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Среди высокопоставленных чле-
нов индийской делегации были: 
главный министр штата господин 
Нара Чандрабабу Найду, генераль-
ный директор компании Hindustan 
Shipyard Limited контр-адмирал 
Бабу, исполнительный директор 
компании «Сан-Груп» Валентин 
Романов, Генеральный консул Индии 
в Санкт-Петербурге Арун Кумар 
Шарма, заместитель руководителя 
миссии Посольства Индии в Москве 
господин Дж. Баласубраманиан. 
Президента ОСК сопровожда-
ли: первый вице-президент АО 

«ОСК» Л. В. Стругов и директор 
Департамента ВТС АО «ОСК» 
А. В. Дикий. Во встрече принял уча-
стие директор Института морской 
техники СПбГМТУ, Президент НТОС 
им. акад. А. Н. Крылова, Герой России, 
профессор  В. Л. Александров, ве-
дущие профессора и специалисты 
«Корабелки». 

Открывая встречу, А.Л. Рахманов 
отметил важность этого мероприя-
тия и перспективу сотрудничества 
СПбГМТУ с учебными заведениями 
штата Андхра-Прадеш. В выступле-

ниях индийских гостей был выска-
зан интерес к развитию научного и 
образовательного сотрудничества с 
СПбГМТУ.

И. о. ректора Е. М. Апполонов вы-
ступил с презентацией «Итоги раз-
вития ФГБОУ «Санкт-Петербургский 
государственный морской техниче-
ский университет» за период 2014-
15 гг»  и ответил на вопросы членов 
делегации. По окончании встречи 
состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве. Президенту ОСК 
и руководству индийской делега-
ции были подарены Труды орга-
низованной СПбГМТУ с участием 
НТОС им. акад. А. Н. Крылова при 
поддержке Объединенной судостро-
ительной корпорации международ-
ной конференции «Судостроение 
и океанотехника–2016» Делегация 
ознакомилась с рядом лабораторий 
университета. 

Состоявшаяся в СПбГМТУ встре-
ча, несомненно, представляет собой 
значительный шаг в направлении 
укрепления научного и образова-
тельного сотрудничества нашего 
университета со странами БРИКС.

КОРАБЕЛКА: НОВЫЙ СЕЗОН!

КЛЯТВА КОРАБЕЛА
Я, первокурсник,

Вступая в ряды корабелов

И принимая от старших почетную ношу,

Званием этим навечно скрепленных традиций,

Время и силы свои посвящу, не жалея,

Приумножению славы строителей флота.

Дабы исчезли преграды морских расстояний,

Стали доступны клады глубин океанских,

Дабы Отечество день ото дня процветало,

Искренне радуя души друзей неподдельных,

Благоразумие в недругов наших вселяя

В этих стремлениях я своим именем добрым,

Честью имен корабелов и судов легендарных,

Памятью жизнь положивших за общее благо,

Полным доверием Родины, нас воспитавшей

И ожидающей подвигов наших

КЛЯНУСЬ!

ОСК СОДЕЙСТВУЕТ СОТРУДНИЧЕСТВУ СПбГМТУ С ИНДИЕЙ
13 июля состоялся визит в СПбГМТУ Президента Объединенной судо-
строительной корпорации А. Л. Рахманова и делегации штата Андхра-
Прадеш и представителей компании «Сан Груп» (Индия).

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вот и закончилось лето, абитуриенты стали студентами первого курса, 
старшекурсники вернулись кто из похода, кто из стройотряда... И впереди – 
новый учебный год.  Но новый учебный год – это не только лекции, лабора-
торные работы, курсовики, сессии, экзамены... Учеба – это конечно главное, 
но учебный год в Корабелке – это не только учеба.

Это и следующая «Весна на Лоцманской», которую в прошлом году выи-
грал Корфак, но остальные буквально «дышат в затылок», и поэтому снова 
победить будет очень и очень непросто. Это новые выступления хора «Гау-
деамус», новые постановки театра «Камео», это новый сезон наших команд 
в «КВН» и «Что? Где? Когда?». Это новые выступления наших замечательных 
девушек из «Calipso» и других танцевальных и вокальных коллективов сту-
денческой самодеятельности.

Новый учебный год – это конкурсы красоты, инженерные соревнования, 
различные мероприятия Студсовета и студенческого профкома. Это новые 
спортивные соревнования и научные конкурсы. Жизнь не стоит на месте, 
при желании сделать студенческие годы интересными, у студентов есть для 
этого все возможности. 

Наверное, кому-то из студентов покажется странным, но многие из тех, кто 
уже давно закончили университет, немножко завидуют студентам нынеш-
ним. Завидуют, потому что студенческие годы – одни из самых насыщенных 
событиями и запоминающиеся. С наступившим новым учебным годом!
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ПЕРВОКУРСНИКУ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КОРАБЕЛКА – 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

С 1 сентября абитуриенты, по 
сути дела – вчерашние выпускники 
средней школы, стали студентами. 
Успешно сданы экзамены, пройде-
ны все формальные процедуры и с 
началом сентября вы стали студен-
тами Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического 
университета. 

Вуз, в который вы поступили, 
является опорным для всей от-
ечественной судостроительной про-
мышленности. Наш университет 
– единственный в России вуз, кото-
рый готовит специалистов по всем 
направлениям, которые требуются 
для обеспечения проектирования 
судов, создания научной базы для 
проектирования и строительства 
как традиционных средств освоения 
океана, так и принципиально новых, 
которые, возможно, придумает кто-
то из сегодняшних первокурсников. 

Поступить именно в СПбГМТУ – 
правильный выбор. Потому что су-
достроительная промышленность 
– это высокотехнологичная, хоро-
шо оплачиваемая, инновационная 
отрасль промышленности России. 
Сотрудники предприятий судостро-
ительной промышленности по пра-
ву гордятся тем, что имеют непо-
средственное отношение к созданию 
Российского флота, основы которого 
заложил еще Петр Великий, и без 
которого немыслимо полноценное 
существование нашего государства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – 

ЗАЛОГ УСПЕХА
Но для того, чтобы хорошо учить-

ся, успешно окончить университет, 
и по праву стать участником созда-
ния флота – придется немало потру-
диться. И многое тут зависит только 
от вас. Учеба в университете очень 
сильно отличается от учебы в школе, 
к которой вы привыкли. 

Вроде бы и изменений всего ни-
чего – из одного учебного заведе-
ния поступили в другое. Однако из-
менения более чем существенные. 
Школьник, пусть даже в самой за-
мечательной и достойной гимназии 

– всего лишь школьник, ребенок. 
Ребенок, которого в школе «ведут», 
заставляют учиться, за которым на-
блюдают и «подталкивают» и учи-
теля, и родители. Школа не может 
не дать завершить среднее образо-
вание (за редчайшим исключением). 

В высшем учебном заведении все 
не так. Здесь вы уже не дети. Вы 
взрослые самостоятельные люди. 
И университет ожидает от вас соот-
ветствующего поведения. Ожидает 
вашей самостоятельности, вашей от-
ветственности. Детство кончилось. 
В вузе никто не будет подгонять и 
заставлять посещать занятия или 
вовремя сдавать лабораторные ра-
боты. Не сумел вовремя сдать лабо-
раторные и зачеты, не посещал лек-
ции, не сдал экзамены – пожалуйте 
на выход. Студент самостоятельно 
несет всю ответственность за ре-
зультат своей учебы. 

УЧИТЬСЯ ПРИДЕТСЯ ВСЕРЬЕЗ
Не секрет, что вузу невыгодно 

отчислять студентов с бюджетной 
формы обучения. Это факт. С каж-
дым отчисленным с бюджетной фор-
мы обучения университет теряет 
некоторую часть финансирования, 
это правда. Но и позволить себе вы-
пускать инженеров-недоучек никто 
не будет. 

Невозможно допустить, чтобы 
надводные корабли, подводные лод-
ки, нефтеналивные танкеры или 
круизные лайнеры проектировали 
безграмотные, некомпетентные 
люди. Поэтому перспектива отчис-
ления за академическую неуспевае-
мость – вполне реальна. 

Да, еще несколько лет назад было 
такое, когда технические вузы «та-
щили» студентов «до последнего». 
Но времена изменились. Если десять 
лет назад в нашем государстве не 
существовало более-менее внятной 
программы развития кораблестро-
ения, и отношение правительства 
к большинству технических вузов 
можно было охарактеризовать ско-
рее как «почти безразличное», то се-
годня все совершенно не так. 

На сегодняшний день в России су-
ществует достаточно серьезная госу-
дарственная программа военного и 
гражданского кораблестроения, ко-
торая наверняка будет иметь и уже 
имеет свое продолжение и развитие. 
И для того, чтобы планы государства 
были реализованы – необходимы 
современные инженерные кадры. 
Нужны те, кто завтра будут проекти-
ровать и строить военный, грузовой, 
пассажирский и рыболовецкий флот 
России.

И поэтому в Корабелке сейчас не 
выйдет «как бы поучиться». Не прой-
дет такой номер. Учиться придется, 
и придется учиться всерьез. Или не 
учиться, и тогда – вылет. Третьего не 
дано.

И именно поэтому руководство 
Корабелки и весь профессорско-пре-
подавательский состав рассчитыва-
ет на вашу самостоятельность и от-
ветственность.

УЧИТЬСЯ ХОРОШО – ЛЕГЧЕ 
Как ни странно, это именно так. 

Тот, у кого окажется достаточно са-
модисциплины, чтобы посещать все 
лекции, вовремя сдавать лаборатор-
ные работы и практические занятия, 
кто сможет вместо похода на футбол, 
отказавшись от соблазна, вовремя 
сделать и сдать курсовые работы 
или зачеты – именно у того окажется 
гораздо больше свободного времени 
на что-то дополнительное. На спорт, 
на посещение театра, кино или музе-
ев, на девушек (или на парней, если 
читающий – девушка). На тот же 
футбол, в конце концов. Но – после 
сдачи зачета, а не «вместо».

Потому что тот, кто «профило-
нил», не сдал вовремя зачет, лабо-
раторную работу или что-то еще 
– потом тратит в два раза больше 

времени и сил на все то, что сокурс-
ники уже давно сдали и «забыли». А 
тот, кто «прощелкал клювом» –  бега-
ет по университету, договаривается 
с преподавателем о времени пере-
сдачи… И тратит время. Тратит без-
дарно, попутно успевая пропустить 
что-то еще… другой зачет, другую 
лабораторную работу… И это может 
превратиться в «снежный ком», с ко-
торым справиться будет все труднее 
и труднее. 

Оно вам надо? Может, проще сде-
лать все вовремя? И пойти развле-
каться, сдав все в нужное время? Не 
забывайте – вас тут никто подтал-
кивать и напоминать не будет. Сами, 
все сами. Так что перечитайте подза-
головок: Хорошо учиться – легче, это 
факт. А еще легче – учиться вовремя. 
Не откладывая «на потом». Потом 
все будет хуже. Делайте сейчас. 

Так что настраивайтесь на ответ-
ственную, своевременную учебу. 
Не пропускайте лекции, вовремя 
сдавайте лабораторные работы, ре-
фераты и остальные работы. Если 
есть желание – участвуйте в работе 
студенческих научных кружков, это 
даст дополнительные знания в тех 
научных областях, которые вам ин-
тересны. Не стесняйтесь обращаться 
к преподавателям с дополнительны-
ми вопросами, если что-то из курса 
обучения не очень понятно. 

Университет предоставляет все 
возможности для успешной учебы 
и занятий наукой. Есть бизнес-ин-
кубатор, в котором студенты могут 
реализовывать свои идеи, есть сту-
денческое научное общество, есть 
тематические кружки почти при 
каждой кафедре в СПбГМТУ. 

Знаю, многие скажут – все это про-
писные истины, мы их и так знаем. 
Но знать – не означает осознавать. 
Осознавайте поскорее. Тут все зави-
сит только от вас самих. 

Желаю всем первокурсникам 
успешной учебы, замечательных 
студенческих лет в стенах нашего 
университета. И – добро пожаловать 
на борт!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

Денис КОРНИЛОВ

19 августа наш университет посетила деле-
гация студентов и профессоров кафедры ко-
раблестроения и океанотехники Сеульского 
национального университета (СНУ), который 
является самым известным университетом 
Южной Кореи, а в мировом рейтинге лучших 

технических университетов занимает 29 ме-
сто.  Меморандум о взаимопонимании между 
СПбГМТУ и СНУ предполагает сотрудничество 
в области образования и научных исследова-
ний. 

Во время пребывания делегации состоял-
ся семинар, на котором стороны обменялись 
информацией об университетах и сделали 
научно-технические презентации. Семинар 

открыл первый проректор СПбГМТУ, про-
фессор В. Н. Тряскин. С российской стороны 
выступили профессора К. В. Рождественский 
(презентация СПбГМТУ) и И. В. Ткаченко 
(«Высокопроизводительные вычисления в 
области корабельной гидродинамики»), за-
меститель декана ФКО В. В. Якимов («Работы 
кафедры конструкции и эксплуатации судов 
в области ледовых технологий»), аспиран-
ты Никита Тряскин («Проект водного вело-
сипеда») и Сергей Чепурко («Проект лодки 
на солнечной энергии»), магистр Димитрий 
Алексашин («Проект исследовательского суд-
на «Пионер-М»). 

Профессора СНУ Лим Ëнъсуп и Рох Мю-Иль 
рассказали о кафедре кораблестроения и оке-
анотехники, в частности об исследованиях в 
области интегрированного проектирования с 
применением математического моделирова-
ния, оптимизации и новых информационных 
технологий. Тематика выступлений корейских 
аспирантов Ким Сан-Епа и Ли Хе-Вон  относи-
лась к проблемам слошинга в танках судов-
газовозов и моделирования физических про-
цессов с приложением к проектированию и 
строительству судов. 

Это не первый пример сотрудничества меж-
ду СПбГМТУ и университетами Южной Кореи. 
В январе 2016 в городе Инчхоне, расположен-
ном в 70 км от Сеула, состоялся совместный 

семинар по вопросам использования энергии 
океана В программу недавней международной 
конференции по судостроению и океанотехни-
ке NAOE2016 были включены  доклады про-
фессора Ким Ëнхвана (СНУ) и профессора Чул Х. 
Джо (университет Инха, Инчхон). Перспективы 
развития сотрудничества обсуждались во 
время встреч и. о. ректора нашего универ-
ситета Е. М. Апполонова с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Корея в 
Российской Федерации господином  Пак Ро 
Бёком и Генеральным  Консулом в Санкт-
Петербурге господином Ли Джин Хеном.  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СЕУЛ – САНКТ ПЕТЕРБУРГ

К.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
профессор, з.д. науки РФ

Восточный вектор международной деятель-

ности СПбГМТУ получил развитие в части 

установления контактов и сотрудничества с 

университетами Южной Кореи. 
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В июле 2016 года исполнилось 70 лет Борису Салову,

многолетнему главному редактору газеты «За кадры верфям», 

участнику многих шлюпочных походов 

и комиссару рекордного звездного шлюпочного похода 

Корабелки в 1984 году, автору и составителю 

четырехтомной летописи шлюпочных походов. 

Поздравляем с Юбилеем! 

Желаем доброго здоровья, вдохновения 

и новых творческих побед!

НАШИ НА ПОЛЮСЕ! НАША СПРАВКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОРАБЕЛКА: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Выпускница магистратуры СПбГМТУ, а ныне – инженер-конструктор ЦКБ «Айсберг», Забава Каченовская победила 

в конкурсе «Арктика. Сделано в России» и выиграла возможность посетить Северный полюс на борту атомного 

ледокола «50 лет Победы». 14 августа Забава вернулась в Санкт-Петербург и рассказала о своих впечатлениях на 

пресс-конференции на борту ледокола «Красин».

Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся после пятого круи-

за в Арктику. Плавание к Северному полюсу судно осуществляло с 

16 июня по 13 августа. За время всех круизов ледокол доставил на 

полюс 557 туристов. В первые выходы любители северных широт 

столкнулись с плохой погодой, но это не помешало им наблюдать 

за белыми медведями и любоваться видами. В последней поездке 

на борту судна собрались сто девять человек из двадцати четырех 

стран мира. Им представилась возможность пролететь на вертолете 

над мысом Тегетхоф. На обратном пути туристы смогли побывать на 

мысе Триест острова Чампа, а также в Тихой бухте острова Гукера.

Денис КОРНИЛОВ, 
по материалам, предоставленным 

Забавой КАЧЕНОВСКОЙ.
Фото: З. КАЧЕНОВСКАЯ и материалы 

пресс-служб  Росатомфлота

Забава Каченовская стала од-
ним из двух участников форума 
«Арктика. Сделано в России», кото-
рые стали победителями конкурса 
среди молодых специалистов и ко-
торые получили в качестве приза 
арктический круиз на Северный 
полюс, в котором участвовали 
прочти 200 туристов из разных 
стран.

Забава Каченовская: «Самое 
большое, наверное, впечатление 
это, конечно, сам ледокол… коман-
да меня очень приятно удивила. Все 
такие добрые, открытые, друже-
любные, с огромным удовольстви-
ем делились со мной своим опытом, 
охотно отвечали на вопросы и все 
мне рассказывали».

Забава специально к путеше-
ствию готовила вопросы, по-
скольку по специальности – инже-
нер-конструктор ЦКБ «Айсберг», 
единственного в мире конструк-
торского бюро, занимающегося 

проектированием атомных ледо-
колов. 

За время круиза путешественни-
ки увидели землю Франца Иосифа, 
мыс Тегетхофф, моржей и белых 
медведей. Но самым волнующим 
моментом, разумеется, было при-
бытие к самой северной точке пла-
неты.

Забава Каченовская: «Само до-
стижение Северного полюса – это 
как новый год, мы стояли на носу 
судна, и шел отсчет уже оставших-
ся миль, последних метров. И, когда 
капитан по громкой связи объявил, 
что всё, мы пришли на Северный 
полюс, там раздалась музыка, всем 
раздали шампанское, все начали об-
ниматься, целоваться. Мы пришли 
в 3 часа ночи, и до 5 утра люди тан-
цевали, веселились».

На Северном полюсе арктиче-
ские туристы приготовили самое 
северное в мире барбекю, поводи-

ли хоровод вокруг полюса, а самые 
отчаянные даже искупались в оке-
ане. Круиз к Северному полюсу – 
пока что удовольствие не очень де-
шевое. Билеты стоят около 30 тыс. 
долларов. Тем не менее, свободных 
мест на ледоколе не было.

Для Забавы это путешествие 
было бесплатным. Но всему этому 
предстояли годы учебы в нашем 
университете, научная работа еще 
в стенах СПбГМТУ и много-много 
труда, хотя по собственным словам 
Забавы – «если ты любишь свою ра-
боту, то все усилия даются легко». А 
наградой может стать возможность 
своими глазами увидеть то, как 
атомный ледокол преодолевает ле-
дяные поля, посетить практически 
все помещения уникального судна, 
и даже возможность передать при-
вет с вершины мира.

ЛЕДОКОЛ «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»

СПРАВОЧНИК ПЕРВОКУРСНИКА

Первичная профсоюзная органи-
зация студентов (ППО студентов) 
– профком студентов, созданная сту-
дентами организация в нашем уни-
верситете. Профком является мо-
лодежным студенческим центром 
университета, в котором работают 
такие же ребята, как и ты. Основной 
задачей профкома является защи-
та прав студентов и аспирантов, 
различная социальная и юриди-
ческая помощь всем, кто присое-
динился к нашей многочисленной 
организации. Присоединившись к 
профсоюзному движению, ты полу-

чаешь перспективу проявить себя 
в творческом плане, полезные на-
выки, разнообразить жизнь и найти 
много новых друзей и интересов.

Председателем профкома студен-
тов является Шайманов Александр 
Николаевич.

За подробной информацией об-
ращаться в аудиторию У-315а по 
адресу: пр. Ленинский, 101 или в 
официальную группу в ВКонтакте: 
vk.com/profactive. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ
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К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ

ЗАГАДКИ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА
Не знаю уж как там весь мир, Россия и Москва, ну а Петербург с размахом отмечает 75-летие литератора 
Сергея Довлатова. Для читающей публики день рождения любимого писателя, ставшего одним из сим-
волов города – большой праздник. Программа торжественных мероприятий очень насыщена. Состоя-
лись приезд и выступления именитых гостей, литераторов, людей лично знавших Довлатова. Собрались 
его знакомые, приятели, друзья и даже недоброжелатели, которые за последние два десятка лет тоже 
превратились в друзей прозаика. Прошли конференции, круглые столы, квесты, викторины, спектак-
ли, перформансы, игры, фильмы, концерты, выставки и чтения. Вопреки утверждению писателя: «лю-
бить публично – скотство», люди не стеснялись демонстрировать свою любовь к творчеству Довлатова 
3-4 сентября в рамках фестиваля «День Д». 

Готовясь к юбилею Сергея 
Донатовича, приятно было вновь 
погрузиться в его произведения 
и поразмышлять о некоторых за-
гадках, сопровождающих эту мону-
ментальную фигуру современной 
литературы. Собственно, загадкой 
является уже тот факт, что Довлатов 
по-прежнему остается современным 
писателем, несмотря на свою ран-
нюю смерть 26 лет назад. Не каж-
дого писателя вспомнишь спустя 
четверть века после его кончины. 
Тем более не всякого захочешь пере-
читать. А, главное, надо ведь учесть, 
что за этот немалый промежуток 
времени изменилось все. И в стране 
и в мире. Политика, экономика, тех-
ника, общество, наконец. Писатель 
Довлатов этого не застал и перемен 
не увидел. Он не думал, что СССР 
развалится. Едва ли владел мобиль-
ным телефоном, которые тогда не 
были распространены. Не представ-
лял себе, что такое интернет, жидко-
кристаллический экран монитора и 
пр. Максимальным техническим до-
стижением для него было освоение 
автомобиля и телефонного автоот-
ветчика. До последних дней в своей 
работе он пользовался авторучкой 
и блокнотом для записей, а также 
простой печатной машинкой с ко-
пиркой. Писал о том, что ему ближе. 
О том, что он хорошо помнил и знал. 
При этом все, о чем он писал – очень 
знакомо и близко нам, живущим 
сегодня. Мы его понимаем и, пере-
листывая страницы его книг (уже 
на планшетах), смеемся в тех местах, 
где автору было нужно, чтобы мы 
смеялись. И задумываемся там, где 
это требуется. Почему так? Может 
быть, потому что писал он о том, что 
не меняется десятилетиями? Что 
находится вне времени? О людях с 
их характерами, судьбами, пробле-
мами и немудреным существовани-
ем. Об отношениях между людьми. 
О мелком и незначительном, что 

нам так привычно. О повседнев-
ном человеческом быте, в котором 
всегда есть место одновременно - 
смешному, грустному и страшному. 
Писатель никого не поучает, ничего 
не осуждает, не морализирует, не 
навязывает своих идей и мыслей. 
Он просто внимательно подмечает 
и точно выражает речь и поступки 
окружающих людей, способные вы-
звать улыбку, усмешку, ухмылку или 
хохот читателя. «Ад – это мы сами» 
– читаем мы у Довлатова. Но ведь и 
в аду имеются смешные стороны и 
детали. Довлатов умел обращать на 
них внимание и делал их более ре-
льефными, выпуклыми. Вероятно, 
и в раю есть о чем взгрустнуть. 
Довлатов актуален, интересен и 
жизнеспособен. Многие его совре-
менники-писатели – ныне прочно 
забыты. Парадокс. 

Творчество Сергея Донатовича 
полно загадок. Например, много го-
ворилось про его уникальный лите-
ратурный стиль. Обратимся к перво-
источнику. Вот как сам Довлатов в 
письме к Науму Сагаловскому объ-
яснял свою теорию: «Я считаю, что 
каждый прозаик должен надевать 
какие-то творческие вериги, вво-
дить в свое письмо какой-то дисци-
плинирующий момент. В поэзии роль 
таких вериг играет рифма + размер. 
Это дисциплинирующее начало убе-
регает поэтов от многословия и 
пустоты. У прозы таких рамок нет, 
их, мне кажется, надо вводить ис-
кусственно. Что касается меня, то 

вот уже лет шесть я пишу таким 
образом, что все слова во фразе на-
чинаются у меня на разные буквы. 
Даже предлоги не повторяются. <…> 
Короче, для меня это стало психозом. 
Вот раскрой мои три-четыре по-
следние книжки и убедись». Письмо 
датировано июнем 1986 года.

Следовательно, за шесть лет та-
ким способом Довлатовым напи-
саны книги: «Компромисс» (1981) 
«Заповедник» (1983), «Наши» 
(1983), «Иностранка» (1986), 
«Чемодан» (1986) и др. Начинаешь 
проверять, раскрываешь наобум 
любую страницу и восхищаешься, 
да, действительно вроде так оно и 
есть. В довлатовском предложении 
отсутствуют слова на одну и ту же 
букву. Но невольно задаешься во-
просами: под силу ли автору так 

придирчиво концентрировать свое 
внимание на строке? Хватит ли ре-
сурсов в русском языке, чтобы верно 
и ярко выражать мысли, эмоции и 
чувства человека, заботясь при этом 
о разности начальных букв в словах? 
Мастерство конструирования фраз 
вызывает чувство уважения к писа-
телю. Тем не менее, во всяком произ-
ведении Довлатова читатель может 
обнаружить исключения из правил. 
Приведем примеры в порядке хро-
нологии издания книг. 

Берем «Компромисс» и на вто-
рой страничке сталкиваемся с по-
вторением букв: «И все же какие-то 
люди стоят за этим, какие-то разго-
воры, чувства, действительность». 
В «Заповеднике» повторов мно-
го: «Грязноватое желтое здание с 
колоннами, часы, обесцвеченные 
солнцем…», «хорошо, - говорю, - с 
плохой стороны», «Мы берем одну, 
заметь, одну чувиху и едем на пле-
нэр». А в этом симпатичном афориз-
ме аж тройное повторение первых 
букв «я думаю, любовь к березам 
существует за счет любви к челове-
ку». В «Наших» опять-таки на пер-
вой странице встречается: «Сначала 
он жил в Харбине, где и родился мой 
отец». В первой главе «Иностранки»: 
«Десятый год Евсей утешает жену 
мыслью о том, что бизнес достанет-
ся сыну». Откроем «Чемодан», по-
смотрим на вещи: «под ними – вель-
ветовая куртка на искусственном 
меху». Это из предисловия. 

А ведь Довлатов порой намерен-
но менял фамилии персонажей, на-
звания населенных пунктов, даты 
событий в погоне за сохранением 
чистоты своего стиля. И все же во 
всякой книге, как доказано, суще-
ствуют отступления от абсолюта. 
Что этому причиной – невниматель-
ность автора? Невозможность в каж-
дом упомянутом случае (а сколько 
еще их рассыпано по книгам) из-
бежать повторения? А может быть 
мистификатор Сергей Довлатов спе-
циально изредка допускал повто-
ры начальных букв в словах, чтобы 
всем морочить голову? 

Думается, вряд ли это так, ведь в 
упомянутом выше письме он при-
знавался: «Даже в цитатах я избе-
гаю двух слов на одну букву в одной 
фразе. Например, в «Заповеднике» 

я цитирую Пушкина: «К нему не за-
растет народная тропа...». Меня не 
устраивали «нему» и «народная». И 
я пошел на то, чтобы поставить: 
«К нему не зарастет священная 
тропа...». А затем сделал сноску: 
«Искаженная цитата. У Пушкина – 
народная тропа». С предлогом «не» 
пришлось смириться, ничего не смог 
придумать». 

Короче, еще одна загадка. Хотя на 
счет искажения Пушкинской цита-
ты лично у меня есть гипотеза, что 
Сергей Донатович немного лукавил. 
Достаточно вспомнить, что цитиру-
ет стихотворную строчку отнюдь 
не литературный герой книги – 
Борис Алиханов, а другой персонаж 
– сотрудник экскурсионного бюро 
Галина Александровна. Получается, 
это ее ляп. Не секрет, что Довлатов 
с юмором относился к обитателям 
Пушкиногорья. Автор убивает сразу 
двух зайцев – уличает специалиста 
заповедника в невежестве, и, вместе 
с тем, оправдывает собственноруч-
ное искажение пушкинской цитаты 
необходимостью неукоснительно 
следовать выбранному стилю. И 
подколол и руки умыл. Красота!

Загадкой остаются неодно-
кратные трактовки на новый лад 
Довлатовым одних и тех же сюжетов. 
Например, как минимум, трижды 
прозаиком интерпретируется исто-
рия знакомства с женой: то ее за-
был Гуревич после вечеринки дома 
у автора, то встреча состоялась на 
именинах хомяка в квартире живо-
писца Лобанова, то будущая супруга 
явилась к Довлатову в роли агитато-
ра в день выборов. Воистину, тема 
семьи – неисчерпаема. Полагаю, что 
все три версии отличаются от реаль-
ной истории этой семейной пары. 
Дважды с изменением фамилии 
персонажа в книгах Довлатова упо-
минается система предупреждений 
о приходе на дом наряда милиции. 
В первом случае известные кодовые 
слова в телефонную трубку чеканит 
спившийся журналист Гена Сахно, 
во втором – опустившийся журна-
лист Гена Смирнов. Разница между 
ними заключается лишь в том, что 
первый пьет портвейн, а второй 
употребляет шартрез. Примеры 
можно продолжать. Анекдоты из 
жизни писателей Довлатов перво-
начально вкрапляет в канву пове-
сти «Невидимая книга», а позже из-
дает их отдельным произведением 
«Записные книжки». Хорошо, что 
в собрании сочинений Довлатова, 
вышедшем в издательстве «Лимбус-
Пресс» в 1993 году с рисунками 
Александра Флоренского, эти вещи 
разнесены по разным томам. Иначе 
повторы смущали бы читателей. 

Некоторые словесные конструк-
ции Довлатова кочуют из книги в 
книгу. Например, фраза «дальней-
шие события излагаю бегло, пун-
ктиром», повторяется трижды: в 
романе «Наши», в повести «Марш 

одиноких» и в рассказе «Старый 
петух, запеченный в глине». А что, 
хорошее, проверенное соединение 
слов. То же происходит с метафора-
ми. Придумав однажды наиболее 
точное сравнение собаки Глаши с бе-
резовой чурочкой, Довлатов не раз к 
нему возвращается («Соло на ундер-
вуде», «Наши», «Ремесло»). Также 
не отрекается автор от еще одной 
устойчивой метафоры, уподобляю-
щей нос фокстерьерши «крошечной 
боксерской перчатке». Раз уж соз-
даны близкие к идеалу метафоры, 
так чего от них отступать? От добра 
добра не ищут. Щепетильно вгля-
дывающийся в буквы, с целью не 
допустить их повторения в словах, 
Довлатов на удивление легко ми-
рится с повторениями одних и тех 
же фраз в разных произведениях. 
Почему? Загадка. Невольно вспоми-
нается Владимир Высоцкий, кото-
рый, комментируя наличие одной и 
той же мелодии в песнях «Корабли» 
и «Прощание с горами», просто за-
явил, мол, к чему претензии, моя 
мелодия – как хочу, так и использую! 
Тоже верно.

Кстати, еще одной загадкой явля-
ется личное знакомство Довлатова 
и Высоцкого. Вернее, отсутствие та-
кового. Это непостижимо странно. 
Оба – талантливые люди, почти ро-
весники, в 60-70-х годах напряженно 
работавшие над словом. Оба имели 
общие знакомства в мире искусства, 
в творческой среде: Олег Даль – те-
атр и кино, Иосиф Бродский – по-
эзия, Михаил Шемякин – живопись и 
скульптура, да мало ли еще. Оба ис-
пытывали одни и те же проблемы с 
официальным признанием их лите-
ратурных способностей в СССР. Оба 
не печатались. Наконец, оба в одно 
и то же время находились в США. 
Но тут надо сделать небольшое по-
яснение: Высоцкий в период с 1976 
по 1979 годы посетил США пять раз. 
Довлатов, как мы знаем, эмигриро-
вал в августе 1978 года. К моменту 
четвертого визита Высоцкого, кото-
рый пришелся на январь 1979 года, 
Довлатов временно жил в Австрии. 
В Америку же прибыл только в фев-
рале. Таким образом, гипотетиче-
ски их встреча могла бы состояться 
лишь в начале декабря 1979 года, 
во время последнего короткого аме-
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
В СБОРНИКЕ ТРУДОВ СПбГМТУ

В декабре 2016 г. в журнале 
«МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

выйдет сборник ТРУДОВ СПбГМТУ. 
В редакцию статьи должны поступить до 20.11. 2016 г.

Сейчас изменились требования к оформлению статей. Это связано с 
требованиями Scopus и Web of Science, а также с публикацией журнала в 
полном объеме на сайте журнала www.morintex.ru и в научной электрон-
ной библиотеке.  

Требования размещены на сайте www.morintex.ru на странице «Для ав-
торов» или по запросу в редакцию по e-mail: mit-journal@mail.ru.

Редакция может (при необходимости) осуществить качественный пе-
ревод необходимых текстов (аннотаций, названий, ключевых слов) на ан-
глийский язык на платной основе: 1 стр. (1800 знаков с пробелами) – 600 р.

Главный редактор научного журнала
«МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

профессор Николай Васильевич НИКИТИН

К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ

риканского вояжа Высоцкого. Но 
– не случилось. Высоцкий был уже 
тогда знаменит, а имя Довлатова 
пока еще не было широко извест-
но. Возможно, они знали друг друга 
заочно, со слов общих знакомых. А 
может и нет. Сейчас популярность 
обоих в России почти равнозначна. А 
мы, кажется, потеряли от того, что у 
нас нет их совместных фотографий, 
взаимных отзывов, живых словес-
ных портретов.

Немало белых пятен имеется в 
биографии семьи писателя. Вот до-
пустим, его маму все называли Нора 
Сергеевна, так указано во всех вос-
поминаниях. Но ведь ее отцом был 
Степан. Тот самый, что выкрикивал 
загадочное и грозное заклинание 
«Абанамат». Так почему же она – 
Сергеевна? Непонятно. Или это от-
чество принято ею в честь сына? 

По отцу у Сергея Донатовича 
была фамилия Мечик. До оконча-
ния школы он пользовался двой-
ной фамилией Довлатов-Мечик. 
Еврейская семья Мечиков жила в 
Харбине и Владивостоке, где со-
ветская власть установилась позже 
всего. Там же в 1919-1921 годах на 
стороне красных воевал Александр 
Фадеев. Впоследствии он написал 
об этих событиях роман «Разгром». 
В романе назвал одного из персо-
нажей Павлом Мечиком. Герой этот 
– отрицательный. Проявляет себя 
не слишком мужественным, слабым 
человеком. Всхлипывает, заикается. 
В конце концов, в минуту опасности 
предает отряд и трусливо сбегает, 
спасая свою жизнь. Есть мнение, что 
Фадеев, зная по дальнему востоку 
семью Мечиков, использовал их фа-
милию в своем романе. Так ли это? 
– загадка. В любом случае, честь до-
вольно сомнительная, оставляющая 
неприятный осадок. Недаром Донат, 
решивший направить стопы по 
творческой стезе, взял себе псевдо-
ним «Весенний». Под которым в де-
кабре 1928 года отправил довольно 
забавное письмо Михаилу Зощенко. 
Последний приводит текст посла-
ния в книге «Письма к писателю», 
сохранив стилистику и орфографию 
юного провинциала.

«Будучи незнакомым, посылаю 
мою пародию на Ваши юмористиче-
ские рассказы. С 1925 года (с начала 
студийной работы) я рассказывал 
Ваши рассказы с эстрады. Как и у 
большинства остальных рас-
сказчиков, они проходили 
с должным успехом. На 
последнем курсе на-
шего драматического 
отделения рассказы-
вают Ваши рассказы 
половина мужского состава. 
Вас любят читать. Я лично 
еще молод – мне 19 лет. Кроме 
студийной работы я отдаю время 
литературе – пишу стихи, новел-
лы. В Союзе писателей состою 
недавно; печатаюсь с пионерско-
го возраста.

Я много думаю о том, почему Вы 
не поедете в гастроль: успех мораль-
ный и материальный обеспечен. Вас 
любят, даже больше – Ваши расска-
зы причина здорового смеха.

С товарищеским приветом Донат 
Весенний.

Я забыл – если понравится ком-
пиляция-пародия, то передайте для 
напечатания по своему усмотрению. 
Отвечайте! Это представит мне ис-
ключительное удовольствие».

В ответ Зощенко посоветовал 
юноше «в срочном порядке переме-
нить весенний псевдоним на более 
посредственный. В 19 лет это, может  
быть, звучит гордо, но в 35 лет будет 
чертовски неловко перед уважае-

мой публикой». Донат воспользо-
вался советом и слава богу, а то, чего 
доброго, знали бы читатели Сергея 
Довлатова, как Сергея Весеннего. 
Этого только не хватало. А вообще 
понятно, почему Довлатов отзы-

вался о творчестве отца с изрядной 
долей снисходительности, как бы 
дистанцируясь от родителя. И одно-
временно становится ясно – откуда 
у него проявилась тяга к литерату-
ре. Явно по наследству. Интересно, 
что когда книга Зощенко переизда-
валась в августе 1990-года, редак-
тор сборника дал в примечаниях 
небольшую биографическую справ-
ку на Доната Мечика, как лицо до-
вольно известное в артистических 
кругах, не удостоив вниманием его 
сына. Тогда имя Сергея Довлатова 
широкому российскому читателю 
ни о чем не говорило. Спустя год все 
кардинально переменилось.

Загадочна смерть писателя 24 ав-
густа 1990 года, последовавшая в тот 
самый день, в который он ровно за 
дюжину лет до этого покинул роди-
ну. За границей родился Довлатов-
писатель и умер Довлатов-человек. 
Загадочна природа невероятной 
славы, обрушившейся на Сергея 
Довлатова после смерти. Что это – 
случай? Судьба? Невероятно удач-
ная конъюнктура на литературном 
рынке новой России? Или плоды 
работы русских журналистов-дру-
зей Сергея Донатовича, популяри-
зировавших его имя и творческое 
наследие? В итоге, тот, кто послед-
ним стартовал в забеге, триумфаль-
но финишировал первым, намного 

обогнав остальных, навсегда их опе-
редив.

Ну и еще одной загадкой являет-
ся таинственное исчезновение из 
стен СПбГМТУ пишущей машинки 
Сергея Довлатова, которой он поль-
зовался, работая в редакции уни-

верситетской газеты «За кадры 
верфям». 

Пропажа раритета пришлась 
на период смены редакторов 
многотиражки в декабре 2014 

года. Где сейчас этот ценный 
артефакт – одному богу из-

вестно. Да еще может быв-
ший редактор ЗКВ в кур-
се. Не сомневаемся, рано 
или поздно и эта загадка 

тоже разрешится. 
Александр БУТЕНИН,

помощник ректора СПбГМТУ
по связям с общественностью, к.э.н.

О ЖУРНАЛЕ «МОРИНТЕХ»

На страницах журнала пуб ликуются новые научные разработки, новые 

результаты исследований, новые методы, методики и технологии в области 

кораблестроения, информатики, вычислительной техники и управления.

Журнал включен в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных жур-

налов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандида-

та наук. Журнал включен в международную реферативную базу данных Web 

of Science. В журнале обязательно рецензирование статей ведущими специ-

алистами по профилю статьи.

Аннотации выпусков журнала  с 2008 по 2014 года и с № 3(25) 2014 пол-

ные выпуски размещены на сайте www.morintex.ru, а с № 4(30) 2015 – в на-

учной электронной библиотеке.

Подписной индекс 99366 в «Межрегиональном агентстве подписки» 

(МАП). Журнал распространяется посредством подписки в  МАП и в редак-

ции, а также на выставках, конференциях и симпозиумах. 

ТЕМАТИКА

Тематика журнала соответствует следующим специальностям научных 

работников номенклатуры ВАК: 

05.08.00 – Кораблестроение;

05.08.01 – Теория корабля и строительная механика; 

05.08.03 – Проектирование и конструкция судов;

05.08.04 – Технология судостроения, судоремонта и организация 

  судостроительного  производства;

05.08.05 – Судовые энергетические установки 

  и их элементы (главные и вспомогательные);

05.08.06 – Физические поля корабля, океана, атмосферы 

  и их взаимодействие;

05.13.00 – Информатика, вычислительная техника и управление;

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации;

05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами 

  и производствами;

05.08.10 – Управление в социальных и экономических системах;

05.13.11 – Математическое и программное обеспечение 

  вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей; 

05.13.12 – Системы автоматизации проектирования; 

05.13.17 – Теоретические основы информатики; 

05.13.18 – Математическое моделирование, 

  численные методы и комплексы программ.

Научный журнал

«МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

www.morintex.ru     e-mail: mit-journal@mail.ru
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Александра МИХНЕВИЧ

СПОРТ. ВОДНЫЕ ВИДЫСПРАВОЧНИК ПЕРВОКУРСНИКА

ДЕКАНАТЫ

Деканаты младших курсов расположены на первом этаже, за гардеро-
бом (кроме деканата экономического факультета, который расположен на 
5 этаже, и деканата среднетехнического факультета, который расположен 
на 4 этаже):
Деканаты:
Факультета кораблестроения и океанотехники (ФКиО) 
     – каб. 130, тел. 757-58-77 
Факультета корабельной энергетики и автоматики (ФКЭиА) 
     – каб. 131, тел. 757-07-22
Факультета морского приборостроения (ФМП) – каб. 133, тел. 757-07-22
Экономического факультета (ЭФ)  – каб. 524/525, тел. 757-17-11
Факультета естественнонаучного и гуманитарного образования (ФЕНГО) 
     – каб. 127, тел. 757-18-22
Среднетехнического факультета (СТФ)  – каб. 428, тел. 757-23-33 
Факультета целевой контрактной подготовки (ФЦКП) 
     –  каб. 129, тел. 757-19-00

МАГНИТНЫЙ ПРОПУСК В УНИВЕРСИТЕТ

Оформляется в бюро пропусков (магнитных). 
При себе необходимо иметь удостоверение личности.
Адрес: корпус «У», Ленинский пр., 101, комн. 142.
Часы приема:  Пн-Пт, с 09.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00. 
  Сб, с 09.00 до 15.00, без перерыва. 
Тел.: 758-35-48

ЛЬГОТНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (БСК)

Оформление и получение БСК следующими способами:

1. Личное посещение офиса «Карта-онлайн.рф». 
При себе необходимо иметь: паспорт, студенческий билет, деньги для 

оплаты карты БСК
Адрес: Чернорецкий пер., д. 3. (станция метро «Площадь Александра 

Невского – 2»). График работы смотрите на сайте  «Карта-онлайн.рф  

2. Через интернет-сервис
На сайте Карта-онлайн.рф ввести персональные данные, загрузить 

фотографию, оплатить услугу и заказать доставку карты на станцию 
метрополитена.

Консультации по вопросам получения БСК можно получить 
в Отделе по социально-культурной работе.
Адрес:  Культурно-бытовой центр СПбГМТУ (КБЦ), 
 пр. Маршала Жукова, д.44,  комн. 3б.
Тел.:  757-15-33  
Часы приема: Пн – Пт, с 12.00 до 17.00

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Размещается на стендах в корпусе «У», на 2 этаже, 
у главной лестницы (смотреть по номеру группы).

СТИПЕНДИЯ

В первом семестре начисляется всем первокурсникам бюджетной 
очной формы обучения по программам подготовки бакалавров, специ-
алистов и магистров после 25 числа каждого месяца на банковскую карту, 
которая оформляется централизовано. Информацию о получении банков-
ской карты можно получить в деканате.

Государственная социальная стипендия, материальная помощь, бес-
платные места в общежитии для льготных категорий оформляются в 
Отделе по социально-культурной работе.

Адрес: пр. Маршала Жукова, 44,  комн. 3б.
Тел.:  757-15-33  
Часы работы: Пн–Пт, с 12.00 до 17.00

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КАДРОВ (ОК)

Оформляет справки по месту требования: на работу родителям, в на-
логовую инспекцию и др. 

Справки выдаются с 1 сентября. 
При себе необходимо иметь действующий студенческий билет. 
Адрес:  Лоцманская ул., 3, комн. 103. 
Прием: Пн, с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
 Вт, с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
 Ср – приема нет
 Чт, с 09.30 до 12.30, с 13.00 до 16.00
 Пт, с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Тел.: 494-09-01.

ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ооформляется через военкомат по месту регистрации на территории 
Санкт-Петербурга. Справка для военкомата выдается в военно-учетном 
столе университета с 1 сентября 2016 года. 

При себе необходимо иметь:
- паспорт
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

или военный билет. 

Иногородние студенты обращаются после оформления регистрации 
на территории Санкт-Петербурга.

Адрес: корпус «У»,  Ленинский пр., 101, комн. 315б.
Часы приема: Пн, Вт, Чт, Пт, с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 

  В среду приема нет.
Тел.: 753-56-25.

РЕГАТА ЮРИЯ ТЮКАЛОВА. ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
В этом году в гребном клубе «Знамя» уже в пятый раз состоялась Регата 

Юрия Тюкалова. Эта регата уникальна. И то, что она есть, и уже стала 

традицией – говорит о том, что слава нашего спорта не меркнет.

Регата Юрия Тюкалова посвящена 
первой золотой олимпийской ме-
дали Советского Союза. Ее выиграл 
в 1952-м году ленинградец Юрий 
Тюкалов. Это событие само по себе 
стало сенсацией во всем мире: ведь 
Советский Союз впервые участво-
вал в Олимпийских играх. И сразу 
такой успех! И его золото стало не 
единственным: еще одна ленин-
градка, Галина Зыбина, принесла 
нашей стране золотую медаль в тол-
кании ядра.

Академическая гребля, а именно 
в этом виде лучшим стал советский 
гребец Юрий Тюкалов, всегда была 

очень популярна в мире. Лучшие 
гонщики съехались в 1952-м году 
в Хельсинки – побороться за олим-
пийское золото. И первым стал наш 
земляк, Юрий Тюкалов. Который во-
все не выделялся какими-то особы-
ми физическими данными – наобо-
рот, на фоне гигантов-гонщиков из 
других стран, ведущих спортивных 
держав мира, ленинградец выгля-
дел щуплым. К тому же за несколько 
лет до этого, подростком, он перенес 
дистрофию – ведь всю блокаду они 
с матерью находились в осажденном 
Ленинграде...

Но он выжил. И сумел доказать 
всему миру, что советские спортсме-
ны – одни из самых сильных. С его 
легкой руки наши атлеты захватили 
первенство в гребле – и удерживали 
его долгие годы.

И вот теперь в гребном клубе 
Юрия Тюкалова «Знамя», знамени-
том клубе с замечательной и очень 
интересной историей – проходит ре-
гата его имени. Ведь именно сюда, в 
«Знамя», на Крестовский остров, он 
пришел сразу после окончания вой-
ны, едва оправившись от дистрофии 
– пришел, чтобы стать сильным. И 
стал самым сильным гребцом ака-
демического стиля, на самой первой 
Олимпиаде с участием советских 
спортсменов.

Юрий Сергеевич Тюкалов при-
шел в свой родной клуб на первую 
регату своего имени в 2012-м, при-
ветствовал участников и гостей. А 
его, Почетного гражданина Санкт-
Петербурга, приветствовал гу-
бернатор нашего города. Георгий 
Сергеевич Полтавченко смог найти 
время и прийти на открытие самой 
первой регаты. В своей речи глава 
города сказал, что эта регата – важ-
ное событие в спортивной жизни 
нашего города. И пожелал этим со-
ревнованиям стать традиционны-
ми.

Всякое новое начало, новое со-
бытие сопряжено с трудностями. 
Были они и при организации рега-
ты Юрия Тюкалова. Но, к счастью, 

и самая первая регата состоялась, и 
теперь традиционно проходит каж-
дый год. В этом году организаторы 
приурочили ее к Дню рождения 
Санкт-Петербурга.

Уникальность регаты еще и в том, 
что ее придумали и основали име-
нитые гребцы-ветераны – призеры 
и чемпионы Олимпийских игр – в 
честь другого именитого спортсме-
на. Спортсмена здравствующего, не 
в память о нем – но в его честь. В 
честь Юрия Сергеевича Тюкалова, 
двукратного Олимпийского чемпи-
она, Почетного гражданина Санкт-
Петербурга, автора панно-чеканки 

на монументе на Площади Победы, 
посвященного защитникам го-
рода. Свою первую медаль Юрий 
Тюкалов получил еще за несколько 
лет до Олимпиады, подросткам – 
«Защитникам Ленинграда».

Юрий Сергеевич приходит в 
свой клуб «Знамя», на регату, если 
позволяет состояние здоровья. 
Приветствует спортсменов, по-
здравляет победителей. В Регате 
Юрия Тюкалова участвуют все силь-
нейшие гребцы города, от ветеранов 
до юношей. Победить в ней очень 
почетно, награды лучшим гонщи-
кам-академистам вручают чемпио-
ны и призеры прежних лет,  которые 
когда-то боролись и выигрывали на 
водных дорожках самых престиж-
ных мировых состязаний: континен-
тальных, мировых, олимпийских…

На нашей Регате для победителей 
гонок в восьмерках учрежден Кубок 
В. и М. Савримовичей. В четверках – 
Кубок призера Олимпиады-1960 в 

Риме Юрия Бачурова, он вручает его 
лично. Есть кубки и за первое место 
в гонках двоек и одиночек.

Но самая почетная награда 
Регаты, конечно же – Большой Приз 
Юрия Тюкалова. Вручается за побе-
ду в классе лодок «мужская одиноч-
ка». А еще есть «Приз Будущность» – 
эта награда для тех молодых парней, 
которые сейчас еще только мечтают 
о больших победах. Победах для на-
шей страны. Олимпийских победах.

Давным-давно, когда в Древнем 
мире проходили Олимпийские игры, 
все страны и народы складывали 
оружие. А ведь тогда воевали – ка-
жется, что постоянно и все со все-
ми. Но на время Олимпийских игр 
объявлялось всеобщее перемирие. 
И Олимпийские игры в те времена 
длились по три месяца.

22 июня – 75 лет начала Великой 
Отечественной войны. Эта дата 
– скорбная и трагичная для всей 
нашей страны, да и для очень мно-
гих стран в мире. Война уже давно 
закончилась. Но мы всегда будем 
помнить об этом. Помнить тех, кто 
отдал свои жизни за нас. За нашу 
мирную жизнь. Кто вернул нам мир-
ное чистое небо. Эта память долж-
на жить вечно – в каждом сердце. 
Чтобы сердца и души не черствели, 
не утрачивали человеческое. Чтобы 
не было так, как четыре года назад 
– хозяин ресторана под открытым 
небом, близ главного входа в спор-
тивный корпус – именно в ночь на 
22 июня устроил здесь особо массо-
вую пьяную вечеринку с грохочущей 
психоделической музыкой. Пьяные 
расползались вокруг клуба, разбра-
сывали окурки и пустые стаканы, и 
угомонились лишь поздно утром.

И это в знаменитом клубе «Знамя», 
клубе Юрия Тюкалова! К счастью, 
вскоре спортивный клуб перешел в 
ведение городского спорткомитета. 
Того горе-ресторатора уже давно 
выгнали, забор снесли, а на месте 
бывшего злачного заведения – спор-
тивная площадка. Как и положено. 
Как и было здесь всегда, со времени 
основания клуба – больше 120 лет 
назад.

Пусть никогда не повторяется 
такое неуважение и попрание важ-
ных и святых вещей. Пусть никогда 
дети не узнают, что такое война – но 
пусть всегда помнят о ней. 

Пусть юноши занимаются спор-
том. И мужчины скрещивают ору-
жие и меряются силами не на полях 
сражений, а на спортивных полях 
и трассах. Пусть наши атлеты пре-
умножают великую славу нашего 
спорта.

А мы все – пусть всегда будем от-
мечать только радостные даты и 
юбилеи.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПРАВОЧНИК ПЕРВОКУРСНИКА

СПРАВОЧНИК ПЕРВОКУРСНИКА

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР

Осуществляет подготовку кадровых офицеров 
для Военно-Морского Флота по договору 
с Министерством обороны РФ.
Адрес: корпус «А», Лоцманская ул., 3 
Тел.:  713-85-68  

ВОЕННАЯ КАФЕДРА

Осуществляет подготовку офицеров запаса, старшин и матросов 
(освоение программы происходит параллельно с основным обучением). 
Адрес: корпус «А», Лоцманская ул., 3
Тел.: 713-85-68

БИБЛИОТЕКА

Старосте группы необходимо подойти в Учебную библиотеку 
для получения инструкций о записи в библиотеку своей группы. 
Постановка на учет в библиотеку с 1 сентября 2016 года.
Адрес:  корпус «У», Ленинский пр., 101 
 (вход со стороны пр. Маршала Жукова). 
Часы работы:  Пн, Ср, Пт, с 11.00 до 17.00
   Вт, Чт, с 11.00 до 18.30
Тел.: 757-25-88.  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ (ПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ 

По всем вопросам оформления договоров на обучение, 
оформления платежных документов и др. обращаются 
в Отдел платных образовательных услуг (ОПОУ); 

По организации учебного процесса обращаются в деканат 
в соответствии с профилем подготовки.
Адрес ОПОУ: корпус «У», Ленинский пр., 101, комн. 223.
Часы приема: Пн, Ср, Пт, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
  Вт, Чт. с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Тел.: 757-06-11, 753-57-85.

КАССА

Оплата договоров на обучение и договоров найма 
жилого помещения (общежития).

При себе необходимо иметь: направление на оплату, договор, паспорт
Адрес: корпус «А», Лоцманская ул., 3, комн. 227.
Часы приема:  Пн- Пт, с 14.00 до 16.00. 
  Каждый последний день месяца касса не работает. 
Тел.: 713-84-03.

ОБЩЕЖИТИЕ

Заселение в общежитие поступивших на очную форму обучения 
проходит с 22 августа 2016 года. Для студентов, обучающихся 
на внебюджетной (платной) основе, при себе необходимо иметь 
направление для заселения в общежитие, 
полученное в Отделе платных образовательных услуг (комн. 223). 

РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Постановка иностранных обучающихся на миграционный учет 
должна быть выполнена в течение двух рабочих дней (!) 
со дня прибытия в Санкт-Петербург 
(обращаться в деканат иностранных учащихся). 

При себе необходимо иметь: 
- паспорт + одну ксерокопию всех страниц паспорта, + одну ксерокопию 

страницы с полными сведениями о гражданине;
- оригинал миграционной карты + две ксерокопии; 
- ж/д или авиабилет; 
- справку из общежития; 
- 2 фото 3*4 матовые, черно-белые; 
- копию договора на обучение (для платных студентов).
Адрес: корпус «А», Лоцманская ул., 3, комн. 309.
Часы приема: Пн – Пт, с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Тел.: 495-02-27.

МЕДПУНКТ СТУДЕНТОВ

С 22 августа 2016 года проводится медицинский осмотр обучающих-
ся и выдача медицинских справок (в т.ч. для заселения в общежитие). 
Жителям Санкт-Петербурга необходимо встать на медицинский учет
до 10 сентября 2016 года.

При себе необходимо иметь:
- паспорт и ксерокопию паспорта;
- полис обязательного медицинского страхования и его ксерокопию;
- медицинскую справку формы 086-У;
- сертификат о профилактических прививках 

(или справку формы 063) и его (ее)  ксерокопию; 
- флюорографическое обследование (сроком до одного года).

Адрес: корпус «У», Ленинский пр., 101, комн. 113, 114.
Часы приема: Пн – Пт, с 10.00 до 13.30.
Тел. 494-45-81, 757-06-44.

Врач – Голубева Галина Геннадьевна, 
фельдшер – Трофимова Надежда Геннадьевна.

В течение учебного года медпункт проводит профилактические при-
вивки, оказывает первую медицинскую помощь. 

ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ КАНИЩЕВУ – 80 ЛЕТ!
Исполнилось 80 лет профессору 

кафедры Систем автоматического 

управления и бортовой вычисли-

тельной техники ФМП, кандидату 

технических наук, доценту Кани-

щеву Владимиру Ивановичу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
22 июля 2016 года исполнилось 80 лет замечательному человеку, профессору 

кафедры Судовых энергетических установок, систем и оборудования факульте-

та Корабельной энергетики и автоматики Чистякову Вячеславу Александровичу.

Кафедра СЭУ, С и О

Мы, сотрудники кафедры, зна-
ем Вячеслава Александровича как 
высококвалифицированного пре-
подавателя, умелого организатора 
учебного процесса, талантливого 
руководителя, чуткого и отзывчиво-
го человека.

Всю трудовую деятельность 
Вячеслав Александрович посвятил 
делу совершенствования высшего 
образования в ЛКИ - СПбГМТУ. За 
полвека педагогической и научно-
исследовательской деятельности 
Чистяков Вячеслав Александрович 
прошел большой путь от инже-
нера до профессора. Более 15 лет 
профессор Чистяков Вячеслав 
Александрович работал проректо-
ром Университета, затем 15 лет воз-
главлял кафедру СЭУ,СиО.

В течение многих лет Вячеслав 
Александрович возглавляет науч-
ное направление по исследованию и 
разработке теплообменного обору-
дования с конденсацией пара. Автор 
более 140 научных трудов, участник 
и руководитель международных 
форумов, действительный член 
Международной энергетической 

Академии, Вячеслав Александрович  
продолжает взаимодействие с веду-
щими предприятиями страны.

Нам известна его большая и про-
должительная общественная ра-
бота, как в Университете, так и в 
качестве депутата регионального 
и муниципального уровня. Его за-
слуги в области совершенствования 
высшего образования отмечены 
большим количеством наград, в том 
числе орденом «Дружбы народов».

Мы, его друзья и коллеги зна-
ем Вячеслава Александровича как 
очень хорошего, интеллигентного 
человека, замечательного специ-
алиста и надежного товарища.

Коллектив кафедры Судовых 
энергетических установок, си-
стем и оборудования сердечно по-
здравляет Чистякова Вячеслава 
Александровича с юбилеем, желает 
ему крепкого здоровья, дальнейших 
творческих успехов в работе и се-
мейного благополучия.

Владимир Иванович родился 
в семье военного врача в городе 
Ленинграде. Вся его жизнь связана 
с нашим городом. Вместе с семьей 
Владимир Иванович пережил тяже-
лейшие годы блокады. В 1954 году 
он с медалью окончил школу и по-
ступил на конструкторский факуль-
тет ЛКИ на кафедру 30. После окон-
чания с отличием института в 1960 
году был приглашен профессором 
Д. П. Скобовым в научно-исследо-
вательскую лабораторию кафедры 
№ 35. В 1963-1964 годах Владимир 
Иванович работал ассистентом на 
кафедре теоретической механики, 
что подготовило его к научной и 
преподавательской деятельности 
в области динамики и управления 
движением подводных аппаратов – 
направлению, которому в дальней-
шем он посвятил всю свою жизнь. 
В 1969 году Владимир Иванович за-
щитил кандидатскую диссертацию.

На протяжении своей длительной 
и плодотворной научной деятель-
ности (более 50 лет!) Владимир 
Иванович был научным руководи-
телем масштабного цикла научно-

исследовательских работ, большая 
часть которых была посвящена ис-
следованиям и разработкам в об-
ласти телеуправляемых подводных 
аппаратов. Эти работы выполнялись 
по заказам ряда ведущих органи-
заций отрасли и ВМФ. В настоящее 
время Владимир Иванович являет-
ся общепризнанным авторитетом 
по системам телеуправления под-
водной техникой. Им подготовлено 
более 250 научных публикаций.

Отдельную и исключительно 
яркую часть жизни Владимира 
Ивановича составляет его препода-
вательская деятельность. На протя-
жении более 50-и лет им подготов-
лено не одно поколение студентов. 

Владимир Иванович проявил себя 
как талантливый, высококвали-
фицированный преподаватель, 
любящий своих многочисленных 
учеников и любимый ими, умелый 
воспитатель молодежи. По просьбе 
Китайской судостроительной кор-
порации он неоднократно посещал 
КНР для чтения лекций.

За свой плодотворный труд 
В. И. Канищев награжден правитель-
ственными наградами, в частности 
медалью «За трудовую доблесть», и 
отмечен несколькими знаками от-
личника в области высшего образо-
вания.

На протяжении всей своей жизни 
Владимир Иванович является од-
ним из активных членов дружного 
коллектива преподавателей и со-
трудников ФМП, глубоко ценящих 
его прекрасные человеческие и де-
ловые качества.

Факультет морского приборо-
строения и кафедра Систем автома-
тического управления и бортовой 
вычислительной техники поздрав-
ляет Владимира Ивановича с юбиле-
ем и желает ему долгих лет, крепко-
го здоровья, плодотворной научной 
и преподавательской деятельности.

Коллектив ФМП 
и кафедры САУ и БВТ

Ответственный за информацию: 
Н.Г. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, начальник ОПИ

Что такое Студенческий совет? 
Студенческий совет – это, прежде всего, орган сту-

денческого самоуправления. Это организация, суще-
ствующая исключительно на энтузиазме ее участни-
ков, которые сами задают цели, ставят задачи, находят 
пути их решения и достигают желаемых результатов.

Что дает Студенческий совет?
– Личностное и профессиональное развитие;
– Интересные знакомства, как в институте, так и за 

его пределами;
– Возможность быть всегда в курсе происходящего 

не только на уровне факультета, но и института;
– Популярность среди студентов (а иногда и среди 

преподавателей!)

Как попасть в Студсовет?
1. Найти в себе желание жить активной жизнью и 

взять от студенческих лет все самое лучшее
2. В любой день один или с друзьями прийти в ауди-

торию У-166 по адресу: пр. Ленинский, 101 или зайти 
в официальную группу в ВКонтакте: vk.com/ssgmtu

4. Выразить желание вести активную деятельность и 
помогать в организации внеучебной жизни студентов. 

5. Быть ответственным, активным и целеустремлен-
ным.

Студенческий совет университета координирует ме-
роприятия с различными городскими инстанциями по 
делам молодежи, занимается проведением культурно-
просветительских семинаров, вечеринок, конкурсов 
и фестивалей для студентов, а также мероприятий 
гражданско-патриотической направленности.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
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– Михаил Вячеславович, 
что произошло 10 сентября 
1991 года?

– В этот день в Москве группа 
офицеров Военно-Морского Флота 
по инициативе капитана I ранга 
Михаила Петровича Ненашева соз-
дала общественный совет по под-
готовке к празднованию 300-летия 
Российского Флота. Впоследствии 
Совет как раз и был преобразован 
в Общероссийское движение под-
держки флота. Михаил Петрович, 
который и сейчас является бессмен-
ным Председателем ДПФ, выступил 
инициатором празднования юбилея 
флота на всероссийском уровне. Эта 
инициатива получила широкое при-
знание в стране. Созданное в слож-
ные для страны и флота годы объ-
единение стало центром духовной и 
интеллектуальной мысли морского 
сообщества. Сегодня ДПФ объеди-
няет более 50 тысяч человек более 
чем шестидесяти регионах страны 
– от Калининграда до Камчатки 
и от Мурманска до Севастополя. 
Есть представительства Движения 
Поддержки Флота и в соседних го-
сударствах – Белоруссии, Украине, 
Киргизии, Латвии, других странах 
СНГ и Балтии. 

– Основная цель Движения?
– Девиз нашей организации: 

«Вместе за Россию и Флот!». 
Деятельность Общероссийского 
движения поддержки флота до-
вольно многопланова и направлена 
на организацию духовной, мораль-
ной и материальной поддержки 
ВМФ. Вот уже четверть века ДПФ 
совместно с федеральными и реги-
ональными органами власти актив-
но участвует в формирования и про-
движении национальной морской 
политики Российской Федерации. 
Инициативы Общероссийского 
движения поддержки флота на-
правляются в адрес Президента и 
Правительства, Государственной 
Думы и Совета Федерации, в раз-
личные профильные министерства 
и ведомства.

– Какую конкретно работу про-
водит ОДПФлота с органами вла-
сти, политическими партиями и 
движениями?

– Мы целенаправленно работаем 
по отстаиванию интересов ВМФ, 

реализации национальной морской 
политики нашей страны через взаи-
модействие с политическим парти-
ями, через поддержку конкретных 
кандидатур на выборах в законода-
тельные органы власти всех уров-
ней, участие представителей флота 
в избирательных кампаниях в реги-
ональные и муниципальные органы 
власти. Свыше трехсот депутатов 
различных законодательных орга-
нов власти были избраны непосред-
ственно либо при взаимодействии с 
региональными отделениями ДПФ. 
Кстати, председатель нашей орга-
низации капитан I ранга Михаил 
Петрович Ненашев стал первым 
военным моряком, который был 
избран депутатом Государственной 
Думы 5 созыва.

– Сейчас в стране активно про-
пагандируется и проводится 
патриотическая работа с моло-
дежью. Как в этом направлении 
действует ОДПФ?

– ДПФ регламентирует одной из 
главных своих целей именно си-
стемную работу с подрастающим 
поколением – как в рамках возрож-
дающегося сейчас юнармейского 
движения, так и через оказание 
конкретной поддержки морским и 
речным учебным заведениям, клу-
бам юных моряков, кадетским кор-
пусам, организациям водных видов 
спорта, судомодельным кружкам. 
Ветераны флота, участники ДПФ ре-
гулярно встречаются со школьника-
ми, курсантами, кадетами, ежегодно 
бывают с шефскими визитами на 
кораблях и в частях ВМФ, где служат 
молодые моряки. Мы оказываем 
организационную и материальную 
помощь 150 организациям, рабо-
тающим с молодежью – это и клу-
бы юных моряков, морские школы, 
кадетские корпуса, Нахимовское 
военно-морское училище, музеи и 
библиотеки по всей стране. Кстати, 
что касается Нахимовского военно-
морского училища, то стало доброй 
традицией вручение его лучшим 
выпускникам стипендий ОДПФ.

Сегодня активизируется де-
ятельность Петербургского и 
Ленинградского областного реги-
ональных отделений ДПФ. 13 июля 
представители Движения со-
вместно с командованием ВУНЦ 

ВМФ «Военно-морская академия» 
провели День памяти Валентина 
Пикуля возле дома, в котором ве-
ликий писатель жил в Ленинграде 
до переезда в Ригу. Мы приняли 
участие в Международном Морском 
Фестивале, состоявшемся на ак-
ватории Невы у Петропавловской 
крепости 13-14 августа. Два судна-
участника фестиваля несли на реях 
флаги Петербургского региональ-
ного отделения ДПФ. Кстати, только 
парусник под нашим флагом бес-
платно катал по водной глади го-
стей фестиваля. Кто знает – может 
быть у кого-то из будущих флото-
водцев именно эта прогулка под ше-
лест волн и звонкие хлопки паруса 
станет отправной точкой для фор-
мирования «морского характера»!

Движение стало инициатором 
ежегодного празднования 2 сен-
тября дня окончания II-й миро-
вой войны. И в этом году члены 
Петербургского отделения плани-
руют встречи с молодыми моряками 
в традиционный День военно-мор-
ских знаний, который мы проводим 
совместно с Президентской библио-
текой.

– Коснемся социальной работы, 
проводимой вашей организаци-
ей. В чем она заключается?

– Да, действительно, наряду с 
работой в молодежной среде, дело 
социальной поддержки офицеров, 
прапорщиков, мичманов, уволен-
ных в запас, находящихся в отстав-
ке, ветеранов ВМФ – одно из прио-
ритетных для Движения. Особенно 
важными участники ДПФ считают 
вопросы восстановления справед-
ливости – через ходатайство перед 
высшими органами государствен-
ной власти – в отношении моряков, 
речников, представителей рыбо-
промыслового флота, судостроите-

лей, морских учёных, когда они, в 
силу различных обстоятельств по 
достоинству не вознаграждены и 
это обоснованно доказано. За 25 
лет оказана конкретная помощь 
100 тысячам представителей этих 
профессий из большинства регио-
нов страны. Оказывается и матери-
альная помощь морякам и членам 
их семей. В дар экипажам кораблей 
передаются телевизоры и видео-
техника, перечисляются денежные 
средства, мы помогаем с выделени-
ем путёвок в санатории и оздорови-
тельные лагеря, оказании медицин-
ской помощи.

– Поговорим о славной исто-
рии Российского Флота. Эта тема 
особенно актуальна в год его 
320-летия. Историей отечествен-
ного флота сейчас занимаются 
многие – и частные исследовате-
ли и целые организации. В чем 
роль в этой работе Движения 
Поддержки Флота?

– Общероссийское Движение 
Поддержки Флота на протяжении 
всего времени своего существова-
ния активно участвует в популя-
ризации истории русского флота, 
содействует в возрождении и раз-
витий его традиций. В частности, 
во всех региональных отделени-
ях нашей организации проводи-
лись мероприятия, посвященные 
100-летию подвига экипажей крей-
сера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец», состоялась Всероссийская 
историко-практическая конферен-
ция «100 лет Цусимы: уроки для 
современной России»,  организо-
ваны Ушаковские чтения, прово-
димые ежегодно ко дню рождения 
легендарного русского адмирала 
Федора Ушакова, Всероссийсие 
Литературно-исторические ка-
ют-компании, посвященные пи-
сателям-маринистам Валентину 

Пикулю и Виктору Конецкому, 
Меньшиковские чтения в память 
о выдающемся публицисте, пи-
сателе и журналисте, флотском 
офицере Михаиле Меньшикове. 
Кстати, возвращаясь к работе с 
подрастающим поколением, могу 
сказать, что проводя Ушаковские 
беседы, Меньшиковские чтения, 
Литературно-исторические кают-
компании Движение Поддержки 
Флота тем самым помогает вос-
питывать молодежь в духе патри-
отизма и любви к Родине. Кроме 
того, мы помогаем издавать кни-
ги и создавать документальные 
фильмы на морскую тематику. 
Благодаря активной работе в раз-
личных государственных структу-
рах Общероссийского Движения 
Поддержки Флота был достроен 
морской тральщик «Валентин 
Пикуль», который вошел в состав 
Черноморского флота.

– История – это не только со-
бытия. Это, прежде всего, люди, 
участвовавшие в этих событиях. 
Поэтому и историческая рабо-
та невозможна без конкретных 
имен. Что в этом направлении 
делает Движение Поддержки 
Флота?

– Прежде всего, совместно с го-
сударственными и иными органи-
зациями ОДПФ сотрудничает в ис-
правлении ошибок в биографиях 
выдающихся граждан Отечества, 
создании объективных биографи-
ческих материалов, учебников и 
справочников и наполнении их мор-
ской составляющей. Большая рабо-
та проведена по увековечению па-
мяти адмирала Федора Федоровича 
Ушакова, известного российского 
мореплавателя Геннадия Ивановича 
Кузнецова, народного комиссара 
ВМФ в годы Великой Отечественной 
войны Николая Герасимовича 
Кузнецова, чье имя, кстати, носит 
Военно-морская академия, героя-
подводника Александра Ивановича 
Маринеско. 

Во многих вопросах мы сотрудни-
чаем с Российской Государственной 
библиотекой, Президентской би-
блиотекой, Российским универси-
тетом Дружбы народов и целым 
рядом других научных и образова-
тельных учреждений.

– В преддверии праздника, 
25-летия ОДПФ, что бы Вы поже-
лали своим коллегам и друзьям 
по нелегкой флотской службе?  

– С момента своего основания 
Движение стало объединением 
людей, радеющих за сохранение 
и усиление мощи отечественного 
Военно-Морского Флота, его надеж-
ности, боеспособности, за поддерж-
ку судостроительной промышлен-
ности и торгового флота, за морское 
воспитание молодежи. Без всего 
этого Россия не могла бы быть вели-
кой морской державой, каковой она 
является уже более трех столетий. 

Поздравляю коллег с юбилеем и, 
по традиции, желаю семь футов под 
килем, дальнейших успехов в делах 
и начинаниях на благо Отечества и 
Российского флота!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВМЕСТЕ ЗА РОССИЮ И ФЛОТ!
10 сентября Общероссийское Движение Поддержки Флота будет отме-

чать 25 годовщину со дня образования. О том, для чего создавалась эта 

организация, каковы ее цели и задачи, я попросил рассказать руково-

дителя регионального отделения Движения Поддержки Флота в Санкт-

Петербурге капитана I ранга Михаила Юрченко. 

Дмитрий АГЕЕВ,

руководитель ЦСТО,
член правления СПб РО ОДПФ


