Международная парусная

регата крейсерских яхт

«Морской Корпус –
Города-Герои 2011»

Москва – Севастополь 2010

«В

результате сложных политических процессов
XX века на пространствах Святой Руси образовались независимые государства. Каждое имеет
свое название, но ни одно из этих государств, в отдельности взятых, не представляет всего того великого исторического и духовного наследия, которое
мы именуем Святой Русью. Это наследие не может
исчезнуть, потому что это было бы против воли Божией, против воли основателей Русского государства, против воли великих князей и митрополитов,
возглавлявших единую Русскую Церковь, против
исторической воли народа. Именно поэтому Святую
Русь сегодня бережно ограждает Русская Православная Церковь, которая с уважением относится к
политическому выбору людей, к появлению независимых государств, но которая настаивала и будет настаивать на том, что духовное пространство Святой
Руси неделимо, как неделима историческая память,
как неделимо великое наследие наших отцов».

Карта регаты «Морской корпус – города Герои 2011»
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атриарх Московский и всея Руси Кирилл, в день
памяти святителя Петра, митрополита Московского, в Успенском соборе Московского Кремля

XXI ВЕК – БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ КОНЦЕПЦИЙ
КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
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условиях глобализации выстоять и развиваться
редставители различных культур поставлены
могут только такие институциональные системы,
перед выбором: примкнуть к процессу глобакоторые имеют возможность сохранять свою иден- лизации и раствориться в нем или же самим быть
тичность поверх национальных границ в условиях самостоятельными субъектами в формировании
интенсивного информационного обмена и дина- мироустройства.
мичного развития науки и техники.

оэтому у России просто нет выбора: или она бу- рожили наши предки и, ориентируясь на которые,
дет великой державой, которая способна влиять они создавали, в том числе, и великую Россию.
на мировую политику в своих интересах и в интереусский мир в рассеянии составляют не только
сах своих союзников и друзей, или она прекратит
люди с российскими паспортами, но и те, у кого
свое существование.
украинское, белорусское, молдавское или казахля этого уже сейчас Россия способна создать ское происхождение.
собственную орбиту притяжения, уникальную
одиночку даже самые крупные страны Русского
идею, мир восточно-христианской православной
мира не смогут отстоять свои духовные, культурцивилизации, собирая в единое пространство Рус- ные, цивилизационные интересы в глобализируюский мир, рассеянный по разным уголкам планеты, щемся мире.
опираясь на ценности и образ жизни, которыми до-
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ПРОСТРАНСТВО РУССКОГО МИРА
Страны исторической Руси принадлежат одному уникальному
цивилизационному пространству, в рамках которого накопились ценности,
знания и опыт, помогавшие нашим народам занимать достойное место
в человеческой семье.

С

трана Русского мира. Это понятие включает в
себя то, что страна относит себя к Русскому миру,
что в ней используется русский язык как язык межнационального общения, развивается русская культура, а также хранится общеисторическая память и
единые ценности общественного строительства.

Я
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дро Русского мира составляют три государства:
Беларусь, Россия и Украина. Все три страны являются прямыми наследницами Киевской Руси.
есмотря на государственные разделения, на
сложности политики , мы духовно продолжаем
оставаться одним народом, и в большинстве – чадами Русской Православной Церкви.

З

а столетия совместной жизни выработались общие подходы к строительству общества. Традиционно народы Русского мира созидали общество
на основе таких ценностей, как преданность Богу,
любовь к Родине, человеколюбие, справедливость,
межнациональный и межрелигиозный мир, стремление к знаниям, трудолюбие, уважение к старшим.

Н

о и другие страны исторической Руси не являются периферией Русского мира.

Е

го пространство не строится по иерархическому
признаку. В нем не должно быть старших и младших братьев. Цивилизационное пространство Русского мира предполагает, что все его части являются
равноправными субъектами по защите и развитию
общего достояния.

Полоцкой, «молдавского» преподобного Паисия
Величковского «российскому» святителю Игнатию
(Брянчанинову).

В

се это святые Русской земли, поэтому мы
должны сохранить единство Русской Церкви,
почитать общих святых, посещать святые места
ля русского человека немыслимо противопо- Русского мира
ставлять «украинского» равноапостольного
отя Русский мир – это многонациональный мир,
князя Владимира «русскому» преподобному Сергию
однако в нем особую роль играет русский народ.
Радонежскому («русскому» я, конечно, говорю в ка- На протяжении веков он принимал в одно цивиливычках), «русского» благоверного князя Александра зационное пространство другие народы, которые
Невского «белорусской» преподобной Евфросинии были готовы жить с ним в мире и согласии.
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ФУНДАМЕНТ РУССКОГО МИРА
В основе фундамента Русского мира лежит православная вера, которую мы
обрели в общей киевской купели крещения.

Д

ругой опорой Русского мира является русская
культура. К русской культуре может принадлежать и русский, и татарин, и украинец, и грузин, потому что она впитала традиции многих народов. Русская культура – это явление, которое не вмещается
в границы одного государства и одного этноса и не
связано с интересами одного государства.

Н

аконец, третьим основанием Русского мира является общая историческая память и схожие
взгляды на общественное развитие. В результате
совместного творчества народов Руси и тех, кто составлял с ними единое целое на протяжении веков,
возник способ общественного жительства, который
во всем мире ассоциируется с русской традицией.
Наши предки вместе строили и развивали Русь, обороняли ее от иноземных захватчиков. Так было на
всем протяжении существования нашего единого
Отечества вне зависимости от господствовавшей
политической системы.

В

ажным коммуникативным элементом Русского
мира является русский язык, который также стал
плодом совместных усилий людей разных национальностей. Он возник как средство общения между
разными народами. Поэтому необходимо прилагать
усилия по сохранению и распространению этого
общего достояния.

СТРОИТЕЛЬСТВО РУССКОГО МИРА
Чтобы такой русский мир был сплоченной реальностью, а не аморфным
образованием, необходимо одновременно действовать на нескольких уровнях

В

ажно создавать условия для изучения многочисленными соотечественниками, проживающими в
дальнем зарубежье, русского языка и их знакомства
с русской культурой.

С
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одной стороны, необходимо противостоять ассимиляции наших людей, а с другой – помочь им
интегрироваться в жизнь страны проживания.

о не менее важна позиция элит новых независимых государств, созданных на пространстве
исторической Руси. Именно элиты оказывают существенное воздействие на общество и направляют
его в ту или иную сторону. И потому важно установление системы прочных отношений между элитами
стран Русского мира.

М
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ы должны опираться на взаимодействие между
гражданскими обществами стран Русского мира.

ажно выработать такой тон отношений, с помощью
которого проявлялось бы уважение друг к другу,
исключался бы всякий патернализм, всякая попытка
играть роль «старшего брата», подчеркивались бы национальные интересы каждой из стран и выражались
соборные усилия в строительстве общественной жизни с опорой на общую духовно-культурную традицию.

С

плочение Русского мира за рубежом сегодня может заключаться в поддержке различных проектов, осуществляемых организациями соотечественников за рубежом. Именно участие в таких проектах
может стать реальной работой по формированию
крепкой диаспоры за рубежом. Одним из таких проектов, по нашему мнению, может являться созданный нами Русский Морской Корпус и проводимые
им патриотические парусные регаты в акватории
мирового океана под святым Андреевским флагом.

ПОЧЕМУ РУССКИЙ МОРСКОЙ КОРПУС?
Мы уверены, что флот России – незыблемая основа крепости и целостности
государства. И видим свою задачу в поддержке русского флота, привлечении
внимания к его славной истории.

Р

усский Морской Корпус – некоммерческая организация. Одна из её задач – организация серии
профессиональных парусных регат и дальних крейсерских походов под общим названием «Морской
Корпус» в акватории Мирового океана с целью отдания долга памяти подвигу моряков и офицеров,
восстановлении старых и создании новых памятников военно-морской славы.

В

эпоху нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похищает души молодых людей, мы не можем спокойно ждать, когда
молодежь обратится ко Христу: мы должны идти
навстречу молодым людям. Мы видим свою задачу
в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории Флота и морским
традициям, пропаганды здорового образа жизни и
исповедания православной веры. Для этого мы берем их в море, организуем обучение, приучаем к ответственности и труду.

Э

стафета доблести передаётся на флоте от поколения к поколению. Отдавая дань глубочайшей
признательности ветеранам, мы твёрдо убеждены
в том, что нынешнее поколение моряков сохранит
и преумножит легендарные традиции отечественного флота, безукоризненно выполняя свой долг и
высокую миссию.
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одвиг не имеет национальности. Мы знаем, что
славу Русскому флоту принесли как российские
и украинские офицеры и матросы, так и моряки других национальностей. Они плечом к плечу проливали кровь за родное Отечество, свободу народов, совершали беспримерные географические открытия.
Именно поэтому наш морской корпус – Русский.
ы являемся российской организацией, офисы
которой расположены в Москве и Севастополе. Там мы проводим обучение, держим бортовую
базу и организуем старт наших регат. С детства мы
воспитывались на примерах героев Севастополя –
тех, кто не щадил жизни своей, кто не считался с
ранами своими, кто готов был идти до конца, чтобы
защитить свой народ, свою страну.

евастополь занимает особое место в общей
истории славянских народов: русских, украинцев, белорусов. Рядом с ним находится древний
город Херсонес, здесь принял крещение святой
равноапостольный князь Владимир, отсюда пошло
христианство на Руси.

менно из Севастополя 12 июня 2011 в День
России стартуют морские этапы второй международной парусной регаты в акватории Черного
Моря – «Морской Корпус – Города Герои 2011».
Мы уверены что это масштабное патриотическое
мероприятие станет одним из кирпичиков в укрепление фундамента Русского Мира и исповедания
православной веры на пространстве исторической Руси.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ВТОРОЙ РЕГАТЕ РМК
«МОРСКОЙ КОРПУС – ГОРОДА-ГЕРОИ 2011»
ЭТАПЫ РЕГАТЫ
ВОЛГОГРАД – СЕВАСТОПОЛЬ – НОВОРОССИЙСК –
КЕРЧЬ – «АРТЕК» – ОДЕССА – СЕВАСТОПОЛЬ

О желании участвовать заявили яхт-клубы стран
GG
9 мая 2011 в городе-герое Волгограде старту- GG
акватории Черного Моря: Турции, Болгарии, Рует отдельный этап в виде олимпийской гонки
мынии
в бассейне реки Волги и торжественных мероприятий с участием Главы администрации GG
Общая протяженность этапов более 800 морВолгоградской области, а также ветеранов Веских миль
ликой отечественной войны
GG
Длительность этапа в Волгограде 1 день, морGG
В регате примут участие более 30 крейсерских
ских этапов –14 дней
парусных яхт трех гоночных классов
GG
Во время переходов яхты идут, используя тольGG
Ядро участников составят яхтенные экипажи
ко парусное вооружение. Двигатель включается
ВМФ Российской Федерации и ВМС Украины
только в экстренных случаях

GG
За время регаты участники посетят ВСЕ городагерои в акватории Черного Моря, и отдадут почести местам воинской славы
GG
Все яхты регаты будут нести Андреевские флаги
и символику российских организаций –партнеров регаты.
GG
Экипаж каждой яхты составят 5-7 человек. Участие в регате открыто для всех желающих. Только
капитан и старпом яхты должны иметь обязательную квалификацию. Другие члены экипажа могут
не иметь профессионального гоночного опыта.

режим прохождения пограничного и таможенного контроля.

GG
По всему маршруту регату будет сопровождать GG
В мероприятиях активное участие примут госудно Черноморского Флота «Петр Градов». На
родские власти этапов регаты.
нем будет размещен штаб регаты, духовенство,
На торжественном открытии и закрытии морских
федеральные СМИ России и Украины, гости ре- GG
этапов регаты в городе Севастополе будут подгаты и почетный караул, участвующий в возложеняты флаг регаты, государственные флаги страннии венков на этапах регаты.
участниц, построены роты почетного караула ЧерGG
«Петр Градов» является судном экологического
номорского Флота и Военно-Морских Сил Украины,
контроля и совместит функцию командного судчто подчеркнет совместный характер регаты.
на с плановой службой по экологическому конGG
В регате планируется участие яхт от регионов
тролю Черного Моря.
Центрального Федерального Округа с назваGG
За время регаты яхты дважды пересекут государнием регионов – «Тверь», «Орел», «Воронеж»,
ственные морские границы Росиии и Украины.
«Курск» и других. Это подчеркнет тесные межреДля судов регаты будет осуществлен льготный
гиональные связи федерального округа, имеющего самую протяженную границу с Украиной,
и, возможно, станет информационным поводом
для открытия Представительства регионов Центрального Федерального Округа в АР Крым и
городе Севастополе.
GG
На торжественном закрытии регаты яхты-участницы совершат торжественный проход вдоль
строя кораблей ЧФ РФ и ВМС Украины и отдадут
друг другу взаимные морские почести.

Участие Русской Православной Церкви
В проведении регаты акцент сделан на тесной взаимосвязи православия
с морскими традициями и историей Флота
GG
Старт регаты состоится в Херсонесе, колыбели
Русского Православия. Если Организаторы получат Благославение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, на борт командного судна
регаты будет доставлена одна из святынь Русской Православной Церкви, которая превратит
поход регаты у южных границ России по сути в
морской крестный ход под Святым Андреевским
Флагом. Святыня будет пронесена по всем городам-героям на Черном море.
GG
На торжественном открытии и закрытии регаты
духовенством будут совершены торжественные
молебны покровителю моряков Святителю Николаю Мирликийскому и предводителю небесного воинства – Архистратигу Михаилу. Русский
Морской Корпус участвует в воссоздании храмов этим святым.
GG
Молебны в память о погибших воинах совершаются на всех этапах регаты.
GG
На всех этапах регаты проходит возложение венков к местам воинской славы совместно с местным духовенством.
GG
Акцент на духовной составляющей и роли РПЦ
в проекте регаты будет поставлен в ходе информационного освящения мероприятия как федеральными СМИ, так, что более важно, и местными СМИ.

GG
Сопровождение похода духовником Черноморского в Малинниках, Сергиево-Посадский район
ского Флота России, настоятелем Собора во имя
Московской Области.
святого Равноапостольного князя Владимира – GG
Сбор средств на воссоздание воинского храма
усыпальницы адмиралов Корнилова, Нахимова,
в честь Архистратига Михаила в Севастополе.
Истомина и Лазарева – протоиреем АлексанХрам основан в 1848 году по указанию легендром (помощник командующего Черноморскодарного российского флотоводца М.П. Лазарева.
го флота по работе с верующими военнослужаВ настоящий момент является залом №8 Дома
щими капитан 1-ранга Александр Бондаренко)
Офицеров ЧФ. РМК начал работу по возвращению Храма Русской Православной Церкви.
GG
Сбор средств на восстановления Храма покровителя моряков, Святителя Николая Мирликий-

Патриотическое воспитание молодежи
Одна из задач регаты – приобщение подрастающего поколения к героической
истории Флота, ценностям Русского Мира, воспитание мужества.

Н
Р

Праздничном концерте Ансамбля песни и пляа отдельных этапах регаты в экипажах будут уча- GG
ски Черноморского Флота Росиии, который спествовать дети из кадетских корпусов и неблагоциально приедет в «Артек»
получных семей.
Вечером на костровой площадке «Артека» будет
егата делает остановку в легендарном лагере GG
зажжен Большой Костер, и яхтсмены исполнят
«Артек», где РМК ведет шефство над Морской
для детей морские песни.
флотилией «Артека». Более чем 3000 детей «Артек»
совместно с яхтсменами примут участие в:
этой части освящения мероприятия организуетGG
Торжественной постановке «Реквием» – возлося информационное партнерство с молодежныжение венков детьми в море, в память о погиб- ми СМИ и популярными интернет- и медиа ресурсаших воинах.
ми, имеющими молодежную аудиторию.

В

Информационное освящение Регаты
На предстоящей регате информационными партнерами выступают как
ведущие российские и украинские СМИ, так и региональные СМИ и интернетмедиа с целью наибольшего информационного охвата аудиторий.

В

преддверии регаты и на ее основных этапах
пройдут пресс-конференции с участием духовенства, представителей оргкомитета и местных
властей, где будет подчеркнут не политический, а
социально-культурный и гуманитарный характер
регаты во избежание инсинуаций недружественными Росиии силами. Вместе с тем будет сделан акцент
на патриотических и профессионально-спортивных целях мероприятия. Особенно выделена роль
Русской Православной Церкви в регате, взаимосвязь с историческими традициями Русского Флота.

В

преддверии и во время проведения регаты будет функционировать профессиональный прессцентр, оборудованный автономным питанием и выходом в сеть Интернет с использованием морской
спутниковой связи.

С
У

ъемочные бригады федеральных СМИ смогут
освещать ход всех этапов регаты с борта командного судна регаты «Петр Градов».

же в ноябре 2010 года по адресу www.marinecorps.
ru начнет работать динамичный и информативный интернет-сайт регаты, интегрированный с крупнейшими социальными сетями, где уже созданы и
работают группы, посвященные регате.

В

анонсировании и освещении регаты будут широко использованы как новые медиа, так и традиционные средства маркетинговых коммуникаций
в интернет: поисковая оптимизация, контекстная
реклама, скрытый и партнерский маркетинг и др.
Именно использование этих инструментов позволило при минимальном бюджете получить максимальный охват в регате Морской Корпус 2010.

Н

екоторые сотрудники Русского Морского Корпуса имеют более чем 10-летний опыт работы в
специальных информационных проектах на самом
высоком уровне. Именно поэтому профессионально и ответственно планируют коммуникации мероприятия, ставя эти вопросы в сегмент особо важных
для реализации задач регаты.

Высокий международный уровень регаты
Регата проходит исключительно в соответствии со стандартами
и правилами международных парусных соревнований.
Регата проходит в соответствии с:
GG
Международными правилами парусных гонок
2009-2012 (ППГ-09);
GG
Специальными правилами ISAF 2008-2009 (ISAF
SR);
GG
Правилами обмера крейсерских яхт ORC Сlub ;
Соревнования проходят в формате открытых
поэтапных состязаний
Сформированы 3 дивизиона (группы) парусных яхт крейсерского класса в соответствии
с международной системой обмера ORC Club
GG
1 дивизион – яхты до 8 метров
GG
2 дивизион – яхты до 11 метров
GG
3 дивизион – яхты свыше 12 метров
ваний ISAF, России и Украины. Отдельно регата наформирована международная мерительная ко- правлена на включения в план спортивных меромиссия в составе официальных рейтинг- офице- приятий ВС РФ и ВМС Украины на 2011 год
ров ORC России и Украины во главе с главным мерирегате предусмотрено поэтапное награждение
телем ORC Nicola Sironi (Италия)
специально изготовленными к регате кубками и

С

А

вторитетная судейская коллегия представлена судьями международного и национального
класса России и Украины, под наблюдением официального представителя ISAF (Международная федерация парусного спорта)

О

ргкомитет подал заявку на включение регаты
в официальные календари парусных соревно-

В

медалями. Каждый участник может присоединиться
к флоту регаты на любом этапе. Это позволяет привлечь
большое количество профессиональных
участников, которые смогут более свободно планировать участие в удобные для них даты.

В

се участники регаты получат специально изготовленную форму с символикой регаты

В
Г
С

се материалы и сайт регаты будут представлены
на русском и английском языках.

рамоты и сертификаты от ISAF получат все участники, проявившие особое умение и спортивное
мужество на этапах регаты

портивными
партнерами регаты являются
Международная Федерация Парусного Спорта
(ISAF), Всероссийская Федерация Парусного Спорта
(ВФПС), Парусная Федерация Украины (ПФУ), Парусная Федерация Севастополя (ПФС).

П

оддержка мероприятий регаты Министерством
Обороны РФ обеспечивает сопровождение
флота регаты надежным и мощным судном «Петр
Градов» с высокими мореходными качествами.

Несколько фактов о регате
«Морской Корпус – Черное море 2010»

ского Морского Корпуса”, представители командования Черноморского Флота России и Военно-Морских Сил Украины.

15

июня 2010 года воспитанники Морской флотилии Артека исполнили для участников регаты
торжественную композицию «Реквием». Вечером от
памятника Неизвестному Матросу в торжественной
атмосфере на побережье лагеря был пронесен венок из живых цветов, сплетенный детьми Артека. Его
положили в шлюпку с командой Морской флотилии
Артека. Командное судно «Орион» и яхты регаты,
подняв флаги расцвечивания и построив экипажи
на носу, сопровождали шлюпку с экипажем детей
Артека. На внешнем рейде порта венок из живых
цветов опустили в воды Черного моря.

Международная регата крейсерских яхт «Морской Корпус – Черное море
2010» – первое масштабное совместное мероприятие России и Украины в
период перезагрузки российско-украинских отношений и продления срока
пребывания Черноморского флота в городе-герое Севастополе.

12
Н

16

О

Р

июня в череде мероприятий для детей Артеиюня 2010, в день города-героя Севастополя
ка состоялся концерт коллектива, известного
состоялось торжественное открытие регаты. во многих странах мира – Ансамбля песни и пляски
а площади Нахимова участники регаты совмест- Черноморского Флота. Это выступление стало поно с руководством города и высокопоставлен- дарком детям Артека от «Русского Морского Корными лицами России и Украины возложили венок к пуса» к 85-летию знаменитого лагеря. РМК и Артек
Вечному огню в память о подвиге советских воинов достигли соглашения, по которому в Артеке на базе
Морской Флотилии будет организован филиал межв годы Великой Отечественной войны.
дународной школы РМК.
собую торжественность церемонии подъема флаегата, прошедшая в ознаменование 65-й годовга “Русского Морского Корпуса” придало участие
щины Великой Победы, была призвана не только
в ней роты почетного караула Черноморского флота
оказать
содействие развитию парусного спорта, но
Российской Федерации. Флотский оркестр исполнил
и привлечь внимание общества к истории отечеГосударственные гимны стран-участников регаты.
ственного флота, укрепить дружественные отношеуховенством Севастополя был отслужен торже- ния между двумя морскими державами – Россией и
ственный молебен покровителю моряков Святи- Украиной. Особая миссия регаты – дань памяти подтелю Николаю Мирликийскому. Перед участниками вигу моряков в годы войны, поэтому участники сои гостями регаты выступили мэр города- героя Сева- ревнований возложили венки от российских и украстополя, заместитель полномочного представителя инских яхт-клубов и организаций к местам Воинской
Президента Российской Федерации, президент “Рус- славы в акватории Черного моря.
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Партнеры регаты 2010 года

А

ппарат полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО. История свидетельствует, что большинство выдающихся русских флотоводцев были выходцами из центральных областей
России. Это и особое положение Центрального федерального округа, имеющего самую протяженную
границу, и исторически развитые межрегиональные, культурные и экономические связи, сделали
участие Полномочного представителя Президента
России в ЦФО Г.С. Полтавченко особенно символичным в организации и проведении регаты «Морской
Корпус – Черное море 2010».

М

ероприятие было поддержанно на разных уровнях обеих стран. Оно проводилось при патронаже Администрации Президента РФ,
Администрации Президента Украины, Правительства города-героя Москвы, городской государственной Администрации и городского совета города-героя Севастополя. Министром обороны Российской
Федерации А.Э. Сердюковым были даны указания
Главнокомандующему ВМФ РФ и командующему
Черноморским Флотом о поддержке мероприятий
регаты. Содействие мероприятию было оказано также по линии Военно-Морских Сил Украины.

О

АО «ГАО Всероссийский выставочный
центр». Генеральным партнером регаты
«Морской корпус 2010» выступил ОАО «ГАО Всероссийский выставочный центр». 5 марта 2010 года
на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ под руководством первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова было принято решение о создании в Москве на базе ВВЦ постоянно
действующих выставок государств-участников СНГ с
передачей государствам-членам СНГ национальных
павильонов в долгосрочную аренду. Поэтому партнерское участие в регате стало знаковым для ВВЦ.
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План основных мероприятий международной парусной регаты
«Морской Корпус — Города-Герои 2011»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

НАЗВАНИЕ ЭТАПА МЕРОПРИЯТИЯ
Регистрация яхтенных команд
Пресс-конференция РИА НОВОСТИ Москва
Этап Волгоград
Открытие этапа – возложение венков
Старт 4х мильной гонки
4х мильная гонка по Волге
Награждение победителей
Торжественный прием
Пресс-конференция Волгоград
Пресс-конференция Севастополь
Открытие
Построение РПК ЧФ РФ ВМС Украины
Выступление почетных гостей
Подъем флагов государств участниц
Торжественный прием
Праздничный салют
Севастополь – Новороссийск
Брифинг капитанов
Погран контроль. Закрытие границы Украины
Старт из Севастополя
Переход Севастополь – Новороссийск
Погран контроль.Открытие границы РФ
Регистрация прибывающих команд. Перегруппировка дивизионов

ПЛАН НАЧАЛО
01.09.10 09:00
18.04.11 08:00
09.05.11 11:00
09.05.11 11:00
09.05.11 12:00
09.05.11 12:00
09.05.11 18:00
09.05.11 20:00
10.05.11 10:00
09.06.11 12:00
11.06.11 16:00
11.06.11 16:00
11.06.11 16:30
11.06.11 17:30
11.06.11 18:30
11.06.11 21:00
12.06.11 09:00
12.06.11 09:00
12.06.11 10:00
12.06.11 14:30
12.06.11 14:30
15.06.11 17:00
15.06.11 20:00

ПЛАН КОНЕЦ
10.12.10 17:00
30.04.11 17:00
10.05.11 14:00
09.05.11 11:00
09.05.11 12:00
09.05.11 17:00
09.05.11 19:00
09.05.11 23:00
10.05.11 14:00
10.06.11 17:00
11.06.11 21:00
11.06.11 16:00
11.06.11 17:30
11.06.11 18:00
11.06.11 20:30
11.06.11 21:00
15.06.11 23:30
12.06.11 09:00
12.06.11 12:00
12.06.11 14:30
15.06.11 17:00
15.06.11 21:00
15.06.11 22:00

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Награждение победителей. Праздничные мероприятия
Новороссийск – Керчь
Брифинг Капитанов
Погранконтроль. Закрытие границы РФ
Пресс-конференция Новороссийск
Старт из Новороссийска
Переход Новороссийск-Керчь
Погранконтроль. Открытие границы Украина
Регистрация прибывающих команд. Перегруппировка дивизионов
Награждение победителей. Праздничные мероприятия
Керчь – «Артек»
Брифинг Капитанов
Старт из Керчи
Переход Керчь- «Артек»
Финиш в «Артеке»
Регистрация прибывающих команд. Перегруппировка дивизионов
Награждение победителй с Морской Флотилией «Артека»
Большой Костер. Салют
«Артек» – Одесса
Брифинг Капитанов
Старт из «Артека»
Переход «Артек» – Одесса
Финиш в Одессе. Брифинг Капитанов
Регистрация прибывающих команд. Перегруппировка дивизионов
Награждение победителей с мэрией Одессы. Торжественные
мероприятия
Одесса – Севастополь

15.06.11 21:10
16.06.11 08:00
16.06.11 08:00
16.06.11 09:00
16.06.11 14:00
16.06.11 12:00
16.06.11 12:30
17.06.11 18:30
17.06.11 20:00

15.06.11 23:30
17.06.11 23:00
16.06.11 09:00
16.06.11 11:00
16.06.11 16:00
16.06.11 12:30
17.06.11 17:30
17.06.11 18:30
17.06.11 23:00

17.06.11 20:00
18.06.11 08:00
18.06.11 08:00
18.06.11 09:30
18.06.11 10:00
19.06.11 19:00
19.06.11 19:00

17.06.11 23:00
19.06.11 23:00
18.06.11 09:00
18.06.11 10:00
19.06.11 19:00
19.06.11 21:00
19.06.11 22:00

19.06.11 20:00
19.06.11 21:00
20.06.11 08:00
20.06.11 08:00
20.06.11 09:00
20.06.11 09:30
23.06.11 10:00
23.06.11 11:00

19.06.11 21:00
19.06.11 23:00
23.06.11 23:00
20.06.11 09:00
20.06.11 09:30
23.06.11 10:00
23.06.11 11:00
23.06.11 18:00

23.06.11 19:00

23.06.11 23:00

24.06.11 08:00

26.06.11 22:00

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Брифинг Капитанов
Старт из Одессы
Переход Одесса-Севастополь
Финиш в Севастополе
Закрытие
Торжественное прохождения яхт-участниц вдоль строя кораблей ЧФ
Построение РПК
Швартовка яхт участниц на Графской пристани
Награждение победителей
Выступления почетных гостей
Торжественный спуск флагов
Торжественный прием от РМК
Праздничный салют
Пресс-конференция в Севастополе

24.06.11 08:00
24.06.11 09:00
24.06.11 10:30
26.06.11 15:30
27.06.11 16:00
27.06.11 16:00

24.06.11 09:00
24.06.11 10:00
26.06.11 15:30
26.06.11 22:00
27.06.11 23:00
27.06.11 16:40

27.06.11 17:00
27.06.11 16:50
27.06.11 17:30
27.06.11 18:00
27.06.11 18:30
27.06.11 20:00
27.06.11 21:30
30.06.11 12:00

27.06.11 17:20
27.06.11 17:10
27.06.11 18:30
27.06.11 18:30
27.06.11 19:00
27.06.11 23:00
27.06.11 22:00
30.06.11 15:00

УЧАСТИЕ И ПАРТНЕРСТВО В РЕГАТЕ
«МОРСКОЙ КОРПУС – ГОРОДА-ГЕРОИ 2011
Тел +7(495) 223-3880 Факс: +7(495) 223-3880
web@marinecorps.ru
www.marinecorps.ru
Русский Морской Корпус
Москва – Севастополь 2010

!

При создании настоящей презентации были использованы фрагменты
из посланий и проповедей Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, а также материалы сайтов Русской Православной Церкви.

