
Ветер и волны – русско-немецкий обмен под парусами 
 

1 рейс: Германия (Гамбург, Киль) - Дания (Борнхольм) - Россия (Балтийск, 
Калининград) 

Этим летом в период с 25 июня по 5 июля 2016 года группа молодёжи из России и Германии 
совершила образовательное путешествие под парусами через Балтику под названием «Ветер и 
волны: русско-немецкий молодежный обмен под парусами». В числе участников похода была 
курсант 2 курса Института «Международного транспортного менеджмента» Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Мария Генералова. 

В центре проекта «Ветер и волны» – неформальное обучение практике управления 
парусным судном, получение ценного опыта жизни на море, преодоление совместных трудностей 
и решение задач межличностного общения в недавно скомплектованном коллективе морских 
путешественников. 

Образовательно-приключенческий тур через Балтику проходит на немецком двухмачтовом 
парусном судне 1952 года под названием «Roald Amundsen». Всего за это лето в рамках 
программы запланировано 3 рейса. 

Организаторами проекта выступили 4 некоммерческие организации: Красноярская 
региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных 
образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА», Фонд поддержки и 
развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий Центр встреч» (Санкт-Петербург), 
объединение в поддержку языкового, культурного и молодежного обмена в Европе «MitOst 
Hamburg e.V» (Гамбург). 

Представляем Вашему вниманию материал участницы 1 рейса проекта – Марии 
Генераловой, курсанта 2 курса Института «Международного транспортного менеджмента» 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
которая стала участницей программы «Ветер и волны» по маршруту Германия (Гамбург, Киль) - 
Дания (Борнхольм) - Россия (Балтийск, Калининград). 

"Море... в этом вся соль!" 

«Вот так мы и встречали рассветы и 
закаты в яхтенном летнем путешествии. 
Поднять паруса, заварить ароматный кофе 
и, ощущая легкий озноб утренней 
прохлады, ловить первые теплые лучи 
восходящего солнца, всматриваться в 
манящую даль на горизонте и любоваться 
мерцанием волн. Звездное небо, гамак, 
песни под гитару. Уйти в бескрайние 
просторы Балтики, окунуться в особую 
атмосферу морских приключений на бриге 
1952 года под названием «Roald Amundsen» 
- не об этом ли хотелось иногда помечтать? 
С большим удовольствием буду вспоминать 
красоту моря, силу ветра, свободу 
путешествия под парусами! 

Наша поездка началась в Гамбурге. 
Гамбург - один из самых больших портовых 
городов в Европе, мегаполис, занимающий 
2ое место по величине в Германии. Там мы 
встретились с немецкими участниками. 



Тогда же и был оглашен первый приказ: "Поднять 
флаг и раскрыть паруса!". Бесконечная сияющая гладь, 
легкий бриз, оживленные разговоры, купание в открытом 
море... 

На борту судна мы считались полноправными 
членами экипажа. Мы несли вахту, вязали морские узлы, 
поднимались на 30-метровую мачту, держали курс, стояли 
у штурвала, проходили курс лекций по навигации и даже 
сдавали экзамен. 

Хотелось бы рассказать о тех, кто поддерживал и 
помогал нам во время интересного, но опасного 
приключения - "Морских волках", профессиональной 
команде на борту. Майк – 2-ой штурман. Человек, 
который 12 лет провел в море, и свободно говорил на 6-ти 
языках. Вера - опытный врач. Герд – 76-летний боцман, 
полный энергии, которая вызывает восхищение! Отто – 
повар, который, к удивлению, кормил нас больше 3-х раз 
в день и не переставал удивлять своим мастерством и 

разнообразием блюд. Как-то он признался, что в своем ресторане в Ирландии он привык 
накрывать ежедневно стол на 7 000 человек. Поразительно, согласитесь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, хотелось бы рассказать немного о самом рейсе. Наш маршрут состоял из трех пунктов: 
Киль-Борнхольм-Калининград. Первым на нашем пути лежал Киль. Небольшой портовый город с 
населением 240 000 человек. Киль известен тем, что ежегодно в нем проходит "Кильская неделя" 
– фестиваль парусников, важнейшее событие в мире парусного спорта. Добавлю, что там дважды 
проходили соревнования в рамках летних Олимпийских игр. В Киле мы прошли культурно-
исторический квест. 



Ориентирование, различные задания, постановка вальса на главной площади. Этот 
грандиозный фестиваль парусников, на который мы попали, позволил почувствовать особую, 
уникальную атмосферу города. Концерт, огромная ярмарка, знакомство с кулинарными 
традициями, мастер-классы, праздничный фейерверк – все это, увиденное нами с рей и парусов, 
наполнило наше и так красочное путешествие новыми эмоциями и впечатлениями. 

 

Следующая остановка – Борнхольм. От чудес этого датского острова перехватит дух даже у 
самых искушенных путешественников. До него мы добирались на моторной лодке. Его население 
насчитывает 41 800 человек, а площадь составляет около 588 квадратных километров. На 
северной части острова возвышаются прибрежные скалы, а на юге простираются бесконечные 
пляжи белого песка. Красивые пейзажи, сказочные "пряничные домики", неспешный ритм жизни, 
деревня викингов, концерт органной музыки – вот что нас ожидало в этом сказочном и 
уникальном месте. 

И вот мы снова на родине! Балтийск и Калининград уже ждали нашего прибытия. В 
Калининграде для нас была организована торжественная церемония, приветствие 
представителей ФГУП «Росморпорт» и прием на борт гостей. Как сообщали в тот день местные 
новости: "Визит парусника «Roald Amudsen» для города - историческое событие. Это первый 
заход международного учебного парусного судна в порт Калининграда и вторая жизнь данного 
причала». Стоит отметить, что Калининград - особый город среди российских городов. Гуляя по 
улочкам города, внимание нашей команды особо привлекали старинные каменные постройки и 

соборы. Здесь сочетается простота построек 
и монументальность. 

Это была невероятно увлекательная и 
насыщенная поездка! Языковая практика, 
огромный новый опыт, получение знаний, 
теплые встречи и путешествия объединили 
наши культуры и таких замечательных 
людей. Действительно "море объединяет 
страны, которые оно разделяет"; мы с 
командой очень сплотились за время нашего 
приключения, и провожали друг друга со 
слезами на глазах. Подводя итог своего 
приключения, я пожелаю поднять паруса 
Вашей мечте, попутного ветра на просторах 
жизни и 7 футов под килем Вашего корабля 
желаний!» 

Мария Генералова, курсант 2 курса Института «Международного транспортного 
менеджмента» 
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