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На заседании Наблюдатель-

ного совета с участием руко-

водства ОАО «ОСК», админи-

страции Санкт-Петербурга и 

предприятий судпрома была 

сделана презентация «Текущее 

состояние и стратегическое 

развитие СПбГМТУ». В пре-

зентации проанализированы 

объективные трудности, сло-

жившиеся в вузе к 2013 году: 

ослабление связей с промыш-

ленностью, отставание сред-

ней зарплаты от уровня судо-

строительных предприятий, 

старение профессорско-препо-

давательского состава, низкая 

достоверность кадровых про-

гнозов, плачевное состояние 

лабораторной базы. «Надо при-

знать, что вуз на протяжении 

25 лет существовал в режиме 

выживания» – подчеркнул 

Е. М. Апполонов.

Выходом из этой ситуации 

является реализация страте-

гического проекта развития 

университета. Цель проекта 

– создание условий для удов-

летворения потребностей в 

кадрах промышленности и во-

енно-морского флота. А основ-

ные задачи – развитие образо-

вательного процесса, научной 

работы и усиление мотивации 

талантливой молодежи к за-

нятию преподавательской дея-

тельностью.

От выполнения этого проек-

та ожидаются такие качествен-

ные результаты, как повыше-

ние конкурентоспособности 

кафедр и научных лабораторий 

в части привлечения талантли-

вых выпускников, повышение 

авторитета преподавательско-

го состава в научно-производ-

ственной сфере и увеличение 

привлекательности выпускни-

ков «Корабелки» в судпроме.

В рамках реализации про-

екта Наблюдательному совету 

была представлена информа-

ция об экономической ситуа-

ции в университете. Проана-

лизированы доходы и расходы 

на 2015 год. «В настоящий мо-

мент университет рассчиты-

вает заработать до 720 млн. 

рублей за год» – отметил Ев-

гений Апполонов. Расходы же 

за счет трат на содержание 

имущества могут вырасти до 

960 млн. рублей.

В презентации СПбГМТУ 

были продемонстрированы 

высокие показатели ведения 

научной работы в универси-

тете, дана информация о рас-

считанной потребности в под-

готовке кадров. Было сделано 

предложение по организации 

системы повышения квали-

фикации и переподготовки 

специалистов в вузе и пред-

ставлена концепция развития 

и совершенствования кадро-

вого потенциала в рамках соз-

дания федерального центра 

подготовки и переподготовки 

кадров для судпрома на базе 

СПбГМТУ.

«Такая концепция, – под-

черкнул Евгений Апполонов, 

– имеет ряд преимуществ, свя-

занных с тем, что у нас есть 

и инфраструктура и необхо-

димые компетенции, дистан-

ционное обучение, наличие 

общежитий и высококвали-

фицированный профессорско-

преподавательский состав».

По словам Апполонова, пред-

седатель Наблюдательного со-

вета Алексей Рахманов провел 

мониторинг мнений предприя-

тий о деятельности вуза. Были 

высказаны разные, в том числе 

и критические оценки и поже-

лания, касающиеся, например, 

оптимизации процесса созда-

ния и работы базовых кафедр.

Выступивший на совете 

председатель комитета по на-

уке и высшей школе Санкт-

Петербурга Андрей Максимов, 

отметил, что не все работо-

датели понимают специфику 

высшей школы и особенности 

университетской жизни. Он 

подчеркнул, что вуз находит-

ся на хорошем счету и делает 

много полезного.

Алексей Рахманов подвел 

итоги заседания Наблюда-

тельного совета, предложив 

университету в течение ме-

сяца разработать более де-

тальную, аргументированную 

Стратегию развития, показав 

в ней, что университет может 

сделать сам для повышения 

качества работы, и какой объ-

ем помощи вузу необходим от 

предприятий судостроитель-

ной отрасли. 

«Это должен быть документ, 

основанный на четкой эконо-

мической программе» – под-

черкнул Е. М. Апполонов. Стра-

тегия должна включать в себя 

анализ существующей ситуа-

ции в области образователь-

ного процесса, научной работы 

и системы управления. «Не-

обходимо проанализировать 

потребности предприятий от-

расли на основе данных о при-

еме выпускников  в судпроме 

за последние годы. В частно-

сти, уточнить цифру – сколь-

ко выпускников «Корабелки» 

попадало в судпром и там за-

держивалось. Нужно провести 

дифференциацию этой инфор-

мации по кафедрам и выявить 

точки роста. Мы должны знать: 

выпускники каких кафедр наи-

более востребованы на пред-

приятиях, а какие не пользу-

ются спросом у работодателей. 

Следует решить вопрос о том, 

как усиливать кафедры, опти-

мизируя их состав» – считает 

Апполонов. 

 «С той же целью предстоит 

провести анализ научной за-

грузки по факультетам и кафе-

драм. Необходимо более глубо-

ко изучить состояние учебной 

и научно-лабораторной базы. 

Также крайне важен анализ 

системы управления (включая 

учебно-методическое управ-

ление, научно-исследователь-

скую часть, финансово-эконо-

мический блок, отдел кадров и 

административно-хозяйствен-

ный блок). оценки и выводов 

требует и состояние имуще-

ственного комплекса вуза и 

работа по приему абитури-

ентов» – отметил и.о.ректора 

СПбГМТУ.

После проведения анализа 

всех сторон деятельности уни-

верситета, вуз должен будет 

подготовить собственный про-

гноз потребностей кадрового 

обеспечения судостроитель-

ной промышленности с учетом 

ее перспективного развития. 

В третьем разделе Стратегии 

пойдет речь о развитии уни-

верситета в рамках единой 

экономической модели, и бу-

дет представлен план опти-

мизации кафедр, факультетов, 

преподавательского состава, 

учебно-вспомогательного пер-

сонала и т.д. 

«В Стратегию должна быть 

включена система поддержки 

передовых кафедр и лаборато-

рий, система мотивации науч-

ной молодежи и прогнозирова-

ние роста средней заработной 

платы по всем категориям со-

трудников» – подчеркнул Евге-

ний Апполонов.

В заключение своего высту-

пления и.о.ректора «Корабел-

ки» высказал убеждение в том, 

что костяк рабочей группы, ко-

торой предстоит подготовить 

Стратегический документ, 

должна составить вузовская 

молодежь.
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Морскому техническому университету предстоит раз-
работать подробную Стратегию своего перспективного 
развития. Об этом заявил и.о.ректора СПбГМТУ Евгений 
Апполонов, рассказывая на собрании актива вуза об 
итогах состоявшегося в конце февраля заседания На-
блюдательного совета университета.
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СПбГМТУ – 85 ЛЕТ!

СУДОСТРОИТЕЛИ ПОМОГУТ «КОРАБЕЛКЕ» ОТПРАЗДНОВАТЬ ЮБИЛЕЙ
3 марта в Санкт-Петербургском государственном морском 

техническом университете прошло совещание, посвященное 
подготовке празднования 85-летия вуза. В мероприятии приня-
ли участие члены Оргкомитета по празднованию, проректоры и 
сотрудники СПбГМТУ, а также  представители руководства ряда 
судостроительных предприятий города и области.

В числе предприятий и кон-

цернов – «Адмиралтейские 

верфи», Крыловский научный 

центр, «Балтийский завод – су-

достроение», «Гранит-Элек-

трон», «Алмаз», «Малахит», 

«Средне-Невский судострои-

тельный завод» и др.

И.о. ректора Евгений Аппо-

лонов отметил, что грядущий 

юбилей является хорошим 

поводом напомнить обще-

ственности о роли и значении 

СПбГМТУ в деле подготовки 

высококвалифицированных 

кадров для нужд кораблестрое-

ния и судостроения. «Универси-

тет активно развивается и нам 

бы хотелось провести юбилей 

на достойном уровне, тем бо-

лее, что это принесет эффект и 

самим предприятиям, заинте-

ресованным в получении гра-

мотных специалистов» – отме-

тил Е. М. Апполонов.

Проректор по международ-

ному сотрудничеству Кирилл 

Рождественский сообщил, что 

официальным документом об 

учреждении Ленинградского 

кораблестроительного инсти-

тута является приказ, подпи-

санный председателем ВСНХ 

Валерианом Куйбышевым 

26 апреля 1930 года. Поэтому 

отмечать круглую дату плани-

руется в будний день, 28 апреля.

Евгений Апполонов под-

черкнул, что празднование 

юбилея пройдет в стенах вуза 

и без излишеств. К участию в 

мероприятии будут приглаше-

ны представители федераль-

ных министерств и ведомств, 

в том числе, Минобрнауки, 

Минпромторга, Совета без-

опасности, ОАО «ОСК», а так-

же руководство администра-

ции Санкт-Петербурга, ряда 

вузов и предприятий. Ректор 

вуза рассчитывает на помощь 

предприятий судпрома в деле 

подготовки юбилея. Их орга-

низационно-финансовое уча-

стие может быть выражено в 

содействии обустройству ряда 

университетских помещений и 

приобретении некоторого обо-

рудования для нужд вуза.

Проректор по учебной рабо-

те Владимир Тряскин сообщил, 

что в настоящее время ведутся 

съемки документального филь-

ма об истории становления и 

перспективах развития  «Ко-

рабелки». К праздничной дате 

будет подготовлен и презента-

ционный буклет об основных 

направлениях научной и пре-

подавательской деятельности 

вуза.

Профессор Владимир Журава 

рассказал о планах по увекове-

чиванию памяти знаменитого 

инженера-кораблестроителя 

Константина Петровича Бо-

клевского. Предполагается 

установить бюст «отцу» вуза на 

факультете кораблестроения 

и океанотехники. Напомним, 

что в течение 20 лет он был 

деканом первого в России кора-

блестроительного факультета 

Санкт-Петербургского политех-

нического института. На базе 

этого факультета и была в 1930 

году создана «Корабелка».

Начальник управления по 

воспитательной и социаль-

но-культурной работе вуза 

Ольга Скулябина обратилась 

к представителям судпрома с 

просьбой содействовать на-

лаживанию конструктивного 

сотрудничества советов моло-

дых ученых специалистов с мо-

лодежным советом СПбГМТУ 

для реализации совместных 

проектов в деле популяриза-

ции морского инженерного 

образования. Никто не расска-

жет студентам лучше о тонко-

стях профессии, чем молодые 

выпускники, трудящиеся на 

предприятиях. Знакомству с 

предприятиями может помочь 

организация ознакомительных 

экскурсий.

Кроме того, Ольга Скуляби-

на рассказала о том, что 9 мая, 

за час до праздничного салюта 

университет проведет в аква-

тории Невы шлюпочный парад, 

посвященный семидесятиле-

тию победы в Великой отече-

ственной войне. Предприятия 

отрасли смогут принять уча-

стие в программе, подготовлен-

ной СПбГМТУ.

Представители предприятий 

выразили готовность оказать 

содействие университету. Орг-

комитет продолжит свою ра-

боту для уточнения вопросов 

оказания вузу финансовой и 

организационной поддержки.

В этот же день, 22 июня вышел при-

каз о мобилизации. Одним из первых 

ушел добровольцем на фронт директор 

института Иван Ионович Яковлев. В 

июне 1941 года он прибыл на Северный 

флот и принимал участие в боевых дей-

ствиях 12-й бригады морской пехоты.

После митинга 23 июня в комитет 

комсомола института было подано 

1200 заявлений от студентов с прось-

бой зачислить добровольцем в Крас-

ную Армию. Началось формирование 

команд МПВО и ОПАБ (отдельный пуле-

метно-артиллерийский батальон). 450 

студентов и сотрудников ЛКИ, войдя в 

состав 264 ОПАБ, перешли на казармен-

ное положение. Актовый зал ЛКИ на пя-

том этаже был преобразован в казарму 

батальона. Здесь учились обращаться с 

оружием, отсюда ездили на стрельби-

ще в Стрельну, рядом с ЛКИ проходили 

строевые занятия...

17 июля 1941 года 264 ОПАБ, основу 

личного состава которого составля-

ли рабочие Адмиралтейского завода, 

студенты и сотрудники ЛКИ вышел на 

рубеж обороны в районе Петергофа. На-

чалось строительство оборонительных 

сооружений в месте расположения ба-

тальона. 20-24 сентября 1941 года бата-

льон вел ожесточенные бои, не пропу-

ская наступающие немецкие войска к 

Ленинграду. В этих боях погибла боль-

шая часть личного состава. Двое суток 

сражался гарнизон дзота под коман-

дованием лейтенанта Б. Г. Никитина, в 

последний момент бойцы подорвали 

остававшиеся боеприпасы, предпочтя 

смерть плену. Самоотверженно участво-

вал в боевых действиях первокурсник 

ЛКИ Виталий Лосик, На своей полутор-

ке он неоднократно совершал опасные 

рейсы в зоне боевых действий, под-

возя боеприпасы, одним из последних 

покинул расположение артснабжения. 

Дипломант ЛКИ Македон Утюжников в 

одном из боев противотанковой грана-

той уничтожил переносную радиостан-

цию врага и двух немецких корректи-

ровщиков огня. Заместитель секретаря 

комсомольской организации батальо-

на, студент Евгений Мамур с противо-

танковой гранатой в руке в одиночку 

двинулся на танк. Он погиб, но своим 

примером вдохновил бойцов, которые 

атаковали врага. Студенты ЛКИ Фарид 

Субаев и Леонид Трамбовский были на-

граждены орденами Красной звезды за 

мужество, погибли под Ленинградом. 

Вот что вспоминал Лев Моисеевич 

Прилуцкий, член Совета ветеранов 264 

ОПАБ, в то время студент 2-го курса ма-

шиностроительного факультета: «Ба-

тальон насчитывал 1100 бойцов, имел 

на вооружении 500 винтовок, пять 

ручных пулеметов, а также несколько 

полковых пушек. 20 сентября он был 

атакован 291-й пехотной дивизией вер-

махта, имевшей десятикратное числен-

ное превосходство, более 200 орудий и 

минометов, семь танков, более пятисот 

пулеметов и автоматов. На протяжении 

пяти дней длилось ожесточенное сра-

жение».

В деревне Низино, где проходили 

бои, установлен памятник бойцам 264 

ОПАБ, музеи боевой славы батальона 

созданы в Низинской школе, силами 

учеников, также 264 ОПАБ посвящена 

часть экспозиции музея ЛКИ, а в вести-

бюле корпуса А на Лоцманской улице 

установлены мраморные мемориаль-

ные доски в память студентов и пре-

подавателей ЛКИ, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., в 

том числе и бойцов 264 ОПАБ.

Конечно, история 264 отдельного пу-

леметно-артиллерийского батальона 

– лишь малая часть того, что внесли в 

общую Победу в Великой Отечествен-

ной войне студенты и преподаватели 

нашего университета, не хватит ника-

ких газетных площадей для того, чтобы 

перечислить всех, кто сражался с вра-

гом, но эти несколько дней ожесточен-

ных боев батальона внесли свой вклад 

в то, что немецкие войска на смогли с 

ходу захватить Ленинград. 

Летнее воскресное утро 22 июня 1941 года было на редкость светлым, погожим. В тот день у студентов Ле-
нинградского кораблестроительного института шла подготовка к экзаменам – сессия была в разгаре. Одни 
занимались в общежитии, другие – дома, а многие готовились к экзаменам в Публичной библиотеке имени 
Салтыкова-Щедрина. В переполненном зале стояла, как всегда, тишина. Поэтому, когда в первом часу дня в 
зал торопливо вошел человек в морском кителе и громко, властно произнес: «Товарищи!», все разом вста-
ли, до того это было необычно, и уже стоя услышали первое сообщение о начале войны. Зал мигом опустел. 
Все вышли на Невский, толпы народа стояли у репродукторов. Серьезные, напряженные лица – ленинград-
цы слушали правительственное сообщение о нападении фашистской Германии. Потом перечислялись во-
енные округа, объявленные на военном положении, в том числе и Ленинградский.

К 70-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

УЧАСТИЕ КОРАБЕЛОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Фото: Сергей ДОВГЯЛЛО

По материалам книги 
А.Н. ХОЛОДИЛИНА 

«Ленинградский Кораблестроительный!
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На заводе «Адмиралтейские верфи» в ближайшем будущем на 
ходовые испытания отправится спасательное судно «Игорь Бе-
лоусов» проекта 21300. Основная задача этого судна – участие 
в операциях по спасению экипажей аварийных подводных ло-
док и обеспечение длительной работы водолазов на глубинах до 
450  метров. Для выполнения своих задач судно будет оборудо-
вано спасательными подводными аппаратами, и самое главное 
– глубоководным водолазным комплексом ГВК-450.

СПАСАТЕЛЬНОЕ СУДНО «ИГОРЬ БЕЛОУСОВ» И ГЛУБОКОВОДНЫЙ КОМПЛЕКС ГВК-450
НОВОСТИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

Денис КОРНИЛОВ 
(по материалам  topwar.ru)

Изготовление первых частей 

комплекса было начато еще в 

2012 году, а к осени 2014 года 

все узлы и агрегаты комплекса 

были переданы предприяти-

ем-изготовителем на «Адми-

ралтейские верфи». Испыта-

ния комплекса должны пройти 

в этом году.

Разработка водолазного 

комплекса ГВК-450 была на-

чата почти десять лет назад. 

Первый вариант проекта ГВК-

450 был разработан к началу 

2000 года, но не устроил флот. 

Доля отечественных ком-

плектующих была мала – 25-

30 процентов, из-за чего за-

казчик решил изменить состав 

подрядчиков.

В конечном итоге статус го-

ловного подрядчика получила 

компании «Тетис Про», кото-

рая в сотрудничестве ЦМКБ 

«Алмаз» (разработчик спаса-

тельного судна) должна была 

разработать новый вариант 

глубоководного водолазного 

комплекса, а после наладить 

его производство. 

Основная задача, которую 

решает комплекс ГВК-450 – 

обеспечить длительную ра-

боту водолазов на глубинах 

до 450 м в условиях высокого 

давления. Основная пробле-

ма в работе водолазов – ком-

прессия и декомпрессия. Под 

давления в тканях организма 

накапливаются азот и гелий 

(компрессия), которые необ-

ходимо удалять путем посте-

пенного понижения давления 

(декомпрессия). При слишком 

быстром изменении давле-

ния возникает т.н. кессонная 

болезнь: растворенные газы 

образуют пузырьки в крови, 

которые блокируют кровоток 

и повреждают ткани.

Поэтому водолазы, чтобы 

не получить травму должны 

медленно подниматься на по-

верхность или использовать 

специальные барокамеры. 

При этом время на декомпрес-

сию прямо связано со време-

нем, которое водолаз провел 

на глубине. Так, после часа на 

глубине 100 м водолаз должен 

потратить на декомпрессию 

порядка 14 часов. При увели-

чении глубины такие сроки 

значительно увеличиваются.

В основе глубоководного во-

долазного комплекса ГВК-450 

лежит идея длительного пре-

бывания под давлением. При-

мерно через трое суток после 

нахождения под давлением 

ткани организма перестают 

поглощать азот и гелий, после 

чего необходимое на деком-

прессию время не меняется. 

Это позволяет работать на 

глубине по несколько часов с 

последующим отдыхом в баро-

камере при соответствующем 

давлении. Подобная работа на 

глубине может продолжаться 

в течение нескольких недель.

Комплекс ГВК-450 должен 

работать так:  в его жилых 

барокамерах располагаются 

до 12 водолазов. За несколь-

ко суток они под контролем 

проходят компрессию, после 

чего при помощи водолазного 

комплекса могут погружаться 

к месту работ на глубинах до 

450 м. Работы могут вестись по 

шесть часов сменами из трех 

человек. Одинаковое давление 

воздуха при работе на глуби-

не и при нахождении на борту 

судна позволит провести толь-

ко одну декомпрессию после 

окончания всех работ.

Главный элемент комплекса 

ГВК-450 – несколько барока-

мер, смонтированных вместе 

непосредственно на одной из 

палуб. Судно «Игорь Белоусов» 

получило четыре жилые баро-

камеры, соединенных еще од-

ной, шлюзовой камерой. 

Во время водолазных работ 

в четырех барокамерах могут 

разместиться 12 человек. При 

спасении экипажа аварийной 

подлодки в барокамерах воз-

можно разместить до 60 чело-

век. Максимальное давление 

воздуха в барокамерах – 45 ат-

мосфер, что соответствует дав-

лению на глубине 450 м.

Рядом с барокамерами уста-

новлены системы управле-

ния и связи. Экипаж корабля 

контролирует давление в ба-

рокамерах, а также состав по-

даваемой газовой смеси. Есть 

оборудование для наблюдения 

и связи с людьми, находящи-

мися в барокамерах. 

Центральная барокамера 

является шлюзом, предна-

значенным для подготовки к 

погружениям и перехода из 

жилых помещений в водолаз-

ный колокол. Сам колокол на-

ходится одной палубой выше. 

Там же имеется рельсовый 

путь для перемещения коло-

кола к вертикальной шахте, по 

которой он опускается в воду и 

поднимается обратно. Нижний 

выход шахты расположен на 

днище судна.

Водолазный колокол ком-

плекса ГВК-450 имеет герме-

тичный прочный корпус, в ко-

тором установлен ряд систем. 

Имеется аппаратура связи, в 

том числе видеонаблюдения, 

аварийные системы и т.д. Ко-

локол опускается на рабочую 

глубину при помощи сталь-

ного троса. По нескольким 

шлангов и кабелям в колокол 

подаются дыхательная смесь и 

электроэнергия. 

Во время выхода водолаза из 

колокола в его скафандр по-

дается газовая смесь, выдыха-

емые газы отводятся на судно, 

где очищаются, обогащаются 

кислородом и возвращаются в 

обратно. Кроме того, скафандр 

имеет систему отопления, обе-

спечивающую комфортное 

длительное пребывание на 

глубине.

На рабочую глубину при по-

мощи водолазного комплекса 

предлагается опускать одно-

временно троих водолазов. 

Двое выполняют необходимые 

водолазные работы, третий 

остается в колоколе и страхует 

работающих коллег. 

Возможность нахождения 

под давлением в барокамерах 

до 12 водолазов позволяет ор-

ганизовать посменную работу. 

Благодаря этому можно обе-

спечить почти непрерывную 

работу водолазов на объекте. 

Перерывы в работе будут не-

обходимы только для подъема 

одной смены и спуска другой.

Предлагаемый метод дли-

тельного пребывания под дав-

лением упрощает выполнение 

задач, хотя и в этом случае ра-

бота водолазов не назовешь 

легкой прогулкой. Водолазы 

все время будут находится в 

условиях высокого давления 

и в атмосфере гелиево-кис-

лородной смеси. Кроме того, 

это достаточно длительное 

нахождение в замкнутом про-

странстве.

Завод «Адмиралтейской вер-

фи» и компания «Тетис Про» 

завершили монтаж всех агре-

гатов глубоководного водолаз-

ного комплекса ГВК-450 и при-

ступили к пусконаладочным 

работам. После их завершения 

комплекс пройдет проверку и 

поступит на предварительные 

и межведомственные испыта-

ния. 

Предположительно в апре-

ле-мае 2015 года начнутся 

испытания водолазного ком-

плекса в составе нового спа-

сательного судна. Если все ра-

боты пройдут без серьезных 

проблем, то судно «Игорь Бе-

лоусов» будет передано флоту 

до конца года.
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ИСТОРИЯ ЛКИ-СПбГМТУ

ВЫПУСК 1960 ГОДА

Набор 1954 года был особым. 
На первый курс корфака при-
няли 350 человек, причем 40% 
студентов составляли медали-
сты. Одна группа была полно-
стью укомплектована медали-
стами. Конкурс доходил до 3-х 
человек на место, часть абиту-
риентов была зачислена канди-
датами. Вот это был набор!

Во время учебы стипендию с 
тройками не давали, поэтому 
все учились очень напряженно. 
Отсев был минимальным. Ин-
ститут закончили 311 человек.

О том, как наш институт вы-
рос в годы подъема судостро-
ения, можно судить по таким 
цифрам:

• за все время существования 
факультета кораблестроения 
в составе Политехнического 
института (30 лет) было вы-
пущено 250 инженеров;

• с 1930 года, когда был выде-
лен ЛКИ, до 1950 года было 
выпущено 1800 инженеров;

• в 1960 году только на корфа-
ке было выпущено 311 ин-
женеров, а всего в институте 
около 1000 инженеров;

• с 1950 года по 1970 год, 
когда осуществлялись самые 
крупные наборы студентов, 
институт выпустил при-
мерно 20000 инженеров, т.е. 

в 10 раз больше, чем за все 
предыдущие годы.

Вот это был настоящий рас-
цвет судостроения и нашего ин-
ститута!

В студенческие годы мы сдру-
жились на стройках, на целине, 
на мелиорации, в совхозах на 
уборке картошки, на военных 
сборах, на подготовке и про-
смотре спектаклей «На Лоцман-
ской, 3». По существу, мы стали 
единой семьей.

Сейчас многие наши товари-
щи уже ушли из жизни, многие 
разъехались по России и по 
странам мира... Мы всех пом-
ним и на встрече выпускников 
1960 года обязательно подни-
мем за них бокалы. И, конечно, 
споем наши любимые кора-
бельные песни. 

Сорок лет – от 50-х до 90-го 
года – это время, когда наш 
выпуск активно работал и 
полностью реализовал свои 
возможности. Практически все 
выпускники работали в судо-
строении. Продолжали рабо-
тать и потом, когда отрасль уже 
увядала.

Перечислять успехи выпуск-
ников ЛКИ 1960 года можно 
долго. Вот только некоторые из 
нас, кто достиг наиболее значи-
мого успеха:

Пашин В. М., генеральный 
директор ЦНИИ им. акад. 
А. Н. Крылова, академик РАН; 
Юхнин В. Е., генеральный ди-
ректор Северного ПКБ; Жаб-
ский Ж. П., директор судостро-
ительного завода «Янтарь» в 
Калининграде; Мелехин В. Б., 
директор Рыбинского ССЗ им. 
Володарского, а затем предсе-
датель Думы Ярославской об-
ласти; Тэйф Э. Я., директор Ры-
бинского ССЗ им. Володарского.

Главные конструкторы КБ 
и судостроительных заводов: 
Бронфман Б. И., Морозов А. И., 
Калашников В. И., Мишин В. П., 
Абрамовский В. А., Яценко В. А.

Профессора: Трешков В. К., 
Федоров А. С., Плахов Д., Воз-
ианов А., Борисов Р. В., Гон-
чаров В. К., Мирзоев Р. Г., Чел-
панов И. В., Плотников А. М., 
Цой Л. Г.

Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР режиссер и актер 
Воробьев В. Е.

Заслуженные мастера спорта 
Бондаренко С.К., Вейнберг В.В.

Заместители директоров за-
водов, главные инженеры, на-
чальники служб, работники 
министерств и просто рядовые 
сотрудники – все мы были в рас-
цвете творческих сил. 

Анатолий Авербух
ВЫПУСКНИКАМ ЛКИ 
1960 ГОДА

Срок большой. 
  О годах не жалей,

Разверни жизнь – 
  дорогу назад.

Ждет тебя 
  сотня добрых друзей,

Ждет тебя 
 Петербург – Ленинград. 

Оторвись от забот и от дел,
Вспомни юность 

  и старый маршрут.
Это наш юбилей, корабел,
И на Лоцманской 

  наш институт.

По-настоящему бурное развитие кораблестроения в нашей 
стране началось в 50-е годы. Именно тогда правительством 
была поставлена задача: в пять раз увеличить выпуск кораблей. 
Это были фантастические темпы. 

Группы 9 и 9а.  Лето 1958 года. Военно-морские сборы в Риге

Р. В. БОРИСОВ, 
профессор 

Наталия Косач:

«Это проводы эшелона 15 июля 1956 г. Привезли нас  в  г.  Атбасар Акмо-

линской области. И  оттуда за 70 км  в зерносовхоз Киевский, где мы рабо-

тали. Вернулись двадцать третьего сентября. Незабываемо!»

Студенты на демонстрации 7 ноября 1957 года

Четвёртая многоцелевая АПЛ 

проекта «Ясень», получившая 

имя «Архангельск», заложена 

на предприятии «Севмаш» в 

Северодвинске в День моряка-

подводника. Присутствовав-

ший на праздничной церемо-

нии заместитель председателя 

правительства РФ Дмитрий 

Рогозин установил закладную 

доску в секцию атомного под-

водного крейсера.

Новая АПЛ «Архангельск» 

будет строиться по модернизи-

рованному проекту «Ясень-М», 

разработанному в Санкт-

Петербургском КБ «Малахит». 

По информации представите-

лей предприятия, изменения 

проекта касаются элементной 

базы комплексов радиоэлек-

тронного вооружения, а также 

модернизации оборудования и 

материалов, поставлять кото-

рые будет исключительно рос-

сийские производители.

В настоящее время в соста-

ве ВМФ России служит одна 

атомная подводная лодка дан-

ного типа – «Северодвинск» 

(на фото), еще три – «Казань», 

«Новосибирск» и «Красноярск» 

– строятся, а всего до 2020 года 

планируется заложить семь 

подлодок данного проекта. 

Согласно военно-морской док-

трине РФ, в перспективе под-

водные лодки этого проекта, 

которые строятся большой се-

рией, станут основными мно-

гоцелевыми атомными под-

лодками России.

Многоцелевые АПЛ «Ясень» 

– корабли IV поколения с по-

ниженным уровнем акустиче-

ского поля. Они предназначе-

ны для поражения наземных 

и надводных и подводных 

объектов. На вооружении этих 

АПЛ могут стоять 32 крылатые 

ракеты, которые  зависимости 

от типа имеют дальность от 

450 до 1000 км., а также 8 тор-

педных аппаратов, размещен-

ные впервые в истории отече-

ственного кораблестроения по 

бортам, а не в носовом отсеке. 

«Ясень» имеет водоизмещение 

13,8 тыс. тонн, способен погру-

жаться на глубину до 600 м. и 

развивать скорость до 31 узла.

НОВОСТИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

НА «СЕВМАШЕ» ЗАЛОЖЕНА АПЛ «АРХАНГЕЛЬСК» ПРОЕКТА 885 «ЯСЕНЬ»
В один и тот же день в России начато строительство двух 
новых подводных лодок. И если «Адмиралтейские верфи» 
строят дизельную ПЛ проекта «Лада», то на «Севмаше» в этот 
же день была заложена очередная АПЛ проекта «Ясень».

Денис КОРНИЛОВ
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СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СПБГМТУ

С радостью сообщаем, что сту-
денческим научным юридическим 
кружком при правовых кафедрах 
СПбГМТУ и Молодежным центром 
морского права Молодежного мор-
ского совета Санкт-Петербурга 
уже в четвертый раз проводит-
ся открытый конкурс «Морской 
юрист XXI века». За эти годы кон-
курс успел полюбиться студентам 
«Корабелки», а в прошлом году 
конкурс стал еще и межвузовским 
благодаря активному участию 
студентов и курсантов Государ-
ственного университета морского 
и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова. В этом году мы пла-
нируем зажечь искру творчества 
в умах и душах уже состоявшихся 
специалистов и практиков и на-
деемся на активное участие тех, 
кто не понаслышке знаком с мо-
рем, морской промышленностью и 
морским правом. 

И главное. 2015 год – это год 
70-летия Великой Победы и окон-
чания Второй мировой войны, 
что не может быть оставлено без 
внимания. А это означает, что для 
участия в конкурсе принимаются 
работы, посвященные истории Ве-
ликой отечественной войны, лю-
дям, которые на фронтах и в тылу 
приближали Победу. 

В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие – студенты, 
обучающиеся по программам спе-
циалистов, бакалавров, магистров 
любых направлений подготов-
ки, аспиранты и преподаватели 
СПбГМТУ и других вузов, а так же 
специалисты, занятые в разноо-
бразных сферах морской деятель-
ности.

Участникам конкурса предлага-
ется написать творческую работу 
на тему «Морской юрист XXI века». 
В качестве основной формы твор-
ческих работ предлагается лите-
ратурная. Допускается исполь-
зование любого жанра и формы 
(рассказ, эссе, очерк, сочинение, 
стихотворение, социологический 
опрос, интервью, и т. д.). Также 

приветствуется использование 
следующих форм творчества: ху-
дожественное (рисунок, плакат, 
открытка), музыкальное (песня, 
гимн), театральное (спектакль, 
танец).

Предлагаемые номинации кон-
курса: «Морская наука»; «Морская 
промышленность»; «Морской про-
фессионал»; «Морской патриот»; 
«Морская рифма»; «Морская ро-
мантика»; «Морская фотография»; 
«Морской фильм»; «Морской та-
нец»; «Морская песня»; «Морской 
герой».

Председатель Оргкомитета: Ма-
лышева Наталия Ивановна – зав. 
кафедрой международного мор-
ского права СПбГМТУ, научный ру-
ководитель юридического кружка 
и Молодежного центра морского 
права. 

Сроки представления работ 
на конкурс – до 30 апреля 2015 
года включительно – по e-mail: 
nmal60@list.ru. Победители кон-
курса награждаются ценными 
призами и памятными подарками, 
предоставляемыми Молодежным 
морским советом. 

МОРСКИЕ ЮРИСТЫ ПОСВЯЩАЮТ 
СВОЙ КОНКУРС ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Подробности и Положение о проведении конкурса – 
на сайте www.smtu-lawcircle.host56.com и в группе vk.com/club5244979

Денис КАРАЧЁВ
аспирант кафедры 

международного морского права

Занятия волейболом укре-

пляют здоровье. Воспитывают 

коллективизм, закаляет волю. 

Это культурная игра умных 

людей, способных посред-

ством двигательных действий 

решать задачи различных бы-

стро меняющихся, игровых си-

туаций. Так, в команде Прибал-

тики оптимальное сочетание 

мощного нападения при гиб-

ком его построении, совершен-

ство техники блокирования и 

усиление защитных действий, 

грамотно организованных Ста-

ниславом Кузьминым (Литва) 

позволили ребятам выиграть 

у команды Казахстана и занять 

третье место.

А вот капитан команды Ма-

лайзии Мухамад Салихим бин 

Мохамад Насир, будучи связу-

ющим выбрал другой способ 

организации атаки – со второй 

передачи игрока второй линии. 

И когда на задней линии были 

Мохамад Хариз бин Ван Хилми 

и Мухаммад Аиман бин Сухай-

ми, такая передача заверша-

лась успешной атакой. Но сам 

капитан, обладающий и высо-

ким ростом, и хорошей техни-

кой высокого паса, к сожале-

нию, не смог приспособиться к 

низкому потолку спортивного 

зала на Лоцманской! В резуль-

тате команда потерпела пора-

жение от сборной Вьетнама.

Чемпионами волейбола про-

шлых лет, командой студентов 

из Мьянмы руководил опыт-

ный капитан, магистр второго 

курса Тхант Зин. Его товарищи 

по команде не выделялись мо-

щью атакующего удара, но бла-

годаря самоотверженной игре 

в защите Заяр Хейна и Зин Мин 

Хтета бросавшихся, казалось 

бы, к безнадежному мячу, ребя-

та вырвали победу у команды 

Прибалтики и заняли в итоге 

второе место.

Героем дня стала команда 

Вьетнама. Её капитан Во Чунг 

Тхань показал себя как спокой-

ный и рассудительный игрок, 

хорошо понимающий игру и 

мгновенно ориентирующийся 

в сложных ситуациях. Он пол-

ностью обеспечивал практиче-

скую реализацию всех тактиче-

ских замыслов, организовывал 

игровые действия До Лыонг 

Банга и Ле Суан Тханя. 

Часто игроки задней линии 

Нгуен Нгок Тхан, Чан Куок 

Шанг и Чыонг Тхань Туан вы-

полняли вторую передачу, что, 

естественно, расширяло фронт 

атакующих действий и повы-

шало их эффективность. И как 

результат – безусловная побе-

да Вьетнама!

Остается сказать, что коман-

ды были смешанные, и приз 

зрительских симпатий заво-

евала студентка из Казахстана, 

несравненная Вероника Цой, 

ставшая украшением нашего  

турнира!

КОНКУРС!

БЕЗУСЛОВНАЯ ПОБЕДА ВЬЕТНАМА!
Волейбол – один из самых популярных видов спорта в 
нашем университете. Как составная часть учебной про-
граммы по физической культуре, он является одним из 
средств решения основных задач физического воспита-
ния. Кроме того, часто проводятся различные соревно-
вания. Неизменной популярностью пользуются соревно-
вания на первенство факультета иностранных учащихся. 
В этом учебном году в них приняли участие пять команд.

Н. Н. АЛТУХОВА, 
ст. преподаватель

Вдвойне праздничным со-

бытием назвал закладку но-

вой подводной лодки замести-

тель генерального директора 

ОАО «Адмиралтейские верфи» 

Андрей Быстров: «Сегодня мы 

закладываем подводную лод-

ку «Великие Луки», которая 

станет третьим серийным ко-

раблей серии 677 проекта. Это 

знаменательное событие про-

исходит в День моряка-под-

водника и коллектив верфей 

встречает свой профессио-

нальный праздник реальными 

трудовыми успехами. И я уве-

рен, что адмиралтейцы как 

всегда качественно и в срок вы-

полнят все контрактные обя-

зательства по строительству 

этой субмарины».

С общим праздником моря-

ков, корабелов, проектантов 

и ветеранов-подводников по-

здравил заместитель Главно-

командующего Военно-мор-

ским флотом России Александр 

Федотенков: «Говорят, что в 

подводной лодке как в капле 

воды отражается экономиче-

ский и научный потенциал 

страны. Подводная лодка «Ве-

ликие Луки» свидетельству-

ет о том, что этот потенциал 

очень высок. И я уверен, что её 

успешное строительство ста-

нет весомым вкладом в укре-

пление российского военно-

морского флота!».

Подводная лодка «Великие 

Луки» – третья в серии кора-

блей 677 проекта, строящей-

ся на ОАО «Адмиралтейские 

верфи» для ВМФ России. ПЛ 

проекта 677 «Лада» относятся 

к четвертому поколению не-

атомных подводных лодок.

В июле 2013 года был воз-

обновлен контракт на стро-

ительство второй, а в конце 

2014 года – третьей подводных 

лодок проекта 677. Субмари-

ны были заложены в 2005 и в 

2006 годах соответственно, но 

в 2009 году по решению МО РФ 

строительство было приоста-

новлено до получения резуль-

татов опытной эксплуатации 

головного корабля серии.

Второй и третий заказы се-

рии будут строиться по скор-

ректированному проекту, ко-

торый доработан ОАО «ЦКБ МТ 

«Рубин» с учетом строитель-

ства и эксплуатации опытного 

заказа. На серийных кораблях 

будут установлены глубоко 

модернизированные образцы 

оборудования: система управ-

ления корабельными техни-

ческими средствами, система 

электродвижения, навигаци-

онный комплекс.

На сегодняшний день ПЛ 

проекта 677 признаны самыми 

современными и перспектив-

ными отечественными неатом-

ными подводными кораблями, 

как с точки зрения боевой эф-

фективности, так и по другим 

тактико-техническим характе-

ристикам. ОАО «Адмиралтей-

ские верфи» является един-

ственным заводом, строящим 

корабли этого класса в России.

НОВОСТИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» 
ЗАЛОЖИЛО «ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»

На ОАО «Адмиралтейские верфи» состоялась торже-
ственная закладка дизель-электрической подводной 
лодки «Великие Луки», проекта 677 «Лада».

Светлана ХОЛЯВЧУК 
соб. корр.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Словом, под прицелом ученых 

находилась вся многогранная 

жизнь советской молодежи, и 

главным условием получения 

объективного результата был 

научный комплексный подход. 

На память приходит комплекс-

ное социологическое исследо-

вание, с моим участием, которое 

проводилось в 60-е годы в не-

скольких областях страны, где 

было опрошено более ста тысяч 

жителей села. Молодежной про-

блематике в том исследовании 

было уделено особое внимание. 

Отмечу, что в постсоветское 

время изучение молодежных 

проблем хоть и продолжилось, 

но традиции комплексного ана-

лиза ее жизни были утрачены. 

Социологические анализы не 

отражают всей глубины моло-

дежных проблем, возникших 

в связи с изменением обще-

ственного строя. Особенно ее 

отношений с властью, участию 

в политической жизни вообще. 

Исследования и опросы соци-

ологов относительно ценност-

ных ориентаций молодежи 

свидетельствовали скорее об 

ее аполитичности, отстранен-

ности от политики. Отмечался 

низкий уровень политической 

культуры, игнорирование вы-

боров, отношение к власти но-

сило нейтральный характер. 

Другими словами, отношение 

молодежи к власти и политике 

было как к чему-то постоянно 

существующему, но особых эмо-

ций не вызывающему. 

Действительно, молодых 

людей интересующихся поли-

тикой в возрасте от 18-26 лет 

в три раза меньше, чем у поко-

ления их родителей: соответ-

ственно 13,2% и 37,5%. Высок 

был и процент полностью по-

литически индифферентных – 

33,4%, в то время как у старших 

возрастных групп он составлял 

20,6%. Что же касается выборов 

различного уровня, то участие 

молодежи в них минимально. 

Объяснение этому социологи 

дают разное. Протест против 

низкого уровня материальной 

обеспеченности молодежи, ком-

мерциализация образования, 

коррупция в высшей школе, 

низкий уровень политической 

культуры, отсутствие информа-

ционно-идеологического обе-

спечения различных молодеж-

ных программ, принятых в 

последние годы, также в этом 

ряду. Наиболее радикально 

мыслящие студенты считают, 

что у правительства отсутству-

ет какая-либо осмысленная по-

литика в отношении молодежи. 

Как мне заявил один студент 

несколько лет назад: «Ни су-

дить о политике, ни творить ее, 

а тем более – участвовать в ней 

я не могу, так как приходится 

работать, чтобы выжить и по-

лучить образование». Эти слова 

он произнес в ответ на приве-

денное мною высказывание Пе-

рикла: «лишь немногие могут 

творить политику, но судить о 

ней могут все». Другой студент 

свое отношение к политике вы-

разил в стихах: 

«Мы – стадо. Миллионы нас голов.
Пасемся дружно мы 
 и дружно блеем,
И ни о чем на свете не жалеем
Баранье стадо – наш удел таков.
В загон нас гонят – 
 мы спешим в загон,
На выпас гонят – 
 мы спешим на выпас,
Быть в стаде – основной закон,
И страшно лишь одно – 
 из стада выпасть.»

Подобные настроения неве-

рия в свои силы и возможности 

охватывали в прежние годы 

значительные слои российско-

го студенчества. 

Известные обозреватель Вя-

чеслав Костиков, ссылаясь на 

социологические опросы, отме-

чает в АИФ №3 за 2015 год, что 

только 8% населения чувствует 

свою ответственность за то, что 

происходит в России. А раз это 

так, то у россиян отсутствует 

интерес к проблемам собствен-

ной страны, потребность стро-

гого разговора с властью.

В этой констатации В. Кости-

ков не одинок. Многие социо-

логи в своих работах отмечают, 

что российская молодежь про-

цесс социализации проходит в 

сложных условиях ломки ста-

рых общественных отношений 

и формирования новых, изме-

нения стереотипов населения. 

За постсоветский период были 

утрачены ценности и идеалы 

советской жизни: социально 

равенство, уверенность в за-

втрашнем дне, бесплатность 

образования, возможность ре-

ализовать свой творческий по-

тенциал на Родине, патриотизм, 

коллективизм, национальная 

гордость. Образовался огром-

ный идеологический вакуум, 

который стал заполняться ра-

зочарованием, потерей смысла 

жизни, аполитичностью. Моло-

дежь дистанцировалась от по-

литики, не видя в ней отраже-

ния своих интересов.  

В политике максимально 

должны быть выражены инте-

ресы всех сословий, обществен-

ных групп и каждого человека 

в отдельности. Если этого нет, 

то и отчуждение от нее, потеря 

интереса будут максимальны-

ми. Древнегреческие философы 

Платон и Аристотель рассма-

тривали политику как науку, с 

помощью которой можно слить 

интересы человека и государ-

ства в идеальном обществен-

ном устройстве.

Ученые и политические де-

ятели от Н. Макиавелли и Ав-

релия Августина до русских 

мыслителей В. Татищева, Б. Чи-

черина, Н. Карамзина, А. Ра-

дищева и многих других, уже 

наших современников, дали 

объяснение политике, ее при-

роде и социальному предназна-

чению в обществе. Единодушие 

в их подходе к политике состо-

ит в ее способности обеспечить 

целостность общества, гармо-

низировать различные груп-

пы интересов, регулировать 

социальные взаимодействия. 

В относительно самостоятель-

ную сферу общества политика 

превращается в связи с воз-

никновением, в процессе разви-

тия цивилизации, усложнения 

материального производства, 

социально-культурной жизни 

и других причин, способству-

ющих экономической и духов-

ной дифференциации обще-

ства. В результате выявляется 

определенный блок интересов 

классов, социальных групп и от-

дельных людей, вступающих в 

противоречия, зачастую непри-

миримые. Старые механизмы 

регулирования этих интересов: 

обычаи, традиции, выработан-

ные веками, перестают рабо-

тать. Вот тогда и возникает по-

литика, потребность создания 

особой силы, которая способна 

выполнять две важнейшие за-

дачи: реализовать интересы и 

потребности людей и различ-

ных социальных групп; регули-

ровать их таким образом, чтобы 

обеспечить стабильность и це-

лостность в государстве. Взаи-

моотношения между классами, 

социальными группами, нация-

ми и отдельными людьми стали 

выходить на политический уро-

вень. Без разработки политики, 

постановки целей, поддержки 

народом, наделения ее здравым 

смыслом и нравственными нор-

мами деятельность государства 

не будет успешной. Эту истину 

усвоили давно, но не всегда ей 

следовали. Если в политике го-

сударства эти составляющие 

доминируют, то можно уверен-

но говорить об эффективности 

в ее реализации. Чем выше уро-

вень политической культуры 

народа в целом, поддержки дей-

ствий государства в различных 

сферах жизни, тем меньше есть 

основания говорить об аполи-

тичности общества. 

Что же касается аполитич-

ности студенчества и вообще 

молодежи, то на этот счет суще-

ствуют различные суждения. 

Одни утверждают, что причи-

ной тому является разочаро-

вание капитализмом как си-

стемой ценностей, от которого 

ожидали многого, но ничего не 

получили, кроме социально-

го разделения общества. В ре-

зультате рыночного реформи-

рования социальная пропасть 

поделила людей на богатых и 

бедных. Для одних стала воз-

можным учеба в Сорбонне и 

Гарварде, для других стали не-

доступны отечественные вузы, 

где учиться стало не по кар-

ману. Одни могут отдыхать по 

несколько раз в год на загра-

ничных курортах, для других 

поездка в соседний город разо-

рительна. 

Молодежь и студенчество в 

особенности, «разворачиваю-

щееся» к политике задают на 

лекциях и семинарах вопрос: «А 

почему так происходит? Можно 

ли изменить политику, чтобы 

в ней были отражены интере-

сы большинства населения? 

Можно ли устроить общество, 

чтобы в нем восторжествовало 

социальная справедливость?». 

На эти вопросы приходится от-

вечать постоянно, расставляя 

соответствующие акценты. 

Аполитичность значитель-

ной части молодежи в прежние 

годы обусловлена тем, что в 

политике государства меньше 

всего были отражены ее инте-

ресы. Результат налицо – то-

тальное отчуждение молодежи 

от власти, способное перейти 

в ее активное неприятие. Все 

больше молодых людей осоз-

нают необходимость перемен 

в стране, выработки такой по-

литики, которая бы обозначила 

более привлекательный образ 

будущего. Но чтобы нащупать 

пути к этому будущему, должны 

быть определенные мотивации 

для населения. Их достаточно 

много, но одна из объединя-

ющих мотиваций, способных 

сплотить общество – патрио-

тизм. 

Собственно, патриотизм се-

годня, в условиях усиления 

экономических санкций, воз-

врата «холодной войны», явля-

ется той национальной идеей, 

поисками которой озадачены 

многие политики. Социологи-

ческие опросы свидетельству-

ют, что более 90% российского 

населения поддержали возвра-

щение Крыма в состав России, 

формирование Евразийского 

Экономического Союза. Идея 

ПОЛИТИКА И ЕЕ ОСОБАЯ РОЛЬ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
В последние годы о проблемах российской молодежи вообще 

и студенческой в частности сказано достаточно много. Тради-

ции исследования молодежных проблем были заложены еще 

в советские годы, когда изучались различные аспекты жизни 

молодежи: экономические, социальные, духовно-нравствен-

ные, религиозные и др. Молодежь изучали с точки зрения ее 

отношения к труду, участия в общественной жизни, культур-

ных запросов, отношения к религии, анализа жизненных пла-

нов и ценностных ориентаций. 

Без разработки 
политики, постановки 
целей, поддержки 
народом, наделения ее 
здравым смыслом и 
нравственными нормами 
деятельность государства 
не будет успешной. 

За постсоветский период были утрачены ценности 
и идеалы советской жизни: социально равенство, 
уверенность в завтрашнем дне, бесплатность 
образования, возможность реализовать свой 
творческий потенциал на Родине, патриотизм, 
коллективизм, национальная гордость.
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Прием и.о. ректора Апполонова Е.М. 
по личным вопросам осуществляется 

каждый вторник с 16 до 17 час.

Предварительная запись сотрудников – по тел. 714-07-61

Запись студентов осуществляется в УВиСКР 
(пр-т Маршала Жукова 44, 3б) или по тел. 757-15-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

А. БОНДАРЕНКО,

д. ф. н. профессор

Минобрнауки России ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный

морской технический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении 18 мая выборов 

на должность декана факультета

Срок подачи документов: 
с 20.02.2015 г. по 19.03.2015 г. (вкл.)

190008, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3

Справки по телефонам: 
(812) 713-89-36, отдел ученого секретаря,

(812) 495-01-23, учебный отдел

Более подробная информация о конкурсе 
размещена на странице «Предложения» 

официального сайта СПбГМТУ www.smtu.ru

Минобрнауки России ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный

морской технический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ
с 20 февраля 2015 г. 

конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 

состава и научных работников

Прием документов: с 20.02.2015 г. по адресу:
190008, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3

Справки по телефонам: 
(812) 713-89-36, отдел ученого секретаря,

(812) 495-01-23, учебный отдел
Более подробная информация о конкурсе размещена

на странице «Предложения» официального сайта 
СПбГМТУ www.smtu.ru

патриотизма не просто «витает 

в воздухе», она крепка, закали-

лась в борьбе с отрицанием ее, 

проникла в массовое сознание 

соотечественников, ибо без нее 

невозможно консолидировать 

российское общество, разре-

шить стоящие перед ним зада-

чи. Уже в этом году на семина-

рах, лекциях по политологии, в 

частных беседах со студентами, 

я убедился, что патриотизм для 

них ни какое-то пустое слово, а 

убежденность. 

Привожу наиболее характер-

ные ответы студентов: «полити-

ку России и выраженную в ней 

направленность одобряю», «по-

литику В. Путина поддерживаю, 

так как она направлена на воз-

рождение великой державы», «в 

политике России в полной мере 

учтены национальные инте-

ресы», «в политике В. Путина в 

полной мере отражен патриоти-

ческий консенсус», «санкции За-

пада усилили патриотическую 

составляющую в политике Рос-

сии», «задачи возродить у мил-

лионов советский патриотизм 

– это не миф, а задачи реальной 

политики», «В. Путин – великий 

стратег и дипломат, сумевший 

бескровно вернуть Крым в род-

ной дом»,  «демонизация Запа-

дом и США нашего президента 

только укрепляет морально-по-

литическое единство России», 

«политика В. Путина будет луч-

ше, если он сменит правитель-

ство на более профессиональ-

ную команду технократов», 

«нужна новая модель политики, 

в которой щитом государства 

стала бы социальная справед-

ливость». 

В высказываниях студен-

тов звучали и другие настрое-

ние, типа «политика – грязное 

дело», «мои интересы вне по-

литики», «надо быть негодяем, 

чтобы заниматься политикой»,  

«политикой интересуюсь толь-

ко тогда, когда она затрагивает 

мои интересы». Довольно зна-

чительная часть ответов связа-

на с конкретными предложени-

ями, связанными с гарантиями 

получения бесплатного обра-

зования, стопроцентного рас-

пределения на отечественных 

предприятиях, возврата стан-

дартов советского образования, 

повышения стипендии и сни-

жения платы за общежитие... 

Однако студентов заботят не 

только меркантильные инте-

ресы или личные амбиции. Им 

жить в России, которую они на-

мерены развивать и обустра-

ивать, и если потребуется, то 

и защищать. Поэтому их пред-

ложения как бы «вплетены» в 

те проблемы, которые решает 

наша страна на современном 

этапе. Студенты не разделяют 

той критики и прессинга на 

президента России, его демони-

зации по вопросам внутренней 

и внешней политики, которую 

позволяют себе некоторые по-

литологи и социологи в своих 

работах. 

В целом можно говорить о 

консолидации студенческого 

сообщества вокруг целей и за-

дач, которые решает россий-

ское государство. Сложность 

ситуации в России требует 

тщательного анализа жизни 

народов России и в первую оче-

редь молодежи, изучения их 

потребностей и интересов, сте-

пени поддержки политического 

курса. Только на основе объ-

ективных данных может быть 

разработана и реализована мо-

лодежная политика. 

Беседуя со студентами по по-

воду проблем, вставших перед 

Россией в связи с усиление раз-

личного рода санкций Запада, 

обозначились следующие тре-

воги: 

• Повсеместный и масштабный 
рост цен на продукты питания, 
коммунальные услуги и транс-
порт, лекарства – 39%

• Угроза войны с блоком НАТО и 
США, локальных конфликтов в 
Европе – 21%;

• Усиливающийся разрыв в до-

ходах, угроза дальнейшего обни-
щания, потери работы – 20%;

• Угроза терроризма, рост 
преступности, природных 
катаклизмов, национальных 
конфликтов, «либерального 
российского майдана» – 15,4%;

• Скатывание государства к 
тоталитарным методам 
управления – 14,6%.

Многие СМИ передают удру-

чающую картину отношения 

россиян к политике, объясняя 

это тем, что политика не отра-

жает реальной жизни людей. В 

подтверждение этого вывода 

приводятся данные ФОМ, полу-

ченные в результате опросов 

в 2014 году. Согласно им, 90% 

россиян не участвуют в поли-

тической жизни, 95% никогда 

не состояли в партиях, 94% не 

принимали участие в выборах, 

и лишь 12% граждан высказы-

вают свое мнение на тему по-

литики. 

Не знаю, как проводился 

опрос, но обсуждение актуаль-

ных политических проблем со 

студентами Морского Техни-

ческого университета, общий 

анализ общественного мнения 

свидетельствует об обратном: 

интерес к политике и участию в 

ней растет. 

И этот рост обусловлен тем, 

что людям не безразлично бу-

дущее, в котором они будут 

жить. А чтобы оно было лучше 

настоящего, каждый человек 

должен участвовать в полити-

ке, не отчуждаться от нее. Во 

всяком случае таково кредо 

многих студентов-корабелов, 

которые высказывались на 

тему политики. 

Политика слишком остро за-

трагивает судьбы людей и об-

щества, чтобы отношение к ней 

было отчужденным. Интерес к 

политике, осознанному в ней 

участию значительно повысил-

ся в последнее время в связи с 

известными событиями, в том 

числе деятельностью различ-

ных патриотических организа-

ций, выступлений президента 

России по вопросам внутренней 

и международной политики, да 

и теми политическими выпада-

ми и оценками внутрироссий-

ской жизни со стороны Запада. 

Как результат деятельности 

многочисленных обществен-

ных организаций и их лидеров, 

самого государства, созданию и 

началу функционирования Ев-

разийского и Экономического 

союза, возвращения Крыма в 

состав России, экономических 

санкций Запада, возросло еди-

нение народов России, усили-

лась поддержка президента 

со стороны всех социальных 

групп. 

По оценке социологов в обще-

стве больше всего превалирует 

такие ценности как любовь к 

Родине, гордость за ее свер-

шения, единение всех народов 

страны, ответственность за ее 

судьбу, национальная безопас-

ность, мир, свобода, социальное 

равенство, дружба народов.

Сейчас, когда Россия со-
вершает цивилизационный 
прорыв, политика буквально 
пронизывает все сферы чело-
веческого существования. И в 
этом смысле жизнь все более 
политизируется. Это полити-
зация происходит в условиях 
осмысления и возврата к на-
циональным ценностям, тра-
дициям и нормам поведения, 
развитию многообразных 
форм самоорганизации граж-
дан, активно участвующих в 
выработке и реализации по-
литики российского государ-
ства.

Идея патриотизма 
не просто «витает в 
воздухе», она крепка, 
закалилась в борьбе с 
отрицанием ее, проникла 
в массовое сознание 
соотечественников, ибо 
без нее невозможно 
консолидировать 
российское общество, 
разрешить стоящие 
перед ним задачи.

По оценке социологов в обществе больше 
всего превалирует такие ценности как любовь 
к Родине, гордость за ее свершения, единение 
всех народов страны, ответственность за ее 
судьбу, национальная безопасность, мир, свобода, 
социальное равенство, дружба народов.

(опубликовано с сокращениями)

Минобрнауки России ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный

морской технический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении 15 июня выборы 

на должность заведующего кафедрой

Срок подачи документов: 
с 14.04.2015 г. по 14.05.2015 г. (вкл.)

по адресу:190008, СПб, Лоцманская ул., 3

Справки по телефонам: 
(812) 713-89-36, отдел ученого секретаря,

(812) 495-01-23, учебный отдел
Более подробная информация о конкурсе размещена

на странице «Предложения» официального сайта 
СПбГМТУ www.smtu.ru

Минобрнауки России ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный

морской технический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ
 с 14 апреля 2014 г. конкурс на замещение должно-

стей научно-педагогических работников

Срок подачи документов: 
с 14.04.2015 г. по 13.05.2015 г. (вкл.)

по адресу:190008, СПб, Лоцманская ул., 3

Справки по телефонам: 
(812) 713-89-36, отдел ученого секретаря,

(812) 495-01-23, учебный отдел
Более подробная информация о конкурсе размещена

на странице «Предложения» официального сайта 
СПбГМТУ www.smtu.ru
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СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «А НУ – КА, ПАРНИ»
25 февраля 2015 года в 16 часов в спортивном зале корпуса «Ульянка» собра-

лись лучшие из лучших студенты – «Корабелы». В программу своего форума 
решили включить упражнения на ловкость, силу, меткость и командный дух. 

На наш взгляд самым интересным видом состязаний было перетягивание ка-
ната. В весовой категории 560 кг за первое место боролись 16 команд. Победи-
телями стала команда  студентов УВЦ-3, капитан команды Кузин Денис. Победа 
далась не легко.

Павел Пискунов (гр. 1114) 
стал победителем в гиревом спорте

Валентин Минаев (гр.1337) был лучше 
всех в упражнении «челночный бег»

Для зрителей было интересно наблюдать за проявлением ловкости при разборке и сборке 
автомата. Победителем в данном упражнении был Ильин П. С. (гр. 1220), втрое и третье места 
разделили Бекбунов В. Н. (гр. 2210) и гость из ГУМРФ им. Макарова Пушкин С. Д. 

В стрельбе из пневматического пистолета первое и второе место завоевали наши гости, 
а третье место занял Денис Маршалов (гр. 1214).

Главный судья соревнований 
Маврин Сергей Анатольевич

Зам. главного судьи 
Кравченко Василий  Иванович

Текст: С.С. КРЮЧЕК
Фото: В. ГОРШЕЛЕВ


