
Кронштадтский морской собор и культурно-исторический (духовно-
просветительский) комплекс памяти моряков-подводников в г.

Сестрорецке посетила делегация руководящего состава медицинской
службы Военно-морского флота. 

25-26  ноября  2015  года  в  Санкт-Петербурге  прошли  сборы  руководящего
состава медицинской службы Военно-морского флота России. Сборы были
совмещены  с  проведением  расширенного  заседания  секции  «Морская
медицина» научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве
Российской  Федерации.  Рассматривались  вопросы  по  теме  «Актуальные
проблемы развития морской медицины в Российской Федерации на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

В ходе культурно-познавательной части программы сборов 25 ноября 2015
года делегация руководителей медицинской службы Военно-морского флота
России побывала в Кронштадте и посетила Кронштадтский морской собор. В
составе  делегации были начальник медицинской службы ВМФ полковник
медицинской  службы  И.Г.  Мосягин,  начальники  медицинских  служб
Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов, Кольской
и Каспийской  флотилий.  О славной и  трагичной  судьбе  собора  рассказал
архимандрит Отец Алексей Ганьжин. 

    Во  время  посещения  Собора  в  нем  проходило  венчание  капитана
медицинской службы Александра Савинова и его невесты (теперь уже жены)
–  Александры  Медведковой.  Руководители  медицинской  службы  Военно-
морского  флотапоздравили  обвенчавшихся  и  сделали  памятное  фото  с
молодоженами после официальной церемонии венчания.

26  ноября  2015  года  в  г.  делегация  руководителей  медицинской  службы
флота  побывала  в  Сестрорецке  в  культурно-историческом  и  духовно-
просветительском  комплексе  памяти  всех  поколений  моряков-
подводников.Председатель  Совета  ветеранов-подводников  г.  Сестрорецка
полковник медицинской службы Никитин Е.А. рассказал об истории и этапах
строительства комплекса. Подчеркнул, что основными объектами комплекса
являются  православный  храм  первоверховных  Петра  и  Павла,  часовня
Николая Чудотворца, стена памяти погибших кораблей, и, конечно же, макет
подводной лодки Ефима Никонова.

      Члены делегации с нескрываемым интересом выслушали информацию
Е.А. Никитина об объектах комплекса, поставили свечи в храме, возложили
цветы  к  стене  памяти  погибших  подводных  лодок,  прогулялись  по



прилегающему  скверу,сфотографировались.  На  память  о  посещении  г.
Сестрорецка офицерам-медикам от имени Муниципального совета подарили
книги «Три века Сестрорецка».

    Воспоминания  о  посещении  Кронштадтского  и  Сестрорецкого
православных храмов надолго останутся в памяти флотских медиков.

Евгений Никитин, полковник медицинской службы










