.
29 июля 2013 г. В дни празднования Дня Военно-Морского флота России,

Дня Военно-Морских сил Украины и 1025-летия Крещения Руси 29 июля 2013
на Павловском мысу в  г. Севастополе (Украина)  был установлен поклонный
крест в память белорусских, украинских и российских морских полков, отважно
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сражавшихся  во  время  Крымской  войны  1853-56  гг. и,  в  частности,  первой
героической обороны Севастополя 1854-1855гг.

Церемония установки креста сопровождалась подъемом государственных
флагов России, Украины и Белоруссии.

В  церемонии  постановления  памятного  креста  присутствовали:
заместитель  Командующего  Черноморским  флотом  России,  уроженец
Витебщины,  кап. I ранга (ныне – контр-адмирал) Ю.И.Ореховский, начальник
управления по воспитательной работе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил
Украины кап. I ранга А.В.Урсул, руководитель представительства Постоянного
Комитета Союзного Государства в г. Минске М.С.Орда, начальник отдела (ныне
–  заместитель  директора)  Росвоенцентра,  государственный  советник
Российской Федерации А.Н.Гордиенко, автор и руководитель проекта «Морское
братство  -  нерушимо!»  А.Б. Крицкий,  президент  «Евразийской  академии
телевидения и радио» В.Д. Рузин, координатор проекта в Республике Беларусь
П.П. Бойко, специально прибывшие ветераны флота из России, Белоруссии и
Украины,  представители  духовенства  Севастопольского  благочиния
Симферопольской  и  Крымской  епархии  Украинской  Православной  Церкви
(Московский Патриархат), Инкерманского монастыря, члены Севастопольского
городского общества «Беларусь» (председатель А.И.Гореликова),  руководство,
врачи  и  персонал  Краснознаменного  Военно-морского  госпиталя
Краснознаменного  Черноморского  флота  России  им.  Н.Пирогова,
представители Студии военной живописи им. Н.Грекова при Культурном центре
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  им.  М.Фрунзе,  а  также  моряки
Черноморского  флота  России  и  ВМС  Украины,  мичманы,  матросы  и
гражданские  рабочие  технических  служб,  обеспечивавшие  строительные
работы по установке креста, военнослужащие рот почётного караула от России
и Украины, оркестр ВМФ России.

Символично, что крест, в том числе в честь моряков-белорусов, появился
в районе Севастополя, где есть Витебская, Могилевская, Брестская, и Минская
улицы, названые в честь белорусских полков.

Информация о проведённых мероприятиях проекта «Морское братство-
нерушимо!» широко освещалась как в печатных и электронных СМИ, так и на
телевидении  стран  СНГ.  В  Республике  Беларусь  три  передачи  «Контуры»
телеканала «ОНТ»,  несколько выпусков программы «Арсенал» телекомпании
«ВоенТВ», ряд программ телеканалов «БТ» и «СТВ».

Тема проекта широко обсуждается в Интернете.
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16 октября 2013 г.  в Государственном Доме прессы Республики Беларусь
в  г.  Минске  торжественно  дан  старт  военно-патриотической  программе
«Морской Сталинград», посвященной празднуемым в 2013 г.              70-летию
освобождения  от  немецко-фашистских  захватчиков  Новороссийска  и  всего
Таманского полуострова, 230-летию Черноморского флота России и           1025-
летию Крещения Руси.

По стратегическому результату, объему потерь, эмоциональному накалу,
беспримерному мужеству советских воинов и моряков, сражавшихся за каждый
метр земли, битва за Новороссийск сопоставима со Сталинградской битвой. 

Беларусь  –  родина  Героя  Советского  Союза   вице-адмирала
Г.Н.Холостякова, с которым связаны оборона и освобождение г. Новороссийска,
организация  знаменитого  десанта  на  Малую  Землю.  Руководитель  военно-
морской операцией освобождения Новороссийска, плацдармом для чего стал г.
Геленджик,  он  командовал  базой  Военно-Морского  флота,  впоследствии
удостоен высших отечественных и зарубежных наград. 

Акции программы «Морской Сталинград» прошли  с 14 по 22 октября
2013  г. в  Минске,  Витебске,  Москве,  Геленджике,  Новороссийске.  В  ней
приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного Государства,
Российского  организационного  комитета  «Победа»,  органов  государственной
власти  Краснодарского  края,  органов  при  Правительстве  Российской
Федерации, командования Военно-Морского флота России и другие почетные
гости.

18 октября Поклонный морской крест из Беларуси прибыл в  Город-герой
Москву, где  в  Центральном музее  Великой  Отечественной  войны 1941-1945
годов  на  Поклонной  горе  состоялись  торжественные  мероприятия  в  память
моряков-героев,  возложение  цветов  к  Вечному  огню,  презентация
художественно-документального фильма «Город-герой Новороссийск», снятого
белорусскими  кинематографистами  (в  главной  роли  –  народный  артист
Республики Беларусь В.Гостюхин).

21  октября  на  набережной  площади  г.  Геленджика,  в  месте,  откуда
отходили катера с десантом для освобождения Новороссийска, прошел обряд
освящения  Поклонного  креста,  который  совершил  Преосвященный  епископ
Новороссийский  и  Геленджикский  Феогност.  Владыка  обратился  к
собравшимся со святительским словом, в котором отметил тесную взаимосвязь
между  патриотизмом  и  жертвенной  любовью,  а  также  рассказал  об
исключительном  значении  Креста  не  только  для  каждого  православного
человека, но и для всей нашей Родины. Там же у памятного поклонного Креста
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началась  Вахта Памяти. Всю ночь к нему шли люди – поклониться и почтить
память воинов-моряков. В несении Вахты Памяти мог принять участие каждый
желающий:  отдать  дань  уважения  морякам-героям  собрались  воспитанники
военно-патриотических клубов, курсанты военных и гражданских вузов, кадеты
и  военнослужащие  Новороссийского  гарнизона.  В  подарок  они  получили
тельняшку – символ морского братства.

Так  же  в  Геленджике  состоялась  пресс-конференция  и  презентация
вышеназванного художественно-документального фильма.

По пути следования катера, в районе Южной Озереевки, где в 1943 году
полностью погиб первый морской десант, участники акции спустили на воду
цветы – тысячи красных гвоздик.

22  октября  на  военном  катере  памятный  Крест  был  доставлен  в  г.
Новороссийск.  Под  встречу  военным  оркестром,  он  был  принят  моряками
Новороссийской  военно-морской  базы  и  поставлен  на  площади  для
торжественной передачи Креста г. Новороссийску.

Участники  акции  посетили  мемориальный  комплекс  «Малая  земля»  и
военные памятники на Сухумском шоссе. 

В  основу  программы  «Морской  Сталинград»  положена  авторская
культурно-мемориальная  разработка  позиционирования  духовного  единства
народов Беларуси, Украины, России и основанного на этом воинского морского
братства,  проявившегося,  в  том числе,  при обороне Малой  Земли,  битвы за
Кавказ, освобождения Новороссийска и Победе в Великой Отечественной войне
в целом. 

Информационная  поддержка  проекта  осуществлена  по  линии
Министерства  информации Республики  Беларусь,  пресс-центра  Минобороны
России,  Министерства  информации  Украины,  Дома  прессы  республики
Беларусь, Российского информационного агентства «Новости», Национального
информационного агентства Республики Беларусь «БЕЛТА», Государственной
телерадиокомпании Министерства обороны России «ЗВЕЗДА», пресс-службы
Постоянного  Комитета  Союзного  Государства,  пресс-службы  администрации
Краснодарского края, а также Второго национального телеканала Республики
Беларусь.

 
28 ноября 2013 г. на окраине Новороссийского района, в селе Южная

Озереевка с участием представителей проекта «Морское братство нерушимо!»,
администрации  Новороссийска  и  района,  состоялась  церемония  установки
поклонного  креста,  изготовленного  ветеранами  -  моряками  из  Республики
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Беларусь. Крест был изготовлен в Витебске и доставлен в Геленджик, затем в
Новороссийск,  где до установки хранился на борту крейсера-музея «Михаил
Кутузов».

При  установке  Креста,  и.о.  благочинного  Новороссийского  округа
протоиерей  Максим  Карпов  отметил  в  своём  слове  тот  жертвенный  подвиг,
который  совершили  моряки  освобождая  эту  землю,  проявив  величайший
героизм  и  отвагу.  Затем  была  отслужена  панихида  по  погибшим морякам-
десантникам (по пути следования катеров, в районе Южной Озереевки в 1943 г.
полностью погиб первый морской десант).

Организаторы: Орда М.С., Крицкий А.Б., Бойко П.П.

14 по 22 февраля 2014 г. В России и Белоруссии прошла торжественная
акция  памяти  «Морские  крылья  Отечества».  Её  провели  активисты
международного   проекта   «Морское  братство  –  нерушимо!».  Поводом
проведения  акции  стало  возвращение  на  родину  имен  летчиков-белорусов,
погибших в битве за Черное море в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Акция стартовала в Краснодаре и закончилась в г. Быхове Могилевской
области на Площади героев (открытой в 1966 году в день празднования 25-й
годовщины  57-й  морской  авиадивизии),  акция  призвана  подчеркнуть
значимость совместного подвига наших народов в годы войны.

20  февраля  в  Краснодаре  в  парке  «30-летия  Победы»  делегации  из
Беларуси  переданы  останки  летчика,  старшего  сержанта  Николая  Пшенко,
уроженца  Лепельского  района  Витебской  области,  погибшего  за  Кубань  во
время  Великой  Отечественной  войны  (останки  советского  летчика  Николая
Пшенко были найдены на территории Туапсинского района осенью прошлого
года поисковиками организаций «Щит и меч»,  «Подвиг» и их туапсинскими
коллегами).

На  церемонии  представителям  белорусской  делегации  были  также
переданы фрагменты боевых самолетов, на которых сражались их земляки, и
символические гильзы с кубанской землей с места гибели еще двух летчиков,
уроженцев  республики  –  гвардии  младшего  лейтенанта  Сергея  Горовцова  и
старшего  сержанта  Николая  Михалковича.  Их  останки  были  подняты
поисковиками  в  2012-2013  годах  и  по  согласованию  с  родственниками
захоронены на мемориальном кладбище Геленджика.

Церемония  передачи  капсулы с  землей  с  места  захоронения  уроженца
деревни  Маслаки  Горецкого  района,  гвардии  младшего  лейтенанта  Сергея
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Горовцова,  его родственникам прошла 20 февраля в Могилевском районе на
мемориальном комплексе «Буйничское поле».

21  февраля  в  Быхове  прошел  заключительный  этап  общественно-
политической  акции  «Морские  крылья  Отечества».  Перед  началом
торжественных мероприятий председатель Быховского райисполкома Дмитрий
Калеев  встретился  с  участниками  движения  и  активистами  районной
организации республиканского общественного объединения «Белорусский союз
офицеров».  После  встречи  состоялось  возложение  цветов  к  памятной  стеле
авиаторам  57–ой  Смоленской  морской  ракетоносной  авиационной  дивизии
Балтийского флота, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.  На площади Героев прошел торжественный митинг с поднятием
флагов. По инициативе активистов движения «Морское братство – нерушимо!»
на площади Героев был открыт Памятный знак Дружбы россиян и белорусов.

 

Уважаемый Валентин Алексеевич!
Мною,  как  руководителем  международного  проекта  представлены

значительные мероприятия, имевшие большой положительный международный
резонанс,  укрепляющий  имидж  Отечественного  Флота,  а  значит  главным
образом и  Морской Пехоты – родоначальницы многих флотских традиций!

Нашими  активистами  и  мною  лично  подготовлены  и  проделаны
локальные мероприятия, которые я не стал упоминать в своем отчете. Выступая
за честь флота – всегда с гордостью и честью одевал черный берет и тельняшку.

С Уважением к Вам,
Старший сержант запаса 263 ОРБ 55 дивизии МП ТОФ
Арсений Крицкий
 г. Москва   18.01.2016 г.


