
Приход парусника «МИР» в родной город 5 ноября 2013 г. 

Парусник «Мир» построен в 1987 году и с тех пор является плавучей школой как для 
курсантов «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова» (ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова), так и для учащихся других учебных 
заведений России и зарубежных стран. 

 
Парусник отправился в плавание 29 апреля 2013 года из порта Санкт-Петербург. 

Традиционно первым портом захода стал немецкий порт Гамбург, где «Мир» принял участие в 
морском фестивале «Юбилей порта Гамбург» (Hamburg Port Anniversary). Также за время рейса 
по приглашению морских и городских администраций различных городов Европы парусник 
принял участие в таких крупных морских фестивалях Европы как Дюнкерк 2013 (г. Дюнкерк, 
Франция), Армада 2013 (Руан, Франция), Sail Den Helder 2013 (Ден Хелдер, Нидерланды), Hanse 
Sail Rostock 2013 (Варнемюнде, Германия). Имеющий официальный статус «Посланник Санкт-
Петербурга», парусник «Мир» достойно представлял наш город и Россию во время проведения 
этих морских торжеств. Эти мероприятия, символизирующие международную дружбу и 
сотрудничество, направлены также на популяризацию морской профессии среди молодёжи. 
«Мир» хорошо знают и любят в Европе, в каждом порту на борту парусника проходят экскурсии 
для всех желающих прикоснуться к «миру парусов». 

Пожалуй, самым ярким и значимым событием этого рейса стало участие парусника «Мир» в 
мероприятиях перекрёстного года России и Нидерландов. Во время захода в голландский порт 
Ден Хелдер «Мир» стал неотъемлемой частью торжественного концерта, символизирующего 
дружбу двух стран. После окончания концерта ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова С.О. 
Барышников, и глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному 
сотрудничеству «Россотрудничество» К.И. Косачёв подписали партнёрское соглашение о 
сотрудничестве возглавляемых ими организаций. Во время стоянки в порту города Рига на борту 
парусника был организован приём Посольства Российской Федерации в Латвии. В мероприятии 
приняли участие представители всех дипломатических миссий, аккредитованных в Латвии. 



На борту парусника продолжает развиваться проект по прохождению практики 
иностранными курсантами из морских вузов. В этом году многонациональный экипаж парусника 
«Мир» принял 60 курсантов 8 национальностей, среди которых были не только учащиеся вузов, 
но также учащиеся норвежской школы Тура Хейердала, Голландского морского колледжа и 
ребята из Латвийской ассоциации обучения под парусом. 

В рамках сотрудничества «Фондом поддержки российского флота» в 2013 году на УПС 
«Мир» прошли практику 33 «юнги» из 5 российских Клубов юных моряков. Самые «маленькие» 
курсанты парусника «Мир» оказались настоящими моряками, проявив такие черты характера, 
как дисциплинированность, выносливость, решительность и умение не пасовать перед 
трудностями морской жизни. С парусника «Мир» они увезли незабываемые впечатления о своём 
первом морском походе и решимость связать свою жизнь с морской профессией. Возможно, через 
пару лет они вновь поднимутся на борт парусника «Мир» уже в качестве курсантов ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова. 

Парусник «Мир», выполняя культурную миссию, популяризирует российскую культуру и 
русский язык за рубежом. C 2011 года на паруснике реализуется совместная программа ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова и Государственного Русского музея под названием «Русский 
музей: виртуальный филиал», воплощающая идею доступности крупнейшей в мире коллекции 
русского искусства для самой широкой аудитории за пределами Петербурга. Кроме того, с 2012 
года на борту «Мира» действует центр фонда «Русский Мир», деятельность которого направлена 
на популяризацию русского языка, исторического и культурного наследия России в мире. 

По традиции ни один рейс парусника «Мир» не обходится без участия в парусной регате. В 
2013 году «Мир» принял участие в двух регатах, организованных Ассоциацией учебных 
парусных судов (Sail Training International). Международная парусная регата 2013 (The Tall Ships’ 
Races 2013) прошла в водах Балтики. Средиземноморская парусная регата 2013 (Mediterranean 
Tall Ships Regatta 2013) принесла паруснику «Мир» заслуженный трофей – III место. 

В 2013 году за время рейса парусник посетил 18 зарубежных портов 11 стран: Германия, 
Норвегия, Франция, Нидерланды, Дания, Финляндия, Латвия, Польша, Бельгия, Испания, Италия. 
«Мир» планирует задержаться в родном порту только на один месяц, чтобы до окончательного 
закрытия навигации пополнить запасы, подправить такелаж и взять курс на порт Сочи, где 
парусник примет участие в мероприятиях Зимних олимпийских игр 2014 года! 
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