
Торжества в Государственном университете морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова 

Несколько важных и масштабных мероприятий состоялись 22 ноября 2016 года в учебном 

городке Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова на Косой линии Васильевского острова: это открытие фотовыставки «Паруса 

Молодежи» в рамках межрегионального конкурса «Морской район морской столицы», открытие 

фотовыставки «В море – дома 2016» и торжественное мероприятие «Паруса Макаровки – 2016». 

Праздничная атмосфера для участников из всех институтов университета и Колледжа ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова, многочисленных гостей создавалась звучанием фанфар в 

выставочном и актовом зале учебного корпуса, выступлениями исполнителей и творческих 

коллективов Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Для них была организована экскурсия по музею истории морского флота и академии, 

мемориальному залу Степана Осиповича Макарова. 

Собравшихся приветствовали ректор Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников, представители 

организаций-партнеров университета, капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» 

Александр Борисович Волков, начальник управления ОАО «Пассажирский порт Санкт-Петербург 

«Морской Фасад» Леонид Иванович Мариенко, заместитель генерального директора ООО «СКФ 

Арктика» Александр Борисович Носко, другие руководители. 

Конкурсанты представили замечательные работы: о романтике морских профессий, буднях 

и праздниках моряков, красоте побережий и открытого моря, судов и кораблей. 

Профессионально выполненные, они покоряют глубиной содержания и филигранностью 

оформления. 

Награды победителям фотовыставки «Паруса Молодежи» были вручены несколько дней 

назад. Гран-при получил курсант факультета Навигации и связи университета Вячеслав 

Перепелица. 

Гран-при конкурса «В море – дома 2016» завоевал Дмитрий Корчебный, факультет 

Навигации и связи (ФНИС), номинация «Морской пейзаж», работа «Словами не передать». 

Приз зрительских симпатий по итогам голосования в группе: Руслан Астафуров, 

Общеинженерный факультет (ОИФ), «Морской пейзаж», «Закат в Финском заливе». 

Призы группы компаний «Совкомфлот»: 

Анастасия Марценюк, ОИФ, «Морские памятники», «Маяк»; Николай Степанченко, ФНИС, 

«Морской портрет», «Укатываю грот-брам»; Дмитрий Корчебный, ФНИС, «Морской пейзаж», 

«Словами не передать»; Вячеслав Власов, факультет Судовой энергетики (ФСЭ), «Паруса 

взлетают в небеса», «Парусник на горизонте»; Артем Карабанов, (ФСЭ), «Мое судно», 

«Departure, Sydney»; Кирилл Вичужанов, Онежско-Печорский филиал ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова, «Мой капитан, моя команда», «По морям, по волнам». 

Первого места и грамоты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова за работу «На парад» в 

номинации «Мой капитан, моя команда» удостоен Дмитрий Вшивков, ФНИС. Другие награды в 

этой номинации от нашего университета получили представители яхты «Полюс» (ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова), МГАВТ, Федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Кронштадтский морской кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации». 

Грамот ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова удостоены представители нашего 

университета за работы в номинациях: 

«Мое судно»: Максим Ледяев, Арктический факультет (АФ), «Вечернее умиротворение» – 

третье место; Владислав Юрьев, ФСЭ, «Рында мира» – второе место; Илья Зинченко, ФНИС, 

«Семь футов под килем» – первое место. 

«Морской портрет»: Михаил Вусик, ОИФ, «Парусная регата» – третье место; Ксения 

Иванова, колледж, «Мечта о море» – второе место; Кирилл Золкин, ФНИС, «На вершине мира» – 

первое место. 

«Морской пейзаж»: Максим Чекаев, ФНИС, «Гости» – третье место; Владислав 

Кореневский, ФНИС, «Ледяная красота» – второе место; Роман Горбач, Институт Водного 

транспорта, «Рассвет у берегов Испании» – первое место. 

«Морские памятники и мемориалы приморских городов»: представители Морского 

технического колледжа, Нахимовского военно-морского училища; 



 
«Паруса взлетают в небеса»: Сергей Константинович Петров, подростково-молодежный 

клуб «Эллада» – структурное подразделение СПбГБУ «Центр «Адмиралтейский» по работе с 

подростками и молодежью», «Между небом и водой» – трерье место; Олег Иванов, ФНИС, 

«Поймали ветер» – второе место; Денис Шидловский, ОИФ, «Под парусами» – первое место; 

Михаил Александрович Зенкин, Институт Международного транспортного менеджмента, 

преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций, «Под спинакером» – первое место. 

Грамотами молодежного жюри в номинации «Мой капитан, моя команда» награждены 

представители Клуба юных моряков «Адмиралтеец», Центрального Дворца детского и 

юношеского творчества Пушкинского района, школы № 574 Невского района. 

Молодежное жюри присудило призовые места в других номинациях: 

«Мое судно»: Дарья Царенкова, подростково-молодежный клуб «Нева», «Я капитан 

швертбота» – третье место; Дмитрий Леонидович Васильев, ГБДТЮ Морской клуб «Юнга», «На 

вахте за штурвалом» – второе место; Ильяс Джанали Оглы Мехдиев, ФНИС, «Такелаж, мачта 

Грот» – первое место. 

«Морской портрет»: первое место у Надежды Иудиной, ФНИС, за работу «Над Миром»; 

второе место у представителя Академии парусного спорта; третье место – Клуб юных моряков 

«Адмиралтеец». 

«Морской пейзаж»: Полина Вольская, Колледж, «Отражение заката» – третье место; 

Кристина Байжолова, ОИФ «Отличный день» – второе место; Александр Шушпанов, «Диск 

уходящего солнца» – первое место. 

«Морские памятники и мемориалы приморских городов»: представитель 

Федерального Государственного казенного образовательного учреждения «Кронштадтский 

морской кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации». 

«Паруса взлетают в небеса»: Андрей Знаменский, ЦДЮТТ Пушкинского района, «Бриз» 

– третье место; Тигран Сарикян, ГБОУ «Морская школа» Московского района, «Плавание под 

парусом» – третье место; Виктория Маркова, СПб ГАПОУ Морской технический колледж, «За 

горизонт» – второе место; Никита Смирнов, ОИФ, «После шторма» – первое место. 

Специальные призы жюри присуждены сотруднику ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Анастасии Алексеевне Судаковой, «Паруса взлетают в небеса», «Наперегонки с ветром»; Сергею 

Валерьевичу Лютко, ФНИС, «Мое судно», «Юрисдикция – ФОК». 

Награды от группы компаний «Совкомфлот» вручали: заместитель генерального директора 

ООО «СКФ Арктика» Александр Борисович Носко, руководитель административно-хозяйственной 

группы «СКФ Арктика» Василий Николаевич Окунев, от ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

ректор университета Сергей Олегович Барышников, от молодежного жюри начальник управления 

внеучебной и воспитательной работы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Роман Вячеславович 

Кузнецов. 

Для участников и гостей как всегда проникновенно и ярко исполнялись песни «Синяя 

вечность» (Алексей Башкатов), «Прощайте, скалистые горы» (Александр Мазуренко). Всех 

восхитили зажигательный перепляс творческого коллектива «Морские волки», выступление 

танцевального ансамбля «Баланс». 

В рамках мероприятия «Паруса Макаровки – 2016» состоялась презентация парусных 

проектов Университета на 2017 год и плана походов яхты «Акела», членов экипажа которой 

наградили за победу в Большой Черноморской регате 2016 года. 



 
Были проведены презентация курсантских команд по морскому многоборью, награждение 

отличившихся членов команды по морскому многоборью ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Состоялись и другие презентации: студенческой яхтенной регаты «Кубок памяти адмирала 

С.О. Макарова – 2016», историко-патриотического яхтенного похода «Паруса памяти – 2016», 

яхтенной морской практики на борту яхты «Полюс». 

Участникам был представлен отчет о работе курсантов университета в летнем детском 

лагере «Зазеркальный», демонстрировался видеофильм «Юбилейный XX Слет юных моряков 

Санкт-Петербурга в «Зазеркальном». 

Состоялось награждение отличившихся яхтсменов и курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. 

 


