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15 апреля 2016 года на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге состоялась 
торжественная церемония проводов курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в их первое 
в жизни учебное плавание на борту ПУС «Мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парусное учебное судно «Мир» – многократный победитель международных парусных 
соревнований. 

В 2014 году парусник перешёл под управление ФГУП «Росморпорт». Благодаря стараниям 
нового судовладельца, зимой 2014-2015 года судно прошло классификационный ремонт, а в 
2016 году был произведён ремонт и переоборудование учебной рубки парусника. Сейчас 
отремонтированный и обновленный парусник готов расправить паруса и устремиться навстречу 
новым морским свершениям! 

Главная цель учебного плавания – это знакомство курсантов с морем, его суровым 
характером и, конечно, романтикой, которая, несмотря на все трудности морской профессии, всё 
же неразрывно связана с ней. 

Первым с напутственным словом перед собравшимися выступил ректор ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников. 

Торжественные речи произнесли почетные гости мероприятия: ответственный секретарь 
Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга, советник Губернатора Санкт-Петербурга 
Татьяна Ивановна Чекалова, заместитель председателя Комитета по транспорту Правительства 
Санкт-Петербурга Алексей Владимирович Львов, ведущий специалист Комитета по внешним 
связям Правительства Санкт-Петербурга Александр Леонидович Анпилогов, руководитель 
администрации морских портов Балтийского моря Петр Петрович Паринов, заместитель 
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директора по персоналу и административным вопросам Северо-Западного бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» Александр Леонидович Стрельников, заместитель генерального директора 
ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Сергей Николаевич Седов, финалистка конкурса 
«Краса Арктики» Валерия Кетова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со словами напутствия своим 
последователям выступил участник похода 
2015 года, курсант 3 курса факультета 
Навигации и связи Института «Морская 
Академия» Дмитрий Вшивков, который 
передал флаг Университета представителю 
экипажа парусника, курсанту 2 курса 
Общеинженерного факультета Института 
«Морская Академия» Дмитрию Рыбалка. 

С благословением экипажу выступил 
священник Смольного собора Санкт-
Петербурга, иерей отец Олег. В этом году на 
парусник «Мир» традиционно была передана 
икона святого равноапостольного князя 
Владимира, которая будет находиться на нем 
до окончания плаванья. Икона благословляет 
ребят на успешный переход. 

В завершение мероприятия перед 
руководством Университета, почетными 
гостями и провожающими экипаж «Мира» 
выступили представители Курсантского и 
студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова, исполнившие прощальный 
вальс. 

За время плавания парусник посетит 18 
портов и примет участие в крупных морских 



фестивалях. По уже сложившейся традиции ПУС «Мир» станет участником двух международных 
регат учебных парусных судов: «Tall Ships Races 2016» и «СКФ Черноморская регата Больших 
Парусников 2016». 

В этом году после успеха Черноморской регаты больших парусников в мае 2014 года, 
международная парусная регата возвращается на Черное море. Спонсором регаты является 
группа компаний ПАО «Совкомфлот», являющаяся одной из крупнейших судоходных компаний в 
мире. Регата проводится с целью поддержать интерес молодёжи к парусной подготовке и 
поддержке морского наследия. 

Суда со всего мира пройдут под парусом около 800 морских миль регаты. Регата, состоящая 
из двух гоночных этапов, начнётся в порту Констанца (Румыния), откуда регатная флотилия 
устремится в Новороссийск (Россия). Второй этап гонки стартует из Сочи (Россия) и закончится в 
городе Варна (Болгария). Парусник «Мир» является серьёзным претендентом на победу в 
Черноморской регате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляем Вашему вниманию материал Храма Святой Равноапостольной Марии 
Магдалины, который был опубликован в группе храма в Вконтакте по случаю отбытия парусника 
«Мир» 15 апреля 2016 года. 

15 апреля 2016 года в очередное плавание отправился символ и официальный 
представитель Санкт-Петербурга – Учебное парусное судно «Мир». Поход парусника продолжает 
традицию духовно-патриотических походов, совершаемых курсантами «Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

В прошлом, 2015 году, поход был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и году 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира. На 
протяжении всего похода, проходившего по маршруту Арктических конвоев времен Второй 
мировой войны, все местности пребывания парусного судна и водные просторы освящали иконы, 
которыми благословил курсантов и их руководителей благочинный храмов при вузах Санкт-
Петербурга, настоятель Воскресенского Смольного собора протоиерей Петр Мухин. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Гамбурге и норвежских портовых городах на мемориальных кладбищах были совершены 
панихиды по погибшим советским войнам, а в Архангельске Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, находившийся там по случаю юбилея святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, на борту судна благословил курсантов совершить морской крестный ход на 
Соловки, что и было сделано. Тогда же на борту судна побывал и митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, а одна из икон, освященная в храме святой 
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равноапостольной Марии Магдалины (на проспекте Косыгина) была передана в дар 
«Арктическому университету имени М.В. Ломоносова» в Архангельске. 

 
По возвращению в родной 

порт Санкт-Петербург, икона 
святого князя Владимира была 
торжественно доставлена на 
причал Смольного собора; 
протоиерей Петр Мухин освятил 
ею город и, будучи 
пронесенной крестным ходом 
при стечении прихожан, 
курсантов и их руководителей, 
икона была передана на 
хранение в Воскресенский 
Смольный собор. В этом году, 
сохраняя традицию, на 
пристани клириками 
Благочиния храмов при вузах 
Санкт-Петербурга был отслужен 
молебен, а икона святого князя 
Владимира вновь торжественно 
заняла свое место на борту 
парусника. 

Перед молебном иерей 
Олег Байда обратился к 
курсантам с напутственным 
словом, сказав, в частности: "В 
народе говорят: «по имени и 
житие». Это касается и имени 
человека, и названия корабля. 
Стало уже доброй традицией 
благословлять поход нашего 
парусника иконой святого 
равноапостольного князя 
Владимира. Имя Владимир 
означает «владеющий миром». 
Святой князь Владимир, 
крестивший Русь, дал 
возможность нашему народу 
быть причастными Правде 
Божией, причастными полноте 
и радости бытия!". 

 

За время похода парусник посетит 18 портов и примет участие в крупных морских 
фестивалях, станет участником международных регат учебных парусных судов: «Tall Ships Races 
2016» и «СКФ Черноморская регата Больших Парусников 2016». 
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О бремени славы, морских приветствиях, знакомстве с «Миром», центрифуге и о том, 
как спастись во время пожара. 

15 апреля 2016 года на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге состоялась 
торжественная церемония проводов курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в их первое 
в жизни учебное плавание на борту парусного учебного судна «Мир». В течение нескольких 
месяцев судно будет находиться в море и за это время посетит 18 портов и примет участие в 
крупных морских фестивалях. По сложившейся традиции курсанты в свободное от занятий и 
несения вахтенной службы время присылают заметки и фотографии, в которых делятся своими 
впечатлениями о практике. 
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в жизни учебное плавание на борту парусного учебного судна «Мир». В течение нескольких 
месяцев судно будет находиться в море и за это время посетит 18 портов и примет участие в 
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 Какая первая ассоциация возникает у вас при словосочетании «торжественные проводы»? 
Оркестр, напыщенные речи, музыка, толпа провожающих с платочками на перевес... Могу 
поспорить, что в этом списке не окажется пронизывающего до самых костей ветра, стучащих 
зубов и слезящихся глаз. Наблюдающие проводы «Мира» по телевизору даже представить не 
могут тех стоических усилий, которые пришлось приложить, чтобы стоять по стойке ''смирно'', 
когда твои ноги от холода так и норовят сплясать чечётку. У журналиста, который брал у нас 
интервью у самого зуб на зуб не попадал. Даже те, кто до сих пор мечтал попасть на 
телевидение, сейчас грезили только о тёплой каюте. Так что торжественные проводы стали 
первым нашим серьёзным испытанием ещё до выхода в море. 

«Мир» должен был отойти от набережной лейтенанта Шмидта без излишней помпезности только 
на следующий день и у нас были целые сутки, чтобы освоиться. На первый взгляд относительно 
небольшой парусник кажется сущим лабиринтом - как на Крите, и я всерьез опасалась встретить 
в одном из закоулков минотавра. Эдакое возрождение древнего мифа! Однако, разобраться что к 
чему оказалось на удивление легко. Стоило запомнить куда ходить нельзя, как исследуемая 
территория значительно сократилась. 

Уже на следующий день нас коснулась жёсткая судовая дисциплина. Подъём и завтрак строго по 
расписанию, идеальный порядок в кубриках. Удивительно, как много вещей можно распределить 
так, чтобы нигде ничего не торчало. Познакомиться с качкой нам только предстояло, но с самого 
начала следовало привыкать к тому, что любой незакреплённый предмет может свалиться тебе 
на голову, принеся массу неудобств судовому врачу. 

 



Когда «Мир» в 11 часов отходил от стенки, верхняя палуба напоминала провинциальный 
городок, в который одновременно приехали кинотеатр и цирк — все бегали от одного борта к 
другому, пытаясь успеть посмотреть и на провожающих, и на буксиры, будучи не в состоянии 
остановиться на чём-то одном. Ещё не покинув акваторию Невы, мы столкнулись с одной из 
морских традиций. Когда «Мир» проходил мимо «Красина», старый заслуженный ледокол издал 
три протяжных гудка, приветствуя нас. Когда ответные величественные звуки растворялись в 
воздухе, я впервые по-настоящему почувствовала себя частью морского братства. Будто 
вышедший на пенсию пожилой корабль передал нам эстафету. 

В тот же день мы заступили на нашу первую вахту. Тут всё было по классике жанра: нам выдали 
щётки и поручили драить палубу. Сначала мы взбивали пену в большой бочке, потом начищали 
доски, а в конце смывали всё водой из шланга. Глядя на нас, старательно моющих деревянный 
настил под ногами, невольно вспоминалась цитата из ''Маленького принца'': «Привёл в порядок 
себя, приведи и свою планету». На ближайшие два месяца «Мир» и будет нашей планетой, 
блуждающей в космосе Мирового океана. 

 

Помимо прочих радостей жизни в первые сутки после выхода в море нам предстояло пережить 
шлюпочную тревогу. Смилостивившись над нами её не стали объявлять посреди ночи, так что 
спаслись даже те, кто в другой ситуации предпочёл бы скорее сгореть, чем прервать ночной сон. 
Впрочем, их можно было бы понять. Первые дни мы каждый вечер еле добирались до койки, а 
все наши мысли занимала единственная: «СПАТЬ!». 



 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы окончательно почувствовать себя в море не хватало самой важной составляющей 
— качки. Вскоре природа решила исправить это упущение. На четвёртый день меня разбудило 
ощущение, что я уснула в байдарке посреди Ладожского озера. Многие почти сразу же ощутили 
морскую болезнь. Особенно сильно качка чувствовалась в столовой и в аудитории, так как они 
находятся в носовой части судна. Поэтому в этот день ни к учёбе, ни к еде, курсанты особо 
расположены не были. 

Вскоре стало ясно, что даже если не страдаешь морской болезнью, любые действия во время 
качки утомляют гораздо сильнее. Всё время клонит в сон и приходится заставлять себя работать. 
Зато если полностью погружаешься в какое-то дело, отступает даже малейшее ощущение 
дурноты. 

Между тем, вахты никто не отменял, и мачта фок продолжила ставить косые паруса. На баке 
качка была сильнее всего, а на бушприте создавалось впечатление, что находишься в 
центрифуге и все внутренности поменялись местами. Однако наши старшины упорно брали его 
штурмом и в конце концов справились с задачей. 

Может показаться, что всё это довольно тяжело, но поверьте, стоя вечером на палубе и глядя на 
подсвеченные изнутри изумрудным волны, понимаешь, что это только самое начало пути... Чёрт 
побери, если весь путь будет похож на его начало, то какие бы ещё испытания ни ждали впереди 
— оно того стоит! 

Курсант института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Анна 
Житомирская 

 



Краткая инструкция о том, как заработать три наряда, для чего необходимо умение 
плести косички и зачем на самом деле нужны тамбучины 

Как без лишних усилий получить наряд вне очереди? Данная инструкция основана на 
личном опыте и опыте других курсантов, пожелавших остаться неизвестными. Итак, представляю 
вашему вниманию несколько простых и действенных способов: 

1. Попытка заново открыть пенициллин путём выращивания плесени в собственной 
кружке автоматически вознаграждается тремя нарядами. 

2. Самовыражение, проявляющееся в ношении какой-либо одежды, помимо щедро 
выданной нам университетом, также не останется без внимания. 

3. Если первые два способа вам не подходят, просто не просыпайтесь на вахту 
(инструкция специально для ленивых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Также можно нарушить распорядок дня: не вернуться вовремя из увольнения, оценить 
все прелести немецкого пива, ограбить местный банк... и, что уж совершенно немыслимо, не 
почистить ботинки. Следуя данной инструкции, вы получите великолепную возможность ни разу 
не сойти на берег за всё время плавания. 

Однако, наряды — вовсе не главная особенность морского быта. Самой интересной 
частью нашей жизни являются вахты. Чему, по-вашему, учится на практике будущий моряк? 
Ставить паруса, стоять у штурвала, залезать на самую верхушку мачты, швартоваться... чистить 
медь, красить стены и плести косички. 

Да-да, я вовсе не шучу. Дело в том, что прежде чем поднимать парус на рею, его сначала 
стезнюют, то есть обвязывают специальными верёвками, называющимися стезнёвками. Они 
плетутся следующим образом: берём девять тонких верёвочек, отступив сантиметров 10-15, 
завязываем узел, разделяем исходные девять на три пряди и плетём самую обычную косу до тех 
пор, пока сплетённой части не хватит для создания петли примерно 10 сантиметров. 
Сворачиваем косичку кольцом, развязываем узел и добавляем в каждую прядь ещё по три 
хвостика, прежде находившихся по ту сторону узла, чтобы закрепить петлю. После этого просто 
доплетаем до конца и накладываем марку. На выходе у нас получается достаточно крепкая 
верёвка с петлёй на одном конце. Едва нам поручили данное задание, стало видно у кого из 
курсантов есть младшие сёстры. 

Судно является местом повышенной неожиданности. Здесь вы можете столкнуться со 
множеством вещей, которые вовсе не предполагали увидеть в данных обстоятельствах. 
Например, мало кто предполагал, что в Северном море водятся дельфины, и что прямо на борту 
судна можно наблюдать лежбище морских котиков. Достаточно выйти ненастным ранним утром, 
когда град и дождь наперебой стучат по верхней палубе, в тамбучину (палубная надстройка) и 
вашим глазам предстанет интересное зрелище: лежащие прямо на полу курсанты всех мастей, 
несущие палубную вахту. Это может показаться невероятным, но эти утренние часы, когда в 
шаге от тебя бушует непогода, судно кренится так, что любая незакреплённая вещь летит на 
пол, а люди жмутся друг к другу, чтобы согреться и по очереди пьют из термоса горячий кофе... 
самый лучший в моей жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие говорят, что море полно опасностей. На судне вас ждут непростые условия жизни. 
Мачты высокие, палуба скользкая, погода переменчивая, штурвал тяжёлый, а работа, подчас, не 
из простых, - все это чистая правда. Но, поверьте, нигде и никогда вы не испытаете тот сложный 



и многогранный спектр эмоций, как здесь, нигде не почувствуете такой любви к жизни и 
дружеской поддержки. 

На «Мире» моя семья, в море — я дома! 

Курсант института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Анна 
Житомирская 

 «О том, что прийти в порт — половина дела, о главной достопримечательности 
Вильгельмсхафена и немецкой предусмотрительности» 

И снова здравствуйте. Могу представить с каким нетерпением вы ждёте первой заметки из 
порта, так что не буду вас долго мучить. Итак, по левому борту Вильгельмсхафен, прямо по курсу 
знаменитый вращающийся мост, а на верхней палубе толпа слегка одичавших за время перехода 
курсантов. 

Как вы представляете себе первый выход в город? Судно швартуется и любой желающий 
немедленно устремляется по трапу к вожделенным благам цивилизации? На самом деле, всё 
происходит несколько иначе. 

Во-первых, та мачта, во время вахты которой происходила швартовка, остаётся в этот день 
на судне нести службу в наряде по низам, столовой, камбузу и на палубе. Остальным же 
предстоит пройти массу испытаний прежде чем ступить на твёрдую землю. 

Первое из них — не сойти с ума от той суматохи, которая поднимается на судне с 
приближением порта. Ей богу, Колумб пребывал не в таком возбуждении, открыв новый 
континент, как экипаж «Мира», принимая на борт лоцмана. 
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Однако, это далеко не всё. Прежде чем отпускать нас 
на берег, комсоставу предстояло пройти через бумажную 
волокиту и досмотр судна. Курсанты тоже не остались без 
дела. И если идеальный порядок в кубриках не стал 
серьёзным испытанием, то приведение внешнего вида хотя 
бы к подобию цивилизованного человека вызвало 
значительные затруднения. Приложенные усилия были 
столь велики, что когда нам наконец раздали бейджи и 
отпустили в свободное плавание, хотелось только лечь и 
уснуть. Тем не менее все, кто имел право на увольнение, 
сошли на берег. 

В каждом городе, маленьком ли, большом ли, есть 
место куда в первую очередь приводят гостей города. Если 
город не сильно выделяется своими размерами и не 
располагает широким выбором достопримечательностей, то 
такое место собирает всех туристов и искать их следует 
именно там. 

Если бы вы были жителем Вильгельмсхафена и хотели 
полюбоваться на статных моряков в форме, прибывших из далёкой ''Руссии'', то вам следовало 
бы направиться в Nordsee passage. Нет, там нет ни редких произведений искусства, ни 
памятников архитектуры и не лежит в мавзолее старушка, спасшая город, спалив собственный 
дом... Зато в нём находится то, что как маяк притягивает только что сошедших с судна 
курсантов. Wi-fi. 

Воистину, возле «Макдоналдса» яблоку было негде упасть из-за небывалого скопления 
людей в форме, пытающихся послать весточку на далёкую родину. 

 

Если бы вы были жителем Вильгельмсхафена и хотели полюбоваться на статных моряков в 
форме, прибывших из далёкой ''Руссии'', то вам следовало бы направиться в Nordsee passage. 
Нет, там нет ни редких произведений искусства, ни памятников архитектуры и не лежит в 
мавзолее старушка, спасшая город, спалив собственный дом... Зато в нём находится то, что как 
маяк притягивает только что сошедших с судна курсантов. Wi-fi. Воистину, возле «Макдоналдса» 
яблоку было негде упасть из-за небывалого скопления людей в форме, пытающихся послать 
весточку на далёкую родину. 
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Однако, успокоив родных и близких и узнав последние новости, мы-таки отправились 

исследовать город. Он оказался совершенно очаровательным старинным курортным городком, 
напоённым ароматами цветов и абсолютно безлюдным. Однако отсутствие больших скоплений 
людей не единственное, что нас удивило. В течение прогулки мы не единожды находили 
дорожные знаки для... танков. Поинтересовавшись у местных жителей об их назначении, мы 
получили ответ в полной мере раскрывающий менталитет наших морских соседей. «А вдруг 
начнётся война и по городу начнут ездить танки, что же тогда будет регулировать их движение?» 

Возможно, предусмотрительность и основная, но далеко не единственная черта немецкого 
характера. Они довольно гостеприимны и щедры к тем, кто производит на них впечатление, а 
моряки определённо не остаются незамеченными. Где бы ни проходили курсанты, с ними 
фотографировались и предлагали всяческую помощь, даже если они в ней не нуждались. 
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Уходить из Вильгельмсхафена не хотелось и мы с сожалением оставляли «зелёный город у 
моря» за кормой. Хочется надеяться, что в будущем родина гордых и немногословных фризов 
ещё позовёт нас. 

Курсант института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Анна 
Житомирская 

О том, что больше – не значит лучше, о крещении Аиды, футбольном боксе и о том, 
как мы встретили день Победы в Германии.  

Когда мы были в Вильгельмсхафене, все наперебой твердили, что Гамбург нас впечатлит 
гораздо больше. Мы слышали это настолько часто, что и сами привыкли к данной мысли. 
Действительно, большой город, да ещё и в праздники (Гамбург отмечал день порта) – разве 
можно его сравнивать с небольшим провинциальным городком? Можно. Вот только отнюдь не в 
пользу Гамбурга. Дело в том, что во время II Мировой войны красавец на Эльбе подвергся 
бомбёжке и был практически полностью уничтожен. Город собирали буквально по кусочкам, не 
особенно усердствуя в выдержке единого стиля. В связи с этим уютный курортный городок, 
безусловно, выигрывал. К тому же, вследствие вольных европейских нравов, Гамбург населяет 
весьма специфический контингент, что не могло не повергнуть нас в некоторое изумление. 

Тем не менее, не думайте, что мы не получили никакого удовольствия от пребывания в 
данном порту. Дело в том, что как раз на время нашей стоянки в Гамбурге пришлись 
празднования по случаю дня порта. Неподалёку от «Мира» пришвартовались «Крузенштерн» и 
«Дар молодёжи», да и на всём протяжении набережной красовались парусные суда различных 
морских держав. В небе демонстрировали свои способности немецкие вертолёты, а на воде 
проводились учения по спасательным работам. Постоянно играла музыка, и настроение 
создавалось самое праздничное.  
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Однако всё это великолепие меркло по сравнению с салютом, данным в честь отправления в 
первый рейс новейшего круизного лайнера «Aida prima». Акваторию реки Эльбы освещали с 
десяток прожекторов, а в небе распускались невероятные по красоте цветы салюта. В этот 
момент радость жизни пронизывает тело до последней молекулы, и находишься в состоянии 
абсолютной эйфории. 

 

 

Впрочем, что это я об одних развлечениях? В Гамбурге нашим курсантам выпал завидный 
шанс постоять за честь Родины. Речь идёт о футбольном матче между экипажами прибывших в 
порт судов. Ребята отчаянно сражались и, несмотря на то, что поляки и англичане перепутали 
футбол с боксом, заняли почётное третье место. Вернулись потрёпанные, но непобеждённые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если продолжать разговор о победах, то следует упомянуть о том, что Девятое Мая мы так 
же встретили в Германии. Все не занятые на вахте курсанты внимательно наблюдали за прямой 
трансляцией военного парада на Красной площади. Было весьма непривычно осознавать, что за 
бортом нашего судна, на берегу, лишь немногие разделяют ту гордость и радость, которую мы 
привыкли видеть в глазах всех прохожих в этот знаменательный день. 

Оживлённый накануне город будто вымер, лишь мусор перекатывался по опустевшим 
улицам. Несколько удручённые данным фактом, мы решили, что если праздник не идёт к нам, то 
в наших силах устроить его самостоятельно. И вот, в восемь вечера по местному времени, на 
баке собралась большая часть населения нашего «Мира». Подключили микрофоны, поставили 
музыку, и густой, тёплый воздух наполнили отзвуки далёкой, отгремевшей более семидесяти лет 
назад войны. На берегу вблизи судна потихоньку собиралась толпа. Не бывавшие долгие годы на 
родине эмигранты останавливались, заслышав давно позабытые песни и заворожено внимали 
молодым исполнителям. 

На глазах зрителей выступили слёзы, а душу переполнило ощущение лёгкой, щемящей 
грусти с привкусом пепла. В эти минуты через многие мили, отделяющие нас от России, будто 
протянулась незримая нить, прочно соединяющая нас с Родиной, её настоящим и прошлым. И где 
бы мы ни были, она останется с нами, накрепко привязав к далёкой, но одновременно такой 
близкой земле. 

 

 

 

Курсант института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Анна 
Житомирская 

 

 

Парусник «Мир» посетил Норвегию  
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В период с 14 по 18 мая 2016 года парусник «Мир» осуществил заход в норвежский порт 
Ларвик. Ежегодно администрация города и Морской клуб города Ларвик приглашают парусник 
«Мир», его экипаж и курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова принять участие в 
праздновании Дня независимости Норвегии. Город давно стал «другом» парусника и визит 
российских моряков – это всегда большое событие для города. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках визита в порт Ларвик курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и офицеры 
парусника, представляющие ФГУП «Росморпорт», почтили память погибших моряков у мемориала 
«Памяти погибшим в море», а также прошли парадом по главным улицам города неся флаг 
Российской Федерации, знамя ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и знамя ФГУП 
«Росморпорт». 
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Горожане с радостью приветствовали российских моряков, символизирующих молодую, 
спортивную и дружественную Россию! 

О том, что всё познаётся в сравнении, о футбольном поединке, таинственных 
исчезновениях 

и понимании норвежцами наших обычаев 
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Что такое Норвегия? Это бесстрашные викинги, древние леса, поросшие мхом скалы и 
кристально-чистые озёра. Норвегия — страна фиордов и людей, сильных и телом, и духом. 

Истинные северяне, скандинавы немногословны и рассудительны, но широки душой и обладают 
несгибаемой волей. Именно таким и предстал перед нами край сосен и скал, невероятно 
напоминающий родную Карелию. 
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Действительно, небольшой, построенный на холмистой местности город Ларвик оказывал 
успокаивающее действие на не в меру активных курсантов. Стоило свернуть с вымощенных 
улочек на лесные тропинки, как древние скандинавские боги будто обступали тебя, наполняя 
мудростью и силой неустрашимых предков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Однако, умиротворение мгновенно сходило на нет, стоило кому-нибудь по незнанию зайти в 
местный магазин и взглянуть на цены. Пульс заметно учащался, дыхание перехватывало, а лоб 
покрывался холодной испариной. Если вам кто-либо когда-либо говорил, что в Гамбурге высокие 
цены — знайте, он никогда не был в Норвегии. Здесь, чтобы просто от души поужинать, вам 
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пришлось бы, как минимум, продать собственную почку, что в свою очередь значительно 
затруднит усваивание вышеупомянутого ужина. 

Тем не менее, как я уже говорила, норвежцы — люди с поистине широкой душой. Очевидно, 
узнав, что в России гостей принято встречать хлебом и солью, они решили перенять данный 
обычай и подошли к этому вопросу с невероятным усердием. Поэтому на следующий день после 
приезда мы потратили не менее полутора часов, разгружая полный грузовик хлеба, подаренный 
нам городом. 

 
Это может дать вам некоторое представление о менталитете местного населения, однако 

картина не будет полной без описания норвежских народных празднований. Нам 
посчастливилось принять участие в параде в честь дня Независимости Норвегии. Это было 
поистине интересное зрелище! Жизнерадостная толпа людей, и все в народных костюмах, 
начиная от грудных младенцев и заканчивая глубокими стариками. С ними в пёстром 
круговороте смешались представители различных клубов: лыжники, борцы, велосипедисты и 
другие. Под бой барабанов мы прошли сначала по главным улицам города, затем по лесу и 
вышли на поляну, где располагались различные ярмарочные развлечения. Однако, самым 
удивительным было то, с какой скоростью исчезли с улиц люди. После парада прошёл всего 
какой-то час, а город словно вымер, а вышеуказанная поляна вновь приобрела тихий и 
умиротворённый вид. Нас, привыкших, что любые мероприятия подобного рода длятся минимум 
сутки, а потом ещё неделю все разбираются с последствиями, данный поворот событий весьма 
обескуражил. 

Единственными, кто разделил наше удивление, были курсанты с «Крузенштерна». Для них 
это было уже вторым потрясением, после того, как наша команда одержала над ними победу в 
дружеском футбольном поединке со счётом 5:3. 
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Пышных проводов нам никто не устроил. Лишь с десяток человек пришло на причал 
посмотреть, как уходит в море гордый красавец «Мир». Тем не менее, когда тихая гавань города 
Ларвика скрывалась вдали, сердце слегка защемило. Этой суровой северной стране не хочется 
говорить «прощай». До свидания, Норвегия! 

Анна Житомирская, курсант ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова,  
наш специальный корреспондент с парусника «Мир» 

 

Парусник «Мир» и курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
приняли участие в «Российском дне» в городе Росток (Германия) 

В период с 23 по 29 мая 2016 года парусник «Мир» осуществляет стоянку в порту 
Варнемюнде (город Росток, Германия). 

25 мая в городе Росток состоялось значимое международное событие – «День 
предпринимателей: Россия в Мекленбурге-Передней Померании». Мекленбург – это одна из 
земель Германии, которую связывают с Россией многолетние деловые и культурные связи. Сами 
организаторы называют мероприятие «Российский день». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые «Российский день» был проведён 
в 2014 году и прошел с большим успехом. В 
высшей степени положительный резонанс 
предприятий, населения, а также российских и 
немецких партнеров подкрепили идею о 
проведении повторно в 2016 году «Российского 
дня» в Мекленбурге-Передней Померании. 
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Почетными гостями «Российского дня» стал Зигмар Габриэль – министр экономики и энергетики 
Германии; Денис Валентинович Мантуров – министр промышленности и торговли Российской 
Федерации; Александр Юрьевич Дрозденко – губернатор Ленинградской ̆ области. 

 

 

 

Среди основных отраслевых направлений 
«Российского дня» можно выделить 
экономику, энергетику, образование, 
производство продуктов питания и сельское 
хозяйство. 

 

 

 

Партнерами мероприятия стали такие значимые организации как Торгово-экономическое 
бюро посольства Российской Федерации в Берлине, Экономическое агентство Инвест в 
Мекленбурге-Передней Померании, высшее учебное заведение Висмара и специальное высшее 
учебное заведение Штральзунда. 

Ленинградская область была представлена лично Александром Юрьевичем Дрозденко – 
губернатором Ленинградской области. Особенно символично, что парусник «Мир», носящий 
официальный статус «Посланник Санкт-Петербурга» тоже прибыл в город Росток и принял 
участие в «Российском дне». 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2016/news_052716_2_5.JPG�
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2016/news_052716_2_4.JPG�
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2016/news_052716_2_3.JPG�
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2016/news_052716_2_7.jpg�
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2016/news_052716_2_9.jpg�


 
 

 

 

Курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, проходящие плавательную практику на 
борту ПУС «Мир», в сопровождении руководителей практики, а также офицеров ПУС «Мир», 
представляющих ФГУП «Росморпорт», приняли участие в различных мероприятиях «Российского 
дня». 

В рамках программы «Российского дня» 25 мая борт парусника «Мир» посетила делегация, 
возглавляемая Александром Юрьевичем Дрозденко – губернатором Ленинградской области, 
Эрвином Селлерингом – премьер-министром земли Мекленбург и Роландом Метлингом – мэром 
города Росток, а также сопровождающие лица. 

На борту гостей парусника приветствовал капитан Андрей Валентинович Орлов, офицеры 
ПУС «Мир» и курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Для делегации «Российского дня» 
была проведена экскурсия по паруснику, гостям рассказали о паруснике, его образовательной и 
международной миссии, а также о планах на 2016 год. 

О вселенском равновесии, о том, какими бывают политики, о путешествиях во 
времени и одном очень солнечном дне  
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По правде говоря, вид на Варнемюнде с палубы корабля не произвёл особого впечатления. 
Нашему взору не предстали ни увитые плющом коттеджи Вильгельмсхафена, ни пёстрая толпа и 
причудливая архитектура Гамбурга, ни божественно прекрасная природа Норвегии. Однако стоит 
пройти по подземному переходу и выйти на одну из старых улочек города, как вы тут же 
погружаетесь в атмосферу небольшого курортного городка. Прогуливающиеся по улицам по-
летнему одетые люди, казачий хор, старинные домики, небольшая кирха на главной площади и 
невероятное количество разбросанных повсюду лавочек, в которых можно найти всё, что душа 
пожелает. Варнемюнде – город, пребывающий в равновесии. В нём всего было в меру: он не был 
безлюдным, как Ларвик, но и не бурлил, подобно Гамбургу. Прогуливаться по вымощенным 
булыжникам улицам и парковым аллеям было настоящим удовольствием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не подумайте, однако, что мы занимались только праздным шатанием по городу. Сам 
министр-президент пригласил делегацию из пятнадцати человек от нашего судна в свою 
резиденцию, расположенную в старинном городе Шверине. Тринадцать из них были курсанты. 

Если вы представляли себе министра-президента серьёзным деловитым мужчиной, 
окружённым толпой телохранителей, то вас ждёт разочарование. К нам вышел приветливый 
человек в аккуратном деловом костюме. Безукоризненно вежливый, с хорошим чувством юмора и 
искренне заинтересованный в общении с нами. На прощание он лично пожал каждому руку. 

Что же касается самого Шверина, то для того, чтобы описать его невероятную красоту и 
неповторимую атмосферу, не хватит слов ни в одном языке мира. Старинный замок и древний 
сад действительно переносили во времени неосторожного посетителя. Каждую секунду мы 
ожидали услышать дробный стук копыт и увидеть отряд рыцарей в сияющих на солнце доспехах. 
Передать же эмоции, которые возникали от прикосновения к дереву, возраст которого 
насчитывал восемь сотен лет, и вовсе невозможно. Для того, чтобы впитать и воспринять хотя бы 
малую часть того, что предстаёт восхищённому взору в Шверине, понадобилось бы несколько 
дней, у нас же была лишь пара часов. 
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Однако путешествие во времени, которое мы пережили в этом средневековом городе, было 
не единственным. В последний день состоялась экскурсия в краеведческий музей Варнемюнде, 
расположившийся в доме, где раньше обитала семья одного из местных капитанов. Занятной 
чертой немцев того времени являлось желание маркировать всё, начиная от хлеба и заканчивая 
церковными скамьями. В целом же их быт не слишком отличался от нашего. 

В свободное от многочисленных экскурсий время мы бродили по сувенирным лавочкам. 
Приветливые продавцы примостились за прилавками, а в открытые двери задувал морской 
воздух, несущий запахи водорослей, ракушек, нагретого песка и солнца. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бескрайний пляж и синяя сверкающая кромка воды неодолимо манили нас. Непоколебимо 
стоял старый маяк... а высоко в небесах, раскинувшихся над этой идиллической картиной, 
летали воздушные змеи и белокрылые чайки. 

Анна Житомирская, курсант  

 

Флагман яхт-клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  
яхта «Акела» отправилась в учебное плавание  

В субботу, 4 июня 2016 года, прошла торжественная церемония отбытия самой 
титулованной яхты «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова», многократного победителя международных парусных регат крейсерско-гоночной 
яхты «Акела» в учебное плавание. 

В этот день проводить экипаж яхты и курсантов, уходящих на практику, в Санкт-
Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов пришли директор Европейского центра организации 
учебных практик морского и речного транспорта Александр Михайлович Камелин, заведующий 
кафедрой физической культуры Игорь Васильевич Зуб, родные и близкие курсантов. 
Представители университета от имени ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея 
Олеговича Барышникова пожелали экипажу яхты, возглавляемому капитаном Алексеем 
Юрьевичем Чегуровым и старшим помощником Анастасией Евгеньевной Подобед, успешного 
выступления в международных парусных регатах The Tall Ships Races 2016 и SCF Black Sea Tall 
Ships Regatta и достойно представить университет и Санкт-Петербург на международной арене. 
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По сообщению капитана яхты «Акела» Алексея Чегурова, за время плавания судно пройдет 
около 1500 морских миль, обойдет вокруг Европы и посетит порядка 24 стран. Самый длинный 
переход без захода в порт-убежище составит 13 суток! 

Во время похода практику на яхте пройдут 12 курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова, которые помимо парусных гонок примут участие в патриотических мероприятиях 
– посетят места славы российского флота, памятники русским морякам в Европе. 

С 1986 года яхта «Акела» стала известна во многих городах Европы по всей Балтике, 
посетила около 30 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 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) одерживала победы. 

 Парусное учебное судно «Мир» и яхта «Акела» - участники регаты «Tall Ships 
Races 2016». 

Курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова проходят практику на борту парусного 
учебного судна «Мир» и яхты «Акела» и: в настоящее время в учебном плавании на борту яхты 
находятся 10 курсантов, а на бору парусника 127 курсантов университета, а также юнги – 
воспитанники Фонда поддержки российского флота. 

 

Регата учебных парусных судов (Tall Ships Races) – это крупное парусное событие, в 
котором ежегодно принимают участие более 100 парусников и яхт различного класса со всего 
мира. Регату организует и проводит Международная ассоциация учебных парусных судов (Sail 
Training International). Мероприятие направлено на воспитание современной молодёжи в духе 
межкультурной осведомлённости и межнациональной толерантности. Участники экипажей 
парусников учатся работать в команде, ставить и реализовывать задачи, стремиться к победе. 
Ребята учатся общаться со своими сверстниками из других стран, знакомятся с азами морского 
дела, получают навыки работы с парусами, учатся нести вахту, участвуют в парусных авралах. 

Но прежде всего Регата учебных парусных судов – это настоящее морское приключение. 
Сложное, требующее сил, терпения и выдержки, но такое увлекательное, яркое и незабываемое! 
Именно под парусами ребята и понимают, хотят ли они на самом деле связать свою жизнь с 
морской профессией, со всеми её трудностями и в то же время красотой. И если ответ «ДА!» то 
это уже всерьёз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Традиционно регата состоит из нескольких гоночных этапов, каждый из которых 
заканчивается заходом в порт принимающий Регату. В «регатном порту» для ребят организуют 
экскурсии, спортивные состязания, парады экипажей и другие культурно-массовые мероприятия. 
Для города, принимающего регату – это всегда яркое событие, привлекающее посетителей со 
всей страны, а зачастую и из соседних стран. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая справка: 

  
В 2010 году Санкт-Петербург принял регату Учебных парусных судов и это стало большим 
событием для города. На несколько дней Набережная лейтенанта Шмидта превратилась в 
бесконечный причал, заполненный парусниками и яхтами. Для участников регаты был 
организован грандиозный праздник на пляже Петропавловской крепости. Гостей встречали 
«настоящие пираты», было много музыки и веселья. Борт парусника «Мир» посетил Премьер 
министр Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Ивановна Матвиенко, а также члены Правительсва Российской Федерации. На борту 
состоялось чаепитие, в котором приняли участие почетные гости парусника, офицеры и члены 
экипажа, а также курсанты. 

Парусник «Мир» (класс А) и яхта «Акела» (калсс Б) являются не только ежегодными 
участниками Регаты учебных парусных судов, но и многократными победителями в своём классе, 
этого парусного соревнования. Конечно не всегда нашим парусникам удаётся занять первое 
место в гонке, но без призовых трофеев ни «Акела», ни «Мир» ещё никогда не возвращались в 
родной порт! 

 
В этом году Регата учебных парусных судов стартовала в Антверпене (Бельгия) и проходит 

по маршруту: Антверпен, Бельгия (07.07 - 10.07) – Гонка 1 – Лиссабон, Португалия (22.07 – 
25.07) – Гонка 2 – Кадис, Испания (28.07-31.07). 

После окончания регаты ПУС «Мир» и яхте «Акела» предстоит большой и сложный переход 
в воды Черного моря, продолжительностью более месяца, чтобы принять участие в ещё одной 
регате учебных парусных судов «СКФ Черноморская регата Больших Парусников 2016» (SCF 
Black Sea Tall Ships Regatta 2016). Регата состоится в период с 08.09.2016 по 11.10.2016 года и 
пройдёт по маршруту Константа (Румыния) – Новороссийск (Россия) – Сочи (Россия) – Варна 
(Болгария). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап гонки для ПУС «Мир» и яхты «Акела» и «Бриллиантовый юбилей» 
регаты учебных парусных судов» в Лиссабоне! 

Как сообщалось ранее парусное учебное судно «Мир» и яхта «Акела» принимают участие в 
Регате учебных парусных судов 2016 – «Tall Ships Races 2016». В настоящее время в учебном 
плавании на борту яхты находятся 10 курсантов, а на бору парусника 127 курсантов 
университета, а также юнги – воспитанники Фонда поддержки российского флота. 

 
 

 

 

 

В этом году Регата учебных парусных судов проходит по маршруту: Антверпен, Бельгия (07. 
Стартовав в первом порту регаты Антверпене (Бельгия) 10 июля вся парусная флотилия вышла в 



море, чтобы занять позицию на старте первого гоночного этапа до порта Лиссабон (Португалия). 
Протяжённость маршрута первой гонки составила 770 миль. 

В гонке приняло участие 31 парусное судно. Из них пришли к финишу 21 парусное судно: 1 
судно не смогло стартовать, 9 выбыли из гонки. 

  
 

 

 

 

Старт регаты происходит следующим образом: в 
море, на определённом расстоянии друг от друга 
встают два судна. Виртуальная линия между ними и 
есть «стартовая черта». По команде все парусники, 
участвующие в регате должны поднять паруса и 
пересечь стартовую черту. На это даётся 15 минут. В 
случае преждевременного пересечения стартовой 
черты, яхта получает штрафное время. То же 
происходит и в случае, когда яхта не успела 
стартовать в отведённые 15 минут. Не редки случаи, 
когда, подняв паруса, яхта не может вписаться в 
«фарватер» между судами, ограничивающими 
стартовую черту. Тогда следует вернуться и 
стартовать снова! 

Регата или парусные гонки, это сложное дело, 
требующее знаний, умения и выдержки. Ведь даже 
стартовать не так просто, а пройти весь маршрут, да 
ещё и оказаться в лидерах – эта задача для 
настоящих парусных профессионалов! 

Перед началом регаты ребята много 
тренировались, учились работать с парусами, нести 
вахты, стали настоящей командой! ПУС «Мир» и яхта 
«Акела» – это опытные участники парусных гонок, 
многократные их победители. 

Чтобы победить в гонке, нужно в кратчайшее время пройти все точки маршрута. Кроме того, 
каждая яхта имеет гандикап (англ. Handicap), то есть некий коэффициент, который учитывается 
при расчёте результата. Парусный гандикап рассчитывается с учётом года постройки, общей 
площади парусов и других характеристик каждой яхты. Это необходимо для того, чтобы 



результат гонки зависел, прежде всего, от умения и навыков самих людей, от их воли к победе, а 
не от новизны и оснащённости парусника. 

22 июля 2016 года ПУС «Мир» и яхта «Акела» прибыли в порт Лиссабон. По результатам 
первого гоночного этапа регаты ПУС «Мир» занял 5 место в своём классе (класс А) и 6 место в 
общем зачёте. Яхта «Акела» (класс Б) заняла 1 место в своём классе и 10 место в общем зачёте. 

В порту Лиссабон всю регатную флотилию ждал грандиозный праздник! В этом году гонки 
парусников празднует свой бриллиантовый юбилей: прошло ровно 60 лет с момента первой 
гонки стартовавшей из Плимута, Великобритания в Лиссабон, Португалия в 1956 году. Лиссабон 
имеет большие традиции как порт, многократно принимавший Регату учебных парусных судов. За 
60 лет существования гонок Лиссабон гостеприимно принимал парусную флотилию в 1956, 1964, 
1982, 1998, 2006, и 2012. В этом году праздничные мероприятия в Лиссабоне проходили с 22 
июля по 25 июля. В празднике приняли участие экипажи из более чем 30 стран мира. 

Особенным событием стало участие в гонке и прибытие в порт Лиссабон нескольких судов, 
принимавших участие в самой первой регате в 1956 году: «Кристиан Радич» (Норвегия), «Георг 
Стаге» (Дания), и «Мэйби» (Великобритания). 

«Бриллиантовый праздник» в Лиссабоне уже позади. 25 июля вся регатная флотилия 
подняла паруса, чтобы стартовать во втором гоночном этапе, который должен закончиться в 
порту Кадис (Испания) 28 июля. 

Яхта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Акела»  
стала победителем первого этапа регаты «The Tall Ships Races 2016»  

Завершилась первая гонка регаты учебных парусных судов The Tall Ships Races 2016, 
стартовавшая 13 июля в британском порту Торбей. В этом году Российскую Федерацию в регате 
учебных парусных судов представляют яхта «Акела» Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова и фрегат «Мир», на котором проходят практику 
курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Победителем первой гонки в регате стал экипаж 
яхты «Акела». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно регата учебных парусников The Tall Ships Races состоит из нескольких 
гоночных этапов, которые в нынешнем юбилейном году повторяют маршрут первой регаты, 
прошедшей 60 лет назад. Принимающим портом регаты стал бельгийский Антверпен, а первая 
гонка прошла по маршруту Торбей (Великобритания) – Лиссабон (Португалия) 
продолжительностью в 774 морские мили. В первой гонке юбилейной регаты победу одержала 
учебная яхта Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова «Акела» под руководством капитана Алексея Чегурова и старшего помощника 
Анастасии Подобед. Поздравляем наших яхтсменов с победой и желаем новых успехов! 

 
 

Регата учебных парусных судов The Tall Ships Races 2016 продолжается. 

Регата учебных парусных судов (Tall Ships Races) – это крупное парусное событие, в 
котором ежегодно принимают участие более 100 парусников и яхт различного класса со всего 
мира. Регату организует и проводит Международная ассоциация учебных парусных судов (Sail 
Training International). Мероприятие направлено на воспитание современной молодёжи в духе 
межкультурной осведомлённости и межнациональной толерантности. Участники экипажей 
парусников учатся работать в команде, ставить и реализовывать задачи, стремиться к победе. 
Ребята учатся общаться со своими сверстниками из других стран, знакомятся с азами морского 
дела, получают навыки работы с парусами, учатся нести вахту, участвуют в парусных авралах. 

Яхта Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова «Акела» с 1988 года 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 30-летнюю 
историю яхта «Акела» прошла около 200 000 морских миль. 

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

Воплощение мечты 

Предлагаем Вашему вниманию небольшой рассказ нашего будущего студента ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова института «Международного транспортного менеджмента», направления 
подготовки «Технология транспортных процессов». 

«…Tall Ships Races или гонка больших парусников каждый год проходит в разных уголках 
мира. В 2009 году регату принимал Санкт-Петербург. В этом году гоночная дистанция проходит 
от Антверпена до Лиссабона и испанского Кадиса, финиширует в Ла Карунье. 

Когда я узнал, что у меня есть возможность поучаствовать в таком мероприятии как Tall Ship 
Races, я сразу согласился! Помогли мои родные. Ведь это так интересно! Знакомство с новыми 
людьми, посещение разных стран и городов, опыт работы на яхте! Путешествие – занятие 
довольно интересное. Как в плане отдыха, физического и духовного, так и в плане получения 
новых знаний и навыков. Они делают человека богаче. 

 
 

 

 

 

Я люблю море и хочу связать с ним свою судьбу. Накануне отбытия я подал документы для 
поступления в лучшее учебное заведение города – Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Результаты поступления ещё неизвестны, так что 
держу кулаки и буду просить Посейдона послать мне удачу! 

Мое путешествие будет проходить в составе экипажа двенадцатиметровой яхты под 
названием «Xanadu» с экипажем из 8 человек: четверо юнг до 25 лет и четверо «морских 
Волков», которые вершат правосудие на судне. Сейчас мы находимся в испанском городе Кадис. 
Наша яхта пришвартована рядом с тремя иностранными яхтами, соседи очень доброжелательные 
и гостеприимные, вечером мы посещали их и душевно общались. Радует приветливое отношение 
всех участников регаты из всех стран. Также я познакомился с командой яхты «Акела», которая 
принадлежит ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, очень компанейские ребята! Сейчас идут в 
Средиземное море! 



 
 

 

 

Кадис с радушием принимал гостей. Мне очень понравилось колесо обозрения, которое 
находится прямо в порту. Вечером с него была видна вся гавань с украшенными судами разных 
размеров. Также мне повезло увидеть салют, когда я был на самом верху колеса, но, если 
честно, по сравнению с нашими питерскими салютами этот был, мягко говоря, слабенький. Но это 
был первый раз, когда я смотрел салют сверху! 

Издалека виден красивейший парусник «МИР». Родной, петербургский, макаровский! Я 
ходил на нем в регату три года назад. Очень теплые воспоминания! 

Вот и началась моя непростая работа в экипаже. Сегодня утром меня попросили залезть в 
машинное отделение и поменять старые аккумуляторы на новые. Это было очень сложно! Яхта у 
нас относительно маленькая и машинное отделение, соответственно, тоже, поэтому мне 
пришлось на корточках таскать тяжеленные аккумуляторы. Это я вам скажу что-то. Потом 
разбирался с кучей проводов разных цветов и размеров. Спустя час я закончил своё дело и был 
отпущен купаться на пляж, это было божественно! 

Скоро отплытие. Что я жду от этого путешествия? Я планирую научиться яхтенному делу, 
ловить ветер, ориентироваться по звездам, послушать рассказы старожил, встретить кита ……и 
надеюсь, что моё путешествие станет интересным и наполненным огромным количеством 
впечатлений! Долой пляжи Турции и Египта! Нас ждет океан!» 

Валерий Цифиров,  
абитуриент ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

Продолжение уже из Португалии следует  

В дополнение можем сказать, что Валерий из семьи, где чтут славные морские традиции и 
увлекаются яхтенным спортом! 

Об этом нам рассказала его мама – Евгения Александровна Цифирова, с которой мы 
познакомились на торжественном мероприятии 29 июля – встрече ректора ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова Сергея Олеговича Барышникова с абитуриентами 2016 г. 



Окончание «Регаты учебных парусных судов 2016» 

Вот и закончилась «Регата учебных парусных судов 2016» (Tall Ships Races 2016). Позади 
напряжённые дни гонки, парусные авралы, борьба за победу. 

Курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова участвовали в регате и боролись за победу 
на борту двух парусных судов: парусное учебное судно «Мир» (127 курсантов университета, а 
также юнги – воспитанники Фонда поддержки российского флота) и яхты «Акела» (10 курсантов 
университета). 

 
 

В первом этапе регаты Антверпен – Лиссабон приняло участие 31 парусное судно. Из них 
пришли к финишу 21 парусное судно: 1 судно не смогло стартовать, 9 выбыли из гонки. По 
результатам первого гоночного этапа регаты ПУС «Мир» заняло 5 место в своём классе (класс А) 
и 6 место в общем зачёте. Яхта «Акела» заняла 1 место в своём классе и 10 место в общем 
зачёте. 

По результатам двух гоночных этапов были объявлены победители «Регаты учебных 
парусных судов 2016». ПУС «Мир» стал парусником, который первым пересек финишную линию 
второго этапа гонки. Яхта «Акела» стала третьей яхтой, которая пересекла финишную прямую 
став победителем гонки в своём классе Д. 

От лица ректора ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова профессора С.О. Барышникова 
курсантов и экипажи ПУС «Мир» и яхты «Акела» поздравила с окончанием регаты и победой в 
гонке проректор по международным связям В.Л. Марич. Окончание регаты в городе Кадис стало 
настоящим праздником, как для юных моряков, участвовавших в регате, так и для жителей 
Кадиса и других городов Испании. Регата привлекает посетителей со всей страны и многих 
любителей парусного спорта из других стран. 

Курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие 
в торжественном параде экипажей, познакомились с богатым 
культурно-историческим наследием города Кадис, который является 
одним из древнейших городов-портов Испании. 

 
Но, пожалуй, самым значимым событием стало проведение на 

борту парусника «Мир» цикла мероприятий под эгидой 
«Россотрудничества» по инициативе и участии ФГУП «Росморпорт», 
направленных на популяризацию России, формирование в сознании 
людей позитивного имиджа нашей страны – дружественной, открытой и 
сильной России. 

На борту ПУС «Мир» состоялся семинар «Стереотипы о России и русских: правда и ложь», 
семинар «Русские традиции и обычаи», концерт фольклорной музыки. Были проведены 
ознакомительные экскурсии по борту судна. 



Лучшим доказательством того, какова наша страна, являются сам парусник с «говорящим 
названием» – «Мир» и кончено экипаж ФГУП «Росморпорт» и курсанты ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова, символизирующие собой молодую, спортивную и динамичную Россию, которая на 
всех парусах мчится вперёд, навстречу будущим победам и новым друзьям со всего мира! 

Закончилась регата, прекрасный праздник белых парусов в цветущем городе Кадис 
подошёл к концу. Но парусник «Мир» и яхта «Акела» вновь поднимают паруса и берут новый 
курс! После окончания регаты им предстоит большой и сложный переход в воды Черного моря, 
продолжительностью более месяца, чтобы принять участие в ещё одной регате учебных 
парусных судов «СКФ Черноморская регата Больших Парусников 2016» (SCF Black Sea Tall Ships 
Regatta 2016). Регата состоится в период с 08.09.2016 по 11.10.2016 года и пройдёт по маршруту 
Константа (Румыния) – Новороссийск (Россия) – Сочи (Россия) – Варна (Болгария). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воплощение мечты: по пути в Португалию 

 «Итак, регата началась! 

 

Мы вышли из Кадиса, пропустив перед собой большие парусники класса "А" и "B", и 
направились бороздить просторы Атлантического океана. 

Наш выход из порта Кадис был не прост. Пришлось попотеть, чтобы научиться слаженной 
работе в экипаже– выпутывались, как из клубка! 

Экипаж разделили на две вахты: с 2 до 8 часов и с 8 до 2 часов, мне досталась с 2 до 8. 
Оказывается, что в море время считается по поясу Гринвича, поэтому по-испански моя вахта 
выглядела так: с 4 до 10. Через пару часов после выхода у одного из членов экипажа началась 
"морская болезнь". Как он сам потом рассказывал, это было одно из самых худших ощущений в 
его жизни. Через сутки "морская болезнь" прошла, и он влился в морскую жизнь. 

 
Первый день прошёл почти незаметно, мы потихоньку осваивались 

на яхте, изучали разные приемы и хитрости в управлении парусами, 
любовались океаном. На следующее утро мы набрали хорошую 
скорость в 5-6 узлов и старались как можно дольше её сохранить. Мимо 
нас проплывали дельфины и, играючи, выныривали из воды, 
приветствуя всех членов экипажа. 

Проснувшись в 2 часа ночи на свою вахту, я обнаружил, что наше 
судно почти не движется, посмотрев за борт и увидев ровную гладь, 
стало понятно - мы попали в штиль. Включив в плеере музыку, я лёг на 
палубу и смотрел на небо - оно было волшебным, ни одного облачка и 
столько звёзд, что если бы захотелось их сосчитать, то мне 
понадобилась бы целая вечность. Увидев падающую звезду, я загадал 

желание. Ещё одна упала через 10 минут, и я опять же загадал желание. К утру на каждое 
желание у меня приходилось по 2-3 звезды - чтобы наверняка, ведь желаний у меня было много. 

Простояв в штиле более полусуток, у нас возник вопрос - включить 
мотор или ждать хоть какого-нибудь ветерка. Капитан взял свой планшет 
с загруженными в него "грибами" (так называется программа, 
показывающая прогноз ветров на ближайшее время) и приказал нам 
снимать паруса, так как ожидалось ещё 12 часов безветренной погоды. 
Светило солнышко, мы шли на моторе, загорали, умывались из шланга 
соленой океанской водой, слушали музыку и ни о чем не беспокоились. У 
одного из нас возникла гениальная мысль - порыбачить! В результате, за 
день мы выловили 3 больших тунца и скумбрию, которыми плотно 
поужинали, а улов был настолько велик, что и на следующий день 
немножко осталось. 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

Под вечер, обогнув юго-западную оконечность Пиренейского полуострова, нас встретил 
сильнейший встречный ветер и большие волны. Это была очень не простая вахта. 

Весь следующий день мы пытались преодолеть максимально большое расстояние, потому 
что по планам яхта должна была прийти в гавань португальского города Кашкайш не позже 
вечера 3 августа, а на деле, предстояло пройти больше половины уже пройденного нами пути. 
Большинство было в отчаянии, за сутки мы прошли чуть больше 20 мильвместо предполагаемых 
60. Зато на следующий день нам удалось поймать попутный ветер и 5 августа мы наконец-то 
прибыли в Кашкайш. 

Гавань в Кашкайше оказалась очень красивая и со всеми удобствами для яхтсменов: 
пресная вода, электричество, магазины, кафе. Пришвартовавшись, мы сразу же пошли искать 
душ. Его очень не хватало все эти дни. 

Это мой первый визит в Португалию, я очень жду встречи с этим городом и страной. Я очень 
рад, что мое лето насыщено морскими приключениями, диковинными странами и 
непередаваемыми впечатлениями! 

О продолжении нашего путешествия я обязательно расскажу в следующий раз». 

Абитуриент ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  
Валерий Цифиров  

Парусное учебное судно «Мир» готовится к Черноморской регате  

Экипаж российского фрегата «Мир», на котором проходят плавательную практику курсанты 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
готовится к одному из главных для судна событий 2016 года – Международной регате больших 
учебных парусных судов «СКФ Черноморская регата больших парусников – 2016» (SCF Bleak Sea 
Ships Regatta 2016). 



 
 

«СКФ Черноморская регата больших парусников» – уникальное морское событие, которое 
пройдет с 8 сентября по 4 октября 2016 года. Большие учебно-парусные суда из 7 стран во 
время регаты дважды пересекут Черное море и посетят 4 порта – Констанцу, Новороссийск, Сочи 
и Варну. В регате примут участие 13 судов, из них 6 – класса А. В их числе российские фрегаты 
«Мир», «Надежда», а также барк «Крузенштерн». 

«Мир», на котором проходят практику 132 курсанта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и 
Колледжа Университета – юноши и девушки, перед регатой совершает учебное плавание в 
акватории Черного моря с посещением портов Новороссийска и Сочи. Курсанты изучают 
особенности будущего маршрута регаты, осваивают навыки управления парусным судном, 
приобретают опыт работы в команде, когда важна сплоченность, взаимовыручка, умение 
понимать и поддерживать друг друга. Настроение в экипаже бодрое, боевое, все уверены в 
высоких результатах «Мира» на регате. 

Трехмачтовое парусное судно «Мир» построено в 1987 году на Гданьской судоверфи 
(Польша) для Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала С.О. 
Макарова (ныне – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова) как учебное судно, предназначенное для прохождения практики курсантами. За свою 
историю судно неоднократно занимало призовые места на международных парусных регатах. 

 

«Итак, мы в Португалии! 

Кашкайш – курортный португальский город, похожий на Монако. Этот регион называют 
Лиссабонской Ривьерой. Везде стоят старинные роскошные дома и покачиваются на волнах 
красивые дорогие яхты. Португалия встретила нас палящим солнцем и 42-градусной жарой! 
Насладившись твердой землёй под ногами и пополнив запасы еды и воды, мы вышли из гавани в 
город Порту, до которого мы планировали дойти за полтора дня. В океане ничего не изменилось, 
тот же сильнейший ветер дул нам в лицо и те же холоднющие волны поливали нас в сонную 
ночную вахту. Этот переход был сложнейшим. 

Встречный ветер называется у моряков «положением левентик» и движение прямо в этом 
случае невозможно. Для того чтобы продолжать двигаться, нужно поочередно менять курс то 
вправо, то влево – на морском языке это означает «привестись» и «увалиться» от ветра. Во 
время шквала у нас оторвало парус на гроте, и из-за этого мы потеряли около 6 часов, так как 
были заняты его починкой. В среднем ветер был около 25 миль в час, что достаточно много. 
Через двое суток мы причалили в Порто. 



 
Шторм продолжался ещё три дня, и мы решили 

переждать его в гавани. Стоянка находилась за 
городом, в 20-25 минутах от центра. Каждый день 
на электричке мы отправлялись погулять в центр 
города. Очень приятно было посетить пляж и 
купаться в океане с большими волнами. На ходу в 
океане осуществить эту идею невозможно – яхта 
постоянно находится в движении, да и температура 
воды была не более 17 градусов. Пляж был 
полностью занят туристами, и цветные зонтики 
заполонили все пространство у берега. Смотрелось 
красиво. 

На третий день мы отчалили в нашу 
последнюю точку – испанский город Ла Корунья. 
Туда мы добрались без проблем, погода 
сопутствовала, и настроение было отличное. После 
швартовки в Испании, нам выдали резиновые 
браслетики с логотипом «Tall ship races». По этим 
браслетам все участники регаты со всех судов 
имеют возможность проходить на стоянки яхт, 
посещать музеи и различные мероприятия, 
устраиваемые организаторами. Днем мы гуляли по 
городу, сходили к местной достопримечательности 
– гигантской розе ветров, выложенной мозаикой на 
мысе. Очень символичное место: пересечение ветров на оконечности материка с видом на океан. 

Немного отдохнув, мы пошли на «Crew party» (вечеринку для членов экипажей), а капитан 
на «Бал капитанов». Там нас встретили наши старые знакомые, поляки и англичане, с которыми 
мы познакомились еще в Кадисе в начале регаты. Вечеринка проходила на большом испанском 
корабле. Играла музыка, предлагались угощения, все общались и делились впечатлениями от 
перехода. Ближе к 23 часам пристань затянуло туманом, и в это время начался фейерверк, 
ничего не было видно, зато небо окрашивалось в яркие цвета. 



Мое путешествие было фантастическим! Я почувствовал ветер и поймал свою волну! Узнал 
суть морского дела, познакомился с интересными людьми и посетил множество городов. Теперь 
меня ждут занятия. Надеюсь, в будущем смогу принять участие в регате уже в составе экипажа 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

Абитуриент ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Валерий Цифиров 

Курсант парусника «Мир» Артем Архангельский об участии в Черноморской регате 
2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Обогнув пол Европы, наш МИР, наконец, зашёл в Средиземное море. На горизонте были видны 
Италия, Алжир, Тунис, Греция, но в наши планы не входило покорение этих дальних стран - нам 
предстояло привести парусник в должный вид перед черноморской регатой. 

Под жарким солнцем Средиземного моря была проделана большая работа – в течение нескольких 
дней была полностью перекрашены надстройки судна, а во время стоянки на якоре – подкрашен 
белоснежный борт парусника. 

На пути к родному Чёрному морю нас сопровождали дельфины, а иногда и небольшие киты – 
незабываемое зрелище! В общем, время, проведённое в Средиземном море, было потрачено на 
косметический ремонт и обновление внешнего вида парусника «МИР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсант Института «Морская академия» Артем Архангельский, который проходит практику на 
учебном судне «Мир», делится своими впечатлениями о Констанце и предстартовом торжестве, 
прошедшем на ее улицах: 

Вместе с осенью в Румынию пришёл и «Мир». Нашим первым иностранным портом в Чёрном море 
стал город Констанца, который имеет крупный европейский порт. Город чем-то напомнил юг 
России. Здесь европейская архитектура пересекается с духом советского времени, что придает 
городу особый колорит. 

Из Констанцы стартовала регата «The Black Sea 
Tall Ships Regatta 2016», в которой принял участие 
и наш фрегат. Гонкам парусников предшествовал 
традиционный парад по улицам Констанцы и 
спортивные соревнования, в которых экипаж 
парусника «Мир» выступил очень достойно. В 
шлюпочных гонках и беге с препятствиями наши 
спортсмены заняли первое место, завоевали 
кубки, пополнившие многочисленные спортивные 
трофеи нашего парусника. 

Кроме учебного парусного судна «Мир» Россию на 
международной парусной регате «The Black Sea Tall Ships Regatta 2016» представляют парусники 
«Крузенштерн» и «Надежда», а также несколько яхт, среди которых учебная яхта 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
«Акела». 

Через Чёрное море мы вновь идём к родным берегам – в порт города Новороссийска. 

Недавно завершился очередной этап международной парусной регаты «SCF Black Sea Tall Ships 
Regatta», ставшей победной для экипажа учебного парусного судна «Мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парусник «Мир» и яхта «Акела» стартовали 
в «СКФ Черноморская регата больших парусников 2016» 

11 сентября 2016 года парусное учебное судно «Мир» и яхта «Акела» стартовали из порта 
Константа (Румыния), начав участие в первой гонке «СКФ Черноморская регата больших 
парусников 2016» (SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016). На борту ПУС «Мир» сейчас находятся 
132 курсанта, а на борту яхты «Акела» 8 курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 
 

 

8-го сентября 2016 года ПУС «Мир» и яхта «Акела» с курсантами ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова на борту прибыли в порт Константа, чтобы принять участие в «СКФ Черноморская 



регата больших парусников 2016». Самые красивые парусники мира примут участие в регате, 
проведение которой запланировано с 8 сентября по 4 октября 2016 по маршруту Константа 
(Румыния) – Новороссийск (Россия) – Сочи (Россия) – Варна (Болгария). 

«СКФ Черноморская регата больших парусников» - это уникальное международное морское 
событие. Черноморское побережье впервые приняло участников соревнований в 2014 году. За 
все время проведения Tall Ships' Races регатная флотилия заходила в Россию лишь трижды — в 
1996, 2009 и 2014 годах. Первые два раза парусники принимал Санкт-Петербург. В мае 2014 
года гонка впервые прошла под флагом России, и ее приняли сразу два отечественных 
черноморских порта — Новороссийск и Сочи. 

 
«СКФ Черноморская регата больших парусников 2016» пройдет под патронатом президента 

России В.В. Путина. Организаторами мероприятие являются – некоммерческая международная 
организация «Международная ассоциация учебных парусных судов» (Sail Training International) и 
ОАО «Совкомфлот» при партнерстве «Сочинского морского клуба». Регату поддерживает 
Министерство транспорта РФ, администрация Краснодарского края, администрации 
муниципальных образований городов Сочи и Новороссийск. 

На первом этапе соревнований 11 парусных судов, в том числе 7 гигантов класса А, пойдут 
из Константы до Новороссийска (391 морская миля), где к регате присоединятся еще 15 судов, 

включая долгожданный «Херсонес», впервые 
идущий под российским флагом. 

В результате в Черноморской регате примут 
участие четыре российских парусника класса А: 
четырехмачтовый барк «Крузенштерн», 
трехмачтовые фрегаты «Мир» (Санкт-Петербург), 
«Надежда» (Владивосток) и «Херсонес» 
(Севастополь). 

В результате в Черноморской регате примут 
участие четыре российских парусника класса А: 
четырехмачтовый барк «Крузенштерн», 
трехмачтовые фрегаты «Мир» (Санкт-Петербург), 
«Надежда» (Владивосток) и «Херсонес» 



(Севастополь). 

 
Всего же в регате примут участие 26 судов (7 — класса А, 2 — класса B, и 17 — класса C/D) 

из пяти стран. 

Порт Констанца стал стартовым портом регаты. Это крупнейший порт в Румынии и второй 
(после Новороссийска) на Черном море. Черноморская регата больших парусников — 
действительно большое событие для города. Повсюду царит фестивальная атмосфера праздника. 

Официальная церемония открытия регаты состоялась 8-го сентября. Традиционно в 
программу пребывания парусников в порту Константа были включены спортивные соревнования, 
парад экипажей и культурно-экскурсионная программа. 

Регата только началась, однако мы уже можем поздравить курсантов ПУС «Мир» и яхты 
«Акела» с победами в порту Константа. Команда курсантов ПУС «Мир» одержала победу в 
«Шлюпочной гонке», а команда яхты «Акела» получила «Приз за лучшую форму» на параде 
экипажей. 

Безусловно основная борьба ещё впереди, победа в парусной регате – это большое 
достижение, которое требует больших усилий и сплочённости. В море курсанты не только 
получают полезные навыки, воспитывают в себе уверенность и ответственность, но учатся жить 
вместе, терпеть, договариваться и стремиться к победе. 

ПУС «Мир» и яхта «Акела» - победители 1-го гоночного этапа 
«СКФ Черноморская регата больших парусников 2016»  

16 сентября 2016 года парусная флотилия «CKФ Черноморской регаты больших парусников 
2016» прибыла в порт Новороссийск. Несколько дней назад все парусники, участвующие в 
регате, стартовали в первом гоночном этапе, чтобы принять участие в парусном соревновании на 
скорость по маршруту Константа (Румыния) – Новороссийск (Россия). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Гонка была окончена в море, 15 сентября. Всё время гонки яхта «Акела» шла впереди и 
являлась лидером соревнований. В результате яхта «Акела» стала абсолютным победителем 
первого этапа регаты: первое место среди яхт класса B, C и D, а также первое место в общем 
зачёте. Прекрасным подтверждением этой блестящей победы стало триумфальное прибытие яхты 
«Акела» в порт Новороссийск на сутки раньше всей регатой флотилии! 

Мы от души поздравляем наших победителей – экипаж яхты «Акела»: 

- А.Ю. Чегуров, капитан яхты «Акела»; 

- А.Е. Подобед, старший помощник капитана; 

- курсанты: Р.Н. Горбач, И.Я. Измалкова, В.С. Пономарев, Е.Э. Саркеев, К.Ю. Федорова, 
Ю.И. Светлаков, Е.Г. Копылова, Л.Б. Талиш. 

Капитан яхты «Акела» Алексей Юрьевич Чегуров говорит, что ребята на яхте «Акела» 
всегда подбираются очень хорошие: «По-другому никак – переход на яхте дело не простое, 
нужна воля к победе, стойкость и умение работать в команде, умение договариваться и дружить. 
Но в этом году команда яхты «Акела» просто удивительная! Каждый из ребят – самый лучший. С 
такими ребятами побеждать можно и нужно. Это настоящая команда. Команда победителей!» 

Парусное учебное судно «Мир» стало победителем первого этапа «CKФ Черноморской 
регаты больших парусников 2016» в своём классе А и вторым, после яхты «Акела», в общем 
зачёте. 

Сейчас на борту ПУС «Мир» проходят практику 132 курсанта ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. 

Парусник «Мир» и яхта «Акела», как и вся регатная флотилия, будут осуществлять стоянку 
в порту Новороссийск до 19 сентября. Во время стоянки в Новороссийске всех участников регаты 
ждет насыщенная программа: спортивные соревнования, парад экипажей, церемония 
награждения победителей и культурная программа. 



19 сентября парусники вновь выйдут в море, чтобы 21 сентября прибыть в порт Сочи. 

Парусник «Мир» и яхта «Акела» прибыли в порт Сочи 

Парусник «Мир», на борту которого в настоящее время проходят плавательную практику 
123 курсанта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, и яхта «Акела», на борту которой проходят 
практику 8 курсантов нашего университета, прибыли в порт города Сочи, завершив второй 
гоночный этап «CKФ Черноморской регаты больших парусников 2016». 

Первый этап гонки из Константы (Румыния) до Новороссийска (Россия) закончился 
триумфальной победой «Мира» и «Акелы», которые выиграли гонку. 

В Новороссийске состоялась церемония награждения победителей гонки. Во время 
церемонии была вручена совершенно особенная награда – Приз Международной ассоциации 
учебных парусных судов «За личный вклад» (Special Individual Award of Sail Training 
International). Приз вручается человеку заслужившему, своей профессиональной деятельностью, 
уважение и восхищение сообщества учебных парусных судов и регаты. 

Приз был вручён сотруднику ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Анастасии Евгеньевне 
Подобед. 

Анастасия Евгеньевна Подобед работает старшим преподавателем на кафедре физической 
культуры ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и уже много лет является старшим помощником 
капитана яхты «Акела». Анастасия Евгеньевна является участником Олимпийских игр 1996 года, 
которые проходили в Атланте. Имеет звание Мастера спорта международного класса (МСМК). 

 

Каждый год Анастасия Евгеньевна Подобед собирает команду студентов, которые хотят 
попробовать себя в парусном спорте. Целый год ребята готовятся, учатся работать с парусами, 
познают азы парусной науки. Как говорит Анастасия Евгеньевна: «Мы приглашаем всех ребят, и 
кто хочет, начинает ходить к нам на занятия, знакомится с яхтой «Акела». В начале года таких 
ребят около 100 человек. Потом, когда начинаются будни, осенние ветры и другие трудности, 
многие отсеиваются. Но самые стойкие, достойные и преданные яхте остаются. Они-то и 
становятся новой командой яхты «Акела» и идут с нами в море. Участвуют в регате и борются за 
победу. И когда на церемонии награждения мы всей командой выходим получать наш приз, то 
все трудности куда-то исчезают, и остаётся лишь радость победы, которая стоила всех усилий и 
даже больше!». Мы от души поздравляем Анастасию Евгеньевну Подобед с наградой! 

Второй этап регаты проходил по маршруту Новороссийск – Сочи с 19 по 21 сентября 2016 
года. Такая, относительно короткая гонка, была, тем не менее, сложной и напряжённой. В 
последний день пребывания регатой флотилии в Новороссийске погода резко испортилась, 
штормило, лил дождь. Конечно, яхтсменам к таким трудностям не привыкать, однако все 
волновались, что стартовать в гонке придётся в штормовую погоду, которая возможно будет 
ухудшаться. 

Но в стартовый день погода наладилась. Однако ветер не стал попутным, и всем экипажам 
предстояла серьёзная работа с парусами. Как сказал Директор гонки Пол Бишоп «при таком 
ветре парусники будут идти в крутом бейдевинде (круто по ветру), они будут вынуждены 



лавировать много раз в течение первой половины этой гонки до Сочи, что для экипажей означает 
24 часа работы на палубе с парусами. На второй день гонки подует западный ветер, 
благоприятный для скорости и более комфортный для навигации по маршруту второго гоночного 
этапа регаты». 

Парусник «Мир» поразил всех участников гонки ещё на страте, «Мир» первым пересёк 
стартовую линию, через несколько секунд после команды «Старт!», что для парусника класса А 
является наглядным доказательством высочайшего парусного мастерства капитана и команды. 

 

Однако главным претендентом на победу во втором этапе являлась яхта «Акела». Весь 
экипаж яхты «Акела», ставшей абсолютным победителем первого гоночного этапа, был настроен 
на серьёзную борьбу за победу и во второй гонке. К тому же в такой короткой гонке «Акела», 
благодаря своему размеру и весу, имела явное преимущество при маневрировании в условиях 
отсутствия попутного ветра. В то же время более крупные и тяжёлые парусники с большим 
объёмом парусного вооружения шли медленнее, по сравнению с лёгкой и летучей яхтой «Акела». 

Окончательный результат гонки второго этапа пока не известен. По предварительным 
результатам: 

1. Акела (Россия).  
2. Адорнате (Румыния).  
3. Мир (Россия).  
4. Надежда (Россия).  
5. Викинг (Россия).  

Третий и заключительный этап «CKФ Черноморской регаты больших парусников 2016» 
пройдёт в период 25 сентября по 1 октября 2016 года из порта российского города Сочи в 
болгарский порт Варна. 

Анна Житомирская – о своих впечатлениях о Сочи. 2016 г. 

 

 

Около двух недель курсанты Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова провели в городе Сочи. 



Своими впечатлениями о городе, его окрестностях и достопримечательностях делится курсант 
Института «Морская академия» Анна Житомирская. 

Наша следующая остановка – Сочи. Незапланированная, зато самая продолжительная. Мы 
простояли в знаменитом курортном порту почти две недели, ожидая возвращения членов 
экипажа, откомандированных на sister-ship «Мира» парусник «Херсонес». 

Несмотря на невероятную жару, которая значительно затрудняла передвижение по городу, мы 
успели посетить достаточно много достопримечательностей. Курсанты побывали на Орлиных 
скалах, посетили Ореховский и Агурские водопады и даже совершили конную прогулку по горам. 

Погрузившись в дребезжащий на поворотах автобус, мы добрались до остановки, расположенной 
недалеко от «Поляны Высоцкого». Это место примечательно тем, что на расчищенной площадке 
среди деревьев стоит памятник в человеческий рост легендарному барду. Далее наш путь 
проходил через ресторанчик «Кавказский аул», где снимали один из эпизодов «Бриллиантовой 
руки». Его территория напоминает небольшое фермерское хозяйство. Живописные кирпичные 
домики, деревянные, увитые зеленью изгороди, крыши в японском стиле, заросли бамбука и 
дружелюбный кот – этот уголок время будто обошло стороной. Однако дорога уводила нас всё 
выше в горы. 

У входа в заповедник нас вежливо предупредили, что водопады пересохли. Но разве такая 
мелочь способна остановить решительно настроенных курсантов! Заплатив 100 рублей за 
входной билет, мы двинулись вверх по довольно крутому серпантину. С каменистой тропы 
открывался вид на поросшее лесом ущелье. У одного из пересохших водопадов, от которого 
осталось лишь небольшое озерцо, мы смогли заглянуть в самую настоящую пещеру. 

У третьего водопада нам улыбнулась удача – он вовсе не пересох и в нём даже купались люди. 
Мы были тоже не прочь освежиться, но нехватка времени помешала этому намерению 
осуществиться. Миновав третий водопад, мы подошли к развилке. Одна дорога полого уходила 
вправо, туда, где начинался подъём на гору Ахун, а вторая убегала круто вверх. Скорее это было 
скопление камней на отвесном склоне, но указатель вещал: «Орлиные скалы. 500 метров», и мы 
всё же двинулись по тропе. Едва ли не через каждые 100 метров на тропе располагаются 
скамейки для отдыха. Столь крутой подъём при температуре воздуха выше 30 градусов даже 
физически подготовленным курсантам давался непросто. Однако восхитительный вид, 
открывающийся по левую руку с лихвой искупал все трудности восхождения. 

После нескольких часов пути мы, наконец, достигли поставленной цели – места заточения 
легендарного Прометея. Мифический герой стоял, воздев к небу закованные в цепи руки, и 
тоскливо смотрел на фигуру девушки, закутанную в покрывало – несчастную Агуру, сброшенную 
со скалы за намерение помочь Прометею. Заходящее солнце отчётливо вычерчивало силуэты 
навек разлучённых влюблённых, обречённых смотреть друг на друга без малейшей надежды 
соприкоснуться... 

Тем временем, дорогой читатель, из места, где оживают древние мифы, мы переносимся на 
самый длинный подвесной пешеходный мост в мире – в Скайпарк. Здесь предоставляется 
возможность спрыгнуть со страховочной веревкой с высоты 207 метров! На мосту выстроилась 
очередь из желающих испытать себя на «Bange-207». От одного вида такого прыжка захватывает 
дух. 

Далее мы направились в Олимпийский парк, где любой желающий совершенно бесплатно может 
насладиться зрелищем знаменитых «поющих фонтанов». Мало что может сравниться с тем 
ощущением, которое появляется при виде разноцветных струй воды, взлетающих высоко в 
тёмное южное небо под звуки классической музыки. Это было похоже на балет, в котором 
артисты – струи воды. Они кружились, извивались, взмывали ввысь, замирали и опадали 
миллиардами капель. Порой казалось, что время остановилось, и заворожённые зрители 
забывают дышать. 

Это был последний день незабываемого лета 2016 года. Вода играла, переливалась и кружилась 
в невыразимо прекрасном танце, с небес падали крупные капли первого за несколько недель 
дождя, а в горячем, напоённом летними ароматами воздухе, плавно лились звуки бессмертной 
музыки. Едва уловимыми шагами приближалась осень... 

 



Парусник «Мир» и яхта «Акела» – победители второго этапа гонки!  

Как уже сообщалось ранее, парусник «Мир», на борту которого в настоящее время проходят 
плавательную практику 129 курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, и яхта «Акела», на 
борту которой проходят практику 8 курсантов нашего университета, прибыли в порт Сочи, 
завершив второй гоночный этап «CKФ Черноморской регаты больших парусников 2016». 

Сегодня стали известны результаты второго гоночного этапа «CKФ Черноморской регаты 
больших парусников 2016»: парусник «Мир» занял первое место в классе А, а яхта «Акела» – 
первое место среди парусников класса B/C/D. «Мир» и «Акела» с курсантами ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова на борту вновь стали победителями. При этом «Акела» первой пришла в 
порт Сочи вновь обогнав всю парусную регатную флотилию почти на сутки! 

 
Однако регата – это не только парусная гонка. 

Регата учебных парусных судов – это крупное 
международное мероприятие для молодёжи, 
имеющее большое общественное значение! И 
внимание официальных лиц к данному мероприятию 
более чем обосновано. «СКФ Черноморская регата 
больших парусников 2016» проходит под патронатом 
Президента России Владимира Владимировича 
Путина. Организаторами мероприятия являются: 
«Международная ассоциация учебных парусных 
судов» (Sail Training International) и ОАО 
«Совкомфлот» в партнерстве с «Сочинским морским 
клубом». Регату поддерживают Министерство 
транспорта РФ, администрация Краснодарского края, 
администрации муниципальных образований городов 
Сочи и Новороссийск. 

Масштабные регаты, такие как Черноморская регата – неотъемлемая часть подготовки 
будущих моряков. Именно практика на учебных парусных суднах может закалить характер и 
научить коллективной работе в реальных морских условиях. Ребят, которые проходят практику 
на борту парусника «Мир» поддержали личным примером ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Сергей Олегович Барышников и директор Арктического морского института имени В.И. 
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Воронина Елена Альбертовна Смягликова, которые совершили морской переход на борту ПУС 
«Мир» из порта Константа (Румыния) в порт Новороссийск (Россия). Во время морского перехода 
на паруснике «Мир» Сергей Олегович Барышников провел рабочие и учебные встречи с 
преподавателями-наставниками, руководителями практики, курсантами. Сергей Олегович 
выступил с информацией о развитии морского образования отрасли и планах университета. В 
завершении первого этапа Черноморской регаты ректор поздравил победителей – парусник 
«Мир» и яхту «Акела» и пожелал попутного ветра в паруса и победы в следующем гоночном 
этапе регаты. В Новороссийске в учебном классе парусника «Мир» перед курсантами-
практикантами выступила директор Арктического морского института имени В.И. Воронина Елена 
Альбертовна Смягликова. Елена Альбертовна рассказала об истории «архангельской мореходки», 
о морских походах поморов в Арктику и своем личном участии в международной экспедиции 
«Постигая Русскую Арктику» в рамках проекта «Арктический плавучий университет – 2015». 
Особый интерес у курсантов вызвала информация о плавании судна в ледовых условиях, о 
высадках и работе участников экспедиции на мысе Желания архипелага Новая Земля (залив 
Русская Гавань), на острове Гукера и острове Нортбрук архипелага Земля Франца-Иосифа. 

В порту города Новороссийск при поднятии на борту ПУС «Мир» российского флага 
(ежедневная морская традиция) ректор ГУМРФ С.О. Барышников и директор АМИ Е.А. Смягликова 
провели торжественное награждение 14 лучших курсантов-практикантов ГУМРФ памятным 
знаком «Мир», в их числе и два курсанта из Архангельской области – Артем Архангельский и 
Артур Шошин. 

 
В Новороссийске 16 сентября 2016 года состоялось торжественное открытие российского 

этапа «СКФ Черноморской регаты больших парусников 2016». Во время церемонии открытия 
перед курсантами, экипажами и гостями регаты выступил заместитель руководителя 
Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Иванович Пошивай. По 
мнению Александра Ивановича: «Ничто не воспитывает моряка так, как работа на парусном 
судне, ничто так не учит курсантов, как штормовое море. Для нас важно, чтобы эта практика 
закрепила ту мотивацию, с которой курсанты поступали в учебное заведение». Особую роль 
парусных регат в воспитании молодежи подчеркнул и председатель «СКФ Черноморской регаты 
больших парусников 2016» Робин Снук-Хургронье: «Мы верим, что незабываемый опыт участия в 
регате может повлиять на воспитание лучших качеств молодых людей. Мы также хотим, чтобы 
люди из разных стран, разных культур собирались вместе на регате. Это наша миссия 
международной дружбы и взаимопонимания между людьми». 

21 сентября в порту Сочи состоялась официальная церемония открытия сочинских дней 
регаты 2016. В символическом открытии порта Сочи всем участникам и гостям «CKФ 
Черноморской регаты больших парусников 2016» принял участие мэр Сочи Анатолий Николаевич 
Пахомов, председатель «СКФ Черноморской регаты больших парусников 2016» Робин Снук-
Хургронье и первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Совкомфлот» 
Игорь Васильевич Тонковидов. Церемония символизировала теплый прием, ожидающий в Сочи 
курсантов, экипажи и гостей регаты. 

Для встречи регатой флотилии и участия в 
официальных мероприятиях «CKФ Черноморской 
регаты больших парусников 2016» в порт Сочи 
прибыл Сергей Владимирович Пылин, директор 
Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт», а также представитель 
руководства ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Виктория Леонидовна Марич, 
проректор по международным связям. 
Программа пребывания представителей ФГУП 
«Росморпорт» и ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова включает участие в официальных 
мероприятиях регаты, встречи с курсантами и 
экипажами парусников, совещания с 

представителями руководства Международной ассоциации учебных парусных судов (Sail Training 
International). 

Для всех участников и гостей регаты в порту Сочи подготовлена яркая и насыщенная 
программа: мероприятия в Морской деревне (созданной специально для регаты), экскурсии, 
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концерты, спортивные соревнования и парады. В дневное время все парусники открыты для 
посещения. 

Регатная флотилия пробудет в порту Сочи до 25 сентября. Третий и заключительный этап 
«CKФ Черноморской регаты больших парусников 2016» пройдёт в период с 25 сентября по 1 
октября 2016 года из порта российского порта Сочи (Россия) в болгарский порт Варна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Российской Федерации вручил приз капитану парусника «Мир»!  

24 сентября 2016 года в Сочи состоялась Церемония награждения победителей второго 
гоночного этапа «СКФ Черноморская регата больших парусников 2016» (SCF Black Sea Tall Ships 
Regatta 2016). 

Ранее в России эти соревнования проходили трижды: в 1996, 2009 (Санкт-Петербург) и 
2014 годах (Новороссийск и Сочи). В этом году регата проходит с 8 сентября по 4 октября по 
маршруту Констанца (Румыния) – Новороссийск (Россия) – Сочи (Россия) – Варна (Болгария). 
Всего в соревновании принимает участие около тридцати парусных судов под государственными 
флагами пяти стран, включая российские парусники класса А – «Мир», «Крузенштерн», 
«Надежда» и «Херсонес». Курсанты ГУМРФ принимают участие в «СКФ Черноморская регата 
больших парусников 2016» на борту парусника «Мир» – 129 курсантов, и на борту яхты «Акела» 
– 8 курсантов. И парусник «Мир» и яхта «Акела» лидируют в регате – они уже стали 
победителями первого и второго гоночного этапа. 

Регата учебных парусных судов – это крупное международное мероприятие для молодёжи, 
имеющее большое общественное значение! «СКФ Черноморская регата больших парусников 
2016» проходит под патронатом Президента России Владимира Владимировича Путина. 
Организаторами мероприятия являются: «Международная ассоциация учебных парусных судов» 
(Sail Training International) и группы компаний ПАО «Совкомфлот» в партнерстве с «Сочинским 
морским клубом». Регату поддерживают Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство 
морского и речного транспорта, администрация Краснодарского края, администрации 
муниципальных образований городов Сочи и Новороссийск. В Сочи президент принял участие в 
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церемонии награждения победителей второго этапа международной Черноморской регаты 
больших парусных судов. 

 

«Гонки больших парусников – это особое событие, – заявил с трибуны глава государства. – 
Любой человек, и так называемые морские волки, и начинающие моряки, когда входят на палубу 
корабля, впервые прикасаются к штурвалу, к парусам, испытывают своеобразное, острое, яркое 
чувство». «И важно, что люди учатся не только морскому делу, они еще начинают понимать, что 
успех зависит и от мастерства каждого члена экипажа, и от слаженности экипажа в целом», – 
добавил он. «Морское братство не знает национальных границ, – подчеркнул Путин – на второй 
план уходят культурные и национальные различия, важнее поддержка, чувство локтя, 
взаимопомощь, дружба. И в этом смысле мероприятия подобного рода играют важную роль в 
развитии отношений между народами и странами». Впереди у участников регаты еще один этап, 
и глава государства пожелал всем успехов и традиционно: «Семь футов под килем!» 



Парусник «Мир» стал победителем второго гоночного этапа среди парусников класса А. 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично вручил награду – кубок 
за первое место в гонке капитану парусника «Мир» Андрею Валентиновичу Орлову. 

Других победителей наградили помощник главы государства Игорь Евгеньевич Левитин и 
министр транспорта Максим Юрьевич Соколов. Игорь Евгеньевич Левитин вручил капитану 
парусника «Мир» приз «За рекорд скорости на переходе Новороссийск – Сочи». 

 
Яхта «Акела» стала абсолютным победителем второго этапа регаты и получила приз за 

победу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Победа в гонке – это всегда приятно, но награда, полученная из рук Президента Российской 

Федерации, приобретает особую значимость! Для курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова это особая честь и гордость. Ребята вложили много труда в эту заслуженную в честном 
парусном состязании победу. 

После церемонии награждения глава государства поднялся на борт фрегата «Надежда». На 
палубе парусника «Надежда» был представлен модельный ряд макетов судов Транспортного 
флота ФГУП «Росморпорт» и группы компаний ПАО «Совкомфлот». Главе государства рассказали 



об их преимуществах и особенностях, после чего он расписался в книге почетных гостей. 
«Поздравляю! Удачи!» – пожелал Президент. 

 
25 сентября 2016 года регатная флотилия покинула порт Сочи, откуда начался третий и 

заключительный этап «CKФ Черноморской регаты больших парусников 2016». Гонка будет 
окончена 1 октября 2016 года в болгарском порту Варна, где состоится Церемония закрытия 
«CKФ Черноморской регаты больших парусников 2016». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парусник «Мир» и яхта «Акела» – победители третьего гоночного этапа «СКФ 
черноморская регата учебных парусных судов 2016»  

Сегодня стали известны предварительные результаты третьего гоночного этапа «СКФ 
черноморская регата учебных парусных судов 2016». Напомним, что курсанты ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова принимают участие в регате на борту парусника «Мир» – 129 курсантов, 
и на борту яхты «Акела» – 8 курсантов. По результатам первого гоночного этапа Константа – 
Новороссийск и второго этапа Новороссийск – Сочи, парусник «Мир» стал победителем среди 
парусников класса А, а также получил специальный приз «За рекорд скорости на переходе 
Новороссийск – Сочи». 

Яхта «Акела» стала абсолютным победителем первого и второго гоночного этапа «СКФ 
черноморская регата учебных парусных судов 2016», обогнав всё регатную флотилию. Кроме 
того, яхта каждый раз первой триумфально пребывала в порт. 

Победы наших ребят были заслужены в очень серьёзном соревновании. Непростые 
погодные условия, конкурентная борьба с другими парусниками, всё это потребовало максимум 
выдержки, усилий и невероятной сплочённости всей команды как парусника «Мир», так и яхты 
«Акела». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После грандиозного праздника в городе Сочи, который посетил президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин и вручил капитану парусника «Мир» Андрею 
Валентиновичу Орлову кубок за первое место в гонке парусников класса А, ребятам предстояла 
заключительная и решающая гонка регаты из Сочи в болгарский порт Варна. 

 
Гонка началась сразу после отплытия из порта Сочи днём 25 сентября и должна была 

продлиться до 29 сентября. Однако из-за встречных ветров, сдерживающих прогресс в гонке, 
срок её окончания был перенесен, и гонка была окончена в 05:00 по Гринвичу (08:00 по 
местному времени) в среду 28 сентября. 



 

 

 

 

 

 

 

Такое решение было принято организаторами регаты, для того, чтобы регатный флот смог 
вовремя прибыть в Варну к началу торжеств и официальной церемонии встречи, которая 
состоится в субботу 1 октября в 13.00 по местному времени. 

По предварительным результатам, места третьего гоночного этапа распределились 
следующим образом: 

Класс А 

1 место - «Мир» (Россия) 

2 место - «Надежда» (Россия) 

3 место - «Калиакра» (Болгария) 

Класс B и С 

1 место - «Акела» (Россия) 

2 место - «Андронате»(Румыния) 

 
 

 

 

Кроме того, по предварительным результатам третьего гоночного этапа регаты яхта «Акела» 
стала первой в общем зачете. И да! «Акела» первой вошла в порт Варна. 

 



 

 

 

 

 

 

 

В Варне всех участников и гостей регаты ждёт незабываемый праздник и конечно 
официальная церемония награждения победителей. 

Черноморская парусная регата закончилась победой! 

 

В воскресенье 2 октября 2016 года состоялась официальная церемония закрытия «СКФ 
черноморской регаты учебных парусных судов 2016». На церемонии подводили итоги регаты и 
вручали призы победителям! 



Напомним, что курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова принимали участие в регате 
на борту парусника «Мир» – 129 курсантов, и на борту яхты «Акела» – 8 курсантов. Регата, 
стартовавшая из румынского порта Константа восьмого сентября 2016 года, состояла из трёх 
гоночных этапов и проходила по маршруту Константа – Новороссийск – Сочи – Варна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регата учебных парусных судов – это крупное международное мероприятие для молодёжи, 
имеющее большое общественное значение! «СКФ Черноморская регата больших парусников 
2016» проходила под патронатом Президента России Владимира Владимировича Путина. 
Организаторами мероприятия выступили: «Международная ассоциация учебных парусных судов» 
(Sail Training International) и группы компаний ПАО «Совкомфлот» в партнерстве с «Сочинским 
морским клубом». Регату поддерживает Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство 
морского и речного транспорта, администрация Краснодарского края, администрации 
муниципальных образований городов Сочи и Новороссийск. 

В Сочи президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин лично принял 
участие в церемонии награждения победителей 
второго этапа международной Черноморской 
регаты больших парусных судов. «Морское 
братство не знает национальных границ, – 
подчеркнул Президент – на второй план уходят 
культурные и национальные различия, важнее 
поддержка, чувство локтя, взаимопомощь, 
дружба. И в этом смысле мероприятия 
подобного рода играют важную роль в развитии 
отношений между народами и странами». 

«СКФ черноморская регата учебных 
парусных судов 2016» завершилась в болгарском порту Варна. Церемония вручения призов была 
организована в красивейшем месте Варны – в «Морских садах». Председатель «СКФ 
Черноморской регаты больших парусников 2016» Робин Снук-Хургронье обратился к 
собравшимся: «После месяца, который мы провели вместе, регатный флот будет прощаться друг 
с другом уже через пару дней. Но те отношения, та дружба, которая сложилась за этот месяц под 
парусами останутся с нами навсегда. Мы дважды пересекли Черное море, иногда при очень 
сильных ветрах, иногда при слабых, а иногда и совсем без ветра, но мы сделали это!» 



 
Вот, что сказал о завершении «СКФ 

черноморской регаты учебных парусных судов 
2016» представитель руководства 
Международной ассоциации учебных парусных 
судов Директор парусной гонки Пол Бишоп: «С 
того дня, когда 8 сентября из порта Константа 
стартовала «СКФ черноморская регата 
учебных парусных судов 2016», более 1000 
обучающихся прошли парусную подготовку на 
борту парусников. Регатная флотилия 
преодолела более 1000 морских миль, 
продолжая гонку при любых, зачастую крайне 
сложных погодных условиях. Иногда условия 
были действительно очень суровые, волны 
достигали трех метров, дул шквалистый ветер. 

Но начинающие моряки – курсанты не сдавались, не пасовали перед трудностями, а уверенно 
шли вперёд и боролись за победу. Это было сложно как физически, так и морально, однако 
навыки, полученные под парусом, станут для ребят не только профессиональным, но и 
жизненным опытом. Курсанты научились работать в команде, научились доверию, терпимости по 
отношению к своим товарищам. Ребята сойдут на берег и вскоре разъедутся по домам, но эти 
жизненные навыки и опыт останутся с ними на всё жизнь». 

С уверенностью можно сказать, что каждый из ребят, участвовавших в регате, стал 
настоящим победителем, независимо от того, с каким результатом его парусник или яхта 
завершили гонку. Ведь каждый боролся за победу, каждый преодолевал, не только морские мили 
и штормы, но прежде всего себя. Наверное, эта победа над самим собой и есть самый важный 
результат, и самая большая победа! 

Парусник «Мир» стал победителем «СКФ черноморской регаты учебных парусных судов 
2016» в классе А. Кроме того, мэр города Варна Иван Портных вручил паруснику «Мир» 
специальный приз за вклад в спортивную деятельность. 

Настоящим, безусловным и абсолютным победителем «СКФ черноморской регаты учебных 
парусных судов 2016» стала яхта «Акела» её экипаж и команда курсантов ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова! Яхта «Акела» получила призы в следующих номинациях за третий 
гоночный этап регаты: 

 1 место в классе В/С/D по откорректированному времени; 

 1 место среди всех парусников; 
 1 место по факту пересечения финишной линии. 

 По итогам всех гоночных этапов регаты яхта «Акела» заняла 1 место в «СКФ черноморской 
регате учебных парусных судов 2016»! 

Мы от души поздравляем наших победителей «СКФ черноморской регаты учебных парусных 
судов 2016» – экипаж яхты «Акела»: 

Еще в самом начале регаты капитан яхты «Акела» Алексей Юрьевич Чегуров сказал, что 
ребята на яхте «Акела» всегда подбираются очень хорошие: «По-другому никак – переход на 
яхте дело не простое, нужна воля к победе, стойкость и умение работать в команде, умение 
договариваться и дружить. Но в этом году команда яхты «Акела» просто удивительная! Каждый 
из ребят – самый лучший. С такими ребятами побеждать можно и нужно. Это настоящая команда. 
Команда победителей!» 

После окончания регаты парусник «Мир» и яхта «Акела» закончат навигацию 2016 года, 
плавательная практика закончится, и курсанты вернутся в Санкт-Петербург. Вернутся с победой! 



 

 

 

  

  
  
  
  
  
  

 А.Ю. Чегуров, капитан яхты «Акела»; 
 А.Е. Подобед, старший помощник капитана; 
 курсанты: Р.Н. Горбач, И.Я. Измалкова, В.С. Пономарев, Е.Э. Саркеев, К.Ю. Федорова, 

Ю.И. Светлаков, Е.Г. Копылова, Л.Б. Талиш. 

 Парусник «Мир» завершил учебное плавание 2016 года: курсанты ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова возвращаются в Санкт-Петербург 

8 октября 2016 года парусное учебное судно «Мир», на борту которого проходили 
плавательную практику курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, прибыло в порт Сочи и 
завершило учебное плавание 2016 года. 

9 октября 129 курсантов университета, в сопровождении руководителей практики, 
отправились в Санкт-Петербург на поезде, который прибудет в пункт назначения 11 октября. 

Вот и закончился такой долгий и сложный, но в то же время такой интересный и 
увлекательный учебный рейс парусника «Мир» 2016. 

  
За шесть месяцев плавания парусник с курсантами ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на 

борту, посетил 16 портов, из которых 13 портов – это порты Европы, а три являются Российскими 
портами. 

Всего за время учебного плавания на борту парусника «Мир» прошли плавательную 
практику 264 курсанта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: 71 курсант Колледжа; 6 курсантов 
Арктического морского института; 12 курсантов Беломорско-Онежского филиала; 6 курсантов 
Котлаского филиала; 169 курсанта головного университета, а также 5 юнг – воспитанников 
Фонда поддержки российского флота. 

Во время плавательной практики на борту парусника «Мир» наши курсанты приняли 
участие в двух регата международной ассоциации учебных парусных судов, в ряде морских 
фестивалей и дней города. Ребята участвовали в спортивных соревнованиях и парадах 



экипажей, во время которых с честью несли знамя Российской Федерации и знамя ГМУРФ имени 
адмирала С.О. Макарова по центральным улицам Европейских городов. 

Но, пожалуй, самым ярким событием прошедшего рейса стала победа парусника «Мир» в 
классе А в «СКФ Черноморской регате больших парусников 2016». Награду за победу во второй 
гонке капитану парусника «Мир» Андрею Валентиновичу Орлову вручил лично Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

  
Безусловно, главная цель учебного плавания – это знакомство курсантов с морем, его 

суровым характером и конечно романтикой, которая, несмотря на все трудности морской 
профессии, всё же неразрывно связана с ней. Парусник – это осуществившаяся мечта многих 
мальчишек, грезивших о парусах и дальних странах. Ещё недавно им казалось, что такое бывает 
только в книжках или приключенческих фильмах, а сегодня они возвращаются в Санкт-
Петербург после учебного плавания повзрослевшими и сделавшими свой выбор – быть моряком. 

  
С уверенностью можно сказать, что каждый из ребят, участвовавших в регатах и всех 

событиях учебного плавания, стал настоящим победителем. Ведь каждый боролся за победу, 
каждый преодолевал, не только морские мили и штормы, но прежде всего себя. Наверное, эта 
победа над самим собой и есть самый важный результат, и самая большая победа! 



Чествование победителей 

11 октября 2016 года в духовной жизни Санкт-Петербурга и Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось знаменательное событие. 
Вернулись в родной университет курсанты, проходившие плавательную практику на парусном 
учебном судне «Мир». В составе экипажа «Мира» они завоевали победу в Черноморской регате 
больших парусников. C первым местом в одном из этапов регаты в Сочи их поздравлял 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

Более четырех месяцев продолжалась плавательная практика. «Мир» в скоростном стиле 
обогнул Западную Европу, дважды пересек Черное море. И всё это время в дальнем плавании на 
паруснике вместе с юношами и девушками из ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова была святая 
реликвия – икона святого благоверного князя Владимира. Она постоянно находится в Смольном 
соборе и была перенесена на парусник только на время похода, чтобы хранила ребят, освящала 
их путь. 

 
 

 

 

 

В учебном городке ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова (Межевой канал, 6) прошла 
торжественная встреча прошедших плавательную практику курсантов третьего курса Института 
«Морская академия». Все курсанты факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия» встали в парадный строй. Внесены знамена Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
флаг ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Звучит Гимн России. Успешно завершивших 
плавательную практику на «Мире» приветствуют ректор Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников, 
руководитель администрации морских портов Балтийского моря Петр Петрович Паринов, 
заместитель директора по персоналу и административным вопросам Северо-Западного 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Леонидович Стрельников, благочинный 
высших учебных заведений Санкт-Петербурга настоятель Смольного собора отец Петр.  



Победители регаты вручили знамя Университета, прошедшее с ними весь поход, новому 
поколению тех, кто будет проходить плавательную практику на «Мире»– курсантам второго 
курса факультета Навигации и связи. 

 



Победители регаты вручили знамя Университета, прошедшее с ними весь поход, новому 
поколению тех, кто будет проходить плавательную практику на «Мире»– курсантам второго 
курса факультета Навигации и связи. 

По традиции по итогам практики ректор наградил Почетными грамотами лучших из лучших: 
курсантов факультета Навигации и связи Степана Агапова, Даниила Малика, Дарью Морову, 
Якова Пальянова, Родиона Раевского, Сергея Резвого, курсанта Колледжа ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова Александра Низамова. 

– Я горжусь свои сыном и его товарищами, – сказала мама одного из победителей регаты 
Инга Сергеевна Агапова. – Он отличник учебы, активист в общественной жизни. Очень ждала его 
всё время практики. И вот он рядом: окреп, повзрослел. Я счастлива! 

 
В завершение праздника икона святого благоверного князя Владимира отправилась в 

финальный этап путешествия вокруг Европы – Санкт-Петербургский. Ее бережно, с соблюдением 
всех правил от Межевого канала в Смольный собор сопровождали курсанты Института «Морская 
академия». Благочинный высших учебных заведений Санкт-Петербурга настоятель Смольного 
собора отец Петр встретил икону у дверей храма. Зазвучал колокол, приветствуя возвращение 
святыни, которую курсанты все эти месяцы хранили с честью и достоинством. Отец Петр 
совершил торжественный молебен в Соборе в честь иконы. Курсантами и всеми участниками он 
был воспринят благоговейно. 

Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
в церемонии торжественной встречи парусного учебного судна «Мир» 

29 ноября 2016 года представители 
Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
приняли участие в торжественной церемонии 
встречи парусного учебного судна «Мир», 
принадлежащего ФГУП «Росморпорт», на 
котором проходят практику 45 студентов 
Сибирского государственного университета 
водного транспорта. Встреча прошла на 
территории АО «Пассажирский порт Санкт-
Петербург «Морской фасад». 

ПУС «Мир» пришвартовался у причала 
пассажирского порта города после морского 
похода, который длился семь месяцев. Более 
четырех месяцев на борту судна проходили 
практику курсанты Государственного 
университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. В составе экипажа 
«Мира» они завоевали победу в «СКФ 
Черноморской регате учебных парусных судов 
2016». С первым местом в одном из этапов 
регаты в Сочи их поздравлял Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин. 

Курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова – флагмана морского образования – 
из года в год традиционно проходят практику 
на борту парусного учебного судна «Мир», 
получая бесценный опыт профессионалов, 
после которого они могут, смело называть себя 
настоящими моряками. 

 



В церемонии торжественной встречи парусника приняли участие: заместитель директора по 
персоналу и административным вопросам Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» Александр Леонидович Стрельников; капитан морского порта «Большой порт 
Санкт-Петербург» Александр Борисович Волков; первый проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Николай Борисович Глебов; капитан ПУС «Мир» Андрей Валентинович Орлов; 
генеральный директор АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим 
Анатольевич Каширин; 40 курсантов второго курса Общеинженерного факультета Института 
«Морская Академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, включая знаменную группу; оркестр 
университета; студенты СГУВТ, проходящие практику на борту ПУС «Мир». 

 

В своем обращении к капитану ПУС «Мир», курсантам университета Николай Борисович 
Глебов от лица ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея Олеговича Барышникова и 

руководства университета поблагодарил экипаж родного 
парусника «Мир» за доброе отношение к курсантам ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова, передачу им профессионального 
опыта в ходе учебной практики на борту фрегата и помощь в 
воспитании подрастающих поколений настоящих моряков. 

Также первый проректор приветствовал студентов СГУВТ, 
пожелав удачи ребятам в постижении нелегкой профессии 
моряка. 

С обращением к студентам Сибирского государственного 
университета водного транспорта выступил курсант второго 
курса Общеинженерного факультета Института «Морская 
Академия» Юрий Дмитриев, который радушно приветствовал 
товарищей и поздравил их с прибытием в Санкт-Петербург. 

Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова всегда рад возвращению 
парусного учебного судна «Мир» в родной город! 
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