
Церемония торжественных проводов курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 
длительное плавание на ПУС «Мир»  

 15 апреля 2018 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова в Актовом зале на Косой линии, 15А состоялась церемония торжественных проводов в длительное 
плавание курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на парусном учебном судне «Мир». 

На учебную плавательную практику отправляются юноши и девушки - курсанты 
2 курса Общеинженерного факультета Института «Морская академия» и курсанты 4 
курса факультета Навигации и связи Института «Морская академия» ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, филиала ГУМРФ – Московской государственной академии 
водного транспорта, а также Волжского государственного университета водного 
транспорта (Нижний Новгород). Всего в походе принимают участие 132 курсанта. 
ПУС «Мир» с курсантами на борту будет держать курс на порт Гамбурга, где ребята 
примут участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. 

 Парусное учебное судно «Мир» – многократный победитель международных 
парусных соревнований, находится под управлением ФГУП «Росморпорт». В 2016 
году по итогам трех переходов парусник стал победителем в СКФ «Черноморская 
регата учебных парусных судов 2016». Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, под чьим патронажем проходила регата, лично вручил кубок 
капитану парусника «Мир» Андрею Валентиновичу Орлову. В 2017 году ПУС «Мир» 
отметил 30-летний юбилей. За время существования парусника на его борту прошли 

плавательную практику более 5 тысяч курсантов университета и других морских учебных заведений, в том 
числе зарубежных. 

 Перед началом торжества в зале царило радостное оживление. Ребята заметно волновались, ведь впереди 
их ждет увлекательный поход под парусами. Проводить в дальнее плавание отважных моряков пришли 
представители Администрации Санкт-Петербурга, университета, морской общественности, пресса, родные и 
близкие. 

 Мероприятие традиционно открылось торжественным построением курсантов, 
выносом знаменной группой флагов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, знамени 
университета, исполнением гимна Российской Федерации. 

 Бодро приветствовал волнующихся и сосредоточенных курсантов ректор 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
Сергей Олегович Барышников. Сергей Олегович произнес теплые слова поздравления, 
подбодрил ребят, отметил необходимость быть дружным коллективом, пожелал успехов в 
непростом, но таком важном для обучения макаровцев, походе. Ректор привел слова 
Императора Николая II о том, что курсантам необходимо вести себя заграницей достойно, 
ведь по ним будут судить о нашей стране. Курсанты парусника «Мир» - представители 
всей России за рубежом. 

На мероприятии выступили почетные гости: заместитель 
руководителя по персоналу и административным вопросам 
Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 
Александр Леонидович Стрельников; председатель Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга Рената Юрьевна Абдулина. 

 Напутствовал участников плавания и передал им знамя университета, которое 
также отправится в поход, курсант 3 курса факультета Навигации и связи Института 
«Морская академия», участник похода 2017 Артём Анблагов. 

 Ответное слово от имени курсантов, уходящих в дальнее плавание, произнес 
курсант 2 курса Общеинженерного факультета Института «Морская академия» Семён 
Реснянский, который будет старшиной роты на ПУС «Мир» в 2018 году. 

 Священник Смольного собора, собора всех учебных заведений Санкт-Петербурга, 
отец Виктор благословил ребят на дальний поход. Икона святого благоверного князя 
Владимира из Смольного собора, которая традиционно будет сопровождать курсантов в 
пути парусника «Мир», была передана новоприбывшим практикантам. Историю иконы рассказал ректор Сергей 
Олегович Барышников. 

 Все задействованные в церемонии старшекурсники – отличники учебы, которые замечательно показали 
себя в предыдущем походе на ПУС «Мир». 

 
  

 

 



От лица родителей выступила мама курсанта Оксана Петровна Харченко. 
 Красочным музыкальным подарком для участников праздника стали выступления артистов Курсантского и 

студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с программой «Паруса взлетают в небеса». Артисты 
порадовали гостей мероприятия своими талантами, украсили праздник особой творческой атмосферой. 
Ведущими стали студенты Института международного транспортного менеджмента Петр Никитин и Анна 
Родионова, курсант факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» Влад Воронин и курсант 
факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Олег Триполец. На концерте выступили: Олег 
Триполец с песней «Синяя вечность»; курсант Общеинженерного факультета Института «Морская академия» 
Никита Вельдин с композицией «Как провожают пароходы»; Петр Никитин, Олег Триполец, Владислав Воронин 
и Анна Родионова с совместным номером «Паруса взлетают в небеса»; вокальный ансамбль «Морские звезды» и 
Олег Триполец с песней «Экипаж – одна семья». 

 В завершение мероприятия для участников церемонии была организована экскурсия по музею «Истории 
морского флота и академии» ГУМРФ, продемонстрирован документальный фильм об адмирале С.О. Макарове. 
Состоялось общее фотографирование. Затем курсанты, командование и гости прошли во внутренний двор 
университета, откуда ребята отправились в порт, чтоб подняться на борт ПУС «Мир». 

 Фотографировала мероприятие курсант 
Общеинженерного факультета Института 
«Морская академия» Вероника Шелудько. 
 

Счастье «Мира»: первые дни 

… Первого. Нет, седьмого. Нет, не раньше десятого. Нет, пятнадцатого. Да, точно, пятнадцатого апреля – 
отбытие «Мира»! 

Ну, наконец-то, этот день настал. Все вещи уже давно собраны, форма в идеальном порядке, пуговицы и 
пряжки начищены так, что с легкостью могут быть использованы в качестве сигнального зеркальца на 
спасательном плоту, если что-то пойдет не так (тьфу, тьфу, тьфу три раза и через левое плечо). 

Завтрак, посадка в автобусы, торжественная часть, прощание с близкими и даже черно-белый фильм про 
адмирала Макарова пролетели, как в ускоренной съемке. Нас отвезли в порт, где мы должны были пройти с 

нашими вещами через КПП. 
Ну вот и КПП остался за спиной, а впереди высокими мачтами 
маячит наш дом на ближайшие два месяца. Парусник «Мир»: 
109 метров в длину (ну, почти), три мачты, самые высокие – 
49,5 метров и…, но в миг все эти технические характеристики 

теряют всякое значение. Ибо глаза полны удивления, они горят 
жаждой новых приключений, губы расплываются в улыбке, 

впечатления накатывают волнами, они так и рвутся наружу. Да-
да, пишите картину с этого курсанта, господа художники, если 
хотите передать подлинное восхищение чем-то невообразимо 

прекрасным. «Если ты не закроешь рот, в него залетит муха», - 
раздается вдруг голос товарища, который опускает тебя с небес 
на палубу, куда ежегодно ступает нога нашего брата-курсанта, 

и какое счастье, что наши конкретные конечности тоже не 
стали исключением. 

Нас построили и распределили по кубрикам. Вещи сказали 
убрать в рундуки и тумбочки. Честно сказать, представлялось, 
что рундук – это что-то вроде сундука, как для пиратских 
сокровищ, только в силу морской терминологии начинающийся 
с другой буквы. Оказалось, что это пространство под кроватью 
нижнего яруса, для безопасного открытия и закрытия которого 
требуется некоторая доля сноровки и опыта. Кубрик не 
большой, но практичный. Все находится в шаговой доступности 
и до всего можно дотянуться рукой. Вот только земля в 
иллюминаторе не видна, ее место занимает вода. Может, оно и 
к лучшему, меньше грустить будем о тех, кого оставили на 
берегу. 

 



Нас отвели в столовую и накормили вкусным ужином. И вот, сытые и счастливые, мы отправились на 
разведку – на верхнюю палубу. Тут свои порядки и свои названия. Если не знать, что они обозначают, то 
ничего не поймешь. Тамбучины, ют, корма, бизань, грот, фок, рында – продолжать можно долго. Однако мы 
надеемся в скором времени разобраться с этими небольшими трудностями. 

На второй день к вечеру пришла машина с продовольствием. Как говорится, любишь покушать, люби и 
машины разгружать, и палубу подметать. Это была нелегкая работа для курсантов, которая отняла много 
времени, но уже скоро мы начали пожинать плоды этого труда. 

Отход был назначен на поздний вечер. С замиранием сердца все смотрели на 
буксиры, тянущие «Мир» в его очередное плавание, и отдаляющийся берег. Под легкое 
покачивание уснули курсанты в предвкушении нового дня с новыми заботами и делами, 
вахтами и приключениями. Все надежды и ожидания оправдались очень быстро: 
знакомство с боцманами, дежурство по низам, камбузу и столовой, первые в жизни 
подъемы на мачты, которые принесли, пожалуй, самые яркие впечатления. Страх, 
интерес, волнение и некий дух авантюризма смешались в гремучий коктейль, который, 
ударив в голову, заставил бросить все сомнения, надеть страховочное снаряжение и 
отправиться вверх. Ощущение безграничной свободы, которое испытываешь, стоя на 
площадке на мачте, описать невозможно, оно настолько прекрасно, что все с 
нетерпением ждут новой возможности залезть на мачту, но теперь уже еще выше. 

Без дела сидеть не приходится – занятия по английскому языку, парусному 
вооружению и навигации, работы на верхней палубе и вахты, перемежающиеся 
приемами пищи, не оставляют места для скуки. 

Каждый открывает что-то новое в себе в эти дни. Когда стоишь на палубе и 
слушаешь шум ударяющихся о борт волн, миллионы мыслей, роящихся в голове, упорядочиваются, словно 
подстраиваются под ритм воды. Ты понимаешь, что много человеку для счастья не надо – море, хорошие 
товарищи и место, где укрыться в непогоду. 

Пока жизнь на судне идет своим ходом, парусник на всех парах мчится в первый порт своего маршрута – 
Травемюнде, который подарит новые эмоции, впечатления и знакомства. 

Курсант Виктория Будникова 
 

Парусник «Мир»: репортаж №2. 
Травемюнде – скромность, надежность и сдержанная красота 

Травемюнде встретил нас теплой, солнечной погодой и радостными местными жителями, пришедшими 
поприветствовать «Мир». Как же приятно было видеть эти улыбающиеся лица незнакомцев, с каким-то особым 
теплом смотрящих на русских курсантов, и ходить по земле, которая не норовит качнуться вправо или влево в 
самый неожиданный момент. Такие мелочи становятся значимыми и ценными, только когда лишишься их на 
некоторое время. 

 

Труднее всего было дождаться той минуты, когда все необходимые документы будут подписаны, и нам 
разрешат уйти в увольнение в город, – время тянулось бесконечно долго. Но всё когда-нибудь заканчивается, 
пришел конец и этому томительному ожиданию. Построение, проверка формы, выдача бейджиков, 



напутственные слова руководителя практики, первые шаги по немецкой земле. 
Все кажется каким-то необычным, даже воздух как будто другой. Ряды маленьких магазинчиков, 

ресторанов, гостиниц привлекают взгляд, словно приглашая зайти внутрь. Вдали виднеется шпиль церкви 
Святого Лоренца с большими часами на башне. Очень старая, построенная из темного камня, она притягивает 
своим мрачноватым видом, словно олицетворяя дух городка – скромность, надежность и сдержанную красоту. 
Травемюнде оставляет о себе очень приятное впечатление. Ощущение покоя долго не покидает душу после 
прогулки по его узким, симпатичным улочкам, вымощенным брусчаткой, и по длинной набережной, плавно 
переходящей в песчаный пляж. 

Поначалу было нелегко привыкнуть к тому, что люди подходили и на ломаном английском просили 
сфотографироваться с ними, говорили добрые слова или оглядывались, пристально, но дружелюбно 
разглядывая нас, заставляя тем самым краснеть, как школьниц при виде красивого одноклассника. Но вскоре и 
это стало восприниматься как неотъемлемая часть нашего путешествия. 

Несмотря на то, что город очень даже небольшой, тут есть на что посмотреть. Один из самых старых и 
больших маяков в Германии, четырехмачтовый немецкий парусник «Пассат», где радостно встречали наших 
курсантов и проводили для них экскурсию, цветущие деревья, аккуратный парк и просто жилые дома, 
выполненные в одном стиле. Все это интересно, ведь тут другая культура, отличная от нашей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний день в Травемюнде выдался холодным и дождливым. Было немного грустно покидать этот 
маленький, уютный город, успевший полюбиться нам за несколько дней 
пребывания в нем. 

Но жизнь не стоит на месте. Сейчас перед нами расстилается бескрайнее 
ночное небо, усыпанное мириадами звезд, и волнующаяся пенная поверхность 
воды, а где-то впереди нас ждет большой и яркий Гамбург, который обещает 
принести множество новых впечатлений. 

Виктория Будникова, 
курсант Общеинженерного факультета 

Института «Морская академия» 
Фото: Максим Щеглов, Алексей Рябенко, 
курсанты Общеинженерного факультета 

Института «Морская академия» 
 

Парусник «Мир»: День Победы в Гамбурге 

День Победы – праздник, который находит отклик в душе каждого человека. Это день памяти, радости и 
скорби одновременно. Невозможно переоценить подвиг людей, приблизивших этот день в далеком сорок пятом. 
Наш долг – чтить память героев и хранить мир, установленный такой дорогой ценой. 

 

Вот и курсанты ПУС «Мир» встречали 9 мая праздничным утренним построением в Гамбурге. Солнечная 
погода, белые фуражки и перчатки, георгиевские ленты создавали особое настроение. На праздничном 
построении капитан «Мира» Андрей Валентинович Орлов зачитал курсантам поздравление от ректора ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова Сергея Олеговича Барышникова. После построения все пошли смотреть 



трансляцию Парада Победы на Красной площади. Как же приятно было видеть Россию, пусть и всего лишь на 
экране. В этот момент приходит осознание того, что ты все же скучаешь по Родине. 

Всех находящихся на борту судна ждал праздничный концерт, который готовился не одну неделю. 
«Катюша» и «День Победы» в исполнении хора курсантов особенно хорошо дополняли атмосферу, ведь эти 
песни стали уже символами празднования Дня Победы. Лихо кружились в вальсе прекрасные пары, радовали 
слух песни не только военных лет, но также и композиции о море. Концерт получился интересным благодаря 
стараниям в первую очередь курсантов Ф.Т. Винниченко, А.И. Рябенко, М.П. Щеглова, Н.А. Елагина и А.А. 
Ильиной. Руководитель практики Б.Н. Топоров представил поэму о войне «Снегопад», заворожив слушателей 
своим чтением. В завершение концерта в небо взлетело множество воздушных шаров. Местные жители не 
оставили без внимания празднование Дня Победы на «Мире» и с удовольствием наблюдали за ним. В этот день 
многие немцы, как и наши курсанты, присоединились к акции «Бессмертный полк» и вместе с русскими, 
проживающими в Гамбурге, почтили память героев тех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория Будникова, 
курсант Общеинженерного факультета 

Института «Морская академия» 

 

Парусник «Мир»: в Гамбурге цветущие парки и сады радовали глаз, как пятёрки в зачетной 
книжке 

Следующим пунктом в нашем маршруте был город-порт Гамбург. Второй по величине в Германии, один из 
самых известных в Европе, город с богатой историей. После тихого и маленького Травемюнде Гамбург вскружил 
голову своим сумасшедшим ритмом жизни, большим количеством людей и мест, которые обязательно нужно 
посетить. При входе в порт нас, как и всех моряков, решивших задержаться в этой гавани, встречал шпиль 
церкви Святого Михаила, которая специально для этого была построена на самом высоком месте города. 

 



Множество интересного было запланировано для курсантов – обзорные экскурсии по Гамбургу, с 
рассказами о его истории и осмотром самых привлекательных местечек, поход в зоопарк, беседа с лоцманами, 
музей-театр The Dungeons, оставивший наиболее яркие впечатления, соревнования по футболу с местными 
жителями, принесшие нашей команде призовое место, состязания по стрельбе, в котором наш курсант Вероника 
Стерхова стала победительницей, посещение курсантами школы изучения русского языка и учащимися этого 
заведения нашего парусника и много всего другого. В общем, скучать было некогда. 

 

На всё время нашей стоянки Гамбург одарил нас солнечной, по-летнему жаркой погодой. Цветущие парки 
и сады радовали глаз, как пятёрки в зачетной книжке. В выставленных по случаю дня рождения порта ларьках 
предлагали сладости, национальную еду, морепродукты и сувениры. Найти можно было всё, что только душе 
угодно. Но, несмотря на то, что город большой и интересный, по прошествии почти недели, проведенной в нем, 
многие ребята с нетерпением ждали выхода в море. 

 
 

 

 

 

 

 

 

И вот мы в море. Человек существо такое – привыкает ко всему, вот и мы привыкли и даже немного 
соскучились по качке и морскому режиму. По крайней мере, нам так казалось ровно до вторых суток 
очередного перехода. Сильный ветер, крен, огромные волны и бирюзовая вода решили проверить на прочность 
нас и наши желудки. Сливаясь по цвету кожи с морем, раскачиваясь, как соломинки на ветру, бегали курсанты 
по палубе от одной снасти к другой – ветер вздымал паруса так, что некоторые даже порвались. Самых смелых 
ребят отправили на бушприт снимать порвавшиеся кливера. Бедняги, им позавидовал бы разве только самый 
ярый любитель острых ощущений и «американских горок». Но они оказались крепкими орешками и справились 
с поставленной задачей. Мокрые от слишком высокой волны, окатившей с головы до пят курсантов во главе с 
боцманом, но довольные, что все это осталось позади, мы отправились отогреваться. Сидя на мачте, стоя на 
палубе или на вахте, но так или иначе все приняли свое первое боевое крещение и, возможно, стали наконец-
то практически настоящими моряками. 

 

Так сразу и не скажешь, что принесло наиболее яркие впечатления – нахождение в большом и интересном 
Гамбурге или же знакомство со второй, не такой спокойной стороной бескрайнего моря. Но каждый день, 
проведенный и в море, и в порту – меняет нас, делает взрослее. Шум волн и качающаяся поверхность под 



ногами кажутся неотъемлемой частью нашего существования. Так оно и будет, пока мы не окажемся в 
Бремерхафене, который уже ждет нас. 

Курсанты Общеинженерного факультета 
Института «Морская академия»: 

текст: Виктория Будникова 
фото: Максим Щеглов, Алексей Рябенко 

Парусник «Мир»: в порту Бремерхафена  

После всех штормов и штилей, которые встретились нам на 
пути из Гамбурга, мы благополучно пришвартовались в порту 
Бремерхафена. Вновь Германия одарила нас солнечной погодой, 
теплым ветром и хорошим настроением. Да и как оставаться 
грустным, если лето уже наступает на пятки? А вместе с летом 
приходит, как известно, сезон летних видов спорта. Для наших 
курсантов ими стали пляжный волейбол, футбол и 
перетягивание каната, в которых пришлось померяться 
мускулами с командами курсантов с парусника-
соотечественника «Седов». 

 
Песчаная площадка, летающий высоко в небе мяч, который 

еле удается разглядеть в слепящих лучах солнца, блестящая 
поверхность воды, возможность побегать всласть и 

восторженные крики болельщиков – что может быть лучше для человека, который десять дней не сходил на 
сушу, чем поиграть в волейбол со своими товарищами. Все 
играли не ради победы, хотя дух соревнования все же 
присутствовал, а просто в своё удовольствие, отчего 
прекрасный день становился еще лучше. Результат волейбола 
– ничья. Результаты футбола не особо порадовали, видимо 
госпожа-удача загляделась на местные виды, которые 
оказались за спиной нашей команды, но никто сильно не 
расстроился. Важнее ведь участие. 

Ярче всего прошло перетягивание каната. Без особых 
усилий наши ребята справились с командой «Седова». И тогда 
ее место решили занять немецкие пожарные-спасатели, 
которые проводили фестиваль «Firefighting Combat Challenge» 
прямо перед нашим парусником. С замиранием сердца, 
восхищением на лице и с гордостью в сердцах за своих ребят 

мы следили за соревнованиями. Это был красивый, достойный поединок, завершившийся ничьей. Но мы 
считали это своей победой, настолько трудной и даже неравной была борьба. 

Кроме спортивных соревнований, нам было предложено посетить интересный морской музей, местный 
зоопарк и смотровую площадку на крыше живописного небоскреба, откуда открывается захватывающе 
красивый вид на город и залив. 

Но вот мы оставили позади и Бремерхафен, направив бушприт к порту Висмар, который станет последним 
в маршруте первого рейса парусника «Мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанты Общеинженерного факультета 
Института «Морская академия»: 

текст: Виктория Будникова 
фото: Алексей Рябенко, Максим Щеглов 

 

 



К новым победам, яхта «Акела» - флагман флота ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова! 

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

 

 

 

 

 

 

 

За свою более чем 30-летнюю историю яхта «Акела» прошла около 200 тысяч морских миль, посетила 28 
стран мира, единственная из студенческих яхт 6 раз обошла вокруг Европы (от Санкт-Петербурга до Черного 
моря). Ежегодно на яхте «Акела» получают морскую практику более 50 человек. В сред¬нем за навигацию яхта 
проходит 6 000 морских миль. В процессе подготовки яхты к предстоящему гоночному сезону занимающиеся 
обретают навыки по ремонту и техническому оснащению яхты, ремонту судна и парусов, подготовке такелажа. 
А также получают знания по внутреннему устройству яхты; основам лоции и навигации, аэро- и гидродинамики; 
по правилам безопасности и расхождения яхт. Яхта «Акела» выступает под управлением капитана Алексея 
Чегурова и старшего помощника Анастасии Подобед и является единственной яхтой в истории международных 
регат учебных парусников «The Tall Ships Races» , которая 8 лет подряд (с 2010 года по 2017 год) одерживает 
победы в этих регатах. 

Алексей Чегуров - мастер спорта международного класса, судья Российской категории по парусному 
спорту, капитан-наставник Учебной флотилии спортивных парусных судов ГУМРФ. 

Анастасия Подобед - мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр, судья 1 
категории по парусному спорту, старший преподаватель кафедры физической культуры университета. 

Свою высокую квалификацию командный состав ежегодно подтверждает победами в международных 
регатах и дальними спортивными походами. 

1 апреля 2017 года яхта «Акела», ушла в дальний спортивный поход вокруг Европы и участвовала в 
международной регате учебных парусников «The Tall Ships’ Races». 

За сезон 2017 года яхта «Акела» прошла более 6 000 морских миль по маршруту: Варна (Черное море), 
пролив Босфор, Мраморное море, пролив Дарданеллы, Эгейское море, Коринфский канал, Средиземное море, 
пролив Гибралтар, вдоль Европейского побережья Атлантического океана, Бискайский залив, пролив Ла-Манш, 
Северное море, Кильский канал, Балтийское море. 

Каждый поход вокруг Европы помимо обучения профессиональным навыкам имеет целью еще и историко-
патриотическое воспитание молодежи и включает следующие посещения: 

� комплекса мемориала «Малая земля» в городе Новороссийске и возложение цветов к мемориалу;  
� Олимпийских объектов в городе Сочи;  
� древнегреческого города Дельфы и археологического музея;  
� Музея Чесменской битвы (Турция);  
� Мемориала памяти российских моряков Наваринского сражения 1827 года (греческий остров 

Пилос);  
� мемориала адмирала Ф. Ушакова на о. Корфу (Греция);  
� музея Христофора Колумба мореплавателей-первооткрывате¬лей в городе Уэльве (Испания);  
� Мемориального музея битвы 1944 года за Нормандию в городе Байё (Франция);  
� о. Гельголанд (Германия) – мемориал 2-й Мировой войны;  
� а также возложение цветов к памятнику русским морякам, принимавшим участие в спасательной 

операции после землетрясения 1908 г. в городе Мессина; проход Ирбенским проливом с целью почтить память 
погибших русских моряков в 1-й и 2-й Мировых войнах.  

 

 

 

 

 

 

 



30 июня яхта «Акела» прибыла в город Хальмстад для участия в международной регате учебных парусных 
судов «The Tall Ships’ Races». 

Международные регаты учебных парусников регулярно проводятся с 1956 года. 
Главная цель проведения этой регаты – духовное и физическое развитие молодежи, воспитание характера, 

привлечение молодежи к здоровому образу жизни, морским профессиям, воспитание толерантности и 
установление дружеских контактов молодежи разных стран, укрепление отношений между странами. 

За более чем шесть десятилетий проведения международных регат учебных парусников сложилась целая 
система традиций и неписаных правил, которым строго следуют участники регаты. 

Основным духом этих традиций является глубокое уважение к морю, парусному и морскому делу, 
парусным и морским обычаям, к парусникам и яхтам и, самое главное, – ко всем людям, профессионалам и 
любителям, молодым новичкам и опытным седым капитанам, организаторам и гостям регаты, для которых 
дорого все, что связано с морем. 

Регата 2017 года проходила с 30 июня по 8 августа по маршруту: Хальмстад (Швеция) – Котка 
(Финляндия) – Турку (Финляндия) – Клайпеда (Литва) – Щецин (Польша). 

В первой гонке по маршруту Хальмстад – Котка экипаж яхты завоевал Первое место в классе и вторым из 
всего флота пересек линию финиша. 

Во второй гонке регаты по маршруту Турку – Клайпеда экипаж завоевал четвертое место, проиграв 
первому месту по пересчету всего несколько минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В 

заключительной, третьей гонке регаты по маршруту Клайпеда–Щецин экипаж яхты «Акела» завоевал второе 
место. 

Программа регаты включает в себя не только гоночную часть. Экипаж принял активное участие во всех 
мероприятиях программы оргкомитета. На стоянках в портах среди экипажей проводились соревнования по 
различным видам спорта: перетягивание каната, ориентирование по городу, полоса препятствий, гребля, 
плавание, теннис, различные морские эстафеты. Экипаж яхты «Акела» принял участие в обширной 
экскурсионной программе, предоставляемой организаторами. Студенты не только боролись за честь города и 
страны, но и познакомились с культурой и традициями тех стран, которые посетили в своем походе. 

В регатах принимало участие более 100 учебных парусников. Все суда абсолютно разные, и крупнейшие 
парусники планеты, и представители классических судов постройки начала 20 века, и современные яхты из 28 
стран мира: европейских, из Бразилии, Мексики, Омана и других. Каждый экипаж не менее чем на 50% состоит 
из молодёжи в возрасте от 15 до 25 лет. Большее количество участников регаты выходят в море первый раз, и с 
помощью более опытных членов команд им предстояло научиться вязать узлы, стоять за штурвалом, работать с 
парусами и подниматься на мачту. 

По традиции экипаж яхты «Акела» посетил с дружественными визитами парусники «Мир», «Седов», 
«Крузенштерн», «Штандарт» и другие известные в мире парусники. Наш экипаж принимал у себя на борту 
множество экипажей с других судов, и ребята-победители рассказывали жителям других стран о России, Санкт-
Петербурге и университете. 

 
 До свиданья, наш прекрасный «Мир»! Да здравствуют новые впечатления! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Вот и подошла к концу плавательная практика на парусном учебном судне «Мир», ставшая для 
большинства курсантов первым знакомством с морем. В течение двух месяцев под чутким руководством 
руководителей практики, боцманов и матросов мы, шаг за шагом, шли по пути становления моряка. Это были не 
самые легкие месяцы нашей жизни, но, определенно, одни из самых счастливых и запоминающихся. Было место 
и штормам, и штилям, и солнцу, и дождю, и не только в море, но и в душе каждого, находящегося на борту. Эта 
практика показала, прежде всего, каждому из нас, что мы сделали правильный выбор, можем справляться с 
трудностями, и это действительно наше жизненное призвание. 

Хоть некоторые дни и казались бесконечными, в сумме 
время, что мы провели на «Мире», пролетело быстро, 
возможно, даже слишком быстро. Особенно остро мы это 
ощутили в порту Висмар, который, словно последняя 
страница полюбившейся книги, оставил о себе приятное 
светло-грустное впечатление. Светлое – потому что залитые 
солнцем вымощенные брусчаткой улицы, украшенные 
цветущими кустами роз и пионов, радовали глаз и сердце на 
протяжении нескольких дней. Грустное же – потому что все 
понимали, что скоро придется расстаться с парусами, мачтами 
и чудесными, незабываемыми ощущениями. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Множество ярких моментов, связанных с первой морской практикой, навсегда останутся в душе у каждого, 
кто её испытал. Не зря, я думаю, мы проходили её на паруснике. Возможно, нам уже никогда не доведется 
работать на парусных судах, и какие-то знания останутся только «на память», но одно мы будем помнить всегда 
– «Мир» дал нам возможность влюбиться в море по-настоящему, с головой нырнуть в морскую стихию. И это 
одно из самых ценных приобретений для моряка. Ведь только любя море, можно с удовольствием работать в 
этой непростой сфере. 

Никто из нас не вернется домой таким, каким уезжал. Каждый изменился, нашел что-то новое в себе, 
изменил взгляды на какие-то вещи, стал взрослее и опытнее. И каждый увезет с собой кусочек моря в своем 
сердце. 

 

Пришла пора прощаться. Спасибо всем, кто, так или иначе, причастен к организации практики на 
паруснике «Мир», всему экипажу и тем людям, которые были всё это время рядом и поддерживали добрым 
словом, советом или даже просто взглядом. Это было чудесное время, теперь нам нужно двигаться дальше. Per 
aspera ad astra – «через тернии к звездам»! 

Курсанты Общеинженерного факультета 
Института «Морская академия»: 

автор Виктория Будникова; 
фото Максим Щеглов, Алексей Рябенко 

 



Парусник «Мир»: о другой Вселенной, Стрельне, непонятных языках, еде и преемственности 
поколений  

 «На «Мире» все немного иначе! Тут почти забываешь про все остальное!» – говорили они. «Совсем иная 
атмосфера!» – делились впечатлениями о практике на ПУС «Мир» старшекурсники. 

 

«Почти забываешь»?! «Иная атмосфера»?! Да уж, мягче и не выразишься. Такое ощущение, что дверь на 
нижнюю палубу открыла нам портал в другую вселенную. По первым впечатлениям, отличий от привычной нам 
курсантской жизни куча. От новых людей среди курсантов, не только из Морской академии, но и из Колледжа 
до абсолютно незнакомых членов экипажа. От другой еды (божественно вкусной) до постоянно изменяющегося 
собственного веса (из-за качки, человека то подбрасывает, то прижимает к полу). От индивидуального 
распорядка дня для каждой мачты до обилия морских терминов, что для непривычного уха звучат как 
иностранный диалект. Что? Потравить нижний марсо-рей, набрать верхний марсо-рей? Конечно, все предельно 
ясно, товарищ боцман! Даже ношение привычной, ставшей родной за два курса, рабочей одежды здесь принято 
другое. Да и вообще, несмотря на все старания командного и преподавательского состава в Стрельне, где мы 
начинали свое обучение, к выходу в море мы были готовы не более чем птенцы, только научившиеся летать и 
впервые выпорхнувшие из гнезда. Именно такое чувство наступающего взросления, немного грустное, но, 
вместе с тем, захватывающее дух и заставляющее беспричинно смеяться, настигло нас, когда парусник отошел 
от причала и начал свой двенадцатидневный переход к порту Вильгельмсхафен. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Уже на следующий день после отхода началась первая 
морская вахта. Помимо обязательной приборки и доведения всех 
медных деталей до блеска, занялись мы и освоением парусного 
дела. Парусный мастер объяснял нам устройство парусов, мачт и 
принципы управления ими всеми возможными способами: и 
показывая их на палубе, и рисуя схему в аудитории, и заставляя 
нас самих брать в свои руки управление реями. От обилия 
морских терминов голова грозит вот-вот взорваться. Как? Бом-
брам-стень-стаксель? Я думал, моряки ругаются более 
стандартно. Однако, подсознательно чувствуешь, что они также 
подчинены строгой логике и уже скоро мы сможем легко 
ориентироваться в них. Вместе с тем, появились и первые 
жертвы морской болезни: в первый же день была относительно 

сильная качка, и целой половине мачты (курсантам, работающих на высоте) стало плохо так, что они получили 
временный мед-отвод от несения вахты. Впрочем, выставленный наряд по низам, несмотря на сложные условия, 
уже в первый день нахождения в море стойко перенес все трудности и смог обеспечить порядок на нижней 
палубе. Но и остальные ребята, которым стало плохо на судне, относятся к этому, скорее, с юмором. Однако я 
надеюсь, что, как нам и обещали, через два-три дня все прикачаются и привыкнут к новым условиям. В первый 
день застала нас и учебная шлюпочная тревога, которая проверила нашу готовность к эвакуации в случае 
непредвиденных ситуаций. Как прошло? Я думаю, что подобные тренировки проводятся не зря. 

Впервые выйдя на утреннюю вахту и увидев горящее небо, я пришел к выводу, что рассвет при 
безоблачной погоде в море спорит по красоте с любым произведением искусства.  



Вообще, выйдя в открытое море, понимаешь, насколько ничтожен сам по себе, и насколько великую силу 
мы представляем вместе. Смотря на величественные волны, на водную гладь, простирающуюся насколько видит 
глаз, на рассвет, заливший пол неба, с восхищением и содроганием понимаешь, что, будь ты здесь один, ты ни 
за что бы не выжил. Однако, вот они - твои товарищи, вот боцман отдает команды, вот вахтенный помощник на 
мостике правит судном, а там, внизу, механики обеспечивают стабильную работу машинного отделения. И, 
работая вместе, от капитана до старшего механика, от матроса до кока, экипаж справляется со стихией. Наша 
роль сейчас – учиться и набираться опыта. Старшее поколение возлагает на нас большие надежды и, раз уж мы 
сами выбрали этот путь, нам нельзя его оставлять. 

«Молодой человек, хватит ворон считать! Беремся за конец и выбираем!» – от рассуждений меня отвлек 
окрик боцмана, и, несмотря на довольно корректную формулировку, тон и громкость его голоса не оставляют 
никакого желания спорить с указаниями, если бы оно вдруг возникло. Что же, зевать некогда, пора 
приниматься за работу! 

Курсанты Общеинженерного факультета Института «Морская академия»: 
Текст: Молчанов Иван 

Фото: Шелудько Вероника и Сумин Юрий 
 

Парусник «Мир»: об аборигенах, учебе, празднике, и взгляде с другой стороны  

Вот, она, долгожданная Германия! Возьмите центр обычного 
города в европейской части нашей Родины, уменьшите его в два 
раза, оставив прежней концентрацию магазинов и кафе, разбавьте 
огромными парками и тишайшими кварталами, киньте щепотку 
местных музеев, украсьте набережной с ярмарочным балаганом и 
получите примерное представление о Вильгельмсхафене. 

Здесь можно увидеть один из прекраснейших закатов жизни, 
который станет настоящим подарком. 

Немцы, как оказалось – крайне приветливый и добродушный 
народ. Конечно, во время открытого трапа (время, в которое на 
верхнюю палубу может подняться любой желающий) не сразу 
покинуло ощущение, что представляешь собой живой экспонат, но 
это, скорее, от непривычно большого внимания со стороны совсем 
незнакомых людей. 

А привыкать пришлось быстро, потому что наш приход действительно оказался для города событием. 
Каждый побывавший в увольнении может рассказать свою забавную историю, связанную с общением с 
местными жителями. Однако, дорогие читатели, если вы думаете, что в порту мы только отдыхали, вы глубоко 
заблуждаетесь. Не прекратились ни занятия, ни вахты - поменялся лишь их распорядок. Во время стоянки 
курсанты каждая мачта заступала на сутки по очереди. Только на ее плечи ложилась и нагрузка по соблюдению 
порядка на нижней палубе, и по контролю на трапе, и помощь поварам на камбуз, и накрытие столов на приемы 
пищи. В крайних случаях на подмогу может придти вахта, заступавшая вчера, однако все стараются справиться 
своими силами и отпустить в город побольше ребят. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Но и на следующий день, мачту, отстоявшую свою вахту, отдых ждет далеко не сразу. Для начала им 
предстоят занятия, и только затем, если заступившей вахте не нужна помощь, тех, кто не имеет нарядов на 
работу и хвостов по учебе, могут отпустить в город. А вот следующий день можно считать своим законным 
выходным. 

Отпущенные в увольнение быстро разбегаются по городу: кто в ближайший торговый центр в поисках 
интернета, кто в магазины для пополнения запасов сладостей, острую нехватку которых мы ощутили еще в 
первые дни перехода (взрослые, серьезные мужчины улыбались от уха до уха, держа каждый в руках по пакету 
с шоколадом, конфетами, мармеладом и печеньем), а кто-то – просто гулял в поисках местных красот и 
достопримечательностей. 

В порту нас застал и наш профессиональный праздник – День работников морского и речного флота. Свои 
поздравления и поздравления от директора Института «Морская академия» Александра Петровича Горобцова и 
Директора ЕЦОУП морского и речного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Александра 
Михайловича Камелина объявил нам руководитель практики Борис Николаевич Топоров. Очень странно и 
волнительно теперь осознавать, что вот уже почти месяц полноправно принадлежишь к «касте» моряков. В 
последнее время я все чаще и чаще стал удивленно ощущать себя «по другую сторону». Еще проходя в 



Финском заливе мимо учебного городка в Стрельне, я подумал, что это очень странно – смотреть на это место 
оттуда, куда мы мечтательно вглядывались из окон наших аудиторий. 

Очень необычно было во время прогулки по городу осознавать, что именно по тебе судят обо всей твоей 
стране и ее жителях, видеть в лицах прохожих свой детский взгляд на людей в форме во время парада.  

Во время вахты на трапе, некоторые гости на борту хотели сделать со мной фото или поставить печать 
судна на открытку. После очередной фотографии подходит мальчуган лет девяти с открыткой. Рука привычно 
тянется к печатке, а его родители на ломаном английском объясняют, что ему нужен мой (что-что?!) автограф. 
Я смотрю в его глаза и, как вспышка – воспоминание о том, как сам в 9 лет думал, что всю жизнь не буду мыть 
рук, чтобы не стереть отпечаток от рукопожатия какого-то гвардейца на параде. 

Вильгельмсхафен встретил и проводил нас очень тепло, однако и заставил посмотреть на многие вещи под 
другим углом. Теперь нам снова пора в море. Жди нас, Великобритания! 

 
Курсанты Общеинженерного факультета Института «Морская академия»: 

Текст: Молчанов Иван 
Фото: Шелудько Вероника и Сумин Юрий 

 

О «нетуманном Альбионе», дружелюбных англичанах, карнавале и непобедимом экипаже  

 Ну здравствуй, туманный Альбион! Хотя не такой уж он и туманный, ведь Сандерленд встретил нас совсем 
не так, как мы ожидали: была солнечная погода, державшаяся почти все время стоянки, и гостеприимные 
жители. Кто там говорил про напряженные отношения между Россией и Великобританией? Где-где, а в этом 
городе о них точно ничего не знают. Англичане приветствовали нас не менее радушно, чем немногим ранее 
немцы, живо интересовались нашей жизнью, дальнейшими планами, судном и, разумеется, футболом, все, как 
один, повторяя, что не ожидали такого сильного результата от нашей сборной, приглашая болеть за Англию в 
матче с Хорватией. Обеспечена была и интереснейшая экскурсия в музей футбола, после которой устроили 
трансляцию матча Англия-Хорватия. Сам же Сандерленд весьма сильно отличается от немецкого 
Вильгельмсхафена. 

 
  

 

Если второй построен по четкой планировке, с будто по линейке вычерченными улицами и проспектами, то 
первый изрисован петляющими переулками, срезами и зигзагами улиц. Даже пешеходные переходы 
оборудованы турникетами, благодаря которым переход через улицу напоминает полосу препятствий. В целом, 
благодаря очевидному отсутствию генерального плана застройки и холмистой местности, на которой стоит 
город, Сандерленд будто бы скроен из разных лоскутов. В нем спокойно соседствуют стеклобетонные высотки с 
протестантскими церквями, торговые центры – с домами в готическом стиле, современные инсталляции – с 
заведениями общепита в стиле начала XX века. Именно с такого необычного города и началась парусная гонка 
Tall Ships Races 2018.  

Однако непосредственно перед этим событием следовала торжественная часть. Сперва были проведены 
спортивные состязания по различным видам спорта, в части из которых наша команда приняла участие. И если 
матчи по гандболу были выиграны нашими спортсменами по обычным правилам, то после наших первых 
триумфальных раундов перетягивания каната другие команды попросту отказались с нами соревноваться, отдав 
таким образом первое место без борьбы. 

 

 
 

 



Награждение спортсменов состоялось после торжественного прохождения экипажей всех судов, принимающих 
участие в гонке, по улицам Сандерленда – так называемого crew-парада. Шествие напоминало скорее карнавал 
с мотоциклистами, жонглерами, канатоходцами и следующими за ними раскрашенными, ярко одетыми, 
распевающими веселые песни на разный лад участниками регаты, на фоне которых наша форма и строевая 
«коробка» бросалась в глаза сильнее любых нарядов. Так что и тут экипаж парусника Мир был награжден за 
самое эффектное прохождение. После торжественной части и награждения состоялась вечеринка для всех 
членов экипажей-участников гонки, на которой у нас была уникальная возможность пообщаться с ребятами с 
других парусников, узнать их немного лучше в неформальной обстановке и понять, что у нас всех: англичан, 
русских, индийцев, латышей, поляков и других народов куда больше общего, чем можно себе представить. 

 Однако на следующий день нам следовало хорошенько отдохнуть перед гонкой, так что сильно 
задерживаться на празднике мы себе не позволили. В следующий и последний наш день в этом порту все 
доделывали оставшиеся дела: допущенные в увольнение разбрелись по городу в поисках оставшихся 
неосмотренными достопримечательностей и интернета, не 
занятые нарядом члены вахты, оставшиеся на судне, просто 
отдыхали и набирались сил или общались на судне с 
любопытными англичанами. 

 И вот он наступил, этот волнующий и долгожданный 
день, с которого начинается то, к чему мы упорно готовились 
почти месяц. После прохождения парадом парусов суда нашего 
класса выстроились в стартовую линию, и гонка началась. Что 
ж, месяц упорных тренировок не прошел даром: благодаря 
нашим усилиям и руководству командиров парусник, как и 
ожидалось, легко вырвался вперед и уже к ночи оставил всех 
конкурентов позади, заняв первую позицию в своем классе и 
первую позицию в общем зачете. Однако мы не расслабляемся 
и что есть сил ловим ветер всеми парусами! 

 
Курсанты Института «Морская академия»:  

Иван Молчанов – текст;  
Юрий Сумин и Вероника Шелудько  

 
О жаре, спорте, любви, парусах и долгожданном финише 

Привет, Ставангер! О чем можно подумать, услышав 
слово «Норвегия»? Вероятно, о фьордах, викингах и 
сардинах. О метели и лютом морозе, но никак не о 
тридцатиградусной жаре и штиле. Однако именно так нас 
встретил этот прелестный город. Отработанная в предыдущих 
портах схема осталась неизменной: вышедшие в увольнение в 
день прибытия подхватили брошюры и схемы, 
предоставленные организаторами регаты и сразу отыскали (не 
зря же большинство людей на паруснике – будущие 
штурманы) ключевые для курсантов точки в городе: крю-
центр с бесплатным интернетом, магазины с просто высокими, 
а не безумными ценами, места стоянки других парусников под 
нашим флагом (многие из ребят завели себе товарищей с 
«Седова» или «Крузенштерна») и локации для проведения 
спортивных событий.  

Кстати, в последних наши спортсмены вновь преуспели, взяв первое место в перетягивании каната и 
второе – в турнире по футболу. Сойдя на берег и пройдя по пунктам вышеуказанного маршрута, отправились 
колесить по городу в поисках впечатлений, сувениров и избавления от ставшего обычным для прихода в порт 
сплина. И нашли всё, что искали. Змеящиеся узкие улочки с «пряничного» вида домами в одну линию, 
красивые панорамные окна и огни ресторанов и магазинов, счастливые норвежцы, смотрящие на тебя из-за 
своих столиков, по смешному грозные тролли, глазеющие с каждого прилавка сувенирных магазинов (тоже 
один из символов Норвегии наравне с вышеперечисленными), петляющие переулки с проходными дворами, 



внезапно выводящие в огромные парки и сады и так же внезапно возвращающиеся в переплетение улиц, 
заставили забыть обо всём обыденном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

На их фоне и на фоне организованного в другой день похода в горы, и крю-парад, и, особенно, крю-пати, 
несмотря на свою торжественность, вызвали уже не такие сильные эмоции, как раньше. Кстати, в горах, помимо 
созерцания прекрасных видов, ребятам представилась и уникальная возможность «облокотиться» на ветер, не 
дающий упасть при сильном наклоне вперед. Застал нас в порту и День военно-морского флота, и поздравления 
от русскоязычных (да-да, они и тут есть) жителей, от которых чувствуешь себя несколько неловко, поскольку 
это всё-таки не наш праздник. 

 

Все пережитое за эти три дня заставило многих из нас полюбить Ставангер так, как можно любить только в 
юности: жадно, ярко, выключив голову и сжигая сердце дотла. В этом городе не только до головы, но и до 
сердца наконец-то дошло: carpe diem. Лови мгновенье. Научились (или хотя бы поняли, каково это) быть 
счастливым «сейчас». «Сейчастливым» – как весьма точно выразился Пелевин. Так же, как и большинство 
юношеских влюбленностей, наше свидание с Норвегией было коротким, но ярким. Настала пора отправляться в 
следующий порт, а вместе с этим и выложиться на последнем этапе гонки. 

А вот и долгожданный старт. Аврал еще не объявлен, но многие уже стоят по местам сбора, понимая, 
насколько важно сделать все правильно и быстро. На этот раз море решило испытать нас еще сильнее: ветер 
был настолько крепким, что, при желании, из-за крена, можно было спать на стене, а ребята, которым не 
повезло с расположением коек, то и дело скатывались на пол. И, если бы вы посмотрели в это время с 
накрененной части палубы на противоположную сторону, то уже не смогли бы увидеть воду. Нас раскачивали 
волны, обдувал ветер, у нас рвались паруса и выбленки и, все же, мы выполнили поставленные задачи и 
пересекли финишную черту первыми, заняв третье место в этапе лишь с учетом уравнивающего коэффициента. 
Уже сегодня мы зайдем в Нидерланды. Что же, посмотрим, чем удивит и порадует нас город Харлинген! 

 
Курсанты Института «Морская академия»: 

текст - Иван Молчанов; 
фото - Юрий Сумин и Вероника Шелудько 

 
Парусник «Мир» и курсанты ГУМРФ – снова 

первые в международной регате! 

Второй этап регаты начался с традиционного парада 
парусов. Чем дальше парусник «Мир», на котором проходят 
плавательную практику курсанты Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова, уходил от порта, тем больше были волны. 



Через пару часов стало понятно, что мы попали в шторм. Была настолько сильная зыбь, что по всему судну 
растянули штормовые леера, вдобавок к этому дул южный ветер 16 м/с. Весь следующий день мы ждали начала 
гонки. Вечером был объявлен парусный аврал для постановки парусов. Старт регаты был назначен 
одновременно для всех классов судов, из-за чего сложилась очень сложная ситуация в районе линии старта, не 
раз приходилось расходиться с соперниками, чуть не касаясь с ними бортами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир стартовал одним из первых. Нашему паруснику предстояло пересечь Северное море с севера на юг. 
Уже ночью, усилиями палубной команды и штурманского состава, удалось обогнать одного из главных 
соперников в нашем классе, парусное судно «Фредерик Шопен». 

 

Следующая ночь далась тяжело. За предыдущий день 
порывами ветра было порвано уже 5 парусов. Ночью с 30 на 
31 августа окончательно порвался один из них. Был ветер до 
19 метров в секунду и крен около 25 градусов. Куски паруса 
отрывало и уносило в море. Для того, чтобы данная проблема 
не возникла еще раз, было принято решение укатать самые 
верхние паруса на двух мачтах. Сделать это поручили 
курсантам мачты, которые в это время находились на вахте. 
Боцман еще на палубе предупредил их обо всей опасности и 
сложности предстоящего для них пути наверх. Экипаж в этот 
момент гонки был предельно собран, и все усилия были 
направлены на увеличение дистанции с остальными 
соперниками так, как уже было известно, что впереди нас 
ждало послабление ветра, а затем и вовсе штиль. Капитан 
большую часть времени проводил на ходовом мостике и 
верхней палубе. 

 



Чтобы весь флот, который все еще находился возле берегов Норвегии, успел прибыть в регатный порт 
Голландии, заблаговременно по радиосвязи было объявлено о финише регаты через 38 часов от стартового 
времени. Утром первого августа авралом «Мир» совершил финальный разворот. Финишировали, после чего 
направились в порт Харлинген. По результатам всех состоявшихся на сегодня этапов регаты «Мир» занимает 1 
место! На награждении паруснику «Мир» вручили 2 награды, одну из которых экипаж не получал 12 лет. Кубок 
был вручен за 1 место в своем классе, вторая награда - переходящая, «Мир» получал ее в 1997, 1998, 2002, 
2003, 2004, 2006 годах, она представляет собой камень, который был взят с мыса Горн 12 ноября 1968 года во 
время очередной регаты. Эта награда вручается самому быстрому паруснику в регате. 

ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассейновый филиал 

Успехи ГУМРФ в «The Tall Ships Races 2018» 

 
Экипаж яхты «Акела», на борту которой находятся представители Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, занял II место в классе «Д» на Международной регате учебных 
парусников «The Tall Ships Races 2018» на этапе «Ставангер – Харлинген». Наша команда финишировала 
второй из всего флота и получила специальный приз от организаторов регаты за целеустремленность. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 июня яхта «Акела» вышла на Международную регату 
учебных парусников «The Tall Ships Races – 2018». Маршрут 
регаты проходил по Северному морю.  

Регата для яхты «Акела» началась в датском городе Эсбьерг, 
следующим этапом стал круиз-ин-компани до норвежского 
Ставангера, а завершилась регата гонкой через всё Северное 
море в нидерландский Харлинген. В состав экипажа яхты 
«Акела» вошли: капитан яхты «Акела», капитан-наставник 
Учебной флотилии спортивных парусных судов ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова Алексей Юрьевич Чегуров; старший 
помощник капитана, старший преподаватель кафедры 
физкультуры ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Анастасия 
Евгеньевна Подобед и 8 курсантов и студентов ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова. 

Поздравляем спортсменов и желаем им новых побед! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитан яхты «Акела» Алексей Чегуров 

 

Парусник «Мир»: О тоске по дому, иностранных фанатах, итогах гонки и залечивании ран 

И с грустью и облегчением мы зашли в последний порт 
регаты – Харлинген. С одной стороны, конечно, хорошо: 
вахты станут спокойнее, пропадут парусные авралы, никто не 
будет спотыкаться о «змейки» на палубе и носиться по ней, 
как угорелый. Жизнь на судне в целом станет проще. С 
другой – будет не хватать осознания, что судьба судна и 
гонки в наших руках (в буквальном смысле), недоставать 
спортивной злости и азарта, напряженного вслушивания в 
обеденную сводку погоды, во время которой объявлялось и 
положение в гонке. Вместе с регатой прошло ощущение 
приключения и спокойные деньки принесли с собой 
обыденность (никогда бы не подумал, что какие-то вещи на 
«Мире» станут для меня рутиной) и тоску по родному берегу с 
оставшимися там людьми. 

 

Среди курсантов, наверное, нет никого, кто бы не скучал по близким, или просто по дому, с которым также 
связано много чувств и мыслей. Мы не всегда об этом заводим речь, иногда и вовсе обходим данную тему 



стороной, даже когда говорим с вами, дорогие родители, друзья, девушки и молодые люди, но лишь для того, 
чтобы не напоминать себе о том, как нам вас не хватает. Ведь сделать с этим что-то не получится еще целый 
месяц. Надеюсь, вы это понимаете. 

Выйдя с таким настроением в город в первый день, ваш 
покорный слуга пренебрег покупками и развлечениями, что 
сулил Харлинген каждому желающему, и просто гулял, 
невольно узнавая черты Петербурга в таком непохожем на 
него ни размером, ни архитектурой месте. Впрочем, общие 
черты действительно есть: обилие морской тематики в 
сувенирных лавках и местных достопримечательностях, 
изрезавшие город каналы со снующими по ним катерами, 
разводные мосты (хоть и не чета тому же Дворцовому), 
улыбчивые жители, фанаты... Стоп, что?! «Какие еще 
фанаты?» – возможно, спросите вы. Самые обыкновенные 
поклонники российских моряков, вернее, один – в лице 
местного жителя, изучающего наш язык, раздобывшего 
неизвестно где макаровскую парадную форму, фуражку с 
эмблемой «Седова», целыми днями крутящегося возле судна и 

раздающего курсантам разномастные сувениры. Данный господин очень сильно помог и в ориентировании на 
новом месте, и в общении с голландцами, сводя на нет языковой барьер, когда он возникал. Впрочем, и помимо 
него, заинтересовавшихся судном людей было ощутимо больше, чем в других портах. 

С нами фотографировались чаще, общались охотнее, в том числе и наши недавние конкуренты. И 
неудивительно, ведь «Мир» был награжден кубком за первое место в А-классе в Международной регате 

учебных парусников «The Tall Ships Races 2018», при этом, показав наилучшее время по сумме двух этапов. За 
это нам была вручена переходящая награда как самому быстрому парусному судну «Камень с мыса Горн», где 
отпечатаны имена всех парусников, завоевывавших ее, вместе с годом, в который это произошло. Имя ПУС 
«Мир» на эту награду помещено уже в седьмой раз. И, пускай эту победу (а для нас это именно победа) нельзя 
назвать Пирровой, далась она нам не так уж легко. Расплатились за нее и люди, и судно. Судно – порванными 
парусами и снастями, разорванными выбленками (веревка, на которую опираются ногами при лазании по 
вантам), люди – своим потом и стертыми ладонями, а некоторые – синяками и царапинами. И если наши 
«ранения» заживут сами собой, то парусник придется «лечить». 

Еще до прихода в Харлинген, мы начали восстановительные работы и продолжились они сразу после 
отхода: новые снасти взамен порванных заводились, разумеется, как можно скорее, как и выбленки, некоторые 
паруса приходилось срезать, чтобы чинить их в мастерской, другие – можно было восстановить прямо на рее. 
Проводятся до сих пор и более «косметические» работы: красятся тамбучины, якорное устройство, 
восстанавливаются сбитые водой надписи, полируются медные части, шкурится палуба. Судно не только 
сберегло нас в эти нелегкие три недели, но и донесло до финишной черты быстрее всех, так что, теперь наша 
очередь о нем позаботиться, тем более что наше путешествие едва перевалило за половину своего срока! Нам 
предстоит возвращение в Германию и красоты города Варнемюнде. Уже сегодня мы посмотрим, чем он нас 
удивит! 

Курсанты Института «Морская академия»: 
текст – Иван Молчанов 

фото – Юрий Сумин и Вероника Шелудько  
 

О передышке, курортах, течении времени, 
наведении лоска и лекарстве для души 

Наше путешествие подходит к концу. Последний раз в 
этом рейсе наш парусник причалил в иностранном порту. Сам 
немецкий Варнемюнде нас, уже избалованных Норвегией, 
Великобританией и другими странами, впечатлил не так 
сильно, зато поразил своей красотой местный пляж – между 
прочим, один из красивейших в Европе. Неподалеку 
находился и более крупный город – Росток, в котором нам 
разрешили бывать в увольнениях. Петляющие пешеходные 
улицы с музыкантами, огромные сады с ручьями и фонтанами, 



двухсотлетние церкви и дома, и такие же старые деревья – 
вот, из чего состоит Росток, одновременно и новый, и до боли 
знакомый, будто мы прожили в нем всю предыдущую жизнь. 
Стоянка в порту Варнемюнде была очень тихой и спокойной, 
напоминая не столько торжественный визит, сколько 
передышку в укромном месте. Ушли мы из этого города также 
относительно тихо, как и пришли. 

Следующими, совсем короткими остановками послужили 
курортные Бинц и Херингсдорф, в порты которых мы и вовсе 
не заходили. Стояли на рейде. Курсанты отбывали в 
увольнение на катере. Неимоверная жара, величественные 
леса и резкие спуски к морю вновь напомнили нам о фьордах 
норвежской земли, а белоснежный песочный пляж с лазурной 
прозрачной водой не позволили устоять перед искушением 
искупаться и поваляться на солнце (скажу вам так: было 
очень странно осознавать, что, находясь третий месяц на 
море, купаешься в первый раз за лето). Хотя далеко не всем 
курсантам было дело до заграничных красот и развлечений. 
Многие уже не думают о приключениях, просто ждут 
возвращения домой, пропуская мимо взора все самое 
прекрасное. Последний выход в город уже не вызывает те 
эмоций, какие были раньше. Цели и задачи более 
приземлённые: поход в магазин за припасами, связь с 
родными и - не опоздать на обратный катер. 

Так много событий произошло за последние два месяца, 
что сейчас, когда торопиться некуда (прямая дорога до дома 
без остановок заняла бы у нас не больше пяти дней), время 
тянется медленней, чем стареют секвойи. Ведём обратный 
отсчёт до конца практики, затягивая и без того долгие дни. 

Хотя, казалось бы, куда лучше, наоборот, забыть о 
существовании дат и дней недели, просто наслаждаясь 
происходящим вокруг. Уже не впечатляет? Тогда можно 
использовать самое верное лекарство от скуки – тяжелый труд, 
благо, что на вахте всегда есть чем заняться, особенно сейчас, 
когда мы уже совсем скоро придем в родной порт. Город, 
университет, родные и близкие, надеемся, встретят нас 
максимально торжественно, так что и нам следует подготовиться 
как следует. И мы готовимся. Красим тамбучины, мачты, реи и 
шкурим палубу, обновляем трафареты, меняем снасти и 
страховку, где это необходимо. Кажется, что фронт работ просто 
неисчерпаем, но сейчас мы этому только рады. Думаю, я знаю, 
как можно было бы решить проблему скуки Фауста, самым 
обычным изнуряющим трудом. Когда устаешь настолько, что 

засыпаешь до того, как голова коснется подушки. Не остается ни времени, ни сил на бесплодные размышления. 
Труд довольно быстро вправляет мозги и отвлекает от сложных мыслей, не хуже любого сеанса медитации. 

Так много событий произошло за последние два месяца, что сейчас, когда торопиться некуда (прямая 
дорога до дома без остановок заняла бы у нас не больше пяти дней), время тянется медленней, чем стареют 
секвойи. Ведём обратный отсчёт до конца практики, затягивая и без того долгие дни. Хотя, казалось бы, куда 
лучше, наоборот, забыть о существовании дат и дней недели, просто наслаждаясь происходящим вокруг. Уже не 
впечатляет? Тогда можно использовать самое верное лекарство от скуки – тяжелый труд, благо, что на вахте 
всегда есть чем заняться, особенно сейчас, когда мы уже совсем скоро придем в родной порт. Город, 
университет, родные и близкие, надеемся, встретят нас максимально торжественно, так что и нам следует 
подготовиться как следует. И мы готовимся. Красим тамбучины, мачты, реи и шкурим палубу, обновляем 
трафареты, меняем снасти и страховку, где это необходимо. Кажется, что фронт работ просто неисчерпаем, но 
сейчас мы этому только рады. Думаю, я знаю, как можно было бы решить проблему скуки Фауста, самым 
обычным изнуряющим трудом. Когда устаешь настолько, что засыпаешь до того, как голова коснется подушки. 
Не остается ни времени, ни сил на бесплодные размышления. Труд довольно быстро вправляет мозги и 
отвлекает от сложных мыслей, не хуже любого сеанса медитации. 

Впрочем, не все дни на судне напоминают «День сурка». О знаменательных датах мы по-прежнему 
помним, отметив, например, День Российского флага. Построение в парадной форме, торжественное поднятие 
флага, под гимн России, удивительное непередаваемое настроение: что может быть лучше, чтобы отвлечься от 
монотонных будней. Предстоит нам вскоре и наиболее ответственная часть практики: экзамены по 
совокупности морских дисциплин, а также зачет по английскому, которые вкупе с оценками от боцмана и 
руководителя практики, покажут, сколько полезного для себя мы вынесли из первого плавания. Так что, 
скучать долго нам явно не придется, ведь, после сдачи всех экзаменов, останутся считанные дни до прибытия в 
Петербург. Так что, жди нас, дом! Мы будем уже совсем скоро. 

Курсанты Института «Морская академия»  
Текст: Иван Молчанов  

Фото: Юрий Сумин и Вероника Шелудько.  
 



Курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с триумфом возвратились из дальнего похода 
на паруснике «Мир»! 

11 сентября 2018 года парусник «Мир» возвратился из дальнего похода в Санкт-Петербург. На борту – 132 
курсанта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, проходившие на фрегате «Мир» плавательную практику. Во 
время рейса они приняли участие в регате TALL SHIP RACES. По итогам регаты «Мир» в своём классе занял 
первое место, получив переходящий приз – оригинальный камень с гравировкой, доставленный с мыса Горн. 
Парусник был многократным победителем регаты, но последний раз завоевывал первое место 17 лет назад, 
поэтому нынешняя победа, особенно дорога и радостна. 

 

Ректор университета Сергей Олегович Барышников приветствовал курсантов и поздравил их с 
триумфальным прибытием на родную землю. Он говорил о важности плавательной практики именно на 
парусном судне, где быстро приобретаются знания и навыки настоящего моряка, и закаляется характер. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам похода ректор поблагодарил всех курсантов, а лучших наградил 
Почетным знаком «За дальний поход». 

Затем в салоне капитана парусника «Мир» состоялся торжественный приём. 
Исполняющий обязанности заместителя директор Северо-Западного филиала ФГУП 
«Росморпорт» Надежда Евгеньевна Калашник отметила важность совместной работы 
между университетом и «Росморпортом» в деле подготовки 
высококвалифицированных специалистов для морского флота и вручила 
благодарственное письмо всему университету в лице ректора Сергея Олеговича 
Барышникова. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый экипаж практикантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на паруснике «Мир»! 

…Маленькая, хрупкая на вид девчонка-курсант растерянно 
озирается вокруг. 

«Мир» такой большой, мачты такие высокие. Она чувствует, 
что всё происходящее вокруг будто и не с ней, а может – это просто 
сон. 

Но ручка чемодана больно впивается в руку, подсказывая, что 
это всё-таки не сон. Она и вправду поднимается по трапу огромного 
парусника, на котором проведёт ближайшие два месяца. И вместе с 
ней ещё 23 девчонки и 108 парней. 

Впереди их всех ждут первые морские вахты, подъемы на 
мачту, занятия по навигации и английскому. 

Потихоньку они будут учить всю эту кучу странных названий 
парусов, рангоута и такелажа, от которых пока кружит голову и 
начинает укачивать раньше времени. Будут учиться вязать морские 
узлы из всех верёвок, что найдутся. 

Курсанты из Петербурга, Москвы, Петрозаводска, 
Архангельска будут знакомиться друг с другом. 

Курсанты четвёртого и пятого курсов Макаровки будут учиться 
нести ходовые вахты на мостике. 

Все они станут большой слаженной командой. Найдут здесь 
друзей. Будут любоваться закатами и рассветами, наслаждаться 
волнующимся морем и дышать полной грудью. Впереди у них целая 
жизнь, полная приключений. Здравствуй, легендарный парусник 
«Мир»! 

Курсанты Института «Морская академия»: 
Текст: Серафима Зайцева, Максим Щеглов 

Фото: Алексей Рябенко, Артём Леонтьев 
 

 

 

 

 

«Мир» - морская планета, где всё не так, 
как на земле 

Я была на паруснике «Мир» год назад. 
И весь этот год мне снились паруса, мачты, 

море. 
Я очень скучала по «Миру». 
Не знаю, как можно жить без парусов,  
Без подъемов на мачту, без качки,  
Которая убаюкивает тебя, как в люльке,  
Без моря, на которое можно смотреть часами. 
А вы смотрели на звёзды в море?  
Они такие яркие, их так много… 
Я счастлива, что я снова здесь. 



Шесть дней мы были в море. 
Познавали морскую жизнь. Суматоха первых дней прошла. Ребята привыкли к новому режиму, научились 

работать с парусами и рангоутом, потихоньку прикачались. 
На палубе мы несём круглосуточную вахту, 

сменяя друг друга. Красим то, что надо 
покрасить, чиним то, что нужно починить, 
брасопим, когда нужно брасопить и лезем вверх 
на реи, когда нужно ставить и убирать паруса. 

У нас тут совсем другая жизнь, которая не 
подчиняется обычным земным законам. Мы не 
делим недели на дни, а месяцы на недели. 
Каждый день похож на другой. Нет выходных, нет 
дня и ночи. Есть вахта и свободное от вахты 
время. 

 
 
У нас другие проблемы, другие задачи. А 

всё, что было на берегу, осталось там – на суше. 
Мы будто попали в другое измерение. 

Многие ребята тренируются в свободное время с гирями 
и на турнике. И совсем не зря. "Седов" бросил нам вызов на 
перетягивание каната. Наши парни одержали доблестную 
победу сегодня в Таллине, где мы ошвартовались 21-го 
сентября. 

Таллин встретил ярким солнцем и теплой погодой. Нас 
очень радушно приняли, провели экскурсии, обеспечили 
бесплатный проезд. В новый морской музей нас пускали тоже 
бесплатно. 

Это интерактивный музей. Мы управляли маленькими 
кораблями в бассейне, летали на симуляторе аэроплана, 
прогулялись внутри подводной лодки, рисовали батискафы. 
Разглядели вблизи различные парусные яхты и швертботы. 

Море впечатлений не уместить в короткой статье. 
23-го сентября, подняв паруса, мы продолжили свой путь. 

 
Курсанты института «Морская академия» 

Текст: Серафима Зайцева, Максим Щеглов 
Фото: Алексей Рябенко, Артём Леонтьев, Светлана Габова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто сказал, что море не терпит девчонок? 

«Парусный аврал, парусный аврал. Все наверх на постановку стакселей!» – голос капитана надолго 
останется в нашей памяти, именно этой фразой. Мы бежим наверх, натягивая страховочные обвязки. Суета, 
шум, ставим паруса. Таллинн остался за кормой. Наши морские будни вновь пошли обыденной чередой. 

Вахта, учеба, наряды, игры, посиделки с гитарой, шахматы, шашки. Появились первые нарушители 
порядка и прогульщики, за что и были наказаны. 

Не знаю, за что нам выпало такое счастье, но у нас завёлся барабашка. Он хлопает дверями, всё роняет, 
двигает, бьёт, скидывает людей со шконок. 

Нарядам по столовой и на камбузе достаётся больше всех. Летающая еда стоит отдельного рассказа. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Верхнюю палубу заливают 

волны – тот ещё аквапарк. Погода 
меняется резко: то тепло, то холодно, 
то солнце, то дождь с градом. 

Мы непрерывно то ставим, то 
убираем паруса. Кажется, это 
продолжается бесконечно. 

Обучение идёт в процессе наших 
мучений. Тут же сдаём пройдённое. 
Кто не сдал, наряд вне очереди. 

Наши фотографы ловят 
красивые моменты наших вахт среди 
ветра и волн, а руководитель 
практики Павел Анатольевич 

Бондаренко сочинил стихотворение, посвященное своим девочкам, где они делятся впечатлениями: 
 

Я составил их письмо, 
Получилось, вот оно. 

Думали, что будет Рай, 
Веселись и отдыхай,  

Радость, Нега к нам придёт,  
Боцман кофе поднесёт,  

Больбулятор мы посмотрим 
И зачеты все оформим!  
А на самом деле что?  
А вот мнение ещё:  

Спим, едим, вахту бдим,  
За собою не следим.  
Мы и так красивы,  

Причесон, что гривы.  
Вот во Францию придём,  
Глазки тушью подведём,  
Кубрик свой мы бросим 
И в Руан «соскочим».  

Есть ещё одна проблема!!!  
Старый дядька, вот «холера».  

Каждый день он пристаёт 
И вопросы задаёт:  

Как здоровье? Как мы спали?  
Почему мы опоздали?  

Кто когда зачёты сдаст?  
И что нового у нас?  
А ему какое дело!  

Вот неделя пролетела!  
Быстро месяц «пробежит»,  
«Мир» к востоку полетит,  
Мы плохое всё забудем,  

И расскажем всем о чуде,  
То, что было здесь у нас,  

Так где РОМАНТИКА сейчас? 

Курсанты Института «Морская академия» 
Текст: Серафима Зайцева, Максим Щеглов 

Фото: Светлана Габова, Алексей Рябенко, Илья Бриль 

 



Руан – Европа во всей красе! 

Руан – это не просто портовый город, это – один из древнейших городов 
Франции. Изысканная архитектура, средневековые деревянные дома, 
окружающие площадь Старого рынка, знаменитая на весь мир-церковь святой 
Жанны д`Арк Руан, все это указывает на богатую историю этого спокойного 
городка. 

Местные жители встретили нас просто потрясающе: аплодировали, 
улыбались, свистели, махали флагами России и кричали «Привет». Особого 
колорита добавляла местная музыка, которую играли для нас вживую. 

 
Перед увольнением нас ознакомили с насыщенной программой, которую 

для нас организовали члены Ф.А.Р. (Франко-Армянско-Русской ассоциации) - 
это русскоязычные люди, долгое время проживающие во Франции. Открытые, 
добродушные, они много что показали и рассказали о городе Руан. К примеру, 
организовали прогулку с экскурсией по достопримечательностям, рассказом о 

местном населении и укладе жизни, о традиционной кухне и многом другом. 
Мы побывали в «Seamen`s club», это место, где моряки из разных стран 

проводят время, общаясь друг с другом. Коллеги по морским странствиям делятся 
впечатлениями, планами и успехами. Кому не сидится за столиком, может развлечь 
себя более активным времяпрепровождением: настольный теннис, футбол, бильярд и 
многое другое. А куда же без музыки!? Местный госпел (Хор а капелла) нам 
продемонстрировал, как можно сочетать различные стили и языки под звучание 
гитары. 

Очень приятно гулять по улицам Руана. Великолепная, изысканная архитектура 
притягивает глаз и заставляет всматриваться в каждую деталь. Но ещё больше 
поразили люди, видя нас на улицах Руана, многие встречали с улыбкой. Практически 
каждый горожанин знал, где находится парусное учебное судно «Мир». Мы в ответ 
на их дружелюбие каждый день проводили часы «открытого трапа». Местные с 
удовольствием бывали у нас на борту, общались с курсантами, задавали вопросы и 
интересовались нашей походной жизнью и распорядком. 

Некоторые курсанты на паруснике «Мир» стали настоящими 
гидами! Знания английского позволяют нам без труда и с гордостью 
рассказывать о нашем корабле, о том, как мы проводим будни в 
море, как несём вахту и другие курсантские заботы. Но между 
морскими обязанностями есть и перерывы. Наши курсанты весьма 
творческие личности, в свободное время кто-то играет на гитаре, 
некоторые рисуют стенгазеты, играют в шахматы, есть и свои 
поэты, посвящающие минуты досуга написанию стихов. 

Курсанты: 
Текст: Кирилл Сафонов 

Фотографии: Максим Щеглов 

 

 

ПУС «Мир». Продолжение плавания 

…На палубе появляется чёрное ведро из машинного 
отделения, потрёпанный веник и некое подобие совка. 

На сцену выходит старший руководитель практики, а 
курсанты занимают лучшие места в партере и на балконе. 

Далее разворачивается сцена награждения худших 
кубриков в количестве двух. Поэтому новые действующие 
лица появляются вдвоём. Один всё никак не может поверить, 
что это не какая-то ошибка, другой просто стоит, уткнувшись 
взглядом в палубу. Это старшины кубриков. 

 
Николай Иванович торжественно вручает им приз, все 

хлопают, но как-то не очень весело, ведь через неделю 
любой из нас может оказаться на их месте. 

Все расходятся, сцена пустеет. 
На палубе снова тишина, спокойствие, порядок. Шуршат паруса, скрипит рангоут, Костик ищет сигаретку. 
На стоянке и в первые дни перехода мы срезали верхний ярус парусов. К концу перехода мы уберём все 

паруса на зиму. 
А вчера мы поставили оставшиеся паруса и выключили двигатель. 
Работ на высоте много, это радует. Под ногами пропасть, далеко внизу зелёные волны Северного моря, 

солнышко греет нас в теплых объятиях. 
Да. Уже октябрь, а мы в футболках. 
К вечеру похолодает, а ночью уже будет ледяной пронизывающий ветер, и лето закончится. 



 

Половина рейса позади, дома нас ждёт сессия, поэтому по вечерам всё больше ребят собираются в 
курсантской столовой, чтобы грызть гранит науки с печеньками и пить чай. 

Курсанты Института «Морская академия»: 
текст - Серафима Зайцева, Максим Щеглов; 

фото - Светлана Габова 

В западном полушарии всё как дома: то же небо, то же море, та же «зима»… 

Мы, с несколькими членами команды, работали на мачте, 
когда руководители практики построили курсантов для 
выдачи именных открыточек-удостоверений о пересечении 
Гринвичского меридиана. 

Маленькие фигурки выстроились в ровные шеренги 
буквой П. 

Мы долго гадали, что же там внизу происходит, затем всё 
поняли – мы пересекли границу другого полушария. 

 
Казалось, что должно быть другое небо, другое море, 

другой воздух, но ничего не поменялось: западное полушарие 
ничем не отличается от восточного. 

Наш «Мир» стал временным домом не только для нас, но 
и для множество перелетных птиц, которые, предвещая 

холода, начинают потихоньку двигаться на юг. Один из гостей 
настолько устал, что не отказался от тепла рук наших 
курсантов и угостился пшеном. Оно было поднято с камбуза 
по мгновению ока. Наш плотник даже попробовал смастерить 
кормушку, но после короткого обеда наш новый друг 
удалился с первыми порывами ветра. 

Дзынь. Дзынь. Дзынь. Все наверх. Общесудовая тревога 
для нас стала, такой же обыденной, как зов на обед. Поток 
курсантов помчался вверх по трапу, выстраиваясь вокруг 
грота. Девочки показывали свою ловкость, одевая 
гидрокостюмы. Облачиться в них не так-то просто, но 
прекрасный пол справляется с этим быстрее парней. Спустя 
пару мгновений оранжевые человечки были готовы по первой 
команде сигануть в воду. 

На трапе выстраивается очередь в машинное отделение: сдаём зачёты, собираем подписи в журнал 
практики. В срочном порядке узнаем, сколько у нас двигателей, зачем клинкетные двери, как работает 
балластная система. 

 



Помощник капитана по радиоэлектронике провел пару по радиосвязи. Значит, скоро пойдем топтать 
палубу возле радиорубки, будем коверкать названия и принципы работы РЛС, АИС, ЭКНИС. Наставник будет 
плакать, но никуда не денешься. 

Потихоньку холод и ветер выгоняют нас с верхней палубы. Иногда иронично говорят: зима подкралась 
незаметно, у нас это так и случилось. И мы прячемся в надстройках: пишем конспекты, учимся, играем в Элиас, 
общаемся, гоняем чаи. 

Курсанты: 
Текст: Серафима Зайцева, Максим Щеглов 
Фото: Алексей Рябенко, Дарья Краморова 

Парусная яхта "Акела" - флагман флота ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  
Национальная премия «Яхтсмен года» за лучший дальний спортивный поход – у экипажа яхты 

«Акела»! 

В Москве прошла торжественная церемония вручения Национальной премии «Яхтсмен года». Премия 
давно стала традиционной, а церемония – главным светским событием парусного сезона в нашей стране. Этот 
год стал и вовсе была юбилейным – премия была вручена в десятый раз! С 2017 года премия присуждается 

журналом Yacht Russia, ее лауреатами стали более 100 человек и организаций. 
 

В номинации «Лучший дальний спортивный поход» победила яхта «Акела» с ее бессменным капитаном 
Алексеем Чегуровым. 

Парусная яхта "Акела" - флагман флота ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – была построена в 1985 
году. На протяжении многих лет на этой яхте под руководством капитана Алексея Чегурова и старшего 
помощника Анастасии Подобед курсанты университета проходят практику. На счету «Акелы» многочисленные 
победы в гонках открытого моря, и в частности регаты The Tall Ships Races. «Акела» является единственной 
яхтой в истории регат учебных парусников, которая девять лет подряд (с 2010 по 2018 годы) одерживает 
победы в этих регатах. 

За свою более чем 30-летнюю историю яхта "Акела" прошла около 200 тысяч морских миль, побывала в 28 
странах мира, единственная из студенческих яхт 6 раз обошла вокруг Европы (от Санкт-Петербурга до Черного 
моря). 
 

Ежегодно на яхте «Акела» 
проходят морскую практику более 
50 человек. В среднем за 
навигацию яхта проходит примерно 

6 000 морских миль. В процессе 
подготовки яхты к предстоящему 
гоночному сезону курсанты и 
студенты приобретают навыки по 
ремонту и техническому 
оснащению судна, подготовке 
такелажа. А также получают 
знания по внутреннему устройству 
яхты, основам лоции и навигации, 
аэро- и гидродинамики, по 

правилам безопасности и маневрирования. 
Экипаж яхты «Акела» постоянно принимает участие в обширных экскурсионных программах. Юные 

яхтсмены не только борются за честь города и страны, но и знакомятся с культурой и традициями тех стран, 
которые посетили в своем походе. 

На стоянках в портах среди экипажей проводятся соревнования по перетягиванию каната, 
ориентированию по городу, полосе препятствий, гребле, плаванию, теннису, различные морские эстафеты. И в 
этих состязаниях, как правило, побеждают «макаровцы».  

Экипаж яхты «Акела» посещает с дружественными визитами парусники «Мир», «Седов», «Крузенштерн», 
«Штандарт» и другие известные в мире корабли. Наш экипаж тоже принимает у себя на борту гостей – экипажи 
с других судов, и ребята рассказывают жителям других стран о России, Санкт-Петербурге и университете. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

На стоянках в портах среди экипажей проводятся 
соревнования по перетягиванию каната, ориентированию по 
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различные морские эстафеты. И в этих состязаниях, как 
правило, побеждают «макаровцы». 

Экипаж яхты «Акела» посещает с дружественными 
визитами парусники «Мир», «Седов», «Крузенштерн», 
«Штандарт» и другие известные в мире корабли. Наш экипаж 
тоже принимает у себя на борту гостей – экипажи с других 
судов, и ребята рассказывают жителям других стран о России, 
Санкт-Петербурге и университете. 

 

Капитан Алексей Чегуров – доцент кафедры физической культуры университета, мастер спорта 
международного класса, судья высшей категории по парусному спорту. Старший помощник Анастасии Подобед 
является мастером спорта международного класса, участницей Олимпийских игр по парусному спорту. Дружба, 
взаимовыручка, морское братство – вот что объединяет членов экипажа «Акелы». И поэтому неслучайно, что в 
очередной раз у «Акелы» победа и награды. Новых успехов, «Акела» и другие яхты ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова! Семь футов под килем! Попутного ветра! 

Торжественная встреча экипажа парусника «Мир»  

 15 ноября 2018 года в актовом зале Колледжа ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова прошла торжественная встреча 
участников плавательной практики на парусном учебном 
судне «Мир». 

 В состав экипажа входили обучающиеся филиалов 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: Арктического морского 
института имени В.И. Воронина, Беломорско-Онежского 
филиала и Московской государственной академии водного 
транспорта. 

 Ректор университета Сергей Олегович Барышников 
поздравил прибывших с возвращением из дальнего похода на 
родную землю и сказал о важности плавательной практики 
именно на парусном судне, где быстро приобретаются знания 
и навыки настоящего моряка, закаляется характер. 

 
 К участникам похода обратился заместитель директора по персоналу и административным вопросам 

Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Леонидович Стрельников. Он также 
поздравил курсантов с прибытием в Северную столицу и пожелал успехов в дальнейшей учебе, примерного 
поведения и попутного ветра. 



 
  

 

 

 

 

 

 

Проректор по развитию филиалов Елена Альбертовна Смягликова отметила значимость плавательной 
практики на парусном учебном судне «Мир», главной целью которой стало знакомство курсантов с морем – с 
его суровым характером и романтикой. Елена Альбертовна пожелала ребятам закалки, удачи в жизни и успехов. 

 
 

Участников плавательной практики на «Мире» также поздравила заместитель директора по экономике и 
финансам Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Надежда Евгеньевна Калашник. 

 По итогам плавательной практики на ПУС «Мир» знаком отличия ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
«За дальний поход» были награждены:  1. Гоголев Дмитрий Александрович, Арктический морской институт 
имени В.И. Воронина – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова». 

 2. Гурьев Евгений Максимович, Беломорско-Онежский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

 3. Хорошуля Александра Сергеевна, Московская государственная академия водного транспорта – филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

 
  

Все прошедшие практику на паруснике были отмечены специальными знаками участников похода на ПУС 
«Мир». 

 В заключение мероприятия курсанты Колледжа поздравили прибывших товарищей творческими 
выступлениями. 

 

Курсанты ГУМРФ вернулись домой с плавательной практики на паруснике «Мир»! 

23 ноября 2018 года в общественной 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». 



Более четырех месяцев продолжалась плавательная практика. И всё это время в дальнем плавании на 
паруснике вместе с юношами и девушками из ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова была драгоценная 
реликвия – икона святого благоверного князя Владимира. Икона, постоянно находящаяся в Смольном соборе, 
была перенесена на парусник только на время похода, чтобы хранила ребят, освящала их путь. 

 
В 

актовом зале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова (Двинская 5/7) прошла торжественная встреча прошедших 
плавательную практику курсантов Института «Морская академия». Все курсанты факультета Навигации и связи 
Института «Морская академия» встали в парадный строй. 

Успешно завершивших плавательную практику на «Мире» приветствовали ректор Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников, 
заместитель директора по экономике и финансам Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 
Надежда Евгеньевна Калашник, заместитель директора по персоналу и административным вопросам Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Леонидович Стрельников, руководитель 
административно-хозяйственной группы ООО "СКФ Арктика" Василий Николаевич Окунев, 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 факультета Навигации и связи. 

По итогам практики ректор наградил Почетными грамотами лучших из лучших. 
 Украсили мероприятие творческие коллективы курсантского и студенческого клуба: лауреат 

Всероссийского фестиваля транспортных вузов "ТранспАрт - 2018" вокальный ансамбль "Экипаж" с "песней о 
Дружбе", танцевальный коллектив "Баланс" и Олег Триполец (4 курс ФНиС) с номером "И все-таки море", 
Андрей Пухниченко (3 курс ФНиС) с песней "Паруса". 

В завершение праздника икона святого благоверного князя Владимира отправилась в финальный – санкт-
петербургский – этап путешествия. Ее бережно, с соблюдением всех правил сопровождали в Смольный собор 
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. 

 


