
Парусное учебное судно «Мир» 7 мая 2015 г. прибыло в город-побратим Санкт-
Петербурга Гамбург для участия в мероприятиях, посвященных 70 лет Великой Победы 

7 мая 2015 парусник «Мир», имеющий официальный статус «Посланник Санкт-Петербурга» 
за рубежом, прибыл в город Гамбург–побратим Санкт-Петербурга для празднования 70-летия 
Великой Победы. Уже много лет «Мир» прибывает в дружественный порт Гамбург с первыми 
днями весны, как посланник добра, мира и международного сотрудничества. Присутствие 
парусника в Германии в день 70-летия Победы и проведение праздничных мероприятий стало 
очень важным событием для многих людей, сумевших преодолеть зловещее наследие фашизма и 
возродить гуманистическое сотрудничество. 

Все мероприятия были проведены с участием представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова и ФГУП «Росморпорт». От нашего университета в них приняла участие проректор по 
международным связям Виктория Леонидовна Марич; от ФГУП «Росморпорт» - начальник 
Управления эксплуатации портов и флота Сергей Владимирович Дадыка и заместителя директора 
Северо-Западного бассейнового филиала «Росморпорта» Андрей Борисович Балашов. 

Экипаж парусника чествовал на борту ветеранов Великой Отечественной войны. По 
признанию самих ветеранов праздничный обед на паруснике «Мир» вернул их в годы фронтовой 
юности: молодые подтянутые курсанты университета в морской форме, простая русская пища – 
борщ и макароны по-флотски, «фронтовые сто грамм» и песни Победы… Ветераны рассказали 
курсантам о войне, о том, как они, тогда такие же 20-летние мальчики и девочки, шагнули в 
жерло войны, о днях, навсегда изменивших их жизнь, о том как прекрасен каждый, даже самый 
обычный день, прожитый под мирным небом. Такие встречи бесценны для новых поколений, не 
знающих войн и лишений, но помнящих войне и Великой Победе по рассказам своих прабабушек 
и прадедушек. 

 
Курсанты во главе с офицерами парусника «Мир», а также представителями руководства 

университета и ФГУП «Росморпорт» возложили венки и букеты цветов к мемориалу-захоронению 
павших российских воинов в Гамбурге. Курсанты несли почётный караул у мемориала, 
священнослужителями Русской Православной Церкви в Гамбурге была отслужена поминальная 
служба. Утром 9 мая борт парусника «Мир» посетили представители гамбургской молодёжи из 
«Ассоциации азбука» - ребята, изучающие русский язык, историю и культуру России. Курсанты 
университета подготовили и провели презентацию «Нет войне», затем состоялись дискуссия «Что 
я знаю о войне» и совместное дружественное чаепитие. 

Во второй половине дня на борту парусника состоялся большой торжественный приём в 
честь Дня Победы. Прозвучали торжественные речи почётных гостей мероприятия. С 
торжественным словом выступили: Генеральный Консул России в Гамбурге Иван Брониславович 
Хотулев, представитель Сената города Гамбург Штефан Хермс, представитель Правления 
объединения "Порт Гамбург маркетинг" Инго Эглоффу. И, конечно, прозвучали торжественные 
речи представителей университета, ФГУП «Росморпорт», а также курсантов 2-го курса 
факультета Навигации и связи Дмитрия Вшивкова и Данила Фатхиева. 



Вечером в небо Гамбурга с палубы парусника «Мир» взлетели десятки воздушных шаров, 
символизирующих российский триколор. Наверно, самым значимым событием этого празднования 
стало то, что в немецком порту Гамбург, через 70 лет после того, как советский народ одержал 
победу над фашизмом, 9 мая на мачте парусника «Мир» было поднято алое Знамя, как символ 
памяти и славы, символ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

11-14 июня 2015 года в городе Архангельске проходит VII Морской молодёжный 
фестиваль «МОРФЕСТ» – 2015 с участием учебного парусного судна «Мир», в рамках 

празднования 5-летия САФУ имени М.В. Ломоносова 

11 июня 2015 года парусное учебное судно «Мир» прибыло в порт Архангельск, чтобы 
принять участие в двух значимых и ярких событиях: проведении в городе Архангельск и 
Архангельской области VII Морского молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ – 2015» и празднование 
пятилетия «Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова». 

Утром 11 июня состоялось торжественное открытие фестиваля «МОРФЕСТ – 2015», а также 
торжественная встреча учебного парусного судна «Мир», на котором проходят учебную 
плавательную практику курсанты «Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова». 

Курсанты в парадной форме выстроились на причале у парусника, чтобы приветствовать 
собравшихся горожан, официальных лиц, участников и гостей фестиваля. 

Парад принимал Ректор «Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова», Председатель комитета VII Морского молодёжного фестиваля 
«МОРФЕСТ – 2015» Сергей Олегович Барышников. С торжественной поздравительной речью 
выступил временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области Роман 
Викторович Балашов, мэр города Архангельск Виктор Николаевич Павленко, сопредседатели 
комитета VII Морского молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ – 2015» Елена Владимировна 
Кудряшова и Виктор Анатольевич Никитин. 

 
 
 

Трехдневная программа фестиваля включает в себя множество ярких и увлекательных 
мероприятий. В рамках фестиваля запланировано проведение Круглого стола по теме 
«Арктический плавучий университет: постигая Русскую Арктику», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне с участниками экспедиций АПУ и ветеранов, а также 
проведение конференции «Север в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Особое 
внимание уделено ветеранам и участникам Полярных Конвоев, так как парусник «Мир» следует 
по маршруту Полярных Конвоев с заходом в порты Архангельск и Мурманск. 



Участники фестиваля, в число которых входят и курсанты «Государственного университета 
морского и речного имени адмирала С.О. Макарова», совершат речную экскурсию на пароходе 
«Н.В. Гоголь», автобусную экскурсию «Архангельск – город белых ночей», посетят музей 
деревянного зодчества «Малые Корелы» и Северный морской музей, примут участие в тренинге 
«Командообразование», суперфинале интеллектуального чемпионата – интеллектуальная игра 
«Элитарное – «Что? Где? Когда?» на борту парохода «Н.В.Гоголь», посетят гала-концерт 
лауреатов и дипломантов IV Открытого фестиваля искусств САФУ. Ребятам представится 
уникальная возможность принять участие в национальном татаро-башкирском празднике 
«Сабантуй – 2015» в городе Архангельске, посмотреть воздушный Парад «Витязей» в День 
России. 

Особым событием фестиваля станет высочайший визит Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. В рамках визита запланировано открытие в «Северном (Федеральном) 
Арктическом Университете» именной аудитории святого праведного Иоанна Кронштадского, а 
также Посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом учебного парусного 
судна «Мир». 

В соответствии с Программой Фестиваля, борт парусника «Мир» будет открыт для 
посещения участниками фестиваля, жителями и гостями города Архангельск. После завершения 
официальных мероприятий, 14 июня парусник «Мир» поднимет паруса, чтобы пройти морским 
крестным ходом из Архангельска на Соловецкие острова, где также запланировано проведение 
мероприятий духовно-партиотического воспитания молодежи. 

В соответствии с программой проведения мероприятий в порту Архангельск, во время 
проведения VII морского молодежного фестиваля «Морфест-2015», вечером 13 июня 2015 года 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил учебное парусное судно «Мир». 

 
Визит Святейшего Патриарха Кирилла был подготовлен с участием Правительства г. 

Архангельска и Архангельской области, а также Северного (Арктического) Федерального 
Университета, отмечающего 5-ти летний юбилей, и был направлен на встречу с курсантами 
Государственного Университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
которые проходят плавательную практику на учебном парусном судне «Мир», принадлежащем 
ФГУП «Росморпорт». 

На причале у трапа судна Его Святейшество встречал генеральный директор ФГУП 
«Росморпорт» Андрей Владимирович Тарасенко, на борту судна у трапа Его Святейшество 
встречал капитан учебного парусного судна «Мир» Андрей Валентинович Орлов. 

Ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова Сергей Олегович Барышников рапортовал Его Святейшеству перед строем курсантов, 
находящихся в парадном строю на борту судна, представил маршрут следования парусника, 
вручил подарок – копию памятника Полярным Конвоям - и испросил благословления Святейшего. 



Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся курсантам и командованию 
Государственного Университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
членам экипажа учебного парусного судна «Мир», руководству ФГУП «Росморпорт», 
представителям САФУ и другим присутствующим гостям на борту парусника с 
Первосвятительским словом и благословил участников морского крестного хода Архангельск — 
Соловки. 

Морской крестный ход отправляется 14 июня из Архангельска на Соловецкий архипелаг на 
учебном парусном судне «Мир» в рамках утвержденного маршрута. Участники крестного хода — 
курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова и экипаж парусника — примут участие в богослужении в Преображенском соборе 
Соловецкой обители. В программе также – посещение Соловецкой школы юнг, морского музея и 
крепости. Также курсанты побывают на экскурсиях и примут участие в торжественном митинге с 
построением и возложением венков к памятнику соловецким юнгам. 

Обращаясь к собравшимся, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: 

«Я рад, что в юбилейный год князя Владимира вы предпринимаете морской крестный ход на 
Соловецкий архипелаг, имея на борту парусика икону Святого Владимира. У вас будет 
возможность посетить это замечательное место, Соловецкий монастырь, в удивительной истории 
которого есть примеры не только молитвы, духовного подвига, но и мужественной защиты 
рубежей Отечества. 

Что такое крестный ход? Для того чтобы правильно пройти крестный ход, нужно понимать 
его смысл. Вообще, самый большой путь, который мы проделываем, — это путь нашей жизни. А в 
жизни, как и в морском плавании, поход может быть успешным или неуспешным. Он может 
приносить радость, удовлетворение, несмотря на бури, шторма, трудности, а может закончиться 
трагедией. И всякий крестный ход требует определенного напряжения сил, преодоления самого 
себя. Жизненный путь становится счастливым и успешным, если осуществляется с верой в 
сердце, с верой в Бога, если приводит человека к конечной, самой главной цели, а главная цель 
— встретиться с Богом в этой жизни и вместе с Ним перейти в вечность. Если это происходит, то 
жизненная «кругосветка» становится счастливой и успешной. Когда мы вступаем в крестный ход, 
мы словно репетируем правильность своего жизненного пути. 

Крестный ход всегда должен сопровождаться молитвой и размышлением о жизни. Это не 
просто пеший переход или плавание от точки А до точки Б — это действие, наполненное 
размышлением и молитвой. Крестный ход должен укрепить вашу веру, должен пробудить вашу 
любовь к Богу и к Отечеству, воспитать самые лучшие чувства. Молитесь во время крестного 
хода — о самих себе, о своих родных и близких, о Родине нашей, о народе нашем, о городе 
Санкт-Петербурге. 

Я желаю вам спасительного для души крестного хода. Он будет происходить на 
замечательном парусном судне, плавание на котором развивает много важных качеств, но, как 
мне кажется, это в первую очередь способность управлять судном сообща — когда большое 
современное судно управляется всей командой, от слаженности которой, от взаимовыручки 
членов которой зависит успех. Вот почему курсанты должны ходить в плавание на парусных 
судах. Не только в знак уважения к истории, не только для того, чтобы доказать, что нынешнее 
поколение не слабее предыдущих, но в первую очередь, чтобы выработать навык совместного 
управления судном, а проще говоря — совместной флотской работы, которая так важна и без 
которой невозможно благополучие нашего Отечества. Поэтому я хотел бы, чтобы это плавание 
было для вас полезным в профессиональном отношении и полезным в духовном смысле». 

В дар учебному парусному судну «Мир» Святейший Патриарх Кирилл передал икону 
святителя Николая Чудотворца. 

Затем Святейший Владыка осмотрел парусник и оставил запись в книге почетных гостей: 

«Неслучайно в традиции Церкви жизнь сравнивается с плаванием по бурному морю. В 
морском плавании успех зависит не только от знаний, но и от силы духа, — так же, как и в 
жизни. Я сердечно желаю всем, кто служит и будет служить на этом прекрасном судне, силы духа 
и помощи Божией как в преодолении трудностей в морских походах, так и в жизни». 



28 июля парусное учебное судно «Мир» стартовало из порта Кристиансанд (Норвегия) для  
участия в заключительном этапе «Регаты парусных судов 2015». Регата проводится 
международной ассоциацией учебных парусных судов – Sail Training International. 
Государственный университет имени адмирала С.О. Макарова много лет является активным 
членом ассоциаций, а парусник «Мир» ежегодно принимает участие в Регатах. 

 
Регата – это прежде всего гонка, соревнование парусников в морской сноровке, 

навигационной парусной изобретательности, слаженности действий. Только дружный, 
сплоченный экипаж может выиграть гонку, когда «Один за всех, и все за одного!». Парусник 
«Мир» - многократный победитель «Регаты парусных судов» и возможно эта гонка тоже принесёт 
нам победу! Окончание гонки состоится 1 августа 2015 года в порту Ольборг (Дания). 

Сейчас на борту парусника «Мир» находятся курсанты и руководители практики ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова: 78 курсантов Факультета навигации и связи, 28 курсантов 
Факультета судовой энергетики, 2 курсанта Арктического факультета и 5 руководителей 
практики. Также на борту парусника проходят практику 23 курсанта Московской 
государственной академии водного транспорта и 3 курсанта, направленных судоходной компании 
«Boskalis» в рамках международного сотрудничества ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по 
обмену студентами. 

Поддержать ребят и принять участие в официальных мероприятиях Регаты от лица 
руководства ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на борт парусника прибыла Проректор по 
международным связям Виктория Леонидовна Марич. Проректор совершит переход на борту 
парусника во время заключительной гонки до порта Ольборг (Дания), где состоится подведение 
итогов и закрытие Регаты. Помимо парусной гонки «Регата парусных судов» - это большое 
международное молодёжное событие, объединяющее ребят со всего мира. Событие 
популяризирующее спорт, здоровый образ жизни и активную жизненную позицию молодого 
поколения моряков. В этом году в Регате принимают участие 29 парусных судов класса А из 
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разных стран. Парусник «Мир», участвующий в регате – это посланник Санкт-Петербурга миру, 
символизирующий молодую, динамичную и спортивную Россию. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова представлен на «Регате парусных судов 
2015» яхтой «Акела», которая является флагманом парусной флотилии ГУМРФ имения адмирала 
С.О. Макарова. Яхта «Акела» стала известна во многих портовых городах Европы по всей 
Балтике, посетила за годы плавания 28 стран мира, дошла до Африки и Черного моря, побывала 
на Канарских островах. С 1988 года яхта участвует в престижных международных регатах 
учебных парусников «Catty Sark», ныне - «The Tall Ships Races» и многократно становилась 
победителем в классах «C» и «D», своими победами добилась всемирного признания. За свою 
почти 30-летнюю историю яхта "Акела" прошла около 200 000 морских миль. 

Парусное учебное судно «Мир», на котором проходят практику курсанты Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, и яхта Университета 
"Акела" под управлением Алексея Юрьевича Чегурова - капитана-наставника Учебной флотилии 
спортивных парусных судов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 28 июля 2015 года 
отправились в очередной этап Гонок больших парусников («The Tall Ships Races 2015»). 

Все участники нового этапа, порядка восьмидесяти парусных судов различного класса, из 
норвежского порта Кристиансанн стартовали по маршруту в датский порт Ольборг. 
Предполагается, что победители станут известны уже в конце этой недели. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это второй этап регаты, в котором принимает участие один из самых быстрых фрегатов 
«Мир». Первый переход из Олессуна в Кристиансанн стартовал 18 июля и был пройден 
парусником за пять дней, после чего фрегат был пришвартован в норвежском порту для 
организации «открытого борта» и обзорных экскурсий всем гостям и любителям парусного 
спорта. 

Во время стоянки в морском порту капитан и экипаж фрегата «Мир», совместно с командами 
двух других легендарных российских парусников «Крузенштерн» и «Седов» приняли участие в 
почетной миссии возложения венков погибшим военнослужащим в Кристиансанне время Второй 
Мировой войны. Мероприятие было организовано российским посольством и проходило в рамках 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Мир" в Кристиансанне (порт в Норвегии). 29 июля 2015 г. 

Несмотря на дождь и слякоть, на небе нашего настроения не было ни одной тучки. Теплый 
солнечный прием лишний раз показал, что люди – изобретатели погоды. Здесь мы посетили 
множество различных мест, приняли участие в спортивных и других мероприятиях, о чем и 
пойдет речь в нашей заметке. 

О людях можно судить по тому, как они относятся к животным. Именно поэтому мы начнем с 
зоопарка, который в Кристиансанне удивителен во многих отношениях. Вольеры очень 
просторные и чрезвычайно чистые. Я уверен, что животным там нравится, ведь к ним относятся 
как к людям: уважают их права и желания, что не может не бросаться в глаза. Животных не так 
много, но выборка очень интересная. Кроме того, в зоопарке есть аттракционы, да и вообще, 
много всего того, что можно прочувствовать самому, а не знакомиться по скудным описаниям. 
Это, впрочем, относится к любой части города, а не только к зоопарку. 

Многие из нас также побывали в аквапарке. Дорога туда достаточно длинная, поэтому нам 
предоставили общественный транспорт. Потом было crew party…с едой, напитками, танцами и 
болтовнёй. Все это варилось в горниле безудержного веселья. Не важно кто ты, из России, или из 
Великобритании, с Индии, или с Эквадора, чернокожий или белый… Здесь все друзья, все 
общаются, стирая грани, разделяющие человечество на обособленные группы. Здесь все – одно! 
Это очень важный опыт для каждого из нас. Космополитизм вгрызается в душу и остается там 
навсегда, на всю жизнь, нитью, связывающей все человечество. Стоит ли говорить, что все 
вышеперечисленное было free. Sorry, английский перестает быть чужим языком. Мы охотно 
пользуемся им, чтобы объясняться и понимать иностранцев. 

Но здесь, в Норвегии, переживаешь и национальный подъем, гордость. А разве можно 
чувствовать себя иначе, когда стоишь на кладбище и видишь аккуратные могилки русских 
солдат. Все молчат, а маленькие дети играют гимн России. Вот такая она, холодная и теплая, 
дождливая и солнечная Норвегия. Напоследок хочется сказать, что мы будем бороться за победу 
в регате, но будем не меньше рады победам наших друзей…из Эквадора, Польши, Норвегии…да 
что там, со всего мира! 

Курсанты Горовенко В.С., Вшивков Д.О. 



Парусник «Мир» в Амстердаме 27 августа 2015 г. 

Глаза разбегаются и не знают на чем остановиться. Катера, лодки, яхты, парусники, 
буксиры невообразимые плавсредства и пассажирские суда снуют по каналу, толпы горожан, 
туристов и отдыхающих – по берегам… Все привлекает к себе внимание. Это Амстердам!... Парад 
парусных судов !... Кругом шум: суда издают свои приветственные кличи, сигналы, толпы зевак 
свистят, орут что есть мочи. Тарарам, бам… , но тсс… В этой какофонии вдруг отчетливо 
зазвучали знакомые и родные звуки гимна России, заставляющие все кричащее и шумное 
молчать, ну или нам просто так показалось. Знаем лишь, что в тот момент задергались и наши 
самые глубинные струны… Хорошая традиция приветствовать проходящее судно гимном страны 
флага, развевающегося на гафеле. Вот, уже подошли к причалу, пришвартовались… Мы не на 
вахте, отпустили в увольнение. Дорога в центр занимает около двух часов, жарко, но мы идем 
туда, где кипит городская жизнь, ведомые бесконечно сильным любопытством. Туристы и 
местные жители беспощадно нападают на нас со своими вопросами и фотоаппаратами, но нас это 
уже не смущает, привыкли. Мы ведь в форме и представляем свою страну, по крайней мере ту ее 
часть, которая связана с флотом. Перед нами Центральный вокзал… Смотрим на карту, намечаем 
маршрут, выделяем на карте места, которые хотели бы посетить: музей Анны Франк, дом 
Рембрандта, музей Ван Гога, государственный музей, музей города, Эрмитаж… Увы, времени 
было слишком мало, чтобы посетить все эти места, да и входные цены «кусаются». Многие из нас 
захотели побывать здесь снова. Но кое-что мы все-таки увидели. Много старинных, хорошо 
сохранившихся зданий, различных каналов, с плавучими домиками и небольшими суденышками, 
цветы и велосипеды… 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создается впечатление, будто вся страна от мала до велика пользуется велосипедом и 
плавсредством. Кроме того, нас поразило отношение к легким наркотикам и проституции. 
Каждый социально созревший человек должен сам решать – заниматься ли ему спортом, либо 
употреблять наркотики, быть порядочным семьянином, либо коротать дни на улице «красных 
фонарей». Здесь не аморально каждому человеку иметь свой выбор. Мы свой выбор сделали: во 
всех спортивных соревнованиях заняли призовые места. Желание быть дома со своими родными 
и близкими еще более усилилось. Мы очень скучаем по своим девушкам, родителям, друзьям. 
Нам очень не хватает тебя, Санкт-Петербург, Россия! Ожидаем скорой встречи. 

Курсанты Горовенко В.С. и Вшивков Д.О. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Торжественная встреча яхты «Акела» 

2 сентября 2015 года состоялась торжественная встреча яхты «Акела» после дальнего 
плавания и Международной регаты учебных парусников. В сложном морском плавании 
принимали участие курсанты Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. 

«Акела» приняла участие в Международных регатах учебных парусников “The Tall Ships 
Regatta” по маршруту: Клайпеда (Литва) – Щецин (Польша), в которой заняла первое место, 
и в регате “The Tall Ships Races” по маршруту: Белфаст (Великобритания) – Олезунд (Норвегия) – 
Кристиансанн (Норвегия) – Ольборг (Дания). В общей сложности «Акела» была в пути 3 месяца и 
преодолела расстояние в 5 000 морских миль. 

 

 

 

 

 

 

 

На встрече яхты присутствовали депутат Законодательного Собрания Андрей Николаевич 
Черных, ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна 
Ивановна Чекалова, ректор Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников, другие представители морской 
общественности и общественных организаций. 

Яхта «Акела» принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

Длина - 13,6 м, ширина - 4.0 м, осадка - 2,4 м, высота мачты - 20 м, экипаж - 12 человек. 
Яхта построена в 1985 году в Польше. С 1986 года стала известна по всей Балтике, посетила 28 
стран мира, дошла до Африки и Черного моря, побывала на Канарских островах. С 1988 года 
яхта участвует в регатах учебных парусников «Catty Sark», ныне - «The Tall Ships Races» и 
многократно становилась победителем в классах «C» и «D», своими победами добилась 
всемирного признания. 

За свою почти 30-летнюю историю яхта "Акела" прошла около 200 000 морских миль. 



 

 

 

 

 

 

«Акела» под управлением капитана Алексея Чегурова и старшего помощника Анастасии 
Подобед является единственной яхтой в истории регат учебных парусников ”The Tall Ships 
Races”, которая 5 лет подряд (с 2010 года по 2014 год) одерживает победы в регатах. 

Яхта «Акела» является флагманом парусной флотилии ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. В настоящий момент флотилия насчитывает 11 крейсерско-гоночных яхт различного 
водоизмещения и вместимости. На яхтах флотилии занимается более ста человек, большинство 
из которых курсанты, студенты и сотрудники ГУМРФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травемюнде. 15 сентября 2015 г. 

После напряжённых будней мы вновь пребываем в Германии, а точнее в Травемюнде – 
небольшом курортном городке в Мекленбургской бухте. Кстати, стоим мы здесь целых 5 дней – 
это одна из самых длительных стоянок в иностранном порте. 



Ребята очень довольны тем, что время в порту летит гораздо быстрее, ведь все уже хотят 
домой, здесь также будет отличная возможность купить родным сувениры и прогуляться по 
старинному городу, а главное – подготовиться к заключительным зачётам, которые уже начались 
в море и продолжатся после выхода из порта. 

Как и следовало ожидать, курсанты не теряли время зря: кто-то усердно готовился и 
повторял конспекты, кто-то водил экскурсии и практиковал, улучшал свой английский, кто-то 
бежал в увольнение, так как это возможно последний порт перед приходом домой, где можно 
выйти на берег, потому что в следующих двух немецких портах мы будем стоять на рейде. 

Пока шли в Травемюнде, в море уже было прохладно, чувствовалось приближение осени, 
российской осени, а в порту нам выпали ещё тёплые денёчки. 

Курсантам была организована экскурсия на парусник-музей «Пассат», а в увольнении 
большинство ребят съездили в Любек – живописный и исторический город. Он больше 
Травемюнде, так как является областным центром. Любек поразил количеством средневековых 
зданий и церквей. Многие из них пережили не одну войну, но каждая оставила свой глубокий 
след – рубец в сохранности и памяти этих исторических наследий. Э.М. Ремарк писал, что самым 
безопасным зданием во время войны была церковь. Скольких раненых она укрывала под своим 
сводом, сколько молитв о мире и жизни слышали её стены… Это особые места с необычной 
намоленной энергетикой. Для многих Любек запомнится как один из самых красивых и с точки 
зрения количества культурных ценностей – один из самых богатых городов, которые мы 
посещали во время нашей практики. 

До Санкт-Петербурга остаётся около двух недель, все чувствуют скорый и долгожданный 
приход домой. В то же время нужно обязательно сдать все зачёты и, желательно, на «отлично», 
все готовы к последнему рывку, пожелайте же нам удачи! 

Курсанты Д.О. Вшивков и В.С. Горовенко 
 

 

28 сентября 2015 года парусное учебное судно «Мир» с иконой Святого 
равноапостольного князя Владимира на борту возвратилось в родной порт Санкт-

Петербург  

Совсем недавно, 28 апреля 2015 года, официальные лица, журналисты, родители, друзья и 
неравнодушные к морю петербуржцы пришли на набережную Лейтенанта Шмидта, чтобы 
торжественно проводить парусное учебное судно «Мир», находящееся в оперативном 
управлении ФГУП «Росморпорт», с курсантами ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на борту в 
ежегодное учебное плавание. Однако с того дня прошло ровно 5 месяцев, и 28 сентября 2015 
года парусник «Мир» торжественно возвращается в родной порт Санкт-Петербург. 

За кормой тысячи пройденных миль, за спиной многие дни трудного, но такого важного, 
увлекательного и незабываемого морского похода. Главная цель учебного плавания – знакомство 
курсантов с морем, его суровым характером и, конечно, романтикой, которая неразрывно 
связана с морской профессией. 

Пасмурная погода, которая основательно пришла в морскую столицу России, не помешала 
долгожданной, горячей и радостной встрече парусника множеством гостей. На причале ждут 
официальные лица, родители, друзья, коллеги членов экипажа, курсанты других морских 
учебных заведений, школьники из клубов юных моряков. И вот, наконец! Красавец «Мир» 
величаво, и в то же время плавно и изящно швартуется у причала на набережной Лейтенанта 
Шмидта. Курсанты в строю на палубе. Оркестр исполняет марши. Первый проректор 
Университета Николай Борисович Глебов принимает доклад об окончании плавания, 
выполненных курсантами задачах, состоянии их здоровья от капитана «Мира» Андрея 
Валентиновича Орлова. 

Николай Борисович Глебов от имени ректора «Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Сергея Олеговича Барышникова поздравляет 
курсантов с окончанием длительного плавания. После ответного троекратного «Ура!» 



торжественное мероприятие, посвященное встрече УПС «Мир» и возвращению курсантов 
«Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» из 
духовно-патриотического похода «Памяти полярных конвоев» и 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне объявляется открытым. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Борисович Глебов, говоря теплые слова в адрес курсантов, напоминает, что в 
походе также принимали участие курсанты «Московской академии водного транспорта», и что 



сегодня состоится чествование команды яхты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Акела» – 
многократного победителя регат среди парусных судов своего класса. 

Всех, кто, выполнив насыщенную программу, вернулся из дальнего плавания, 
приветствовали заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» Александр Леонидович Стрельников, ответственный секретарь Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, руководитель администрации 
морских портов Балтийского моря Петр Петрович Паринов, генеральный директор Российского 
морского регистра судоходства Сергей Николаевич Седов, председатель комитета по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга Андрей Станиславович Максимов, депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Николаевич Черных, Генеральный 
директор ООО «Транзас-Навигатор» Игорь Борисович Гапешко, начальник управления по 
организации практик «Московской академии водного транспорта» Владимир Васильевич 
Самойлов, капитан «Мира» Андрей Валентинович Орлов, капитан яхты «Акела» Алексей Юрьевич 
Чегуров, директор Института «Морская академия» Александр Петрович Горобцов, директор 
«Санкт-Петербургского Театра Юного Зрителя» Светлана Васильевна Лаврецова и другие. 

Флаг Университета торжественно передал более младшим курсантам, которым еще 
предстоит плавательная практика, и сказал им напутственные слова курсант третьего курса, 
прошедший дальнее плавание на «Мире» – Дмитрий Олегович Шивков. Настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи протоиерей Алексей Крылов выступил по поводу возвращения 
парусника к родным берегам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё время плавания на борту парусника находилась икона Святого Владимира, которая 
освещала весь маршрут, озаряла и вдохновляла молодых людей – курсантов, совершающих своё 
первое плавание и гостей парусника, как на российской земле, так и за её пределами. 

Икона Святого Владимира с представителями Русской Православной Церкви и почетными 
гостями была перенесена на катер морской администрации порта, для следования водным 
крестным путем по Неве, до места начала сухопутного крестного хода. Катер с иконой 
пришвартовался у причала на набережной Невы. Сухопутный крестный ход с участием курсантов 
ГУМРФ состоялся по маршруту Смольная набережная – улица Смольного – площадь Растрелли. 
Настоятель храма Святых Апостолов при «Санкт-Петербургской академии имени профессора 
Мечникова» протоиерей Петр Мухин благословил город иконой Святого Владимира. Она была 



доставлена на алтарь Смольного собора, покровителя всех студентов России, где будет 
находиться до следующего похода парусника «Мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о походе  

В этом году рейс парусника был уникален: сердцем плавания стали мероприятия, 
посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 7 мая 2015 парусник «Мир», 
имеющий официальный статус «Посланник Санкт-Петербурга» за рубежом, прибыл в город 
Гамбург – побратим Санкт-Петербурга для празднования 70-летия Великой Победы. Уже много 
лет «Мир» прибывает в дружественный порт Гамбург с первыми днями весны, как посланник 
добра, мира и международного сотрудничества. Присутствие парусника в Германии в день 70-
летия Победы и проведение праздничных мероприятий стало очень важным событием для многих 
людей, сумевших преодолеть зловещее наследие фашизма и возродить гуманистическое 
сотрудничество. Экипаж парусника чествовал на борту ветеранов Великой Отечественной войны. 
Курсанты во главе с офицерами парусника «Мир», а также представителями руководства 
университета и ФГУП «Росморпорт» возложили венки и букеты цветов к мемориалу-захоронению 
российских воинов в Гамбурге. Курсанты несли почётный караул у мемориала, 
священнослужителями Русской Православной Церкви в Гамбурге была отслужена поминальная 
служба. 9 мая на борту парусника состоялся большой торжественный приём в честь Дня Победы. 
Вечером в небо Гамбурга с палубы парусника «Мир» взлетели десятки воздушных шаров разных 
цветов, символизирующих российский триколор. Наверно, самым значимым событием этого 
празднования стало то, что в немецком порту Гамбург, через 70 лет после того, как советский 
народ одержал победу над фашизмом, 9 мая на мачте парусника «Мир» было поднято алое 
Знамя, как символ памяти и славы, символ Великой Победы! 

Важнейшим событием рейса стал переход парусника «Мир» по маршруту Мурманск – 
Архангельск – Мурманск. Этот переход символизировал путь Полярных Конвоев Великой 
отечественной войны и был посвящён памяти погибших моряков Полярных Конвоев. 

11 июня 2015 года парусное учебное судно «Мир» прибыло в порт Архангельск, чтобы 
принять участие в двух значимых и ярких событиях: проведении в городе Архангельск и 
Архангельской области VII Морского молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ – 2015» и праздновании 
пятилетия «Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова». В 
рамках фестиваля прошёл Круглый стол «Арктический плавучий университет: постигая Русскую 
Арктику», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с участниками 
экспедиций АПУ и ветеранов, а также прошла конференция «Север в период Великой 



Отечественной войны 1941-1945 гг.». Большое внимание было уделено ветеранам и участникам 
Полярных Конвоев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особым событием стал высочайший визит на борт парусника «Мир» Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к 
курсантам и экипажу парусника с Первосвятительским словом, в дар учебному парусному судну 
«Мир» Святейший Патриарх Кирилл передал икону святителя Николая Чудотворца, осмотрел 
парусник и оставил запись в книге почетных гостей. Святейший Владыка благословил участников 
морского крестного хода Архангельск – Соловки. 

14 июня ПУС «Мир» начал Морской крестный ход из Архангельска на Соловецкий 
архипелаг. Участниками крестного хода стали курсанты «Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» и экипаж парусника. Они приняли 
участие в богослужении в Преображенском соборе Соловецкой обители, посетили Соловецкую 
школу юнг, морской музей и крепость, приняли участие в торжественном митинге с построением 
и возложением венков к памятнику Соловецким юнгам. 

15 июля парусное учебное судно «Мир» прибыло в порт Алесунд (Норвегия) для того, чтобы 
принять участие в «Регате парусных судов – 2015». Регата проводится международной 
ассоциацией учебных парусных судов – Sail Training International. «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» много лет является активным членом 
ассоциаций, а парусник «Мир» ежегодно принимает участие в регатах. Парусник «Мир» принял 
участие в «Регате парусных судов – 2015» в период с 15 июля по 4 августа 2015 года и прошёл с 
регатной флотилией парусников по маршруту Алесунд (Норвегия) – Кристиансанн (Норвегия) – 
Ольборг (Дания). Во время стоянки в морском порту Кристиансанн капитан и экипаж парусника 
«Мир», совместно с командами двух других легендарных российских парусников «Крузенштерн» 
и «Седов» приняли участие в почетной миссии возложения венков погибшим военнослужащим в 
Кристиансанне во время Второй Мировой войны. Мероприятие было организовано российским 
посольством и проходило в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

После окончания регаты парусник «Мир» принял участие в трёх крупнейших морских 
фестивалях Европы: «Hanse Sail 2015» в порту Варнемюнде (Германия), «Sail Bremerhaven 2015» 
в порту Бремерхафен (Германия) и «Sail Amsterdam 2015» в порту Амстердам (Нидерланды). 

Во время рейса парусник «Мир» посетил 15 портов: 3 российских и 12 портов других стран 
Европы. За время плавания на борту ПУС «Мир» прошли плавательную практику: 143 курсанта 



(в том числе 16 девушек) «Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова», 23 студента «Московской государственной академии водного 
транспорта», 10 юнг Санкт-Петербуржского дворца творчества юных, а также 7 иностранных 
курсантов, направленных судоходной компанией «UAB Boskalis Baltic» в рамках реализуемого на 
борту ПУС «Мир» проекта межкультурной осведомлённости и межнациональной толерантности. 
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