
Ушаков Фёдор 

Фёдорович –  

великий русский 

флотоводец 



 Выдающийся русский флотоводец, 

адмирал. 

  Окончил Морской кадетский корпус 

(1766).  

 на Балтийском флоте, с 1769 года в 

Донской (Азовской) флотилии, 

участвовал в русско - турецкой войне 

1768 - 1774 годов.  

 С 1790 года командовал 

Черноморским флотом.  

 Одержал крупные победы над 

турецким флотом в Керченском 

сражении (1790), у острова Тендра 

(1790) и мыса Калиакрия (1791). Во 

время Средиземноморского похода 

1798 - 1800 годов после блокады 

штурмом овладел крепостью Корфу 

(1799).  

Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков.  

 





 



11 СЕНТЯБРЯ 1790 ГОДА РУССКАЯ ЭСКАДРА ПОД 

РУКОВОДСТВОМ АДМИРАЛА ФЕДОРА УШАКОВА РАЗГРОМИЛА 

ТУРЕЦКИЙ ФЛОТ  

 



 



Сражение у мыса Тендра 

Утром 28 августа 1790 г. Турки потеряли 2 

тыс. человек ранеными и убитыми. 

Русские же потеряли всего 21(!) человека 

убитыми и 25 ранеными. Столь огромная 

разница объяснялась исключительной 

смелостью и решительностью атак 

русских кораблей, заставлявших турков 

приходить в смятение и стрелять без 

должной выдержки и наводки.  



 В августе 1788 г., следуя с эскадрой из 
Севастополя к Очакову, Ушаков 
обнаружил у острова Тендра турецкую 
эскадру, стоявшую на якоре.  

 Он немедленно атаковал противника, 
не перестраивая свою эскадру из 
походного положения. Турецкие 
корабли стали в беспорядке отходить к 
устью Дуная. Русский контр-адмирал 
уничтожил два линейных корабля, 
несколько малых судов, турки 
потеряли свыше двух тысяч человек, в 
том числе более семисот пленными. 
Потемкин писал: "Наши, благодаря 
Бога, такого перца задали туркам, что 
любо. Спасибо Федору Федоровичу!" С 
этого времени турки стали откровенно 
бояться Ушакова, а тот получил от 
Екатерины II еще одну награду - орден 
святого Георгия 2-й степени. 



 





 



 5 августа 2001 года адмирал Ушаков был канонизирован Русской православной 

церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии. 

Торжественное богослужение прошло в Санаксарском монастыре. Деяние о его 

канонизации указало: «Сила его христианского духа проявилась не только славными 

победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся 

даже побеждённый им неприятель… милосердие адмирала Феодора Ушакова 

покрывало всех».[ 

 6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской православной церкви причислил 

Фёдора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.nexplorer.ru/load/Image/0913/Holy_Righteous_Fyodor_Ushakov_3.jpg
http://www.nexplorer.ru/load/Image/0913/Holy_Righteous_Fyodor_Ushakov_2.jpg


Награды адмирала Ф. Ушакова 
 Орден Святого Владимира 4 степени (1784) — За 

организацию и продолжение работ по строительству 
кораблей. 

 Орден Святого Георгия 4 степени (1788)  

 Орден Святого Георгия 2 степени (1790)  

 Орден Святого Владимира 3 степени (1788)  

 Орден Святого Владимира 2 степени (1790)  

 Орден Святого Александра Невского (1791)  

 Алмазные знаки Ордена Святого Александра 
Невского (1798)  

 Орден Святого Януария Королевства обеих Сицилий  

 Командор креста Святого Иоанна Иерусалимского 
(1798)  

 Высшая награда Османской империи Челенк  

 Золотое оружие от греческой Республики Семи 
Островов 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA


ПАМЯТЬ ОБ  АДМИРАЛЕ   УШАКОВЕ 

  Именем флотоводца названы бухта в юго-восточной части Баренцева моря 

и мыс на северном побережье Охотского моря  

 Имя Ушакова носили боевые корабли русского и советского Военно-

Морского Флота:  

 Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» построен в 1893, погиб в Цусимском 

сражении в 1905  

 Крейсер «Адмирал Ушаков»  (1953—1987 годы).  

 Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Ушаков» 

 ФГОУ ВПО Морская Государственная Академия имени адмирала 

Ф. Ф. Ушакова Россия, г. Новороссийск, пр. Ленина , 93  

 В городе Москва есть бульвар Адмирала Ушакова и одноимённая станция 

метро.  

 В Санкт-Петербурге в честь адмирала Ушакова названа набережная и мост.  

 В городе Севастополь в честь Ушакова названа одна из площадей.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_68-%D0%B1%D0%B8%D1%81


 3 марта 1944 года  Президиум Верховного Совета СССР учредил военный орден Ушакова двух 
степеней   и медаль Ушакова.  

 В городе Рыбинске, в окрестностях которого находится родина адмирала, установлен его бюст.  

 В октябре 2002 года в Греции на острове Корфу установлен памятник   адмиралу Фёдору 
Ушакову.  Там также есть улица Ушакова.  

 5 августа 2006 года в городе Саранске  открыт кафедральный собор святого праведного воина 
Феодора Ушакова.  

 В деревне Алексеевка, родовом поместье семьи Ушаковых, установлен памятник на месте, где 
находилась усадьба Ф. Ф. Ушакова. 

 Матросы и офицеры болгарских ВМС отдают воинские почести адмиралу, возле его памятника на 
Мысе Калиакре 

 10 августа 2006 года в Болгарии болгарское правительство, командующий Болгарским 
черноморским флотом и Русский посол открыли, а патриарх Болгарской православной церкви в 
сослужение с Варненском митрополитом освятили, новый памятник адмирала Феодора Ушакова 
на Мысе Калиакре.  

 В честь Ушакова назван астероид 3010 Ushakov.  

 В городе Саров (Арзамас-16), Нижегородской (Горьковской) области, приблизительно в 1954 или 
1955 году в честь адмирала Ушакова названа улица. Также установлен памятник.  

 В Херсоне именем Ушакова назван проспект и Херсонский государственный морской институт. В 
1957 г. перед зданием судомеханического техникума установлен памятник флотоводцу. В 2002 
году построена небольшая церковь имени Св. Федора Ушакова.  

 В Керчи 11 апреля 2009 года, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 
установлен памятник адмиралу Фёдору Ушакову. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://rpmonitor.ru/korfu
http://rpmonitor.ru/korfu
http://rpmonitor.ru/korfu
http://rpmonitor.ru/korfu
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C


 Орденом Ушакова 1-й степени награждаются 
офицеры Военно-морского Флота: 

 за отличную организацию и проведение операции 
против противника в море и против его 
побережья, достигнутые успехи в уничтожении сил 
флота противника или его береговых баз и 
укреплений в результате внезапного и 
решительного нанесения ударов, основанных на 
полном взаимодействии всех сил и средств флота;  

 за отлично организованную и успешно 
завершенную морскую операцию на 
коммуникациях противника, приведшую к гибели 
значительного количества его военных кораблей и 
транспортов;  

 за проявление инициативы и решительности в 
руководстве операцией или боем, в результате 
чего разгромлен численно превосходящий 
противник, а свои силы сохранили боеспособность 
и полностью решили поставленную задачу;  

 за искусно и скрыто организованную и 
проведенную крупную десантную операцию, в 
результате которой десант выполнил главную 
задачу на побережье противника наименьших 
потерях своих сил. 

 

Орден Ушакова 



 Орденом Ушакова 2-й степени награждаются 
офицеры Военно-морского Флота: 

 за отличное руководство и успешные действия при 
бое в море с численно превосходящим 
противником, приведшие к уничтожению 
значительных его сил;  

 за умелые, стремительные и смелые набеговые 
действия по базам и береговым объектам 
противника, в результате чего уничтожены крупные 
силы и средства противника;  

 за успешные и дерзкие действия на 
коммуникациях противника, приведшие к 
уничтожению его ценных кораблей и транспортов 
при сильном конвоировании и численном 
превосходстве противника в бою;  

 за отличную организацию и руководство частью сил 
флота, принимающих участие в крупной десантной 
операции, или за хорошо организованную и 
успешно проведенную операцию по высадке 
тактического десанта;  

 за успешное выполнение боевого задания, умелую 
и четкую организацию взаимодействия всех сил и 
средств флота в бою, приведшую к уничтожению 
значительных сил противника; за отличное 
руководство обеспечением операций, приведшее к 
крупным боевым успехам». 

 

 

 



 Положение о медали Ушакова 
(Россия) 

 Медалью Ушакова награждаются 
военнослужащие Военно-Морского Флота и 
органов морской охраны Пограничной службы 
ФСБ России за личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Отечества и 
государственных интересов Российской 
Федерации на морских театрах военных 
действий, при защите государственной границы 
Российской Федерации, при выполнении боевых 
задач кораблями и частями Военно-Морского 
Флота и органами морской охраны Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации, 
при несении боевой службы и боевого 
дежурства, на учениях и манёврах, при 
исполнении воинского долга в условиях, 
сопряжённых с риском для жизни, а также за 
отличные показатели в боевой подготовке и 
морской выучке.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Памятник Ф.Ф Ушакову 

установлен в Санкт-

Петербурге(Кронштад) 

Краснодарский край. 

Темрюкский район г. 

Тамань 



В честь Ф.Ф Ушакова назван Эскадрильный 

миноносец военно-морского флота 

Российской Федерации. 


