
 

 

 

 
В Севастополь доставлены мощи адмирала Ушакова 

 
Пресс-релиз, 
25 августа 2016 г. 

 
Завершено принесение мощей адмирала Фёдора Ушакова в Крым. Рака с 
мощами святого праведного воина прибыла в Севастополь, где состоится 
заключительный этап духовно-патриотической акции принесения мощей 
святого из Мордовии, стартовавшей 6 августа и приуроченной к 15-летию 
канонизации Фёдора Ушакова, а также к грядущему празднованию 320-летия 
создания российского регулярного флота. 
 
Граждане Севастополя встретили раку с мощами на Графской пристани, откуда мощи 
сопровождались крестным ходом до Свято-Владимирского собора Херсонеса, в 
котором прошёл торжественный молебен по случаю окончания акции принесения 
мощей святого из Мордовии в Крым. 
 
Решение организовать принесение мощей святого в Крым не самолётом, как 
изначально планировалось, а автомобильным транспортом с остановками в крупных 
населённых пунктах, было принято в целях привлечения внимания к личности 
адмирала Ушакова. Кроме того, это позволило многим тысячам верующих людей 
поклониться мощам святого праведного воина Фёдора Фёдоровича Ушакова по пути 
следования раки. 
 
«Госкорпорация продолжит работу по увековечиванию памяти адмирала Фёдора 
Ушакова. Под девизом «Здесь ковались победы Российского флота» Ростех 
изготовит и установит мемориальную доску на мысе Айя, где корабли под 
командованием Ушакова оттачивали мастерство в прицельной стрельбе. Также 
Корпорация в 2017 году организует детские «шлюпочные старты» на приз имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова на базе детского лагеря Артек», – отметил управляющий 
директор Госкорпорации Ростех Александр Назаров. 
 
Акция организована Госкорпорацией Ростех совместно с органами региональной 
власти городов, где проходила акция, ЦСКА Минобороны и МВД России и по 
благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Инициаторами акции стали сотрудники Соловецкой школы юнг ВМФ. Акция 
стартовала 6 августа от Санаксарского монастыря, расположенного в Республике 
Мордовия. Основные торжественные церковные мероприятия состоялись по пути 
следования раки с мощами в городах Рыбинске, Санкт-Петербурге, Воронеже, 
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске, Керчи, Симферополе и в настоящее 
время проходят в городе-герое Севастополе. 
 
27 августа мощи будут перенесены в Свято-Владимирский собор – усыпальницу 
адмиралов. Флотоводец Фёдор Ушаков командовал Черноморским флотом в 1790 – 
1792 годах, а в 1798 – 1800 возглавлял военно-морские силы России в Средиземном 



 
 

 

 

море. За всё время своего командования, адмирал Ушаков не потерпел ни одного 
поражения, ни потерял в бою ни одного корабля и ни один из его матросов и 
офицеров не попал в плен. В 2001 году Феодор Ушаков был причислен к лику святых 
как праведный воин. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских 
отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха 
входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», 
ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году 
достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году 
составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 
млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является 
обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. 
Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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