
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова присоединяется к акции «Ленточка Ленинградской 
победы» 

9 января 2019 года в Санкт-Петербурге стартовала акция «Ленточка Ленинградской победы», посвященная 
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 900 страшных блокадных дней 
закончились 27 января 1944 года, когда советские войска очистили подступы к городу от войск противника. 

 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова присоединяется к 

этой акции с чувством глубокого уважения к жителям города, перенесшим блокаду, и гордостью за город, не 
сдавшийся врагу. Вспоминать жителей города, погибших и выживших, и тех, кто защищал и освобождал 
Ленинград, действительно важно для сохранения исторической памяти и бережной передачи ее потомкам. 
Символом этого и служит ленточка Ленинградской победы. 

Стоит отметить, что наш университет уже не первый год участвует в мероприятиях, посвященных 
освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Это, например, церемония возложения цветов к 
памятнику Ольги Федоровны Берггольц, общегородская акция «Муза блокады», на которой зачитываются 
стихотворения, выдержки из блокадных дневников. Давняя традиция у наших курсантов и студентов – 
возложение венков к могилам павших в дни блокады на Пискаревском мемориальном кладбище, к памятнику 
морякам-балтийцам на Межевом канале и к памятной доске преподавателям и сотрудникам университета, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 
Торжественные мероприятия, приуроченные к важнейшей для Северной столицы дате, будут проходить в 

городе в течение всего января. Наш университет – активный участник этих памятных мероприятий. 

 

 



Адмирал бы одобрил: волонтерский проект Колледжа ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова 
получил поддержку Президента России  

 6 января 2019 года в Рождественский сочельник Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург 
посетил детский хоспис – лечебное учреждение, над которым пятый год шефствует волонтерское движение 
курсантов Колледжа ГУМРФ «Маяк перемен». 

 Глава государства осмотрел помещения хосписа, пообщался с сотрудниками и пациентами, поздравил всех 
с Новым годом и Рождеством и, конечно, вручил подарки. В числе других официальных лиц президента 
сопровождал протоиерей Александр Ткаченко, по инициативе которого открыт первый в России и единственный 
в Петербурге детский хоспис. 

 
 Труд сотен добровольцев – курсантов колледжа получил поддержку и высокую оценку главы государства, 

что придало мощный импульс их благородной деятельности. Макаровцы давно стали не гостями, а настоящими 
друзьями и соратниками персонала хосписа, теперь с ещё большей отдачей готовы помогать больным детям. 

 
 Волонтерское движение «Маяк перемен» было создано в колледже в 2015 году, когда был подписан 

договор о сотрудничестве между ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и санкт-петербургским детским 
хосписом, помощь которому и стала одним из главных направлений работы волонтеров. 

 Курсанты колледжа оказывают постоянную помощь хоспису: несут игровые и хозяйственные вахты, 
помогают штатным сотрудникам, выполняют необходимые работы на территории медучреждения. Каждую 
неделю в хосписе, сменяя друг друга, находятся 25-30 курсантов, которые дарят сердечную заботу тем, кому 
это особенно важно. 



 
 Вот некоторые события из жизни волонтерского движения «Маяк перемен» в 2018 году: 

 В феврале 2018 года в Москве состоялась торжественная церемония вручения награды «Горячее сердце». 
Ею отмечаются те, кто, несмотря на юный возраст, показал пример мужества и отваги, неравнодушия и 
бескорыстия. Волонтерское объединение «Маяк перемен» колледжа ГУМРФ в числе других награждено 
символом «Горячее сердце». 

 В июне 2018 года 136 волонтеров в четвертый раз приняли участие в благотворительной акции «Белый 
цветок». В 35 точках у городских станций метро они дарили жителям и гостям города белые цветы, созданные 
руками петербургских школьников, в обмен на пожертвование в помощь тяжелобольным детям детского 
хосписа. 

 В августе 2018 года активный участник волонтерского объединения «Маяк перемен» Данил Ткачев 
участвовал в девятой тематической смене «Горячее сердце» Всероссийского детского центра «Орленок». 

 
 В декабре 2018 года старшина волонтерского объединения «Маяк перемен», студентка 4 курса колледжа 

ГУМРФ Елизавета Щельмякова была награждена знаком отличия «За вклад в развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге» в номинации «Социальное добровольчество (волонтерство). 
Деятельность, направленная на оказание помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья». 

 Почетным знаком Святой Татианы за особый вклад в духовно-нравственное просвещение и активное 
участие в социальной деятельности награждена начальник воспитательно-социального отдела, руководитель 
волонтерского объединения «Маяк перемен» колледжа Елена Яковлевна Диденко (степень «Наставник 
молодежи»). 

 На днях волонтеры участвовали в новогодней акции «Мечты сбываются»: они принимали по телефону 
звонки от детей с тяжелыми заболеваниями, выслушивали пожелания детей о подарке и направляли 
информацию организациям, которые в состоянии оказать эту помощь. 

 



 В канун 170-летия со дня рождения адмирала Степана Осиповича Макарова не будет преувеличением 
сказать, что великий русский флотоводец, имя которого с гордостью носит наш университет, одобрил и 
поддержал бы прекрасный проект потомков – волонтеров-макаровцев. 

 Есть еще одно знаковое единение исторических вех и великих имен нашего Отечества: вице-адмирал С.О. 
Макаров был близким знакомым и соратником святого праведного Иоанна Кронштадтского – символа духовной 
силы нашего народа, 110-летие светлой памяти которого Россия отметила 2 января 2019 года. 

 Досье: 

 В 2003 г., по инициативе Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви был организован 
Благотворительный фонд «Детский Хоспис». Хоспис начал свою работу как выездная служба, состоящая из 
социальных педагогов и психологов. Через три года, когда фонд оказывал помощь около 200 семьям в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, стало очевидно, что пациентам не хватает медицинской помощи. В 2006 
году БФ «Детский хоспис» учредил Медицинское учреждение «Детский хоспис». Получение лицензии на 
медицинскую деятельность позволило медучреждению принять на работу медицинских сестер, врачей и начать 
оказание медицинской помощи на дому. С детьми и их близкими занимались психологи, волонтеры. Два-три 
раза в месяц организовывались выезды — в театры, на концерты, в музеи. Работа психолога с семьей 
продолжалась и после ухода ребенка из жизни. Приезжая в семьи, специалисты чувствовали, насколько дети и 
их близкие одиноки в своей беде. Именно тогда была сформулирована главная миссия коллектива хосписа – 
всегда быть рядом с семьей, столкнувшейся с тяжелым неизлечимым заболеванием ребенка. К 2009 году 
назрела необходимость перейти от инициативной работы небольшой некоммерческой организации к созданию 
государственного учреждения. В то время губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко поддержала 
инициативу по созданию первого в России государственного хосписа для детей. Были выделены средства на 
реконструкцию здания на территории парка бывшей Куракиной дачи и приобретение оборудования. 

 1 июня 2010 года открылись двери СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» или просто «Волшебного дома», как 
иногда говорят про него пациенты и родственники. В нем предусмотрено все для детей с ограниченными 
возможностями, но ничто не напоминает больницу. 

 С 2015 года постоянными помощниками персонала хосписа и настоящими друзьями его пациентов стали 
участники волонтерского движения «Маяк перемен» Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Участие курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в заседании Полярной комиссии 

17 января 2019 года в преддверии двухсотлетия со дня открытия русскими мореплавателями 
шестого континента – Антарктиды – курсанты Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в заседании Полярной комиссии в 
петербургской штаб-квартире Русского географического общества. 

 

На заседании обсуждался большой спектр проблем, в 
частности, судьба ледокола «Арктика» и варианты его сохранения 
в качестве научного, образовательного и культурного центра в 
городе на Неве. Заседание в РГО организовал и провел директор 
музея Арктики и Антарктики Виктор Ильич Боярский, который 
активно занимается вопросами, связанными с ледоколом, ведет 
множество переговоров на эту тему. 

Предлагаемая им концепция – использование ресурсов 
«Арктики» в подготовке специалистов «Атомфлота» либо 
превращение ледокола в корабль-памятник с музейной 
экспозицией. Виктор Ильич подчеркнул, что 14 ярусов ледокола и 
почти 1300 его помещений позволяют реализовать эти проекты 
качественно и интересно. 



Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова полностью 
поддерживает эту инициативу. Мы, курсанты, в ходе заседания говорили об использовании «Арктики» как 
учебного центра подготовки для будущей работы на атомном флоте. Остается надеяться, что ледоколу будет 
найдено достойное и полезное применение. 

Алексей Рябенко, курсант 3 курса факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия» 

Курсанты Общеинженерного факультета на митинге в честь Дня прорыва блокады Ленинграда 

Рейте, красные флаги, 

Над свободной Невой! 

Здравствуй, полный отваги, 
Ленинград боевой! 

18 января 2019 года Северная столица отметила День прорыва блокады Ленинграда. В этот холодный 
январский день на Сергиевском кладбище поселка Стрельна состоялся торжественно-траурный митинг, 
посвященный 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине освобождения Стрельны и 
полного снятия блокады Ленинграда. Мероприятие было организовано органами местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Стрельна. 

Митинг с возложением цветов 
прошел у мемориала гражданам – 
нашим соотечественникам, 
погибшим в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 
годов. 

Выступающие напомнили, что 
18 января 1943 года было 
разорвано блокадное кольцо 
гитлеровских войск вокруг города. 
Этот прорыв стал переломным 
моментом в битве за полное 

освобождение Ленинграда от фашистских захватчиков, он 
придал жителям и защитникам города жизненные силы, а самое 
главное – твердую уверенность в близкой Победе. 

«900 дней в кольце врага – особая страница в истории 
Великой Отечественной войны, символ невиданного в мире 
мужества, величайшего и беспримерного героизма. Память о 
подвиге людей, отстоявших родной город для будущих 
поколений, священна для всех нас», – сказал в поздравлении 
глава МО пос. Стрельна Валерий Николаевич Беленков. 

Почтить память героев пришли жители и гости поселка, 
ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся 
Петродворцового колледжа и, конечно, сотрудники и курсанты 
Общеинженерного факультета Института «Морская академия» 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Курсанты-первокурсники 
во главе с заместителем декана факультета по организационно-
воспитательной работе Сергеем Викторовичем Капустиным и 
начальником курса Владиславом Борисовичем Кисиным приняли 
участие в этом важном патриотическом мероприятии, возложили 
цветы к мемориалу и к могиле Николая Семеновича Андреева – 
кавалера трех орденов Славы. 

Общеинженерный факультет Института «Морская 
академия» 

 

 

 

 



У памятника царю-плотнику вспомнили начало морского образования в России 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 
А.С. Пушкин 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова – флагман морского образования России, поэтому курсанты Макаровки уже 
традиционно несут вахту у памятника Петру I в годовщину получения им 
кораблестроительного патента. 

Ежегодный митинг проходит у памятника «Царь-плотник» на Адмиралтейской 
набережной Санкт-Петербурга. Он изображает Петра I времен его обучения 
кораблестроительству. Царь, сидя на борту строящегося ботика, обтесывает доску. Он 
готовится строить Петербург и флот. 

Ведущий мероприятия назвал его «торжественным ритуалом», отметив, что в этом 
месте собралось очередное поколение моряков, корабелов. 

Первым выступил заместитель председателя Комитета по 
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 
Вадим Юрьевич Храбров: «Здесь чествуют лучших в морском 
деле, которым, конечно, занимался и сам Петр Великий. 
Напомню, что судостроительство сейчас – флагман 
промышленности Санкт-Петербурга». 

Начальник Военного учебно-научного центра ВМФ 
Владимир Львович Касатонов отметил, что это мероприятие – 
добрая традиция. Петр стал Великим, подчеркнул он, потому, 
что он построил боеспособный флот. Как в наше время самая 
сложная отрасль – космическое кораблестроение, так тогда 
было сложно построить боевой морской корабль. Делайте как 
Петр, учитесь сами, напутствовал молодое поколение 
Владимир Львович. 

Заместитель председателя Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями 
Низами Адилханович Мамишев вспомнил подвиг корабелов в 
Великую Отечественную войну, многие из которых не 
вернулись с фронта. 

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Константин Александрович Чебыкин еще раз напомнил, что это 
мероприятие проводит Морской совет при Правительстве 
Санкт-Петербурга. 

Глава Адмиралтейского района – «самого морского» в 
городе – Светлана Викторовна Штукова обратилась с 
воодушевленной речью, которой, кажется, согрела сердца и 
мысли собравшихся: «Символично, что мероприятие проходит 
в окружении молодежи. Задумайтесь, ребята над тем, что было 
в науке, в морском деле прошлого. Надеемся, что вы будете 
прославлять историю нашего государства! Хочется также 
поздравить вас с наступающим Татьяниным днем – днем 
студента!» 

Обратился к курсантам и студентам и Сергей Олегович 
Барышников, ректор Государственного университета морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова: «Давайте 
посмотрим на памятник: и он скромный, и сам царь был 
скромным. Но он не скупился на нужды России. Учился, потому 

что понимал, что нужно самому владеть ремеслом. Здесь, с места, где мы стоим, начинался порт Петербурга, да 
и вообще весь город. Наш город и защищался, и работал в блокаду. Хочу отметить, что Макаровка готовит 
корабелов и кормчих, как тогда назывались судоводители». 



Затем курсант нашего университета Илья Романенко от лица курсантов и студентов поздравил 
собравшихся с 321-й годовщиной получения Петром корабельного патента. Он подчеркнул, что «нам выпала 
огромная честь работать в скором времени на судах, которые строятся в Санкт-Петербурге. Уверяем, что с 
честью пронесем через всю жизнь звание выпускника Макаровки». 

Ответственный секретарь Морского совета при правительстве 
Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова и Вадим 
Юрьевич Храбров вручили патенты и плотницкие топоры в 
скрипичных футлярах за признание заслуг в 
судостроительном деле. В этом году их получили: 

Николай Михайлович Вихров, генеральный директор ЗАО 
«Канонерский судоремонтный завод»; 

Петр Петрович Паринов, руководитель ФГБУ 
«Администрация морских портов Балтийского моря». 

Петр Петрович отметил следующее: «Приятно видеть 
здесь макаровцев, да еще и с ленточками-символами 
блокадного Ленинграда. Я сам закончил Макаровку в 1981 
году. Надеюсь, что и вы когда-то будете так же стоять на 
моем месте!» 

Затем к подножию памятника были возложены цветы от 
высших и средних учебных заведений, от предприятий и 
организаций. Завершилось всё торжественным маршем 
курсантов и студентов. 

 
В 2019 году митинг у памятника царю-плотнику, царю-

преобразователю позволяет взглянуть на преемственность 
традиций морского образования и воспитания. Курсанты 
видят пример того, как царь – главное лицо России того 
времени! – тянулся к знаниям, понимая, что залог успешного 
дела – в самостоятельном подробном его изучении. 

 

 

 

 

 

 

 

Им покровительствует сама святая Татиана!  

 Божественная литургия и награждение лучших: 
представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 
Смольном соборе на праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню российского студенчества.  

 25 января 2019 года в Санкт-Петербурге в Воскресенском 
Смольном соборе всех учебных заведений состоялись 
праздничные мероприятия, посвященные Дню российского 
студенчества – Татьяниному дню. Организаторы праздника – 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Санкт-Петербурга и Ассоциация 
«Покров». 

 



 Святая мученица Татиана считается небесной покровительницей всех учащихся вузов. В ее честь в 
Смольном соборе прошла Божественная литургия, в которой участвовали ректор Санкт-Петербургской духовной 
академии епископ Серафим и настоятель собора протоиерей Петр. 

 Под куполом Смольного собора в непосредственной близости от алтаря 
находились почетные гости – руководители ведущих петербургских вузов, в их числе 
ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова Сергей Олегович Барышников. Рядом замерли во флотском образцовом строю 
курсанты университета имени Макарова. 

 Епископ Серафим от лица митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия дал студенчеству России духовное наставление. Студенты и курсанты со 
вниманием выслушали пастырское слово. 

 От имени властей Санкт-Петербурга собравшихся поздравили председатель 
Законодательного собрания города Вячеслав Серафимович Макаров и другие 
официальные лица. 

 Наиболее отличившимся студентам, преподавателям, сотрудникам и 
руководителям вузов города были вручены награды, учрежденные 
православной церковью и Ассоциацией «Покров». Почетного знака 
святой Татианы за особый вклад в духовно-нравственное просвещение и 
активное участие в социальной деятельности в числе других были 
удостоены студентка выпускного курса Института Международного 
транспортного менеджмента ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, 
председатель совета самоуправления курсантов и студентов университета 
Татьяна Морозовская и заместитель директора Института МТМ по 
воспитательной работе Виктор Владимирович Полищук. 

 …Вместо подробного рассказа о работе Виктора Владимировича 
Полищука со студентами можно привести всего лишь одну его фразу: 
«Чтобы им лучше жилось в университете». 

 Когда у студентов спрашивают о том, кто для них Виктор 
Владимирович, они отвечают: «Он для нас и папа и мама». 

 «Моряк ребенка не обидит». Полищук – настоящий моряк с 
огромной выслугой лет, флотская выправка до сих пор видна. И даже 
рингтон в его мобильном телефоне – крики чаек. Ребят и девчат своих он 
и выручит, и поможет им, и спасет, если будет такая необходимость (за 
многие годы случалось всякое). 

 Татьяну Морозовскую товарищи поздравили не только с наградой и 
Днем студентов, но и с именинами – Татьянин день ведь! Она лидер даже 
не по должности, как председатель совета самоуправления университета, 
она лидер по призванию. С ней интересно, ей доверяют, её готовы 
слушать. Вклад Татьяны в общественную жизнь университета последних 
лет весом и несомненен. Татьяна – улыбчивая, светлая. Студентка, 
активистка…и просто красавица. Недавно вышла замуж за курсанта 
плавательной специальности своего же университета. Общие интересы, 
взаимопонимание. И любовь – двух макаровцев. 

 «Зимней сказкой» стали для участников торжества в соборе 
выступления победителей V международного хорового фестиваля-
конкурса духовной музыки. 

 Татьянин день в Смольном соборе стал настоящим праздником 
российского студенчества, важным событием в культурной, духовной и 
общественной жизни города. 

 Продолжится праздник феерическим Татьяниным (Покровским) 
балом, который организует Санкт-Петербургский государственный 
университет. Гостями бала станут студенты ведущих вузов Санкт-
Петербурга, включая студентов и курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. 

 



Они пополнят ряды макаровцев!  

 Одна из основных задач ялтинского Детского морского центра – это профессиональное самоопределение 
обучающихся. Так, в середине января состоялась встреча выпускника Детского морского центра, а ныне 
курсанта факультета Навигации и связи Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова 
Максима Шепеля со старшими воспитанниками объединений «Юный судоводитель» и «Морское многоборье» 
Детского морского центра. 

 Максим рассказал об истории нашего университета, о достоинствах 
выбранной профессии и, конечно, об особенностях курсантской 

жизни. Юнги имели замечательную возможность спросить обо всем, 
что их интересует, и получили полные ответы. В завершение 

встречи воспитанники центра посмотрели профориентационные 
видеоролики об университете, предоставленные Морским 

федеральным ресурсным центром дополнительного образования 
детей, и розданы печатные материалы. 

 Юные моряки пришли в восхищение от увиденного и услышанного. 
Их интерес, проявленный во время встречи, даёт уверенность в том, 
что значительная часть выпускников Детского морского центра 
пополнит ряды курсантов университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова к 75-летию полного снятия блокады 
Ленинграда 

 27 января – важнейший день для всех жителей нашего города. 75 лет назад Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. Этот день памяти отмечался на площадках Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. На форме каждого курсанта, студента, 

преподавателя были прикреплены ленточки в цветах медали «За оборону Ленинграда» как знак памяти о 

защитниках города в годы Великой Отечественной войны и 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда 

от блокады. Блокада города длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Более 1,5 миллиона 
человек были награждены медалями «За оборону Ленинграда». 

 Пятничным утром 25 января курсанты факультета 
Судовой энергетики Института «Морская академия» 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова собрались в здании Учебного 
городка-1 на Косой линии, 15а, чтобы почтить память 
жителей блокадного Ленинграда и защитников города. 

 Директор Центра воспитательной работы Алексей 
Юрьевич Абрамович от имени ректора в день российского 
студенчества пожелал ребятам успехов в учебе и будущей 
профессиональной деятельности. И перешел к рассказу о 
блокадных днях. 

 – Раньше 27 января называлось днем снятия блокады, но 
по просьбам и обращениям самих ветеранов теперь это День полного освобождения Ленинграда от блокады. 
Заметьте, что в тех суровых условиях продолжал работать единственный театр, тогда как другие были 
эвакуированы. Это был Театр музыкальной комедии, артисты которого даже в холодные январские дни давали 
утренники для детей. В сценических костюмах, налегке! Наполняла ленинградцев силами и Седьмая симфония 
Дмитрия Шостаковича, написанная композитором в осажденном городе и сыгранная в нем девятого августа 
1942 года. Тогда, когда по мыслям фашистских захватчиков в Ленинграде не должно было остаться живых. 

 Директор Центра патриотического воспитания Александр Михайлович Коваленко напомнил собравшимся, 
что 275 пулеметно-артиллерийский батальон народного ополчения Ленинграда формировался в здании на 
Косой, 15а в июле 1941 года. Батальоны обычно должны состоять из 1069 человек, а в этот набралось 1049, 
основой его стали гражданские лица. На такое количество бойцов было всего 612 винтовок с 30 патронами в 
каждой. Батальон был отправлен на Лужский рубеж, задержав своими боевыми действиями противника на 
сутки. Из-за потерь он был расформирован 13 сентября 1941 года, оставшиеся бойцы соединены с 90-й 
стрелковой дивизией. 

 Курсанты почтили память погибших и выживших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной 
доске, посвященной 275 отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону народного ополчения 
Свердловского района Ленинграда. 

 
 

«Метроном не умолкает, 
Будто все сердца погибших 

И сегодня в нём стучат». 
 

 

 

 

 В этот же день в музее истории флота на Косой линии, 15а прошел мини-концерт «Да, это мстит, 
ликует, дышит Победоносный Ленинград». Состоялся он благодаря заведующей курсантским и студенческим 
клубом Галине Николаевне Малиновской и культорганизаторам Института международного транспортного 
менеджмента Даниилу Шульге, Юлии Поваляевой, Анне Сысуевой, Полине Полубесовой. 

 – Ленинград в начале войны был вторым городом страны по промышленному потенциалу, где 
сосредотачивалось 25% тяжелого машиностроения. В нем работали 62 вуза, 132 техникума, выпускались 43 
газеты. На фронт из города ушли дивизии народного ополчения – всего более 160 тысяч человек. К сожалению, 
к настоящему времени нет точной цифры умерших от голода и болезней в самом блокадном городе, но это от 
642 тысяч до 1 млн. людей. Но мы знаем, что в великий город, который основал великий человек, Петр I, не 
ступила нога врага, – с таких данных начал это мероприятие заведующий музеем Юрий Леонидович Дьяченко. 



 
 Почетным гостем стал любимый и уважаемый всеми профессор кафедры 

управления транспортными системами Андрей Львович Степанов, житель 
блокадного Ленинграда. Его обращение-напутствие молодым стало главной 
частью мероприятия: «Перед нами встает вопрос, как жить в условиях 
современного мира. Но ведь у каждого времени есть свои страхи и проблемы. 
Вы также пройдете через множество рисков, и важно будет учитывать опыт 
предшественников. В трудные времена моего поколения люди вели себя по-
разному. Одни воссоздавали разрушенное, некоторые мародерствовали. Но 
война дала нам поколение созидателей, пришедших с войны заряженными на 
дела. Ваше поколение через образование пойдет к возрождению. Скажу так: 
40-е годы были созидательными, 90-е – это этап сложных преобразований, а 
текущие – поиск пути нового развития, это ваша задача. Вы заряжаетесь 
знаниями, как аккумулятор. Помните, что Россия, большая страна, без вас, 
моряков, транспортников, невозможна». 

 Затем ведущие исполнили песню «Дети войны», рассказали о дневнике Тани Савичевой, девочки, у 
которой умерли все в том голоде и холоде, и объявили минуту молчания. Выступление завершилось 
возложением цветов к мемориальной доске 275 батальона. 

 В этот же день в учебном городке на Двинской 
улице, д. 5/7 чествовали преподавателей и сотрудников 
Университета - ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей блокадного Ленинграда. Все собрались у 
мемориальной доски «Преподавателям и студентам 
Ленинградского института инженеров водного транспорта, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». 
Курсанты факультета Навигации и связи Института «Морская 
академия» вручили каждому ветерану ленту медали «За 
оборону Ленинграда» и алые гвоздики. 

 Ветеранов тепло поздравил ректор университета Сергей 
Олегович Барышников, рассказавший о некоторых эпизодах 
войны, свидетелями которых были его близкие родственники. 

От имени молодого поколения макаровцев ветеранов и жителей блокадного Ленинграда поздравил студент 
Института водного транспорта. После возложения цветов к мемориальной доске каждому ветерану были 
вручены благодарственные письма. 

 Своими воспоминаниями о суровых годах войны поделился участник Великой Отечественной войны 
полковник в отставке Виктор Иванович Шевкунов, который прошел всю войну от первого до последнего дня. Об 
ужасах и подвигах блокады рассказал блокадник Валентин Борисович Чистов. После окончания мероприятия 
ветераны были приглашены на чаепитие, перед ними выступили участники художественной самодеятельности 
университета с песнями военных лет. Ветераны дружно подпевали выступающим. 

 Встреча ветеранов и жителей блокадного Ленинграда прошла в теплой дружной обстановке. 
«Ленинградское блокадное братство» - это на всю жизнь. 

 В субботу 26 января курсанты факультета Навигации и 
связи Института «Морская академия» совместно с 
администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
приняли участие в торжественной церемонии возложения 
цветов к мемориалам на Пискарёвском мемориальном 
кладбище, приуроченной к 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Возложение цветов на 
Пискаревском кладбище стало святым долгом для курсантов 
Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова и проводится ежегодно. В этот 
важный день на Пискаревском мемориале, у самой большой в 
Европе братской могилы курсанты поклялись быть достойными 
памяти павших, сделать всё, чтобы такие смерти и ужасы не 
повторились никогда. 

 В воскресенье 27 января курсантам факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 
выпала честь присоединиться к параду на Дворцовой площади, посвященному юбилейной годовщине 
освобождения Ленинграда от блокады. Ребята несли плакаты о дне ленинградской Победы и чувствовали себя 
частью единого целого, народа, победившего в Великой Отечественной войне. 

 После торжественной части мероприятия юные макаровцы отведали еды из настоящей полевой кухни и 
горячего чая из самовара. 



 Участие в таких событиях – это дань памяти героям, 
которые приближали Победу. 

 Сегодня утром, 28 января, в Учебном городке № 6 на 
Межевом канале прошла музыкально-поэтическая композиция 
«Непокоренный Ленинград». Подготовили ее участники 
Курсантского и студенческого клуба. Ведущие – Андрей 
Пухниченко (3 курс факультета Навигации и связи) и Анна 
Сысуева (1 курс Института международного транспортного 
менеджмента). Мероприятие началось со внесения 
государственного флага Российской Федерации и флага 
университета в зал и исполнения гимна государства. Затем к 
юному поколению обратился житель блокадного Ленинграда 
Дмитрий Дмитриевич Зимин, заведующий лабораторией кафедры 
технических средств судовождения. После курсанты и студенты 
возложили цветы к памятнику морякам и портовикам Ленинграда 
и к памятной доске преподавателям и сотрудникам университета, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем Полина 
Полубесова (1 курс ИМТМ) исполнила песню «Дети войны», 
хоровой ансамбль курсантов – «Ладога, родная Ладога», а 
Андрей Пухниченко подытожил встречу песней «Гремит салют 
над Ленинградом». 

 

 

 
«Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

Не поколеблет грохот канонад, 
И если завтра будут баррикады – 

Мы не покинем наших баррикад!» 
(О.Ф. Берггольц) 

 Также торжественное мероприятие прошло сегодня и на 
Общеинженерном факультете Института «Морская 
академия» (учебный городок в Стрельне). 

 Почетными гостями стали глава поселка Стрельна Валерий 
Николаевич Беленков, житель блокадного Ленинграда, доцент 
Института «Морская академия» Анатолий Владимирович Захаров, 
отметивший свое 80-летие 22 января. 

 На приветствие и поздравление директора Института «Морская академия» Владимира Николаевича 
Соколова курсанты громогласно и троекратно ответили «Ура!». Владимир Николаевич в своем выступлении 
призвал еще раз вспомнить те жестокие для Ленинграда дни и почтить память многочисленных жертв блокады, 
а также пожелал ребятам свято хранить и приумножать славные традиции старших поколений. 

 Открыл торжества декан Общеинженерного факультета Олег Вениаминович Кольцов, отметивший, что 
курсанты факультета в течение праздничной недели приняли участие в митинге и возложении цветов на 
Стрельнинском кладбище, организовывали уроки мужества в школах города. 

 Анатолий Владимирович Захаров, награжденный знаком «75-летие освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады», рассказал о подвиге ленинградцев: «Никто до сих пор не может поверить, что наш 
народ продержался столько времени, и это с учетом того, что к этому никто не был готов, так как в начале 
блокады не было достаточного количества еды и топлива, чтобы нормально продержаться. Многие не пережили 
голод и холод, но Ленинград выстоял и победил!». 

 Курсанты и сотрудники факультета, гости минутой молчания почтили память ленинградцев, погибших от 
обстрелов и бомбежек, умерших от голода и холода, перенесших нечеловеческие муки и страдания в страшные 
блокадные годы. В память о тех событиях был приспущен флаг университета и зажжены 75 свечей – по числу 
лет после освобождения города. 

 Курсанты факультета Марина Степченкова, Вера Дубовицкая, Анастасия Петрова, Владимир Володьков, 
Святослав Цион, Юрий Рыженко, Владислав Ляшенко под руководством художественного руководителя Карины 
Семеновны Морозовой, хор факультета под управлением Алексея Николаевича Башкатова подготовили 
проникновенную литературно-музыкальную композицию. Курсанты первого курса 51 роты благодаря стараниям 
начальника курса Виталия Алексеевича Валова показали собравшимся образцы формы одежды 
военнослужащих периода Великой Отечественной войны и макеты оружия бойцов Красной армии. 



 История ленинградской блокады – одна из самых трагических и героических страниц мировой истории, а 
день полного освобождения Ленинграда от блокады – особый праздник для каждого петербуржца, ленинградца. 
И каждый курсант, присутствовавший на построении, еще раз до глубины души проникся значением этого 
праздника, великой победой города, его жителей и защитников. 

 Пережитое ленинградцами в те дни необходимо помнить всем нам и рассказывать последующим 
поколениям. Люди обязаны хранить вечную память о той войне со всеми ее ужасами – чтобы она никогда не 
повторилась! 

 Сегодня во второй половине дня в Колледже ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова состоялась литературно-
музыкальная композиция «Из одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд…». Началась она с возложения цветов к 
мемориалу «Памяти моряков полярных конвоев 1941–1945 гг». 

 
 В актовом зале с приветственным словом выступил 

ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович 
Барышников. На мероприятии присутствовали гости: Андрей 
Львович Степанов – житель блокадного Ленинграда, доктор 
технических наук, почетный работник транспорта России и 
Олег Михайлович Арциомов – житель блокадного Ленинграда, 
преподаватель специальных дисциплин Колледжа. Они 
выступили с воспоминаниями о блокадных днях, а в 
исполнении курсантов прозвучали стихи и песни, посвященные 
тем героическим дням. 

 

 

 

 

 

Пронеслась войны гроза. 
Но всё так же память людям 
Смотрит пристально в глаза. 

Ольга Берггольц 
 27 января 2019 года на кладбище поселка Стрельна 

прошел торжественно-траурный митинг, посвященный 75-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

 Мероприятие было организовано органами местного 
самоуправления поселка Стрельна. О подвиге ленинградцев, 
важности сохранения его в памяти людей говорили глава МО 
посёлок Стрельна В.Н. Беленков, глава местной администрации 
И.А. Климачёва, помощник депутата Государственной Думы РФ 
С.А. Вострецова В.В. Шлахтер, председатель общества 
«Жители блокадного Ленинграда» в Стрельне В.В. Дорогова. 
На митинге присутствовали ветераны, блокадники, жители 
посёлка, ученики 421-й и 413-й школ. 

 В митинге также участвовали курсанты 1-го курса 
Общеинженерного факультета Института «Морская академия» 
- во главе с заместителем декана ОИФ по организационно-
воспитательной работе С.В. Капустиным и начальником курса 
В.Б. Кисиным. Макаровцы минутой молчания почтили память 
советских воинов и ленинградцев, погибших и умерших в 
страшные годы блокады. Курсанты факультета возложили 
венок к мемориалу «Братская могила воинов, погибших в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 Митинг завершился торжественным строем, в котором 
прошли военнослужащие, курсанты военных вузов и курсанты Общеинженерного факультета ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова. 



Студенты и курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на Татьянинском Покровском балу 

25 января 2019 года в День российского студенчества (Татьянин день) состоялся ежегодный Татьянинский 
Покровский бал. В этом году он проходил в Санкт-Петербургском государственном университете – в корпусе, 
который расположен рядом со Смольным собором. 

 
В церемонии открытия бала приняли участие исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Дмитриевич Беглов, исполнительный директор Ассоциации содействия духовно-нравственному 
просвещению «Покров» протоиерей Петр Мухин, руководители вузов Санкт-Петербурга и в их числе ректор 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович 
Барышников. 

Традиционно Покровский бал начинается с выступлений студенческих творческих коллективов. Наш 
университет представляла танцевальная группа «Баланс» Курсантского и студенческого клуба. Этой чести 
танцевальный коллектив удостоен уже не в первый раз. 

 
После концерта состоялся сам бал – великолепные танцы в трех отделениях. Кроме этого, участников бала 

ждали интересные мастер-классы, работа профессионального художника-портретиста, фотозона и отличный 
фуршет. 

Участники танцевального коллектива «Баланс» Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ горды тем, что 
представили наш университет на Покровском балу! Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов в 
творчестве и учебе! 



 
 

Курсанты на легендарной «Авроре» 

Курсанты 1 курса Общеинженерного факультета Института «Морская академия» под руководством 
начальника курса Виталия Алексеевича Валова совершили экскурсию на легендарный крейсер «Аврора», 
являющийся филиалом Центрального Военно-Морского музея, и в Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи. 

Курсанты ознакомились с экспозициями корабля-музея – этого уникального памятника истории России, ее 
Военно-Морского Флота и, как будущие инженеры-механики, посетили «сердце» крейсера – его машинно-
котельное отделение. 

 
Крейсер принял участие в трех войнах, в Февральской и Октябрьской революциях 1917 года, был кузницей 

подготовки нескольких поколений морских офицеров. Сегодня, после проведенного ремонта и воссоздания 
экспозиции, крейсер «Аврора», как и прежде, является одним из самых посещаемых музеев Санкт-Петербурга – 
города, где был построен этот замечательный корабль и где, по большей части, прошла вся его служба на благо 
Отечества. 

 
В конце посещения корабля многие курсанты задали интересующие их вопросы экскурсоводам и 

поблагодарили их за полезную во всех отношениях экскурсию. 

В этот же день курсанты посетили один из самых больших военных музеев нашего великого города - 
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. В настоящее время это один из 
самых крупных военно-исторических музеев не только Российской Федерации, но и мира. Музей обладает 
обширными коллекциями артиллерийских орудий и боеприпасов, стрелкового и холодного оружия, военно-
инженерной техники, средств военной связи, боевых знамен, военной формы одежды, произведений батальной 
живописи и графики, наград и знаков, а также архивными документами, свидетельствующими об истории 
развития артиллерии русской армии, ратных подвигах защитников Отечества. 



Впечатления от экскурсий, прошедших в такой памятный для всей страны и нашего города день, до 
глубины души поразили курсантов-первокурсников и, уверены, запомнятся им надолго. 

Общеинженерный факультет Института «Морская академия» 

Круглый стол «Антарктида. 200 лет освоения» в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 29 января в нашем университете, в музее истории 
морского флота и академии на Косой линии, 15а прошел 
круглый стол «Антарктида. 200 лет освоения». Он был 
приурочен к двухвековому юбилею открытия далекого 
материка, что состоится в следующем году. 

 Председатель Михаил Вячеславович Юрченко, советник 
губернатора Санкт-Петербурга, председатель санкт-
петербургского отделения Общероссийского движения 
поддержки флота, капитан I ранга, обратился к собравшимся 
от лица исполняющего обязанности губернатора Санкт-
Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, депутата 
Государственной Думы РФ Михаила Петровича Ненашева, 
назвав мероприятие «кают-компанией», приватной и уютной 
встречей. 

 Выступающими были заместитель декана факультета 
политологии СПбГУ кандидат политических наук Ольга 
Диомидовна Сафонова, начальник станции «Беллинсгаузен» 
Виктор Юрьевич Виледин, представитель Военно-морской 
академии ВУНЦ ВМФ Павел Иванович Буров, президент 
федерации парусного спорта Омской области Сергей 
Борисович Щербаков, директор по учебной работе АНО ДО 
«СПб Практическая мореходная школа» Сергей Валентинович 
Тимошков. Гостями стали курсанты Арктического факультета 
Института «Морская академия». 

 Ректор Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей 
Олегович Барышников в приветственном слове отметил, что 
еще Степан Осипович Макаров в свое время говорил о 
необходимости построить специальный мощный ледокол для 
освоения Арктики. Сейчас у России есть и ледоколы, и 
Северный морской путь, перспективный для развития и 
использования, но где важно сохранять экологическое 
равновесие. В университете налажена серьезная подготовка и 
переподготовка атомщиков, в октябре открылся Центр 
морских арктических компетенций. Стоит напомнить, что в 
педагогических традициях Макаровки всегда были органично 
соединены образование и воспитание. 

 – Наша морская душа открыта всем – так же, как двери 
этого музея распахиваются летом во внутренний сад, – сказал 
Сергей Олегович, приглашая всех встретиться еще не раз. 

 Затем Михаил Вячеславович предоставил вводные 
данные для начала дискуссии: экспедиции начала XIX века 
дали начало многим открытиям, среди которых, конечно, 
величайшее географическое событие – открытие Антарктиды. 
Первое русская кругосветная экспедиция началась 26 июля 
1803 года, когда корабли «Нева» и «Надежда» под 
командованием Юрия Федоровича Лисянского и Ивана 
Федоровича Крузенштерна вышли из Кронштадта. 

 В 1819 году шлюпы «Восток» и «Мирный» под 
командованием Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и 

Михаила Петровича Лазарева направились из Кронштадта в экспедицию к Южному полюсу. 

 В начале 1820 года они увидели острова, в том числе остров-действующий вулкан, названный в честь 
капитан-лейтенанта Ивана Ивановича Завадовского, заместителя командира шлюпа «Восток». Всего они 
открыли 29 островов и один коралловый риф. 



 28 января 1820 года стал днем официального открытия 
Антарктиды, тогда до ее берегов оставалось несколько миль. 
Подвиг первооткрывателей еще и в том, что они не имели 
таких мощных средств навигации, как сейчас. Им было труднее 
и опаснее продвигаться, риск был большим. 

 К 50-летию этого события художник Иван Айвазовский 
написал картину «Ледяные горы». 

 В прошлом году Михаил Петрович Ненашев предложил 
президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину объявить 
2020 годом Антарктиды в России. Сейчас уже готова концепция 
экспозиции (памятные доски) для парка «Патриот» в 
Кронштадте. 

 Курсанты Арктического факультета подготовили историческую справку: раньше Антарктиду называли 
«Ледяной материк». Шлюпы «Восток» и «Мирный» провели в своем путешествии 851 день, из которых 100 - во 
льдах. 

 Ольга Диомидовна рассказала о так называемой soft power, мягкой силе, то есть о влиянии культуры, 
языка на мир и окружающих. Сейчас мы наблюдаем новый мировой порядок, и интерпретация действительности 
очень важна. Например, задаем ли мы себе вопрос: «Что и как говорят в школьных учебниках истории?» 

 В 1959 году в Вашингтоне подписан договор об Антарктике, в котором прописаны вопросы использования 
материка, закреплен его мирный статус. Но, например, к настоящему времени у всех стран разное отношение к 
природным ресурсам Антарктиды, к рыбной ловле, к изменениям климата. 

 Сейчас планы на открытие своих станций есть у нескольких стран. Что сейчас происходит вокруг 
материка? Это – борьба за ресурсы, и кому же Антарктида принадлежит? 

 Поэтому для распространения информации важно, чтобы каждый школьник знал: для Антарктиды многое 
сделано Россией, мы ее открыли, активно изучали и изучаем. Чтобы знание это было так же прочно, как и 
знания о Юрии Гагарине. 

 Историческая справка от курсантов: в 1955 году создана Советская антарктическая экспедиция для 
изучения климата материка и его влияния на планету. 

 Затем Виктор Юрьевич рассказал, что с 1820 по 1955 годы никто не занимался материком по разным 
причинам, в том числе труднодоступности. 

 В новейшей истории России вновь обратили внимание на регион в 2000-х годах. Например, в ближайшие 
годы хотят вновь открыть станцию «Русская» (сейчас законсервирована). 

 Павел Иванович Буров сместил акцент на Север, рассказав об арктическом заказе России. Сейчас у 
Северного флота такой же статус, как у военного округа. По Северному морскому пути нефть и газ могут 
перевозиться только российскими судами. 

 Сергей Борисович рассказал о готовящейся кругосветке на яхте «Сибирь» от Омска до станции 
«Беллингсгаузен» в честь 200-летия величайшего открытия. 

 Сергей Валентинович поделился такой мыслью: раньше были железные люди и деревянные корабли, 
теперь иногда бывает наоборот. Заканчивая, Михаил Вячеславович подытожил, что встречи будут проводиться 
еще, поскольку важно обсуждать вопросы по этой теме. Также он принял приглашение Сергея Олеговича 
собраться в гостеприимных стенах Макаровки. 

Макаровцы проводят Уроки мужества, посвященные 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

В эти памятные и важные для нашего города дни в школах и других образовательных учреждениях были 
особо рады видеть представителей Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова. Встречи профориентационной направленности органично превращались в своеобразные Уроки 
мужества. 



 
Я всегда говорю ребятам, что если даже вы не собираетесь связать свое будущее с инженерными 

профессиями, знакомство с историей нашего вуза вам должно быть небезынтересно, если вы считаете себя 
настоящими патриотами. Потому что в основе истинного патриотизма должно быть прежде всего твердое знание 
истории своего Отечества. А история нашего вуза – это часть истории нашей страны, создания российского 
регулярного флота, формирования морского образования России. 

 
В своем рассказе об истории нашего университета макаровцы акцентируют внимание на Указе Екатерины 

II о создании в 1781 году в Холмогорах Навигацкой школы- предшественника Архангельского филиала ГУМРФ, 
на деятельности первого директора вуза А.А. Бетанкура и вице-адмирала С.О. Макарова. При этом стараемся 
показать связь между прошлым, настоящим и будущим морской инженерии, отмечая, какой вектор задал С.О. 
Макаров дальнейшему развитию российского флота, его вклад в исследование Арктики и освоение Северного 
морского пути. 

Говоря о Северном морском пути, мы в эти героические дни вспоминаем его роль в приближении общей 
победы, ведь он стал своеобразной «дорогой жизни» для всей страны. Об этой странице истории недостаточно 
сведений в современных школьных учебниках, поэтому ребята с удовольствием слушали рассказ о полярных 
конвоях, которым в школе №352 Красносельского района был посвящен Урок мужества. Перед 
старшеклассниками с интересной презентацией выступил заведующий музеем истории морского флота и 
академии Юрий Леонидович Дьяченко. В конце был представлен видеоролик, в основу которого легли 
уникальные документальные киноматериалы из архивов. В финале этой встречи с творческим номером 
выступил студент Инстиута воднонго транспорта Глеб Шейхов. Он исполнил под гитару песню «Оркестр», 
которая посвящена оркестру Радиокомитета, единственному оставшемуся на момент блокады в городе, и 
прозвучала как дань памяти тем трагическим и героическим событиям, о которых мы вспоминаем сегодня. 



 
Также с творческими приветствиями в эти дни наши курсанты Андрей Пухниченко, Анастасия Петрова, 

Михаил Капустин выступили в детском саду №43 Кировского района и в Центральной детской библиотеке имени 
В.В. Голявкина Кировского района на мероприятии «75 секунд тишины». 

А учащиеся школы №350 Невского района, старшеклассники и классы МЧС среднего звена, уже 
посетившие ранее наш учебный городок на Двинской, с удовольствием приняли приглашение от нашего 
Колледжа и, после экскурсии по этому подразделению университета, стали гостями торжественного 
мероприятия, посвященного юбилейной дате. 

Елена Кремлева, заведующий кабинетом профориентации Центра довузовского образованя 

Представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на военно-исторической конференции, 
посвященной 170-летию со дня рождения Степана Осиповича Макарова 

 30 января 2019 года в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова» под руководством Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала В.И. Королева состоялась военно-
историческая конференция, посвященная 170-летию со дня рождения Степана Осиповича Макарова на тему: 
«Роль и вклад С.О. Макарова в развитие Военно-Морского Флота России. Теоретическое и практическое 
наследие адмирала». В конференции приняли участие командующие флотами, флотилиями, руководящий 
состав объединений и соединений Военно-Морского Флота, руководители судостроительной промышленности, 
ветераны Военно-Морского Флота. Конференцию открыл Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир 
Иванович Королев. С докладом «Роль и вклад С.О. Макарова в развитие Военно-Морского Флота России. 
Теоретическое и практическое наследие адмирала» выступил начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия 
имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» вице–адмирал Владимир Львович Касатонов. 

 
 С докладами о системе обучения и воспитания будущих офицеров Военно-Морского Флота выступил 

начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова контр-адмирал 
Олег Владимирович Журавлев. 



 
 Делегацию от ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова возглавил ректор Университета Сергей 

Олегович Барышников, который выступил с докладом об учебно-воспитательной работе с 
курсантами и студентами Университета, о системе подготовки высококвалифицированных кадров 
для морского и речного флота, о учебно-материальной базе Университета, начале работы кафедры 
военного обучения при учебном заведении. На выставке «Адмирал С.О. Макаров – флотоводец, 
ученый, кораблестроитель…» были представлены экспонаты из музея истории морского флота и 
академии Университета.  

День штурманской службы в Беломорско-Онежском филиале 

25 января 2019 года в Беломорско-Онежском филиале Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное заседание педагогического коллектива и 
курсантов, посвящённое Дню штурманской службы, который традиционно отмечается в этот день уже несколько 
лет подряд. 

История празднования Дня штурмана уходит корнями в 1701 год, когда Пётр I издал указ о создании 
первой в России школы математических и навигацких наук, которая располагалась в Москве в Сухаревой башне 
на Сретенке. В указе Петра, в частности, говорилось: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных 
хитростно искусств учению». Этот день фактически стал началом формирования в России такой важной отрасли 
морского искусства, как навигация и штурманское дело. 

 
Долгое время штурманы отмечали этот праздник в дни весеннего и осеннего равноденствия. Приказом 

Главкома ВМФ РФ адмирала флота Феликса Громова № 253 «О введении годовых праздников и 
профессиональных дней по специальности» с 1996 года День штурмана Военно-Морского Флота России 
отмечается 25 января – в день выхода Петровского Указа. 

В нашем филиале традиции штурманской службы продолжают курсанты, обучающиеся по специальности 
«Судовождение», - под началом опытных педагогов, в прошлом капитанов-судоводителей С.В. Ляпина, О.В. 
Волохова и И.В. Волохова. 



На состоявшемся празднике особого почёта был удостоен Ю.В. Перепелица – в прошлом офицер ВМФ, 
капитан третьего ранга запаса. Зал встретил его радостной, теплой овацией! 

Похвальными письмами за успешное освоение будущей специальности и проявленные старание и 
настойчивость во время производственной практики на судах речного и морского флота были удостоены 
курсанты старших курсов А. Лотоцкий, А. Силкин, С. Карвелишвили, И. Чапля, Л. Катин, Н. Богданов и другие. 

С интересным сообщением выступила будущий судоводитель курсант Я. Труханова. Она рассказала об 
истории создания штурманской службы и достижениях российских навигаторов. В завершении собрания был 
показан видеофильм о работе штурманов при швартовке, который подготовили курсанты – будущие судовые 
механики В. Ткачёв и А. Александров. 

Беломорско-Онежский филиал ГУМРФимени адмирала С.О. Макарова 

Курсанты Велико-Устюгского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на открытии 
мемориала жителям блокадного Ленинграда 

27 января 2019 года, в день 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Великом Устюге состоялись 
мероприятия, в которых участвовали курсанты Велико-Устюгского филиала ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова. 

Центральное событие этого памятного дня – торжественное открытие мемориала жителям блокадного 
Ленинграда на городском кладбище Великого Устюга. Мемориал был создан по инициативе депутатов 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

 
Великий Устюг не остался в стороне от страшной трагедии великой войны: в 1944 году в городе проживало 

1247 эвакуированных из блокадного ада ленинградцев. Они приехали, чтобы начать жизнь заново, чтобы 
забыть голод, холод, страдания и смерть. Жители Великого Устюга окружили ленинградцев теплом и заботой: 
людей расселили в частный сектор и свободный жилой фонд, обеспечили дровами, одеждой, выделили 
материальную помощь и землю под огороды. 

Много сведений о жизни ленинградцев в городе нашли курсанты Велико-Устюгского филиала – члены 
поисковых отрядов. 

27 января они были приглашены в администрацию Великоустюгского района на прием к первому 
заместителю руководителя районной администрации, председателю Великоустюгского отделения Российского 
военно-исторического общества Алексею Израловскому. Он поблагодарил ребят за неравнодушие и неоценимый 
вклад в развитие патриотического движения района. Работа поисковых отрядов, в которой участвуют наши 
курсанты, продолжается. «Место памяти» - так называется новый проект. 



 
На общероссийском портале «Местопамяти.рф» появилось три объекта, связывающих историю блокадного 

Ленинграда с Великоустюгским районом: мемориальная доска на бывшем эвакуационном госпитале (здание 
санатория в д. Бобровниково), памятный знак на сельском кладбище в д. Бобровниково (где похоронено 57 
жителей блокадного Ленинграда) и мемориал на городском кладбище города Великий Устюг (ул. Транспортная). 

Велико-Устюгский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

День воинской славы России на Общеинженерном факультете 

1 февраля 2019 года в учебном городке №4 (поселок Стрельна) на Общеинженерном факультете Института 
«Морская академия» прошло мероприятие, посвященное 76-ой годовщине разгрома Советской армией немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. Декан факультета Олег Вениаминович Кольцов, курсанты Марина 
Степченкова, Анастасия Петрова, Владимир Володьков, Дмитрий Баженов и Никита Смирнов рассказали 
обучающимся об истории и значении памятной даты. Присутствующие отблагодарили их аплодисментами. 

Дата празднования – второе февраля – установлена в Российской Федерации как День воинской славы 
России (Федеральный закон №32-ФЗ от 13.03.1995 года). В нашем государстве есть несколько Дней воинской 
славы, знать о которых обязан каждый, кто считает себя гражданином и патриотом. Способность чтить память 
воинов, защищавших свое Отечество, определяет будущее нации. 

 
Этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских генералов, 

офицеров, сержантов и рядовых солдат, погибших в Сталинградской битве. Это день памяти и скорби, мужества 
и героизма советского народа, одержавшего победу в этом сражении. 

Сталинградская битва стала еще одним великим событием в истории России, определила исход Великой 
Отечественной войны. Гибель более миллиона советских солдат и мирных граждан стала огромной жертвой во 
имя победы над фашизмом. Отвоеванный Сталинград, ныне Волгоград, не дал врагу доступа к бакинской нефти 
и возможности захватить крупнейшую транспортную артерию, проходившую по реке Волге. 



 
Память… Единственное, что дает возможность не забыть людей, которые отдали свои жизни за чистое небо 

над головой, за возможность учиться и получать образование, радоваться детскому смеху, не видеть печаль и 
слезы матерей и просто быть счастливыми. Каждый из нас должен быть благодарен тем, кто подарил нам мир на 
земле ценой своей жизни. 

Общеинженерный факультет Института «Морская академия» 

«Беринг в Петербурге» 

Представители Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
приняли участие в презентации нового экскурсионного маршрута «Беринг в Петербурге», которая прошла в 
музее-макете «Петровская Акватория» при поддержке Российского творческого Союза работников культуры 
(РТСРК). 

 
Курсанты нашего университета принимают активное участие в мероприятиях музея-макета «Петровская 

Акватория» уже на протяжении 3-х лет. Во время презентации нового экскурсионного маршрута, посвященного 
Витусу Берингу и его экспедиции, макаровцы сопровождали детские группы, отвечали на вопросы гостей и 
оказывали им всестороннюю поддержку. 

«Впервые Арктику изучила Великая Северная экспедиция под руководством Витуса Беринга. Её участники 
нанесли на карту почти всё русское побережье Ледовитого океана, берега Охотского и Берингова морей. 
Созданный в Петербурге маршрут рассказывает о том, как зарождалось самое масштабное исследование той 
эпохи», – подчеркнул автор проекта «Беринг в Петербурге» Ильдар Маматов. 



 
Ильдар Маматов рассказал о подвигах Витуса Беринга, а также о новом маршруте по историческим местам 

тех лет. 

Экспозиция музея представляет собой реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей Санкт-
Петербурга и пригородов, связанных с историей создания города и российского флота – со времен Петра I до 
Екатерины II. Над созданием макета, объекты которого воссозданы по гравюрам и архивным источникам, более 
двух лет работали многие специалисты – историки, эксперты музейной отрасли, моделисты, макетчики и 
инженеры. Это единственная экспозиция, на которой представлены как сохранившиеся, так и утраченные 
архитектурные объекты Петербурга. Главная особенность макета – наличие более 20 тонн настоящей воды, с 
помощью которой изображены акватории Невы и Финского залива. 

 
Масштаб макета: 1:87, площадь макета — 500 кв. м, на макете — более 1000 зданий, 305 метров дорог, 

1000 транспортных средств, в том числе движущихся карет, более 100 кораблей, 25 000 персонажей, 20 000 
светодиодов. 

Курсанты 5 курса Института «Морская академия» Сергей Лютко и Влад Осипов отметили, что, благодаря 
впечатляющим размерам музея, наличию огромного количества исторических зданий, важнейших фигур той 
эпохи, после экскурсии остаётся ясное понимание жизни исторического Санкт-Петербурга. 

 
Делегацию ГУМРФ возглавила сотрудник Центра довузовского образования Елена Борисовна Кремлёва, 

которая ответила на вопросы о деятельности вуза. 

В презентации участвовали представители: 

� Российского творческого Союза работников культуры;  
� Комитета по развитию туризма и Городского Туристско-Информационного Бюро;  
� Комитета по делам Арктики;  
� Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга;  
� ФАУ «Российский Морской Регистр Судоходства»;  



� РОО «Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет»;  
� Русского Географического Общества;  
� Датского Института Культуры в Санкт-Петербурге;  
� Института Петербурга;  
� Морского Федерального ресурсного центра дополнительного образования детей;  
� Киностудии исторического фильма «Фараон»;  
� ведущих туристических компаний города;  
� ведущих учебных образовательных учреждений морского образования (СПБ ГАПОУ «МТК имени 

адмирала Д.Н. Сенявина» и ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»);  
� ведущих учебных образовательных учреждений в сфере туризма (Института экономики и 

управления РГПУ им. А.И. Герцена, а также кафедры экономики и управления СПбГЭУ). 

Центр довузовского образования 

«В каждом рисунке, в каждой строчке – морская душа и сердце» 
Итоги конкурса «Новогодняя газета – 2019» и «Непокоренный Ленинград» 

Подведены итоги первого этапа ежегодного конкурса стенной печати в номинации «Лучшая Новогодняя 
стенная газета (фотогазета)» и специального конкурса стенной печати «Непокоренный Ленинград». 

 
На конкурс были представлены 30 лучших стенных газет, фотогазет и плакатов, посвященных Новому 

году, а также 19 стенных газет, посвященных 75-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Новогодние газеты радовали сотрудников и обучающихся с декабря 2018 года по январь 
2019 года в учебных городках и ротных помещениях университета. Газеты о блокаде первыми увидели 
сотрудники-ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда 25 января 2019 года в 
учебном городке №7 – в ходе торжественного мероприятия в честь Дня Ленинградской Победы. 

Наибольшую активность на этот раз проявили редколлегии Института Международного транспортного 
менеджмента и всех факультетов Института «Морская академия». 

Итоги первого этапа ежегодного конкурса стенной печати 
Номинация «Лучшая Новогодняя стенная газета (фотогазета)» 

1 место - А. Мацас, 53 рота ФСЭ – газета № 36; 
2 место - С. Бирюков, В. Светлый, А. Хренов, Н. Болягин, 11 Б рота 
- ОИФ – № 24; 
– П. Лях, 13 рота ФНиС – №12; 
– Д. Абрамов, 13 рота ФНиС – № 10; 
3 место – Н. Точинов, А. Ибрагимов, В. Чистяков, Д. Артемов, 43 рота – № 18; 
– П. Головачев, 13 рота ФНиС – №3; 
– И. Карпов, 51 рота ОИФ – №27. 

Специальная номинация «За оригинальность» 
В. Офицерова, 13 рота – №15; 
А. Зайтов, 13 рота – № 20. 



Номинация специального конкурса стенной печати «Непокоренный Ленинград» 
1 место – И. Карпов, 51 рота ОИФ – № 36; 
2 место – Д. Топников, 11 Б ОИФ - №43; 
3 место – П. Головачев, 13 рота ФНиС – №41; 
– М. Макаров, 1 курс ИМТМ – №37. 

Специальная номинация «За оригинальность» 
С. Патрушева, ОРД ОИФ – № 42; 
А. Шишкин, 54 рота ФСЭ – № 35; 
А. Мацас, Р. Жакиянов, А. Чесноков, В. Кузнецов, 53 рота ФСЭ – № 40. 
Все призеры награждены дипломами и сувенирами с символикой университета. 
Дипломы за активное участие в конкурсе и творческую инициативу получили еще 35 студентов и 

курсантов всех институтов и Колледжа ГУМРФ. 
Поздравляем победителей и призеров! 
Напоминаем, что второй этап конкурса пройдет в феврале-марте 2019 года и будет посвящен 

государственным праздникам Российской Федерации, в том числе Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню 8 марта. 

 
 

Спортивные победы курсантов 

Курсанты Беломорско-Онежского филиала Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова, как всегда, достойно представили вуз на различных спортивных состязаниях. 
За два зимних месяца копилка спортивных достижений филиала пополнилась новыми наградами. 

Роман Трушин (судоводительское отделение) в декабре 2018 года стал победителем Открытого чемпионата 
и первенства Республики Карелия по боксу, посвящённого 100-летию со дня рождения первого мастера спорта 
СССР по боксу Карелии Г. Ятцерова. 

 
Иван Лапковский (механическое отделение) занял второе место на первенстве по греко-римской борьбе в 

норвежском городе Тана. 

Дмитрий Фирсов (электромеханическое отделение) стал призёром в соревнованиях по пауэрлифтингу в 
Ленинградской области. 

Владимир Никифоров (судоводительское отделение) принял участие в 50-м Международном зимнем 
легкоатлетическом марафоне, проходившем в Санкт-Петербурге 27 января в день празднования 75-й 
годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, став призёром в кроссе на 5 
километров. 

 
Поздравляем наших призёров со спортивными победами, гордимся ими и желаем им дальнейших успехов! 

Беломорско-Онежского филиал Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова 



 
Курсанты ГУМРФ – в музее Александра Васильевича Суворова  

10 февраля 2019 года в преддверии празднования Дня защитника Отечества курсанты 
Общеинженерного факультета Института «Морская академия» Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова во главе с начальником курса 
Александром Владимировичем Дудчиком посетили Государственной мемориальный музей А.В. 
Суворова. 

 
Генералиссимус Александр Васильевич Суворов – первый человек в России, в честь которого был возведен 

мемориальный музей. Музей строился в Петербурге в 1901–1904 годах. Пожертвования на его строительство 
поступали от широких кругов военной и гражданской общественности. Император Николай II, еще в 1898 году 
повелевший открыть подписку по империи о сборе средств на создание музея, стал главным жертвователем и 
покровителем строящегося «храма-памятника». Лейб-гвардии Преображенский полк выделил место для музея – 
часть своего плаца на углу Кирочной и Таврической улиц. 

 
Оба крыла главного фасада украшают мозаичные картины, исполненные мозаичистами Н.Е. 

Масленниковым и М.И. Зощенко (отец известного русского писателя М.М. Зощенко) по эскизам художников А.Н. 
Попова («Переход Суворова через Альпы») и Н.А. Шабунина («Отъезд Суворова в поход 1799 года»). Под 
шатром центральной башни, увенчанной двуглавым орлом, расположен княжеский герб А.В. Суворова. Вход в 
музей оформлен в виде древнерусского дворцового крыльца. 



 
Курсанты получили новые знания о великом полководце и гражданине России Александре 

Васильевиче Суворове. Экскурсия вызвала у ребят неподдельный, живой интерес и, мы уверены, 
запомнится им надолго.  

 

Встреча курсантов Беломорско-Онежского филиала с адмиралами 

8 февраля 2019 года в актовом зале Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского прошла 
встреча курсантов Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ, обучающихся по специальностям «Судовождение» и 
«Эксплуатация судовых энергетических установок», с адмиралами Военно-Морского флота России – контр-
адмиралом Владимиром Ивановичем Богдашиным и вице-адмиралом Валерием Владимировичем Куликовым 
(сейчас – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации). Встреча состоялась по 
инициативе карельских сенаторов Игоря Дмитриевича Зубарева и Александра Васильевича Ракитина. Во 
встрече также приняли участие кадеты морских классов. 

 
Собравшиеся посмотрели хронико-документальный фильм о 

событиях 30-летней давности, о которых в нашей стране почти 
никому не было известно. На кадрах ожили драматические 
события, явившие высокую силу духа русских моряков, которые, 
несмотря на превосходство и в размерах, и в вооружении 
американских кораблей, бесстрашно пошли на таран — навал, 
защищая территориальную целостность нашей страны. После 
фильма Владимир Иванович и Валерий Владимирович рассказали о 
событии, произошедшем 12 февраля 1988 года в акватории 
Чёрного моря. Они, тогда ещё капитаны второго ранга, служили на 
сторожевом корабле СКР «Беззаветный» Черноморской эскадры 
Военно-Морского флота СССР и осуществили операцию, не дав 
проникнуть группе военных кораблей флота США во главе с 
ракетным крейсером «Йорктаун» в территориальные воды нашей 
страны в районе главной базы Черноморского флота в Севастополе. 

Операция была связана с риском для жизни наших моряков и возможными политическими последствиями во 
взаимоотношениях двух стран. Однако проведена она была с нашей стороны умело: американские корабли без 
единого выстрела были изгнаны из Чёрного моря. Командовавший тогда «Беззаветным» Владимир Иванович 
применил против «Йорктауна» навал, повредив корму американскому крейсеру и тем самым вынудив его 
отступить. 



 
Как это происходило, что предшествовало инциденту, как вёл себя экипаж нашего сторожевика и какие за 

всем этим последовали события – вот чем поделились приехавшие в гости адмиралы. Затем они ответили на 
вопросы, касавшиеся их службы в период раздела Черноморского флота между Россией и Украиной, а также о 
событиях Крымской весны 2014 года, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации. Было очень 
интересно послушать комментарии к тем событиям их участника Валерия Владимировича Куликова, служившего 
тогда заместителем командующего Черноморским флотом России. 

 
На память о встрече адмиралы подарили и Беломорско-Онежскому филиалу, и Кадетскому корпусу 

красочные альбомы об истории Черноморского флота и сфотографировались на память со всеми участниками. 

Медицинский бал в стенах Макаровки 

Еще один праздник, посвященный 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, теперь уже с участием семи медицинских вузов, состоялся в нашем университете. 

 
17 февраля 2019 года в актовом зале ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова (улица Двинская, 5/7) состоялся 
Санкт-Петербургский бал студентов медицинских вузов города, 
приуроченный к годовщине освобождения Ленинграда от 
блокады. Перед ветеранами, гостями и участниками бала с 
песнями и танцевальными номерами времен Великой 
Отечественной войны выступили творческие студенческие 
коллективы медицинских вузов. 



 
Открыл бал церемониальный проход восьмидесяти 

танцевальных пар под музыку полонеза. 

Незабываемым моментом вечера стало выступление 
представителей ветеранских организаций: заместителя 
председателя Совета ветеранов Адмиралтейского района, капитана 
первого ранга Г.М. Дмитриева, представителей Центрального 
района П.В. Муравьева и В.А. Крылова, председателя Совета 
ветеранов Тосненского района В.В. Семенина. Эмоциональные 
рассказы ветеранов оставили неизгладимое впечатление у 
молодого поколения. 

Вечная память всем, кто в те тяжелые для страны годы смог 
отстоять независимость нашей Родины, спасти от уничтожения 
наш великий город. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол, бокс: спортсмены ГУМРФ в числе лучших в Санкт-Петербурге!  

 9 февраля 2019 года мужская сборная команда ГУМРФ по баскетболу встречалась с командой 
Государственного архитектурно строительного университета в рамках 2 круга Чемпионата вузов Санкт-
Петербурга. 

 Мужская сборная команда нашего университета в сезоне 2018–2019 года впервые за последние пять лет 
вошла в группу, где по результатам 1 круга сохраняет место в середине турнирной таблицы и имеет все шансы 
на призовые места. Игрок мужской команды университета Дмитрий Копенкин – студент 4 курса Института 
Международного транспортного менеджмента, направление подготовки «Юриспруденция» - признан самым 
ценным игроком 1 круга. 

 
 Игра с командой ГАСУ завершилась со счётом 62–90 в пользу команды ГУМРФ. 



 
 Мужская команда ГУМРФ и 2-я мужская команда ГУМРФ–фарм продолжат борьбу в Чемпионате вузов с 

командами МЧС и МЧС–фарм. 

 17 февраля 2019 года женская команда ГУМРФ по баскетболу также начнет выступление во 2 круге 
Чемпионата вузов. По результатам выступления в 1–м круге чемпионата она занимает 1 место в своей группе. 

 
 Но и это еще не все! В конце января состоялся чемпионат Санкт-Петербурга по боксу среди женщин. Наш 

вуз представляла Анастасия Плешкова – студентка 3 курса Института водного транспорта, направление 
подготовки «Строительство». Она провела три ярких, красивых боя и стала серебряным призёром чемпионата. У 
Насти есть все возможности в следующем первенстве стать чемпионкой! 

 
 

 

 

 



Школа добровольческого актива 

17 февраля 2019 года в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялась Школа добровольческого 
актива, приуроченная к первой годовщине университетского волонтерского объединения курсантов и студентов 
«Попутный ветер». В ее рамках выступили Сергей Борисов, руководитель сектора Добровольцев Петербурга по 
организации культурно-массовых мероприятий, Виталий Кириченко, руководитель сектора по внешним связям 
Добровольцев Петербурга и Сергей Доценко, студент 2 курса Института Международного транспортного 
менеджмента, представитель Фонда Доноров. Они рассказали ребятам много нового о наборе добровольцев, 
работе добровольческого центра Петербурга, о прошедшем в России чемпионате мира по футболу, а также о 
грядущих крупных мероприятиях города, в том числе футбольных матчах Евро-2020. 

 
По итогам участникам были вручены сертификаты о прохождении Школы добровольческого актива. 

 
 

 



День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Вспомним сегодня тех, кто на чужбине 

Жизнь и здоровье свое положил,  

Долг свой армейский исполнил кто честно,  

Верой и правдой Отчизне служил.  

Хоть за пределами Родины были,  

Но сохранили отвагу и честь.  

Тем же, кто выжил и к семьям вернулся,  
Скажем спасибо за то, что вы есть! 

В учебном городке №4 (пос. Стрельна) на Общеинженерном факультете Института «Морская академия» 
состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

 
Декан Общеинженерного факультета Олег Вениаминович Кольцов рассказал курсантам о значении Дня 

памяти: 

«Эта дата в Российской Федерации с 2011 года отмечается как официальная памятная дата. Она была 
установлена Законом «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и 
памятных датах России», который был подписан президентом РФ 29 ноября 2010 года. 

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых 
действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 год погибли почти 15 тысяч советских 
военнослужащих. До 2011 года отмечался как День памяти воинов-интернационалистов, но официального 
статуса не имел. Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

 



По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан 
приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках 
государств Азии, Африки и Латинской Америки - Афганистане, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, 
Никарагуа, на Кубе, в Сирии и в республиках бывшего СССР. При исполнении служебного долга за рубежом 
погибли около 25 тыс. советских и российских граждан». 

Аплодисментами присутствующие встретили старшего дежурного оперативного УГ-4 Виктора Ивановича 
Бывалькевича, который с 1979 по 1981 год, будучи лейтенантом, командиром парашютно-десантного взвода, 
участвовал в боевых действиях ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике 
Афганистан. 

В память о подвигах советских и российских военнослужащих, которые погибли в боевых действиях за 
пределами нашего Отечества, на факультете была объявлена минута молчания и приспущен флаг университета. 

 
Творческая группа курсантов факультета под руководством Карины Семеновны Морозовой подготовила 

литературно-музыкальную композицию, посвященную этому дню, в которой приняли участие Екатерина 
Улитина, Диана Смородина, Марина Степченкова, Владимир Володьков, Даниил Цой, Святослав Цион и Юрий 
Рыженко. 

Об истории Северных конвоев  

16 февраля 2019 года заведующий Музеем истории морского флота и академии Юрий Леонидович 
Дьяченко прочитал лекцию «Об истории Северных конвоев союзников 1941-1945 годов» для курсантов 2-го 
курса Общеинженерного факультета в учебном городке №4 (пос. Стрельна). 

Арктические конвои Второй мировой войны проходили из Великобритании и оккупированной союзниками 
Исландии в северные порты СССР – Архангельск и Мурманск. 

 
Всего с августа 1941 года по май 1945 года было проведено 78 конвоев, около 1400 торговых судов 

доставили в рамках программы ленд-лиза важные военные материалы в СССР. Именно благодаря арктическим 
конвоям в СССР получено около половины всей помощи по ленд-лизу. 

Северные (союзные) конвои 1941 1945 годов сыграли крайне важную роль в доставке для СССР 
стратегических грузов на первом этапе войны. Риск был оправдан скоростью доставки вооружения на фронт в 
самые тяжелые для страны годы.  

Больше ста выпускников «Макаровки» принимали участие в доставке грузов из Великобритании и США в 
СССР. Среди них – моряки транспортных судов, военные моряки надводных кораблей и подводных лодок 
Северного флота, обеспечивающие охрану транспортов. 

Представленные материалы послужили для ребят поводом к размышлениям о том, почему же все-таки 
вспыхнула та кровопролитная война, и почему победили именно мы! 



 

 
Лекция стала еще одним стимулом для курсантов к дальнейшему изучению истории Северных конвоев и 

союзнических отношений в годы войны. Совместные боевые действия способствовали сближению народов, чьим 
плодотворным сотрудничеством были проложены пути к нашей победе в жесточайшей из войн. 

«Морские волки» продолжают победную серию 

16 февраля 2019 года студенческий хоккейный клуб ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Морские 
волки» сыграл матч с командой Лесотехнического университета имени С.М. Кирова «Волки ЛТУ» - в рамках игр 
первенства Санкт-Петербургской студенческой хоккейной лиги на приз газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости». 

Первый период команды начали осторожно, не создавая особо опасных моментов у ворот. К середине 
первой двадцатиминутки «Морские Волки» почувствовали игру и стали наседать на ворота соперника. Однако 
счёт на табло к концу периода оставался нулевым. В начале второго периода мощным щелчком от синей линии 
Ильяс Салимов загнал шайбу в ворота соперника, и наша команда повела в счете. Игра накалилась, опасные 
моменты возникали у обоих ворот. В конце второго периода «Морские волки» получили два удаления подряд, 
чем сумел воспользоваться соперник и сравнял счёт. 

 
В третьем периоде наша команда начала создавать опасные моменты у ворот соперника, но шайба никак 

не залетала в них. И вот «Морские волки» получили большинство. Никита Батылин прошёл от своей зоны, 
обыгрывая соперников, оставил шайбу Ильясу Салимову, и тот кистевым броском поразил ворота соперника. 
Команда повела в счёте - 2:1. После пропущенной шайбы «Волки ЛТУ» пошли вперёд, но так и не сумели 
пробить нашего вратаря Арсения Петрова, который показывал блестящую игру. Итоговый счёт встречи - 2:1. 
«Морские Волки» обыграли финалиста прошлого сезона! 

Стоит отметить, что ещё в прошлом году игроки «Волков ЛТУ» выступали в Высшей хоккейной лиге и 
Молодёжной хоккейной лиге. 

 



 
Наши игроки показали игру, полную опасных моментов. Установку тренера они выполняли на 100%, 

отработанные на тренировках упражнения принесли пользу – всё это в итоге привело к победному результату. 
В нашей команде оба гола забил Ильяс Салимов, второй – с передачи Никиты Батылина. 

Сейчас наша команда занимает третье место в турнирной таблице. Следующий, заключительный матч 
чемпионата пройдёт против сборной Северо-Западного института управления РАНХиГС. 

Урок мужества «Испытаны войной и морем» в Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

 19 февраля 2019 года в Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялась встреча курсантов с 
ветеранами Соловецкой школы юнг ВМФ. Началась она у монумента «Памяти моряков Полярных конвоев 1941-
1945 гг.». Цветы, возложенные гостями и курсантами колледжа, были данью памяти и погибшим юнгам. 

 
П.И. Семенов возлагает цветы  

 В актовом зале ветеранов уже с нетерпением ждали курсанты. Приветственное слово было произнесено 
Еленой Альбертовной Смягликовой, проректором по развитию филиалов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: 
«Сегодня мы принимаем гостей, наших северян. Для нас очень важно, что ветераны приехали к нам в гости. 
Благодарим за это ректора нашего университета Сергея Олеговича Барышникова, правительство Архангельской 
области, руководителя Представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталью Александровну 
Кадашову и Александра Ефимовича Журавского – советника заместителя губернатора Архангельской области по 
развитию Соловецкого архипелага, капитана 1 ранга. Дорогие друзья, уважаемые ветераны! Север – это очень 
важно для России и для нас!» 

 Далее слово взяла Светлана Юрьевна Бедова, заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной 
работе, которая сказала: «Они шли в юнги, чтобы пройти урок мужества. Память – это наше все. Ребята, вам 
есть с кого брать пример. И наш сегодняшний урок мужества начинаете именно вы, курсанты». 



 Нынешним летом исполнится 77 лет со дня образования Соловецкой школы юнг Военно-морского флота. 
Она была создана приказом от 25 мая 1942 года Народного комиссара Военно-морского флота Николая 
Герасимовича Кузнецова. 

 За годы Великой Отечественной войны школа подготовила 4111 высококвалифицированных специалистов 
для кораблей, ведущих жестокую войну с фашистской Германией. Юнги добровольно, раньше установленного 
законом срока шли на службу, чтобы наравне со взрослыми в трудный час защищать Родину. 

 Только в 1943 году Соловецкая школа направила на Балтийский флот 76 артиллерийских электриков, 71 
радиста, 59 боцманов, 49 рулевых, 39 мотористов-дизелистов. Все они по прибытии на свои корабли, сдав 
экзамен, получали допуск к самостоятельному обслуживанию боевой техники и участвовали в операции «Нева-
2», когда снималась блокада Ленинграда. 

 Задача для юнг была ясной – заменить уже ушедших на фронт корабельных специалистов. Наравне со 
взрослыми юнги воевали на катерах, сопровождавших союзные конвои. 

 После этой подробной исторической справки аккордом славы в исполнении хора прозвучала песня 
«Легендарный северный конвой». 

 И вот курсанты представляют первого гостя – Игоря Александровича Матвеева, председателя Санкт-
Петербургской общественной организации Совета ветеранов Великой Отечественной Войны «Соловецкая школа 
Юнг», капитана I ранга в отставке. Он родился в Ленинграде, в 1943 году окончил 7 классов и поступил в 
школу юнг. В 1944-м вместе с 14 отличниками был откомандирован в Ленинградское подготовительное 
училище, окончил его с золотой медалью и поступил в Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. В 
дальнейшем был назначен в научно-исследовательский институт вооружения, работал в космическом 
управлении. 

 Игорь Александрович поприветствовал собравшихся от имени совета ветеранов. «Нас было 250, осталось 
немного; годы берут свое», – с грустью заключил он. 

 Следующим представили Павла Ивановича Семёнова. В 1943 году он стал юнгой Балтийского флота, 
служил торпедистом-минером на боевом торпедном катере дивизиона торпедных катеров-смертников 
Балтийского флота. Победу 15-летний Павел встретил в Кёнигсберге. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны, орденом Красной звезды, медалями «Партизану Отечественной войны», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией», медалями Ушакова и Нахимова. 

 Именно Павел Иванович стал прототипом создания скульптуры для памятника «Юнгам Балтийского 
флота» в Санкт-Петербурге. Он пишет стихотворения, в которых есть и гордость за свое Отечество, и уважение 
к ветеранам, и любовь к Родине. 

 Слова Павла Ивановича были такими: «С 11 лет, в 1941-1943 годах я был партизаном. Ходили мы в 
разведку так называемыми «тройками». Удостоился звания старшины, получил боевые награды. А ведь нас не 
хотели брать, говорили: «Куда вас, мы за вас отвечать не хотим». Позже был направлен на Соловки, в школу 
юнг. Перед отправкой туда учились в Кронштадте четыре месяца. Я стал торпедистом-минером. Однажды на 
службе передают: идет немецкая эскадра на бухту Эзель. «Тебе не страшно?», – спрашивает капитан, герой 
СССР. «У вас кальсончики запасные есть?!», – бесстрашно говорю в ответ ему. 

 Я получил орден Великой Отечественной войны I степени, медаль Ушакова за это задание. 

 Шесть месяцев провел в концентрационном лагере, было и такое в моей жизни. А так до 1953 года служил 
на торпедных катерах». 

 
Выступление П. И. Семенова  



После рассказа Павла Ивановича третьекурсник Арсентий Плахотников исполнил песню «Прощайте, 
скалистые горы» - как душевное воспоминание о прошлом. 

Далее ведущие представили Александра Степановича Маслакова. После 7 классов учебы в 1942 году он 
поступил в Соловецкую школу юнг, где получил специальность артиллерийского электрика, летом 1943 года 
был направлен на Краснознамённый Балтийский флот, где служил до 1949 года. В 1952 году окончил факультет 
журналистики Ленинградского военно-морского политического училища имени А.А. Жданова. Работал в газетах 
Балтийского и Тихоокеанского флотов. С 1995 года Александр Степанович занимается литературной работой. 
Изданы его повести на морскую тематику и книга о соловецких юнгах «Испытаны войной и морем», которую он 
подарил библиотеке нашего колледжа. 

Александр Степанович – член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями Нахимова, Ушакова, «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией». 

Александр Степанович поделился с собравшимся следующим: «Я всегда понимал все трудности жизни, а 
школу юнг вспоминаю до сих пор. Я участвовал в снятии блокады Ленинграда. Мне хотелось встречаться с 
людьми, разговаривать. Почему? Не было родителей. Однажды захотелось писать о том, что видел, что 
чувствовал, кого встречал. Так и стал журналистом и писателем. На 20 лет задержался на Тихоокеанском 
флоте. 

В юности все мечты сбываются у человека – когда память и чувства еще не очерствели, ты мечтаешь, сам 
желаешь и стремишься. Главное в жизни – погасить порывы, которые не во благо. 

В мирное время желаю вам все мечты претворить в жизнь. Но, тем не менее, нужно себя серьезно готовить 
к жизненным испытаниям. Сейчас заканчиваю книгу о Тихоокеанском флоте, в которой вспоминаю о друзьях. 
Любите Родину, стремитесь ее возвеличивать!» После этих напутственных слов Александр Степанович вручил 
одну из своих книг директору колледжа Владимиру Ивановичу Прохоренко. 

 
 Еще один Соловецкий юнга – Владимир Иванович Мезенков. Его направили в класс для обучения 

мастерству связиста. Там кроме точного музыкального слуха необходимы были и технические знания, умение 
быстро настроить аппаратуру, без искажений передать радиограммы. Юнга Мезенков в этом деле преуспел. 
Прослужил на флоте с 1943 года по 1948-й. А затем 42 года отдал службе в пожарной охране. Сейчас он – 
председатель Объединенного совета ветеранов пожарной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 Владимир Иванович вспоминал: «Я хотел быть боцманом, не пустили, сказали идти в радисты. А это 
главное подразделение! Нет связи – нет управления, порядка. Мне запомнился мой командир Николай 
Иванович Калинин, приучивший меня к общественной работе. 

 Я служил на крейсере «Молотов», спущенном на воду за неделю до начала войны. После службы 
устроился радистом в Горловке, затем меня пригласили в райком партии. Послали на один год в Ленинград – на 
учебу на курсы заместителей по культурно-воспитательной работе. Ребята, не задирайте нос. И не забывайте 
принцип великого педагога Антона Семеновича Макаренко: воспитание в процессе обучения». 

 Ярким фейерверком молодости и задора танцевальный коллектив Колледжа исполнил морской танец 
«Яблочко». 

 Поделился воспоминаниями и Николай Николаевич Дубовский, морской офицер, председатель Совета 
ветеранов юнг Балтийского флота. В 1967 окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени 
адмирала С.О. Макарова. «Хорошо учился, после Макаровки взяли на флот. Проходил на судах, в том числе 
Дудинку, Новую Землю. Вели гидрографические изучения, на корабле была своя типография, печатали карты 
120 на 120 см. Я был и синоптиком, и замполитом. Мне присвоили звание “Почетный радист СССР”». 

 Затем присутствующие посмотрели фильм о посещении Соловецких островов юнгами к 75-летию со дня 
образования Соловецкой школы юнг ВМФ. Для кого-то он стал откровением, для кого-то – воспоминанием. В 


