
 
 

 
 

 

О БЩ Е С Т В Е Н Н О  –  П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  Д В ИЖ Е Н И Е  

«МОРСКОЕ  БРАТСТВО  –  НЕРУШИМО ! »  
 

г. Москва, Нижний Кисловский переулок, д. 7 
www.morskoebratstvonerushimo.com 

 

e-mail: arhangel-pawel@ya.ru  morskoe.bratstvo@mail.ru 

 

Уважаемые Соотечественники! 

Дорогие патриоты нашей великой Родины! 

 

Приглашаем Вас 29 Октября 2016 года  в город Воинской Славы 

Можайск на  российско-белорусcкие братские патриотические 

мероприятия, посвященные 320 – летию Флота нашего Отечества! А так же 

церемонии торжественной передачи Большого Адмиралтейского Якоря, 

подарка от белорусских ветеранов флота, основания будущего памятника 

«Морякам земли Подмосковья от благодарных белорусских братьев!» 
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В программе: 

1.  Братский, символический «Марш тельняшки», посвященный 

памяти моряков всех поколений,  павших в битве за Москву. Начало в 

10.30. в мемориальном комплексе «Бородино». Прибытие большого гюйса 

(флага) Петропавловской Крепости к памятнику морякам гвардейского 

экипажа, сражавшихся в 1812 году в Бородинской Битве. Возложение,  

тельняшки к морскому памятнику, как символа мужества и стойкости 

моряков всех поколений.(начало движения колонны к памятнику Морскому 

Гвардейскому Экипажу - почетных гостей, ветеранов, представителей 

патриотических организаций и молодежных объединений с цветами и 

флагами в 10.30)   

2. В 12.00, в Парке культуры и отдыха г. п. Можайск, состоится:  

торжественный ,международный митинг «Морское братство – нерушимо!», 

посвященный многовековой дружбе и взаимодействию россиян и 

белорусов, плечом к плечу сражавшихся за выход к морю и создавших 

Великую Морскую Славу нашего общего Отечества! На торжественный 

митинг Приглашены почетные гости, среди которых Герои России, 



депутаты Государственной Думы, представители посольства Республики 

Беларусь в Российской Федерации. 

3. В 12.45 состоится Военный парад и встреча ветеранов. 

4. В 13.00 Военно - полевая кухня. 

5. В 13.30 Концертная программа «Морское братство -нерушимо!», 

посвященная белорусам и россиянам – защитникам Отечества. 

29 октября 2016 года в канун юбилея-  Флота Нашего Отечества 

состоится Торжественный акт передачи городу Воинской Славы Можайску 

-   Большого Адмиралтейского  Якоря, подарка от ветеранов ВМФ из 

Республики Беларусь и Кронштадта. Этот морской символ спасения, станет 

основой будущего Памятника «Морякам земли Подмосковья - от 

благодарных белорусских братьев!», открытие которого, станет 

одновременно и презентацией  Парка Российско-Белорусской  Дружбы в 

городе Воинской Славы - Можайск. Весь этот год наши братские народы 

проводят памятные мероприятия, посвящённые трагической дате начало 

Великой Отечественной войны и Великому событию, остановившему 

нашествие нацистов: контр - наступлению советских войск под Москвой.  

Длившаяся 7 месяцев битва 20 апреля 1942 года завершилась нашей 

общей победой под Москвой и вошла в историю как одно из крупнейших 

сражений Великой Отечественной и Второй мировой войн. В тяжелейших 

боях на подступах к столице Советского Союза участвовало более 12 тысяч 

краснофлотцев, старшин и командиров, которые стали костяком семи морских 

стрелковых бригад и Особой артиллерийской группы ВМФ. Сокрушительные 

удары морских пехотинцев наводили ужас на гитлеровских оккупантов, 

поэтому командование использовало их на наиболее ответственных участках 

фронта. Под Москвой, как считал Маршал Г.К. Жуков, моряки «покрыли себя 

боевой славой и в значительной степени содействовали общему успеху 

советских войск». 

В честь беспримерного героизма и мужества советских моряков, 

проявленные в битве под Москвой, 29 октября, подарок от ветеранов 

братского белорусского народа, Якорь-Символ моряков всех поколений, 



торжественно передадут руководству города Можайска и ветеранам ВМФ 

Московской области. Это мероприятие, которое проводится на святой земле, 

политой кровью наших общих героев, павших за нашу Родину выбрано не 

случайно! Этому был посвящен международный патриотический марафон 

«Морское братство – нерушимо!», который стартовал 19 марта 2016 года в 

посольстве Республики Беларусь, и успешно состоялся в городах Республики 

Беларусь и Подмосковья! Для каждого патриота Отечества это станет 

памятным событием, которое подготовлено ветеранами флота двух братских 

государств России и Беларуси. Оно организовано усилиями простых людей, 

искренне, всем сердцем любящих свою Родину и понимающих, что 

спокойное будущее наших народов целиком зависит от возрождения 

осмысленного, душевного патриотизма, лишенного казенной риторики, 

воспитывающего в подрастающих поколениях россиян и белорусов смыслы, 

переданные нам великими предками. 

Подарок от белорусских ветеранов – это подарок от белорусского 

народа! И это историческое событие  -  имеет огромное значение в деле 

укрепления дружбы между нашими братскими народами! Подвиги моряков и 

возрождение памяти о героях - это те духовные скрепы, о которых часто 

говорят руководители России и Беларуси! 

 

С уважением к Вам, Арсений Крицкий 

Руководитель общественно-патриотического движения 

«Морское братство - нерушимо!»  


