
Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в концерте, состоявшемся в 
Доме-интернате для престарелых и инвалидов №1 

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

приняли участие в концерте, состоявшемся в Доме-интернате для престарелых и инвалидов №1 

(Поклонногорская ул., д. 52) и посвященном Дню космонавтики – 12 апреля. Сотрудники университета и 

участники Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в 

мероприятии по приглашению Депутата Муниципального Совета Муниципального Образования «Коломяги» 

Игоря Владимировича Колесникова. 

В первой части программы блестяще выступили представители Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова. Ребята старательно подошли к подготовке, и от души выступили перед гостями 

мероприятия. Курсант первого курса Общеинженерного факультета Института «Морская академия» Андрей 

Пухниченко замечательно исполнил песню «Знаете, каким он парнем был», а также удивил собравшихся 

номером, в котором продемонстрировал феноменальное жонглирование. Курсант четвертого курса факультета 

Судовой энергетики Института «Морская академия» Александр Мазуренко порадовал зрителей песнями «И все-

таки море», «Прощайте скалистые горы», «От Волги до Енисея». Нужно отметить, что голос Александра 

Мазуренко зрители сравнили с советским и российским радиоведущим Юрием Борисовичем Левитаном. 

Студенты третьего курса Института Международного транспортного менеджмента направления подготовки 

«Морское право» Иван Удовиков и Людмила Колпакова выступили с танцевальным номером «Ты меня на 

рассвете разбудишь». Солистки вокального ансамбля «Морские звезды» – студентка первого курса Института 

Международного транспортного менеджмента направления подготовки «Юриспруденция» Анна Родионова, 

студентка первого курса Института Международного транспортного менеджмента направления подготовки 

«Юриспруденция» Виктория Шехурина, студентка второго курса Института Международного транспортного 

менеджмента направления подготовки «Юриспруденция» Полина Михина, студентка четвертого курса Института 

Водного транспорта Мария Костыгова – зажигательно исполнили композиции «Капитан дальнего плаванья» и 

«Золотые якоря». Студентка первого курса Института Водного транспорта Марина Хоменко представила 

полюбившуюся песню «Капитан, улыбнитесь». Студентка первого курса Института Международного 

транспортного менеджмента направления подготовки «Юриспруденция» Анна Родионова трогательно исполнила 

знаменитую песню о Великой Отечественной войне «Майский вальс». Студенты третьего курса Института 

Международного транспортного менеджмента направления подготовки «Морское право» Иван Удовиков и Мария 

Капустина поразили зрителей лихим танцем «Морячок». Курсант четвертого курса факультета Навигации и 

связи Института «Морская академия» Салим Идрисов выступил с популярной песней «Все, что в жизни есть у 

меня», которую с удовольствием подхватили зрители концерта. Финальную песню «Экипаж» исполнили все 

выступающие ребята, сорвав бурные аплодисменты. 

 
Все номера наших курсантов и студентов были тепло встречены присутствующими, которые поддерживали 

наших ребят и дружно подпевали. 

Во второй части программы перед зрителями выступили сотрудники ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Заведующий кафедрой математики Михаил Васильевич Сухотерин блестяще исполнил песни «Не грусти не 

печалься о встрече» и «Я сказал тебе не все слова». Мария Владимировна Преображенская, которая ранее была 

сотрудником университета – доцентом кафедры вычислительных систем и информатики – исполнила песню «Ах, 

эти черные глаза». Доцент кафедры вычислительных систем и информатики Алдрин Раульевич Балса порадовал 

зрителей замечательным исполнением «Песенки фронтового шофера», знаменитой композиции «Besame 

Mucho». Также Алдрин Раульевич и Михаил Васильевич вместе выступили с неофициальным гимном Санкт-



Петербурга – песней «Город над вольной Невой». В исполнении Алдрина Раульевича Балсы и Марии 

Владимировны Преображенской прозвучала песня «Голубка» на русском и испанском языках. 

 
Михаил Васильевич Сухотерин выступил с заключительным словом, тепло поблагодарив зрителей и 

пожелав им здоровья и благополучия. 

Приезд представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова стал важным событием для жителей Дома-

интерната для престарелых и инвалидов №1. Благодарные зрители остались в восторге от выступлений 

учащихся и сотрудников университета, оказали теплый прием артистам. На лицах присутствующих во время 

концерта расцветали улыбки, а глаза светились. Артисты остались довольны своими выступлениями и тем, что 

доставили радость зрителям. 

 
Милосердие и сострадание очень ценны в наше время. У наших ребят и сотрудников чуткие, отзывчивые 

сердца. Благодарим участников концерта за талантливые номера, душевность, заботливость и желание 

помогать ближним! 

 


