
31 января 2014 г. в Сочи пришел парусник "Мир" 

31 января в круизную гавань морского порта Сочи пришло учебное парусное судно "Мир" 
Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. На борту 
парусника 70 курсантов Университета второго-пятого курсов. Часть курсантов принимала участие 
в качестве волонтеров в мероприятиях Саммита G-20 осенью 2013 года в Санкт-Петербурге. 
Курсанты Макаровки будут оказывать помощь в подготовке и проведении мероприятий зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
21 февраля 2014 года учебно-парусное судно «Мир», находящееся в Сочи, посетили 

министр транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов, помощник Президента РФ Игорь Евгеньевич 
Левитин, министр транспорта Азербайджана Зия Арзуман оглы Мамедов. 

Они выразили благодарность курсантам университета, экипажу УПС «Мир» за инициативу и 
трудолюбие при выполнении задач волонтерской программы обеспечения XXII зимних 
Олимпийских игр в городе Сочи. 

Высокие гости ознакомились с самым быстроходным в мире парусником, бытом и 
организацией прохождения практики курсантами «Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

М.Ю. Соколов, И.Е. Левитин, З.А. Мамедов сделали записи в книге почетных гостей судна с 
пожеланиями дальнейших успехов в освоении курсантами морского дела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 25 февраля сего года Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта 
А.А. Давыденко посетил УПС «Мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова профессор С.О. Барышников доложил 
Руководителю Федерального агентства что задачи поставленные перед Университетом по 
обеспечению проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи успешно 
выполнены в полном объеме. 

Руководитель Федерального агентства дал высокую оценку выполненной работе и вручил 
благодарственное письмо коллективу, курсантам и сотрудникам университета. 

 
      26 февраля сего года на борту УПС «Мир» Ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
профессор С.О. Барышников встретился с курсантами принимавшими участие в обеспечении 
проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и поблагодарил за активную 
работу и трудолюбие. От имени Руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта А.А. Давыденко вручил курсантам благодарственные письма. 

 

 
 
 

17 марта 2014 года Министр транспорта РФ Соколов М.Ю. наградил работников 
транспортной отрасли за вклад в организацию подготовки и проведения XXII Зимних 
Олимпийских и XI Паралимпийских игр. Мероприятие прошло в здании морского вокзала в порту 
города Сочи. Курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Роман Гражданов, Никита 
Шалимов, Николай Кудрявцев, а так же капитан УПС "Мир" Андрей Валентинович Орлов были 
награждены ценным подарком - именными часами Министра транспорта. М.Ю. Соколов в своем 
выступлении отметил успешное проведение подготовки и мероприятий Олимпиады и 
поблагодарил всех награжденных. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

28 марта 2014 года на учебной площадке «Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова» в Стрельне состоялась торжественная церемония 
вручения наград волонтерам университета, великолепно проявившим себя во время проведения 
Олимпийских игр в городе Сочи и получившим высокую оценку организаторов Игр. Ректор 
Университета Сергей Олегович Барышников вручил волонтерам почетные знаки Sochi 2014 за 
вклад за организацию подготовки и проведения XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских 
игр. 

 

 
17 марта 2014 года в помещении «Морского вокзала» Сочи Министр транспорта Российской 

Федерации Максим Юрьевич Соколов наградил грамотами и ценными подарками организаторов, 
волонтёров, активно участвовавших в подготовке и проведении Олимпийских игр. 

https://gumrf.ru/news2014/1/news_220314_1.html


Среди награжденных были и волонтеры от ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Троим из 
них, курсантам 2 курса Общеинженерного факультета Гражданову Роману Николаевичу, 
Кудрявцеву Николаю Антоновичу, Шалимову Никите Валерьевичу, Министр транспорта 
Российской Федерации М.Ю. Соколов вручил именные часы и отметил, что курсанты 
зарекомендовали себя с лучшей стороны, проявили патриотизм, высокую личную 
ответственность за выполнение государственной задачи. 

 

 
 

1 апреля 2014 года в офисе компании «Совкомфлот» (набережная реки Мойки д. 3) 
состоялось торжественное награждение Министром транспорта РФ Максимом Юрьевичем 
Соколовым курсантов и студентов «Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова», принимавших активное участие в организации подготовки и 
проведения XXII Зимних Олимпийских и XI Зимних Паралимпийских Игр. 

Награждены памятными часами с персональной гравировкой от Министра транспорта РФ: 
Алина Витальевна Виноградова, Ольга Сергеевна Холтобина - факультет экономики и финансов; 
Елена Андреевна Туисова - гуманитарный факультет; Кирилл Сергеевич Краснов, Игорь 
Павлович Паршутин, Дмитрий Анатольевич Бобок, Иван Александрович Каргополов, Николай 
Максимович Алексеев - общеинженерный факультет; Яна Германовна Володичева, Савва 
Иванович Клочков, Людмила Юрьевна Куринова - факультет международного транспортного 
менеджмента. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Поход яхты «Акела» вокруг Европы сезонов 2013-2014 

Парусная яхта "Акела" (OPTY - 136) - флагман флота ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, 
построена в 1985 году. С 1988 года принимает участие в международных регатах учебных 
парусников ”The Tall Ships Races” (ранее“Cutty Sark”). 

За свою почти 30-ти летнюю историю яхта "Акела" прошла около 200 тысяч морских миль, 
посетила 28 стран мира, единственная из студенческих яхт 4-ре раза обошла вокруг Европы (от 
Санкт-Петербурга до Черного моря). Ежегодно на яхте "Акела» проходят морскую практику более 
50 человек. В среднем за навигацию яхта проходит более 6 000 морских миль. 

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

В середине июня 2013 года яхта «Акела», ушла в дальний спортивный поход вокруг 
Европы, посвященный Зимним Олимпийским Играм в городе Сочи. И приняла участие в 
международной регате учебных парусников «The Tall Ships’ Races - 2013». В регате приняло 
участие 116 учебных парусников: от экзотических Бразилии, Мексики, Омана до практически 
всех Европейских стран. В этой регате в своем классе яхта «Акела» в сложных ветровых 
условиях (ветер от 0 до 60 узлов) и тяжелой конкурентной борьбе выиграла обе гонки и в 4-ый 
раз завоевала переходящий с 1952 года серебряный кубок за общее первое место в Регате. 

После перехода через Северное море, пролив Ла-Манш, Бискайский залив, вдоль 
Европейского побережья Атлантического океана, пролива Гибралтар и западной части 
Средиземного моря, яхта Акела пришла в Барселону, где с 20 сентября по 7 октября проводилась 
международная регата учебных парусников «The Mediterranean Tall Ships’ Regatta - 2013». В 
которой первыми среди всего флота пересекли финишную линию и вторые по пересчету в классе 
в первой гонке, первое место во второй гонке в классе, в результате всей Регаты - самое 
короткое время, затраченное на обе гонки и переходящий серебряный Трофи по сумме двух 
гонок в классе Д. 

Навигация 2013 года для яхты «Акела» закончилась в Черном море в городе Варна 
(Болгария), где оставила яхту на зимнюю стоянку. За сезон 2013 года яхта прошла почти 8000 
морских миль. 

Навигация 2014 года началась с участия в Международной регате учебных парусников “SCF 
Black Sea Tall Ships Regatta -2014”, в которой соревновались учебные парусные суда из 10 стран 
Мира. Все суда абсолютно разные, и крупнейшие парусники планеты, и представители 
классических судов постройки начала 20 века, и современные яхты. Каждый экипаж не менее 
чем на 50% должен состоять из молодёжи в возрасте от 15 до 25 лет. Большее количество 
участников регаты выходили в море первый раз, и с помощью более опытных членов команд им 
предстояло научиться вязать узлы, стоять за штурвалом, работать с парусами и подниматься на 
мачту. 

“SCF Black Sea Tall Ships Regatta -2014” проходила под патронатом президентов 
принимающих стран. В Болгарии парад парусов 1-го этапа регаты принимал президент 
республики - Росен Плевнелиев. В России – Владимир Путин лично наградил экипаж яхты 
«Акела» за пересечение финиша первыми из всего флота. А Президент Румынии - Траян Бэсеску 
лично приветствовал капитана каждого судна регаты. 

Яхта "Акела" впервые в истории всех регат учебных парусников “The Tall Ships Races”(TSR) 
стала лодкой, которая сразу в 2-х этапах одной Ре¬гаты первой из всего флота пересекла линию 
финиша, (пройдя первую гонку за 2-е суток, 23 часа, 43 минуты и 10 сек и обогнав ближайшего 
соперника на 14 часов, а вторую гонку пройдя за 3-е суток, 9 часов, 25 минут и 29 сек. и 
обогнала второго пришедшего к финишу почти на сутки). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Продолжилась навигация 2014 года походом учебной яхты «Акела» вокруг Европы, который 
был организован с целью воспитательно-патриотической работы со студентами ВУЗа. Поход 
проходил по местам славы Российского Флота, а так же по историческим, культурным и памятным 
местам. 

Поход вокруг Европы состоял из следующих мероприятий: 

 Участие экипажа в параде 9 мая в Новороссийске, посвященном празднованию Дня 
Победы и посещения мест боевой славы г. Новороссийска. 

 Посещение Музея Чесменской битвы (Турция). 
 Посещение Мемориала памяти российских моряков Наваринского сражения 1827 года 

(греческий остров Пилос). 
 Посещения мемориала адмирала Ф. Ушакова на о. Корфу (Греция). 
 В рамках патриотического воспитания молодёжи, в день начала ВОВ, экипаж яхты 

«Акела», командный состав барка «Седов» и курсанты совершили автобусную поездку на Русское 
кладбище г. Герцог-Нови (Монтенегро), где приняли участие в церемонии возложения венков и 
цветов к памятнику погибшим русским солдатам и офицерам, а так же посетили церковь Святого 
Федора (Теодора) Ушакова, где хранятся часть мощей адмирала Ф.Ф. Ушакова и флаг крейсера 
«Очаков». 

 Возложение цветов к памятнику русским морякам, принимавшим участие в спасательной 
операции после землетрясения 1908 г в городе Мессина. 

 Посещение музея Христофора Колумба мореплавателей-первооткрывателей в городе 
Уэльве (Испания). 

 Посещение Мемориального музея битвы 1944 года за Нормандию в городе Байё 
(Франция). 

 Посещение о. Гельголанд (Германия) – мемориал 2-ой Мировой войны. 
 Проход Ирбенским проливом в честь памяти погибших русских моряков в 1-ой и 2-ой 

Мировой войнах.  

За навигацию 2014 года яхта прошла более 7000 морских миль. 

Алексей Чегуров - мастер спорта международного класса, судья Российской категории, 
доцент кафедры ФК ГУМРФ. 



Подобед - мастер спорта международного класса, участница Олимпийских Игр, судья первой 
категории, старший преподаватель кафедры ФК ГУМРФ. 

 
 

Награды “SCF Black Sea Tall Ships Regatta -2014” 

 

1 этап регаты SCF Варна - Новороссийск (дистанция по генеральному курсу 428 НМ): 
 
1-ый Кубок 1-е место “Race 1 Honours Line”- первые из всего флота пересекли линию финиша. 
Кубок был вручен президентом РФ В. Путиным в Сочи.  
2-ой Кубок 1-е место “Race 1 Winners for Class C” 1-st on corrected time class C/D.  
3-ий Кубок 1-е место “Race 1 Overall Winner on corrected time”.  
4-ый Кубок 1-е место за спорт кубок за победу в спортивных соревнованиях между экипажами. 

2-ой этап регаты SCF Сочи-Констанца (дистанция по генеральному курсу 478 НМ): 
 
5-ый Кубок 1-е место “Race 2 Honors Line” - First vessel to cross the finish line in Race 2 (Honours 
Line)  
6-ой Кубок 1-е место “Race 2 Winners for Class C”- 1st on corrected time class C.  
7-ой Кубок 1-е место “Race Series Trophy for Class C”- Series Trophy for Class C.  
8-ой Кубок 1-е место “Overall Series Trophy Winner”- overall series winner (Суммарный приз за 
регату).  
9-ый и 10-ый - кубки за спортивные соревнования между экипажами: Кубок 3-е место эстафета, 
Кубок 3-е место вытаскивание якоря. 
11-ый Кубок «Лучший экипаж на параде экипажей среди классов B, C и D». 



 
 

 
Вручение памятной олимпийской медали 17 июня 2015 г. 

В связи с успешным проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи распоряжением Президента Российской Федерации от 22 мая 
2014 г № 154-РП учреждена памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI 
Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи». 

17 июня 2015 года в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на факультете Навигации и 
связи состоялось торжественное вручение памятных медалей и прилагающихся к ним Грамот от 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 

 
 

На плацу учебного городка №6 (Межевой канал 6) первый проректор Николай Борисович 
Глебов от имени ректора Сергея Олеговича Барышникова поздравил курсантов-участников 
олимпийских событий в городе Сочи и вручил им заслуженные награды. 



За значительный вклад в подготовку и обеспечение проведения XXII Олимпийских зимних 
игр были поощрены 53 курсанта третьего курса факультета Навигации и связи. 

В заключение Н.Б. Глебов пожелал курсантам успешной сдачи сессии и выразил 
уверенность, что все награжденные курсанты через 2 года также дружно, без кадровых потерь, 
будут стоять в строю и получат уже дипломы о высшем образовании. 

 
 
 

Морской поход парусника «Мир» «Морскому Флоту России – Слава!» в 2014 г. 

 

 
“ГАНГУТ - 2014” 

Учебное парусное судно «Мир» начало духовно-патриотический морской поход «Морскому 
Флоту России – Слава!». Духовно-патриотический морской поход парусника «Мир» запланирован 
на весну-лето 2014 года и включён в официальную государственную программу мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 300-летия первой в русской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут в 1714 году и 
осуществляется при поддержке Русской Православной Церкви. 

По инициативе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова для осуществления проекта в Церкви 
Святого Пантелеймона в Санкт-Петербурге была написана икона Святого Владимира. Храм был 
заложен по указу Петра I в память об окончании Северной войны и двух побед над шведским 
флотом при Гангуте, даты которых пришлись на День Святого Пантелеймона. 

В марте 2014 года при поддержке Председателя Совета директоров ОАО «Компания Усть-
Луга» Валерия Соломоновича Израйлита Икона Святого Владимира была доставлена самолётом 
на Святую гору Афон при содействии Русской Православной Церкви и по договорённости со 
служителями монастыря на Святой Горе Афон. 

В рамках духовной миссии похода 10 апреля 2014 года состоялось освящение Иконы 
Святого Владимира в Ватопедском Монастыре на Святой горе Афон. Освящение прошло в 
присутствии Генерального Консула Российской Федерации в Салониках А.А. Попова, Вице-
консула Российской Федерации в Салониках Б.А. Мещанова, Ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова С.О. Барышникова. Затем икона была доставлена на борт парусника «Мир», который 
пришёл в порт Салоники в рамках реализации программы учебной плавательной практики 
курсантов. 

12 апреля 2014 года парусник «Мир» прибыл в греческий порт Александруполис при 
поддержке и инициативе «Россотрудничество», по приглашению мэра города Александруполис, 
Ассоциации русскоязычных предпринимателей Греции, Организации соотечественников Русский 
Дом и с благословения Митрополита Александрупольского Анфима. 

В Александруполисе Икону Святого Владимира и парусник пришли встречать сотни горожан. 
Икону крестным ходом во главе с Митрополитом Анфимом и при участии Руководителя 
представительства «Россотрудничество» в Греции П.С. Куприкова, Председателя Ассоциации 
русскоязычных предпринимателей Греции, Заместителя председателя Координационного совета 



российских соотечественников в Греции, Советника мэра г. Александруполис К. Габаэридиса, 
Ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова С.О. Барышникова пронесли по центральным 
улицам города и поместили в Кафедральном Соборе Св. Николая. В Соборе состоялся ряд 
праздничных богослужений, а доступ к Иконе был открыт православным горожанам. 13 апреля 
2014 года состоялась служба и возложение венков к Мемориалу русским солдатам, погибшим в 
Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

Заход парусника в город Александруполис стал особым событием для всего города. Ведь 
история Александруполиса неразрывно связна с Россией и славой Российского Флота: в ходе 
русско-турецкой войны эти земли были освобождены русскими солдатами. Далее с православной 
святыней на борту парусник отправился по местам боевой славы российского флота. 

Планируется осуществить следующие заходы с проведением ряда историко-гуманитарных 
мероприятий для курсантов морских учебных заведений и молодёжи в целом: Синопская (победа 
Российского флота в сражении с Турецким флотом, 1853 г.), Флисё (Аланские острова, Швеция), 
полуостров Ханко (Финляндия). Заключительным событием похода станет торжественный 
крестный ход и водружение Иконы Святого Владимира на алтарь Церкви Святого Пантелеймона 
по возвращении парусника «Мир» в Санкт-Петербург. Выражаем благодарность Председателю 
Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерию Соломоновичу Израйлиту за 
всеобъемлющую помощь и поддержку проекта. 

Также особую благодарность в осуществлении греческой части проекта выражаем компании 
Dynagas Ltd., которая взяла на себя все организационные и финансовые затраты по 
осуществлению заходов и стоянки в греческих портах. Реализация проекта, который 
осуществляется «Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова» (г.Санкт-Петербург), стала возможной благодаря поддержке Русской 
Православной Церкви, монашества Святой Горы Афон, Генерального Консульства Российской 
Федерации в Салониках, Представительства Россотрудничества в Греции, а также мэрии города 
Александруполис и Организации соотечественников Русский Дом. 

 

 
 



15 мая 2014 года учебно-парусное судно «Мир», находящееся в порту города Сочи во время 
международной регаты SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014, посетил Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин и встретился с экипажем парусника. 

Во встрече участвовали Министр транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов, помощник 
Президента РФ Игорь Евгеньевич Левитин, глава "Совкомфлота" Сергей Оттович Франк, ректор 
"Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" 
Сергей Олегович Барышников. 

Президент положительно оценил уровень подготовки курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова, поздравил победителей первого этапа регаты – экипажи российского парусника 
«Надежда» и яхты «Акела», также принадлежащей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, и 
вручил им награды. 

С.О. Франк провел для главы государства экскурсию по судну, продемонстрировал ему 
модели самых современных российских гражданских судов, отметил, что сотрудничество 
«Совкомфлота» и Университета продолжает успешно развиваться. В.В. Путин сфотографировался 
с экипажем парусника и пожелал курсантам хорошего прохождения практики. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное парусное судно «Мир» завершает духовно-патриотический морской поход 
«Морскому Флоту России – Слава!» весны-лета 2014 года. Духовно-патриотический морской 
поход парусника «Мир» включён в официальную государственную программу мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 300-летия первой в русской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут в 1714 году и 
осуществляется при поддержке Русской Православной Церкви. 

По инициативе ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова профессора Сергея 
Олеговича Барышникова в рамках осуществления проекта для Церкви Святого Пантелеймона в 
Санкт-Петербурге была написана икона Святого Владимира. Храм был заложен по указу Петра I 
в память об окончании Северной войны и побед над шведским флотом, даты которых пришлись 
на День Святого Пантелеймона. 

В марте 2014 года Икона Святого Владимира была доставлена самолётом на Святую гору 
Афон при содействии Русской Православной Церкви и по договорённости со служителями 
монастыря на Святой Горе Афон. 

В рамках духовной миссии похода 10 апреля 2014 года состоялось освящение Иконы 
Святого Владимира в Ватопедском Монастыре на Святой горе Афон. Затем икона была доставлена 
на борт парусника «Мир», который пришёл в порт Салоники в рамках реализации программы 
учебной плавательной практики курсантов. 

12 апреля 2014 года парусник «Мир» прибыл в греческий порт Александруполис. В 
Александруполисе Икону Святого Владимира и парусник пришли встречать сотни горожан. Икону 
крестным ходом во главе с Митрополитом Анфимом пронесли по центральным улицам города и 
поместили в Кафедральном Соборе Св. Николая. В Соборе состоялся ряд праздничных 
богослужений, а доступ к Иконе был открыт православным горожанам. 



13 апреля 2014 года состоялась служба и возложение венков к Мемориалу русским 
солдатам, погибшим в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Далее с православной святыней на 
борту парусник отправился по местам боевой славы российского флота: Синоп (победа 
Российского флота в сражении с Турецким флотом, 1853 г.), Флисё (Аланские острова, Швеция) и 
другие. 

3-24 мая 2014 года экипаж парусника «Мир» прекрасно себя показал в международной 
Черноморской регате больших парусных судов SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014, 
проходившей в два этапа: Варна-Новороссийск; Сочи-Констанца и занял 2 место, вновь 
подтвердив, что является одним из самых быстроходных парусников планеты. 15 мая парусник 
посетил Президент России В.В.Путин и дал высокую оценку вкладу Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (Университету 
принадлежит парусник), в организацию Олимпиады в Сочи, его учебным и научным, спортивным 
и историко-культурным достижениям. 

С 7 по 10 июля УПС «Мир» участвовал в первом этапе регаты THE TALL SHIPS’ RACES 2014 
по маршруту Хайлинген (Нидерланды)-Фредрикстад (Норвегия). 

С 22 июля парусник участвует в торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию 
победы русского флота при Гангуте (порты Котка, Ханко, Турку – Финляндия). 

8 августа 2014 года на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге прошла 
церемония торжественной встречи учебного парусного судна «Мир». «Мир» завершил духовно-
патриотический морской поход «Морскому Флоту России – Слава!» весны-лета 2014 года, 
включенный в официальную государственную программу мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 300-летия первой в русской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут в 1714 году. Поход парусника 
осуществлялся при поддержке Русской Православной Церкви. 

 
Беспримерный духовно-патриотический морской поход вместе с парусником совершила 

Икона Святого Владимира, написанная иконописцем Александро-Невской Лавры Михаилом 
Селецким для Церкви Святого Пантелеймона в Санкт-Петербурге по инициативе ректора ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова С.О. Барышниковым. 10 апреля состоялось освящение Иконы в 
Ватопедском Монастыре на Святой горе Афон, после чего с православной святыней на борту 



парусник отправился по местам боевой славы российского флота: Синоп (победа российского 
флота в сражении с Турецким флотом, 1853 г.), Флисё (Аланские острова, Швеция) и другие. 

Парусник «Мир» встречали: руководители Санкт-Петербурга, представители российских 
компаний морского транспорта, представители СМИ, студенты и курсанты университета, 
школьники из клубов юных моряков, родные и близкие курсантов, проходивших плавательскую 
практику на прославленном паруснике. 

С приветственным словом выступили: Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кичеджи Василий 
Николаевич, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Барышников Сергей Олегович, 
ответственный секретарь Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга, советник 
Губернатора Чекалова Татьяна Ивановна, руководитель администрации морских портов 
Балтийского моря Паринов Петр Петрович, президент НПА «Тетраполис», почетный профессор 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Ходырев Владимир Яковлевич, генеральный директор 
Российского морского регистра судоходства Седов Сергей Николаевич, председатель морского 
собрания Санкт-Петербурга Орлов Николай Владимирович. 

На пирсе отслужили торжественный молебен во славу русского флота и его небесных 
покровителей. В рамках торжественных мероприятий Икона на судне-теплоходе «Метеор» с 
сопровождающими совершила последний почетный водный отрезок похода по Неве – от 
набережной Лейтенанта Шмидта до Летнего Сада. Заключительным событием похода стал 
торжественный крестный ход и водружение Иконы Святого Владимира на алтарь Церкви Святого 
Пантелеймона. 
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