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В воскресенье на Санкт-Петербургском Богословском кладбище в День памяти
А.И. Маринеско  проведена торжественно-траурная церемония, посвящённая
55-летию со дня смерти героя.    На мероприятии присутствовали потомки командира
«С-13», а также членов его экипажа, представители ВУНЦ ВМФ «Военно-Морской
академии имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (военно-морской
институт «Морской корпус Петра Великого», включая Знамённую группу и Почётный
караул; военный институт дополнительного профессионального образования,
представители Краснознамённой ЛВМБ (дивизион подводных лодок, представители
Нахимовского военно-морского училища, представители администрации ГБОУ школы №
189 и актив школьного музея «Из истории подводных лодок типа «С» Краснознамённого
Балтийского флота», представители «Музея подводных сил России имени А.И.
Маринеско», ветераны военно-морского флота, гости.
 
На мероприятии выступили советник губернатора Санкт-Петербурга, капитан I ранга
М.В. Юрченко, Герой Российской Федерации, контр-адмирал В.Л. Хмыров, нучка А.И.
Маринеско – Елена Маринеско и другие участники.
 
Через конференц-связь с  Будённовском свои пожелания собравшимся передал радист 
"С-13" Михаил Иванович Коробейник, отметивший недавно 95-летие. Он сказал, что 47
членов экипажа всегда называли командира "Батей".  Михаил Иванович отметил, что 
очень рад тому, что в День памяти собрались почтить память А.И.Маринеско. 
 
Почётный член экипажа скульптор В.С. Приходько рассказал о том, что под
руководством командира дивизиона Евгения Гавриловича Юнакова на 40-й день после
смерти А.И. Маринеско на собранные подводниками средства был установлен первый
памятник на могиле.
 
Внучка А.И. Маринеско Елена Маринеско поблагодарила всех присутствующих за
память о героях-подводниках.
 
Внук помощника командира "С-13" Льва Ефременкова, тоже Лев, капитан 1 ранга,
преподаватель нахимовского училища пришёл вместе с одной из своих  дочерей
(правнучкой помощника командира) и призвал не допускать искажения фактов,
связанных с событиями подводной войны.
Отец Илларион провёл богослужение - литию - и произнёс небольшую проповедь,
посвящённую воинскому долгу подводников.
Естественно, что в церемонии приняли участие и представители школы 189 (директор -
А.С. Герасименко, учителя, школьники, родительский актив) -  инициаторы традиции
проведения Урока исторической памяти на Богословском кладбище в День памяти А.И.
Маринеско.
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