
Как провести лето с пользой! 

В начале нового учебного года студенты, по традиции, делятся впечатлениями о том, как провели лето. 
Студентка института Международного транспортного менеджмента, обучающаяся по направлению: «Туризм» 
(профиль: «Туризм на водном транспорте»), Анастасия Мартыненко большую часть каникул провела с 
пользой – осваивая навыки, необходимые для будущей профессии. 

С 1 по 7 июля студенты кафедры межкультурных коммуникаций впервые проходили практику на учебной 
береговой базе, расположенной на острове Западный Березовый, в ходе которой знакомились с основами 
яхтенного и шлюпочного туризма. Студентка второго курса Анастасия Мартыненко настолько глубоко 
прониклась яхтенным туризмом, что после окончания практики продолжила занятия в парусной секции и в 
составе экипажа учебной яхты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Полюс» приняла участие в фестивале-
регате «Кубок пяти портов». 

Студентка так пишет о своем летнем приключении: 

Первый этап регаты проходил по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт. На старт мы прибыли за час и 
кружили между яхтами, которых становилось все больше с каждой минутой. Настрой команды был 
приподнятый, к тому же радовала хорошая погода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Но в середине пути начался ливень, в порт Кронштадта мы заходили промокшие до нитки. Быстро поужинав и 
согревшись, мы развесили баннер университета и вышли на берег. Тогда у нас впервые взяли интервью для 
газеты. 
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На этом этапе мы заняли второе место, хотя 
старались, и последний буй перед финишем прошли 
вплотную. Награждение сопровождали приятные 
призы и аплодисменты. 
Второй этап регаты: гонка «Кронштадт – Сосновый 
Бор» для яхты «Полюс» прошел неоднозначно. На 
старт мы опоздали, но судейское судно все же 
разрешило нам принять участие в гонке. Мы так 
нервничали из-за опоздания, что быстро догнали всех. 
Шли 6 узлов, но потом попали в штиль, и опоздали к 
закрытию гонки. До порта наша яхта шла под 
мотором. Мы, конечно, расстроились, но потом узнали, 
что многие также не успели к закрытию этого этапа 
гонки.Третий этап стартовал из Соснового Бора. 

Обогнув Выборгский маяк, мы должны были встретиться в Приморске. Были сильные волны и ветер, но при 
этом светило солнце. Тех, кто сидел на палубе, вода заливала с головы до ног. 

 
В Приморском порту нас ждал песенный конкурс. Девчата из нашей команды на протяжении всего времени 
пути разучивали песни. Вот тогда я и узнала много морских песен – «В Кейптаунском порту», «Капитан 
Арктика» и др. В конкурсе мы заняли первое место и выиграли гитару. 

 
Еще в Кронштадте мы познакомились с нашими 
соседями по стоянке яхтой «Ласточка», которые взяли 
нас в своей экипаж на этап «Приморск – Выборг». На 
«Ласточке» мы изучали постановку паруса под 
названием «Спинакер». Команда оказалась хорошей и 
с радостью взяла нас в помощники. 

 
Последней была Выборгская гонка, самая сложная. 
Некоторые яхты сели на мель, т.к. на пути попадалось 
много подводных камней. Несмотря на то, что все 
были настроены на победу, взаимовыручка 
присутствовала. 
Это была моя первая в жизни регата. Я прониклась 
морским духом, приобрела массу впечатлений, знаний 
и знакомств, нашла способ не бояться морской 
болезни, смогла прожить на яхте семь дней и 
научилась идти под парусом в любую погоду и не 
унывать – ведь впереди нас ждет новый порт и новые 
приключения. 

 
И, конечно, я очень горда, что была в составе 
команды яхты «Полюс», которая заняла первое место 
в своей группе. 
Хочу сказать спасибо нашему капитану Савельеву 
Сергею Николаевичу за возможность почувствовать, 
что учимся действительно в университете адмирала 
С.О. Макарова, потому что факультеты туризма есть 
во многих вузах, а морскому делу научиться можно 
только в нашем! 
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