
«Ходили мы походами» 

28 октября 2016 года в Военно-морском институте Военного учебно-научного центра Военно-Морского 

Флота «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» состоялось 

знаковое событие для Санкт-Петербурга – морской столицы России. Называлось оно «Семинар «Ходили мы 

походами» и было организовано Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга при поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга и 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Мероприятие было красочным и запоминающимся. «Ходили мы походами» – это ежегодная встреча 

молодых моряков Санкт-Петербурга, которая проводится в нашем городе уже в двенадцатый раз. Летом сотни 

юношей и девушек, которые живут в нашем городе, любят море, паруса и весла – объединяются в экипажи и 

отправляются в увлекательные плавания. После того как навигация заканчивается, команды встречаются и 

делятся своими впечатлениями. 

Нынешняя встреча предварялась проведенной здесь же, в ВМИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», 

городской фотовыставкой-конкурсом «Паруса молодежи», в которой участвовали десятки молодых талантов – 

фотохудожников, отражающих в своих работах романтику морских плаваний, будни и праздники моряков, 

радости и трудности их работы. Гран-При конкурса завоевал курсант факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия» Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

Вячеслав Перепелица, третье место у курсанта факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» 

Артема Бежика. 

У представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, а их было более 50 человек, во главе с ректором 

Университета Сергеем Олеговичем Барышниковым с самого начала работы семинара было отличное настроение. 

И дальнейший ход семинара, который вел помощник ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по 

плавательной практике и водным видам транспорта Андрей Алексеевич Березкин, только добавил позитива. 

Семинар начался презентациями лучших морских молодежных проектов, В их числе «Поход курсантов 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на паруснике «Мир» с участием в двух международных регатах учебных 

парусников» (ведущие презентации курсанты ФНИС Артем Архангельский и Дмитрий Скобеев), «Участие 

молодежного экипажа яхты «Акела» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в двух международных регатах 

учебных парусников», «Яхтенный поход «Паруса памяти» по местам боевой славы, посвященный 75-летию 

подвигов советских моряков в первые месяцы Великой Отечественной войны», «Летняя морская смена в 

загородном центре «Зеркальный» Городского Дворца творчества юных воспитанников морского клуба «Юнга» с 

участием курсантов-наставников ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

  

«Мир» и «Акела» стали победителями Черноморской регаты больших парусников, капитану «Мира» вручал 

приз Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Эти радостные моменты жизни и труда 

юных моряков были отражены в презентациях, вызвали восхищение всех участников семинара и 

сопровождались дружными аплодисментами. 

Немало других наград получили курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в рамках 

семинара. Грамотами Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга награждены: за активное участие в 

патриотическом яхтенном походе «Паруса памяти 2016» члены экипажа яхты «Полюс» курсант второго курса 

Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Дмитрий Теплов, студентка второго курса Института 

Международного транспортного менеджмента София Колтунова; за активное участие в парусной регате на 

шлюпках ЯЛ-6 «Морская миля – 2016» и в Чемпионате России по морскому многоборью курсант второго курса, 

капитан команды морских многоборцев Юрий Дмитриев; за активное участие в международных регатах учебных 

парусников 2016 года и в сверхдальнем яхтенном походе вокруг Европы курсант второго курса Федор Алексеев, 

студентка второго курса Илга Измалкова; за отличную работу инструктором по морскому делу летом 2016 года в 

загородном центре «Зеркальный» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных курсант 

четвертого курса ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Станислав Болотов. 



  

Комитетами Правительства Санкт-Петербурга были отмечены Благодарственными письмами: Дмитрий 

Вшивков, 4 курс Института «Морская академия»; Екатерина Пудова, 3 курс Института Международного 

транспортного менеджмента; Елизавета Брагина, 4 курс Института Водного транспорта – за большие успехи в 

учебе и научном творчестве; Виталий Дятлов, 4 курс Института Международного транспортного менеджмента; 

Владислав Горовенко, 4 курс Института «Морская академия»; Ирина Юминова, 3 курс Института Водного 

транспорта; Елизавета Щельмякова, 2 курс Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – за большой вклад 

в организацию молодежных проектов; Дмитрий Кузмицкий, 4 курс Института «Морская академия»; Екатерина 

Дьячкова, 4 курс Института Водного транспорта; Николай Васнев, 2 курс Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова – за достижения в сфере физической культуры и спорта; Олег Триполец, 2 курс Института «Морская 

академия»; Мария Чурбакова, 3 курс Института Водного транспорта – за достижения в развитии 

художественного творчества и эстетического воспитания; Олзята Дорджиева, 3 курс Института Международного 

транспортного менеджмента – за большой вклад в охрану окружающей среды; Михаил Фурман, 2 курс Колледжа 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – за добросовестный труд и популяризацию морских профессий. 

Участников мероприятия приветствовали начальник Военно-морского института Военного учебно-научного 

центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» контр-адмирал Владимир Николаевич Соколов, 

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

Олегович Барышников, ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 

советник губернатора Татьяна Ивановна Чекалова, директор «Морского центра капитана Н.Г. Варухина» 

(Великий Новгород) Николай Геннадьевич Варухин и другие руководители. 

В перерывах между презентациями музыкальные номера исполняли курсанты морских учебных заведений, 

в том числе представители творческих коллективов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Парадная форма юных моряков различных учебных заведений и клубов морской направленности, 

сверкающие аксельбанты, погоны, непринужденное общение участников семинара на понятном им всем 

морском профессиональном языке, обсуждение самых ярких воспоминаний прошедшего лета и планов морских 

походов следующего сезона – всё рождало атмосферу дружбы, единения, морского братства. 

 


