
Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в XIV международном празднике 
юмора «Смешной фестиваль» 

В апреле 2017 года представители Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова приняли участие в XIV международном празднике юмора «Смешной фестиваль», 

который прошел в историческом центре Санкт-Петербурга. Мероприятие было организовано при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

Открылся фестиваль полуденным залпом пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в 

исполнении Короля фестиваля – поэта, художника, члена творческого объединения «Митьки» Дмитрия Шагина. 

Сбор участников состоялся у памятника Николаю Васильевичу Гоголю на Малой Конюшенной улице, откуда 

начался парад-карнавал, который прошествовал по Невскому проспекту до Арки Главного штаба. По проезжей 

части главной городской магистрали прошли: веселые клоуны в сопровождении живого ослика, трогательные 

мимы, жонглеры, акробаты, коллектив барабанщиц «Феерия». От руководства ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова в мероприятиях праздника принял участие директор Института Международного транспортного 

менеджмента Александр Викторович Кириченко. 

 
Студенты Института Международного транспортного менеджмента направления подготовки «Технология 

транспортных процессов» были задействованы в качестве оцепления с целью обеспечения безопасности 

проведения праздничного шествия фестиваля. Участие в оцеплении приняли: Евгений Попов (4 курс), Дмитрий 

Кулак (2 курс), Евгений Ланцов (1 курс), Владислав Косырев (1 курс), Максим Павленков (1 курс), Евгений 

Лошкарев (1 курс), Владислав Никитин (1 курс), Евгений Шилов (1 курс), Дмитрий Макайденко (1 курс), 

Марсель Вазыхов (1 курс). Ребята блестяще справились с поставленной задачей и получили слова 

благодарности от организаторов фестиваля. 

Далее у Арки Главного штаба под открытым небом развернулись праздничные гуляния. В программе 

фестиваля были различные конкурсы, призы, флешмобы и многие другие веселые развлечения. 

 
Заключительным аккордом первого праздничного дня стал гала-концерт на сцене у Арки Главного штаба с 

участием музыкальной группы «Декамерон», коллектива барабанщиц «Феерия», театра на ходулях «Съе Шосу», 

артистов цирковой студии «Бэмс», экспериментального театра «Дождь» и других замечательных артистов. 

В гала-концерте приняли участие представители Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, которые, несмотря на ненастную погоду, искрометно продемонстрировали свои 

таланты, вызвав многочисленные аплодисменты и приковав к себе внимание гостей мероприятия. Анна Копач и 



Илья Пономарев (2 курс, Институт Международного транспортного менеджмента направление «Морское право») 

поразили зрителей танцевальным номером «Эх, Андрюша»; руководитель танцевального коллектива «Баланс» 

Анастасия Судакова и Илья Пономарев зажигательно исполнили танцевальный номер «Морячок»; вокальными 

данными поразила участников фестиваля Мария Чурбакова (3 курс, Институт Водного транспорта), 

исполнившая песню «Желаю»; особенно ярко и эмоционально прозвучала песня «Балтийский берег» в 

исполнении музыкального руководителя Курсантского и студенческого клуба Алексея Николаевича Башкатова. 

 


