Комплексный план развития
ФГАУ Минобороны России
«Военно-патриотический парка культуры и отдыха
«Патриот» Западного военного округа»

ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

«Свое название «Патриот» парк получил не случайно:
здесь все будет пронизано патриотизмом.
Мы соберем на территории парка музей авиации,
музей бронетанковой техники, музей артиллерии, спортивные сооружения,
спортивные тренажеры, исторические выставки,
экспозиции образцов вооружений и техники.
Мы сделаем проект, который будет позволять молодежи не только смотреть на
экспонаты, но и поездить, полетать на военной технике, пострелять из боевого
оружия, прыгнуть с парашютом».
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С.Шойгу

Основные принципы функционирования
Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот»
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Слайд № 2

Сохранение и приумножение военно-исторического наследия и патриотическое
воспитание молодежи – приоритет в деятельности Минобороны России.
В 2014 году Министром обороны Российской Федерации было принято решение о создании
Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации
«Патриот» (далее – Парк) в г. Кубинка, Одинцовского района Московской области.
Цели и задачи Парка:
воспитание патриотизма и гражданственности;
популяризация образа Вооруженных Сил России;
формирование позитивного отношения в обществе к военной службе и положительной
мотивации у молодежи к прохождению военной службы по контракту и призыву;
демонстрация достижений военной науки и военно-промышленного комплекса, в том числе
для продвижения продукции ведущих оборонных предприятий на внешние рынки;
обеспечение мероприятий боевой подготовки личного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации.
В 2017 году в Парке прошло более 200 мероприятий различного уровня, таких как форум
«Армия-2017», «Армейские Международные Игры-2017», которые посетили более 6 миллионов
человек.

Решения Министра обороны Российской Федерации
о создании парка «Патриот» Западного военного округа в г. Кронштадте
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Слайд № 3
29 февраля 2016 года Министром обороны Российской Федерации утверждены предложения
командования Западного военного округа по размещению Военно-патриотического парка
культуры и отдыха «Патриот» в г. Кронштадте (далее – парк «Патриот» ЗВО).
Принято решение о размещении парка «Патриот» ЗВО на объектах Ленинградской Военноморской базы Балтийского флота в г. Кронштадте.

30 августа 2017 года Министром обороны Российской Федерации утверждены предложения
по организационно-правовой форме создаваемого парк «Патриот» ЗВО, как федеральное
государственное автономное учреждение Минобороны России.

Кронштадт – центр морской Славы и истории Санкт-Петербурга

Никольский Морской собор

Петровский парк

Парад моряков Балтийского флота

Форт «Кроншлот»

Итальянский пруд

Памятник адмиралу С.О.Макарову

Петровская пристань

Праздничные мероприятия
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Слайд № 4
Кронштадт – колыбель Русского Флота.
Исторический центр Кронштадта включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В городе более 300 памятников истории, культуры и техники, уникальные гидротехнические
и фортификационные сооружения, главный храм моряков России - Морской Никольский собор.
Кронштадт – город-крепость, на территорию которого ни разу не ступала нога врага,
щит Морской столицы России – Санкт-Петербурга, который никто не смог прорубить. Щит, под
прикрытием которого ковался морской меч нашей Державы.
Причалы Кронштадта помнят более двух третей всех кораблей российского флота, его
мостовые – шаги практически всех адмиралов России, эфир – первый радиосигнал в мире, первые
водолазы России, первые морские мины, первые ледоколы тоже родом отсюда.
В 2016 году Правительством Санкт-Петербурга город Кронштадт был признан приоритетной
зоной развития Морской столицы России.
Справочно:
В Кронштадте (население около 44 000 человек) базируются соединения (воинские части) Балтийского
флота, учебные центры ВМФ, Кронштадтский морской кадетский корпус.

Основные функции парка «Патриот» ЗВО

1. Выставочная

2. Обучающая

5. Туристическая
3. Воспитательная

4. Музейная
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Слайд № 5
Концепцией создания Военно-патриотического парка культуры и отдыха
«Патриот» в г. Кронштадте (далее – парк «Патриот» ЗВО) предусмотрено выполнение
5-ти основных функций (задач):
выставочной (осуществление возможности предприятиям оборонно-промышленного комплекса
демонстрировать развитие инновационного и технологического потенциала);
обучающей (осуществление образовательной деятельности, приобщение молодежи к морскому делу,
проведение мероприятий боевой подготовки с военнослужащими ВС РФ);
воспитательной (осуществление просветительной деятельности, наглядное и эффективное
воспитание в подрастающем поколении патриотизма, гордости за свою страну и её Вооруженные Силы);
музейной (осуществление научно-исследовательской деятельности, выявление, сбор, изучение, хранение
и демонстрация музейных предметов, экспонатов и музейных коллекций с целью сохранения
исторического наследия);
туристической (осуществление перехода на систему экскурсионного обслуживания «Интерактивный
гид», значительное увеличение туристических маршрутов, объектов инфраструктуры и повышение
показателей посещаемости города, что поспособствует достижению социальной стабильности и повышению
уровня жизни).
Справочно:
На территории Санкт-Петербурга находятся: ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Н.Г.Кузнецова», Государственный
университет морского и речного флота им. С.О.Макарова, Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет, Нахимовское военно-морское училище, Ломоносовский морской колледж ВМФ,
Санкт-Петербургский морской технический колледж, Морской рыбопромышленный колледж, морские клубы и
классы юных моряков, клубы военных моряков, ветеранов Военно-Морского Флота.

Военно-патриотический парк «Патриот» Западного военного округа

Жлщ

Презентация Концепции
создания парка «Патриот»
в штабе Западного военного округа
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Слайд № 6
8 ноября 2016 года командующий войсками Западного военного округа
генерал-полковник А.В.Картаполов представил Концепцию создания парка «Патриот» ЗВО .
На презентации присутствовали:
Председатель комитета Государственной думы по обороне
генерал-полковник В.А.Шаманов;
первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Ф.А.Клинцевич;
главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал В.И.Королев;
вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга А.Н.Говорунов;
председатель Правления ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Г.А.Фокин;
руководители организаций, входящих в состав АО «Объединенная судостроительная
корпорация»;
представители ведущих предприятий военно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
После одобрения всеми участниками представленной Концепции было единогласно принято
решение о создании Попечительского совета Парка.

Схема размещения объектов парка «Патриот» ЗВО

Комплекс береговых батарей
(военный городок № 92)

Южная оградительная стенка
(сооружения № 15, 16, 17)

Западная дамба Усть-Рогатки
(военный городок №114)
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Адмиралтейство
(военный городок №28)

Форт «Император Александр I»

Форт «Кроншлот»
(военный городок №42)

Административный корпус,
«Гостевой дом»
(военный городок № 32)

Слайд № 7
В соответствии с Планом деятельности военного округа на 2018 год предусматривается
размещение объектов парка «Патриот» ЗВО на территории семи площадок.
В состав территорий включены тематические зоны:
боевых кораблей, катеров (судов обеспечения) и их вооружения (включая выставку передовых
и инновационных технологий Военно-Морского Флота);
береговых войск и морской авиации;
поисковых и аварийно-спасательных сил;
противоподводно-диверсионных сил и средств;
шлюпочная база (яхт-клуб);
тренажерных комплексы двойного назначения (используемые как в целях развития туристической
отрасли города и военно-патриотического воспитания молодежи, так и в проведении мероприятий боевой
подготовки с военнослужащими Вооруженных Сил России и допризывной подготовки граждан);
реконструкций военно-исторических событий (сражений, боевых действий);

секций для занятий судо- и авиамоделизмом, радиоделом, программированием;
размещения регионального морского отделения Всероссийского военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ».
Справочно:
Предполагается приспособление для современного использования более 30 зданий-объектов культурного
наследия общей площадью 53 тысяч кв. м расположенных на территории 47 га.

Военно-патриотический парк «Патриот» Западного военного округа

Состав тематических зон
Военно-патриотического парка культуры и отдыха
«Патриот» Западного военного округа
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Тематические зоны береговых войск, поисковых, аварийно-спасательных
и противоподводно-диверсионных сил (военный городок № 28)

Выставочный комплекс

Интерактивный тир

Выставка
водолазного снаряжения

Класс судомоделизма

МФУТК «Мостик»

Глубоководные аппараты

Выставка ВВСТ
береговых войск

Выставка ВВСТ
времен ВОВ
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Слайд № 9
На территории Кронштадтского Адмиралтейства (в/г № 28, в границах Обводного канала
и Петровского дока, общей площадью 20,7 гектара) разместить постоянно действующие выставки
ВВСТ:
ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса (образцы новейших разработок
вооружения, военной и специальной техники);
береговых войск (образцы вооружения, военной и специальной техники, стоявшие на вооружении
морской пехоты и береговых ракетно-артиллерийских войск);
поисковых и аварийно-спасательных сил (образцы водолазного и поисково-спасательного
снаряжения);
подводных диверсионных и противодиверсионных сил и средств (подводные носители
диверсантов, подводное оружие и противоподводно-диверсионное вооружение);
многофункциональные учебно-тренировочные комплексы:
по борьбе за живучесть корабля (с возможностью личного участия посетителей в борьбе с водой
и пожаром на корабле, терпящем бедствие);
тренажерный комплекс для имитации кораблевождения в различных условиях плавания.
Кроме того на территории предлагается разместить тренажеры имитации вождения боевой
техники, музейные лекционные залы, судомодельные кружки, медиа и кинозалы.
Также предусмотреть плац для проведения торжественных мероприятий.
Планируется воссоздание утраченной часовни (заложенной 29 июня 1909 года в честь 200-летия
победы под Полтавой) во имя Св. апостолов Петра и Павла (фундамент часовни расположен
на территории военного городка № 28).

Административный корпус, «Гостевой дом»,
историко-мемореальный зал А.С.Попова (военный городок № 32)

Дом 1 а, лит. А
вид со двора
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Дом 1 а, лит. А
вид с ул. Коммунистической

Административное помещение

Мемориальная
доска

Памятник
А.С.Попову

Кино-зал

Беседка

Типовой гостиничный номер

Слайд № 10
На территории комплекс зданий «Минного офицерского класса» (в/г № 32, общей площадью
7878,7 кв. м) разместить:
административные помещения (для размещения дирекции парка «Патриот» ЗВО , региональных
отделений ДОСААФ России, ФАУ МО РФ ЦСКА, Русского военно-исторического общества, Всероссийского
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»);
гостинично-деловой комплекс (для размещения посетителей парка, участников военнопатриотических мероприятий, международных военно-морских форумов, салонов, выставок);
конференц-зал (для проведения деловых встреч, совещаний, презентаций, лекций);

отреставрированный мемориальный музей-кабинет профессора А.С.Попова, сад и беседка
(в которых ученый провел первые опыты с радиоприборами), также включены в структуру парка
«Патриот» ЗВО.
Справочно:
А.С. Попов (04.03.1859 г. – 31.12.1905 г.) изобрел первый в мире радиоприемник, изготовил рентгеновский
аппарат для Морского госпиталя, на котором был сделан первый в России рентгеновский снимок.

Осмотр объектов военного городка № 32

(Историко-архитектурный ансамбль «Первый учебный морской экипаж»)
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г. Кронштадт - колыбель изобретения радио.
Историко-мемориальный зал (кабинет-музей) профессора А.С.Попова

Экспозиция насчитывает более 1500 уникальных экспонатов:
измерительных приборов и аппаратов, образцов теле- и радиоаппаратуры
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Слайд № 11
Достижения в области электротехники и радиоэлектроники неразрывно связаны
с именем профессора Александра Степановича Попова – выдающегося русского ученогофизика, изобретателя.
После смерти великого учёного офицеры Минного Офицерского класса в конце апреля
1906 года провели вечер памяти и организовали выставку приборов, которые были изобретены
А.С.Поповым и сконструированы его верными учениками. Эту выставку решили сохранить
и впоследствии она стала основой современного историко-мемориального зала (музея-кабинета)
ученого в Кронштадте (первого музея г. Кронштадта).
Сохраняют эту бесценную коллекцию с 1998 года фактически два человека.
Лариса Ивановна Сергеева - настоящая подвижница и энтузиаст музейного дела,
в совершенстве знающая историю каждого экспоната, и Дмитрий Борисович Сергеев, один из
лучших краеведов Кронштадта, немало сделавший для популяризации приоритета Кронштадта
в области радиосвязи и радиотехники.
В здании, где находится историко-мемориальный зал размещается коллективная
радиостанция города Кронштадта - «R1ASP» («Россия Первый Александр Степанович Попов»).
Бессменным начальником радиостанции на протяжении многих лет работает ветеранподводник специалист 1 категории Лысенко Владимир Викторович, который координирует
работу кронштадтских радиолюбителей, проводит сеансы радиосвязи с радиолюбителями
в нашей стране и за рубежом. Кронштадт - колыбель изобретения радио.

Тематическая зона боевых кораблей и вооружения ВМФ
(военный городок № 114)
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Голландская кухня

Эскадренный миноносец
«Беспокойный»

Голландская кухня

Ракетный катер
«Р-47»
Вариант интерьера

Большая подводная лодка
«Выборг»

Вариант интерьера

Ракетный катер «Р-47»

Выставка образцов минноторпедного вооружения

Артиллерийская
установка 2М-3М

Слайд № 12
На территории Западная дамба Усть-Рогатки (в/г №114, акватории Петровского канала,
Итальянского пруда, Купеческой гавани общей площадью 15824,8 кв.м) разместить тематическую зону
боевых кораблей, катеров, судов обеспечения выведенных из боевого состава Военно-Морского
Флота (эскадренный миноносец «Беспокойный», ракетный катер «Р-47») и их вооружения (образцы
морского артиллерийского, минного, торпедного, ракетного и бомбового вооружения).
В дальнейшем, экспозицию планируется наращивать выслужившими установленные сроки
службы кораблями, образцами вооружения, военной и специальной техники (в том числе подводной
лодкой типа «Варшавянка»).
В историческом здании «Голландская кухня», служившим местом приготовления пищи для
экипажей кораблей парусного флота разместится комплекс общественного питания
с традиционной флотской кухней на фоне стилизованного пространства зоны отдыха.

Южная оградительная стенка
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Слайд № 13
На сооружениях Южной оградительной стенки в 2018 году в максимально короткие сроки
будут проведены первоочередные противоаварийные работы, благоустроена прилегающая
территория и подготовлена для проведения мероприятий Главного военно-морского парада,
Международного военно-технического форума «Армия-2017».
На 2018 год спланирована реконструкция части причальной стенки (сооружение № 17),
противоаварийные работы на батарее «Князь Меншиков», подготовка к капитальному
строительству моста от Западной дамбы Усть-Рогатки к причальному фронту Южной
оградительной стенки.

Форт «Кроншлот» (военный городок № 42)

Панорама форта

Административное
помещение

Погрузка
на спасательный плот

Тренировочные занятия
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Маяк
(Спасательный пост)

Учебно-спасательное судно
типа «Arun-52»

Рабочий катер

Место зимней стоянки

Слайд № 14
На территории форта «Кроншлот» (в/г № 42, общей площадью 3992,2 кв. м) разместить:
специально оборудованные причальные стенки, понтоны для размещения спасательных судов и
катеров, проведения тренировок спасателей;
спасательный пост добровольной морской спасательной службы;
водолазный комплекс (с возможностью личного участия посетителей в погружении в водолазном
снаряжении, выходу из аварийной подводной лодки через торпедный аппарат);
тренажер покидания аварийного судна;
учебный центр;
полигон для поиска затонувших объектов телеуправляемыми подводными аппаратами;
подводный тир (с возможностью личного участия посетителей в стрельбе из подводного оружия);
эллинг для отстоя маломерных спасательных судов в зимнее время;
конгрессно-выставочный центр передовых и инновационных технологий (для проведения
форумов, научных конференций, деловых встреч, презентаций новейших разработок ведущих предприятий военнопромышленного комплекса в области поиска и спасания на море).
Справочно:
Аварийно-спасательное формирование - это самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы
структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей,
оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Перспективы воссоздания башни форта «Кроншлот»
(реконструкция)
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Слайд № 15
Первая морская крепость-форт представляла собой рубленую из бревен десятигранную
башню, основанием которой служили деревянные ящики-ряжи заполненные булыжным камнем
и землёй, затопленные на глубину 3 метра в самом узком месте Южного фарватера. Поверх ряжей
был положен помост, на который ставили срубы до отметки 1,37 метра выше ординара.
На помосте в форме десятигранника (длина одной грани 9 метров) была поставлена
трехъярусная деревянно-мазанковая башня диаметром почти 30 метров с окнами-бойницами,
шатровой крышей и сигнальной вышкой-маяком на отметке 22,9 метра от ординара. Выше был
установлен флагшток, высота башни от ординара до верха флагштока составляла 36,6 метров.
Весной 1704 года в башне форта было установлено четырнадцать 6-фунтовых орудий
с равномерным круговым распределением орудийного огня.
Все работы выполняли солдаты полков Толбухина, Островского, Трейдена и Гамонтова.
Так был построен первый в мире морской форт с искусственным основанием.

Форт «Император Александр I»

Посты контроля

Верхний ярус

Казематы 2-го яруса

Казематы 2-го яруса

Казематы 1-го яруса

Внутренний двор
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СЕГОДНЯ

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Казематы 1-го яруса

Внутренний двор

Слайд № 16

Форт «Император Александр I» (форт «Чумный», общей площадью 8 411 кв. м) находится
в сложном техническом состоянии. Для возобновления его функционирования необходимо
проведение первоочередных противоаварийных, восстановительных и реставрационных работ.
На сегодняшний день форт не используется.
Планируется приспособление объекта культурного наследия к современному использованию
в рамках воссоздания исторического облика в соответствии с предназначением в различные
исторические периоды, проведение экскурсий, тематических спортивных игр, командных
соревнований, участие в мероприятиях ежегодного Главного военно-морского парада.

Комплекс мортирных батарей Кронштадтской крепости
(военный городок № 92)

Мортирная
батарея № 2
Мортирная
батарея № 1

Исторические реконструкции
сражений

Южная
мортирная батарея

Минная станция

Батарея «Демидов»
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Слайд № 18
На территории Комплекса мортирных батарей Кронштадтской крепости (в/г № 92,
общей площадью 241 800 кв. м) с целью сохранения военно-исторического наследия разместятся
экспозиции посвященные истории развития фортификационных сооружений и крепостной
артиллерии XIX-ХХ веков, военных событий обороны Санкт-Петербурга-Петрограда-Ленинграда.
Это
позволит
организовывать
и
проводить
на
территории
Комплекса
историко-культурные мероприятия всего исторического периода со времен основания Крепости.
Для проведения юнармейских сборов, мероприятий военно-патриотического воспитания,
реконструкций военно-исторических событий (сражений, боевых действий) предусмотрено
развертывание на территории Южной мортирной батарее полевого лагеря с возможностью
обеспечения одновременного пребывания до 100 человек.
Необходимо оборудовать площадку с трибунами (облегчённые сборно-разборные конструкции) для
проведения культурно-массовых музыкальных мероприятий, праздников, соревнований по военноприкладным видам спорта, в том числе для военно-патриотических игр («Зарница», пейнтбол,
страйкбол, лазертаг), полосы препятствий, стрелковый (пневматический) тир.

Работа по созданию объектов парка «Патриот»
Западного военного округа

Мортирная
батарея № 2

Входная группа

Общий вид

Мортирная
батарея № 1

Штабная землянка

Строительство сектора с размещением элементов
фронтового быта на Комплексе береговых батарей
Южная
мортирная
батарея

Минная
станция

Батарея
«Демидов»

Полевой госпиталь

Столовая

Пекарня

Работа по созданию объектов парка «Патриот»
Западного военного округа

Мортирная
батарея № 2

Штабная землянка

Мортирная
батарея № 1

Погреб

Пост связи

Строительство сектора с размещением элементов
фронтового быта на Комплексе береговых батарей
Южная
мортирная
батарея

Минная
станция

Батарея
«Демидов»

Учебные места в городке разведкиков

Землянка диверсантов

Экспозиция по минно-взрывному делу

Работа по созданию объектов парка «Патриот»
Западного военного округа

Мортирная
батарея № 2

Батарея «Демидов»

Мортирная
батарея № 1

Сторожевая вышка

Минная станция

Строительство сектора с размещением элементов
фронтового быта на Комплексе береговых батарей
Южная
мортирная
батарея

Минная
станция

Батарея
«Демидов»

Конюшня

Конноспортивный манеж

Коновязь

Работа по созданию объектов парка «Патриот»
Западного военного округа

Мортирная
батарея № 2

Стрелковый тир

Сектор противовоздушной обороны

Мортирная
батарея № 1

Ствол пушки «Канэ»

Строительство сектора с размещением элементов
фронтового быта на Комплексе береговых батарей
Южная
мортирная
батарея

Минная
станция

Батарея
«Демидов»

Киот для полковой иконы

Воссозданный участок железнодорожного пути

Участок узкоколейного исторического
железнодорожного пути

Работа по созданию объектов парка «Патриот»
Западного военного округа

Мортирная
батарея № 2

Арбалетный тир

Стрелковый рубеж

Мортирная
батарея № 1

Строительство автостоянки

Строительство сектора с размещением элементов
фронтового быта на Комплексе береговых батарей
Южная
мортирная
батарея

Минная
станция

Батарея
«Демидов»

Конюшня

Конноспортивный манеж

Трасса для конных прогулок

Центр подводной археологии в Доке Петра Великого г. Кронштадта
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

СЕГОДНЯ

Центральная камера дока

Центральная камера дока

Перспективный проект Центра подводной археологии

Восточная камера дока

Южная камера дока

Восточная камера дока

Южная камера дока
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Слайд № 19
Органично дополнять экспозицию парка «Патриот» ЗВО будет предложенный АНО «Центр
подводных исследований Русского географического общества» (исполнительный директор
С.Г.Фокин) и разработанный совместно с институтом «Ленпроектреставрация» Проект по созданию
многоцелевого научно-просветительского Центра морской истории и подводной археологии
(одобрен Советом по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга) в рамках реставрации и
музеефикации шедевра военно-инженерного искусства, уникального гидротехнического
сооружения - Петровского дока (Док Петра Великого разработан по чертежам Петра I и построен в
1752 году).

Предложения по размещению объектов и проведению мероприятий
Международного военно-морского салона в г. Кронштадте

31 га
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Слайд № 20
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации прорабатывается вопрос
о переносе места проведения Международного военно-морского салона в г. Кронштадте.
Предлагается рассмотреть площадку (военный городок № 39 Ленинградской военно-морской базы
Балтийского флота) в целом удовлетворяющей, с учётом перспективного развития инфраструктуры
и транспортной доступности, требованиям, предъявляемым к организации мероприятий
Международного военно-морского салона.
Справочно:
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся более 50 ведущих оборонно-промышленных предприятий
такие как:
ООО «Северо - Западный региональный центр Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»;
ОАО «Концерн Морское подводное оружие - Гидроприбор».
АО «Адмиралтейские верфи»;
АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»;
АО «Кронштадтский морской завод»;
АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»;
АО «Средне-Невский судостроительный завод»;
ООО «Балтийский завод-Судостроение»;
ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь»

Генеральный план Санкт-Петербурга.
Развитие г. Кронштадта (о. Котлин) на расчетный срок до 2025 года

Зона № 9
«Северная подъездная дорога»
Зона № 10 «Парус»

Зона № 1
«Культурно-исторический центр «Адмиралтейство»
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Зона прибытия (№ 6)
«Главный туристический портал»

Слайд № 21
Во взаимодействии с Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией
Кронштадтского района поэтапное расширение инфраструктуры необходимо предусмотреть за
счет других прилегающих объектов, соответствующих историко-культурной ценности
уникального города-крепости в рамках Концепции развития территории г. Кронштадта.
В зоне прибытия (№ 6) (многофункциональной туристической) «Главный туристический
портал» предлагается устройство пешеходной площади, стоянку автобусов, индивидуального
автотранспорта и информационно-административный центр (с гостиницей).
В зоне «Северная подъездная дорога» (№ 9), зона «Парус» (№ 10) предлагается,
модернизация существующих и организация новых мест хранения индивидуального
автотранспорта (емкость многоэтажных гаражей и автостоянок составит не менее 14 тысяч машиномест), общественных и личных водных транспортных средств (яхт, маломерных судов), сети
пешеходных и велосипедных дорожек, строительство городского автовокзала, пассажирского
порта речного водного транспорта.
Так же планируется:
- строительство новой развязки на пересечении КАД и проектируемой Северной
подъездной дорогой;
- реконструкция существующей развязки на пересечении КАД и Кронштадтского шоссе;
- реконструкция взлетно-посадочной полосы «Бычье поле» с приспособлением
её в аэропорт маломерной авиации (до 20 посадочных мест).

Транспортная доступность
Автомобильный транспорт
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Общий вид места размещения
многоуровневой парковки

Проект
многоуровневой парковки

Слайд № 22
Учитывая отсутствие в исторической части Кронштадта мест для размещения достаточного
количества автомобильных парковок представляется целесообразным решить данный вопрос
строительством новых, современных объектов транспортного обслуживания (парковочного комплекса)
на въезде в город и организацией движения специализированных автобусов-шаттлов
по туристическим маршрутам парка «Патриот» ЗВО .
Транспортную доступность планируется организовать с использованием, в том числе, водных
видов транспорта.

Транспортная доступность
Водный транспорт
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Многоцелевой плавучий причал

Проект водного такси
на базе катамарана

Катамаран «Меркурий» пр. РМ1800

Катер на воздушной подушке

Слайд № 23
Водный пассажирский транспорт (перевозка пассажиров, экскурсионные суда, водные такси) старейший из видов внутригородского транспорта Санкт-Петербурга является важным
и перспективным направлением в российской и международной сфере туризма.
Планируется реконструкция существующей и создание новой современной технологичной
причальной инфраструктуры (яхтенно-катерные стоянки) для приема и обслуживания судов
прогулочно-экскурсионного флота, туристских, спортивных яхт и катеров.
На борту разного типа судов возможно проводить, семинары, конференции, развлекательные
программы. Для судовладельцев предлагается летняя стоянка в гавани, межсезонное хранение,
технический сервис, обучение судовождению и парусному спорту, а также особая клубная
атмосфера в комплексе.
Освоение пассажирских перевозок с минимальными материальными, трудовыми
и энергетическими ресурсами рассматривается как генеральное направление развития
в рамках расширение и совершенствование программы «Городской водный туристскоэкскурсионный автобус Санкт-Петербурга».

Транспортная доступность
Воздушный транспорт

Вертолетная площадка

Многоцелевой плавучий причал
«Виктория Регия» с вертолетной площадкой
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Вертолет-такси

Панорама Кронштадта

Вертолетная площадка

Слайд № 24

Очень важно рационально развивать и эффективно использовать все элементы транспортной
системы.
Несмотря на то, что вертолетная инфраструктура в Санкт-Петербурге развита еще слабо
в настоящий момент на территории города зарегистрированы 43 вертолетные площадки.
В самом центре города находятся 3 площадки: «Петропавловская крепость», плавучая
«ГПН-5» у Английской набережной, третья — на крыше отеля «Амбассадор». Есть один большой
вертодром «Хели-драйв». Имеется также одна площадка вертолетов ГУВД и при больницах:
клиники МЧС, НИИ СМП им. Джанелидзе.
Планируется создание перспективной инфраструктуры (вертолетные площадки на базе:
аэродрома «Бычье поле», специально оборудованных многоцелевых плавучих причалов) для приема
и обслуживания воздушных судов туристско-экскурсионного, прогулочного, спортивного типа.
удовлетворяющих новым потребностям туристов.
Справочно:
Воздушные суда авиакомпаний:
«Балтийские авиалинии» (база - «Пулково») : 5 Ми-8Т(Ми-8ТВ) и Ми-8П(С), Augusta-Westland;
«Хели-драйв» (собственный хелипорт возле «Пулково»): Bell 206B-III, Bell 429EMS RA-01604 (санитарный),
Bell 407 GX RA-01605, RA-01615 (санитарный), Robinson R-44, Robinson R-44-II;
«Аэротурс»: Ми-8, Bell 206B-III, Eurocopter AS-355;
«Альянс Авиа»: Augusta-Westland A109E RA-01900;
вертолетный клуб «Аэросоюз-СПб»: Robinson R-44-I, Bell 206B;
«Корпоративные вертолеты Северо-Запада» : Eurocopter AS 355, Eurocopter 120B ;
«Авиадух» : 1 Bell 206B-III, 2 Robinson R-44, Bell 407GX, Bell 429.

Основные принципы государственно-частого партнерства
при создании парка «Патриот» ЗВО
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Слайд № 25
Государственно-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок
и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера (государства) и частного партнера (бизнеса), основанное на соглашении, заключенного
в целях долгосрочного взаимодействия (срок проектов ГЧП –от 3 до 50 лет), направленного на
развитие инфраструктуры создаваемого Объекта (социальной, транспортной, энергетической,
коммунальной), при котором частный партнер участвует не только в частичном или полном
финансировании создания Объекта (проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации), но
и в последующей его эксплуатации (Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве...»).

Публичный партнер - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство
Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган (исполнительной власти,
управления). Отдельные права и обязанности публичного партнера могут передаваться иным
лицам (государственным органам, органам местного самоуправления, а также юридическим лицам).
Частный партнер - российское юридическое лицо, которое соответствует требованиям,
определенным в Законе о ГЧП. Частный партнер исполняет обязательства по соглашению как
своими силами, так и с правом привлечения третьих лиц (частный партнер несет ответственность
за действия третьих лиц как за свои собственные). Частными партнерами не могут быть
некоммерческие организации в форме фондов, созданные РФ (или находящиеся под контролем РФ),
субъектами РФ или муниципальными образованиями.

Схема реализации соглашения о государственно-частном партнерстве
при создании парка «Патриот» ЗВО

ПУБЛИЧНЫЙ ПАРТНЕР
Минобороны России

Правительство Санкт-Петербурга
соглашение

Соглашение о
государственно-частном
партнерстве

Средства федерального
бюджета

Средства областного
бюджета

Средства местного
бюджета

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФГАУ «ВППКиО «Патриот» ЗВО»

ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
Реконструкция (реставрация) зданий
(сооружений), восстановление
существующей инфраструктуры,
строительство новых объектов

ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР
АО «ГУОВ»

Средства инвесторов
(инвестиционный фонд)

Проектные
организации

Строительные
организации

Эксплуатационные
организации
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Слайд № 26
Элементами соглашения являются:
- проектирование, строительство и (или) реконструкция частным партнером объекта соглашения;
- обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания частным партнером
объекта соглашения, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического
обслуживания;
- осуществление частным партнером полного или частичного финансирования, эксплуатации и
(или) технического обслуживания объекта соглашения.
Частное финансирование в проект ГЧП может быть привлечено из различных источников.
Объектами соглашения в части касающейся создания парка «Патриот» ЗВО (Федеральный
закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве...») являются:
- гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные
острова;
- объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан
и туризма, иные объекты социального обслуживания населения;
- объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности
публичного партнера на момент заключения соглашения и должен быть свободным от прав
третьих лиц на момент его передачи управляющей компании (ФГАУ «ВППКиО «Патриот» ЗВО») .

Согласование проекта соглашения между Минобороны России,
Правительством Санкт-Петербурга и ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот»
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Слайд № 27
10 апреля 2017 года в Администрации Санкт-Петербурга под председательством
вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора СанктПетербурга А.Н.Говорунова проведено совещание (протокол от 10.04.2017 г., утвержденный
13.04.2017 г. Губернатором Санкт-Петербурга) при участии командующего войсками Западного
военного округа и заместителя Главнокомандующего Военно-Морским Флотом, по результатам
которого принято решение о подготовке проекта трёхстороннего соглашения между
Правительством Санкт-Петербурга, командованием Западного военного округа и дирекцией
Парка о совместной работе по созданию инфраструктуры и обеспечению функционирования
парка «Патриот» ЗВО .

Проект организационно-штатной структуры парка «Патриот»
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Слайд № 28
Организация трудоустройства увольняемых в запас военнослужащих особенно актуальна
для Кронштадта, где располагается значительное число воинских частей и организаций.
Использование кадрового потенциала высококвалифицированных специалистов имеющих
высшее образование, высокопрофессиональных, обладающих организаторскими способностями
и высокими морально-деловыми качествами позволит решить ряд социально-экономических
проблем города.
В целях решения вопросов социальной адаптации в рамках реализации Концепции создания
парка «Патриот» ЗВО предполагается организация трудоустройства в первую очередь граждан,
уволенных с военной службы в запас (отставку), членов их семей с использованием методов
открытого и дистанционного обучения и переподготовки на гражданские специальности
востребованные на региональном рынке труда.
В парке «Патриот» ЗВО будут созданы все условия для наиболее полного использования
интеллектуального и профессионального потенциала военных специалистов. При этом число
рабочих мест будет составлять около 200 единиц. К 2020 году общее число рабочих мест возрастет
до 350 единиц.
Вовлечение бывших военнослужащих в предпринимательскую деятельность малого
и среднего бизнеса в интересах сохранения мобилизационного ресурса и социальноэкономического
развития
города
несет
еще
одну
немаловажную
нагрузку
–
сохраняется связь с Армией и Флотом, они вовлекаются в патриотическую и военношефскую работу на региональном уровне и чувствуют себя «в строю».

Военно-патриотический парк «Патриот» Западного военного округа

Западная Усть-Рогатка,
входная зона на выставку ВВСТ

Посещение ракетного катера
«Р-47»

Глубоководный спасательный аппарат
«АС-22»

В выходные и праздничные дни открыта для посещения
экспозиция образцов морского вооружения

Историко-патриотическая
общественная организация «Эпоха»

Сверхмалая подводная лодка
«Тритон-2»

Выставка водолазного снаряжения
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Военно-патриотический парк «Патриот»
Западного военного округа в г. Кронштадте

22.02.2018

23.02.2018

23.02.2018

В честь празднования Дня защитника Отечества и 100-летия создания Красной Армии
проведены экскурсии, выставки, военно-исторические реконструкции

24.02.2018

24.02.2018

25.02.2018

Военно-патриотический парк «Патриот»
Западного военного округа в г. Кронштадте

23.02.2018

23.02.2018

23.02.2018

В честь празднования Дня защитника Отечества и 100-летия создания Красной Армии
проведены экскурсии, выставки, военно-историческая реконструкция

24.02.2018

24.02.2018

24.02.2018

Слайд № 29
На будущих объектах парка «Патриот» ЗВО уже сейчас проводятся выставочные
мероприятия.
Совместно с Администрацией Санкт-Петербурга, региональными общественными
организациями и клубами военно-исторических реконструкций проведено 8 мероприятий
патриотической направленности, в которых участвовало более 15 тыс. человек.

Проведение военно-патриотической мероприятий в 2017 г.
7 мая – День радио

24 мая - военно-патриотическая акция «Дороги Победы»
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Слайд № 32

С 1995 года в День радио 7 мая в Кронштадте традиционно собираются радиолюбители
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России, отдавая дань памяти
и уважения нашему великому соотечественнику профессору Александру Степановичу Попову
(1859—1906) – выдающемуся русскому ученому-физику, изобретателю.
24 мая 2017 г. в рамках акции «Дороги Победы» 80 семиклассников из школ Кировского
района Санкт-Петербурга посетили Западную Усть-Рогатку. Офицеры Ленинградской военноморской базы рассказали о назначении каждого экспоната вооружения и военной техники
номенклатуры военно-морского флота и их тактико-технических характеристиках.
Командир экипажа провел посетителей по палубе ракетного катера «Р-47», где многие
впервые увидели настоящее вооружение боевого корабля, а так же ознакомились с организацией
службы и бытом офицеров, старшин и матросов.
Справочно:
С ноября 2015 года в Санкт-Петербурге проходит Всероссийской патриотической акции «Дороги
Победы», организованная Российским военно-историческим обществом, Федеральным агентством
по туризму и Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Департамента культуры
Минобороны России.
В рамках программ акции «Дороги Победы» проводятся множество экскурсий по местам боевой славы
Великой Отечественной войны, музеям, мемориалам.

Масштабная военно-историческая реконструкция
в Кронштадтском Адмиралтействе

11.02.2018

11.02.2018

11.02.2018

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей
17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года

11.02.2018

11.02.2018

11.02.2018

Масштабная военно-историческая реконструкция
в Кронштадтском Адмиралтействе

11.02.2018

11.02.2018

11.02.2018

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей
17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года

11.02.2018

11.02.2018

11.02.2018

Слайд № 29
11 февраля с.г. Впервые в Кронштадтском Адмиралтействе при поддержке Администрации
Санкт-Петербурга проведена масштабная военно-историческая реконструкция эпизода
Сталинградской битвы, посвященная 75-летию победы советских войск в одном из самых
кровопролитных сражений в истории человечества.
Для жителей и гостей города были представлены выставки ВВСТ времен ВОВ, развернуты
элементы военно-полевого лагеря.

Военно-патриотический парк «Патриот»
Западного военного округа в г. Кронштадте

25.02.2018

25.02.2018

25.02.2018

В честь празднования Дня защитника Отечества и 100-летия создания Красной Армии
проведены экскурсии, выставки, военно-историческая реконструкция

25.02.2018

25.02.2018

25.02.2018

Военно-патриотический парк «Патриот»
Западного военного округа в г. Кронштадте

В честь празднования Дня защитника Отечества и 100-летия создания Красной Армии
проведены экскурсии, выставки, военно-исторические реконструкции

Слайд № 29
В рамках праздничных мероприятий Дня защитника Отечества и 100-летия создания
Красной Армии для учащихся образовательных учреждений, жителей и гостей города
организованы 5 экскурсий на Комплекс береговых батарей Кронштадтской крепости, проведена
военно-историческая реконструкция событий ВОВ «Подрыв партизанским отрядом
железнодорожного полотна» при участии кронштадтского отряда юнармейцев, военноисторических клубов «Ладога» и «Рокада», произведен полуденный холостой выстрел из орудия
122-мм пушки-гаубицы, образца 1938 г.
В период с 22 по 25 февраля в праздничных мероприятиях приняло участие около 2,5
тысяч человек.

Выставка подводных аппаратов

Глубоководный спасательный аппарат проекта 1837
«АС -5»

Глубоководный спасательный аппарат проекта 1839
«АС -22»
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Сверхмалая подводная лодка
«Тритон -1М»

Положено начало создания единственного в России уникального музея
отечественной гидронавтики – «ШТУРМ ГИДРОКОСМОСА»

Сверхмалая подводная лодка
«Тритон -2»

Экспозиция подводных аппаратов на Западной Усть-Рогатке
(военный городок № 114)

Слайд № 30
В рамках музейных экспозиций парка «Патриот» ЗВО создается не имеющая аналогов
в России и за рубежом полномасштабная выставка подводных аппаратов и технических средств
различного типа и назначения, отображающей историю, этапы развития отечественной
гидронавтики – достояния и национальной гордости России.
На сегодняшний день в мире существует три музея – Музей подводных сил в США
(4 аппарата), морские музеи во Франции (4 аппарата) и Японии (2 аппарата).

Работа по созданию объектов парка «Патриот»
Западного военного округа

Участие в совещании под руководством
Губернатора Санкт-Петербурга

Президиум, члены Межведомственной комиссии,
участники заседания

Вручение почетного знака «Морское наследие России»
кораблю боевой славы «Крейсер 1 ранга «Аврора»

Участие в организационных мероприятиях
в рамках межведомственного взаимодействия

НИС «Космонавт Виктор Пацаев» (1968 г.)
г. Калининград

Ударный ракетный экраноплан «Лунь» (1989 г.)
г. Каспийск, республика Дагестан

Броненосный однобашенный
монитор «Стрелец» (1864 г.)
Монитор «Стрелец»
г.
Кронштадт
фото
1903 г.

Слайд № 30
15 февраля в Центральном военно-морском музее проведено заседание комиссии по
культурному наследию Морской коллеги при Правительстве РФ по вопросам сохранения
исторических кораблей и судов.
По предложению командования ЗВО рассмотрены вопросы дальнейшего применения
в рамках парка «Патриот»:
научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» (1968 г. постройки,
находится в г. Калининграде);
ударного ракетного экраноплана «Лунь» (1989 г. постройки, находиться в г. Каспийске);
броненосного однобашенного монитора «Стрелец» (1864 г. постройки, находится
в г. Кронштадте).

Заключение
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Проект главного входа

Кронштадт - жемчужина
Финского залива
Петровская пристань

Создание парка «Патриот» ЗВО сделает Кронштадт уникальной и единственной
в России демонстрационной площадкой достижений кораблестроения,
морских инновационных и передовых технологий, образовательным и туристическим центром,
позволит уникальным образом объединить историю и современность,
навести мосты между прошлым, настоящим и ближайшим будущим.
Принимая во внимание значимость и актуальность военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения на государственном уровне,
мы уверены, что парк «Патриот» Западного военного округа в Кронштадте
займет особое место в общем деле по сохранению военно-морских исторических традиций,
культурных ценностей и духовного наследия России!

Лоция глубин Финского залива
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