
 
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КЛУБА, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
                                                                           
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛУБ МОРЯКОВ-ПОДВОДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ВМФ  успешно 
работает с 1994 года и объединяет более 3000 человек. Вся его работа направлена  на социальную защиту и 
поддержку ветеранов Военно-Морского флота России. 

 

Главные дела и события 2014 года: 
 

21 сентября крейсер «Аврора» перешел на Кронштадский  Морской  завод для  докового ремонта и последующей 
модернизации.  Срок окончания ремонта – июнь 2016 года. По инициативе Клуба готовится решение Губернатора 
Санкт-Петербурга о взятии шефства городом над кораблем боевой славы. Одновременно все районы Морской 
столицы будут закреплены за кораблями ЛенВМБ и ВМУЗ.  
 

11 октября на Троекуровском кладбище Москвы торжественно открыт памятник адмиралу Г.А.Сучкову. Средства, 
собранные Клубом по решению Ассоциации (1.635.130 рублей) переданы для реализации программы увековечивания 
его памяти.  
 

29 ноября в зале Революции Морского корпуса Петра Великого ( ВВМУ им.Фрунзе) прошел праздничный вечер, 
посвященный 20-летию Клуба с участие более 500 членов Клуба и наших друзей. В поздравлениях от Губернатора 
города, ГК ВМФ, КБ «Малахит» и других высоко оценена работа Клуба, что требует от нас постоянно 
соответствовать достигнутому уровню нашей работы. 
 

Мы продолжаем традицию по увековечиванию памяти наших погибших и умерших товарищей на Серафимовском 
мемориальном кладбище независимо от их званий и рангов. Вместе с родными и близкими экипажа АПРК К-141 
«Курск» мы начали подготовку к 15 годовщине гибели К-141 и 45 годовщине гибели К-8. 
 

Клуб продолжает участвовать в информационно-издательской деятельности, пропаганде традиций ВМФ, военно-
патриотической работе с молодежью, военно-научной работе на благо Флота, в розыскной работе погибших ПЛ и 
живых членов их семей.   
 

За прошедший год мы  участвовали в двух международных встречах подводников: в мае прошел 51 Конгресс 
подводников в Афинах, Греция. В октябре – в Австралии, на праздновании 100-летия Подводных сил. К сожалению, 
мы не смогли получить гос.поддержку для таких поездок. 
 

Продолжается работа по социальной защите членов Клуба, которая включает юридическую помощь, 
трудоустройство, медицинское обеспечение и множество других жизненно-важных вопросов.  
 

Ежедневно в Клуб приходят разные люди со своими проблемами, вопросами, которые требуют и помощи и ответов.  
Клуб и наша кают-компания стали и местом общения и центром взаимопомощи, сбора членов экипажей подводных 
лодок всех флотов, выпускников ВМУЗ и просто наших друзей. 
 
Наши проблемы: 
1.Отсутствие притока новых членов Клуба, в первую очередь из числа уволенных в запас подводников, а также 
курсантов ВМУЗ, конструкторов и судостроителей, всех, кто причастен к ВМФ.  
2. Слабая инициатива наших членов в организации отдельных проектов и дел Клуба. Вакантная до сих пор должность 
старшего помощника руководителя Клуба.   
3.Крайне нерегулярная уплата членских взносов, хотя их размер составляет  всего 125 рублей в месяц! (1500 руб. в 
год).   Мы не можем рассчитывать только на финансовую и материальную помощь корпоративных членов Клуба! 
Просим поддержать Клуб своим членскими и благотворительными взносами! 
 
Планы на первую половину 2015 года: 
23 февраля - День Защитника Отечества. Праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». 
19 марта     - День подводника. Праздничный вечер Клуба подводников 21.03 
7 апреля   - День памяти погибших подводников. Панихида в Никольском Морском соборе, воинский ритуал на 
Серафимовском кладбище. 
25 июля - традиционный выход в Финский залив для празднования Дня ВМФ. 
 
Подготовка к участию в 52 Международном конгрессе подводников в Портсмуте, Великобритания ( 18-21 мая). 
 

С наилучшими пожеланиями! 
Председатель Совета Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников и  

ветеранов ВМФ 
                капитан 1 ранга                                                                                          И. Курдин                                         

 
Перевод взносов в Сбербанке на банковскую карту Клуба подводников 

№ 4276-5500-1860-5553 


