
Торжественно-траурные мероприятия в «Государственном университете морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова», посвященные 112 годовщине со дня гибели адмирала С.О. 

Макарова 

Утихни, ураган! Прибой, не грохочи, 

Кидаясь в бешенстве на берег дикий!  

Вы, демоны, ревущие в ночи,  

Хотя на миг прервите ваши клики!  

Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,  

Не наносите яростных ударов,  

Замрите со склонённой головой  

При звуках имени его: Макаров!  

(Исикава Такубоку, 

«Памяти адмирала С.О. Макарова», 1904)  

13 апреля 2016 года в «Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» состоялись торжественно-траурные мероприятия, приуроченные к 112 годовщине со дня гибели 

адмирала С.О. Макарова. На пяти учебных площадках, включая Колледж Университета, почтили память 

выдающегося флотоводца. 

Открыл торжественную церемонию митинга и возложения 

цветов к портрету С.О. Макарова в здании Университета на Косой 

линии, 15А, проректор по учебной работе «Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» Андрей Евгеньевич Слицан. На митинге выступили: 

директор Института «Международного транспортного 

менеджмента» Александр Викторович Кириченко, заведующий 

музеем Истории академии и морского флота Юрий Леонидович 

Дьяченко. Проникновенное стихотворение С. Лобановского 

«Памяти адмирала Макарова» («Спи, северный витязь…») прочла 

курсант 3 курса Института «Международного транспортного 

менеджмента» Наиля Рахманкулова. 

 

В учебном корпусе в Стрельне, на Санкт-Петербургском шоссе, 43 перед собравшимися выступил декан 

Общеинженерного факультета Института «Морская Академия» Владимир Алексеевич Мирошниченко. Со 

стихотворением японского поэта Исикавы Такубоку «Памяти адмирала С.О. Макарова» выступили курсанты 1 

курса Общеинженерного факультета Алина Дубянская и 

Вячеслав Аккуратин. Ознаменовалось мероприятие спуском 

университетского флага и минутой молчания.  

В здании Университета на Двинской 5/7 состоялся урок 

памяти адмирала С.О. Макарова для студентов Института 

«Водного транспорта». Провел урок заместитель Центра 

воспитательной работы со студентами Евгений Георгиевич 

Барщевский. Ребята ознакомились с насыщенной 

биографией выдающегося флотоводца, и посмотрели фильм 

об адмирале. 

В учебном городке на Межевом канале 6, на факультете 

Навигации и связи Института «Морская Академия», в 

спортзале было организовано торжественное построение 



курсантов 13 и 14 роты (3 и 4 курс). Речь перед 

собравшимися произнес заместитель декана по 

воспитательной работе факультета Навигации и связи 

Вадим Александрович Богословский. 

В том же здании, на третьем этаже учебного 

корпуса, торжественный митинг прошел с участием 

курсантов 43-45 роты (3-5 курсы). Провел мероприятие 

заведующий кафедрой Радиоэлектроники факультета 

«Навигации и связи» Михаил Борисович Солодовниченко. 

Также курсанты факультета Навигации и связи 

приняли участие в памятной акции – поминальном 

богослужении в комплексе часовни Св. Николая 

Чудотворца храма Спаса-на-Водах на Английской 

набережной. 

Торжественно-траурные мероприятия прошли и в 

Колледже Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова. В холле 

общежития на митинге выступил директор Колледжа 

Владимир Иванович Прохоренко. Также состоялось 

торжественное возложение цветов к бюсту адмирала С.О. 

Макарова. 

Во второй половине дня, в холле Колледжа 

состоялось торжественное возложение цветов к портрету 

адмирала С.О. Макарова, после чего, в Актовом зале, 

прошел концерт с участием курсантов, посвященный 

русскому флотоводцу. По окончании вечера зрителям был 

продемонстрирован фильм об адмирале С.О. Макарове. 

Спи, северный витязь, спи честный Отец, 

Безвременно взятый кончиной, — 

Не лавры победы — терновый венец 

Ты принял с бесстрашной дружиной.  

Твой гроб — броненосец, могила твоя 

Холодная глубь океана 

И верных матросов родная семья 

Твоя вековая охрана.  

Делившие лавры, отныне с тобой 

Они разделяют и вечный покой.  

Ревнивое море не выдаст земле 

Любившего море героя – 

В глубокой могиле, в таинственной мгле 

Лелея его и покоя.  

И ветер споет панихиду над ним,  

Заплачут дождем ураганы 

И саван расстелют покровом густым 

Над морем густые туманы;  

И тучи, нахмурясь, последний салют 

Громов грохотаньем ему отдадут. 

С. Лобановский, выпускник Владимирского Киевского кадетского корпуса 1910 г.  

 


