«Празднуем юбилей»
В мае 2016 года исполняется 50 лет со дня основания БГАРФ. А уже через
месяц, 24 июня 2016 года, отметит 90 лет со дня спуска на воду учебнопарусное судно «Крузенштерн». Сегодня невозможно даже представить
академию без барка, а барк по всему миру гордо представляет имя своего
судовладельца - нашего вуза.
Наверное, неслучайно и такие две красивые даты рядом. Они дают в
2015\2016 учебном году старт проекту «Празднуем юбилей».
Еще раз оглядываясь на прошлое, хочется затронуть широко озвученные и
совсем неизвестные события и факты из истории наших юбиляров. Разные
были годы, разнообразные задачи ставились перед академией и
парусником. Есть повод затронуть самый обширный круг тем и в своем
прошлом найти ответы на сегодняшние очень непростые задачи и
проблемы.
И, конечно, это самый лучший повод сказать добрые слова главному
богатству академии – ее людям. И тем, чьи имена на слуху и отмечены
заслуженными званиями и регалиями, и тем, без повседневного труда
которых не были бы прочитаны лекции, проведены зачеты, лабораторные
практикумы, сданы экзамены и защищены дипломы. Кто-то отдал академии
многие годы, а были и те, чьи добрые дела делались без желания увидеть
свои имена в летописях вуза.
Аббревиатура БГАРФ сегодня сопрягается с авторитетом, опытом, знаниями и
великим желанием менять жизнь к лучшему. Вуз остается кузницей

профессионалов, хранителем и продолжателем лучших традиции
российского и морского образования. Рассказывая о нашей альма-матер,
невозможно обойтись без слов «первый», «лучший», «передовой».
На страницах истории нашего вуза много удивительного, почти рекордного.
Так, первый ректор вновь образованного училища (КВМУ) 36-летний Юрий
Поликарпович Клетнов был самым молодым - даже по сегодняшним меркам
- из всех руководителей вузов страны.
Все 28 первых выпускников - судоводителей (ускоренников) впоследствии
стали капитанами, что говорит о высочайшем качестве подготовки морских
специалистов.
Трудно сегодня себе представить, но факт, что курсанты, составлявшие
основу экипажа учебного барка «Крузенштерн», первыми пронесли флаг
СССР по территории США. Случилось это в 1976 году, на параде по Бродвею,
когда команда победила в международной парусной регате.
Учился в вузе, защитился, пришел на работу и успешно трудится по сей день
первый мастер спорта СССР по морскому многоборью (1968 г.) Николай
Палецкий.
Первая в рыбной отрасли монография по маневрированию судов на
промысле тоже появилась в стенах академии. Ее автор - капитан дальнего
плавания Алексей Карапузов.
Первый декан радиотехнического факультета — капитан первого ранга Г.
Чертков был первым командиром первой радиолокационной станции
Советского Союза. И этот список с помощью тех, кто сегодня учится и
работает в академии, хотелось бы продолжать.
Несколько материалов уже размещены на сайте академии и получили
добрые отклики читателей. Мы надеемся на активное сотрудничество со
всеми, кто имеет отношение к БГАРФ: ждем интересные рассказы, фото,
видео, словом, все, что связано с нашим легендарным учебным заведением.
Успейте рассказать свою историю и поздравить альма-матер с прекрасным
праздником!

