
В. А. Постнов – выдающийся ученый в области строительной механики 
корабля, заслуженный деятель науки и техники РФ. Почти тридцать лет он 
возглавлял кафедру строительной механики корабля в ЛКИ и СПбГМТУ и 
основал одну из первых отечественных школ численных методов модели-
рования в механике.

Организаторы конференции: ФГУП «Крыловский государственный на-
учный центр» (далее – КГНЦ), Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет (далее – СПбГМТУ) и Центральное 
правление Российского научно-технического общества судостроителей 
им. академика А. Н. Крылова.

Проблематика конференции – строительная механика корабля, проек-
тирование, прочность и конструкция корпусов кораблей, судов и морских 
сооружений. Продолжительность конференции – два дня.

Приглашаем к участию в конференции. Заявки на прочтение докла-
дов и оформленные согласно Правилам тезисы докладов просим на-
правлять в адрес оргкомитета конференции на электронную почту 
evgeniy.shishenin@mail.ru до 15.11.2017. 

После их получения будет сформирована и выслана вам программа кон-
ференции. Сборник тезисов докладов планируется выпустить к дате про-
ведения конференции. Кроме того, в план изданий КГНЦ на 2018 г. вклю-
чен Спецвыпуск трудов КГНЦ, в который будут помещены полные тексты 
25-30 докладов, отобранных оргкомитетом конференции. 

Контакты оргкомитета конференции:
+7(812) 4940941(42) Ирина Борисовна (с 13:00 до 17:00 по московскому 
времени).

Регистрационную форму, правила оформления докладов и пример 
оформления тезисов докладов можно найти на сайте СПбГМТУ по адресу: 
www.smtu.ru/ru/viewnews/4326/
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13-14 декабря 2017 года в Корабелке пройдет традиционная Всерос-
сийская научно-техническая конференция по строительной механике 
корабля, посвященная памяти доктора технических наук, профессора 
В. А. Постнова и 90-летию со дня его рождения.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В СПбГМТУ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
MARINE ROBOTICS-2017
Конференция проводилась Санкт-
Петербургским государственным 
морским техническим университе-
том совместно с Научно-техниче-
ским обществом судостроителей 
им. акад. А.Н. Крылова при под-
держке АО «ОСК», АО «Адмиралтей-
ские верфи», ОАО «51 Центральный 
конструкторско-технологический 
институт судоремонта» и Института 
морского инжиниринга, науки и тех-
нологии (Великобритания).

В конференции приняли участие 
ведущие организации и специали-
сты в области морской робототех-
ники России, Германии, Испании, 
Португалии, Китая и других стран.  

За два дня пленарных заседаний 
было представлено 26 докладов и в 
третий, секционный день – 25 сек-
ционных докладов.

В частности, на пленарном заседа-
нии были прочитаны доклады:
• «Основные направления раз-

вития робототехники в России» 
(докладчик – член Коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
РФ О. В. Мартьянов);

• «Перспективы развития подвод-
ной робототехники» (докладчик 
– директор ЦНИИ робототехни-
ки и технической кибернетики 
А. В. Лопота);

• «Интеллектуальные технологии 
планирования движения АНПА 
и их групп в неопределенных 
средах» (докладчик – директор 
НИИ робототехники и процессов 
управления Южного федерально-
го университета В. Х. Пшихопов);

• «Проблемы создания и примене-
ния робототехнических комплек-
сов морского базирования» (до-

кладчик – научный руководитель 
Крыловского ГНЦ В. Г. Хорошев);

• «Пилот, как часть цепи управле-
ния. Автоматизация подводной 
лодки, движимой мускульной 
энергией» (докладчик – Уильям 
Мегилл, профессор кафедры био-
ники и роботов Рейн-Ваальского 
университета прикладных наук);

• «Подводный мониторинг посред-
ством «интеллектуальной» груп-
пы агентов робототехнической 
системы» (докладчик – профессор 
Торстен Йенш, Институт автома-
тизации Ростокского университе-
та, Германия);

• «Морская и подводная робото-
техника в ЦАР МПУ» (доклад-
чик – профессор Клаудио Росси, 
Мадридский политехнический 
университет);

• «BOSS Manta Ray – реалистичный 
подводный робот для 
автоматического мониторинга» 
(докладчик Константин 
Кебкал, директор и главный 
специалист компании 
EvoLogics, Германия).

• «Результаты разработки теле-
управляемых подводных аппара-

тов и связанной с ними техники» 
(докладчик – главный инженер 
Тяньцзинской компании подво-
дных аппаратов, профессор Сан 
Эньфана, Китай).

Проведение международной 
конференции «Морская робототех-
ника – 2017» позволит обобщить 
и систематизировать достижения, 
существующие в этой важнейшей 
области конструирования морской 
техники.

Разработчики подводной робото-
техники из разных стран смогли об-
судить насущные проблемы и реше-
ния в этой области, познакомиться 
с существующим положением дел в 
области конструирования подвод-
ных роботов в других странах.

Проведение международной 
науч но-технической конференции 
та ко го масштаба поможет сформи-
ровать инновационную дорожную 
карту развития отечественной мор-
ской робототехники.

Считаешь осень самым скучным временем года? У тебя есть шанс изме-
нить своё мнение! Открыта регистрация на II Инженерные соревнования 

– водную битву Derby Boats!

Но в этот раз, дорогие студенты старших курсов, вам не удастся проя-
вить свой опыт, ведь в этих соревнованиях свой молодой ум покажут нам 
команды ПЕРВОКУРСНИКОВ! 

Уважаемые первокурсники, вы совсем недавно вступили в нашу огром-
ную семью корабелов, и мы знаем, что вы хотите как можно скорее испы-
тать себя в роли инженеров! Так вот наша команда предоставит вам такую 
возможность!

Derby Boats – это для тех, кто всегда предпочитает проверять теорию 
на практике и мечтает собрать судно своей мечты. Задания в этой катего-
рии предполагают создание корпуса судна с вырезкой под пропульсивный 
комплекс, для того чтобы сразить соперника в водной битве и не дать ему 
опрокинуть груз со своего судна. 

Готовы бросить вызов себе и другим командам первокурсников? Тогда 
скорее регистрируйтесь в группе vk.com/derbyboatsgmtu! Регистрация 
участников завершится 15 ноября в 23:00.

Фото: Сергей ДОВГЯЛЛО
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОПК И ВМФ

Предложена концепция подготовки современных высококвалифицированных кадров для 
ОПК и ВМФ с учетом интеграции интеллектуального и промышленного потенциала СПбГМТУ 
и Концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор». 

Стремительные темпы и масштабы раз-
вития науки и технологий в различных обла-
стях техники свидетельствуют о наступлении 
эпохи революционных прорывов и в создании 
вооружений, военной и специальной техники.

Для повышения эффективности рос-
сийского морского подводного оружия (МПО) 
необходимы срочные и безотлагательные ре-
альные инвестиции в новые разработки МПО 
и в систему подготовки нового поколения 
инженеров-создателей МПО. Очевидно, что в 
сложившихся в России условиях единствен-
ным возможным способом качественного про-
рыва в создании нового (перспективного) от-
ечественного МПО является научный, то есть 
опережение в идеях и технических решениях 
и переход к комплексным научно-технологи-
ческим исследованиям и разработкам, а также 
проведение объективных натурных (стендо-
вых, полигонных) испытаний образцов МПО.

Логика прорыва в создании МПО заключа-
ется в создании принципиально новых видов 
высокоточного МПО и эффективных средств 
ведения вооруженной борьбы на море путем 
интеграции МПО и автономных необитаемых 
подводных робототехнических систем и ком-
плексов. Необходимы опережающие научно-
обоснованные разработки в установленные 
сроки с гарантированным достижением за-
планированных параметров качества новых 
образцов МПО.

Начинаться прорыв должен с подготовки 
нового поколения инженеров, владеющих со-
временными методами проектно-конструк-
торского и технико-технологического созда-
ния МПО, техникой высокопроизводительных 
вычислений, технологиями новых материа-
лов и морской гибкой электроники, а также 
владеющих информационными технология-
ми управления жизненным циклом образцов 
и комплексов МПО.

В условиях увеличения значения иннова-
ций и быстрой смены господствующих тех-
нологий в отрасли оборонных технологий 

необходимо резкое усиление требований к ка-
честву инженерного образования и создание 
инновационной, гибкой системы подготовки 
кадров, которая должна быть трендом разви-
тия МПО и определять методологию научного 
обоснования стратегии развития МПО.

Очевидно, что в современных условиях с 
учётом сжатых временных рамок задачу под-
готовки высококвалифицированных кадров 
для ОПК и ВМФ России, а также производ-
ства современных образцов и проведение 
комплексной модернизации корабельного 
вооружения невозможно решить с помощью 
традиционной линейной схемы, принятой в 
Минобразования и ОПК России: обучение спе-
циалиста – получение опыта специалистом на 
производстве – решение специалистом техно-
логических, производственных и конструк-
торских задач – разработка и модернизация 
современных технических систем оружия.

Для решения этой задачи необходимо созда-
ние эффективной системы подготовки кадров 
по системной инженерии, которые смогут ре-
шать большой круг задач и создавать иннова-
ционные технические системы корабельного 
оружия. 

Подобный подход уже сейчас реализуется в 
СПбГМТУ [рис. 1]. 

При поддержке Совета Безопасности РФ в 
направлении развития номенклатуры специ-
альностей и повышения качества обучения 
реализовано:

– утвержден ФГОС ВПО по специальности 
«Проектирование, производство и испытание 
корабельного вооружения и информацион-
но-управляющих систем (уровень – «специ-
алитет»). (Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 28 октября 2016 г. № 1344);

– специальности 17.05.03, 26.05.04 и направ-
ление подготовки «Корабельное вооружение» 
переведены в перечень специальностей и 
направлений подготовки, соответствующих 
приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской эко-

номики (Постановление Правительства РФ 
от 16.04.2016 г.);

– с 2015/2016 учебного года направле-
ние подготовки 17.03.01 и специальности 
17.05.03, 26.05.04 переведены в третью цено-
вую группу, что дает университету более чем 
двукратное увеличение полученных бюджет-
ных субсидий и отражает стратегическую 
роль факультета морского приборостроения 
СПбГМТУ в развитии отечественной корабле-
строительной промышленности. 

 Для усовершенствования подготовки но-
вого поколения инженерных кадров для ОПК 
и ВМФ в отличие от традиционной линей-
ной схемы образовательной деятельности в 
СПбГМТУ совместно с ведущей организацией 
в области разработки морского подводного 
оружия – Концерном «Морское подводное 
оружие – Гидроприбор» создается Научно-
технологический центр развития МПО [рис. 1]. 

Основанием для создания Научно-
технологического центра развития морско-
го подводного оружия (НТЦР МПО) является 
Решение выездного совещания с руководи-
телями и представителями органов государ-
ственной власти и организаций по вопросу 
«О ходе выполнения указаний Президента РФ 
от 11 апреля 2014 года № ПР–816, 30 апреля 
2015 г. № ПР 883 о подготовке инженерных 
кадров для кораблестроительных и судо-
строительных предприятий России, а также 
для ВМФ» от 30 января 2017 г. под представи-
тельством Секретаря совета безопасности РФ 
Н. П. Патрушева. Указанное решение в части 
создания НТЦР МПО – это высокое доверие к 
университету, которое определяет его ком-
плексную миссию координатора (квантора) 
развития системы подготовки высококвали-
фицированных кадров для ОПК и ВМФ [рис. 2].

Реализуя указанную схему совместной под-
готовки системных инженеров, СПбГМТУ бу-
дет через совместную работу в НТЦР МПО по-
лучать от заказчика обратную связь, которая 
позволит корректировать и усовершенство-
вать инженерную подготовку и оперативно 
внедрять в учебный процесс новые образо-
вательные программы через право СПбГМТУ 
самостоятельно устанавливать образователь-
ные стандарты. Привлечение студентов к ре-
шению прикладных задач проектирования 

образцов МПО позволяет им получить навыки 
научной работы. Построение учебного про-
цесса по принципу управления образователь-
ными программами обеспечивает инноваци-
онную и проектную подготовку специалистов, 
даёт студентам новые компетенции и служит 
важнейшим фактором, обеспечивающим кон-
курентоспособность выпускников СПбГМТУ.

В качестве пилотного проекта в СПбГМТУ 
совместно с Концерном «Морское подводное 
оружие – Гидроприбор» в 2015 году созда-
на научно-исследовательская лаборатория 
«Программно-аппаратных систем контроля 
морской техники», через которую осущест-
вляется научный подход реализации системы 
многоуровневой непрерывной подготовки вы-
сококвалифицированных кадров, разрабаты-
вающих и эксплуатирующих морскую технику, 
для оборонно-промышленного комплекса.

Подобное решение реализовано и в ин-
тересах ведущих организаций в области 
проектирования, обеспечения строитель-
ства и испытаний атомных и дизельных 
подводных лодок, морской техники и оби-
таемых технических средств освоения оке-
ана: Санкт-Петербургского морского бюро 
машиностроения «Малахит», Центрального 
конструкторского бюро морской техники 
«Рубин», Концерна «Океанприбор». В этих 
организациях на базе кафедр факультета мор-
ского приборостроения СПбГМТУ созданы ба-
зовые кафедры для подготовки специалистов, 
разрабатывающих и эксплуатирующих мор-
скую технику [табл. 1].

В СПбГМТУ создан Институт военного обра-
зования (ИВО), осуществляющий подготовку 
по ВУС и выпускающий действующих кадро-
вых офицеров и офицеров запаса. 

Интеграция гражданского и военного об-
разования позволяет студентам приобре-
тать более полные и практические знания о 
жизненном цикле образцов МПО и вооруже-
ния. Одним из основных условий подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
для Концерна «Морское подводное оружие – 
Гидроприбор» является раннее начало специ-
альной подготовки студентов (начиная с тре-
тьего курса). 

Научно-технологический центр развития МПО СПбГМТУ

НТС секция:
«КВ и подводная робототехника»

Институт морского 
приборостроения, 

НИЛ

ДС 212.031.01
Специальность 05.11.16 – Информационно-

измерительные и управляющие системы

Отдел подготовки кадров 
высшей квалификации

Редакция научно-технического сборника 
«КВ и подводные технологии»

ЦКП, 
ТЗ на НИОКР

ТЗ на НИОКР
Метод. сопр., 

мат. база
Изделия, 
ЦКП, ТЗ

Изделия, 
ЦКП, ТЗ

Базовая 
кафедра, 
ЦКП, ТЗ

Базовая 
кафедра, 
ЦКП, ТЗ

Базовая 
кафедра, 
ЦКП, ТЗ

Базовая 
кафедра, 
ЦКП, ТЗ

Базовая 
кафедра, 
ЦКП, ТЗ

ЦКП, ТЗ ЦКП, ТЗ
КЦП развития 

МПО 

Минобрнауки 
РФ ФПИ ВУНЦ ВМФ ВМА ГШ ВМФ

Корпорация ТРВ, 
«Гидроприбор», 

«Регион»

СПМ БМ 
«Малахит»

ЦКБ МТ 
«Рубин»

Концерн
«Океанприбор» ФГУП КГНЦ

ЗАО 
«Си Проект»

«Росатом» НК «Роснефть»
Минпромторг

РФ

Институт военного 
образования

Конструкторское 
бюро

Лабораторно-стендовая база

Гидроакустический 
бассейн

Глубоководный 
бассейн

Лаборатория вибрационных 
и ударных испытаний

Лаборатория отработки 
тепловых и электрических 

двигателей, СУ и диагностики

Гидродинамический стенд 
для отработки МПО

Лаборатория 
концептуального 
проектирования, 

прототипирования 
и макетирования

Технологическое 
бюро

Цех опытно-
мелкосерийного 

производства

Испытательная 
база 

(полигон ПУНБ)

Лаборатория 
механизации, 

автоматизации 
и технологической 

оснастки

Руководитель 
научного направления КВВ и СТ

Научный Совет по направлению КВВ и СТ

• Подготовка специалистов в области проектирования, технологии производства, испытаний и эксплуата-
ции МТ, имеющих опыт решения научных и производственных задач

• Подготовка специалистов в области эксплуатации МПО на базах и арсеналах Минобороны России и контроля 
качества и приемки продукции военного назначения

• Проведение комплексных НИОКР, разработка технологий создания новых (перспективных) образцов МПО.

Рис. 1 – Структура Научно-технологического центра развития МПО СПбГМТУ
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В. В. ПАТРУШЕВ, 
генеральный директор 

Концерна «МПО – Гидроприбор»   

А. К. ФИЛИМОНОВ, 
д.т.н., профессор СПбГМТУ, 

член СК ВПК по развитию 
кадрового потенциала ОПК, 

руководитель научного направления,

А. Б. АКОПЯН, 
директор ИВО СПбГМТУ

Д. И. КУЗНЕЦОВ, 
к.т.н., доцент УВЦ при СПбГМТУ 

Предложенная система многоуровневой 
непрерывной подготовки высоко квали-
фицированных кадров была представлена 
на НТС ВПК 13 октября 2015 года, 11 октября 
2016 года и получила одобрение, что послу-
жило основой для создания универсальной 
системы подготовки кадров для ОПК.

Координируя учебно-методическое 
содержание направления подготовки 
«Корабельное вооружение» в соответствии 
со стратегией развития МПО, интегрируя 
материально-технические ресурсы органи-
заций ОПК (в частности, Концерна «МПО 
– Гидроприбор»), интеллектуальный потен-

циал СПбГМТУ и военное образование (ИВО 
при СПбГМТУ) с использованием проектно-
ориентированного подхода, мы реализуем 
инновационную методологию подготовки 
системных инженеров – создателей высоко-
точного МПО, соответствующего мировым 
стандартам.

Реализация научно-практической схемы 
подготовки кадров позволяет университету 
готовить специалистов в области разработ-
ки, производства, испытания МПО и в области 
эксплуатации МПО на базах оружия и арсена-
лах Минобороны России.

Таким образом, в Санкт-Петербургском 
государственном морском техническом уни-
верситете на базе научного подхода создана 
система подготовки нового поколения инже-
нерных кадров для организаций ОПК и ВМФ. 
Конкурентным преимуществом предложен-
ной системы является теснейшее сотрудниче-
ство с организациями ОПК и МО РФ, которое 
результативно развивается в совместных НИЛ 
и на базовых кафедрах.

Литература:
1. В. В. Патрушев, Система подготовки совре-

менных высококвали-фицированных кадров 
для концерна «Морское подводное оружие – 

Гидроприбор» на примере СПбГМТУ [Текст] / 
В. В. Патрушев, А. К. Филимонов, А. Б. Акопян, 
Д. И. Кузнецов // Морской вестник. – 2015. - 
№ 2(54). – С. 112-113.

Таблица 1.  Структурные подразделения, 
созданные СПбГМТУ по направлению «Корабельное вооружение» совместно с ОПК

№ 
п/п

Созданное 
структурное подразделение 

Организация ОПК, 
создающая совместное 
с СПбГМТУ структурное 

подразделение

Направление 
деятельности ор-

ганизации ОПК

1 Базовая кафедра «Мехатроника 
и робототехника» в составе кафе-

дры СПбГМТУ «Морские информа-
ционные системы и технологии»

АО «ЦКБ МТ «Рубин» Подводное 
кораблестроение

2 Базовая кафедра «Проектиро-
вание морских информацион-

ных систем» в составе кафедры 
СПбГМТУ «Морские информацион-

ные системы и технологии»

АО «Концерн 
«Океанприбор»

Гидроакустическая 
техника

3 Базовая кафедра «Корабле-
строение, корабельное вооруже-
ние и морская робототехника» 

в составе кафедры СПбГМТУ 
«Корабельные автоматизирован-
ные комплексы и информационно 

управляющие системы»

ОАО «СПМ БМ 
«Малахит»

Подводное 
кораблестроение

4 Базовая кафедра «Управление 
жизненным циклом морских тех-
нических систем» при СПбГМТУ

ЗАО «Си Проект» Программное и 
информационное 
обеспечение для 
управления жиз-
ненным циклом 

сложных наукоем-
ких изделий в 
судостроении

5 Научно-исследовательская лабо-
ратория программно-аппаратных 
систем контроля морской техники 

в составе СПбГМТУ

АО «Концерн «МПО – 
Гидроприбор»

Морское подво-
дное оружие и 

подводно-техни-
ческие средства 

специального 
назначения

Стратегия развития системы многоуровневого 
непрерывного образования в ОПК до 2020 года

Научно-технологический центр развития МПО

Специалист в области 
эксплуатации МПО на базах 

оружия и арсеналах Минобороны 
России и контроля качества и 
приемки продукции военного 

назначения

Специалист в области 
разработки, испытаний, 

эксплуатации МПО, имеющий 
опыт решения научных 

и производственных задач

ОПК ВМФ

СПбГМТУ

Центр повышения 
квалификации 

и переподготовки кадров

Научно-методический совет

Институт военного 
образования

ТЗ на НИОКР

Направления подготовки 
«Корабельное вооружение»:

 - бакалавриат;
 - магистратура;
 - специалитет;
 - аспирантура;
 - докторантура.

Профессиональный стандарт

Концепция развития МПО

Комплексная целевая программа 
развития МПО до 2025 года

Концерн «МПО–Гидроприбор»

Рисунок 2 – Схема подготовки нового поколения инженеров

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРЕБНАЯ ЛИГА В КОРАБЕЛКЕ!
В субботу, 28 октября, в Корабелке состоялся первый этап зимнего сезона 
Студенческой гребной лиги 2017-2018 гг., который прошел в спортзале кор-
пуса СПбГМТУ на Ленинском пр., 101. В соревнованиях приняли участие ко-
манды СПбГМТУ, БГТУ им. Д.Ф. Устинова «Военмех», ИТМО, ВМА, СПбГЛТУ, 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, ГУАП.

Студенческая гребная лига – про-
ект Ассоциации любителей греб-
ного спорта России, созданный в 
2016 году. Студенческая гребная 
лига – это сообщество спортсменов-
студентов, занимающихся гребным 
спортом, университетских гребных 
клубов и вузов, развивающих греб-
ной спорт. 

В состав Лиги входит 40 универ-
ситетских команд из самых разных 
городов России – Санкт-Петербурга, 
Москвы, Пскова, Нижнего Новгорода, 
Твери, Саратова, Екатеринбурга, 
Казани, Магнитогорска, Томска, 
Калининграда, Ростова-на-Дону и 
даже гребной студенческий клуб 
из Венеции (Universita degli studi di 
Pavia, Италия).

Основной своей задачей Лига ста-
вит предоставление ее участникам 
возможностей для соревнований, 
совместных тренировок, общения 
и обмена опытом. Студенческая 
гребная лига также ставит перед 
собой задачи содействия разви-
тию спортивной инфраструктуры 
вузов, подготовки специалистов, 
развития и распространения во-
лонтерства и студенческого само-
управления в университетских 
гребных клубах.

В прошедших в Корабелке сорев-
нованиях были проведены эстафета 
4х250 метров (женщины), эстафета 
4х250 метров (мужчины), дистан-
ция 1 500 метров (женщины), дис-
танция 1 500 метров (мужчины) и 
заезд девушек-новичков на 500 ме-
тров (вне зачета).

В мужской эстафете 4х250 метров 
места распределились следующим 
образом: первое место заняла ко-
манда БГТУ «Военмех» (2:34:02), на 
втором - команда Первого медици-
ского университета (2:40:00), тре-
тье место заняла команда Военно-
медицинской академии (2:40:07). 

Команда Корабелки СПбГМТУ-1 
(Денис Тарасенко, Василий Каманин, 
Иван Астахов, Виталий Новиков) 
заняла четвертое место, уступив 
менее трех секунд студентам ВМА. 
Другие наши команды остались до-
статочно далеко от первой тройки 
– СПбГМТУ-3 заняла только 12-е ме-
сто (2:52:06), СПбГМТУ-2 – на 15 ме-
сте с результатом 3:00:06.

В женской эстафете 4х250 метров 
первое место заняли девушки из 
СПбГУТ (3:10:01), на второй позиции 
финишировали представительницы 
ВМА (3:15:08) и третье место заняли 
студентки БГТУ им. Д.  Ф.  Устинова 
«Военмех» (3:20:05). Команда на-
ших студенток (Ольга Верзилова, 
Анастасия Следнева, Эвелина 
Мингажева и Мария Рыженкова) ста-
ла пятой с результатом 3:33:02.

На дистанции 1 500 метров 
(женщины) призовые места за-
няли: I место – Алена Стряхина 
(СПбГУТ, 5:26:09), II место – Марина 
Мелеховец (СПбГУТ, 5:37:01), III ме-
сто – Анастасия Белякова (Первый 
мед., 5:50:07).

В заезде девушек-новичков на 
500 метров (вне зачета) – первые три 
места заняли студентки Корабелки. 
Первое место с результатом 1:52:06 
заняла Мария Рыженкова, на втором 
– Ольга Верзилова (1:53:98), третьей 
стала Эвелина Мингажева (1:53:09).

На дистанции 1500 метров (муж-
чины) студент нашего университе-
та Иван Астахов занял третье ме-
сто с результатом 4:49:04, уступив 
только двум представителям БГТУ, 
занявшим первое (Егор Обидин, 
4:39:08) и второе (Иван Аленчев, 
4:43:06) места. Остальные наши 
студенты заняли следующие места: 

Денис Тарасенко (5-е место, 4:50:00), 
Андрей Брусов – 10-е место (5:00:02), 
Степан Стариков – 27-е, 5:11:09, 
Виталий Новиков – 36-е, 5:16:09, 
Илья Антропов – 42-е, 5:23:09 и 
Александр Абанин – 53-е, 5:38:03.

Как видим, разница в результатах 
– секунды и даже доли секунд, а зна-
чит, у наших гребцов есть все шан-
сы занимать призовые места, надо 
лишь настойчиво тренироваться, и 
успех обязательно придет!

Поздравляем Ивана Астахова, ко-
торый показал лучший результат 
среди студентов нашего универси-
тета в прошедших соревнованиях и 
желаем всей нашей команде побед 
на следующих этапах Студенческой 
гребной лиги!

Денис КОРНИЛОВ
Фото: Сергей ДОВГЯЛЛО
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА СОТРУДНИКОВ СПбГМТУ

КАЛЕНДАРЬ-АФИША 
МЕРОПРИЯТИЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ САРУХАНОВА (1938-2005)

СЕНТЯБРЬ 2017 – СЕНТЯБРЬ 2018 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Валерий Саруханов 
и Корабелка

Что? Где? Когда? – встреча 
театральных коллективов 

ЛКИ и Друзей Валерия 
Саруханова

СПбГМТУ, Лоцманская, 3. 
Актовый зал

11.11.2017 г.,16:00, суббота

Открытый кинопоказ
Лоцманская 3, СПбГМТУ, 

Актовый зал
16.12.2017 г.

Валерий Саруханов – 
кулинар

Гребная база СПбГМТУ
20.01.2018 г., 16:00, 

суббота

День памяти – 21 февраля  21.02.2018

Зонги из спектаклей, 
юбилейный спектакль: 

Сергиев-Посад, 
«Маленький принц», 

«Театр сказки» (СПб) – 
юбилейный спектакль

Сергиев Посад – 
Санкт-Петербург

24.04.2018 г., 16:00, суб-
бота, 30.04.2018 г. «Театр 

сказки на Московском 
– «30 лет спектаклю 

Валерия Саруханова – 
«Волшебник Изумрудного 

города»

Открытый кинопоказ  
21.04.2018 г., 16:00, 

суббота

Музыкальный салон 
Саруханова: 

«Гренада», «Гулливер»

СПбГМТУ, Лоцманская, 3. 
Актовый зал

19.05.2018 г., 16:00, 
суббота

Открытый кинопоказ  Июнь 2018 г.

Открытый кинопоказ  Июль 2018 г.

Открытый кинопоказ  Август 2018 г.

Гала-концерт 
СПбГМТУ, Лоцманская, 3. 

Актовый зал

12 или 15 сентября 2018 г., 
19: 00, 

среда или суббота

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ
21 октября принесло нашей команде по спортивной аэробике мно-

жество приятных эмоций и побед. На всероссийском турнире «Невская 
Грация» Корабелку представила команда «Эклипс». 

Солистки нашего вуза поднялись на все ступени пьедестала в личных 
соревнованиях, а трио заняло второе место, уступив лишь спортсменкам 
из Университета профсоюзов. В номинации «Танцевальная гимнастика» 
наши девушки одержали уверенную победу, но самым большим достиже-
нием этих соревнований для нашей команды стала победа в номинации 
«Гимнастическая платформа». 

Огромное спасибо нашему замечательному тренеру, Богдановой Татьяне 
Владимировне, за терпение и веру в нас, всем, кто поддерживал нас на про-
тяжении тяжелых тренировок и нелегких соревнований!

ПОБЕДНЫЙ ДЕНЬ «ЭКЛИПСА» 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

Мария МОВЧАНОВА

ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ СПбГМТУ ПРОВОДИТ 
ФОТОКОНКУРС >Я НА ДАЧЕ A ВОТ УДАЧА!C

На конкурс принимаются фотографии, на которых запечатлены дач-
ные работы, посадки, эмоции –  все то, что отражает название конкурса. 

Технические требования:
От каждого участника прини-

мается не более 5 цветных или 
черно-белых фотографий в фор-
мате *.jpg. 

Обязательно название к каж-
дой работе. Фотоработы направ-
ляются на электронный адрес 
profkom-gmtu@yandex.ru с ука-
занием: Ф.    И. О. участника, долж-
ности, контактного номера теле-
фона и названия работы.

Сроки проведения конкурса: с 1 сентября по 30 ноября 2017 года. 
Победители конкурса награждаются почетными грамотами профкома и 
денежными призами!

С подробной информацией и положением о фотоконкурсе можно озна-
комиться в профкоме СПбГМТУ (Лоцманская, 3, комн. 304). 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХА В КОНКУРСЕ! 

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС!

Маршрут большой группы со-
трудников Корабелки проходил по 
древним псковским землям, вклю-
чал в себя  посещение городов Псков 
и Изборск, усадеб «Михайловское», 
«Тригорское» и Святогорского муж-
ского монастыря.

Псков встретил нас солнцем, в 
лучах которого древний Кремль 
выглядел так же молодо, как, веро-
ятно, и в 903 году н. э., к которому 
относится первое упоминание о 
Пскове, как об укрепленном горо-
де.  Кремль, или как называют его 
псковичи – Кром – действительно 
сердце Пскова, ведь отсюда он начи-
нался, здесь стал легендарным сим-
волом благородства русского духа, и 
именно тут стоит главный храм всей 
Псковской земли – Троицкий собор. 
Отражаясь в водах рек Великой и 
Псковы, Кремль будто парит в воз-
духе – красивый и легкий.

Несколько незабываемых часов, 
и автобус, на лобовом стекле кото-
рого красовалось название нашего 
университета, повез нас в Изборск, 

самый западный форпост средне-
вековой Руси, расположившийся 
в 30 верстах к западу от Пскова. 
Изборская крепость – редкое сочета-
ние двух начал: человека и природы. 
Крепость настолько основательна, 
что создается впечатление, что она 
как будто вырастает из холма, на ко-
тором стоит. А с самой вершины это-
го холма открывается заворажива-
ющий вид на Городищенское озеро. 

Если идти по береговой террасе 
этого озера, то можно увидеть как 
бьют многочисленные ключи гулко 
падающей воды. Словенские ключи, 
или ключи двенадцати апостолов 
– ожившая легенда. Первое упоми-
нание о них относится к XVII веку. 
Согласно местным легендам, ключи 
бьют здесь уже не менее 1000 лет. 
Ключи, обладающие святой целеб-
ной силой, сливаются в единый ру-
чей, называе мый Рекой жизни. 

Забрав все солнце и часть живой 
воды с собой в Пушкинские горы, 
оставив Пскову мелкий дождик, наш 
автобус направился к главной цели 

нашей поездки. За окнами было тем-
но и мокро. Но впереди нас ожидало 
гостеприимство работников пасеки 
«Пчелиная усадьба». Кипящие са-
мовары, травяные чаи, различные 
виды меда, медовуха и даже чистей-
ший самогон – что еще надо усталым 
путникам перед ночным отдыхом?

Воскресное утро встретило нас 
солнцем. На древней псковской 
земле есть уголок, куда люди при-
ходят с особым душевным тре-
петом. Это знаменитая усадьба 
Михайловское, неотделимая от 
творческой биографии Александра 
Сергеевича Пушкина и овеянная его 
поэтическим гением. Михайловское 
– «обитель трудов и чистых нег». 
Здесь столетиями складывалась 
особая атмосфера, получившая во-
площение в поэзии и прозе поэта.

Тригорское, «приют, сияньем 
муз одетый», имение Прасковьи 
Александровны Осиповой–Вульф, 
с семейством которой у Пушкина в 
годы ссылки сложились самые дру-
жеские и доверительные отноше-
ния. Тригорский парк – все буйство 
красок «золотой осени» прояви-
лись в этом необыкновенном парке. 
Каскад прудов с прозрачной водой, 
яблоневый сад, старожил парка «дуб 
уединенный». Это о нем поэт сказал: 
«…я мыслю, патриарх лесов пережи-
вет мой век забвенный, как пережил 
он век отцов».

Пройдя через Анастасьевские во-
рота и поднявшись по древним сту-
пеням на Святую гору, мы оказались 
у стен Святогорского Успенского мо-
настыря.  Он был основан в 1569 году. 
Александр Сергеевич. Пушкин во 
время своей ссылки часто работал в 
монастырской библиотеке. 

Святогорский монастырь стал по-
следним земным приютом поэта, 
тело которого было предано земле 
у алтарной стены. На могиле стоит 
мраморный памятник. На нем над-
пись: «Александр Сергеевич Пушкин 
родился в Москве 26 мая 1799 года, 
скончался в С.-Петербурге 29 янва-
ря 1837 года». Здесь всегда людно и 
много цветов.

Два октябрьских дня надолго запомнятся сотрудникам нашего уни-
верситета, принявшим участие в поездке под поэтическим назва-
нием «Жемчужины Псковского края», которая была организована 
профкомом сотрудников. Автобусная экскурсия началась ранним 
субботним утром. Исторические события, легенды, предания и 
тайны земель, через которые мы проезжали – Ленинградская об-
ласть, Луга, Псковская область – обо всем этом увлекательно рас-
сказывала замечательный экскурсовод и генеральный директор 
ООО «Тур Профф» Наталия Леонидовна Малинина.

Виктор РАКОВ, 
председатель ППО
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В этом году 30 студентов учебных 
групп 1314, 1317 и 3324 под руко-
водством офицеров УВЦ, капитана 
II ранга Александра Николаевича 
Опарина и капитан-лейтенанта 
Алексея Сергеевича Ракитина при-
няли участие в морском походе 
на учебном корабле «Перекоп» по 
Черному морю в период с 1 по 15 ав-
густа 2017 года. Помимо нашего 
вуза в походе участвовали курсанты 
Черноморского высшего военно-
морского ордена Красной Звезды 
училища имени П. С. Нахимова, 
Кронштадтского морского кадетско-
го военного корпуса и Нахимовского 
военно-морского училища. Всего 
в походе приняли участие поряд-
ка 30 офицеров преподавателей и 
200 курсантов четырех учебных за-
ведений. 

Подготовка к походу началась еще 
весной. Студенты и офицеры прош-
ли медицинскую комиссию. На базе 
ВМИИ со студентами были проведе-
ны тренировки по использованию 
спасательных средств, посадке в 
спасательный плот и отработаны 
первичные действия по борьбе за 
живучесть корабля. Благодаря по-
мощи университета дополнительно 
к имеющейся форме были приобре-
тены офисная форма одежды, обувь 
и другое имущество. 

Для студентов УВЦ морской поход 
– учебный сбор начался 26 июля с на-
путственного слова начальника УВЦ 
капитана I ранга А. Р. Виловатых, 
который поставил задачи на по-
ход и отметил его важность для 
студентов и всего УВЦ. Доставка 
курсантов и офицеров УВЦ к месту 
проведения сбора осуществлялась 
самолетом военно-транспортной 
авиации. Летели с комфортом, на 
самолете Главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом, вместе с 

нахимовцами и кадетами. Перелет 
до Севастополя занял четыре часа. 
На военном аэродроме Бельбек 
(г. Севастополь) нас ждали автобусы, 
которые доставили всех прилетев-
ших в Черноморское высшее военно-
морское училище им. П. С. Нахимова, 
где мы совместно с кадетами и нахи-
мовцами проживали до 31 августа. 
За эти несколько дней мы успели по-
знакомиться с училищем, побывать 
в его аудиториях, на тренажерах и в 
музее. Кроме того, поскольку в этот 
период праздновался День ВМФ, 
успели посмотреть парад кораблей 
Черноморского флота и салют, по-
сетить музей Черноморского флота, 
а также искупаться в теплых водах 
Черного моря.

31 августа наконец-то заселились 
на корабль. Нам повезло, учебный 
корабль (УК) «Перекоп» недавно 
вернулся из ремонта, и мы были 
первыми, кто заселился на него по-
сле этого. На корабле экипаж был 
готов к приему курсантов. По тради-
ции флотского гостеприимства всех 
сразу накормили. Студентов разме-
стили в двух кубриках, а офицеров  
– в двухместной каюте. Помещения 
были достаточно уютные, однако, 
южный климат давал о себе знать, 
в каюте и кубрике было жарко.

Буквально через день, второго 
августа, корабль вышел в море, и 
начались напряженные будни – за-
нятия в соответствии с программой 
учебного сбора, корабельные вахты 
и наряды, многочисленные постро-
ения, малые и большие приборки, 
культурно-массовые мероприятия.

Основными видами занятий на 
корабле были групповые и прак-
тические занятия на действующей 
материальной части, несение штур-
манской и специальной вахты в 

электромеханической боевой части. 
Занятия проводили преподаватели 
УВЦ, офицеры корабля и штурман-
ской группы. Особенно интересны-
ми были штурманские вахты, когда 
студенты в новых штурманских 
классах, оснащенных современны-
ми навигационными приборами, 
вели прокладку пути корабля, опре-
деляли его место в море по берего-
вым ориентирам, учились пользо-
ваться секстантом. 

8 августа, в соответствии с планом 
похода, УК «Перекоп» совершил за-
ход в порт Новороссийск. Стоянка 
была короткой, менее двух суток, но 
за это время успели выполнить важ-
ное мероприятие – в торжественной 
обстановке привести студентов УВЦ 
СПбГМТУ к Военной присяге. А по-
сле этого удалось съездить в уволь-
нение и познакомиться с городом-
героем Новороссийск.

На протяжении всего похода со 
студентами активно проводилась 
воспитательная и культурно-массо-
вая и спортивная работа, в рамках 
которой наши ребята занимали при-
зовые места. 

Например, командованием похо-
да в открытом море, вне видимости 
берегов, была организована шлю-
почная гонка на веслах. До ее на-
чала фаворитом считалась сборная 
команда Черноморского училища, 
в составе которой было несколь-
ко мастеров спорта и разрядников. 
Нашу команду под руководством 
капитан-лейтенанта А. С. Ракитина 
явно недооценивали. Но благодаря 
существующей в Корабелке секции 
морского многоборья, где студенты 
обучаются управлению шлюпкой на 
веслах и под парусом, наши ребята 
имеют соответствующие навыки и 
подготовку. 

В первые же секунды гонки наша 
шлюпка вышла вперед и благодаря 
выгодной позиции уже не уступа-
ла лидерство. Черноморцы счита-
ли, что нашей команде хватит сил 
только на половину дистанции, и 
прозевали рывок нашей шлюпки, а 
потом было уже поздно и, несмотря 

на отчаянные усилия черноморцев, 
с преимуществом в корпус яла мы 
финишировали первыми. Столь 
неожи данный результат гонки уди-
вил многих и обсуждался еще долго.

С погодой нам повезло, за весь 
поход только в один день было уси-
ленное волнение близкое к слабому 
шторму, но даже при этой относи-
тельно небольшой качке некоторым 
ребятам пришлось тяжело.

15 августа корабль под марши во-
енного оркестра вернулся в порт 
Севастополь. В торжественной 
встрече корабля принимали участие 
командование Черноморского флота 
и начальник Черноморского высше-
го военно-морского училища. Они 
поздравили офицеров и курсантов 
с успешным завершением похода и 
выполнением задач учебного сбора.

Подводя итоги проведённого мор-
ского похода, хотелось бы отметить:

1. Личный состав УВЦ при 
СПбГМТУ находился на корабле 
15 суток. В течение 14 суток на-
хождения корабля в море пройдено 
2 905 морских миль.

2. По итогам учебного сбора сту-
денты УВЦ получили следующие 
оценки: «отлично» – 12 чел., «хоро-
шо» – 15 чел., «удовлетворительно» 
– 3 чел., средний балл – 4,2.

3. Командованием похода работа 
студентов УВЦ оценена следующим 
образом:

• смотр-конкурс стенных газет – 
I место;

• шлюпочная гонка – I место;
• смотр-конкурс боевых листков – 

II место;
• смотр-конкурс порядка в кур-

сантских кубриках – II место;
• викторина «История ВМФ и СПб» 

– II место;
• спортивные соревнования – 

IV место.

Студент Н. Н. Ледовской отмечен 
грамотами за активное участие и 
высокие достижения в спортивных 
соревнованиях и третье место в 
прыжках в длину. По итогам учебно-
го сбора командованием УВЦ были 
поощрены студенты А. А. Гагаринов, 
Р. А. Егоров, А. О. Сатдаров, М. Д. Со-
ро кин, А. А. Бат раков, А. А. Кири ли-
ченко, Н. Д. Стародубцев.

В дальнем морском походе лич-
ный состав УВЦ достойно предста-
вил свой университет. Студенты 
закрепили теоретические знания, 
полученные в университете, и при-
обрели практические навыки по 
несению штурманских и специаль-
ных вахт, обслуживанию и управле-
нию корабельными механизмами и 
устройствами, несению корабель-
ных нарядов и дежурств. Проверка 
морем прошла успешно. Традиция 
участия в дальних походах обяза-
тельно будет продолжена.

МОРЕ ВСЕГДА С НАМИ. ДАЛЬНИЙ ПОХОД СТУДЕНТОВ УВЦ
У моряков есть такое широко используемое понятие – «проверка 
морем». За ним стоит очень многое, это итоговая оценка готовно-
сти техники, знаний личного состава, его моральных и психоло-
гических качеств. Для молодого человека, выбирающего профес-
сию военного моряка, это возможность убедиться в правильности 
своего выбора и стимул для более тщательного изучения своей 
специальности. Именно поэтому командование учебного военно-
го центра продолжает традицию участия студентов УВЦ в дальних 
морских походах.

Руководители практики: 
капитан II ранга А. ОПАРИН,  

капитан-лейтенант А. РАКИТИН
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В наше время, благодаря бурно-
му развитию технологий подво-
дных исследований, «предсказание» 
Баскома начало сбываться. Однако 
никто не ожидал особых сюрпризов 
от международного геофизического 
проекта по исследованию Черного 
моря (the Black Sea Maritime Project), 
начавшегося в 2015 году и недавно 
завершившегося. Изначально запла-
нированные работы не имели отно-
шения к археологии, но по ходу ис-
следований ученым даже пришлось 
добавить в название проекта слово 
«археологический», The Black Sea 
Maritime Archaeological Project, или 
The Black Sea MAP. 

Первоочередной задачей проекта 
было лазерное сканирование мор-
ского дна с помощью телеуправля-
емых подводных аппаратов (ТПА) в 
территориальных водах Болгарии, 
а также извлечение кернов донных 
отложений для изучения изменений 
в экологии региона и флуктуаций 
уровня моря с последнего леднико-
вого периода. Звучит не слишком 
увлекательно и, если бы не неожи-
данный «бонус», то о сделанных за 
время работ открытиях узнали бы 
только читатели узкоспециализиро-
ванных изданий. 

Однако еще в 2015 году лазер-
ные сканеры и полученные с их по-
мощью трехмерные изображения 
начали показывать необычные 
«картинки», а именно – прекрасно 
сохранившиеся останки древних за-
тонувших кораблей. Такой «бонус» 
невозможно было игнорировать. 
Геофизический мониторинг неожи-
данно превратился в «крупнейший 
морской археологический проект 
всех времен»: за первые два года 
ученые обнаружили в зоне исследо-
ваний останки 44 кораблей, в этом 
году – больше двадцати. 

Подробнейшие трехмерные изо-
бражения, изученные специали-

стами, позволили определить про-
исхождение и тип многих судов: 
хронология находок охватывает 
2 500 лет истории мореплавания 
и кораблестроения. Большинство 
судов – османские, много римских 
и византийских, самое древнее из 
найденных – греческое, затонувшее 
в Черном море в IV-V веке до нашей 
эры. 

«Завершается третий, последний 
сезон работы проекта The Black Sea 
MAP. В этом году мы обследовали 
больше 1 300 кв. км морского дна, 
взяли 100 метров проб грунта и 
обнаружили новые места корабле-
крушений – больше 20 судов элли-
нистического, римского и византий-
ского периодов. Такое разнообразие 
находок можно назвать одним из 
величайших подводных музеев мо-
реплавания и кораблестроения», – 
сообщил изданию The International 
Business Times Джон Адамс, профес-
сор Саутгемптонского университета 
и ведущий исследователь The Black 
Sea MAP. 

Обработка огромного массива 
данных занимает много времени: на 
создание одной фотограмметриче-
ской модели корабля даже суперсов-
ременным компьютерам требуются 
дни и даже недели. Пока ученые 
представили только одно предвари-
тельное изображение корабля, най-
денного в 2017 году (все остальные 
«фото» затонувших судов относятся 
к 2016 году): это римская галера, ле-
жащая на относительно небольшой 
глубине – ученые смогли осмотреть 
ее своими глазами и даже поднять 
несколько артефактов. 

Геофизический проект завершил-
ся, но подкинул работы археологам 
на много лет вперед. Останки древ-
них кораблей, конечно, не редкость, 
а при современных возможностях 
подводной археологии древние суда 
находят буквально «пачками», це-

лыми кладбищами – как, например, 
десятки древних кораблей у бере-
гов греческого архипелага Фурни 
или возле греческого острова Делос. 
С 2012 года возобновились под-
водные раскопки на месте самого 
интригующего кораблекрушения в 
истории, Антикитерского. 

Что же такого особенного в черно-
морских находках, если даже много-
опытные ученые отзываются о них с 
нескрываемым восторгом? «Мы ни-
когда ничего подобного не видели. 
Словно тысячелетия истории ожива-
ют у нас на глазах», – это слова мор-
ского археолога Крума Бачварова из 
университета Коннектикута. «Мы 
не могли поверить своим глазам», 
– сказал Родриго Пачеко-Руиз, мор-
ской археолог из Саутгемптонского 
университета. 

Дело в той самой уникально-
сти Черного моря, о которой писал 
Уиллард Баском. Факт, в общем-то, 
известный, однако напомним: харак-
терной особенностью Черного моря 
является полное отсутствие жизни 
на глубинах более 150-200 метров 
– с этих отметок начинается анокси-
ческая (бескислородная) среда, в ко-
торой способны существовать лишь 
некоторые анаэробные бактерии. 

Когда-то Черное море было 
«Черным озером», то есть пресным 
водоемом. Около 12 000 лет назад 
через Босфорский пролив в озеро 
начала вливаться соленая вода из 
Средиземного моря, но и огромный 
приток пресной воды никуда не дел-
ся: в Черное море впадают великие 
реки Восточной Европы – Дунай, 
Днепр, Днестр и, через Азовское 
море, Дон. В результате сформиро-
вались слои разной степени солено-
сти, которые не смешиваются между 
собой: наверху всегда остается так 
называемый «деятельный» слой 
менее соленой черноморской воды 
с хорошим внутренним обменом и 
насыщенностью кислородом, тогда 
как ниже «оседает» более соленая 
и тяжелая средиземноморская вода, 
где в результате биохимических ре-
акций кислород заменяется серово-
дородом. 

Аноксическая среда характер-
на для глубоких океанских впа-
дин и довольно редко встреча-
ется в морях – бескислородные 
участки отмечены в Мексиканском 
заливе, в Балтийском, Каспийском, 
Средиземном морях, но Черное море 
остается самым наглядным приме-
ром этого природного феномена: 
бескислородная, непригодная для 
жизни среда здесь начинается на 
глубине 150-200 м при максималь-
ной глубине моря 2 212 метров. 

Мрачная картина – ни тебе ры-
бок, ни подводной растительности… 
Однако для археологов это означает, 
что затонувшие в древности кораб-
ли покоятся на дне моря в полной, 
доселе невиданной сохранности: 
полное отсутствие кислорода пре-
пятствует разложению органики. 

В материале о другой уникальной 
находке – костях антикитерского че-
ловека – мы рассказывали, насколь-
ко агрессивна естественная морская 
среда: человеческие останки она 
«съедает» за несколько сотен лет, а 
статуи, поднятые с антикитерского 
корабля, откровенно демонстриру-
ют, на что способна морская вода при 
длительном контакте с мрамором.

Места древних кораблекрушений 
часто представляют собой не вели-
чественно лежащие на дне остовы 
деревянных судов, а нагромождение 

их грузов – например, керамических 
амфор или бронзовых статуй, кото-
рым даже морская вода нипочем. 
Совсем иначе выглядят найденные 
в Черном море корабли и поднятые 
с них артефакты: мертвые воды ока-
зались идеальной «капсулой време-
ни», сохранившей даже органику. 

«На глубине 93 метра мы обнару-
жили византийский торговый ко-
рабль Х века. Такая глубина позво-
ляет спуститься к месту крушения 
и осмотреть его своими глазами, что 
мы и сделали. Состояние корабля, 
частично занесенного песком, про-
сто потрясающее – дерево каркаса 
и обшивки выглядит как новое! Мы 
предположили, что неподалеку мо-
гут находиться останки других, бо-
лее древних судов, – и не ошиблись. 
Несколько дней спустя мы нашли 
еще три затонувших корабля, один 
из которых мы датировали эллини-
стическим периодом, а последний 
оказался еще старше», – рассказал 
Джон Адамс. 

Исследователи редко имели воз-
можность лично спускаться к най-
денным кораблям, в основном они 

задействовали предназначенную 
для этого аппаратуру: новейшие 
ТПА, включая уникальный Surveyor 
Interceptor, передовые технологии 
лазерного сканирования и фото-
грамметрии. Помимо впечатляющих 
трехмерных изображений лежащих 
на дне судов ученым даже удалось 
распечатать их уменьшенные копии 
на 3D-принтере. 

Судя по полученным изображе-
ниям, за прошедшие столетия суда 
на дне моря сохранили свои штур-
валы и мачты; в их трюмах до сих 
пор лежат нетронутые товары, на 
некоторых судах уцелели даже кана-
ты. Мертвые глубины Черного моря 
обеспечили кораблям поистине веч-
ный покой. 

«Я потерял дар речи, – вспомина-
ет Родриго Пачеко-Руиз тот момент, 
когда изображение одного осман-

ского корабля появилось на монито-
рах. – Я увидел канаты и не поверил 
своим глазам. Мне до сих пор не ве-
рится, что такое возможно». 

Лежащие на морском дне останки 
судов – золотая жила для археоло-
гов и историков: среди затонувших 
вместе с кораблями товаров могут 
оказаться предметы, совершенно 
не известные современным ученым, 
либо известные только по описани-
ям древних авторов или по картин-
кам в старинных книгах. 

Например, осенью 2016 года ар-
хеологи идентифицировали один 
из кораблей, как венецианский 
ког (cocha, или «круглое судно») 
XIII – XIV веков. Конструктивно та-
кие корабли были предшественни-
ками судов XV – XVI века, каравелл 
и нау Христофора Колумба, Америго 
Веспуччи, Васко да Гамы и других ве-
ликих мореплавателей, раздвинув-
ших границы мира и положивших 
начало эпохе Великих географиче-
ских открытий. 

«Триллер, самый настоящий 
триллер. Мы шесть часов подряд 

МЕРТВЫЕ ГЛУБИНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ 
ОКАЗАЛИСЬ ИДЕАЛЬНЫМ КЛАДБИЩЕМ ДРЕВНИХ КОРАБЛЕЙ
Еще в 1976 году океанограф Уиллард Баском в своей книге «Глу-
бокие воды, древние корабли» назвал Черное море уникальным по 
сравнению со всеми другими морями планеты, самым перспектив-
ным местом для исследований и исторических открытий. 

В б б

КОРАБЛИ И СУДЬБЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Осенью 2017 г. сразу три сотрудника кафедры истории и культурологии 
отмечают юбилеи – это кандидаты исторических наук, доценты Марина 
Юрьевна Шмелева, Валерия Николаевна Пантелеева и Александр Ива-
нович Чепель. Поздравляя наших коллег, нам хочется сказать  немало 
добрых слов в их адрес. Они действительно их заслуживают.

Марина Юрьевна и Валерия 
Николаевна – наши ветераны, кото-
рые работают в СПбГМТУ уже почти 
40 лет. Их хорошо знают и уважают 
коллеги по кафедре и сотрудники 
СПбГМТУ, ценят и любят студенты 
нашего университета.

Марина Юрьевна Шмелева явля-
ется уникальным знатоком исто-
рии мировой культуры. Она ведет 
курс культурологии, а также, доско-
нально зная историю Петербурга, 
читает авторский спецкурс по 
истории культуры и быта нашего 
города. Большой популярностью 
у студентов и преподавателей на-
шего университета пользуются ин-
тереснейшие публичные лекции 
М. Ю. Шмелевой «Дом, в котором 
мы живем» об истории корпусов 
Морского технического университе-
та на Лоцманской и в Ульянке и о до-
стопримечательностях тех районов 
города, где они расположены. По ма-
териалам этих лекций, а также учеб-
ного курса по истории культуры 
Петербурга Марина Юрьевна под-
готовила удивительно интересное и 
богато иллюстрированное учебное 
пособие, которое сейчас готовит-
ся к выходу в свет в издательстве 
СПбГМТУ. 

М. Ю. Шмелева также автор мно-
жества других учебных пособий и 
научных трудов по истории культу-
ры и петербурговедению. Высокая 
требовательность к себе и студен-
там, принципиальность в оценке 
знаний позволяет Марине Юрьевне 
проводить занятия на высочайшем 

профессиональном уровне. Доцент 
Шмелева всегда в курсе всех новых 
явлений культуры, она завзятый те-
атрал, ее нередко можно встретить 
на вернисажах и художественных 
выставках. Любовь к путешествиям 
позволила Марине Юрьевне посе-
тить многие города в нашей стране 
и за рубежом. Своими впечатления-
ми об увиденном она всегда охотно и 
с большим чувством юмора делится 
со своими коллегами и студентами 
и, как правило, органично включа-
ет их в учебный процесс. Активная 
жизненная позиция, молодость духа 
и оптимизм – воистину замечатель-
ные черты характера нашей доро-
гой коллеги.

Валерия Николаевна Пантелеева 
преподает студентам историю. Ее 
обаяние и доброта в сочетании со 
всегда безукоризненно вежливой 
требовательностью сделали доцен-
та Пантелееву необычайно популяр-
ным преподавателем у студентов. На 
ее семинарах царит сугубо деловая и 
в то же время очень «домашняя» ат-
мосфера, а студены постоянно тянут 
руки и буквально «рвутся в бой». Не 
менее интересны лекции, которые 
Валерия Николаевна читает на эко-
номическом факультете. Кроме того, 
она большой знаток истории народ-
ного хозяйства России. Спецкурс по 
этой проблематике В. Н. Пантелева 
долгие годы вела у студентов-эко-
номистов, подготовила и опубли-
ковала серию методических изда-
ний по истории экономики нашей 
страны. В научном плане в сферу 
интересов Валерии Николаевны 

входит изучении истории полити-
ческих и внешнеэкономических 
отношений России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
ряд статей по этой тематике был 
опубликован ею в исторических 
журналах и альманахах Петербурга. 
Обязательность В. Н.  . Пантелеевой в 
работе и ее доброжелательность по 
отношению к людям хорошо знают 
и ценят не только ее коллеги по ка-
федре, но и сотрудники факультета 
целевой и контрактной подготов-
ки СПбГМТУ: долгие годы она была 
замдекана этого факультета, «до-
брой мамой» для его подчас неради-
вых студентов. В настоящее время 
Валерия Николаевна Пантелеева 
успешно ведет работу по органи-
зации и поддержанию на кафедре 
истории и культурологии должного 
уровня работы системы качества, 
которой в нашем университете уде-
ляется особое внимание. 

За плечами отмечающего свой 
50-детний юбилей Александра 
Ивановича Чепеля пока не столь 
долгий срок работы в СПбГМТУ, 
как у Марины Юрьевны и Валерии 
Николаевны, однако у него так-
же немало достижений как у пре-
подавателя и ученого. Александр 

Иванович преподает историю 
слушателям среднетехническо-
го факультета. Наряду с историей 
Отечества «колледжата» изучают 
еще и историю нового и новейшего 
времени. Преподавание этого курса 
требует особых методических прие-
мов, которые разработал и внедрил 
в учебный процесс А. И. Чепель. Он 
подготовил и опубликовал два учеб-
ных пособия по этому курсу для сту-
дентов СТФ. 

Одной из важнейших составляю-
щих обучения истории в колледже 
стали проводимые по инициативе 
Александра Ивановича студенче-
ские научно-практические конфе-
ренции, посвященные знамена-
тельным датам в истории русского 
мореплавания и кораблестроения. 
Студенты охотно и с большим эн-
тузиазмом участвуют в этих кон-
ференциях. Особо ценно, что при 
содействии преподавателя лучшие 
студенческие доклады публикуются 
в научных исторических изданиях 
Петербурга. Широк научный круго-
зор и многообразны научные инте-
ресы Александра Ивановича. Он – 
автор ряда содержательных статей, 
получивших высокую оценку кол-
лег-историков, по истории россий-

ско-шведских отношений XVII века, 
а также работ по истории архитек-
туры Петербурга рубежа XIX–ХХ ве-
ков. В течение последних несколь-
ких лет А. И. Чепель также является 
директором Музея СПбГМТУ. Он не-
обычайно быстро вошел в круг про-
блем, с которыми сталкивается 
музей, а подготовленные им экскур-
сии, насыщенные богатым фактиче-
ским материалом, эмоционально и 
ярко озвученные, по отзывам посе-
тивших музей студентов, вызывают 
у них самое горячее одобрение. 

Не будет преувеличением утверж-
дать, что все три наших юбиляра 
– яркие представители питерской 
интеллигенции, носители традиций 
классического университетского 
образования. Мы от всего сердца 
поздравляем их и желаем самого 
простого, но такого необходимо-
го в жизни – здоровья и счастья. 
В профессиональной сфере – новых 
творческих и научных достижений, 
дальнейшей плодотворной работы 
по обучению, воспитанию и расши-
рению кругозора нового, молодого 
поколения российских кораблестро-
ителей. 

М. Ю. Шмелева В. Н. Пантелеева А. И. Чепель

Коллектив кафедры истории 
и культурологии

рассматривали изображения этого 
корабля. Надо понимать: никто ни-
чего подобного раньше не видел. 
Конечно, мы о них знаем – в вене-
цианских документах XV века со-
хранились изображения и описания 
более ранних судов. Но своими гла-
зами никто их прежде не видел, мы 
были первыми», – вспоминал Крум 
Бачваров. Даже с учетом находок 
этого года, венецианский ког XIII-
XIV веков, по всеобщему мнению, яв-
ляется самым ценным открытием за 
все время работы проекта. 

По черноморским торговым пу-
тям традиционно перевозили вос-
требованный «товарный ассорти-
мент» – зерно, меха, лошадей, масло, 
одежду и ткани, вино и рабов. Черное 
море связывало Европу с северны-
ми участками Великого Шелкового 
пути – так в Европу пришла «Черная 
смерть», величайшая эпидемия 
чумы, изменившая историю конти-
нента: от пустыни Гоби зараженные 
чумной палочкой крысы добрались 
до Крыма, откуда на торговых ко-
раблях распространились по всей 
Европе. Но и до, и после трагедии 

Черное море оставалось северными 
вратами Великого Шелкового пути, 
открывая европейцам доступ к то-
варам класса «люкс», среди которых 
– шелк, атлас, амбра, духи, пряности 
и драгоценные камни. 

Однако этот список далеко не 
исчерпывающий, уверен автори-
тетный морской археолог Брендан 
Фоули (Brendan P. Foley), в послед-
ние годы занимающийся раскопка-
ми на Антикитере: он-то отлично 
разбирается в археологическом 
«эксклюзиве». 

«Судя по прекрасному состоянию 
самих кораблей, товары в их трюмах 
тоже могли хорошо сохраниться. 
Возможно, среди них окажутся кни-
ги, пергаменты, другие письменные 
документы... Кто знает, сколько та-
кого добра перевозили торговцы? 
Сейчас хотя бы появилась возмож-
ность это выяснить, и это потряса-
юще», – сказал Фоули в интервью 
изданию New York Times. 

Ученые не разглашают коорди-
наты затонувших кораблей, чтобы 

защитить их от потенциальных гра-
бителей: печальные инциденты не-
редки даже в подводной археологии. 
Любая общедоступная информация 
о ценных находках привлекает ма-
родеров – иногда достаточно одного 
поста в соцсетях, как в случае с древ-
нейшим скелетом обеих Америк: 
его нашли дайверы-любители в 
подводной пещере, выложили фото 
неожиданной находки в соцсети – и 
через пару дней останки исчезли. 
Грабители оставили ученым одну-
единственную косточку, застряв-
шую в сталагмите. Похожим образом 
пропал саркофаг с человеческими 
останками, найденный у побере-
жья греческого острова Сирна – тут 
не обошлось без устной «соцсети» 
местных жителей. 

С другой стороны, незнание коор-
динат находок может привести к их 
непреднамеренному разрушению. 
Первопроходец в изучении археоло-
гии Черного моря, знаменитый аме-
риканец Роберт Баллард (человек, 
который нашел «Титаник») еще в 
1999 году начал исследовать черно-
морские воды Турции. Среди 26-ти 

обнаруженных им древних судов са-
мым ценным был так называемый 
Eregli E – греческий корабль IV века 
до нашей эры, сохранивший весь 
свой груз и даже такую исключи-
тельную редкость как человеческие 
останки. Археологи так и не успели 
его исследовать: корабль лежал на 
относительно небольшой глубине и 
был разрушен сетями проходивших 
над ним траулеров. 

Несмотря на очевидную ценность 
черноморских находок, о продолже-
нии археологических исследований 
пока не говорят – такой масштаб-
ный проект требует серьезного 
планирования и не менее серьезных 
инвестиций. Однако подготовка к 
сбору средств уже началась: в про-
екте The Black Sea MAP участвовали 
британские документалисты, ко-
торые обещают в скором времени 
представить широкой публике ув-

лекательный фильм о работе экспе-
диции и ее сенсационных находках. 
И это не только древние корабли, 
но и древние поселения, оказавши-
еся под водой из-за подъема уровня 
Черного моря. Напомним, что ис-
следования велись в территориаль-
ных водах Болгарии – в силу своего 
географического положения эти 
земли во все времена пользовались 
повышенной популярностью у зва-
ных и незваных «гостей». Изучение 
истории этого региона может дать 
бесценные сведения о прошлом че-
ловечества, что не раз подтвержда-
ли находки сухопутных археологов. 

Проект The Black Sea MAP объ-
единил ведущих ученых со всего 
мира, специалистов по океано-
графии и морской археологии из 
Великобритании (Саутгемптонский 
университет), Болгарии (Центр 
подводной археологии), Швеции 
(Университет Сёдертёрна), США 
(Университет Коннектикута) и 
Греции (Институт океанографии 
при Греческом центре морских ис-
следований). Исследователи наде-
ются, что результаты трехлетней 
работы The Black Sea MAP привлекут 
к участию в будущих проектах дру-
гие страны, берега которых омывает 
удивительное и загадочное Черное 
море – помимо Болгарии и Турции 
это Россия, Украина, Румыния, 
Грузия и Абхазия.

КОРАБЛИ И СУДЬБЫ

Мария МЯСНИКОВА, ВЕСТИ.RU

Другие материалы о современной подводной археологии, об 
исследованих т. н. антикитерского корабля (обнаруженного воз-
ле острова Антикитер в Средиземном море древнегреческого 

судна), об исследованиях загадочного «антикитерского механизма», существование 
которого может значительно изменить наши представления о том, какими знаниями 
обладали цивилизации Древнего мира, читайте в материалах портала ВЕСТИ.RU, раз-
дел «Наука».
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ИГРЫ КОРАБЕЛОВ

ФОТОРЕПОРТАЖ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

«ПИРАТЫ» СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Вот имена студентов СТФ, риск-
нувших потягаться в честной борь-
бе со многими школами, коллед-
жами, училищами нашего города: 
Анастасия Анисифорова, Екатерина 
Бондарь, Ярослав Костриков, 
Владимир Малов, Даниил Панков, 
Писаренко Артём, Дарья Платонова, 
Василина Плешкова, Фёдор 
Разиньков, Ирина Ткачёва.

За некоторое время до игры 
смельчакам из 814 группы был на-

значен капитан из числа курсантов 
Морского корпуса Петра Великого 
– нашу команду возглавил кур-
сант Александр Галицкий. Своему 
боевому коллективу ребята вы-
брали дерзкое название – «Пираты 
Балтийского моря». Под стать на-
званию придумали и девиз, наце-
ливающий на отважную борьбу и 
успех: «Мы – пираты! Наша цель: 
поймать ветер, удачу и победу в 
придачу!».

Несколько дней шла подготовка 
по полученному домашнему за-
данию. Чтобы представить высо-
кому жюри сценку, посвященную 
деятельности Ф. Ф. Ушакова, ребята 
рисовали турецкие и российские 
флаги, подбирали необходимую 
амуницию, в том числе – боксерские 
перчатки, чтобы продемонстри-
ровать грубую силу султанского 
флота, не сумевшего побить сме-
калистых русских моряков. Сценка, 
представленная живо, с юмором, 
удалась на славу – члены жюри за-
ходились от смеха!

После того, как все команды 
представили свои домашние зада-
ния, начался брейн-ринг. «Пираты» 
смело ринулись на абордаж, до-
стойно отвечали на вопросы – чув-
ствовалось, что они не зря корпели 
над книжками, изучали биографию 
Ф. Ф. Ушакова. 

Игра удалась, команда СТФ пока-
зала себя достойно. В завершение 
военно-исторической игры ребята 
получили диплом, подписанный 
начальником Морского корпуса 
Петра Великого контр-адмиралом 
В. Н. Соколовым.

Так держать, ребята! И, в полном 
соответствии с девизом вашей «пи-
ратской» команды – попутного вам 
ветра и победы во всём и всегда!

17 октября 2017 года сплочённая команда – десять студентов-первокурсни-
ков среднетехнического факультета, все из 814 группы – приняли участие в 
командной военно-исторической игре, посвященной дню памяти адмирала 
Ф. Ф. Ушакова. Игра проходила на территории Морского корпуса Петра Ве-
ликого и была неотъемлемой частью Межвузовской научно-практической 
конференции «Ушаковские чтения в Морском корпусе Петра Великого».

В СТФ

А. И. ЧЕПЕЛЬ, 
директор МИК и КО, доцент кафедры 

истории и культурологии СПбГМТУ

11 октября в спортивном зале 
на Ленинском, 101, такие соревно-
вания состоялись по бадминтону. 
Здесь, на четырех кортах и в пар-
ном разряде могут одновременно 
играть 16 человек. Но из-за нехват-
ки инвентаря было решено про-
вести соревнования в упрощенном 
варианте: только в одиночном раз-
ряде и на личное первенство. 

Пришли все, кто любит бадмин-
тон и хочет играть. Оказалось, что 
на первом курсе у нас много сту-
дентов, не просто интересующих-
ся спортивным бадминтоном, как 
олимпийским видом спорта. Есть 
даже первокурсники, которые име-
ют спортивные разряды и звания в 
этой поистине остроумной и тонкой 
игре!

Первое место уверенно занял 
студент приборостроительного фа-
культета, кандидат в мастера спор-
та по бадминтону Виталий Перов. 
Его соперник в финале Никита 
Матюшкин (гр. 1130), многократ-
но и стойко отразил серию плоских 
ударов справа и слева, но укорочен-
ный удар сверху и смеш, мастерски 
выполненные Виталием, поставили 
победную точку в этой интересней-

шей встрече. Так же зрелищной ока-
залась и игра за третье место между 
Иваном Бугаевым (гр. 7161) и Ильей 
Зыряновым (гр. 2100). Имеющий на-
вык своевременного выхода в цен-
тральную позицию бадминтониста 
на корте и навык ударов по волану 
в возможно более высокой точке 
Илья победил соперника и занял 
третье место.

У девушек на первом месте Алина 
Редька (гр. 7101), на втором Вика 
Окорокова (гр. 4103), на третьем – 
Ирина Пашкова (гр. 4100).

Соревнования показали, что в 
этом году у нас ожидается конкурс 
за право выступать в сборной ко-
манде университета по бадминтону 
на первенстве вузов города Санкт-
Петербург. Но это касается только 
мужчин, девушек у нас по-прежнему 
не хватает. Милые девушки, прихо-
дите! С нетерпением ждем вас и с 
радостью примем!

Н. Н. АЛТУХОВА, 
ст. преподаватель 

кафедры физвоспитания

ПРИЗ ПЕРВОКУРСНИКА 
ПО БАДМИНТОНУ

КВН ПЕРВОКУРСНИКОВ

В жизни человека бывает много раз-
ных соревнований. Но есть соревно-
вание, которое бывает только один 
раз в жизни, когда человек учится на 
первом курсе. Это соревнования на 
«Приз первокурсника»!

По традиции мероприятие про-
водилось в формате фестивально-
го выступления. Каждой команде 
было предложено подготовить че-
тырехминутную визитную карточку. 
В жесткие рамки первокурсников не 
загоняли, поэтому в этот раз решено 
было обойтись без определенной те-
матики. Главный критерий, который 
учитывало жюри, заключался в том, 
чтобы презентации команд были 
смешны и хорошо отрепетированы.

В игре приняли участие команды: 
«За батискафом» (гр. 3150 факуль-
тета морского приборостроения); 
«Короботы» (гр. 3180 того же фа-
культета); «Группа Крови» (гр. 2130 
факультета корабельной энергетики 
и автоматики); «Титаник» (гр. 2120 
факультета  кораблестроения и оке-
анотехники); «Особенная сборная 
ФенГо» (состоящая из студентов 
групп 7161-7163 факультета есте-
ственнонаучного и гуманитарного 
образования); «Морские котики» 
(Учебный военный центр); Команда 
«1174» (ФКиО); «Тоси-Боси» 
(группа 1180,  ФКиО); «Питрида» 
(группа 1110,  ФКиО); «Ацетон 
Технический» (группа 2101, ФКЭиА); 

Объединенная коман да групп 1100 и 
1190 «Шутники Корфака»; «Не смеш-
но» (группа 2150, ФКЭиА).

Команды боролись не только за 
кубок КВН, но и за право участия в 
ноябрьской образовательной сту-
денческой программе с выездом за 
город.

В итоге победителем КВН стала 
команда Учебного военного цен-
тра СПбГМТУ «Морские котики». 
Поздравляем студентов-курсантов 
УВЦ с убедительным и веселым 
триумфом!

В четверг, 26 октября, в Корабелке 
состоялась игра КВН между перво-
курсниками. В этом году на начальной 
стадии подготовки игры к участию зая-
вилось порядка 20 команд, но до фини-
ша добрались не все, а только дюжина.

Фото: Сергей ДОВГЯЛЛО


