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О «Русском Морском Корпусе».
С 2003 года РМК организовал и провел более 28 крей‑
серских походов по местам боевой славы русских моряков.
В 2010 организовал и провел первую масштабную регату
«Морской Корпус ‑ Черное море 2010» с участием моряков
ВМФ России.
В 2011 организовал и провел вторую патриотическую
регату «Морской Корпус ‑ Города Герои 2011».
В 2014 году провел морской поход в Ионическом море
в честь 215-летия победы Русского флота под командованием
Ф. Ф. Ушакова на Корфу.
В 2017 году провел Морской поход из Греции в Италию
посвященный Двум великим чудотворцам Православной
церкви – Святителям Спиридону Тримифундскому (Корфу)
и Николаю Мирликийскому (Бари)
В 2018 году запланирован крейсерский поход с морскими
кадетами и погружение к останкам легендарного крейсера
«Варяг»
Регаты и походы «Русского Морского Корпуса» вклю‑
чены как масштабные и профессиональные мероприятия
в Википедию.
С 2009 года в РМК действует профессиональная морская
школа IYT, STCW

«Русский Морской Корпус» как движение начал свою
деятельность в 2003 году в форме закрытого морского клуба.
В нем объединились люди, связавшие свою жизнь с морем
и разделяющие общие ценности, такие как: любовь к своей
стране и своим близким, интерес к истории мореплавания
и Русского флота, желание узнавать новое и участвовать
в совместных морских походах и общих событиях. Первы‑
ми членами РМК стали действующие и бывшие офицеры,
государственные служащие и представители бизнеса. На
сегодня члены «Русского Морского Корпуса» принадлежат
к различным социальным слоям, занимают высокие посты
и являются учащимися кадетских школ, трудятся в офисах
и заботятся о своих семьях дома. Это и мужчины, и женщины,
и подростки, и наши уважаемые ветераны. Всех их объединяет
одно: любовь к морю и той свободе, которую дает парус.
Цели и задачи «Русского Морского Корпуса»:
 Объединение единомышленников в форме закрытого
клуба.
 Организация морского обучения для подрастающего
поколения.
 Поддержка морского кадетского движения в России.
 Проведение морских походов по местам сражений
флота.
 Восстановление памятников павшим морякам.
 Популяризация крейсерского яхтинга в России.
В 2009 году «Русский Морской Корпус» прошел перереги‑
страцию как негосударственная образовательная организация.
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С 2012 года также начала свою деятельность морская
школа для курсантов с 14 до 18 лет «Пятнадцатилетний
капитан».
В 2017 году «Русский Морской Корпус» отпраздновал
14-летний юбилей.
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Международная крейсерская регата
«Морской Корпус ‑ Черное море 2010» (ISAF, ORC CLUB)
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Международная крейсерская регата «Морской Корпус ‑
Города Герои 2011» (ISAF, IOR, ORC CLUB)
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Морской поход в Корфу – Патры в честь 215-летия победы
Русского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова на Корфу
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Морской поход из Греции в Италию «Два Святителя»
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Морская школа IYT, STCW
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Детско-юношеская школа «Пятнадцатилетний капитан»

Контакты:
тел. +7 495 660-3747
web@marinecorps.ru

