Современный коммерческий флот. Годовой отчет 2018

СКФ Дальневосточная регата
больших парусников 2018

В августе-сентябре 2018 года
на Дальнем Востоке России состоялось первое в новейшей истории
региона международное соревнование больших учебных парусников. Регата прошла под патронатом
Президента России Владимира
Путина. Оргкомитет по подготовке
и проведению в России международных регат больших учебных
парусников в 2018-2022 годах возглавил министр транспорта России
Евгений Дитрих.
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«Совкомфлот» выступил инициатором, титульным спонсором
и одним из организаторов регаты. При поддержке компании международные регаты больших учебных парусников
стали проводиться в России на регулярной основе. Компания
уверена в том, что морские виды спорта привлекают интерес
молодежи к морской профессии.
Парусная практика является важнейшим элементом системы
профессиональной подготовки курсантов морских вузов.
Международные события такого уровня способствуют повышению интереса молодежи к морской профессии, а также
укреплению добрососедских отношений между государствами и народами, традиций взаимного уважения, взаимопонимания и взаимовыручки.
Официальный старт регате был дан в Йосу (Республика Корея), завершилось соревнование во Владивостоке. Прибытие
судов в российский порт было приурочено к IV Восточному
экономическому форуму. В соревнованиях приняли участие
7 парусников и 62 яхты из России, Индонезии, КНР, Республики Корея и Японии. В составе экипажей этих судов насчитывалось свыше 450 молодых моряков – курсантов и юнг.
Приз за первое место в регате был вручен капитану российского учебного парусника «Надежда». Японское судно Kaiwo
Maru было награждено за вклад в развитие парусных традиций и морского дела. Экипаж шхуны Koreana из Республики
Корея стал обладателем награды «Международное морское
братство». «Приз Дружбы» за вклад в развитие международного сотрудничества и взаимопонимания был вручен экипажу
учебного парусника Bima Suci (Индонезия).
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В торжественной церемонии награждения призеров
регаты приняли участие главы пяти государств: президент
России Владимир ПУТИН, председатель КНР Си ЦЗИНЬПИН, премьер-министр Японии Синдзо АБЭ, премьер-министр Республики Корея Ли НАК ЁН и президент Монголии
Халтмаагийн БАТТУЛГА

«Рад, что этот яркий, интересный проект
состоялся, получил широкую поддержку
в нашей стране и за рубежом, стал доброй
международной традицией. Где бы ни проходили ваши состязания — на Балтике, в Черном
море или здесь, в акватории Тихого океана, –
они пользуются неизменной популярностью.
Важно, что регата объединяет людей разных
возрастов, которые искренне преданы избранному делу и морскому братству. Курсанты
училищ, школьники, которые совершают свои
первые шаги в искусстве управления судами,
получают отличную возможность перенять
секреты профессии у опытных моряков. Раскрыть свои таланты и лучшие человеческие
качества, которые требуются в море —
мужество, выносливость, чувство локтя.
Уверен, что регата будет способствовать
развитию гуманитарных контактов в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России
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