РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО
Его молодость, все годы учебы –
это
неустанный
труд
самосовершенствования,
духовно и телесного. Он не
тратил время зря в пирушках и
вечеринках.

Родился будущий святой
Феодор Ушаков в 1745 г., в
семье обедневших дворян, в
деревушке Ярославской. Уже
в 16 лет из имения был отдан
в Морской кадетский корпус,
где обучались гардемарины
(морские офицеры).

СРАЖЕНИЯ СВЯТОГО АДМИРАЛА

Знаменитый бой у Фидониси
Сражение у Фидониси 3 (14) июля 1788 года — морское
сражение русско-турецкой войны 1787-91 годов между
бежавшим после разгрома под Очаковым 18 июня остатком
эскадры
Османской
империи
и
Севастопольской
эскадрой
уже
почти
созданного
Черноморского
флота России. Несмотря на то, что бой у Фидониси не оказал
значительного влияния на ход кампании, это была первая
победа Севастопольской эскадры над значительно
превосходящими силами противника, имевшая большое
психологическое значение.

АДМИРАЛ-ХРИСТИАНИН

Своим морякам Ушаков говорил:
«Идя в бой, читайте 26, 50 и 90
псалмы, и вас не возьмет ни пуля,
ни сабля!».
Сохранение жизни своих моряков –
вот
главная
задача
боевого
адмирала. И это ему удавалось,
внутри него билось милостивое
сердце

ОДИНОЧЕСТВО

Его невеста, с которой он познакомился на пороге ее горящего дома, была отдана
другому. Когда ей было 12 лет, молодой гардемарин, пожелав остаться неизвестным для
нее, увидел плачущую девочку на пороге горящего дома, снегирь которой в клетке
остался в огне. Федор Ушаков, не замечая останавливающих его гардемаринов,
бросился в дом и принес девушке птицу. Потом они встретились в Воронеже и решили
обвенчаться. Но родители выдали ее замуж за другого. Так адмирал остался одиноким,
свое наследство он завещал впоследствии племянникам.

Cтроительство
Севастопольского
порта
По окончании войны Ушаков,
продолжая
командовать
Черноморским
флотом,
вплотную
занялся
строительством
Севастопольского порта. Под
его руководством строились
казармы, госпитали, дороги,
рынки, устраивались колодцы,
была перестроена соборная
церковь
Св.
Николая,
учреждены перевозы через
бухты,
устраивались
загородные гулянья

Севастополь в начале 90-х годов XVIII века представлял
собой далеко не самое комфортабельное место
обитания. Флотский и ремесленный люд проживал в
наскоро
сколоченных
хижинах
и
казармах,
расположенных
в
низинах.
Гнилой
воздух
Инкерманских
болот
провоцировал
эпидемии
смертоносных болезней. Положение усугублялось
нехваткой пресной воды, свежих продуктов и
отсутствием коммуникаций.

Вклад в военную науку

В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов Ф. Ф. Ушаков сделал серьёзный
вклад в развитие тактики парусного флота. Опираясь на совокупность
принципов подготовки сил флота и военного искусства, используя накопленный
тактический опыт, Ф. Ф. Ушаков без колебаний перестраивал эскадру в боевой
порядок уже при непосредственном сближении с противником, минимизируя
таким образом время тактического развёртывания. Вопреки сложившимся
тактическим правилам нахождения командующего в середине боевого
порядка, Ушаков смело ставил свой корабль передовым и занимал при этом
опасные положения, поощряя собственным мужеством своих командиров. Его
отличали быстрая оценка боевой обстановки, точный расчёт всех факторов
успеха и решительная атака. В связи с этим, Ф. Ф. Ушакова по праву можно
считать основателем русской тактической школы в военно-морском деле.

Феодор Санаксарский
(в миру Иван Игнатьевич
Ушаков; 1718, имение
Ушаки, Ярославская
провинция —
19 февраля 1791) —
преподобный Русской
православной церкви.
Дядя адмирала Ф. Ф. Ушакова.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Последним местом земной жизни адмирала
Ушакова стала тихая деревня Алексеевка в
Темниковском уезде, вблизи Санаксарского
Рождество–Богородичного монастыря. Известно,
что во время Отечественной войны 1812 года
Федор Федорович был избран начальником
ополчения Тамбовской губернии, но из-за болезни
отказался от должности, посвятив себя молитвам.
Флотоводец умер 2 октября 1817
года в своем имении, в деревне
Алексеевке. Отпевали праведного
воина в Спасо-Преображенской
церкви города Темникова. Когда
гроб с телом усопшего адмирала,
при большом стечении народа,
был вынесен на руках из города,
его хотели поставить на подводу,
но народ продолжал нести его до
самой Санаксарской обители, где
адмирал и был похоронен.

ПАМЯТЬ и СВЯТОСТЬ
В августе 2001 года Русская Православная Церковь
причислила Феодора Ушакова к лику святых.

Именем флотоводца названы бухта в юго-восточной части Баренцева моря и
мыс на северном побережье Охотского моря
В Темникове есть краеведческий музей имени Ушакова
В Москве есть бульвар Адмирала Ушакова и одноимённая станция метро
В Санкт-Петербурге именем адмирала Ушакова названы набережная и мост,
установлен памятник
В октябре 2002 года в Греции, на острове Корфу установлен памятник адмиралу
Фёдору Ушакову
В Керчи 11 апреля 2009 года, в день освобождения города от немецкофашистских захватчиков установлен памятник адмиралу
В Калининграде именем адмирала назван военно-морской институт
В 2015 году в Тамбове открыт памятник адмиралу Ф. Ф. Ушакову, на
пересечении улиц Советской и Лермонтовской
В городе Рыбинске, в окрестностях которого находится родина адмирала,
установлен его бюст. 29 апреля 2016 года его имя получил бульвар. Также
открыт музей.

