
Антарктида встречает макаровцев! 

По поручению Президента России в 2020 году в нашей стране проводится Год Антарктиды. Мероприятия 

посвящены открытию континента русскими мореплавателями. 

К этому дню Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова шел 
долгие годы. Одной из вершин славы и достижений Университета стала кругосветная экспедиция яхты 
«Елизавета», на третий этап которой 16 января 2020 года провожали участников из ГУМРФ. Мероприятие 
проходило в форме круглого стола - пресс-конференции, с рассказами участников экспедиции, их ответами на 
вопросы курсантов и студентов Университета, представителей СМИ, напутствиями и подарками. 

Экспедиция «Антарктида. В кильватере первооткрывателей» повторит маршрут русских мореплавателей на 

шлюпах «Мирный» и «Восток» Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, открывших шестой континент 
двести лет назад. В антарктическом этапе кругосветной экспедиции яхты «Елизавета» участвуют курсанты и 
сотрудники ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова под руководством владельца и капитана судна, вице-
президента межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников», члена Русского 
географического общества, члена Попечительского совета ГУМРФ выпускника Макаровки Алексея Логинова. 

Экспедицию на яхте «Елизавета» разделили на несколько этапов. Первый этап от Красноярска до Питера 
по Енисею, северным морям и Беломорско-Балтийскому каналу путешественники прошли в прошлом году за 

полтора месяца. После небольшого текущего ремонта стартовал второй этап, через Европу и Атлантику. И вот 

сейчас начинается третий, антарктический этап. 

В составе нынешней экспедиции проректор по капитальному строительству и управлению имущественным 
комплексом ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Игорь Диденко, главный специалист Европейского центра 
организации учебных практик, капитан учебной парусной яхты «Полюс», руководитель плавательной практики 
курсантов Университета – участников экспедиции Сергей Савельев, доцент кафедры технологии судоремонта 

Роман Ларин, курсанты-судоводители - 3 курса факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 
Даниил Некрут; 4 курса Колледжа ГУМРФ Тимофей Полозняк. 

  
На круглом столе слова приветствия были переданы от ректора университета Сергея Барышникова. Они 

прозвучали от начальника управления по региональному образованию ГУМРФ Натальи Тельтевской, которая 
подчеркнула, что имена шести выпускников Макаровки вписаны в карту Антарктиды, директора Института 
«Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Владимира Соколова, директора Морского 
федерального ресурсного центра дополнительного образования детей Андрея Берёзкина, других участников. 

Подарки с пожеланием вручить членам экипажей российских антарктических станций были вручены от 
директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова. 

Вице-президент Русского географического общества Владимир Разумовский передал напутственные слова 
и рекомендацию - подготовить отчёт и фотовыставку по экспедиции для представления на один из конкурсов 
Русского географического общества. 

Исследователь истории русского военно-морского флота 19-го века и деятельности одного из 
первооткрывателей Антарктиды адмирала М.П. Лазарева Андрей Черноусов рассказал об историческом 
плавании 1819 – 1821 гг. и вручил участникам экспедиции и экипажу яхты авторскую книгу «Адмирал М.П. 
Лазарев. Роль личности в истории России». 

Было передано приветствие потомка адмирала И.Ф. Крузенштерна Алексея Крузенштерна - организатора 
программы 250-летия со дня рождения И.Ф. Крузенштерна, которое отмечается в 2020 году. 

Участники экспедиции поднимутся на борт «Елизаветы» в южном аргентинском городе Рио-Гранде. 
Курсанты Университета пройдут учебную практику по программе «Плавучие университеты», в ходе которой 
отработают навыки плавания на парусном судне в приполярных широтах, а также проведут практические 
работы в области гидрометеорологии Мирового океана. Помимо научных исследований и плавательной 

практики в сложных навигационных условиях юные макаровцы получат закалку и психологическую подготовку 
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к работе на морских судах. В Антарктиде участники поднимут флаг Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

  
В рамках круглого стола в ГУМРФ была проведена выставка офортов «Великие русские географические 

открытия». Талантливые работы выполнены учащимися Детской художественной школы имени М.К. Аникушина 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга для II Международного биеннале печатной графики «Дети и море» и 
также отправятся в плавание в южных широтах на яхте «Елизавета». 

В Морском Никольском соборе Кронштадта для участников экспедиции был отслужен молебен о 

путешествующих, по благословлению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия для 
доставки на антарктическую станцию «Беллинсгаузен» передана икона святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. 

Яхта «Елизавета» по океанским меркам – небольшое судно с парусами, всего 17 метров в длину и три с 
половиной метра в ширину. Но у неё уже героическое прошлое – она преодолела переход из Красноярска по 
Енисею через Северный Ледовитый океан, Кильский канал, Бискайский залив, Атлантический океан, вдоль 
Южной Америки до мыса Горн. Дальше – в Антарктиду! 

Принять участие в экспедиции посчастливилось двум юным морякам-судоводителям – курсанту третьего 
года обучения факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Даниилу Некруту и курсанту 
четвертого года обучения судоводительского факультета Колледжа ГУМРФ Тимофею Полозняку. 

– Это молодые, но уже опытные яхтсмены – воспитанники детских спортивных парусных школ своих 

родных городов, Твери и Сочи, – говорит Сергей Савельев. – В Университете ребята прошли специальный курс 
яхтенного рулевого и получили международные сертификаты, позволяющие им принять участие в нашем 
походе. Тимофей Полозняк уже ходил на учебной яхте «Полюс» в поход «Паруса Памяти» по Финскому заливу в 

2018 и 2019 годах, был рулевым на ежегодных студенческих международных соревнованиях на приз адмирала 
С.О. Макарова летом 2019 года. Даниил Некрут – кандидат в мастера спорта России по парусному спорту и 
боцман яхты «Акела» – флагмана учебной парусной флотилии Университета, участник международных регат по 
Балтийскому и Северному морям. 

 
Все участники кругосветной экспедиции закончили или обучаются в учебном центре специалистов водного 

транспорта Института дополнительного профессионального образования по специальности «Рулевой 

спортивного парусного судна». 

В объеме морской части экспедиции ее участники в январе 2020 года преодолеют пролив Дрейка, 
подойдут к берегам Антарктиды и побывают на станции «Беллинсгаузен», при возвращении к берегам Южной 
Америки обогнут мыс Горн. 

После схода на берег членов экипажа – сотрудников и курсантов Университета в порту Ушуая (Аргентина) 
«Елизавета» продолжит плавание через Тихий океан в Берингов пролив, пройдет Северным морским путем и 

завершит свою кругосветную экспедицию в Красноярске. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_170120_0_2.JPG
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_170120_0_3.JPG
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_170120_0_4.JPG


 

О погоде в устье Рио-Гранде: новости из антарктической экспедиции 

20 января участники яхтенной экспедиции «Антарктида. В кильватере первооткрывателей» 

курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Даниил Некрут и Тимофей Полозняк под 

руководством главного специалиста Европейского центра организации учебных практик Сергея 

Савельева провели в объеме практики «Плавучие университеты» практические занятия по 

гидрометеорологии. Они произвели многократные замеры направления и силы ветра, температуры 

воздуха на разных высотах по отношению к уровню моря, температуры воды, уровня воды в приливно-

отливной зоне в устье реки Рио-Гранде (Аргентина). 

  

 
Результаты проведенных исследований: температура воздуха – 13 градусов Цельсия, температура 

воды – 16 градусов Цельсия, ветер преимущественно западный до 18 узлов, перепад уровня воды – 4 

метра. 

 
Культурная программа участников экспедиции в порту Рио-Гранде включила посещение музея 

британского вторжения – так в Аргентине называют вооруженный конфликт 1982 года между 

Аргентиной и Великобританией на Мальвинских (аргентинское наименование), или Фолклендских 

островах. 
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 Макаровцы в Антарктической экспедиции: день за днём 

21 января в порту Рио-Гранде участники экспедиции из ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова провели 
встречу с сотрудниками морской префектуры Аргентины, получили информацию о навигационной обстановке в 
устье одноименной с городом реки и в акватории порта, метеопрогноз на ближайшие дни. 

 

  
Руководитель практики "Плавучие университеты" главный специалист Европейского центра организации 

учебных практик Сергей Савельев в объеме ежедневной подготовки курсантов Даниила Некрута и Тимофея 
Полозняка провел занятие по навигации с изучением местной лоции. 
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Макаровцы в кругосветном плавании на яхте «Елизавета» 

  

Продолжается экспедиция яхты «Елизавета» к Антарктиде, посвященная 200-летию открытия шестого 
континента русской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В день великого юбилея 
русского флота и всей России члены экипажа Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова находятся в аргентинском порту Ушуая, самом южном городе планеты, где сегодня и 
поднимутся на борт «Елизаветы», снаряженной и подготовленной к беспримерном у путешествию выпускниками 

Макаровки. Участники экспедиции провели встречу с экипажем российской яхты "Югра» и её капитаном 
Виктором Тюрихиным, вернувшимися от берегов Антарктики, получили информацию о метеорологической и 
ледовой обстановке по маршруту перехода. 

  
Морская префектура Аргентины в Рио-Гранде указав на единственный вариант захода с возможностью 

бункеровки топливом, производства межпоходового ремонта для последующего перехода в Антарктику и 
обратно порт Ушуая. 
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Метеорологическая обстановка в данный период экспедиции сложная. Так, яхте не удалось причалить в 

порту Рио-Гранде, как планировалось первоначально - из-за сильных штормов, которые не дают возможности 
пристать к берегу в этом порту. Но настроение членов экспедиции бодрое. Все уверены, что главная задача 
будет решена, «Елизавета» достигнет самого таинственного континента Земли и благополучно завершит 
кругосветное путешествие! 

Имена макаровцев на карте Антарктиды 

  
1. Визе Владимир Юльевич (1886–1954). Океанолог, метеоролог, географ, исследователь Арктики, 

профессор, член-корреспондент АН СССР. Преподавал на кафедре гидрологии и метеорологии 

Гидрографического института Главсевморпути в 1938 г. 

 
В.Ю. Визе был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР. 

В 1946 году он стал лауреатом Сталинской премии. Ему была присуждена Большая золотая медаль 

Географического общества (1950). Его именем названы мыс, ледник, бухта на северном острове Новой Земли, 
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мыс на о. Брейди в архипелаге Земля Франца-Иосифа, ледник на о. Грили этого архипелага, остров в Карском 
море, мыс ледника Шеклтона в Антарктиде, научно-исследовательское судно «Профессор Визе» (1967). 

2. Евгенов Николай Иванович (1888–1964). Окончил Морской кадетский корпус. Доктор географических 
наук, профессор, исследователь Арктики. Преподавал на кафедре гидрографии в Гидрографическом институте 

Главсевморпути в 1936-1938 гг. 

 
Его именем названы бухта на Новой Земле, мыс в Антарктиде (Земля Виктории), мыс на острове Большевик 

(Северная Земля), пролив в море Лаптевых и гидрографическое исследовательское судно. 

3. Сакеллари Николай Александрович (1880–1936). Окончил физико-математический факультет 
Новороссийского университета, Морской кадетский корпус. Капитан дальнего плавания, педагог и ученый в 
области навигации, профессор. Заведовал кафедрой кораблевождения Гидрографического института 
Главсевморпути в 1935–1936 гг. 

 
Именем Н.А. Сакеллари назван полуостров в Антарктиде. 

4. Хлюстин Борис Павлович (1884–1949). Окончил Морской кадетский корпус, Морскую академию. 

Доктор технических наук, профессор, инженер-контр-адмирал. Известный ученый в области мореходной 
астрономии и навигации. Преподавал в Гидрографическом институте Главсевморпути на кафедре судовождения 
в 1938–1939 гг., заведовал кафедрой судовождения в ЛВМУ в 1944–1949 гг. 

 
Именем Б.П. Хлюстина назван мыс в Антарктиде, учебно-производственное судно ЛВИМУ им. адм. С.О. 

Макарова – «Профессор Хлюстин». 

5. Евдокимов Алексей Петрович (1925–1978). 
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Почетный полярник. В 1944 г. поступил в Гидрографический институт Главсевморпути. Окончил ВАМУ в 

1949 г., получив специальность «инженер-гидрограф». Работал в Гидрографическом предприятии 
Главсевморпути. Участник пяти антарктических экспедиций. Совершил кругосветное плавание на д/э «Обь» в 
составе антарктической экспедиции 1959 – 1960 гг. именем А.П. Евдокимова названа банка в районе острова 
Баллени в Антарктиде – «Банка Евдокимова». 

6. Ющенко Артемий Павлович (1895–1968). Окончил физико-математический факультет 

Петроградского университета, класс гидрографов-гардемаринов флота. Доктор военно-морских наук, 

профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР, почетный работник морского флота, инженер-капитан 1 ранга. 
Основатель современной школы математической навигации. 

 
Родился в Москве в дворянской семье в октябре 1895 года. Окончил физико-математический факультет 

Петроградского университета (1917), класс гидрографов-гардемаринов флота (1918). Служил на крейсере 
«Орел», участвовал в Гражданской войне. Прошел стажировку при Пулковской астрономической обсерватории 
(1920). Участвовал в гидрографических работах младшим производителем работ Управления по обеспечению 

безопасности плавания в Балтийском море на р. Нева в составе в 1918-1919 гг. С 1920 по 1923 г. руководил 
гидрографическими работами в Каспийском море в должностях начальника астрономо-геодезической партии, 
начальника гидрографического отряда. В 1923 г. был переведен в Северную гидрографическую экспедицию на 
должность начальника астрономо-геодезической партии. Участвовал в геодезических работах на островах 
Новая Земля и на северо-восточном берегу Кольского полуострова. С 1930 года заведовал кафедрой физики 
Ленинградского института точной механики и оптики, в 1930-1931 гг. являлся деканом физико-механического 
факультета. С началом Великой отечественной войны был назначен в Гидрографическое управление ВМФ, где 

занимал должности инженера по составлению карт, начальником отдела составления карт и лоций, главного 
редактора специальных пособий. В 1942 г. ему присвоено воинское звание инженер-полковник, а в 1944 г. - 
капитан 1 ранга. Заведовал кафедрами геодезии и картографии Гидрографического института Главсевморпути в 
1938–1940 гг., кораблевождения ВАМУ им. адм. С.О. Макарова в 1949–1954 гг., судовождения ЛВИМУ им. адм. 

С.О. Макарова в 1954–1968 гг. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак 

Почета», медалями, а также знаком «Почетному полярнику» и золотой медалью им. Н.М. Пржевальского (1956). 
Внес большой вклад в развитие морской картографии, геодезии, гидрографии, мореходной астрономии, 
навигации, в подготовку гидрографов и штурманов. 

Его именем названы гора на берегу Таймырского залива Карского моря (полуостров Штурманов), 
глубоководная впадина в Антарктике. В свое время по морям и океанам плавало учебное судно 
Дальневосточного высшего морского училища им. адм. Г.И. Невельского (Владивосток) «Профессор Ющенко», 
построенное в 1971 году. 

Могила А.П. Ющенко на кладбище поселка Комарово 

7. Яновский Борис Михайлович (1894–1967). Основатель школы геомагнетизма, крупный метролог, 
специалист в области магнитных измерений. Доктор физико-математических наук, профессор. 
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Окончил Петроградский университет в 1916 году. С 1916 года по 1918 год работал на кафедре «Физики» в 

Психоневрологическом институте г. Петрограда. Призван на военную службу, окончил курсы гардемаринов. С 
1917 по 1920 года – младший производитель Управления по обеспечению безопасности кораблевождения 
Балтийского моря в г. Петрограде, заведующий инструментальной камерой в Волжской военной флотилии в г. 
Нижний Новгород. С 1920 года по 1926 год – начальник экспедиции Особой комиссии при президиуме ВСНХ по 
исследованию Курской магнитной аномалии. С 1926 года по 1967 год работает в Главной палате мер и весов 
(прошел путь от старшего лаборанта до директора института). С 1937 года по 1941 год и с 1944 года по 1947 

год на преподавательской работе в Гидрографическом институте, ВАМУ. В 1942–1944 годах преподавал в 
Ленинградском гидрометеорологическом институте (г. Ленинабад), Ленинабадском педагогическом институте. С 
1944 года по 1967 год преподавал в Ленинградском государственном университете. Председатель 
палеомагнитной комиссии при Президиуме АН СССР (1967 год). Его имя присвоено географическому объекту в 
Антарктиде. 

8. Зыков Евгений Кириллович (1932 – 1957). Родился в 1932 году в селе Барановка Черниговской 
области в семье крестьянина. Сразу после его рождения семья переехала в Алтайский край. В 1952 году 

поступил в Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова. Курсантом 
пятого курса направлен на практику на дизель-электроход «Лена». 

 
Погиб в Антарктиде 3 февраля 1957 года вместе с Николаем Буромским во время 2-й советской 

Антарктической экспедиции в трёх километрах к западу от станции Мирный, когда произошёл обвал кромки 
ледяного барьера и лёд (припай) рухнул на палубу ледокола «Обь». Был похоронен в Антарктиде на вершине 
безымянного острова, и в честь него был назван этот остров — остров Зыкова. 

- Евгений Зыков, немногословный, спокойный, основательный. С 1957 года не оставляло меня чувство, что 
я должен написать о своих погибших товарищах. Я снова и снова плавал в Антарктиду. Для них же та 
экспедиция осталась первой и последней. Пытался я написать рассказ. Но даже доля выдумки, необходимой в 

этом жанре, показалась мне неуместной. 

Владимир Игоревич Бардин, 1981 год 

9. Буйницкий Виктор Харлампиевич (1911-1980) 

Герой Советского Союза (1940). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Почётный работник 
морского флота СССР, доктор географических наук. В 1941-1947 гг. директор Арктического научно-
исследовательского института. Директор Гидрографического института Главсевморпути 1943-1944 гг. 
«Почетный полярник», Член ВКП(б)/КПСС с 1942 г. 
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Виктор Харлампиевич Буйницкий родился в декабре 1911 г. в Чите. Рос в сибирском поселке Песчанка в 

многодетной семье (четыре сына и две дочери) Харлампия Иосифовича Буйницкого, вернувшегося с германской 
войны безногим инвалидом. По комсомольской путевке в 1932 г. приехал в Ленинград на учебу в Горный 
институт. В 1935 г. на Фонтанке в Ленинграде был открыт Гидрографический институт. Виктор Буйницкий подал 
заявление о переводе в это учебное заведение и в сентябре 1935 г. стал студентом-гидрографом III курса. 

Летом 1936 г. он вначале идет на практику в Баренцево море на «Ломоносове», затем руководит 

экспедицией на судне «Папанин» в Карском море. В летнюю производственную практику 1937 г. в Арктике 

Буйницкий был назначен старшим гидрографом на пароходе «Садко». Экспедиция на ледокольных пароходах 
«Садко», «Малыгин» и «Георгий Седов». выполнила подробную съемку моря Лаптевых, но в конце 1937 г. все 
три судна были зажаты тяжелыми льдами у западных берегов Новосибирских островов и начали дрейфовать на 
север. На вынужденную зимовку остались 217 человек: члены экипажей судов, 22 студентов-практикантов 
старших курсов, полярники, сменившиеся после работы на полярных станциях. 

Ледокольные пароходы «Садко» и «Малыгин» превратились в научные обсерватории, а «Георгий Седов» 
стал дрейфующим отделением ленинградского Гидрографического института. 

В апреле 1938 г. три тяжелых самолета эвакуировали из ледового лагеря 184 человека. Остались 33, в их 
числе студент-комсомолец В.X. Буйницкий. В конце августа к дрейфующим судам пробился ледокол «Ермак». Из 
ледового плена были освобождены «Малыгин» и «Садко», а «Георгий Седов» с поврежденным рулевым 
устройством не мог идти даже на буксире. На нем остались 15 человек во главе с капитаном К.С. Бадигиным. 
Единственным научным сотрудником в этой группе был В.X. Буйницкий. Дрейф «Георгия Седова» продолжался 
еще почти полтора года, а 13 января 1940 г., когда его вынесло в пролив Фрама между Шпицбергеном и 

Гренландией, к судну подошел ледокол «И. Сталин» и освободил его из длительного ледового плена. В конце 

января корабли прибыли в Мурманск. За мужество и героизм, проявленные в дрейфующей экспедиции, В.X. 
Буйницкому и другим «седовцам» был присвоено звания Героя Советского Союза. В мировой истории до сего 
дня это единственный случай, когда студент был удостоен высших наград государства за научный подвиг. 

Возвратившись в Гидрографический институт, В.X. Буйницкий сдал государственные экзамены в 1940 году, 
защитил дипломный проект и был направлен на работу в Арктический научно-исследовательский институт. А с 
июля 1941 года он был назначен его директором. Одновременно, в 1943-1944 гг. он возглавлял учебный 
Гидрографический институт. Главсевморпути. Хотя последний его выпуск состоялся в 1942 году, но по 

инициативе директора АНИИ В.X. Буйницкого и при поддержке начальника Главсевморпути И.Д. Папанина в 
начале 1943 года был организован набор студентов в Гидрографический институт из школьников Красноярска и 
сельских районов. Всего на первый курс было набрано 25 человек, которые прошли курс обучения в 1943–1944 
гг. на 1-м и 2-м курсах. Занятия проходили в том же здании, где в Красноярске работал АНИИ, сотрудники 
которого и вели занятия со студентами. Осенью 1944 года все студенты были направлены в Ленинград, где 
продолжил работу и Гидрографический институт. 

В первые послевоенные годы возглавляемый В.X. Буйницким коллектив ученых Арктического института 
принялся за разработку и осуществление программы исследований Центральной Арктики с широким 
использованием авиации. 

Научные интересы В.X. Буйницкого в университете сконцентрировались на изучении Антарктики. В 1952 г. 
он опубликовал брошюру «Природа Антарктики», и в 1956 г. первую в стране сводку о ледовом режиме 
антарктических вод и статью о естественной северной границе Антарктики. В 1958 г. Буйницкий возглавил 
небольшой ледово-исследовательский отряд в составе 4-й Советской антарктической экспедиции на дизель-

электроходе «Обь». Второе плавание в Антарктику он совершил через три года в составе 7-й Советской 
антарктической экспедиции, Опыт личных наблюдений во время плаваний в Антарктиду, тщательный анализ 
материалов других экспедиций, работавших в Антарктике по 1970 г., а также обработка публикаций 
зарубежных исследователей легли в основу его капитального труда - монографии «Морские льды и айсберги 
Антарктики», изданной Ленинградским университетом в 1973 г. В последние годы жизни В.X. Буйницкий много 
внимания уделял проблемам охраны окружающей среды. Всего им написано и издано более 100 научных работ, 
из них 14 книг и брошюр. Он был участником пятнадцати полярных экспедиций. 

Умер В.X. Буйницкий скоропостижно в Ленинграде 18 июня 1980 г. На Обуховском кладбище «Памяти 
жертв 9-го января» находится его могила - памятник из розового гранита. Камень для него доставили с берегов 
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Антарктиды участники антарктической экспедиции, отдав этим дань заслугам ученого в исследовании и 
освоении полярных областей нашей планеты. 

В.X. Буйницкий награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе - «За оборону Ленинграда» и «За оборону 

Советского Заполярья». В.Х. Буйницкий стал еще и первым в стране студентом, удостоенным звания «Почетный 
полярник» с порядковым номером 4 на значке. 

В память об известном полярнике и океанологе названы вид морского моллюска, гора среди материковых 
льдов Антарктиды и в 1989 году научно-исследовательское судно «Виктор Буйницкий», (Мурманск), позднее 
переоборудованное в круизное. Имя Героя носят улицы в городе Чите и поселке Песчанка. 

10. Гордиенко Павел Афанасьевич (1913-1982) 

Родился в июле 1913 года в городе Енакиево Екатеринославской губернии (Донбасс). В 1927 г. его семья 
переехала в Нижний Новгород, где он окончил 7-летнюю школу в 1927 году и школу фабрично-заводского 
ученичества в 1929 г. Павел Гордиенко работал токарем, токарем-наладчиком, мастером цеха в паровозном 
депо станции Нижний Новгород и на Горьковском автозаводе. 

 
В сентябре 1933 г. поступил в Московский гидрометеорологический институт на гидрологический 

факультет. Одновременно, в 1934-1935 гг. работал заместителем начальника зимней экспедиции на Эльбрус, а 
в 1936 г. - заместителем начальника военизированного парусного похода по Черному морю, в летне-осенний 
сезон 1937 г. работал гидрологом в системе Главсевморпути на острове Диксон. 

В 1938 г. закончил обучение в институте, успешно защитив дипломную работу «Ледовые условия плавания 
по Северному морскому пути в навигацию 1937 г.» под руководством выдающегося полярного исследователя, 
профессора Н.Н. Зубова. По окончании института Павел Афанасьевич был назначен на работу в систему 

Главсевморпути. С июня 1938 г. по октябрь 1940 г. П.А. Гордиенко зимовал на полярной станции на мысе Отто 
Шмидта (берег Чукотского моря, у пролива Лонга), ныне поселок Мыс Шмидта, в должности старшего гидролога 
и начальника полярной станции. На основе данных наблюдений, проведенных на мысе Шмидта, П.А.Гордиенко 
написал свои первые научные труды. 

С начала 1941 г. П.А. Гордиенко работал в Арктическом НИИ в должности руководителя отдела ледовых 
прогнозов (1941-1952), заместителя директора института по научной работе (1957-1962), старшего научного 
сотрудника и руководителя отдела изучения ледового плавания (1963–1982). В этом институте с небольшим 

перерывом он работал до конца своей жизни. В 1953-1955 г. был переведен на работу в Главсевморпуть на 
должность главного инженера Гидрометеорологического управления, а в 1956 г. - главного гидролога 
Главсевморпути. 

В 1947 году П.А. Гордиенко защитил кандидатскую, а в 1967 г. - докторскую диссертации. Доктор 
географических наук. В 1949-1950 гг. работал в Высшем арктическом морском училище им. адм. С.О. Макарова, 
преподавал курс «Ледовые прогнозы». В 1956-1957 гг. Гордиенко возглавлял морской отряд 2-й Советской 

Антарктической экспедиции на дизель-электроходе «Лена». 

Под руководством П.А. Гордиенко создано новое направление в современном ледоведении – научное 
обоснование влияния гидрометеорологических (ледовых) условий на судоходство в замерзающих морях и 
районах Мирового океана. 

Он автор более 100 научных работ (книг, статей, научных отчетов, пособий, справочников и обоснований), 
большинство которых посвящено изучению ледового режима Северного Ледовитого океана и арктических 
морей, прогнозированию ледовых условий плавания по Северному морскому пути, оценке влияния природных 

условий на работу флота в Арктике и др. Основные труды: «Ледниковая авиационная разведка» (1946), 
«Ледниковые условия плавания судов в водах Арктики» (1974), монографии, статьи и доклады: «Северный 
полюс-3», «Между полюсами», «Ледяные поля», «Ледовые острова», «Северный полюс-4», «Самый малый и 
самый суровый океан», «В Соединенных Штатах» и др., а также ряд научно-популярных книг: «Раскрытий тайн 

Центральной Арктики» (1964), «Северный Ледовитый...» (1973), «Советские исследования в высоких широтах 
Арктики» (1974). 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_280120_0_18.jpg


П.А. Гордиенко в 1970 г. одним из первых советских ученых был удостоен ордена Октябрьской Революции. 
Он был также награжден орденами Красной Звезды (1945), Ленина (1949), Трудового Красного Знамени (1956), 

медалями «За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За 
трудовую доблесть», знаками «Почетный полярник», «Отличник Гидрометслужбы СССР», «Отличник 
Аэрофлота», «Почетному работнику Морского флота СССР». В 1979 г. П.А. Гордиенко присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Скончался знаменитый ПАГ, как называли П.А. Гордиенко его 
коллеги и ученики, 19 ноября 1982 года. Похоронен в Ленинграде на Большеохтинском кладбище, Березовая 
дорожка. Постановлением Правительства РФ в декабре 2004 г. имя П.А. Гордиенко («Гора Гордиенко») 
присвоено вершине хребта Заварицкого (массив Вольтат Земли Королевы Мод). В его честь в СССР было 

названо научно--исследовательское судно «Павел Гордиенко», построенное в 1987 году и плававшее на 
Дальнем Востоке. 

Макаровцы на пути к Антарктиде: хроника событий 

29.01.2020. Военно-морской флот Аргентины (Aрмада Аргентины) оказал помощь яхте "Елизавета" перед 
входом в канал Бигль. По приказу командующего южным округом Армады Аргентины вице-адмирала Eduardo 
Antonio Traina военный корабль Армады Аргентины Aviso Teniente Olivieri совершил 8-часовой переход к точке 
нахождения яхты и оказал экипажу необходимую помощь, обеспечив тем самым условия для продолжения 

плавания. Прибытие яхты "Елизавета" в порт Ушуая для встречи с участниками экспедиции Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова "Антарктида. В кильватере 
первооткрывателей" ожидается к исходу дня 31.01.2020 при благоприятных метеоусловиях. 

 

  
30.12.2020. Участники экспедиции при участии президента фонда "Русский Дом на Краю Света" Юрия 

Андрущака нанесли визит вежливости командующему южным округом Армады Аргентины вице-адмиралу 
Eduardo Antonio Trаina. В адрес командующего от руководства Университета выражена благодарность за 

оказанное содействие. Стороны встречи выразили обоюдное убеждение в том, что взаимопомощь в море не 

имеет национальной принадлежности, что сотрудничество, рабочие и гуманитарные контакты моряков всегда 
служили основой развития и укрепления межгосударственных отношений. 
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Новости из антарктической экспедиции! 

Игорь Диденко, проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, участник морской антарктической 

экспедиции, передает новости от макаровцев – членов экипажа яхты «Елизавета». 

«По состоянию на 3 февраля 20:25 часов по московскому времени яхта «Елизавета» прошла 250 миль. До 
российской антарктической станции «Беллинсгаузен» осталось около 350. На борту все в порядке, все здоровы. 

Настроение бодрое. Погода хорошая. При получении новых сведений сообщу дополнительно». 

 

Экипаж «Елизаветы»: новости с антарктической станции «Беллинсгаузен»! 

7 февраля в 18.50 по московскому времени состоялся сеанс связи по спутниковому телефону с экипажем 

яхты «Елизавета». Вот что они передали: «На борту все здоровы, чувствуют себя хорошо. Настроение рабочее. 
Через шесть часов ожидается прибытие на антарктическую станцию «Беллинсгаузен» на острове Кинг 
Джордж». 

При получении дополнительной информации будет сообщено незамедлительно. 
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Вечером того же дня экипаж добрался до Антарктиды, где у них состоялось знакомство с работниками 

станции «Беллинсгаузен», экскурсия по территории. Макаровцы остались впечатлены разнообразием флоры и 
фауны материка. Поразили их своими размерами самые большие млекопитающие в мире ─ киты. Порадовали 
пингвины, которые сопровождали яхту поблизости от берега, как дельфины в теплых морях. 

На воскресенье 9 февраля планировалось отбытие экипажа со станции. 

 

Яхта «Елизавета». Обратный путь. Мыс Горн - Аргентина 

По информации с яхты Елизавета, до мыса Горн осталось порядка 100 миль. С учётом сильного встречного 
ветра идут на двигателе, скорость порядка 2-3 узлов. Предполагаемое время в пути до 4 суток. На борту все 
здоровы. 

 

Экипаж яхты «Елизавета»: пройдено 1247 морских миль! 

Вечером 15 февраля яхта «Елизавета», преодолев пролив Дрейка и обойдя мыс Горн, вернулась из 
Антарктики в аргентинский порт Ушуая. Участниками совместной экспедиции выпускников, курсантов и 

сотрудников Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
пройдено 1247 морских миль. Объем практики «Плавучие университеты» курсантами Даниилом Некрутом и 
Тимофеем Полозняком выполнен. Капитан яхты «Елизавета», член Русского Географического Общества, вице-
президент Ассоциации полярников, член Попечительского совета Университета Алексей Логинов дал высокую 
оценку профессиональной подготовке курсантов. Цель и задачи историко-патриотической акции-экспедиции 
«Антарктида. В кильватере первооткрывателей» достигнуты. Все члены экипажа здоровы и в бодром 

расположении духа. 
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В период 17-19 февраля экипаж яхты будет производить межпоходовый ремонт материальной части, 

получившей повреждения в штормовых условиях. Прибытие участников экспедиции в Санкт-Петербург 
ожидается 22 февраля. 

Экипаж яхты «Елизавета»: родной невский берег встречает! 

Представители ГУМРФ – участники антарктического этапа экспедиции на яхте «Елизавета» – 

прибывают в Санкт-Петербург 21 февраля. Родные, близкие, все макаровцы с нетерпением ждут их 

возвращения. 

 

  

Напоминаем, 15 февраля яхта вернулась из Антарктиды в аргентинский порт Ушуая, где наши 

сотрудники и курсанты завершили свою часть путешествия. Всего участники экспедиции прошли 1247 

морских миль. 

Цель и задачи историко-патриотической акции-экспедиции «Антарктида. В кильватере 

первооткрывателей», посвященной 200-летию открытия материка русскими мореплавателями, успешно 

выполнены. 

Финальной точкой мероприятия станет пресс-конференция по итогам плавания, которая пройдет 27 

февраля в 15:00 (ауд. №257) в учебном городке №7 на ул. Двинской, д. 5/7. 
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Новый триумф Макаровки! 

С победой возвратились на Родину участники Антарктической экспедиции Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, посвященной 200-летию 

открытия Антарктиды русскими мореплавателями. По итогам беспримерного дальнего похода 

макаровцев в Университете состоялась пресс-конференция. 

… Уже ближе к вечеру 27 февраля, после объявления об окончании пресс-конференции, по залу 

учебной площадки в Санкт-Петербурге на Двинской улице, а он был полон, прошел легкий гул. Никто 

не хотел завершать общение: ни участники экспедиции на яхте «Елизавета» - ньюс-мейкеры, ни 

журналисты, ни курсанты плавательных специальностей Университета, ни школьники из петербургский 

гимназии 336. Все слушали антарктических победителей, затаив дыхание. И только когда проректор по 

работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова, которая вела пресс-

конференцию, обещала, что по итогам похода будет выпущена специальная брошюра, участники 

неохотно, но разошлись. Елена Альбертовна подчеркнула: 

- Антарктида – нейтральная территория. Но в эти дни роль России, нашего вуза в её открытии, 

исследованиях, освоении стала особенно весомой и отчетливой. 

  

А послушать на пресс-конференции было что. Впервые представители Университета отправились в 

удивительное путешествие к загадочному континенту на небольшой яхте «Елизавета» в рамках 

кругосветной экспедиции. И благополучно вернулись из тяжелого похода. Вот их имена: руководитель 
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похода проректор Игорь Диденко, руководитель плавательной практики курсантов Университета – 

участников экспедиции Сергей Савельев, курсант факультета Навигации и связи Даниил Некрут, 

курсант Колледжа ГУМРФ Тимофей Полозняк, слушатель курсов яхтенных рулевых Максим Хромцов, 

доцент кафедры технологии судоремонта ГУМРФ Роман Ларин. 

Участники даже подготовили видеопрезентацию о походе. Но она только раздразнила 

журналистов. Вопросы сыпались градом. И вот суть того, о чем рассказали макаровцы-антарктические 

мореходы. 

  

Почему экспедиция удалась? Яхта «Елизавета» - небольшая по океанским меркам, 17 метров в 

длину и около 4 метров в ширину. Под парусами, со вспомогательным двигателем. Но участники 

объяснили, что её конструкция особенная. Усиленная обшивка корпуса -10 сантиметров, толщина 

палубы 8 сантиметров. А соотношение длины и ширины позволяет развить большую скорость по 

сравнению с аналогичными яхтами. Именно такая конструкция позволила преодолеть трудности 

арктических широт. И, конечно, мужество, мастерство, флотская выучка членов экипажа. 

Антарктический этап экспедиции – третий в кругосветном путешествии: аргентинский порт 

Ушуая-российская антарктическая станция «Беллинсгаузен». Первый этап: из Красноярска, где была 

изготовлена яхта, до Санкт-Петербурга по Северному морскому пути. Второй - через Атлантический 

океан до Аргентины. Причем курсанты, им, кстати, зачли антарктический поход как плавательную 

практику, несли корабельные вахты наравне с опытными членами экипажа и ни разу не ошиблись в 

принятии решений. Поход состоялся в том числе благодаря поддержке члена Попечительского совета 

ГУМРФ выпускника «Макаровки» Алексея Логинова. 

Детали третьего этапа похода выглядят как элементы увлекательного и даже опасного 

приключения. Погодные условия были такими, что из Ушуаи многие яхтсмены из других стран просто 

не смоли выбраться, ветер их гнал назад в гавань. А «Елизавета» прорвалась в открытое море! Через 

канал Бигль в пролив Дрейка, один из самых непроходимых в мире для моряков. Волны высотой с 

пятиэтажный дом. И ветер. 

Сергей Савельев, отвечая на вопрос, что было для него самым удивительным в плавании, ответил – 

сила и направление ветра. «Такое впечатление, что находишься в воронке внутри ветра. На палубе 

нельзя появиться без страховки, иначе мгновенно сдует. А температуры воды за бортом – шесть 

градусов…». 

Не избежала яхта и некоторых неисправностей: с гиком - горизонтальным рангоутным деревом, 

подвижно скреплённое с нижней частью мачты, двигателем, навигационным оборудованием. 

Яхтсменам содействовали дружественные военные моряки с аргентинского корабля. Игорь Диденко 

подчеркнул, что в аналогичных условиях российские военные также оказали бы помощь. 

Что самое трудное в этой экспедиции? Ответ оказался удивительным. Не штормы, громадные 

волны или бытовые неудобства (вода была во всех помещениях яхты). Даниил Некрут отметил: самое 

неприятное – когда нет движения вперед, и происходит отставание от графика. Например, до станции 

«Беллинсгаузен» шли 5 суток, а назад – 8. 
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На самой станции «Беллингсгаузен» макаровцев встретили радушно и радостно. Начальник 

станции – выпускник Университета, как и многие исследователи Антарктиды. Участники подняли флаг 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на пятом 

континенте! Этот флаг прямо на пресс-конференции был передан ректору ГУМРФ Сергею 

Барышникову для размещения в музее. Сергей Олегович в шутку и всерьез предложил антарктическим 

героям расписаться на флаге, «чтобы вы затем показывали детям и внукам». Ректор еще раз напомнил: 

 

  

- Настоящий моряк – тот, кто во время плавания на судне может зачерпнуть морскую воду рукой. 

Именно плавание под парусом дает юным настоящую флотскую выучку. 

Завершилась конференция выступлением представителя Комитета по делам Арктики СПб, Елены 

Рязанцевой. Были награждены победители «Арктического диктанта» студены четвертого курса 

Института водного транспорта направления подготовки «Управление водным транспортом»: Анна 

Губина, Эльвира Курмаева, Сергей Логунов, Влада Охапкина, Виктория Строилова. 

Главное впечатление от происходившего на пресс-конференции - гордость за ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. Уверенность в том, что достижения Макаровки, её питомцев будут 

приумножаться с каждым днём. 

Конечно же, событие такого масштаба оказало значительное влияние не только на повышение 

профессионализма курсантов, но и развитие Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова в целом. 

… Один из журналистов в самом конце мероприятия, встал, повернулся к коллегам и во 

всеуслышанье сказал: 

- Месяц назад мы провожали членов экспедиции в этот беспримерный поход. Курсанты казались 

совсем мальчишками. Смотрите на них сейчас. Это настоящие мужчины! 

Награды на учёном совете 

 28 февраля 2020 года прошло очередное заседание Ученого совета университета. 

На мероприятии награждены участники антарктической экспедиции – представителей Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Все участники получили 

Благодарственные письма от ректора ГУМРФ. Почетным серебряным макаровским знаком награждены проректор 
по капитальному строительству и управлению имущественным комплексом Игорь Диденко, главный специалист 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_280220_2_3.JPG
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_280220_2_4.JPG
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_280220_2_4.JPG
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_280220_2_5.JPG


Европейского центра организации учебных практик Сергей Савельев. Курсант 3 курса факультета Навигации и 
связи Института «Морская академия» Даниил Некрут получил из рук ректора медаль Университета «За усердие» 

2 степени. Знаком «За дальний поход» награждены доцент кафедры технологии судоремонта Роман Ларин, 
курсант 3 курса Колледжа ГУМРФ Тимофей Полозняк. 

 

Итоги антарктического этапа кругосветной экспедиции на парусной яхте «Елизавета» 

Предлагаем вашему вниманию обсуждение итогов антарктического этапа кругосветной 
экспедиции на парусной яхте «Елизавета» в 2020 году с участием ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. В дискуссии приняли участие проректор по конвенционной подготовке и обеспечению 
плавательной практикой Александр Горобцов, главный специалист Европейского центра 

организации учебных практик морского и речного транспорта Сергей Савельев, курсант факультета 
Навигации и связи Института «Морская академия» Даниил Некрут, курсант судоводительского 
отделения Колледжа ГУМРФ Тимофей Полозняк. 

 
А. Горобцов: В 2020 году мировое сообщество отмечает 200-летие открытия Антарктиды. ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее – ГУМРФ, примечание редакции) не мог остаться в стороне от 
мероприятий, проводимых в рамках празднования этого знакового события. Совместно с капитаном и 
судовладельцем яхты «Елизавета», выпускником ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова (ныне – ГУМРФ) 
Алексеем Логиновым сотрудники и курсанты университета совершили переход из города Ушуайя, 

расположенного на юге Аргентины, до станции Беллинсгаузен, расположенной на острове Кинг-Джордж, и 
обратно. По приказу ректора университета Сергея Барышникова Европейский центр организации учебных 
практик (далее – ЕЦОУП) совместно с другими подразделениями университета занимался подготовкой и 

непосредственным участием в этой экспедиции. Я очень горд, что сотрудники, выпускники и курсанты нашего 
университета повторили путь Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, открывших ледяной континент 28 
января 1820 года. 

С. Савельев: Курсанты Даниил Некрут и Тимофей Полозняк оказались в составе антарктического этапа 
экспедиции неслучайно. Они оба занимаются яхтенным спортом. Даниил Некрут – кандидат в мастера спорта по 
парусному спорту, Тимофей Полозняк практически всю сознательную жизнь занимается яхтенным спортом. 

Когда руководством университета была поставлена задача подобрать кандидатов в состав экспедиции из числа 
курсантов, ключевым фактором подбора стало наличие опыта дальних походов, а также четкое представление 
кандидатов о том, куда, зачем они собираются пойти и как приобретенный опыт может им пригодиться в 
будущем в своей профессиональной деятельности. 

Д. Некрут: мне позвонил капитан-наставник учебной флотилии спортивных парусных судов ГУМРФ 
Алексей Чегуров в начале ноября 2019 года, напрямую спросив: «Даниил, хочешь пойти на яхте в 
Антарктиду?». Поначалу я не смог дать однозначный ответ, ссылаясь на загруженность в учебе. Однако спустя 
некоторое время перезвонил Алексею Юрьевичу и сказал, что готов ради такого события ненадолго прервать 

учебу, также надеясь, что университет меня в этом поддержит. И могу сказать, что я ни разу не пожалел, что 
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согласился на это приключение – было безумно интересно, очень полезно для меня в качестве практики по 
управлению судном, навигации и другим предметам, которые изучаю в университете. Я благодарен судьбе и 

моим учителям, что мне выпала такая возможность. 

Т. Полозняк: о планирующейся в Антарктиду экспедиции я узнал несколько раньше – в начале сентября 

2019 во время дальних походов на яхте «Полюс» от ее капитана Сергея Савельева. С тех пор я об этом не 
переставал думать, старался принимать участие в других общественных мероприятиях, чтобы проявить себя и 
попасть в список кандидатов со стороны обучающихся. В итоге так и получилось. 

С. Савельев: первоначально у меня было представление, что в тех краях может быть сильный ветер, 
прохладно, вероятность шторма. Я был уверен, что это будет временное явление. А в реальности все оказалось 
гораздо сложнее: штормовой ветер дул практически все время нашей экспедиции, температура была 5-8 
градусов. Сочетание такой погоды и влажности делало условия нашего путешествия фактически 
экстремальными. 

Д. Некрут: я понял, что это точно не будет вечерняя прогулка на яхте где-то в теплых краях. Все-таки 
Антарктида – это южная оконечность нашей планеты. А мыс Горн и пролив Дрейка, через которые лежал 
маршрут нашего перехода от Южной Америки до Антарктиды, – это самые опасные места на Земле для 
судоходства. Мы прекрасно понимали, что будет холодно, мокро, будет качать, неудобно спать. 

Т. Полозняк: у меня было полное понимание, что мы идем не в какие-то жаркие страны и теплые края. Я 
понимал, что это будут суровые края. Но также знал, что у нас будет надежная яхта и надежный экипаж, на 

которых я смогу рассчитывать, а члены экипажа могут рассчитывать на меня. 

Д. Некрут: я считаю, что приобретенные нами знания и практический опыт в ходе учебы в университете 

нас не подвели и помогли нам чувствовать себя уверенно, когда мы оказались на борту яхты «Елизавета». Не 
было места для паники, когда мы оказались в проливе Дрейка. Мы чувствовали себя спокойно, уверенно и 
справлялись со всеми поставленными задачами. 

С. Савельев: приведу мнение капитана и судовладельца «Елизаветы» Алексея Логинова. Распорядок на 
яхте был построен таким образом, что в каждой из вахт был один курсант. Сам капитан вахты не заступал, он 
осуществлял общее командование и контроль над ситуацией. Первоначально он опасался, как на таком опасном 
участке маршрута в столь экстремальных условиях поведут себя молодые ребята-курсанты. Но когда он увидел 
их в деле, как спокойно и профессионально они выполняют свои обязанности, то успокоился. 

Д. Некрут: весь экипаж яхты «Елизавета» не первый день был в море – все прекрасно знали судно, 

действия всех судовых систем. А имеющийся у нас опыт прекрасно помогал нам понимать, как может 
разворачиваться ситуация и чего ожидать в дальнейшем. Если рвались паруса, мы просто их зашивали, меняли. 

Нас ни разу не посетила мысль развернуться и пойти обратно – у нас просто была задача, и мы ее выполняли. 

С. Савельев: При таких ветрах и нагрузках зачастую парус жил всего 15 минут. Дальше его разрывало на 

полоски. В Ушуайю мы вернулись всего с одним оставшимся парусом. 

Д. Некрут: Да, из двух полных комплектов парусов у нас остался всего один парус в более-менее рабочем 
состоянии. 

С. Савельев: Ввиду конструктивных особенностей яхты «Елизавета», а именно весьма большой длины – 
порядка 17 метров и небольшой ширины – всего 3,5 метра, для такой яхты нормальный режим движения – это 

крен 35-45 градусов. Это подразумевает, что по ней вы передвигаетесь фактически по переборкам. Вдобавок 
яхту еще сильно качает. Никакой паники это не вызвало, экипаж был готов к таким условиям. 

Т. Полозняк: считается, что северные льды намного более жесткие, чем южные. Яхта «Елизавета» была 
построена в Красноярске, и перед тем, как отправиться в Антарктиду, она прошла по Северному морскому пути. 
Это давало уверенность в том, что во время антарктического этапа техническое состояние яхты не подведет. 

С. Савельев: за все время перехода от Южной Америки до Антарктиды и обратно нам дул встречный 
ветер. Я хочу обратить внимание на то, что наш поход был максимально приближен к условиям похода 
Беллинсгаузена и Лазарева 200 лет назад. Ситуация была схожая – сильный ветер, холод, сырость и шторм. Эта 
экспедиция еще раз подтвердила, что люди и суда – это щепки в Мировом океане, и он, если хочет – 
пропускает нас, не хочет – не пропускает. Это очень экстремальное место на Земле. И очень важно, что наши 
курсанты это поняли; «корабли деревянные – люди железные» – только квалификация и сплоченность экипажа 

позволили русским морякам 200 лет назад и нам сегодня пройти этот путь. 

Т. Полозняк: история российского флота практически целиком состоит из подвигов моряков, и открытие 

Антарктиды – это одна из наиболее значимых страниц этой истории. 

Д. Некрут: после этой экспедиции я по-другому взглянул на открытие Антарктиды. Читать об это в 

учебниках и интернете – это одно, а самому принять участие в аналогичном путешествии и прочувствовать на 



себе все суровые условия – это совершенно другое. Ты понимаешь, что моряки-первооткрыватели – настоящие 
герои. И это не просто слова. 

Я прекрасно помню, что было, мягко говоря, несладко. Ты постоянно мокрый, холодный, сходишь с вахты, 

спускаешься вниз и ложишься в сырой спальный мешок, постоянно заливает вода. Но нисколько не жалею об 

участии в этом путешествии: приобрел морской характер и дальше буду направлять свою жизнь в морское дело 
- независимо от вида судов. Самое яркое воспоминание – это когда мы пришли на остров Кинг-Джордж, у нас 
было время для прогулки по земле. Подойдя к берегу бухты, выходящей на пролив Дрейка, и увидев гладь 
океана и горы этого острова, вдруг осознал, что я смог это сделать – пройти этот путь, превозмочь себя и 
оказаться здесь. И я собой горжусь и уверен в себе как в моряке. 

Т. Полозняк: я считаю, что нам выпала возможность, которая бывает один раз в жизни. И это понимание 
дало мне как много эмоций, так и знакомство с большим количеством интересных людей. Также это дало мне 
толчок к развитию моего дальнейшего профессионального движения. Я планирую в дальнейшем работать на 
судах Арктического и антарктического научно-исследовательского института и возможно однажды снова 

попасть в те края. 

С. Савельев: из всех экспедиций, которые сейчас были направлены в Антарктиду, нашу можно назвать 
успешной – мы благополучно дошли и туда, и обратно. Также из положительных моментов хочу отметить прием 

нашей экспедиции на станции Беллинсгаузен. Выяснилось, что многие сотрудники станции, включая самого 

начальника – выпускники нашей Макаровки. Это произвело очень сильное эмоциональное впечатление на всех 
участников экспедиции, среди которых было немало макаровцев. Мы лишний раз подтвердили высокий уровень 
и значимость нашего вуза – ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 


