
В преддверии похода парусника «Мир» в навигацию 2021 года 

 

 
 

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

начинается плавательная практика на парусном учебном судне «Мир». 

Завтра, 21 апреля, 120 курсантов и 2 руководителя практики взойдут на борт судна. Среди 

практикантов в предстоящем рейсе - обучающиеся как по программам высшего образования, так и 

среднего профессионального образования (представители Колледжа ГУМРФ). 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очерк ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Сергея Барышникова об иконе Святого равноапостольного князя Владимира. Реликвия сопровождает 

курсантов каждую плавательную практику на паруснике «Мир». 

Воспоминание о будущем… 

В «Макаровке» сложилась добрая традиция – курсанты, уходя в поход на паруснике «Мир», берут с 

собой в плавание икону Святого равноапостольного князя Владимира, которая в зимнее время 

находится на иконостасе Смольного собора – главного собора всех учебных заведений Санкт-

Петербурга. 

Почему икона путешествует с курсантами? Почему икона Святого князя Владимира? Чтобы 

получить ответ на эти вопросы, надо вернуться в уже далёкий 2014 год. Год зимней Олимпиады в Сочи, 

год возвращения Крыма в состав Российской Федерации. В этот период парусник «Мир» принадлежал 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Руководство университета принимает решение: чтобы успеть к 

началу Олимпиады, надо выйти в плавание в конце ноября. На борту находились 120 наших курсантов-

волонтеров, готовых применить свои знания и профессиональные навыки на благо Родины. Так как 

времени на переход было мало, судно не заходило в порты, и курсанты столкнулись с определенными 

трудностями. Но ни один не роптал, ведь впереди - главное мероприятие государственного и 

международного уровня – Олимпийские игры 2014. Пройдя два жесточайших шторма, парусник «Мир» 

прибыл вовремя, и курсанты сразу окунулись в атмосферу подготовки к Олимпиаде – от сборки мебели 

на Морском вокзале до работы переводчиками на контрольно-пропускном пункте в порту Сочи. Потом 

были и другие задания, с которыми курсанты с честью справились и получили слова благодарности из 

уст президента России Владимира Владимировича Путина при посещении им парусника. 

Икона появилась позже. Настоятель Собора Святого Пантелеймона обратился к ректору с просьбой 

подарить им икону Святого князя Владимира. 2014 год – это год тысячелетия крещения Руси Святым 

равноапостольным князем Владимиром. После написания икону доставили на Афон в Грецию в 

Ватопедский монастырь и поместили в алтарь, где она «набиралась святости». Ватопедский монастырь 

является вторым в иерархии монастырей Святого Афона. Достаточно сказать, что роспись его стен 

изображениями святых (по афонской традиции стены расписаны и снаружи) относится к XI веку, то 

есть к тем годам, когда жил Святой князь Владимир. 

После Олимпиады Сочи 2014 парусник «Мир» прошел ряд южных морей и прибыл в Салоники 

(Греция). Там была организована группа из членов экипажа парусника, которая во главе с консулом 

Российской Федерации в Салониках отправилась за иконой на Афон. После радушного приема, приняв 

участие в службе в монастыре, получив благословение отца Ефрема, экипаж доставил икону на борт 

парусника. 
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Парусник «Мир» из Эгейского моря шёл в Чёрное для участия в гонках TSR, когда было получено 

приглашение мэрии Александруполиса посетить этот город. Большую часть населения составляют 

греки – выходцы из России. Приём был самый радушный, и практически все жители города изъявили 

желание сделать фото у кормового флага Российской Федерации. 

Судно ушло на регату в Чёрное море, а в греческой прессе по итогам визита были опубликованы 

следующие слова: «…Святой Владимир – это историческая личность, которая духовно объединила 

русских и греков, он осознанно выбрал православие и крестил Киевскую Русь, сам был крещён перед 

женитьбой на византийской принцессе Анне в городе Херсонес (Крым) в 989 году. Это лишний раз 

доказывает, что колыбелью русского народа является область нынешней Украины, и поэтому оправдано 

значение, придаваемое Россией Украине. Таким образом, видимо неслучайно и нынешнего 

политического лидера России зовут Владимир. Людям с этим именем суждено менять Россию к 

лучшему». 

По окончании навигации икона Святого равноапостольного князя Владимира, получившая 

благословение на Афоне, крестным ходом курсантов «Макаровки» была доставлена в Собор Святого 

Пантелеймона, где и находится по настоящее время. Собор Святого Пантелеймона часто называют 

Гангутской церковью, так как две славные морские победы Северной войны одержаны именно в день 

этого святого: Гангутская битва 1714 года и битва при Гренгаме 1720 года. 

А немного позже от Санкт-Петербургской епархии по благословению митрополита Варсонофия 

курсантам «Макаровки» была дарована икона, и она была также во имя Святого князя Владимира. С тех 

пор и зародилась традиция в начале навигации получать икону в Смольном соборе и возвращать её на 

иконостас собора в конце навигации. 

В иностранных портах и при торжественных построениях курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова выносят икону в строй, чтут память этого святого и показывают гражданам других стран, что 

мы - верующие люди и чтим наши вековые традиции. 

Эта традиция будет продолжена и в навигацию 2021 года. 

 

Курсанты-макаровцы начинают плавательную практику на парусном учебном судне «Мир» 

 

 
 

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

начинается плавательная практика на парусном учебном судне «Мир». 

21 апреля 120 курсантов и два руководителя практики взойдут на борт судна. Среди практикантов в 

рейсе - обучающиеся как по программам высшего образования, так и среднего профессионального 

образования: 
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72 судоводителя, судомеханика, электромеханика и радиоэлектроника, среди которых 12 девушек - 

от Института «Морская академия»; 

48 судоводителей из Колледжа ГУМРФ. 

Помимо макаровцев в рейсе примут участие 12 студентов и один руководитель практики из 

Волжского государственного университета водного транспорта. 

Вся практика будет проводиться в Балтийском море. Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 

плавание судна будет проходить в открытой части моря без заходов в иностранные порты. 

На утреннем торжественном построении перед посадкой на борт с приветственным словом выступил 

проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по конвенционной подготовке и обеспечению 

плавательной практикой Александр Горобцов. Он подчеркнул, что «российские морские суда всегда 

гордились своими походами, и у курсантов «Макаровки» сегодня есть уникальная возможность 

прикоснуться к славной истории морских дел!». 

Руководитель «АМП Балтийского моря» Петр Паринов: 

«Вам выпала честь пройти практику на легендарном паруснике «Мир», который в следующем году 

отправится в кругосветное плавание. Желаю команде выполнить «на отлично» все поставленные задачи 

и пронести воспоминания о первом морском походе через всю жизнь!». 

Заместитель директора по персоналу и административным вопросам Северо-Западного бассейнового 

филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Стрельников: 

«Северо-Западный филиал – крупнейшее предприятие в морской отрасли, на котором всегда ждут 

высококлассных специалистов ГУМРФ и готовы в штатном режиме совместно обеспечивать безопасное 

судовождение». 

От имени курсантов Института «Морская академия» выступил третьекурсник факультета Навигации 

и связи Никита Бредихин. Он поблагодарил руководство университета и «Росморпорт» за право пройти 

практику на парусном судне «Мир», которому в этом году исполняется 34 года. 

 

 
 

Традиционно практиканты получили икону Святого равноапостольного князя Владимира. Реликвия 

сопровождает ребят каждую плавательную практику на паруснике «Мир». 

Перед построением курсант второго курса Морского центра общеинженерного образования 

Александра Калугина поделилась своими мыслями: 

«Мы благодарны нашим наставникам за оказанные честь и доверие! В прошлом году из-за пандемии 

мы не смогли уйти в море. Но теперь у нас будет 75 счастливых дней на борту «Мира». Отходим в рейс 

с отличным настроением, несмотря на пасмурную погоду. К волнам и ветрам Балтики готовы на все 

100!». 

Справка: 

Два месяца плавательной практики помогут юношам и девушкам в изучении профессиональных 

дисциплин на последующих курсах. Им предстоит разобраться с устройством современного парусного 

судна, освоить работы, выполняемые на палубе и в машинном отделении, попробовать себя в качестве 

рулевого и впередсмотрящего, научиться опознавать навигационные буи, знаки, маяки, взять первые в 

своей жизни пеленги и высоты Солнца и рассчитать курсовой угол на ориентир. 

Практика позволит изучить учебные аспекты, связанные с конкретной специальностью. 

Судоводители будут стоять на руле, проводить наблюдения за погодой, изучать навигационное 

оборудование судна. Судовым механикам и электромеханикам больше времени придется проводить в 

машинном отделении, осваивая основы вахты и выполняя обязанности, необходимые при 

использовании судовых систем, автоматики и оборудования. 
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Также всем практикантам предстоят работы на палубе. Подготовка парусов, их установка, 

такелажные работы, обеспечение чистоты и порядка на судне распространяются на всех. Так 

закладываются основы морской профессии, морской дружбы и взаимовыручки. Ребята всегда могут 

рассчитывать на помощь и ценный совет от руководителей практики и наставников из числа опытных, 

профессионально подготовленных членов экипажа. 

Университетом в тесном сотрудничестве с Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП 

«Росморпорт» и под руководством Федерального агентства морского и речного транспорта приняты все 

необходимые меры безопасности, позволяющие исключить распространение COVID-19 на борту судна. 

Все представители университета при посадке на борт имеют действительные справки об отсутствии 

инфицирования COVID-19. В дополнение к ним после посадки практикантов и руководителей 

практики, на ПУС «Мир» будут проведены мероприятия, направленные на исключение заражения 

коронавирусной инфекцией. Только после получения отрицательных результатов дополнительного 

теста у всех практикантов, руководителей практики и экипажа судна ПУС «Мир» сможет свободно 

выйти в море. 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – 

старейший транспортный вуз, осуществляющий подготовку высококвалифицированных кадров в сфере 

водного транспорта. 

Университет представляет собой отраслевой научно-образовательный комплекс, в котором обучение 

курсантов и студентов ведется по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 

специальностям эксплуатационного профиля, специальностям среднего профессионального 

образования в рамках 12 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей. Университет 

имеет 7 филиалов: Арктический морской институт имени В.И. Воронина, Печорское речное училище, 

Воронежский, Беломорско-Онежский, Велико-Устюгский, Котласский, Мурманский филиалы. В 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова учатся более 13 тысяч курсантов и студентов. В вузе 

преподают более 800 педагогических работников, из них 660 человек относятся к профессорско-

преподавательскому составу. Удельный вес научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в общей численности составляет 67 %. Полномочия учредителя 

осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта. 

 

Новости с борта парусника «МИР» 

 

 
 

Наконец наступило 21 апреля, самый долгожданный день для многих курсантов, началась 

юбилейная, 35 навигация парусного учебного судна «Мир». Многие мечтают попасть на борт 

парусника, но попадают лишь самые целеустремленные. Курсанты привыкают к судовой жизни, 

строгому распорядку дня, и своим новым товарищам. Ведь на борту судна присутствуют курсанты 2 

курса Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, также 3 и 4 курса факультета Навигации и связи, Колледжа и Волжского 

государственного университета водного транспорта. 

Всего на борту парусника 132 практиканта и 46 членов экипажа. Таким составом нам предстоит 

прожить на борту парусника 2,5 месяца, то есть 76 дней. Сразу по прибытии на парусник, курсанты 

несут вахту и стоят в нарядах, расслабляться нам некогда. Каждый уже познакомился с устройством 

судна и знает, что и где находится. Также в течение первых трёх дней мы поучаствовали в учебных 

общесудовых тревогах, прослушали лекции по технике безопасности при работе на высоте и успешно 

прошли тестирование. Но нам предстоит еще изучить устройство парусника, освоить работы, 

выполняемые на палубе и в машинном отделении, научиться четко, исполнять свои обязанности. Знать 
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назубок действия при судовых тревогах. Вне зависимости от нашей специализации, всех закаляют и 

сплачивают работы на палубе. Подготовка парусов, их установка, другие такелажные работы, 

обеспечение чистоты и порядка на судне – все это предстоит нам делать сообща. 

Рядом с нами будут руководители и наставники из числа опытных моряков, надеемся на их помощь. 

Процесс адаптации подходит к концу, и каждый из нас с нетерпением ждёт выхода из порта. 

Валерия Быкова, Мария Грибас, Руслан Яковлев 

 

Исторический диктант на «Мире» 

 

 
 

29 апреля на борту парусника «Мир» было проведено значимое и важное для всех нас мероприятие – 

Всероссийский Исторический Диктант. Этот проект, посвящённый событиям Великой Отечественной 

войны, проходит в виде тестирования. 

Ребята со всей страны будут принимать участие в историческом диктанте, и курсанты ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, находясь на борту парусного учебного судна, не смогли остаться в стороне. 

Приняли участие в акции и написали диктант 62 курсанта. Было очень интересно проверить себя и 

освежить знания по истории, ведь каждый из нас понимает, как важно помнить историю нашей страны 

и чтить память участников Великой Отечественной войны. 

 

 
 

Находясь на борту «Мира», мы не сможем посетить воинские мемориалы в память о погибших, 

принять участие в «Бессмертном полку», а также в других демонстрациях, приуроченных ко Дню 

Победы, поэтому мы очень рады возможности таким образом почтить память наших предков. 

Для нас исторический диктант – повод ещё раз вспомнить историю, ещё раз убедиться, что мы знаем 

и помним все значимые события Великой Отечественной войны. 

«История – это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за 

незнание уроков» - сказал Василий Ключевский. Мы всецело разделяем мнение русского историка и 

верим, что слова «Никто не забыт – ничто не забыто» - не просто слова для граждан нашей страны. 

Благодарим руководство ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и «Росморпорт» за возможность 

поучаствовать в диктанте. 
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День Победы на паруснике «Мир» 

 

 
 

День Победы для каждого из нас особенный праздник. В нашей стране нет человека, чью семью не 

коснулась бы война. Она стала трагедией для миллионов, мы никогда не забудем, какую цену заплатил 

народ за эту Победу. Мероприятия, проводимые в честь 9 мая, – это дань памяти всем, кто сражался за 

мирное небо над головой. 

Курсанты, проходящие практику на парусном учебном судне «Мир», не остались в стороне. Мы, не 

имея возможности выйти на берег, понимаем, что не сможем посетить воинские мемориалы, не сможем 

принять участие в «Бессмертном полку», а также в других демонстрациях, приуроченных к празднику 

Великой Победы. Поэтому мы организовали свой концерт в честь этого памятного дня. 

Подготовка к празднику у нас началась заранее, каждый вечер мы собирались в аудитории и 

смотрели военно-патриотические фильмы, вдохновляясь атмосферой этого памятного дня. 

9 мая все курсанты собрались на торжественное поднятие флага утром, а позже у нас прошел 

концерт. Мы благодарим каждого участника этого мероприятия: Марию Коптелову, Михаила Кузьмина, 

Марата Исхакова, Юрия Шаврова, Марка Гаприндашвили, Артура Эскендерова, Валерия Быкова, 

Артёма Гусева, Влада Епифанова, Дмитрия Вахрушева, Леонида Дорохова и Максима Шпака. 

Также благодарим руководство ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и «Росморпорт» за 

возможность проведения мероприятий в честь Дня Победы. 

Справка: 

24 июня 1945 года в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне на Красной 

площади прошёл первый Парад Победы 

Парад был особенный, в нем принимали участие представители всех фронтов и всех родов войск. 

Парад принимал сам маршал Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин 

Рокоссовский. 

Валерия Быкова, Мария Грибас, Руслан Яковлев 

 

Вести с парусника «Мир» 

 

 
 

В конце апреля 120 курсантов и два руководителя практики из ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова взошли на борт парусного учебного судна «Мир». Среди практикантов в рейсе - 

обучающиеся как по программам высшего образования, так и среднего профессионального 

образования, а также 12 курсантов и один руководитель практики из Волжского государственного 

университета водного транспорта. 
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17 мая практиканты на паруснике «Мир» вышли в море. 

Вот что рассказывают сами ребята. 

За этот месяц мы учились ставить паруса, забирались по вантам на мачты и производили различные 

палубные работы. Готовили парусник «Мир» к выходу в море. Курсанты-механики и электромеханики 

меняли и чистили масляные и топливные фильтры, производили ремонт труб и измеряли размеры 

фланцев. Курсанты-судоводители третьего курса проводили прокладку нашего будущего маршрута и 

заполняли судовые журналы. 

Также в дни, свободные от несения суточных вахт, мы занимались в аудитории и на палубе. Мы уже 

знаем многое, теперь настанет время, когда мы сможем применить эти знания на практике. Нам 

предстоит увидеть все механизмы своими глазами и получить более точное понимание их назначения и 

принципов работы. Все это очень важно и способствует закреплению знаний. 

 

 
 

Прославленный адмирал Степан Осипович Макаров говорил: «Дело духовной жизни корабля есть 

дело самой первостепенной важности». Следуя его заветам, на парусном учебном судне «Мир» ведется 

активная творческая жизнь. Несмотря на все наши ежедневные обязанности, такие как несение вахт и 

наряды, посещение учебных занятий, мы успеваем проводить шахматные и шашечные турниры, 

участвуем в самодеятельности, общаемся между собой и находим новых друзей. 

Мы еще долго будем вспоминать веселые моменты, которые возникали у нас в первые дни от 

недостатка опыта и неумения. Хочется сказать огромное спасибо нашим руководителям практики 

Николаю Дурневу, Кириллу Шиманюку и Василию Ундалову за помощь, которую они оказывают нам с 

первого дня на паруснике «МИР». 

Этот месяц не прошёл зря, мы получили огромное количество опыта и новых знаний. И, что 

немаловажно, - массу положительных эмоций. 

Неважно, на каких судах мы будем работать в будущем, наш сегодняшний опыт бесценен, и мы 

запомним его навсегда. 

Продолжение следует… 

Курсанты-судоводители 2 курса Морского центра общеинженерного образования Института 

«Морская академия» Мария Грибас, Валерия Быкова 

 

«Мир» выходит в открытое море 

 

 
 

17 мая произошло долгожданное событие для всех курсантов, находящихся на парусном учебном 

судне «Мир». Каждый из нас ждал этого события 26 дней, и вот, наконец, парусник отошел от причала 
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и вышел в открытое море. Для многих это первый морской выход, и нашей радости не было предела. 

Все курсанты Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Колледжа 

ГУМРФ и ВГУВТ вышли на палубу насладиться моментом отхода от причала. 

Теперь мы несем полноценные ночные и дневные вахты по четыре часа через восемь, а в свободное 

время успеваем вести такую же активную социальную жизнь, как и при стоянке в порту. Шашки, 

шахматы, библиотека пользуются популярностью. Также у нас есть учебные часы, которые проводятся 

согласно учебному графику, ведь в знаниях – сила. 

В море – еще больше дисциплины и ответственности за каждое свое действие, потому что эта 

сильнейшая стихия не любит, когда к ней относятся несерьезно. 

Мы уже начали привыкать к новому распорядку дня и даже успели поучаствовать в парусном аврале. 

Постановка парусов для каждой мачты занимала как минимум семь часов. Все нужно было делать 

быстро и четко, ошибкам здесь не место. Погодные условия были не самыми лучшими, но, несмотря на 

это, все получили удовольствие и много новых знаний и умений от аврала. 

 

Отраслевые мероприятия в рамках Петербургского международного экономического форума  

 

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт», в четверг, 3 июня, министр транспорта Российской 

Федерации Виталий Савельев посетил парусное учебное судно «Мир» ФГУП «Росморпорт», которое 

готовится в 2022-2023 г. отправиться в кругосветную экспедицию. 

 

 
 

Мероприятие прошло в присутствии руководителя Росморречфлота Андрея Лаврищева, 

генерального директора ФГУП «Росморпорт» Александра Смирнова, ректора Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергея Барышникова. 

Виталий Савельев поднялся на борт парусника «Мир» в рамках торжественной церемонии открытия 

постоянного морского многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ в 

пассажирском порту Санкт-Петербург. 

 

 
 

Также в этот день прошла встреча руководства группы компаний «Совкомфлот» с представителями 

ГУМРФ. Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия сторон. В ней приняли 

участие председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, генеральный директор – 

председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов и другие. От ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова приняли участие проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной 
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практикой Александр Горобцов, директор Института дополнительного профессионального образования 

Сергей Айзинов и старший инструктор МУТЦ Игорь Злодеев. 

 

 

 

Вечером штаб-квартиру компании «СКФ Арктика» посетили министр транспорта РФ Виталий 

Савельев, руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев, председатель совета директоров ПАО 

«Совкомфлот» Сергей Франк и генеральный директор Игорь Тонковидов, ректор ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников. 

По материалам пресс-службы «Росморпорта», пассажирского порта  

«Морской фасад», под редакцией отдела маркетинга и связей с общественностью  
 

О посещении министром транспорта парусника «Мир» 

 

 
 

Вечером второго июня парусное учебное судно «Мир» прибыло в Санкт-Петербург. Парусник со 173 

курсантами ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и Колледжа ГУМРФ на борту пришвартовался к 

причалу пассажирского порта «Морской Фасад». 

Прошла только половина первой смены, но возвращению «Мира» в родной город на недолгое время 

способствовало важное официальное событие – парусник посетили министр транспорта Российской 

Федерации Виталий Савельев, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников и 

другие почетные гости. Событие связано с подготовкой ПУС «Мир» к кругосветной экспедиции в 2022-

2023 годах. Она будет приурочена к празднованию в России Всемирного дня моря и 78-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 
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Третьего июня на главной палубе парусника состоялось торжественное построение. Виталий 

Геннадьевич поднялся на борт, поприветствовал экипаж и курсантов, ударил в рынду, или, говоря 

морским языком, «отбил склянки», посетил капитанский мостик и салон капитана, принял отчет о 

технических характеристиках судна и подготовке к кругосветному плаванию. Сергей Олегович 

пообщался с экипажем и курсантами. 

 

 
 

Служба не ждёт, и после встречи министра курсанты отправились на вахту. Уже четверого июня 

«Мир» вышел в открытое море, возвращение в Санкт-Петербург запланировано на пятое июля. 

Курсанты-судоводители 2 курса Морского центра общеинженерного образования Института 

«Морская академия» Мария Грибас, Валерия Быкова 
 

День России и экскурсии на паруснике «Мир» 

 

 
 

12 июня, находясь вдали от дома, в территориальных водах других государств, курсанты-

практиканты и экипаж парусного учебного судна «Мир» встретили День России. Это всенародный 

праздник, объединяющий всех жителей нашей страны, позволяющий вспомнить нашу великую историю 

и многовековые традиции. На борту парусника всегда чтят государственные праздники и стараются не 

пропускать ни один из них. 

На парусном учебном судне «Мир» прошло торжественное построение, на котором зачитали 

поздравление от ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея Барышникова. Было сказано 

множество теплых слов, вызывающих гордость за нашу страну и ее жителей. Мы услышали 

наставление на следующие годы, ведь именно подрастающее поколение в ответе за настоящее и 

будущее нашей Родины. 

Также курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова, Колледжа ГУМРФ и Волжского государственного университета водного транспорта узнали, 

как проходил День России впервые - 12 июня 1992 года. 

Своими воспоминаниями поделился старший помощник капитана Вячеслав Котляров: «Запомните 

этот день – 12 июня, его значение для страны. Россия стала независимым государством. У нас 

появилось свое государство, земля, страна. Парусное учебное судно «Мир» – частичка нашей России, 

наш флаг, наша гордость. Палуба, на которой мы стоим, – наша земля, и никто в мире не отнимет у нас 

наше гражданство, и я этим горжусь. Горжусь тем, что я - гражданин России. 
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День России в море отмечается с построением, с торжественным подъемом флага. И всегда 

чувствуешь гордость за нашу страну, за наш российский флаг, за то, что мы – русские», - рассказал нам 

Вячеслав Александрович. 

Курсанты также поделились мыслями о том, что для них значит День России. 

«Я патриот великой страны, и День России для меня - еще один повод вспомнить о величии моего 

государства» - мнение курсанта-практиканта фок-мачты Данилы Терентьева. 

«День России – действительно важный праздник, о котором не стоит забывать, он напоминает нам о 

нашей многовековой истории», - сказал курсант-практикант грот-мачты Марина Степченкова. 

«День России – праздник, который пробуждает чувство гордости за нашу страну», - высказался 

курсант-практикант фок-мачты Артур Эскендеров. 

Россия - наша Родина. И успешное будущее нашей страны зависит только от нас. Мы должны 

добросовестно учиться, вести здоровый образ жизни, нести правильные мысли и ценности в массы ради 

общего блага. Наш труд в настоящем обеспечит будущее страны, преумножит ее успехи и навсегда 

сохранит многолетнюю историю. 

В целом жизнь на «Мире» течет своим чередом. Вахты, наряды, учебные занятия, общение. 

Курсантам такая жизнь по нраву. Очень интересным событием также стали экскурсии в машинное 

отделение и на навигационный мостик. Они помогли нам окончательно убедиться в правильности 

выбранной профессии. 

Курсанты-механики Марина Степченкова, Евгений Иванов, Михаил Юрков, Вадим Кораблёв, 

Кирилл Шайнуров проводили экскурсии по румпельному помещению, помещению СКВ и в целом по 

машинному отделению. Ребята с интересом слушали, задавали вопросы, находили что-то новое для 

себя. 

На навигационном мостике экскурсии проводили дублеры вахтенных помощников Тимур 

Фатхутдинов, Людмила Тарасова, Мария Коптелова. Курсанты показывали расположение приборов, 

карт и лоций, рассказывали, для чего применяются такие навигационные устройства, как компасы, лаг, 

ЭКНИС, РЛС. Уточняли местоположение и принцип работы радиолокационных буёв. 

Все курсанты получили положительные эмоции, узнали новую информацию о своей будущей 

профессии и сделали некоторые выводы о ней. 

Осталось чуть меньше месяца до конца смены, и мы уже не представляем, как будем прощаться. Все 

привыкли друг к другу и стали единым коллективом, а такие мероприятия, как экскурсии, еще больше 

укрепляют эту связь. 

Курсант-судоводитель 2 курса Морского центра общеинженерного образования Института 

«Морская академия» Валерия Быкова  

Фото: Мария Коптелова, Руслан Яковлев 

 

Годовщину начала войны встретили на паруснике «Мир» 
Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

Через секунду мир взорвется, 

Смерть поведёт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. (Дмитрий Попов) 
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22 июня – 80-ая годовщина начала Великой Отечественной войны. Курсанты-практиканты 

парусного учебного судна «Мир» встретили этот день в территориальных водах Германии. 

Торжественное построение на борту началось с прослушивания объявления о начале войны диктора 

Юрия Левитана, затем к экипажу обратился старший руководитель практики Николай Дурнев. 

Данью уважения всех жертв Великой Отечественной войны стала минута молчания. Вдалеке от 

родины для нас это почти единственный способ почтить их память. 

На специально организованном концерте ребята читали стихи и пели песни. Исполнение каждой 

строчки было наполнено уважением к миллионам солдат, отвоевавших для нас эту победу и 

возможность жить сейчас в свободном государстве. Завершился день просмотром военного фильма 

«Они сражались за Родину». Многие актеры в нем, в частности, Юрий Никулин - бывшие 

фронтовики. Они понимали своих героев, их чувства и эмоции, поэтому фильм получился 

максимально реалистичным. 

В День памяти и скорби мы еще раз вспоминаем, какой ценой нашей стране досталась великая 

Победа. «Солдаты, родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий» - этой цитатой 

завершается фильм «Они сражались за Родину». Не забудут ваши подвиги и потомки, передающие 

благодарность и уважение к вам из поколения в поколение на протяжении многих лет. 

Курсанты-судоводители 2 курса Морского центра общеинженерного образования 

Института «Морская академия» Валерия Быкова, Руслан Яковлев 
 

В международный день моряка на борту «Мира» говорили о пути в профессию 
«И слова такие есть в нашей клятве морской: мужество, доблесть, отвага и честь». 

 

 
 

25 июня во всем мире отмечается День моряка. Этот профессиональный праздник - знак глубокого 

уважения всем людям, работающим на море. 

24 июня 2010 года государства-члены Международной морской организации (IMO), входящие в 

Организацию Объединенных Наций, на Манильской конференции подписали резолюцию № 19, 

утвердившую «День моряка» международным профессиональным праздником. 
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Стоит отметить, что установленная дата в большей степени относится к морякам торгового флота. 

Согласно статистическим данным ООН более 1,5 миллиона человек во всем мире связало свою жизнь с 

морем, обеспечив тем самым доставку более 90 % всех мировых товаров. 

Профессия моряка - одна из самых древних, имеет множество традиций и примет. Окутанная 

различными мифами и легендами, она во все времена пользовалась популярностью, ничего не 

поменялось и в наше время. 

 

 
 

Миллионы мальчиков во всем мире, читая Жюля Верна или Александра Грина, воображают себя 

отважными покорителями моря и мечтают в будущем выбрать эту полную трудностей и опасностей, 

невероятно интересную профессию. 

Но не стоит забывать, что «только смелым покоряются моря». Чтобы поступить в морской 

университет, а в будущем стать судоводителем или судомехаником, необходимо иметь определенную 

смелость, силу духа и стальной характер. Не стоит забывать про преданность своей профессии и любовь 

к морю, ведь это сильнейшая из стихий, способная «поглотить» даже самого смелого человека, но 

одновременно открывающая для нас новые возможности и горизонты. 

Мы поздравляем всех причастных с Днем моряка. Желаем успехов, благополучия и спокойной 

вахты. Всегда возвращайтесь домой, вас любят и ждут. 

Семь футов под килем! 

Курсант Морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» 

Валерия Быкова 

Фотографии: курсанты Михаил Кузьмин, Оксана Родионова, Мария Коптелова, Людмила 

Тарасова 
 

Первая смена на ПУС Мир завершена! 

 

Каждый год, в первое воскресенье июля, в России и странах постсоветского пространства отмечается 

День работников морского и речного флота. В этот день поздравления принимают работники морского, 

речного, пассажирского, торгового, ледокольного флотов, работников портов и судоремонтных заводов 

- все специалисты, благодаря которым обеспечивается деятельность на морских и речных путях. 

В этом году праздник, который установлен Указом Президиума Верховного совета СССР от 

01.10.1980 года и является символом крепких знаний и профессиональных навыков, многовековых 

флотских традиций, товарищеской выручки и единства - выпадает на 4 июля. 

 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_280621_1_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_280621_1_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_280621_1_4.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_280621_1_4.jpg


 
 

Так совпало, что окончание первой смены на ПУС МИР произойдет всего на день позже, в связи с 

чем сегодня на борту ПУС МИР прошло торжественное построение, подведение итогов смены, 

вручение грамот и благодарностей. 

10 недель смены пролетели незаметно, слившись в один длинный наполненный событиями день. Мы 

несли вахты, поднимались на мачты и выходили на реи, участвовали в палубных работах и заступали в 

наряды. Кубрики, построения, форма…Кажется, что ничего не меняется и мы находимся в привычных 

для нас условиях, но, находясь на борту судна за сотни миль от дома, все воспринимается по другому. 

Мы стали взрослее и опытнее, узнали, какая работа ожидает нас в будущем и взяли курс на новые 

победы. 

В свою очередь мы хотим поблагодарить руководителей практики - Дурнева Николая Ивановича, 

Шиманюка Кирилла Борисовича и Ундалова Василия Александровича за проявленные заботу и 

внимание, новые знания и полученный опыт. Желаем удачи и интересной практики курсантам второй 

смены! Теперь наша очередь ждать возвращения команды ПУС МИР в Санкт-Петербург. 

Быкова Валерия. Фотограф: Яковлев Руслан 

 

Промежуточные итоги практики на ПУС «Мир» 

 

 
 

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

успешно завершилась первая смена плавательной практики на парусном учебном судне «Мир». Ректор 

Сергей Барышников тепло поприветствовал прибывших курсантов и пожелал успешного продолжения 

учебы в университете. 

Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире практика проходила в открытом 

море без заходов в иностранные порты. В течение 76 суток парусником было пройдено 2547 морских 

миль в Балтийском и Северном морях, Балтийских проливах. На борту судна практику прошли 132 

курсанта: 72 обучаются в Институте «Морская академия», 48 в Колледже ГУМРФ и 12 из Волжского 

государственного университета водного транспорта. 

За 2,5 месяца практики под непосредственным командованием руководителей практики - Николая 

Дурнева, Кирилла Шиманюка и Василия Ундалова - обучающиеся университета вместе со студентами 

ВГУВТ изучили учебные аспекты, связанные с конкретной специальностью. Будущие судоводители 

стояли на руле, проводили наблюдения за погодой, изучали навигационное оборудование судна. 

Судовые механики и электромеханики осваивали основы вахты и отрабатывали навыки, необходимые 

при использовании судовых систем, автоматики и оборудования. Более того, все обучающиеся были 
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задействованы в судовых работах на палубе. Каждому представилась возможность принять участие в 

подготовке и постановке парусов, такелажных работах, обеспечении чистоты и порядка на судне. 

 

 
 

«10 недель смены пролетели незаметно, слившись в один длинный наполненный событиями день. 

Мы несли вахты, поднимались на мачты и выходили на реи, участвовали в палубных работах и 

заступали в наряды. Кубрики, построения, форма…Кажется, что ничего не меняется и мы находимся в 

привычных для нас условиях, но, находясь на борту судна за сотни миль от дома, все воспринимается 

по другому. Мы стали взрослее и опытнее, узнали, какая работа ожидает нас в будущем, и взяли курс на 

новые победы», - поделилась своими впечатлениями курсант Морского центра общеинженерного 

образования Института «Морская академия» Валерия Быкова. 

В настоящее время парусник находится на 33 причале в морском порту «Большой порт Санкт-

Петербург» и готовится к принятию второй смены плавательной практики. К выходу в море под 

руководством 4-х руководителей практики отправится 131 курсант, в числе которых судоводители, 

судомеханики и электромеханики (среди них 12 девушек) 2 курса Морского центра общеинженерного 

образования Института «Морская академия», а также курсант-судоводитель 4 курса Колледжа ГУМРФ. 

Аналогично первой смене плавание будет проходить в открытой части Балтийского и Северного морей. 

Заходы для пополнения провизии будут осуществляться исключительно в российских портах. 

Благодаря тесному сотрудничеству между ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и Северо-

Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» стало возможным обеспечить столь 

необходимой практикой всех курсантов младших курсов университета, обучающихся по 

специальностям подготовки членов экипажей морских судов. 

Главным приоритетом при организации плавательной практики является защита здоровья курсантов 

и сотрудников. При подготовке к проведению каждой смены практики на ПУС «Мир» принимаются 

необходимые меры, позволяющие учесть все рекомендации Роспотребнадзора, связанные с 

предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции. Все практиканты и руководители 

практики при посадке на борт имеют действительные справки об отсутствии инфицирования COVID-

19. После посадки на парусник будут проведены дополнительные мероприятия, позволяющие 

исключить вероятность заражения и распространения коронавирусной инфекции на борту. Опыт первой 

смены подтвердил эффективность мер, предпринятых нашими организациями. 
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Первая неделя на ПУС «Мир» 

 

 
 

6 июля состоялась долгожданная посадка 2-й смены практикантов на ПУС «Мир». День выдался 

непривычно тяжёлым. Вечные построения, пересчёт по спискам, проход через службу охраны порта и 

таможню, но уже ближе к вечеру курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова наконец-то впервые 

ступили на знаменитый парусник. 

«Кадеты с интересом изучали свои каюты и привыкали к новому месту. Некоторые сразу же 

заступили в наряд. Нас ознакомили со всеми правилами и распорядком дня, первое время тяжко 

привыкать к новым условиям. 

За неделю, проведённую на судне, курсанты успели совершить учебные подъёмы на Грот-мачту. 

Тренировочные спуски парусов даются трудно, но курсанты не падают духом и продолжают 

тренировки, под чутким надзором опытных боцманов и матросов. Началась практическая подготовка по 

морской терминологии на английском языке и основам навигации, что разбавляет наши трудовые будни 

и заставляет работать голову. 

В первые несколько дней сыграли шлюпочную тревогу по оставлению судна, все были немного 

потеряны, но быстро сообразили, что как должно быть, и запомнили свои места при оставлении судна. 

Все на судне находятся в предвкушении скорого выхода в море, начала парусных авралов. В 

ожидании первого шторма, который останется надолго в нашей памяти, как и первые закаты, и рассветы 

в море. Хочется испытать на себе все тяготы и радости работы в море, так как это послужит 

пониманием того, стоит ли дальше продолжать учиться и работать в море или все же море это не твое». 

курсант Института "Морская академия" («Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования») Полина Цуканова 

 

Парусник «МИР». События и впечатления. 
  

 
 

6 июля у 132 курсантов 2 курса морского центра общеинженерного образования Института «Морская 

академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на ПУС «Мир» началась плавательная практика. В 

составе экипажа - будущие судоводители, механики, электрики и радисты. 

Судно временно пришвартовано в Большом порту на карантине, но для курсантов работа и учеба не 

прекращаются. Команда разделена на мачты (фок, грот, бизань), и согласно этому распределению у 

ребят проходят занятия с парусами. 

Жизнь на судне идет строго по расписанию, все понимают, что дисциплина на флоте очень важна и 

является залогом безопасности, а также необходима для выполнения поставленных задач. Когда у ребят 
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появляется свободная минута, они с удовольствием посвящают себя спорту, чтению, интеллектуальным 

играм и самоподготовке. Молодые люди и девушки стойко переносят все трудности, понимают, что 

формирование волевого характера происходит только через их преодоление. 

Вот как ребята отзываются о своей жизни на паруснике: 

  

«9 июля мне дали возможность подняться на площадку-марс, впечатления просто захватывающие! 

Высота площадки 15 метров, с которой открывается прекрасный вид. Дыхание немного перехватило, но 

я получила незабываемые эмоции!», - Елена Воловникова (направление подготовки «Эксплуатация 

судовых энергетических установок») (Грот). 

  

«После того, как поднимешься на вторую рею, открывается невообразимый вид на порт, суда и 

город. Там на высоте понимаешь масштаб окружающего мира!», - Артем Голосовский 

(«Судовождение») (Бизань). 

  

«Пару дней назад мне выпала возможность подняться на мачту. Нам разрешили подняться на 

марсель грота. На рее было страшно, у меня тряслись ноги, но когда я привык и увидел весь порт, то 

успокоился», - Кирилл Елсуков («Судовождение») (Бизань). 

  

«Я не знал буду бояться высоты или нет, поэтому старался не смотреть вниз. Когда поднялся на 

вторую рею, огляделся и увидел, какой оттуда открывается прекрасный вид, все сомнения ушли. Я 

благополучно выполнил все задания и спустился вниз», - Дмитрий Ильин («Судовождение») (Бизань). 

  

«Прошла первая неделя на «Мире». На судне царит дух сплочённости, мы все делаем вместе, 

поддерживая друг друга, чувствуем, что не одиноки. Очень интересно, как мой организм перенесёт 

качку…», - Алексей Кузьмин («Эксплуатация судовых энергетических установок») (Фок). 

  

«Было интересно посмотреть на город с высоты птичьего полёта, потрогать паруса, почувствовать 

ветер», - Дмитрий Миненко («Судовождение») (Бизань). 

  

«Для человека, который ходил в горы, залезть на мачту было большим испытанием!», - Максим 

Мишенин, («Судовождение») (Бизань). 

  

«Подниматься на мачту было не так страшно. На марсе только наслаждаешься видом, свежим 

ветерком, проходящими судами. Страшно было переходить с площадки на рею. Ощущение 15 метров 

под ногами – невыразимо, свобода и страх, детская радость и сковывающий ужас. Хочу повторить», - 

Дарья Пестова («Судовождение») (Бизань). 

  

«Свою первую практику я очень хотел пройти с друзьями, думаю, что так первое знакомство с морем 

пройдет намного легче. Я очень рад, что попал на легендарное судно, известное во всём мире. Кормят 

нас шикарно. Распорядок дня проходит на армейский лад. Я прошел армию и меня это никак не 

напрягает. Даже наоборот - забавно окунуться в эту среду еще раз!», - Дмитрий Рассокин, 

(«Эксплуатация судовых энергетических установок») (Бизань). 

  

«Жизнь на паруснике интересная и весёлая. За время прохождения практики мне удалось узнать 

немало нового, посредством выполнения задач, которые были поставлены передо мной!», - Юлия 

Смирнова («Судовождение») (Бизань). 

  

«Мне посчастливилось подняться на мачту Грот. При подъёме было совсем не страшно. Когда мы 

поднялись на марс, то открылся великолепный вид на порт. Ощущения после подъема были 

прекрасными. Хочется практиковать это чаще, чтобы снова испытать ощущение свободы»», - Полина 

Цуканова («Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования») (Бизань). 

  

«Непередаваемые ощущения! Не сравнимые с нахождением на обычной высоте!», - Александр 

Шаранин» («Судовождение») (Бизань): 

  



 
 

Удачи вам, ребята! Поход только начитается! Семь футов под килем! 

 Руководитель практики старший преподаватель кафедры английского языка, навигации и связи 

Людмила Покровская 

 

Трудовые будни на паруснике «Мир» 

 

  

 

Казалось бы, не так давно началась очередная смена на парусном учебном судне «Мир», а тем 

временем вторая неделя пролетела незаметно. За это время курсанты успели сделать свой первый шип-

заказ, где каждый смог дозаказать то, чего не хватало. 

Во время обучения ребятам удалось поставить паруса Бизани и Грот-мачт, а кому-то 

посчастливилось подняться на Грот-бом-брам-рей, высота которого 47 метров. Под чутким 

руководством опытных мотористов и механиков курсанты с удовольствием изучают машинное 

отделение, занимаются техническим обслуживанием судна. Вообще на судне много занятий, которые 

должны помочь нам в будущем быстрее освоиться в работе и совершать меньше ошибок. 

Помимо рабочих дел курсанты находят время для отдыха. Они играют на гитаре, в домино и в 

шашки, недавно провели турнир по шахматам. Читают художественную и учебную литературу, 

изучают такелаж и основные узлы для крепления парусов. Многие из ребят уже привыкли к распорядку 

дня, но некоторым до сих пор подъем в 7 утра даётся с трудом. 

Курсанты во главе со старшим преподавателем кафедры английского языка навигации и связи 

Людмилой Покровской активно готовятся к импровизированному концерту на борту парусника, 

посвященному Дню Военно-морского флота. Один из курсантов настроил пианино, на котором 

исполнит несколько произведений. 

Стоя в порту, ребята наблюдают огромное количество проходящих мимо судов и понимают, к чему 

нужно стремиться, чтобы однажды оказаться на одном из них. 

курсант Института «Морская академия» (специальность «Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования»)  Полина Цуканова 
 

Новости с парусника «Мир» 

 

22 августа курсанты «Макаровки» на борту парусника «Мир» отметили День Государственного 

флага Российской Федерации. Торжественное построение на корме учебного судна собрало вместе 

практикантов, руководителей практики и членов экипажа. Поздравление ректора университета Сергея 
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Барышникова, проникновенные слова руководителей и, конечно, подъем Государственного флага 

вдохновили на успешное завершение практической подготовки. 

 

  

  

 

Мы все смотрим на флаг с надеждой выйти в море, чтобы прочувствовать морскую профессию на 

себе. 

Курсанты всю неделю живут на борту парусника и продолжают практику: проводят судовые работы, 

участвуют в учебных тревогах. Уже были отработаны тревога по оставлению судна и пожарная тревога. 

В целом экипаж и курсанты с незначительными замечаниями выполнили требования старшего 

помощника капитана и готовы к выходу в море. Он состоится через несколько дней. 

Полина Цуканова. Фото: Полина Цуканова, Тимофей Курносов 

 

Разнообразная жизнь на паруснике 

 

За неделю на парусном учебном судне «Мир» произошло много интересного. Проводились 

различные учения, особенно запомнилась учебная тревога «человек за бортом». 

Во время тревоги на воде оказался гидрокостюм, имитирующий живого человека. Выставили 

наблюдателей, которые внимательно осматривали водную поверхность, пытаясь разглядеть «человека». 

Наконец его увидели, громким криком сообщив вахтенному помощнику. Как только гидрокостюм был 

замечен, направили ожидавшую сообщения спасательную группу и оперативно спустили на воду 

спасательную моторную шлюпку, полностью оснащенную всем необходимым. За 10 минут после 

начала тревоги «утопающий» был поднят на борт парусника и спасён. Стоит отметить четкие и 

слаженные действия членов экипажа, подтверждающие их высокий уровень профессионализма и 
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компетентность. Мы наглядно убедились, что выучке экипажа в целом и при подобной тревоге в 

частности всегда нужно уделять особое внимание, ведь море - очень опасно и ошибок не прощает. 

 

 
Погода в Балтийском море стоит ясная, поэтому мы начали проводить судовые покрасочные работы 

для того, чтобы освежить внешний вид парусника. Также курсантский состав под руководством 

опытных боцманов и матросов поддерживает уже сложившийся порядок на судне: обрабатывает 

кислотой судовые надстройки и кожухи устройств, чтобы не было ржавчины, подновляет снасти на 

мачтах. 

При этом мы не забываем про учёбу, осваиваем на практике начальные профессиональные 

компетенции и уже сдаем первые зачёты. 

В свободное от вахт время мы рыбачим, поем песни под гитару, читаем книги, играем в шахматы и 

любуемся невероятными закатами. 

Курсант 3 курса специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» 

Института «Морская академия» Полина Цуканова 

Фото: Тимофей Курносов, Полина Цуканова 

 

Подготовка к кругосветному плаванию ПУС «Мир» 

 

В понедельник, 20 сентября, в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» состоится 

выездное заседание членов Исполкома Организационного комитета по подготовке и проведению 

кругосветного плавания парусного учебного судна «Мир» в 2022-2023 годах, посвященного 

празднованию Всемирного дня моря и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Заседание пройдет под руководством заместителя руководителя Федерального агентства морского и 

речного транспорта Константина Анисимова. 

На предстоящем заседании будут обсуждаться вопросы проработки маршрута кругосветного 

плавания парусника «Мир», графика смен практикантов и руководителей практики в период плавания, 

планируемых мероприятий с молодежью и юными моряками в портах захода судна, взаимодействия с 

иностранными участниками мероприятия. Также будут рассмотрены вопросы организации 

торжественного старта и финиша кругосветного плавания парусника «Мир», которые состоятся в 

Санкт-Петербурге. 

 

В море - на выборах 

 

19 сентября на парусном учебном судне «Мир» все курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова и руководители практики, несмотря на нахождение в Южной Балтике, вдали от дома, вместе 

с экипажем судна приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

За организацию проведения голосования на судне отвечала судовая избирательная комиссия (УИК), 

составленная из членов экипажа. Чтобы выборы прошли максимально честно и законно, судовая УИК 

по согласованию с капитаном определила место голосования, где имелось всё необходимое. После 

заполнения избирательных бюллетеней каждый опускал их в прозрачный ящик во избежание 

фальсификации документов. 
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Голосование прошло в штатном режиме и без происшествий. В выборах приняли участие все члены 

экипажа. 

Нас заботит будущее России, и очень важно принять правильное решение сегодня, чтобы жить в 

мире и благополучии, чтобы российские суда по-прежнему ходили в море, перевозя грузы и пассажиров 

по всему миру. 

Статья, фото - курсант 3 курса Института «Морская академия» Полина Цуканова 

 

Заседание Исполкома оргкомитета по подготовке кругосветного плавания ПУС «Мир» 

 

В понедельник, 20 сентября, в стенах ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

состоялось выездное заседание членов Исполкома организационного комитета по подготовке и 

проведению кругосветного плавания парусного учебного судна «Мир» в 2022-2023 годах, 

посвященного подготовке к празднованию Всемирного дня моря и 78-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Заседание прошло под руководством заместителя руководителя Федерального 

агентства морского и речного транспорта Константина Анисимова. 

В заседании помимо членов Исполкома, ректора ГУМРФ Сергея Барышникова, проректоров 

университета также приняли участие представители Правительства Санкт-Петербурга, Фонда 

«Росконгресс», руководства Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», Военно-

морского флота России. 
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В ходе заседания были определены общие принципы и в целом согласован маршрут кругосветного 

плавания парусника «Мир» в 2022-2023 годах, порты заходов и смены курсантов, рассмотрены вопросы 

организации учебного процесса и плавательной практики на борту судна в период кругосветного 

плавания. 

 
Большое внимание было уделено взаимодействию с администрациями субъектов Российской 

Федерации по организации торжественных мероприятий в портах захода парусника. Достигнуто 

понимание с властями Санкт-Петербурга по вопросу организации торжественного старта кругосветного 

плавания парусника «Мир» летом 2022 года во время Петербургского международного экономического 

форума, а также мероприятий, связанных с ним. 

 

Спорт на паруснике 

 

 
 

На парусном учебном судне «Мир» курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова организовали 

соревнования по перетягиванию каната. 

Набралось пять команд: по одной с мачт Грота и Фока, две команды с Бизани и команда экипажа. На 

подготовку к соревнованиям была дана неделя. 

И вот, день соревнований настал, каждая команда встретилась со своими противниками по одному 

разу. Таким образом, команда, набравшая наибольшее количество очков, стала победителем. 
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Одной из самых сильных команд в соревновании, по словам ребят, оказалась команда экипажа. Но 

курсантам с Грот-мачты всё-таки удалось одержать победу в упорной борьбе со всеми противниками и 

занять первое место. Команде экипажа досталось только второе место. 

Победители получили пирог, а призеры – по банке сгущёнки. 

Всем на борту парусника «Мир» соревнования очень понравились. Яркий и насыщенный день 

запомнится надолго, ведь именно благодаря ему все смогли немного расслабиться, отвлечься от учёбы и 

ежедневной работы. 

Мы ждем скорого возвращения судна в Санкт-Петербург. 

Курсант 3 курса Института «Морская академия» ГУМРФ Полина Цуканова  

Фото: Полина Цуканова, Алексей Тихонов 
 

На борт «Мира» поднимается третья смена 

 

 
 

На парусном учебном судне «Мир», закрепленном на праве хозяйственного ведения за ФГУП 

«Росморпорт», стартует третья смена плавательной практики 2021 года, курсанты второй смены 

возвращаются в аудитории. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Федерального агентства 

морского и речного транспорта. 

Благодаря тесному сотрудничеству между ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и Северо-

Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» стало возможным обеспечить столь 

необходимой практикой всех курсантов младших курсов университета, обучающихся по 

специальностям подготовки членов экипажей морских судов. 

Главным приоритетом при организации плавательной практики является защита здоровья курсантов 

и сотрудников. При подготовке к проведению каждой смены практики на ПУС «Мир» принимаются 

необходимые меры, позволяющие учесть все рекомендации Роспотребнадзора, связанные с 

предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции. 

Третья смена, состоящая из курсантов ГУМРФ, прибывает на учебное судно 28 сентября. Плановая 

продолжительность рейса - до 26 ноября. 

 

Практиканты возвращаются в родной порт 

 

Подошла к концу вторая смена на парусном учебном судне «Мир». Для многих это была первая 

практика в море, которая перевернула взгляды на жизнь, научила справляться с трудностями и 

становиться сильнее. 
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Вот что говорят сами курсанты. 

«Лично для меня «Мир» стал уже родным домом. Это как отдельный городок со своими порядками и 

правилами. Сначала было тяжело, но потом, когда все привыкли к расписанию дня, всё пошло как по 

маслу. Изначально я колебалась между выбором направления обучения - «суша» или «море», но во 

время практики поняла, что влюбилась. Влюбилась в море, без которого не представляю своей 

дальнейшей жизни, в свою профессию, в невероятно красивые закаты и рассветы, в ночное небо, 

усыпанное яркими звездами. 

С теплотой в душе вспоминаю, как курсанты и члены экипажа давали концерты и пели известные 

песни. Устраивали различные соревнования, забирались на мачты, ставили и убирали паруса. С 

энтузиазмом познавали тонкости будущей профессии. Эта практика дала мне огромный жизненный 

опыт, и я рада, что оказалась здесь и познакомилась с прекрасными людьми», – Полина Цуканова, 

специальность «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». 

«Первый учебный рейс запомнится мне надолго. У меня остались только положительные эмоции от 

похода по Балтике, где природа просто завораживает своей красотой. Мы очень рады долгожданному 

приходу в Большой порт Санкт-Петербург и окончанию практики. Теперь я полностью уверен, что 

выбрал правильный путь, морской», - Фёдор Филипповский, специальность «Электромеханика». 

«Прекрасная практика, где профессиональный состав наших руководителей и экипажа даёт очень 

много знаний и где никогда не бывает скучно. Испытал множество эмоций, получил первый в жизни 

опыт работы в море и прекрасно провёл время в хорошем коллективе», – Сергей Самойлов, 

специальность «Судовождение». 
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26 сентября на борту «Мира» прошло награждение курсантов и подведение итогов смены. Наступило 

время прощаться с товарищами и экипажем, с морем и парусником. Но для ребят с третьей смены все 

только начинается. Желаем им удачи, попутного ветра и семь футов под килем! 

Курсант 3 курса Института «Морская академия» ГУМРФ Полина Цуканова. Фото: автор 

статьи и Алексей Тихонов 
 

Начало третьей смены практики на паруснике 

 

В последних числах сентября состоялась посадка третьей смены на парусное учебное судно «МИР». 

На борт прибыли курсанты разных курсов и специальностей из Института «Морская академия» ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова и Арктического морского института имени В.И. Воронина-филиала 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 
Руководители практики сразу провели построение, на котором были разъяснены организационные 

вопросы, а также проведены инструктажи по технике безопасности и правилам поведения курсантов на 

борту. 

В первый же день учащиеся сразу приступили к несению вахты и освоению учебной программы, 

предусмотренной программой практики. Неделя предстояла насыщенная - ребятам необходимо было 

освоить традиционную программу инструктажей по правилам и нормам охраны труда, пожарной 

безопасности, выживанию в море, использованию индивидуальных и коллективных спасательных 

средств, аварийного имущества; прослушать лекции по предотвращению загрязнения с судов. 

Была проведена учебная общесудовая тревога и тренировочные занятия по надеванию 

гидротермокостюмов. Все курсанты запомнили свои обязанности и действия по тревоге, поэтому 

организованно и оперативно заняли назначенные места. Ежедневно ребята принимали активное участие 

в подготовке судна к выходу в море, осуществив погрузку провизии и проведя общую приборку судна. 

Ребята делятся своими впечатлениями. 

 

 
 

Евгений Дорных (специализация «Судовождение на морских путях»): «Экипаж очень дружный, 

открыто общается с курсантами и делится своим опытом. Их профессионализм на высоте! На первой 

вахте наш боцман провел инструктаж по технике безопасности при работе со швартовным и якорным 

устройством, показал, как вязать узлы, рассказал особенности и устройство бегучего и стоячего 

такелажа. Я ожидаю, что, когда я вернусь с практики, я буду чувствовать себя настоящим морским 

волком». 

Свои наблюдения сделал и Марк Хаванов (специализация «Судовождение с правом эксплуатации 

СЭУ»). «Когда я приехал и первый раз увидел парусник «Мир», сразу же обратил внимание на высоту 
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мачт. Имея уже опыт подъёма на 45-ти метровую высоту, стало интересно, смогу ли я выполнять 

парусные работы на вершине мачты в морскую качку. Теперь я с нетерпением жду выхода в море». 

«Один из главных плюсов на «Мир» – это нахождение рядом товарищей, с которыми мы каждый 

день делимся радостями и переживаниями. Все мои детские мечты о море вдруг стали явью, ведь моя 

жизнь кардинально поменялась: теперь я живу по морским правилам, несу вахту, выполняю парусные и 

палубные работы. Сейчас моя работа находится в шаговой доступности - на верхней палубе», - отмечает 

Максим Романченко (специализация «Судовождение на морских путях»). 

Столь же восторженно о практике на паруснике «Мир» отзывается Александр Зайцев (специализация 

«Судовождение с правом эксплуатации СЭУ»): «Как только я увидел парусник, мне сразу вспомнились 

моменты из фильмов про пиратов, где они взбирались на мачты и бороздили океан. Каждый день у меня 

появляются новые знакомства, так как здесь собрались ребята разных возрастов, специализаций и 

институтов. Руководители практики хоть и строгие, но весёлые. Делятся опытом, рассказывают много 

флотских историй, а также поддерживают стремление курсантов к приобретению практических 

навыков и активно способствуют этому, отвечая на все интересующие вопросы». 

 Курсант 3 курса Института «Морская академия» ГУМРФ Екатерина Матыко, фото: Ксения 

Павловская, Виктор Мазалов 

 

Долгожданное море 

 

 
 

И вот звучит долгожданная команда «отдать швартовые»! 3 смена парусного учебного судна «МИР» 

вышла в море! 

Был нелегкий период подготовки, связанный с карантином, но курсанты стойко его перенесли и 

сейчас с новыми силами приступили к прохождению морской плавательной практики. 

Вот как прошел период подготовки к отходу. 

Во время пребывания на карантине курсанты активно занимались самоподготовкой по программе 

дистанционного обучения. 

После успешной сдачи ПЦР-тестов и окончания изоляции ребята вновь приступили к подготовке 

судна к выходу в море. Ежедневно они осуществляли уборку судна, парусные авралы, а также 

погрузили продовольствие и воду. 

Руководители практики провели практические занятия по навигации, теории и устройству судна, 

МАМС, МППСС-72, мореходной астрономии. Они показывают материал наглядно, отвечая на все 

интересующие вопросы, что способствует усвоению материала. 

Свой досуг ребята проводят за чтением книг, просмотрами документальных фильмов о флоте, игрой 

в настольные игры и занятиями спортом. 

Также проходят концертные вечера, где все собираются и поют известные песни на морскую 

тематику под гитару. В коллективе царит теплая и дружная атмосфера. 

Уже сейчас курсанты приступили к несению ходовой навигационной вахты, почувствовали первую 

лёгкую морскую качку. Дальше нас ждёт знакомство с морской стихией, насыщенная практика, ведь 

уже ноябрь, а значит, погода будет суровее. 

Продлится практика до конца ноября. 

Пожелаем всем нам удачи и семь футов под килем! 

Институт «Морская Академия» ГУМРФ Матыко Екатерина «Судовождение на морских и 

внутренних водных путях» Фото: Матыко Екатерина 
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«Мир» - лучшая школа сплочения команды 

 

 
 

Это утро, как и все остальные на «Мире», началось с вахты. Ребята из нашего 117 кубрика 

проснулись, умылись и отправились на верхнюю палубу. А я в это время уже стоял дневальным «на 

банке». Руководитель практики дал нам разрешение заварить кофе, и мы с дежурным стояли 

полусонные, слушали его рассказы о приключениях в Европе, о Голландии и Швеции, о парусных 

регатах. 

Каждый час мы с дежурным и вторым дневальным по очереди делали противопожарный обход с 

докладом вахтенному помощнику. Как раз в один из таких обходов, в 5 часов утра, на трапе я встретил 

своего друга механика. Слово за слово, и вот у нас уже возникла гениальная, но в то же время 

рискованная идея – провести для меня экскурсию по ЦПУ и машинному отделению. Я договорился с 

дежурным о замене в наряде, а друг – с третьим механиком, и уже через 5 минут мы были в «машине». 

Никогда бы не мог подумать, что в машинном отделении будет так шумно. Не зря нужно было 

надевать наушники, о чём мы, благо, позаботились заранее. Меня повели к «сердцу «Мира»: передо 

мной находились два главных двигателя фирмы Sulzer, мощность каждого из которых составляет 419 

кВт. Все было в новинку, и я подумать не мог, что работа в машинном отделении требует столько 

стойкости и внимания к мелочам и малейшим изменениям. 

Вот наш наряд по низам подошел к концу, произвелась замена и инструктаж заступающего наряда. 

Самое время отдохнуть! 

В 16:00 мы снова заступаем на вахту – часть ребят поднимаются по вантам на реи, мы брасопимся, 

делаем уборку верхней палубы. Немного позже мы разделились по маленьким группам и начали учить 

бегучий такелаж. Вдруг паруса загораются – синим, красным, фиолетовым светом: старпом включил 

цвето-иллюминацию парусов. Для нашей вахты это был маленький праздник, и мы, как дети, 

запрокинув головы, смотрели на мерцания цветных парусов. Ребята, находившиеся в тот момент на 

верхней палубе, кажется, оказались одни во всем мире: вокруг Балтика, темнота, не видно ни души, ни 

суденышка – только мы, вахта фока, и паруса. Мы смеялись и снимали друг друга на камеры, 

улыбались и обсуждали, кому чего сейчас не хватает, и что напоминает этот вечер. Мы, из разных 

городов и стран, каждый уникальный и непохожий друг на друга, стояли одной большой компанией. Не 

попав на «Мир», мы никогда бы друг с другом и не увиделись. На определенное время оказались 

изолированы от семьи и друзей, от суши и интернета, но в тот момент, мне кажется, не только я один 

забыл об этом: мы делились друг с другом эмоциями и впечатлениями, общались и подсознательно не 

давали повода загрустить из-за тоски по дому и родным. 

Все курсанты стали сплоченной командой. И всё, происходящее на судне: судовые тревоги, учебные 

занятия, вахты – дается без труда с дружным коллективом. Пройдя свою первую практику на «Мире», 

мне кажется, каждый должен научиться общаться и работать в команде, быть доброжелательным и 

уметь с уважением и вниманием относиться к ближнему, потому что тут, в море, только мы есть друг у 

друга. 

Курсант филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - Арктического морского института 

имени В.И. Воронина, Денис Шумков Фотографии Тимофея Курносова и Дениса Шумкова 

 

На паруснике «Мир» завершилась практика 

 

26 ноября состоялась торжественная церемония чествования курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, проходивших практику на парусном учебном судне «Мир». В походе принимали участие 
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курсанты Института «Морская академия» и Арктического морского института имени В.И. Воронина 

(АМИ) – филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в Архангельске.  

 

 
 

26 ноября состоялась торжественная церемония чествования курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, проходивших практику на парусном учебном судне «Мир». В походе принимали участие 

курсанты Института «Морская академия» и Арктического морского института имени В.И. Воронина 

(АМИ) – филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в Архангельске.  

 

 
 

Мероприятие проходило на плацу в учебном городке № 6 факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия». Здесь с прибытием на родную землю ребят поздравили ректор ГУМРФ Сергей 

Барышников, проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова, 

проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой Александр Горобцов, 

директор Института «Морская академия» Владимир Соколов. Вел торжественное мероприятие 

начальник управления внеучебной и воспитательной работы Роман Кузнецов. 

Всего в текущем году плавательную практику на учебном судне «Мир» прошли 372 курсанта, в том 

числе, 11 из Волжского государственного университета водного транспорта и 58 из Арктического 

морского института имени В.И. Воронина. В связи с успешным окончанием практики всем курсантам 

были вручены нагрудные памятные знаки «Участник похода на ПУС «Мир». Особо отличившимся 

курсантам Сергей Барышников вручил нагрудные знаки «За дальний поход». 

Награжденные от АМИ имени В.И. Воронина: 

- Ростислав Александров; 

- Иван Кондратюк; 

- Геннадий Михеев; 

- Артем Бацалев; 

- Евгений Бутаков. 

 Награжденные от Института «Морская академия»: 

- Оксана Калашникова; 

- Антон Гамбург; 

- Тимофей Албу; 

- Илья Щербаков; 

- Максим Науменко. 

Кроме того, нагрудными знаками «За дальний поход» и грамотами были отмечены руководители 

практики на ПУС «Мир»: 
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- Ксения Павловская, преподаватель Арктического морского института имени В.И. Воронина - 

филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - знаками «За дальний поход»; 

- Виктор Мазалов, дежурный оперативный факультета Навигации и связи, Института «Морская 

академия» - знаками «За дальний поход»; 

- Аркадий Климов, преподаватель Арктического морского института имени В.И. Воронина - филиала 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - награжден грамотой. 

Кульминацией мероприятия уже по традиции стало возвращение в стены Воскресенского Смольного 

собора иконы Святого Благоверного Князя Владимира. Напомним, с 2015 года святыня сопровождает 

курсантов - практикантов в каждом учебном плавании. 

На территории храма священник Воскресенского Смольного собора – директор Ассоциации 

содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» иерей Виктор Матяшов провел крестный 

ход, после чего состоялось богослужение. 

 

 

 

 


