
25 января петербургские 
студенты отметили День рос-
сийского студенчества — Та-
тьянин день.

Центром праздничной про-
граммы стал Смольный со-
бор Воскресения Христова. В 
храме были совершены боже-
ственная литургия и празднич-

ный молебен, посвященные 
Дню святой Татьяны. Кроме то-
го, в соборе состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния петербуржцев Почетными 
знаками святой Татьяны за уча-
стие в деле духовно-нравствен-
ного просвещения молодежи 
и студенчества нашего города. 

Почетные знаки высшей степе-
ни «Крест святой Татьяны» бы-
ли вручены митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожско-
му Владимиру и губернатору 
Санкт-Петербурга Георгию Пол-
тавченко. Почетными знаками 
святой Татьяны разной степени 
также награждены многие сту-
денты и их наставники, петер-
буржцы, занимающиеся соци-
альной и просветительской дея-
тельностью.

Поздравляя всех студентов, 
всех петербуржцев с Днем рос-
сийского студенчества, Георгий 
Полтавченко сказал: «Хочу по-
желать каждому, кто молод ду-
шой и светел сердцем, чтобы 
святая Татьяна всегда хранила 
его на жизненном пути и помо-
гала во всех добрых и славных 
делах во славу нашего Отече-
ства, во славу нашего велико-
го города —города святого Пе-
тра!»

От СПбГМТУ были награж-
дены начальник учебно-мето-

дического управления Евгений 
Васильевич Бондаренко, до-
цент кафедры экономической 
теории Валерий Дмитриевич 
Польский,  участники шлюпоч-
ного похода ЭКО Ладога-2012 
Степан Ячный (гр. 2410) — за-
меститель командира похода и 

Была земля белым-бела, мела метель...

Михаил Ионков (гр. 823) — член 
боцманской команды.

Редакция ЗКВ поздравля-
ет как юных, так и заслуженных 
корабелов с наградами и жела-
ет им дальнейших успехов!
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Открывая традиционный еже-
годный митинг, посвященный 
315-й годовщине со дня вру-
чения Петру I патента кора-
бельного плотника, проректор 
СПбГМТУ Анатолий Констан-
тинов отметил связь десят-
ков достопримечательностей и 
исторических зданий Адмирал-
тейского района с культурно-
историческим морским насле-
дием нашей Родины и Санкт-
Петербурга и предоставил 
слово И. Г. Мясникову — главе 
администрации района.

— Петр I, основывая Санкт-
Петербург, действительно хо-
тел, чтобы этот город был мор-
ской столицей нашего го-
сударства. Окно в Европу, 
строительство флота – действи-
тельно начиналось с нуля, и им-
ператор понимал значение лич-
ного примера, важность практи-
ческих знаний, и он с блеском 
овладел мастерством корабела, 
— сказал Игорь Михайлович.

— И сейчас наш город дей-
ствительно обретает статус 
морской столицы, в прошлом 

году Штаб ВМФ переехал в 
Санкт-Петербург и располага-
ется в Адмиралтействе.

В нашем городе большое ко-
личество памятников Петру I. 
Но «Петр-плотник» особенно 

дорог тем, кто избрал для се-
бя профессию корабела, мор-
скую деятельность. Этот памят-
ник в свое время был утрачен 
и вернулся сюда на берега Не-
вы благодаря стараниям наших 
партнеров и коллег из Нидер-
ландов. И нынешний год зна-
менателен тем, что он является 
встречным годом Голландии в 
России и России в Королевстве 
Нидерланды.

Слово предоставляется Гене-
ральному консулу Клаасу Кейс-
ману, который заверил присут-
ствующих, что в Голландии пом-
нят визит Великого посольства, 
которое состоялось более 300 
лет назад.

— Царь искал сотрудниче-
ства с Голландией, старался ов-
ладеть передовыми знаниями и 
внедрить их на родине. Очень 
символично, что то историче-
ское место, которое известно 

в Санкт-Петербурге под назва-
нием Новая Голландия и сей-
час переживает процесс вос-
становления, а буквально че-
рез несколько лет станет одним 
из самых притягательных мест 

в городе, носит имя моей род-
ной страны. Это то место, отку-
да берет начало судостроение, 
так как Петр, лично обучившись 
ремеслу, внедрил эти познания 
на родине. И тот памятник, ко-
торый стоит за моей спиной, 
является отличным доказатель-
ством тому.

И теперь, в начале 2013 года, 
отмечая начало перекрестно-
го года Нидерландов и России, 
мы до сих пор пожинаем плоды 
совместного культурного на-
следия, а также обмена опытом 
между нашими странами, но мы 
еще и укрепляем этим друже-
ственные связи.

Нам стоит следовать тому 
примеру, который нам дал царь 
Петр более 300 лет тому назад 
— сказал дипломат.

В Санкт-Петербургской епар-
хии существует отдел по связи с 
Военно-морским флотом.

Возглавляет этот отдел про-
тоирей Алексей Крылов. Он за-
верил присутствующих, что 
юный Петр пребывал в радости 
и веселье, ибо получил патент 
плотника в рождественские 
праздники, неразрывно связан-
ный с именем другого плотника 
— Иосифа.

В этом году состоится VI меж-
вузовский Морской фестиваль.

В торжественном ритуале пе-
редачи эстафеты от Северно-
го Арктического федерального 
университета, который был го-
ловным в проведении предыду-
щего фестиваля, посвященно-
го 300-летию со дня рождения 
Михаила Васильевича Ломоно-
сова в 2011 году, Государствен-
ному университету морского и 
речного флота имени адмира-
ла Степана Осиповича Мака-
рова приняли участие директор 
центра общественных инициа-
тив САФУ имени М. В. Ломоно-
сова Елена Михайловна Тимчак 
и председатель Оргкомитета 
нынешнего фестиваля ректор 
ГУМРФ имени С.О. Макарова 
Сергей Олегович Барышников.

Наступает кульминация 
праздника — вручение патен-
тов петровских корабелов, ко-

торые по традиции достаются 
самым знаковым, заслуженным 
ученым, кораблестроителям, 
государственные и обществен-
ным деятелям, связавшим 
свою судьбу с морем.

Кто же сегодня получит па-
тенты петровских корабелов и 
топоры в скрипичных футлярах, 
как символы виртуозного вла-
дения мастерством корабле-
строения? 

Пётр Первый – такой молодой, и юный «Штандарт» впереди!

(Окончание на стр. 2)
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К микрофону подходит Ответ-
ственный секретарь Морско-
го совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга Татьяна Ива-
новка Чекалова и обращается к 
курсантам и студентам:

— Все, что мы делаем здесь, 

мы делаем для вас. Потому что 
история страны и города — это 
самое главное, что может быть 
для любого человека, для его 
дальнейшего развития, его бы-
тия. Только зная историю, мож-
но что-то исправить, только зная 
свою историю, можно идти впе-
ред, беря с собой только лучшее.

Пётр Первый – такой молодой, и юный «Штандарт» впереди!
Вспомнив об отмечавшем-

ся в этот же день 100-летии 
прославленного подводника 
А. Маринеску, пригласив всех 
после митинга на конферен-
цию в новое здание ЦВММ, Та-
тьяна Ивановна объявляет имя 
первого лауреата — директо-
ра Центрального военно-мор-
ского музея Андрея Яковлеви-
ча Лялина.

В ответном слове Андрей 
Яковлевич отметил заслуги 
всего коллектива музея, сказал 
о том, что скоро откроет две-
ри новый музейный комплекс, 
что в этом году заканчивается 
реконструкция Кронштадского 
Морского собора, объединяют-
ся под эгидой ЦВВМ все флот-
ские музеи, и о том, что впере-
ди — большая и ответственная 
работа.

Слово предоставляется рек-
тору СПбГМТУ Константину Пе-
тровичу Борисенко.

— Наша встреча проходит в 
интересный исторический пе-
риод, когда полным ходом в 
стране идет работа по возрож-
дению флота. В Северодвин-
ске вошла в строй современ-
ная подводная лодка, заложе-

но еще несколько кораблей. 
Прекрасные корабли, корве-
ты строятся по проектам заме-
чательного инженера Алексан-
дра Васильевича Шляхтенко. 
Я с особенным удовольстви-
ем вручаю ему сегодня патент 
петровского корабела, пото-
му что мы вместе в один год 
поступили с ним в Корабел-
ку, вместе прошли по жизни. 
Но вот он строит замечатель-
ные корабли, корветы и суда на 
воздушной подушке, на подво-
дных крыльях, а мне приходит-
ся возглавлять университет. 
Как известно, тот, кто не умеет 
строить корабли, тот учит, как 
строить корабли. — пошутил 
Константин Петрович. — Я с 
особенным чувством поздрав-
ляю его с этой замечательной 
наградой, хочу пожелать ему 
прежде всего здоровья, а так-
же огромных творческих успе-
хов по созданию и возрожде-
нию нашего военно-морского 
флота!

Прижимая к груди скрипич-
ный футляр с топором, Алек-
сандр Васильевич ответил:

— Петр Первый мечтал о 
сильном флоте. И поверьте, мы 

сегодня строим сильный флот 
— сильной страны. Со стапелей 
наших заводов сходят кораб-
ли 21 века, и мне очень прият-
но видеть сегодня вас, молодых 
курсантов, которым предстоит 
служить на этих прекрасных ко-
раблях.

В завершении митинга пред-
ставители морских учебных за-
ведений возложили цветы к па-
мятнику «Пётр-плотник».

Алексей ВЛАДИМИРОВИЧ
Фото Алексея ВАСИЛЬЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

В этот же день в Центральном 
военно-морском музее прошло 
заседание оргкомитета Ше-
стого межвузовского фестива-
ля «МОРФЕСТ-2013» и первый 
этап конференции «Морские 
традиции в патриотическом 
воспитании граждан Россий-
ской Федерации».

В рамках конференции со-
стоялась церемония награж-
дения лучших преподавателей 

морских учебных заведений. 
Вручая награды, заместитель 
председателя Комитета по об-
разованию Александр Алексее-
вич Матвеев сказал:

— То, что из гаваней наше-
го города с самого его основа-
ния уходили корабли, уходили 
открывать новые земли, иссле-
довать океан, защищать Роди-
ну, развивали торговые отно-
шения, связывали транспорт-
ное сообщение с миром — все 
это было бы невозможно без 
людей, которые в свое время 
пришли учиться на корабле-
строителей и моряков. Приш-
ли, чтобы сделать морское де-
ло — делом своей жизни, чтобы 
выстроить профессиональную 
карьеру. Поэтому я хочу сказать 
спасибо тем людям, которые в 
учебных заведениях готовят ка-
дры, готовят самоотверженно, 
зажигая в юных душая негаси-
мый огонь познания и стремле-
ния к благородным делам.

Среди отмеченных грамота-
ми и благодарностями Коми-
тета были и представители на-
шего Университета: К.П. Бори-
сенко, А.Н. Константинов, А.К. 
Урядов.

В связи с 10-летием проек-
та «Морфест» и за многолетний 
добросоветсный труд, большой 
вклад в развитие системы об-
разования Санкт-Петербурга и 
подготовку высококвалифици-
рованных специалистов боль-
шая группа преподавателей и 
активных общественников го-
рода была награждена также 
грамотами Морского Совета.

Открыл конференцию доклад 
начальника «Морского корпуса 
Петра Великого» адмирала Н.В. 
Марьясова, посвященный мор-
ским традициям в системе под-
готовки офицеров флота.

Приятно отметить, что конфе-
ренция проходила динамично, 
без единого формального вы-
ступления. Наоборот, было по-
рой обидно, что жесткий регла-
мент не позволял углубиться в 
ряд очень интересных тем.

Запомнились выступле-
ния Натальи Павловны Копо-
невой, председателя Петров-
ского исторического общества 
о проекте «Галера Николааса 
Витсена для Петра Великого», 
известного яхтсмена Андрея 
Алексеевича Березкина, увле-
кательно поведавшего о мор-
ских историко-патриотических 
походах и регатах. Руководи-
тель Северо-Западного отделе-
ния программы «Морская сла-
ва России» Алексей Алексеевич 

Нейбург рассказал о межрегио-
нальном историко-патриотиче-
ском конкурсе «Морской венок 
славы: моряки на службе Оте-
честву».

Начальник отдела по реа-
лизации молодежной полити-
ки СПбГМТУ Александр Кон-
стантинович Урядов предста-
вил межвузовский фестиваль 
«МОРФЕСТ» — как самый яр-
кий и успешный из молодежных 
проектов морской столицы.

Но самых бурных апплодис-
ментов участников конфе-
ренции было удостоено вы-
ступление руководителя ап-
парата Росвоенцентра при 
Правительстве Российской 
Федерации Алексея Николае-
вича Гордиенко.

Вначале он приветствовал 
собравшихся от имени Россий-
ского военного государствен-
ного историко-культутрного 
центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации, который 
является оператором феде-
ральной государственной про-
граммы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации 2011-2015 г.г». 

— Следующую программу до 
2020 года мы уже готовим. Хо-
тел бы пригласить к участию в 
этой работе. Потому что на се-
годняшний день морской ком-
понент в этой программе не-
достаточно отражен. Финанси-
рование этой программы будет 
существенно увеличено — с ны-
нешних 872 млн. рублей (на 5 
лет) — практически втрое. В 
том числе и на фестивальные 
программы.

Как основная инициатива, ко-

торая разрабатывается Росво-
енцентром будет принятие со-
ответствующего раздела го-
сударственной программы, 
посвященной Мировому океану 
— специальным разделом, по-
священным сохранению мор-
ского наследия — это содер-
жание именно морских памят-
ников. Это наши крепости, это 
наши морские музеи, это музеи 
при наших центрах и учебных 
заведениях. Это программы, 
которые нацелены на сохране-
ние истории Арктики.

В заключение А.Н. Гордиен-
ко остановился на очень важ-
ном моменте, как он сказал, и 
для молодых людей, которые 
здесь присутствуют, так и для 
преподавателей, которые вкла-
дывают свои силы, свои знания, 
свою творчество в патриотиче-
ские направления работы.

— Меня часто спрашивают, 
вот вы занимаетесь патриотиз-
мом, нашу организацию с неко-
торых пор даже называют «ми-
нистерством патриотизма», вы 
понимаете, можете сформули-
ровать, что такое патриотизм? 

Мы спорим с министерством 
образования и науки, они го-
ворят, не нужно принимать за-
кон о патриотическом воспи-
тании, мы говорим, что нужно 
принимать закон о патритиче-
ской деятельности, то есть нуж-
но поддерживать, сформулиро-
вать для себя условия поддерж-
ки всех организаций, вплоть до 
частных лиц, которые способ-
ствуют развитию патриотичпе-
ского воспитания.

Мне бы очень хотелось, что-
бы люди, все мы понимали для 
себя, что такое патриотизм. Па-
триотизм — это иммунитет на-
ции. Вот то, что сегодня мы пе-
реживаем в мире, то, что мы 
переживали 300 лет назад в 
шведских походах, то что мы пе-
режили в войне 70 лет назад, в 
том числе и в ленинградскую 
блокаду — это и есть проявле-
ние иммунитета нации. Оно не 
зависит ни от государственного 
строя, ни от вида поднимаемых 
флагов, оно зависит от нашего 
внутреннего сознания.

Слушая Алексея Николаеви-
ча, я вспомнил популярную ци-
тату начала девяностых «Патри-
отизм — это последнее прибе-
жище негодяя», которую у нас 
старались использовать в не-
гативном смысле. Старались 
очернить сам термин «патрио-
тизм». На самом деле, автор ци-
таты про «последнее прибежи-
ще негодяя» английский поэт и 
литератор Самюэль Джонсон в 
статье «Патриот», которая име-
ла подзаголовок «Обращение к 
избирателям Великобритании», 
в 1774 году призвал выбрать в 
английский парламент достой-
ных людей. То есть патриотов. 
У британского поэта и в мыслях 
не было ругать тех, для кого Ро-
дина главная неоспоримая цен-
ность. Самюэль Джонсон даже 
слово «Патриот» писал с боль-
шой буквы. Наоборот — своими 
словами он хотел подчеркнуть 
благородство патриотизма.

То есть не искаженный, ис-
тинный авторский смысл дан-
ного высказывания: не всё про-
пало даже для самого отъяв-
ленного негодяя, если в нем 
еще живо чувство патриотиз-
ма. Патриотизм для такого че-
ловека — последний шанс мо-
рально возродиться, оправдать 
свою жизнь.

После окончания конферен-
ции я подошел к Алексею Нико-
лаевичу и спросил: «Кто автор 
этого определения патриотиз-
ма?» Он ответил : «Я».

Мне только осталось — креп-
ко пожать ему руку.

Алексей ВАСИЛЬЕВ
Фото автора и Сергея 
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Исполнилось 80 лет со дня 
рождения заслуженного де-
ятеля науки РФ, академика 
Российской Академии Есте-
ственных наук, д.т.н., про-
фессора кафедры вычисли-
тельной техники и информа-
ционных технологий СПбГМТУ 
Юрия Ивановича Нечаева.

Ю.И. Нечаев — ученый с ши-
роким кругом интересов: ги-
дродинамика, интеллектуаль-
ные технологии, биотехнические 
и авиационно-космические си-
стемы. Под его непосредствен-
ным руководством как директо-
ра и генерального конструктора 
специального конструкторско-
го бюро информационно-управ-
ляющих систем созданы систе-
ма управления посадкой кос-
мического комплекса «Буран», 
биотехнические системы защи-
ты акватории, гидродинамиче-
ские системы новых типов дви-
жителей «машущее крыло» мор-
ских динамических объектов, 
системы посадки летательных 
аппаратов корабельного бази-
рования. Юрий Иванович руко-
водит Санкт-Петербургским от-
делением Российской Ассоци-
ации «Нейроинформатика» и 
городским научным семинаром 
«Современные проблемы ин-
теллектуальных технологий ХХI 
века», представляет Россию на 
международных форумах по раз-
витию науки, техники и образо-
вания.

Ю.И. Нечаев — автор 102 изо-
бретений, имеет большой опыт 
совместных разработок с веду-
щими зарубежными фирмами 
Англии, США и Италии по соз-
данию первых в мире бортовых 
интеллектуальных систем обе-
спечения безопасности море-
плавания кораблей (судов) и 
посадки летательных аппара-
тов корабельного базирования. 
Его «научный вес» существен-
но вырос после победы в заоч-
ном рейтинге 2009 года в США 
на должность Международного 
независимого эксперта по про-
блеме «Интеллектуальные тех-
нологии XXI века». Эта крупная 
программа призвана перестро-
ить науку, технику, образование 
и весь спектр жизни современ-
ного общества. Рейтинг, о кото-
ром Юрий Иванович, по его сло-
вам, и понятия не имел, прово-

дился заочно по работам на пяти 
классических языках (работы на 
русском языке не учитывались), 
имеющимся в библиотеках ве-
дущих университетов Англии и 
США. Благодаря тому, что 105 
его публикаций присутствовали 
в 140 библиотеках зарубежных 
университетов,  Юрий Иванович 
получил должность Междуна-
родного эксперта по высокопро-
изводительным вычислениям и 
интеллектуальным системам, 
обойдя многих специалистов из 
Европы, Японии и России. По-
сле этой победы и официально-
го вручения золотой медали в 
Белом Доме (Вашингтон, 2009 
г.) ему предложили контракт на 
два года для работы в США. Но 
Юрий Иванович отказался от 
этого предложения, несмотря на 
престиж должности и огромный 
оклад. Потому что он не пред-
ставляет себе жизни в чужой 
стране, без родных, без друзей, 
без своих многочисленных дел и 
обязанностей на Родине.

Наиболее выдающийся ре-
зультат исследований послед-
них лет Ю.И. Нечаева — созда-
ние современной теории и по-
строение динамической модели 
катастроф на основе методов 
оценки устойчивости нелиней-
ных нестационарных стохасти-
ческих систем, использования  
формального аппарата модифи-
цированного уравнения Матье и 
новой интерпретации диаграм-
мы устойчивости Айнса-Стретта, 
фрактальной геометрии и энтро-
пийного анализа с использова-
нием достижений современной 
компьютерной математики. Он 
долго размышлял над этой про-
блемой и только после успешно-
го доклада, отмеченного золо-
той медалью «За вклад в своей 
области знаний, который спо-
собствовал совершенствованию 
современного общества» в Кем-
бридже в 2010 году, окончатель-
но сформулировал новый под-
ход к построению динамической 
теории катастроф. Его моногра-
фия «Теория катастроф: совре-
менный подход при принятии 
решений» в 2011 году была удо-
стоена престижной премии име-
ни Альберта Эйнштейна в США 
и представлена на Нобелевскую 
премию в 2012 году. Это суще-
ственно повысило рейтинг Юрия 

Ивановича и по данным комис-
сии США он был включен в чис-
ло 50 выдающихся ученых 2012 
года. При этом  было отмече-
но, что ни одному ученому Евро-
пы, России и Японии за 40 лет со 
времени создания теории ката-
строф Рене Тома не пришла в го-
лову мысль о динамической мо-
дели катастрофы и соединении 

теории катастроф с интеллекту-
альными технологиями и высо-
копроизводительными вычисле-
ниями.

Широта и многогранность на-
учно-педагогической деятельно-
сти Ю.И. Нечаева является при-
мером служения науке и практи-
ке передовых отраслей техники 
— судостроению и авиации, а 
опыт генерального конструкто-
ра, инженера и математика по-
зволил ему совершенствовать 
эти области практических при-
ложений на базе интеллектуаль-
ных технологий. Юрий Иванович 
автор 570 научных работ, 16 мо-
нографий, причем 4 из них изда-
ны за рубежом. Он подготовил 
17 докторов и 36 кандидатов тех-
нических и физико-математиче-
ских наук. Выдающаяся научная 
деятельность Ю.И. Нечаева по-
лучила большое признание и из-
вестность за рубежом. Он читает 
лекции по системам искусствен-
ного интеллекта и руководит 
аспирантурой в ведущих универ-
ситетах Европы и США. Его ме-
тоды и модели востребованы в 
научном мире и реально исполь-

зуются в разных странах. Он ла-
уреат пяти международных пре-
мий в области интеллектуальных 
систем (Англия, Голландия, США, 
Швеция, Япония), удостоен по-
четного звания «Выдающий-
ся ученый XXI века» (Кембридж, 
Англия, 2007, Вашингтон, США, 
2012), признан человеком года 
(США, 2011 г.), а в России (Мо-
сква, 2009) — за подготовку та-
лантливой молодежи — награж-
ден медалью и занесен на Доску 
Почета книги «Одаренные дети 
— будущее России».

Наряду с традиционной тема-
тикой Ю.И. Нечаева интересу-
ют приложения интеллектуаль-
ных технологий в одной из наи-
более сложных и малоизученных 
областей — медицине. В 2001-
2004 годах он участвует в разра-
ботке российско-белорусского 
проекта по созданию многопро-
цессорной интеллектуальной си-
стемы в области телемедицины. 
Созданная им на уровне изобре-
тения база знаний обеспечивала 
принятие решений при контро-
ле сердечно-сосудистых заболе-
ваний, что особенно важно для 
районов, удаленных от ведущих 
научно-исследовательских цен-
тров и предприятий медицин-
ской диагностики. Его аспирант 
в Амстердамском университете 
разработал систему виртуаль-
ной реальности, позволяющую 
демонстрировать для студен-
тов медицинских университетов 
сложнейшую операцию на сужа-
ющихся кровеносных сосудах. 
Сейчас Юрий Иванович вместе 
с учеными Амстердамского уни-
верситета занимается подготов-
кой интересного изобретения 
по контролю больных СПИДом 
и придает этой работе большое 
значение.  

Многие сотрудники, друзья и 
коллеги помнят Ю.И. Нечаева как 
музыканта и композитора, рек-
тора университета культуры. Он 
неоднократно выступал на сту-
денческих балах в Георгиевском 
зале Кремля в Татьянин день (25 
января его день рождения), ди-
рижировал на 6-м Всемирном 
фестивале молодежи и студен-
тов струнным ансамблем и ак-
компанировал сводному хору 
студентов Москвы. Его «Гимн ко-
рабелов» знают и исполняют сту-
денты Калининградского техни-

ческого университета. Во время 
вручения Ю.И. Нечаеву кортика 
и портупеи как Международной 
награды за разработку мето-
дов оценки устойчивости нели-
нейных нестационарных систем 
(Международная конференция 
STAB-2009) его зарубежные дру-
зья и коллеги спросили: «Нам так 
и непонятно, кто же ты, матема-
тик, инженер или музыкант?» На 
этот вопрос Юрий Иванович от-
ветил с присущим ему юмором: 
«Считайте, что я неудавшийся 
музыкант». После чего вручил 
ведущим специалистам Европы, 
США и Японии диски с записями 
своих произведений, которые 
принесли ему звание лауреата 
на трёх музыкальных конкурсах 
молодых композиторов.

Не знаем, знаком ли Юрий 
Иванович с высказыванием 
Платона, но живет он в полном 
соответствии с мыслью древ-
негреческого философа: «И 
только стараясь о счастье дру-
гих, мы находим свое собствен-
ное». В 2012 году отечествен-
ные и зарубежные друзья и кол-
леги из университетов Европы 
чествовали Ю.И. Нечаева в Ка-
лининградском государствен-
ном техническом университе-
те в связи с присуждением ему 
звания «Почетный доктор».  А в 
Оксфорде — в замке, который 
предоставила Королева, ему, 
как Международному экспер-
ту, вручили орден выдающегося 
посла за вклад в международ-
ное сотрудничество в области 
науки. Эти события совпали со 
знаменательной датой в личной 
жизни Ю.И. Нечаева — золотой 
свадьбой.

Ректорат, деканат факультета 
кораблестроения и океанотех-
ники, кафедра вычислительной 
техники и информационных тех-
нологий поздравляют профес-
сора Ю.И. Нечаева с 80-летием 
со дня рождения. Счастья Вам, 
здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов, дорогой Юрий 
Иванович!

К.П. БОРИСЕНКО,
ректор СПбГМТУ, профессор  

В.Н. ТРЯСКИН,
декан ФКО, профессор  

В.М. ЖУРАВА
зав. кафедрой ВТИТ, 

профессор

Кто Вы, доктор Нечаев...,
инженер, математик или музыкант?

В ноябре 2012 года на факуль-
тете Кораблестроения и Океа-
нотехники состоялась конфе-
ренция студентов, магистран-
тов и аспирантов, посвященная 
150-летию со дня рождения пер-
вого декана Корфака Констан-
тина Петровича Боклевского. В 
рамках работы Студенческого 
Научно-Образовательного Об-
щества (СНОО) эта конференция 
— первая в общей серии «Вели-
кие ученые». В 2013 году состо-
ится вторая конференция — уже 
в честь 150-летия со дня рожде-
ния академика А.Н. Крылова.

Кроме предоставления воз-
можности молодым исследова-
телям доложить и обсудить свои 
научные работы с коллегами и 
специалистами, конференция 
преследует и важную просвети-
тельскую цель — детально зна-
комит участников с биография-
ми известных ученых-корабле-
строителей.

На конференции были заслу-
шаны два пленарных доклада. 
Их сделали д.т.н., профессор 
Б.А. Царев «Вклад первого дека-
на Корфака профессора К.П. Бо-
клевского в развитие корабле-
строительной науки» и аспирант 
кафедры проектирования судов 

В. Ханухов «Перспективные на-
правления развития флота Рос-
сии».

В первом — был раскрыт 
огромный вклад К.П. Боклевско-
го в развитие практического ко-
раблестроения, в становление 
высшего морского образования 
и в организацию работы класси-
фикационного общества — Рос-
сийского Регистра. Он работал 
помощником строителя в Петер-
бурге и Николаеве, параллель-
но являлся консультантом за-
вода в Херсоне. Был в команди-
ровке во Франции и Швейцарии 
(миноносцы, канонерские лод-
ки, пароходы, броненосцы, про-
екты коммерческих пароходов, 
катеров). Благодаря накоплению 
такого богатого опыта и эффек-
тивному выполнению поручен-
ных дел, К.П. Боклевский стал 
широко известен и в 1901 году 
по инициативе А.Н. Крылова был 
назначен деканом Кораблестро-
ительного отделения Политехни-
ческого института в Петербурге 
с задачей организации как стро-
ительных работ, так и учебного 
процесса.

В докладе В.К. Ханухова гово-
рилось о повышении загрузки 
отечественных судостроитель-

ных заводов высокотехнологич-
ной морской техникой. Значи-
тельная часть ее связана с ос-
воением арктического шельфа. 
В госпрограммах, рассчитанных 
вплоть до 2030 года, предусмо-
трены корветы и фрегаты, атом-
ные и дизель-электрические ле-
доколы, арктические газовозы и 
танкеры, буровые платформы и 
суда снабжения, исследователь-
ские и промысловые суда.

После пленарного заседания 
работа конференции проходила 
по двум секциям. В секции кора-
блестроения наиболее интерес-
ные доклады сделали: аспирант 
М. Бабарицкий «Обоснование 
проектных параметров рефри-
жераторных судов», аспирант В. 
Ханухов «Новые проекты по ис-
следовательским судам», аспи-
рант М. Кукса «Схема проектного 
анализа буксиров», аспирант А. 
Добрынин «Сопоставление про-
ектных характеристик судов обе-
спечения буровых платформ», 
магистрант А. Кондратенко «Оп-
тимизация арктической систе-
мы перевозок нефти с использо-
ванием имитационной модели», 
магистрант К. Овчинников «Алго-
ритмическая схема проектиро-
вания малых научно-исследова-

тельских полупогружных судов», 
магистрант С. Брехов «Перспек-
тивная схема судна для добычи и 
перегрузки газа».

По работе первой секции мож-
но отметить, что наибольший ин-
терес вызвали доклады Кирилла 
Овчинникова и Александра Кон-
дратенко, поскольку развитие 
многокорпусных судов и внедре-
ние новейших аспектов матема-
тики весьма актуальны.

В секции экологии, бионики и 
малых судов были тоже были ин-
тересные докладчики, среди ко-
торых: студент В. Евсеев «Ана-

лиз проектных характеристик 
катера, моделирующего движе-
ние меч-рыбы», магистрант С. 
Игнатенко «Проектное обосно-
вание катера с дельфинообраз-
ным движителем», аспирант А. 
Добрынин «Проектное обосно-
вание ветроходных и вспомога-
тельных судов», магистрант Н. 
Ганичева «Применение на судах 
технологий энергоэффективно-
сти», магистрант Е. Зуева «Про-
ектные особенности судна обе-
спечения подводно-технических 
работ».

В этой секции большое внима-
ние привлекли выступления Вла-
димира Евсеева, Сергея Игна-
тенко. Затронутые в них вопросы 
применения достижений биони-
ки к повышению скоростей судов 
и конкретные успехи в этой обла-
сти, достигнутые в рамках студен-
ческого технического творчества 
вызвали широкую дискуссию, ре-
зультаты которой будут учтены в 
дальнейших разработках.

По итогам конференции до-
кладчики награждены почетны-
ми грамотами. Все их работы 
будут опубликованы в сборнике 
Трудов конференции.

Дмитрий ВИРЦЕВ
руководитель СКБ Корфака

Конференция в честь первого декана Корфака  К.П. Боклевского

Магистрант К. Овчинников 
докладывает о современных 

аспектах проектирования судов
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В наш век высоких технологий не-
возможно устроиться на хорошую, 
престижную работу без знания ком-
пьютера и различных программ.

В помощь заинтересованным 
студентам в 2001 году компанией 
Microsoft была запущена всемир-
ная образовательная программа 
“студентов-партнеров”, которая на 
данный момент насчитывает око-
ло 3000 человек со всего мира, из 
которых 150 -  представители Рос-
сии. В нашем университете таким 
студентом-партнером является 
Иван Янчин из группы 1390.

Стать представителем тако-
го бренда Ване помогла его ак-
тивность и отличная успеваемость 
по информатике, а так же блестя-
ще написанная курсовая работа 
по программированию. Это было 
отмечено кафедрой и деканатом 
ФКиО в рекомендательном письме.

Своей главной миссией, как 

представителя Microsoft, он видит 
просвещение студентов Корабел-
ки в области информационных тех-
нологий. Сейчас на всех специаль-
ностях изучаются различные ком-
пьютерные программы, и он готов 
оказать реальную помощь в их ос-
воении, предоставив бесплатные 
лицензионные версии следующих 
программных пакетов:

Visual Studio 2010 Professional 
— среда разработки на языках 
(C++, C#, Visual Basic). В профес-
сиональной редакции значитель-
но расширены возможности. 

Visual Studio 2012 Professionl 
— новая версия вышеуказанной 
среды разработки с возможностью 
работы под Windows 8.

XNA Game Studio — расши-
рение для Visual Studio, которое 
значительно упрощает разработ-
ку игр.

Small Basic — простая и понят-

Дорогу информационным технологиям в СПбГМТУ!
ная среда разработки для Visual 
Basic, подойдет даже для начина-
ющих.

Expression Studio — пакет для 
дизайнерских нужд, содержащий 
инструменты для создания сайтов, 
рисования, обработки видео, соз-
дания интерфейсов для программ.

Windows Embedded CE — вер-
сия Windows специально для 
встраиваемых систем (например, 
для управления роботом).

Windows Server 2012 — сер-
верная редакция операционной 
системы Windows.

SQLServer 2012 — сервер баз 
данных.

Virtual PC — виртуальная маши-
на, то есть программа, которая по-
зволяет запустить две операцион-
ные системы одновременно.

Организованные им в сентя-
бре и октябре в университете со-
брания были посвящены новинкам 

Иван Янчин

Microsoft, рассказу о том, что они 
собой представляют, чем могут по-
мочь в учебе, как их установить и как 
ими пользоваться. Так же Иван рас-
сказал о крупнейшем в мире еже-
годном технологическом конкурсе 
для студентов Imagine Cup , кото-
рый проводится с 2003 года. В кон-
курсе могут участвовать аспиранты 
и студенты из разных стран мира, 
в команде либо в одиночку. Задача 
участников — используя свои зна-
ния и воображение, продемонстри-
ровать, как IT могут помочь в реше-
нии современных глобальных про-
блем. В этом году впервые финал, 
намеченный на начало июля, будет 
проходить в России — в СПб. Кон-
курс проводится по трем номина-
циям — значимые социальные про-
екты, инновационные проекты, а 
так же — компьютерные игры.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что хорошо, что существуют 

такие образовательные програм-
мы и здорово, что наш универси-
тет их поддерживает!

Сергей УСТИНОВ, гр. 1311

— Вадим Викторович, вот мы 
с Вами посетили верфь Arctech 
и машиностроительный завод 
ABB Oy в Хельсинки. Вы говори-
ли о них с прямо-таки сакраль-
ным почтением, а внутри...

— Сначала о сакральности... Это 
— действительно культовые ме-
ста для любого менеджера. На 
верфи совершил свои всемирно 
известные деяния великий Matti 
Saricаngas. Буквально за неделю 
он, располагая лишь «личным оба-
янием» и телефонным аппаратом, 
вытащил верфь из банкротства и 
превратил её в бесспорного миро-
вого лидера по строительству ги-
гантских круизных судов. Кстати, 
верфь долгие годы носила его имя 
— MASA YARD.

ABB — успешнейшая сетевая 
структура, работающая не в сы-
рьевых отраслях и не в швейной 
промышленности, а в квалифици-
рованнейшем машиностроении. 
ABB — это 133 тысячи работаю-
щих в 65 дочерних фирмах по всей 
планете и бесчисленное количе-
ство субподрядчиков.

Так что, не зазорно и шапку 
снять...

— Да, но я не увидела там ни-
каких чудодейственных техно-
логий, без которых нам, как из-
вестно, никак не достичь конку-
рентоспособности...

— Да, «верфь без технологиев» 
действительно производит шо-
ковое впечатление на молодого 
российского судостроителя. Мы 
с вами попали на верфь постин-
дустриальной эпохи, увидели сво-
ими глазами экономику знаний. 
Все высокие технологии — обо-
рудование с ЧПУ, плазменная рез-
ка, точности обработки и сборки и 
т.д. — сброшены на периферию, в 
страны третьего мира. В качестве 
таковых в нашем случае выступа-
ют Выборгский судостроитель-
ный завод и клайпедская «Балтия» 
(Литва). К сожалению, вложив в 
уста президента на крестинах «Ви-
туса Беринга» гордую фразу, что 
мол, 90 процентов корпусных ра-
бот выполнено на российских за-
водах, никто не решился объяс-
нить ему, что гордиться утратой 
позиций в интеллектуальной со-
ставляющей судостроения не при-
ходится. Рабочий, вырезающий 
кницу пусть на самом современ-
ном оборудовании — всего лишь 
«негр», специалист низкого класса 
по сравнению, скажем, со слеса-
рем-монтажником, вооруженным 
лишь гаечным ключем, но спо-
собным смонтировать, отладить и 
сдать сложный механизм. Вот этот 
«нематериальный актив» финны и 
оставляют за собой. Мы построи-
ли множество корпусов и переда-
ли их на достройку зарубежным 
верфям, но слышали ли Вы когда-
нибудь, чтобы зарубежная верфь, 
построив корпус, передала его на 
достройку в Россию?

— Неужели наши рабочие и 
инженеры хуже?

— Ничуть, во многом даже лучше. 
Когда нашим людям случается ра-
ботать на зарубежных верфях, их, 

как правило, хвалят и ставят в при-
мер местным. Парадокс в том, что 
отдельно взятый русский рабочий 
не уступает зарубежному коллеге, 
но у тысячи (т.е. коллектива вер-
фи) производительность отстаёт в 
4-5 раз от верфей Юго-Восточной 
Азии и даже от этой финской вер-
фи. Причина — в таинственном чу-
довище, имя которому — органи-
зация и управление.

Вся мощь нашей отраслевой 
науки мобилизована на доказа-
тельство тезиса: нам никогда это-
го не понять и не догнать азиатов, 
так что не стоит и пытаться. Вот и 
сейчас вы шарите взглядом в по-
исках, так сказать, материального 

воплощения преимуществ верфи 
Artech: а где же воспетые нашими 
модернизаторами-инноваторами 
гигантские доки, могучие краны и 
т.д.? А они здесь же, у ваших ног: 
вот выстроились вдоль бровки до-
ка простые деревянные ящики, на 
каждом из которых вы видите се-
годняшнюю дату и фамилию бри-
гадира, а в ящике — полный ком-
плект арматуры, крепежа и т.п. 
вплоть до шплинта на сменное или 
недельное задание. А когда фин-
ская бригада придет в судовое по-
мещение, она найдет там готовые 
фундаменты, приварыши, стака-
ны и т.д. Вот вам и экономия тысяч 
и тысяч человеко-часов на бегот-
ню за гайками, поискам сварщи-
ка или рубщика, исправление кон-
структорских ошибок и т.п.

А вот — ABB. Вы снова в расте-
рянности: на машиностроитель-
ном заводе — ни кузницы, ни ли-
тейки, ни даже... металлорежу-
щего станка! Чисто сборочное 
производство. Но прикиньте-ка: 
они сдают 52 азипода в год; про-
должительность производствен-
ного цикла достигает четырех ме-
сяцев, а на стеллажах — запас де-
талей максимум на два изделия. 
Каково качество комплектации и 
логистики, обеспечивающей по-
лучение узлов и деталей со всех 
частей света с такой точностью! 

Современное судостроение 

— это достройка и логистика, и 
именно в этой области иннова-
ции зашкаливают за уровень фан-
тастики. Обладающие этими ком-
петенциями сдают готовые суда и 
азиподы (извлекая, естественно, 
всю прибыль), а счастливые обла-
датели технологий, не владеющие 
искусством организации и управ-
ления, делают черную работу за 
очень умеренную оплату.

— Так что же, новые техноло-
гии нам совсем не нужны?

— Ну вот, что доброго вы выста-
вите меня мракобесом, отрицаю-
щим всякий научно-технический 
прогресс... Нужен рациональный 
баланс, направленный примени-
тельно к условиям места и време-
ни. Сегодня в России организаци-
онными методами возможно сни-
зить себестоимость судна на 20-30 
процентов, а технологическими 
— от силы на 3-4 процента; при 
этом организационные инновации 
обойдутся намного дешевле — ес-

ли говорить только о деньгах, а не 
об интеллектуальных затратах.

— Но, наверное, эти управ-
ленческие компетенции — 
страшный секрет наших конку-
рентов?

— Да, конечно, это важнейшая 
коммерческая тайна любой фир-
мы, но. Во-первых, у нас, в Рос-
сии есть и свои достижения. Авто-
ры программы развития отрасли, 
убедительно доказывающие не-
возможность конкуренции с вер-
фями Юго-Восточной Азии изо-
бразят крайнее удивление, если 
сказать им, что у нас уже в пост-
перестроечное время поставлены 
рекорды скорости постройки бое-
вых кораблей и достигнуты сопо-
ставимые с азиатами показатели 
производительности...

Во-вторых, методы организации 
невозможно утаить полностью, 
многое может быть расшифрова-
но по косвенным признакам и да-
же чисто аналитическими приема-
ми, если бросить на решение этой 
задачи достаточные научные силы.

— Но почему же...?
— А причину лучше всех сфор-

мулировал профессор Корабел-
ки Р.М. Пастухов: «Над экономи-
ческой наукой тяготеет проклятие 
— всякое исследование здесь за-
девает чьи-либо жизненные инте-
ресы». Поэтому на исследования 
в области организации и управле-

ния наложено негласное табу, и на 
них в отраслевых программах за 
последнее двадцатилетие не вы-
делялось ни копейки (оговорюсь, 
что речь идет отнюдь не о работах 
в области IT).

— Но почему не поискать этот 
золотой ключик в рамках дру-
гих научных направлений?...

— Да, там с финансированием 
дела более или менее в порядке, 
но плохо с целеполаганием и от-
ветственностью. Там люди сами 
выбирают себе, чем заниматься и 
работают по методу Хаджи Насре-
дина, искавшего ключ не там, где 
потерял его, а под фонарем, где 
светлее... Возьмите, например, 
любой из ваших учебников по тех-
нологии судостроения. Из него вы 
узнаете, что удельное значение, 
скажем, корпусообрабатывающе-
го производства в трудоемкости 
постройки судна составляет око-
ло 5 процентов, а посвященного 
корпусообработке текста — 30-40 
процентов. Для монтажно-достро-
ечных видов, где и определяет-
ся экономический результат судо-
строения — пропорция обратная.

— Так, может быть, эта про-
порция говорит о том, что в до-
строечно-монтажных произ-
водствах и технологий-то нет?

— Ну вот теперь и Вы скатились 
в отрицание науки и техники. Како-
ва бы ни была пропорция техноло-
гия/организация, нужен их есте-
ственный симбиоз. А вот свой-
ственное именно советскому/
российскому судостроению про-
тивоестественный их разрыв ве-
дет к печальным последствиям. 
Возьмем ту же корпусообработ-
ку: предмет труда — простейший, 
средства труда — самые совре-
менные, научная база — обшир-
ная, а результаты — все же хуже, 
«чем у людей». Не  хватает нехи-
трой системы «раскрой — запуск 
— комплектация».

Еще хуже, если технология до-
влеет над организацией вплоть 
до её подавления. Пример — са-
мый позорный за всю трехсот-
летнюю историю нашего судо-
строения провал с авианосцем 
«Адмирал Горшков». В 2004 году 

заключен контракт со сроком сда-
чи корабля в 2008 году. В 2012 го-
ду он кое-как вышел на заводские 
ходовые испытания, окончившие-
ся выходом из строя главных кот-
лов (которые уже полвека успеш-
но и безаварийно сдавались дру-
гими предприятиями). И лично 
президент РФ отправился в Ин-
дию «отмазывать» завод и уго-
варивать «в последний раз пере-

нести срок сдачи». А ведь СМП 
— самое высокотехнологичная 
верфь страны, а в 70-80х годах — 
возможно, и мира. Только лени-
вый не советовал северодвинцам 
прибегнуть к экономике знаний, 
пригласив 50-100 специалистов 
из Николаева, или, на худой ко-
нец, опытных старшин сдаточной 
команды с Северной верфи и Бал-
тийского завода. Победила мест-
ная спесь: «Повелитель назначил 
нас самыми-самыми...»

Это отнюдь не целенаправленная 
враждебная акция по «опусканию» 
российского судостроения на коло-
ниальный уровень вспомогательно-
го производства. Просто приятнее 
заниматься знакомыми и понятны-
ми вопросами, нежели лезть в таин-
ственные и опасные дебри.

— А в чем опасность-то?
— Их две — трудоемкость и от-

ветственность... Дело в том, что 
главное конкурентное преимуще-
ство современности — преслову-
тые динамические организаци-
онные способности — невозмож-
но ни купить, ни имитировать. Их 
можно только наработать, делая 
не столько то, что нравится, сколь-
ко то, что нужно. Нарабатывают-
ся они повседневным, сложным, 
внешне не особо броским трудом, 
а утрачиваются легко и быстро. 
Вот поэтому и сохранилась после 
кончины MARA-YARDS маленькая 
верфь Arctech (всего-то 400 чело-
век), как заповедник (рассадник?) 
этих самых компетенций. В этом 
качестве и поделили её 50/50 на-
ша ОСК и корейская STX. А ответ-
ственность — состояние, свой-
ственное только организатору, от 
которого всегда требуют конкрет-
ного результата. Когда просыпа-
ешься ночью с мыслью: «Никто, 
кроме меня...» и ищешь решения 
очередной проблемы...

Чем больше будет среди моло-
дых судостроителей людей, пред-
почитающих такую жизнь спокой-
ному прозябанию в недрах контор, 
тем буше будут перспективы рос-
сийского судостроения.

А воздаяние? Когда сданный ко-
рабль покидает заводскую стен-
ку, ни у кого — ни у исследовате-

ля, ни у конструктора с технологом 
не возникает такого сильного и ис-
креннего чувства, как у строителя 
— профессионального организа-
тора и управленца.

Беседовала Забава 
КАЧЕНОВСКАЯ,

гр. 1310
Фото Ивана МАЛЫШЕВА,

гр. 4510

Из каких процентов строятся суда
В прошлом номере ЗКВ мы рассказали о техническом визите 

делегации студентов и преподавателей Корабелки на передовые 
предприятия судостроения и морского инжиниринга Финляндии. 
Во время поездки наш студкор задал несколько вопросов профес-
сору кафедры управления судостроительным производством Ва-
диму Викторовичу Волостных. Ответы получились весьма эмоци-
ональными.
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Осенью прошлого года мы в 
редакции планировали отметить 
80-летие газеты «За кадры вер-
фям». Круглая цифра, как ни кру-
ти, это всегда хороший повод со-
браться в кругу друзей и коллег. 
Хотелось вспомнить славные де-
ла, поделиться новостями, све-
рить курс в газетном море, поощ-
рить студкоров и авторов.

Но так получилось, что трое из 
главных редакторов газеты про-
шлых лет — Юрий Иванов, Борис 
Салов и Евгения Фомичева оказа-
лись на больничных койках. А на-
кануне Дня печати, который «по 
новому стилю» теперь совпада-
ет со Старым новым годом, при-
шла совсем грустная весть — не 
стало Виктора Югина. Он был ре-
дактором «ЗКВ» всего год в нача-
ле 70-х, но оставил яркий след, 
особенно своими публикациями 
о шлюпочных походах Корабелки 
в центральной прессе. Во многом 
благодаря тем статьям дальние 
походы шлюпарей были по досто-
инству оценены в ЦК ВЛКСМ, а их 
автор получил признание в жур-
налистском сообществе.

В нужное время — в яркие пере-
строечные годы — Виктор Алек-
сеевич Югин оказался в нужном 
месте — на посту главного редак-
тора газеты «Смена», в те годы 
самой популярной городской мо-
лодежки. Работая тогда в Смоль-
ном, я хорошо помню непростые 
взаимоотношения обкома ком-
сомола с редактором своего пе-
чатного органа. Даже внешним 
видом, приходя в коридоры вла-
сти в своём знаменитом красном 
свитере, Югин бросал вызов се-
рым пиджакам, намекая на вну-
треннее несогласие с их правила-
ми и рамками. 

Он смело рисковал и должно-
стью, и карьерой. Многие ленин-
градцы до сих пор помнят мар-

товский номер 90-го года, ког-
да «Смена» опубликовала список 
кандидатов в депутаты Ленсове-
та знаменитого 21 созыва с ука-
занием их принадлежности к тем 
или иным партиям и движени-
ям. Более трети депутатов тогда 
стали обязаны своим избранием 
этой инициативе Виктора Юги-
на, и об этом они говорили в про-
щальном слове.

А еще они говорили, что к его 
рукам не прилип ни один нетрудо-
вой рубль. Что он принадлежал к 
той замечательной плеяде демо-
кратов-романтиков, которые шли 
во власть с верой в идеалы, а не 
ради личной корысти.

Для человека, бывшего народ-
ным депутатом, членом Прези-
диума Верховного Совета РФ, 
членом Совета Национальностей 
ВС, председателем Комитета по 
средствам массовой информа-
ции, председателем Лентелера-
дио и председателем ТРК «Пе-
тербург»,   эти негромкие слова, 
сказанные на скромной панихиде 
— дорогого стоят.

Алексей ВАСИЛЬЕВ,
редактор «ЗКВ»

В День печати – о печали
На кафедре гидроаэромеханики 

и морской акустики (ГАММА) есть 
хорошая традиция: накануне Но-
вого года проводить научный се-
минар с приглашением специали-
стов из различных организаций. 
Вот и в этом году 27 декабря со-
стоялся новогодний научный се-
минар: «Опыт применения CFD 
(Computationonal Fluid Dynamics) 
в судостроении и промышленно-
сти». Организовал и вел семинар 
доцент И.В. Ткаченко, много дела-
ющий для внедрения CFD (универ-
ситет располагает кластером с 32 
процессорами) в учебный процесс 
и в процесс выполнения текущих 
НИР. В семинаре участвовали сту-
денты, аспиранты, доценты, а так-
же профессор Л.И. Вишневский, 
заведующий кафедрой теории ко-
рабля профессор  Ю.П. Потехин 
и заведующий кафедрой ГАММА 
профессор А.Ш. Ачкинадзе.

Заведующий кафедрой мате-
матического моделирования Уни-
верситета Росток (Германия), вы-
пускник нашего университета по 
специальности «гидроаэродина-
мика», профессор Н.В. Корнев 
сделал доклад : «Принципы ком-
бинации сеточных и безсеточных 
методов». Одна из рассматри-
ваемых задач связана с пробле-
мой организации достаточно мел-
кой сетки в окрестности концево-
го вихря, который образуется на 
конце лопасти гребного винта. До-
клад вызвал много вопросов и ход 
обсуждения продемонстрировал 
высокий уровень дискуссии. Надо 
отметить, что Н.В. Корнев получил 
звание профессора еще в России, 
до отъезда в Росток. Он являет-
ся одним из лучших выпускников 
специальности «гидроаэродина-
мика» за все годы её существова-
ния, начиная с 1948 года. 

Профессор С.А. Исаев из уни-
верситета гражданской авиации 

подвел итоги обширных вычисли-
тельных экспериментов по управ-
лению отрывными и струйными 
течениями. Было представлено 
много парадоксальных результа-
тов, демонстрирующих заметное 
снижение сопротивления различ-
ных объектов. Предстоит большая 
работа по проверке полученных 
результатов расчета в процессе 
выполнения физического экспе-
римента в аэродинамической тру-
бе (например, в большой аэроди-
намической трубе кафедры ГАМ-
МА). Профессор С.А. Исаев, автор 
ряда монографий по современ-
ным методам численного моде-
лирования, часто выступает оп-
понентом на защитах докторских 
диссертаций.

Доцент Н.П. Мостовский, вы-
пускник нашего университета по 
специальности «гидроаэродина-
мика», сделал сообщение «Ис-
следование вихревых структур 
оптическими приборами». Пред-
ставленная работа выполнялась 
в научно-исследовательской ла-
боратории гидротурбин ОАО «Си-
ловые машины-ЛМЗ» с использо-
ванием современного лазерного 
прибора, позволяющего исследо-
вать картину течения на модели 
турбины на специальной установ-
ке, использующей PIV метод изме-
рения скорости частиц жидкости 
(PIV - Particle Image Velocimetry). 
Установка позволяет вести наблю-
дение за потоком с частотой де-
сять тысяч кадров в секунду. Эти 
экспериментальные исследова-
ния позволяют понять механизм 
образования вихревых структур в 
потоке жидкости за колесом осе-
вой турбины, что дает возмож-
ность экспериментально прове-
рить эффективность модифика-
ции геометрии лопастей с целью 
снижения опасности возникнове-
ния кавитации.

В докладе ассистента Н.В. Тря-
скина «Моделирование колебаний 
жидкости в грузовых емкостях га-
зовозов» приведены расчетные 
примеры определения возникаю-
щих максимальных давлений при 
колебаниях жидкости в грузовых 
емкостях. Особенно интересные 
результаты получены в случае, 
когда жидкости в грузовой ем-
кости всего десять процентов от 
полного объема. Используя пакет 
прикладных программ, Н.В. Тря-
скин получил картину колебаний 
свободной поверхности жидкости 
в случае, когда эти колебания вы-
званы качкой судна.

В сообщении аспиранта И.В. 
Шевчука «Применение сеточных и 
безсеточных методов для модели-
рования течения в кормовой око-
нечности судна» методами CFD ре-
шена непростая задача определе-
ния поля скоростей в окрестности 
места расположения гребного вин-
та. Эта задача актуальна для про-
ектировщика, выбирающего об-
воды кормы и геометрию гребно-
го винта с учетом требований по 
уменьшению уровня вибрации кор-
мовой оконечности рассматрива-
емого судна. Аспирант И.В. Шев-
чук в настоящее время находится 
на стажировке в Ростокском уни-
верситете и имеет возможность 
консультироваться у профессо-
ра Н.В. Корнева. Дополнительная 
трудность рассматриваемой зада-
чи связана с отрывным характером 
течения вблизи кормовой оконеч-
ности речного судна, движущегося 
по реке ограниченной глубины.

А.Ш. АЧКИНАДЗЕ,
д.т.н., профессор,

зав. кафедрой ГАММА,
лауреат премии Правительства 

Российской Федерации
в области 

науки и техники

Давняя традиция на кафедре ГАММА

Кафедра физического вос-
питания приглашает на спор-
тивный праздник, посвяща-
ется Дню защитника Оте-
чества (лично-командные 
соревнования)

Соревнования проводятся 
20 февраля 2013 г. в 16.00.в 
спортивном зале корпуса 
«Ульянка» по адресу: г. Санкт 
– Петербург, Ленинский про-
спект, д.101.

В программе соревнований:

Многоборье (разборка-
сборка автомата, челночный 
бег, подъём силой на перекла-
дине, стрельба из пневматиче-
ского пистолета)

Гиревой спорт.
Перетягивание каната.
В соревнованиях принимают 

участие сборные команды фа-
культетов и вузов города.

Состав команды в многобо-
рье — 3 человека; в перетягива-
нии каната — 6 человек (общий 
вес членов команды не должен 
превышать 600 кг); и в гиревом 
спорте — 3 человека.

Заявка для участия в сорев-
нованиях от факультета подаёт-
ся не позднее 19 февраля 2010г. 
до 17 часов на кафедру физиче-
ского воспитания (спортивный 
клуб), а для вузов — в день со-
ревнования.

В командном и личном пер-
венствах победители опреде-
ляются по наименьшей сумме 
занятых мест в каждом виде.

Команда победительница на-
граждается переходящим куб-
ком и дипломом. Остальные 
участники награждаются ди-
пломами университета.

Требования 
к выполнению упражнений

в многоборье
Стрельба из пневматиче-

ского пистолета.Производит-
ся с дистанции 5 м. Пистолет 
держится одной рукой. Стрель-
ба производится по 5 мишеням. 
Упражнение выполняется на 

В деканате корфака (Б-407) 
открылась электроннная 

выставка фотографий 
«НЕ ПАРЬСЯ» 

Германа НЕСТЕРОВА 
(гр.1311) 

Она будет работать
с 23 января по 23 февраля

Спортклуб «Лоция» приглашает

время: исходное положение —    
пистолет на столе патроны ря-
дом, по команде судьи «огонь» 
участник заряжает пистолет и 
открывает огонь, упражнение 
считается выполненным при 
расходе всех боеприпасов. На 
выполнение упражнения даётся 
6 патронов. Секундомер вклю-
чается при команде «огонь» и 
выключается при выполнении 
последнего выстрела. Резуль-
тат подсчитывается по коэффи-
циенту очки/время, чем больше 
коэффициент,  тем лучше ре-
зультат.

Подъём силой на перекла-
дине. Выполняется из поло-
жения виса. При выполнении 

упражнения при опускании в 
вис необходимо полностью вы-
прямлять руки.

Челночный бег 10 х10 м. На 
линии старта 2 набивных мя-
ча, на линии поворота 1 мяч. 
Старт лёжа, по команде «Марш» 
участник поднимается, берёт 1 
мяч и переносит его за линию 
поворота, где забирает другой 
мяч и бежит к линии старта, где 
снова меняет мяч, и так 10 раз.

Разборка-сборка автома-
та выполняется соответствен-
но требованиям наставления по 
стрельбе.

Перетягивание каната
Соревнования проводятся 

20.02.2013 г. в спортивном зале 
«Ульянка» ГМТУ. Начало сорев-
нований в 16.00.

К соревнованиям допускают-
ся сборные команды факульте-
тов и приглашенные команды 
других ВУЗов. 

Команда включает до 6 чело-
век общим весом до 600 кг.

Подача заявок осуществляет-
ся в день соревнований.

Взвешивание команд начина-
ется в 16.15 сразу после цере-
монии открытия.

Судейство соревнований осу-

ществляется в соответствии с 
«Правилами проведения соревно-
ваний по перетягиванию каната» 
преподавателями кафедры. Со-
ревнования проводятся по олим-
пийской системе. Жеребьевка ко-
манд осуществляется по оконча-
нии взвешивания команд. Схватки 
команд проводятся до 2-х побед.

Гиревой спорт
Соревнования проводятся в 

спортзале корпуса «Ульянка» 20 
февраля 2013 г.

С 16.00 до 16.30 проводит-
ся взвешивание участников. С 
16.30 начало турнира.

Участвуют команды от фа-
культетов и приглашенных ву-
зов (состав команды 3 челове-
ка), а также желающие принять 
участие в личном зачёте.

Соревнования являются лич-
но-командными и проводятся 
в упражнении толчок гири 24 кг 
двумя руками по длинному ци-
клу. Студенты СТФ (старшие 
юноши) выступают с гирями ве-

А, ну-ка парни! сом 16 кг. Соревнования прово-
дятся в следующих весовых ка-
тегориях:

- до 60 кг
- до 65 кг
- до 70 кг
- до 80 кг
- до 90 кг
- св. 90 кг
В случае малого количества 

участников в весовой катего-
рии происходит объединение 
смежных категорий.

Победитель определяется в 
каждой весовой категории по 
наибольшей сумме баллов, на-
бранной в упражнении. При рав-
ном количестве баллов побежда-
ет тот, у кого меньше собствен-
ный вес, при равенстве веса и 
баллов побеждает тот, кто высту-
пал первым. Если категории бы-
ли объединены, то подсчёт бал-
лов происходит в соответствии с 
таблицей коэффициентов. В ко-
мандном зачёте побеждает ко-
манда с наибольшей суммой 
баллов трёх её участников в со-
ответствии с заявкой.

Судейство соревнований 
обеспечивается сотрудниками 
кафедры и волонтёрами.

Победители и призёры в лич-
ном зачёте награждаются ди-
пломами и медалями. 

Фото Сергея ДОВГЯЛЛО
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Путин в Петербурге назвал новый ледокол «Совкомфлота» 
именем Витуса Беринга

Владимир Путин присвоил на-
звание новому судну «Совком-
флота». Ледокол-снабженец дед-
вейтом 3950 тонн, построенный 
финской верфью Arctech Helsinki 
Shipyard Oy, получил имя «Витус 
Беринг». Торжественная церемо-
ния с участием первого лица про-
шла сегодня в Петербурге у пасса-
жирского терминала «Набережная 
лейтенанта Шмидта».

«Примечательно, что судно бу-
дет работать на Дальнем Востоке, 
где сам Беринг и его экипаж вы-
полняли наказы Петра Великого и 
осваивали пространства океана»,- 
отметил президент.

Он подчеркнул, что «Витус Бе-
ринг» - одно из самых высокотех-
нологичных судов такого класса в 
мире.

«Уже сегодня Россия имеет са-
мый большой в мире атомный ле-
докольный флот, и мы будем рабо-

ОСК решила использовать со-
ветские методы привлечения 
квалифицированных кадров 
и потратить 6 млрд рублей на 
строительство жилья комфорт–
класса для судостроителей Пе-
тербурга. 

К 2017 году государственная Объ-
единенная судостроительная корпо-
рация (ОСК) собирается построить 
в Ленобласти «судостроительную 
деревню» за 6 млрд рублей с инже-
нерной и социальной инфраструк-
турой — детскими садами, клини-
ками, торговым центром. Для этого 
госкорпорация, которую в июле про-
шлого года возглавил Андрей Дьяч-
ков (экс–глава ПО «Севмаш»), наме-
рена создать собственную строи-
тельную организацию.

Жильем ОСК рассчитывает за-
влечь высококвалифицированный 
персонал на свои петербургские 
предприятия: Адмиралтейские вер-
фи, Северную верфь, Балтийский 
завод. Контроль над двумя послед-
ними судозаводами госкорпора-
ция получила летом прошлого года, 
выкупив на аукционе заложенные в 
Центробанке акции верфей, ранее 
принадлежавшие опальному оли-
гарху Сергею Пугачеву. С их приоб-
ретением ОСК завершила поглоще-
ние крупных судостроительных ак-
тивов на Северо–Западе.

КАДРЫ В ЦЕНЕ
Благодаря гособоронзаказу и 

госпрограмме по обновлению ле-
докольного флота петербургские 
верфи загружены работой.

Заводы обеспечены контракта-
ми на несколько лет вперед. Ад-
миралтейские верфи до 2018 года 
будут снабжать российский флот 
подводными лодками, а Северная 
верфь — надводными корабля-
ми. Совокупный портфель заказов 
обеих верфей — около 500 млрд 
рублей. Наращивает объемы и пе-
реживший банкротство Балтий-
ский завод — он вот–вот получит 

заказ на изготовление еще двух 
атомных ледоколов по проекту 22 
220 (строительство головного ато-
мохода уже начато). В результате 
портфель заказов Балтзавода воз-
растет почти втрое — до 150 млрд 
рублей. Получив заказ, предприя-
тие сможет в ближайшие годы да-
же не думать о тендерах, призна-
ется его генеральный директор 
Александр Вознесенский.

Однако у всех трех предприятий 
есть одна общая проблема — это 
дефицит кадров. В ОСК поясни-
ли, что объем заказов резко воз-
рос, а специалистов для их испол-
нения недостаточно, прежде всего 
рабочих специальностей — высо-
коклассных слесарей, сборщиков 
и др. Поэтому решили завлекать 
молодых и перспективных работ-
ников не только высокими сти-
пендиями, зарплатами, но еще и 
жильем. Так, потребность Адми-
ралтейских верфей в рабочих спе-
циальностях на этот год — 1,5 тыс. 
человек. Причем средняя зарпла-
та рабочего — 48 тыс. рублей в ме-
сяц, это выше, чем у инженерно–
технического персонала (44 тыс. 
рублей). «Штат инженеров уком-
плектован», — сообщили на вер-
фях. Аналогичная ситуация и на 
других судозаводах госкорпора-
ции: Северной верфи не хвата-
ет около 800 рабочих, Балтзавод 
нуждается в 760 рабочих и 60 ин-
женерах.

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ДЕРЕВНЯ

Жилой комплекс ОСК планирует 
начать строить в конце 2013 года на 
участке земли в 60 га возле деревни 
Рассколово Ломоносовского райо-
на Ленобласти. Место выбрано не 
случайно — на автомобиле доро-
га отсюда до Адмиралтейских вер-
фей по ЗСД и КАД занимает 30 ми-
нут. Сейчас ОСК готовит проектную 
и разрешительную документацию.

Предполагается построить более 
100 тыс. м2 жилья. Несколько трех-

этажных домов на 125 квартир, 100 
таунхаусов и около 320 индивиду-
альных домов площадью 100–120 
м2 с придомовыми участками.

«Жилье предназначено исклю-
чительно для сотрудников любого 
предприятия ОСК на Северо–Запа-
де», — пояснили в госкорпорации.

Застройщиком проекта станет 
строительная структура ОСК — Се-
верный центр жилищного строи-
тельства. «Генподрядчик пока не 
определен, им, скорее всего, ста-
нет строительная организация, ко-
торая будет создана с участием 
ОСК в Северо–Западном регионе, 
— пояснили в госкорпорации. — А 
финансировать проект планирует-
ся за счет средств государствен-
ного Агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию и других 
кредитных структур».

Сумму расходов на создание 
«деревни корабелов» в ОСК оце-
нили в 6 млрдрублей — это при 
условии, что Ленобласть обеспе-
чит жилье водой, электричеством, 
подведет канализацию. Предсе-
датель комитета по строительству 
Ленобласти Николай Крутов сооб-
щил «ДП», что регион надеется по-
лучить от госкорпорации не толь-
ко жилой квартал, но и больницу, 
детские сады и торговый центр, а 
область готова подвести инженер-
ные сети ко всем объектам.

Соглашение с ОСК правитель-
ство области предполагает подпи-
сать в ближайшее время, отметил 
Николай Крутов, а поскольку доку-
мента еще нет, то оценить затраты 
региона невозможно.

ПРОМЫШЛЕННИКИ–
ЗАСТРОйщИКИ

Помимо ОСК собственные жи-
лищные проекты в Ленобласти 
реализуют ОАО «Компания Усть–
Луга» (застройщик порта в Усть–
Луге), российское отделение фин-
ской компани Nokian Tyres, Ок-
тябрьская железная дорога (ОЖД, 
филиал ОАО «РЖД»), Тихвинский 
вагоностроительный завод (ТВСЗ, 

входит в группу «ИСТ» Александра 
Несиса). ИСТ еще в 2009 году вло-
жила около 6 млрд рублей в стро-
ительство жилья в Тихвине для 3,5 
тыс. работников своего завода. 
Построено девять многоквартир-
ных домов площадью 127 тыс. м2.

Самый крупный жилой проект 
такого плана развивает «дочка» 
компании «Усть–Луга» — «Порт-
ЖилСтрой». По соседству с мор-
ской гаванью она возводит це-
лый город для работников порта. 
Первые два дома нового города в 
квартале «Ленрыба» на 106 квар-
тир уже сданы в эксплуатацию, в 
них поселились семьи сотрудни-
ков ОАО «Магистральные нефте-
проводы «Дружба»» (нефтебаза 
«Усть–Луга»). Еще два таких же до-
ма будут сданы в этом году.

Жилой комплекс «Хаккапелиитта 
Вилладж» во Всеволожском районе 
строит для своих сотрудников про-
изводитель покрышек Nokian Tyres. 
Первая очередь квартала площа-
дью 10 тыс. м2 (167 квартир) сдана 
в 2009 году, а вторая очередь (10,9 
тыс. м2, 176 квартир) будет готова 
летом 2013 года.

Наибольшая география жилищ-
ного строительства у железнодо-
рожников. Ежегодно на покупку 
жилья для сотрудников ОЖД тра-
тит около 200 млн рублей по все-
му полигону дороги — в Петер-
бурге, Карелии, Мурманской об-
ласти и т. д.

В этом перечне ОЖД единствен-
ная компания, которая не только 
продает жилье своим сотрудни-
кам по льготным ценам, но и сдает 
квартиры внаем штатным работни-
кам. Как правило, жилье продает-
ся по себестоимости и в кредит по 
льготной процентной ставке.

В ОСК тоже обещают продавать 
жилье по себестоимости — жилищ-
ный кредит можно будет оформить 
в АИЖК по ставке рефинансирова-
ния ЦБ (8,25%) плюс 1,5–2%.

Александр СОЛОГУБ,
dp.ru

Свистать всех на верфь

Росатом объявил тендеры на 
строительство двух ледоколов для 
проекта освоения арктического 
шельфа. На суда нового поколе-
ния, которые позволят проводить 
сквозь льды танкеры водоизме-
щением до 70 тысяч тонн, госу-
дарство потратит 86 млрд рублей. 
Выполнением контрактов, скорее 
всего, займется структура «Бал-
тийский завод — судостроение». 
Ведь компания, основанная на ба-
зе Балтзавода, уже строит первый 
ледокол этого проекта.

Росатом в интересах «Атомфло-
та» опубликовал сразу два конкурса 
на строительство ледокольных су-
дов проекта 22220. Серийные атом-
ные ледоколы должны быть постро-
ены и переданы заказчику в июне 
2019-го и декабре 2020 года. Ожи-
дается, что готовые корабли произ-
водитель перебазирует к причалам 
«Атомфлота» в Мурманске.

За два ледокола госкорпорация 

может заплатить 86,1 млрд ру-
блей. При этом в качестве обеспе-
чения исполнения контракта под-
рядчик должен будет зарезерви-
ровать 25,8 млрд рублей.

Кто построит суда для арктиче-
ского шельфа нового поколения, 
станет известно уже в феврале 
2013 года. Но, по всей вероятно-
сти, исполнением заказа займет-
ся петербургский «Балтийский за-
вод — судостроение». Структура 
летом прошлого года уже выигра-
ла право строить головной ледо-
кол проекта 22220. Компания ста-
ла единственным участником кон-
курса, так как в настоящий момент 
только петербургское предприя-
тие может строить атомные ледо-
колы мощностью 60 мегаватт без 
предварительных капитальных 
вложений.

Генеральный директор ООО 
«Балтийский завод — судостро-
ение» Александр Вознесенский 

Ледоколы подплывают к Балтзаводу

тать над тем, чтобы осваивать всю 
линейку специальных судов (кото-
рые могут работать в тяжелых ус-
ловиях — Прим. ред.)», - заявил 
Путин.

Любопытно, что название «Ви-
тус Беринг» - не такое уж и новое 
для судна, получившего призна-
ние от национального лидера. Оно 
было спущено на воду летом 2012 
года, принято в эксплуатацию в 
декабре, и все это время неофи-
циально носило имя российско-
датского мореплавателя. Можно 
сказать, ледокол нарекли в честь 
Беринга формально.

«Витус Беринг» – первый из двух 
судов, построенных для «Совком-
флота» финской верфью Arctech 
Helsinki Shipyard Oy в рамках под-
писанного в 2010 году контракта 
стоимостью 75 млн евро. Много-
функциональные ледоколы будут 
использоваться для обслужива-

ния нефтедобывающей платфор-
мы «Беркут» на шельфе северо-
восточной части острова Сахалин. 
Их дедвейт составляет 3950 тонн, 
длина – 99,2 м, ширина – 21,7 м, 
максимальная осадка – 7,9 м. Ко-
рабли смогут вместить экипаж из 
22 человек.

Суда смогут проводить ледо-
вые операции и осуществлять 
круглогодичную поставку на не-
фтяную платформу персонала, 
необходимого снабжения и рас-
ходных материалов. Они также 
будут участвовать в аварийно-
спасательных операциях, борьбе 
с разливами нефти. Конструкция 
ледоколов позволяет исполь-
зовать их в зимних условиях во 
льдах толщиной до 1,7 м. Блоки 
к этим судам поставляет Выборг-
ский судостроительный завод.

Фонтанка.ру

подтвердил «Фонтанке», что пред-
приятие заинтересовано продол-
жить участие в проекте обновле-
ния ледокольного флота. «Мы уже 
строим первое судно по проекту 
22220, - сообщил Вознесенский, - 
и, разумеется, будем участвовать 
в борьбе за новые контракты».

Строить первый ледокол нового 
поколения на Балтзаводе, напом-
ним, начали в ноябре 2012 года. 
Ввод этого судна в эксплуатацию 
ожидается в 2017 году. ГК «Роса-
том» заплатит за него производи-
телю 36,9 млрд рублей.

Отметим, что проект ледоко-
ла 22220 начали разрабатывать 
еще в 2007 году специально для 
работы на арктическом шельфе 
и в устьях северных рек. Эту воз-
можность должна обеспечить уни-
кальная двухосадочная конструк-
ция судна. Более того, специаль-
ная конструкция корпуса позволит 
атомоходам этого класса ломать 

трехметровый лед на скорости до 
2 узлов.

Ширина судна — 34 метра по-
зволит прокладывать путь для тан-
керов водоизмещением до 70 ты-
сяч тонн, которые, по задумке вла-
стей, будут возить добытую на 
шельфе нефть.

Если «Балтийский завод — судо-
строение», как и ожидается, кон-
солидирует в своем портфеле за-
казы на производство еще двух 
судов этого класса, то суммарный 
объем госзаказа только по ледо-
колам превысит 100 млрд рублей 
до 2020 года.

В настоящее время петербург-
ское предприятие также испол-
няет контракты по строительству 
плавучего энергоблока первой 
атомной теплоэлектростанции 
«Академик Ломоносов» по за-
казу «Росэнергоатома», а также 
двух вертолетоносцев типа «Ми-
страль». В общей сложности пакет 

этих госзаказов оценивается в 50 
млрд рублей.

Напомним, что Балтийский за-
вод, а также «Северная верфь» и 
ЦКБ «Айсберг» сейчас находятся 
под контролем государственной 
Объединенной судостроитель-
ной корпорации. ОСК консоли-
дировало в своей собственно-
сти верфи в сентябре 2012 года. 
Ранее они находились в частной 
собственности — под управлени-
ем компании ОПК экс-сенатора 
Сергея Пугачева. Судострои-
тельные предприятия оказались 
заложенным имуществом по 
кредитам Межпромбанка. Новые 
крупные заказы возвращенные в 
госсобственность верфи стали 
получать в рамках мероприятий 
по формированию в Петербур-
ге судостроительного и арктиче-
ского кластеров.

Мария МОГИЛЕВСКАЯ
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От всей души

Исполнилось 75 лет про-
фессору, заведующему кафе-
дрой Эргономики, экологии 
 и трудового права Тулину Вале-
рию Андреевичу 

Родился Валерий Андреевич 11 
января 1938 года в простой рабо-
чей семье в городе Ленинграде. В 
раннем возрасте его настигла Ве-
ликая Отечественная война и Ле-
нинградская блокада. Отец ушел 
на фронт в первые дни войны и 
домой не вернулся — погиб в бое-
вых сражениях под Ленинградом. 
Мать с раннего утра до позднего 
вечера работала, и ребенок прак-
тически был представлен сам се-
бе в условиях блокадного голода 
и холода.

Затем эвакуация и возвраще-
ние в разрушенный город. Посту-
пив в школу, он закончил только 
7 классов, после чего пошел ра-
ботать судосборщиком на судо-
строительный завод, продолжая 
учебу в вечерней школе.

В 1959 году Валерий Андреевич 
поступил на дневное отделение 
Кораблестроительного факульте-
та ЛКИ, которое с блеском  закон-
чил, защитив дипломный проект 
на английском языке.

Его успешная учеба и актив-
ная общественная деятельность 
были замечены и ему предложи-
ли продолжать обучение в аспи-
рантуре на кафедре Технологии 
судостроения. Работу над дис-
сертацией Валерий Андреевич 

совмещал с научной работой по 
линии НИЧ, а также с активной 
общественной работой и спор-
том.

Окончив аспирантуру и успеш-
но защитив диссертацию на со-
искание ученой степени канди-
дата  технических наук, Валерий 
Андреевич поступает на препо-
давательскую работу на кафе-
дру «Охрана труда» и здесь про-
ходит через все ступени препо-
давательской деятельности: от 
ассистента до профессора, а с 
1982 года избирается на долж-
ность зав.кафедрой «Охрана 
труда»: по настоящее время он 
является бессменным руково-
дителем этой кафедры, пере-
именованной позже в кафедру 
«Эргономики, экологии и трудо-
вого права».

Такое долговременное управ-
ление кафедрой объясняется не-
ординарными личностными ка-
чествами Валерия Андрееви-
ча — его работоспособностью, 
педагогическим мастерством, 
устремленностью к нововведе-
ниям в учебном процессе. Глубо-
кие знания, желание и умение ра-
ботать с аудиторией позволяет 
Валерию Андреевичу с большим 
успехом читать лекции как для 
российских, так и для иностран-
ных студентов и выступать с до-
кладами на научных конференци-
ях и симпозиумах.

Сегодня, в день его славно-
го юбилея, мы желаем Валерию 
Андреевичу сохранить темпы 
своей активной деятельности по 
всем направлениям работы ка-
федры. Пусть и дальше этому 
способствует его интерес к за-
нятиям горнолыжным и теннис-
ным спортом.

Поздравляем Вас, дорогой Ва-
лерий Андреевич, с двумя юбиле-
ями — 75- летием со дня рожде-
ния и 30-летием заведования ка-
федрой ЭЭ и ТП.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, неослабевающего творче-
ства в работе, спортивных до-
стижений, счастья и взаимо-
понимания со всеми членами 
Вашей большой замечательной 
семьи.

Коллектив кафедры 
ЭЭ и ТП

В ГЛАВНОй РОЛИ
Если Вы не знакомы с этой милой 

женщиной, то, глядя на ее фото-
графию, Вы, возможно, пытаетесь 
и не можете вспомнить, где, в ка-
ком фильме Вы видели ее в главной 
роли. Не пытайтесь, не вспомните. 
Потому что все свои главные роли 
Елена Евгеньевна Юдина игра-
ет в самой, что ни на есть реальной 
жизни. На работе — старший пре-
подаватель кафедры Вычислитель-
ной техники и информационных 
технологий, специалист по инфор-
мационным технологиями в финан-
сово-экономической сфере. Дома 
— прекрасная хозяйка, жена, за-
ботливая мать, вырастившая и вос-
питавшая замечательную дочь.

Выпускница ЛКИ 1989 г. из пер-
вого набора по новой тогда специ-
альности 2204 «Программное обе-
спечение вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем», 
Лена была оставлена для работы 
на кафедре Вычислительной тех-
ники инженером лаборатории, но 
вскоре стала преподавателем и 
прошла вместе с кафедрой непро-
стой, тернистый путь освоения и 
использования в учебном процес-
се быстро развивающихся средств 
и методов вычислительной техни-
ки и современных информацион-
ных технологий. Ее характеризуют 
высокий профессионализм, ответ-
ственность, добросовестность, до-
брожелательность в отношениях со 
студентами и коллегами по работе. 

Дорогая Елена Евгеньевна, по-
здравляем Вас с замечательным 
юбилеем. Желаем Вам здоровья, 
счастья, успехов и всего самого 
наилучшего в этой жизни.

По поручению коллег,
В.М. Журава,

профессор, заведующий 
кафедрой

Вычислительной техники и 
информационных технологий

Профессору кафедры Вычис-
лительной техники и информаци-
онных технологий, доктору физи-
ко-математических наук Чурило-
ву Александру Николаевичу в 
январе исполнилось 60 лет. 

Выпускник математико-меха-
нического факультета ЛГУ, мо-
лодой ученый, кандидат фи-
зико-математических наук по 
специальности «теоретиче-
ская кибернетика», был пригла-
шен на педагогическую работу 
в ЛКИ в 1982 г. заведующим ка-
федрой Прикладной и вычисли-
тельной математики профессо-
ром А.Н. Шебаловым, а в 1984 г., 
когда создавалась кафедра Вы-
числительной техники, вошел 
в первый, «звездный» состав 
ее преподавателей, внес боль-
шой вклад в становление откры-
той в 1986 г. новой специально-
сти «Программное обеспечение 
вычислительной техники и авто-
матизированных систем», в со-
вершенствование подготовки 
студентов специальности «При-
кладная математика» в обла-
сти информатики и процессов 
управления. 

Плодотворно занимаясь на-
учной деятельностью в области 
импульсных систем управления, 
теории устойчивости, нелиней-
ных колебаний, матричной ал-
гебры и математического мо-
делирования, А.Н. Чурилов ста-
новится Соросовким доцентом, 
а в 2002 г.  блестяще защищает 
диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора физико-
математических наук. Он систе-
матически принимает участие в 
научных проектах по програм-
мам различных фондов и орга-
низаций (РФФИ, ISF, «Универ-
ситеты России», «Интеграция», 
Совета по грантам Президента 
РФ, Минобразования РФ, Коро-
левской шведской академии на-
ук). А.Н. Чурилов — автор четы-
рех монографий и более 70 пу-
бликаций в научных российских 
и зарубежных изданиях, посто-
янный участник отечественных 

и международных конференций, 
симпозиумов.

Своими обширными знаниями 
и опытом научной работы А.Н. Чу-
рилов охотно делится со студен-
тами на лекциях, практических 
занятиях, руководя курсовым и 
дипломным проектированием, 
принимая участие в разработке 
учебно-методического обеспе-
чения учебного процесса.

А.Н. Чурилов пользуется ува-
жением и любовью у коллег, он 
— интеллигентный, доброже-
лательный и приятный в обще-
нии человек, прекрасный муж и 
отец. Коллективы кафедры Вы-
числительной техники и инфор-
мационных технологий и кафе-
дры Прикладной математики и 
математического моделирова-
ния от всей души поздравляют 
Александра Николаевича Чури-
лова с замечательным юбилеем 
и желают ему дальнейших успе-
хов в научной и педагогической 
работе, благополучия и большо-
го личного счастья.

По поручению коллективов 
кафедр:

В.М.Журава,
зав. кафедрой ВТИТ, 

профессор 
К.В.Рождественский,

зав. кафедрой ПМММ, 
профессор 

Александр Иванович Марине-
ско родился в Одессе 15 января 
1913 года, в семье сбежавшего 
от произвола офицеров, бывше-
го моряка -кочегара румынского 
королевского флота Иона Мари-
неску и украинки Татьяны Коваль. 

Основные этапы морской тру-
довой и военной биографии — 
помощник капитана на судах 
гражданского флота, военный 
моряк-подводник, капитан 3-го 
ранга, Герой Советского Сою-
за (1990, посмертно). Проходил 
службу на подводных лодках «Щ-
306» (Пикша), «Л-1»(Большой 
минный заградитель), «М-96» 
(Малютка) и «С-13» (Средняя). В 
Великую Отечественную войну, 
командуя подводной лодкой «С-
13» (1943-45), потопил в районе 
Данцигской бухты 30 января 1945 
года немецкий лайнер «Виль-
гельм Густлов» (Wilhelm Gustloff), 
водоизмещением более 25 тысяч 
тонн и имевший на борту, по раз-
личным оценкам, от 6 до 10 ты-
сяч человек (в том числе, около 
1,5 тысяч подготовленных под-
водников для новых германских 
субмарин и старших офицеров 
Гестапо и СС), а  9–10 февраля — 
вспомогательный лайнер «Штой-
бен» (Steuben), водоизмещени-
ем почти 15 тысяч тонн и имев-
ший на борту более трёх тысяч 
человек военнослужащих, убе-
гавших от наступавшей Красной 
Армии.

Представлялся к званию Ге-
роя Советского Союза в феврале 
1945 — отказано, награждён Ор-
деном Красного Знамени. В сен-
тябре 1945 за ершистый характер 
снят с должности командира ПЛ 
«С-13» и разжалован до старшего 
лейтенанта.

Приказом Главкома 30 января 
1946 года (ровно через год по-
сле «Атаки века») уволен в за-
пас ВМФ. До 1949 года, работал 
в Балтийском морском пароход-
стве, плавал на различных судах 
в должностях старшего помощ-
ника капитана, много раз бывал в 

иностранных портах. В 1949 году, 
навсегда попрощался с морем и 
устроился на работу в Ленин-
градский институт переливания 
крови заместителем директо-
ра по АХЧ. По доносу был осуж-
дён и отсидел три года в Мага-
данском лагере. После освобож-
дения А.И. Маринеско работал 
топографом в Онежско-Ладож-
ской экспедиции (г. Олонец), а в 
1953 году вернулся в Ленинград 
и устроился работать диспетче-
ром производственного отдела 
на оборонный завод  «Почтовый 
ящик № 297» (ныне завод «Ме-
зон»). Здесь Александр Ивано-
вич проработал до конца своих 
дней. Умер Александр Марине-
ско в возрасте 50 лет, 25 ноября 
1963 года, похоронен на Бого-
словском кладбище.

О жизни и подвиге Алексан-
дра Ивановича сегодня написано 
много статей и книг, снято филь-
мов и телепередач, они разные. 

А мы расскажем о том времени, 
когда практически вся Корабелка 
принимала участие в восстанов-
лении справедливости и доброго 
имени командира ПЛ «С-13», под-
водника №1 Советского Союза 
Александра Маринеско.

В 1984 году Корабелка готовила 
небывалый по масштабу «звёзд-
ный» агитпоход «Север-84», по-
свящённый 40-летию Великой 
Победы и 400-летию Архангель-
ска. В Архангельск на праздно-
вание юбилея города должны бы-
ли прибыть, каждая своим марш-
рутом, три группы: сухопутная, 
шлюпочная и яхтенная. Это был 
первый «командирский» поход 
члена городского Совета вете-
ранов подводников ВМФ, препо-
давателя кафедры Военно-мор-
ской подготовки В.А. Сапожнико-
ва. Решение шлюпарей — взять с 
собой кормовой флаг ПЛ «С-13», 
фотографии, слайды и текст лек-
ции о лодке и её командире — бы-
ло одобрено и поддержано Со-
ветом Ветеранов подводников 
и ректоратом Корабелки.  Итак, 
в этом походе на командирской 
шлюпке впервые в истории шлю-
почных походов гордо реял флаг 
ПЛ «С-13». 

Поход прошёл прекрасно. 
Встречи, на которых, конечно 
же, были флаги легендарных ко-
раблей и ПЛ «С-13» проходили с 
большим интересом. Тысячи мо-
лодых людей, пионеров и комсо-
мольцев, рабочих и колхозников, 
военнослужащих на реках Вычег-
де (Коми) и Северной Двине (Ар-
хангельская обл.) узнали о под-
вигах и истории моряков и ле-
гендарных кораблях. Это было 
началом работы шлюпочной сек-
ции Корабелки и ВМК по популя-
ризации подвига «С-13» и её ко-

мандира капитана 3 ранга Алек-
сандра Маринеско. 

В походе родилась идея — при-
гласить всех подводников экипа-
жа «С-13» на встречу со студен-
тами и преподавателями Кора-
белки, посвящённую 40-летию 
«Атаки века». Такая встреча про-
изошла в феврале 1985 года. На 
встречу с разных концов страны 
смогли собраться 19 человек эки-
пажа легендарной подлодки. Ак-
товый зал на Лоцманской, 3, не 
мог вместить всех желающих… 

Шлюпочный поход в год 40-ле-
тия Великой Победы решили про-
вести по городам-героям: Ленин-
град – Смоленск – Киев – Одесса, 
с финишем на родине Алексан-
дра Маринеско. Везде с востор-
гом и вниманием встречали нас 
местные жители – молодёжь и 
ветераны. А какая была встре-
ча в музее одесской школы, где 
когда-то учился Саша Марине-
ско! Об этом походе очень краси-
во и полно рассказал в своей кни-
ге комиссар шлюпочного похода, 

тогдашний редактор нашей люби-
мой газеты «ЗКВ» Борис Василье-
вич Салов. Эта книга есть в нашей 
библиотеке и читальном зале, по-
листайте!

В Ленинграде, при Совете ве-
теранов подводников ДКБФ, был 
создан «Комитет в защиту Мари-
неско». Тогда же начали собирать 

подписи под текстом обращения 
в Верховный Совет СССР с тре-
бованием о присвоении А.И. Ма-
ринеско звания Героя Советско-
го Союза (посмертно). Мы только 
за 1985 год собрали более 8000 
подписных листов. В Москву так-
же отправили и плакаты, которые 
прошли с нами два дальних похо-
да и на них не было живого места 
– всё подписи молодёжи, простых 
людей и ветеранов войны и труда. 
Корабелы приложили свою руку и 
к тому, что улица Строителей, где 
жил до последних своих дней ко-
мандир «С-13», переименована в 
улицу Маринеско. Она позади на-
шего общежития №1, на Стачек 
88/2, там ещё есть и оригиналь-
ный бар с названием «Подлодка», 
а в одном из домов на этой улице 
живёт участник дальних походов 
— старшина шлюпки, наш студент 
Павел Макин.

Мы проводим сами и прини-
маем участие во многих город-
ских мероприятиях связанных с 
ПЛ «С-13». Всегда и везде рас-
сказываем об Александре Ива-
новиче Маринеско и его экипаже 
всем, кому это интересно. Уже 
стало многолетней традицией на 
кафедре Военно-морской подго-
товки, а теперь и в Учебно-воен-
ном центре  нашего ВУЗа — сту-
дентами младших курсов пишут-
ся курсовые работы по истории 
Флота, с ними проводятся бе-
седы, показываются фильмы и 
слайды о ПЛ «С-13» и её коман-
дире, истинно народном герое — 
Александре Маринеско.

Василий  САПОЖНИКОВ,
инженер УВЦ,

командир шлюпочных 
походов,

капитан 2 ранга
 Николай  ЛОБАНОВ,

старшина шлюпки, 
студент гр. 2120в

К 100-летию со дня рождения Александра Маринеско

Первый среди подводников

7«зкВ»№ 1-2 (2485-2486) ЯНВаРЬ 2013 года



Учредитель газеты: ГМТУ.
Адрес для писем: 190008, С.-Петербург, Лоцманская, 3.
Адрес редакции: С.-Петербург, Ленинский пр., 101,
ауд. 314-б. Телефон: (812) 957-89-79
E-mail: zakave@list.ru
Рег. свид. № ПО412  выдано Рег. инсп. 
по защите свободы печати.
Подписано в печать 28.01.2013. 

Электронная версия газеты:
http://www.smtu.ru/zkv/index.html
Редакционная коллегия:
Екатерина Судакова;
Анатолий Константинов;
Борис Салов.
Главный редактор Алексей Васильев

Газета Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета.
Отпечатано в типографии СПб Морского
технического колледжа.
198264, СПб, ул. Летчика Пилютова, 31.
Заказ № 37. Тираж 2 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции.

На излёте самых длинных и са-
мых любимых народом празд-
ников в году в гости в редакцию 
зашел человек, для которого 
праздник — это профессия. И в 
которой он достиг всех возмож-
ных высот.

Знакомьтесь: наш земляк. Се-
годня, пожалуй, самый старый 
бармен страны. Первый бармен 
Советского Союза. Добрый при-
ятель Рокфеллера-младшего. 
Мужчина, которому дарила по-
дарки американская кинозвез-
да первой величины Элизабет 
Тейлор. Создатель основ миксо-
логии (науки о смешивании на-
питков), которые потрясли мир. 
Вице-президент Барменской ас-
социации России, академик На-
циональной академии госте-
приимства — воспитатель целой 
плеяды талантливых рестора-
торов России. Этого человека, в 
разгар строительства социализ-
ма открывшего нам путь к демо-
кратическому будущему (потому 
что путь к демократии через ста-
кан благородного коктейля или 
чистопородного напитка – самый 
прямой и верный), зовут Алек-
сандр Георгиевич КУДРЯВЦЕВ. 
Разговор в редакции идёт на со-
вершенно безалкогольной осно-
ве — всего лишь за чашкой аро-
матного индийского чая.

— Александр Георгиевич, как 
вы в те далёкие годы – годы иде-
ологического противостояния и 
неприятия в Советском Союзе 
всего западного, попали за бар-
ную стойку?

— В конце пятидесятых годов я, 
нормальный советский молодой 
человек, работал на заводе фре-
зеровщиком. Партия и комсомол 
выдвинули клич: «Молодёжь — в 
торговлю!», и я поступил на курсы 
официантов, которые окончил с от-
личием. После курсов стал буфет-
чиком в популярном кафе «Белые 
ночи». А скоро был переведён за 
стойку только что организованно-
го валютного бара гостиницы «Ев-
ропейская». Выяснилось, правда, 
что барной-то стойки, как таковой, 
в гостиничном хозяйстве нет. Вы-
ход был найден, на мой взгляд, бле-
стящий. В одном из номеров-люк-
сов стояла мебель из охотничье-
го кабинета царя  Николая Второго. 
Нижнюю часть огромного резного с 
охотничьими мотивами буфета при-
способили под стойку. Получилось 
шикарно. Отель «Риц» отдыхает, а 
в «Хилтоне» все лопаются от зави-
сти. И ассортимент у нас ничуть не 
хуже — ликёры суперпопулярной 

в то время фирмы «Боллз», фран-
цузские коньяки «Мартель», «Кор-
вуазье», «Наполеон», итальянский 
вермут «Карпана» («Мартини» с 
ним ни в какое сравнение не идёт). 
Вина, при этом отечественные — 
крымские, грузинские, молдавские 
– самые лучшие. Вот так началась 
моя служба барменом. А потом бы-
ли отели «Астория», «Ленинград», 
ресторан Дома кино, преподава-
тельская деятельность… До сих 
пор преподаю в Школе Петербург-
ской ассоциации барменов.

— Но это же, наверное, скучная 
и однообразная работа – разли-
вать по рюмкам напитки?

— Это только кажется со сторо-
ны. На самом деле это — целая на-
ука. Войдя во вкус этой работы, я, 

без отрыва от производства, за-
кончил Институт советской тор-
говли. Мои коллеги, знакомясь с 
иностранцами, просили их в сле-
дующий раз привезти пластинки, 
рубашки или джинсы, а я ставил 
клиентов в тупик — просил привез-
ти книги по профессии. Собрал со-
лидную библиотеку, изучил всё, что 
удалось достать, и блестяще защи-
тил диплом. Посвящена была моя 
первая научная работа — техноло-
гии смешивания коктейлей и назы-
валась «Товароведная характери-
стика некоторых ликёро-водочных 
изделий, реализуемых в барах си-
стемы «Интуриста» (иностранное 
слово «коктейль» употреблять тогда 
не рекомендовалось). 

А спустя несколько лет была из-
дана книга по теории смешивания 
этих самых «изделий» и заложе-
ны основы новой науки о смешива-
нии напитков — миксологии. Впер-
вые в мире под дело изготовления 
коктейлей был подведён теоретиче-
ский базис и составлены для каждой 
из 55 групп смешанных напитков об-
щие формулы, используя которые, 
любой мало-мальски грамотный че-
ловек может самостоятельно со-
ставлять коктейли. Потому что кок-
тейли, господа, надо не просто сме-
шивать, а именно составлять. 

Кроме того, в то время от барме-
на «Интуриста» требовалось знание 

двух-трёх языков. В Питере это бы-
ли — английский, немецкий и фин-
ский. Да и отбор в нашу профессию 
был жёстким — все претенденты 
прошли проверку в органах госбе-
зопасности. Ударить в грязь лицом 
советский бармен не мог!

— Раз ваша профессия под-
разумевает тесное общение с 
клиентами, то, наверное, было 
много интересных встреч?

— Я верю в американский де-
виз «Пипл фо пипл» (Люди для лю-
дей). Мне, действительно, как-то 
удавалось расположить к себе кли-
ентов и со многими завязывались 
дружеские отношения. Дома це-
лая коллекция разных памятных су-
вениров. Так до сих пор храню под-
писанное послом Соединённых 
Штатов персональное приглашение 
на первую в СССР выставку амери-
канской графики. 

Или вот взять Рокфеллера-млад-
шего, с которым как-то весь вечер 
проработал вместе за стойкой. Не 
надо так недоверчиво улыбаться — 
я вас не обманываю. Нельсон Рок-
феллер, бывший тогда губернато-
ром штата Нью-Йорк, приехал в Ле-
нинград на пушной аукцион. Он был 
замкнут, сдержан, на публике появ-
ляться не любил. С обслугой веж-
лив, но холоден. Официантов не за-
мечал, хотя чаевые платил исправ-
но. Но официант и бармен, это, как 
говорят в Одессе, «две большие 
разницы». Официант — человек из 
обслуги. Бармен же – знаменосец 
демократии, правофланговый бес-
классового общества, можно ска-
зать — статуя свободы за отдель-
но взятой стойкой. И Рокфеллер 
мог хлопнуть меня по плечу и ска-
зать: «Эх, и денёк же у меня сегод-
ня, Александр!» А я ему, наливая 
двойной «Джек Дэниэлс»: «Ничего, 
Нельсон, прорвёмся!» Поэтому ни-
чего удивительного нет в том, что 
как-то раз он зашёл ко мне за стой-
ку и, вспомнив свои студенческие 
времена, принялся наливать по-
чтеннейшей публике направо и на-
лево, заявив, что угостить всех при-
сутствующих для него — большое 
счастье. В тот вечер я был у Рокфел-
лера подручным, а он работал про-
сто потрясающе!

Мировая кинозвезда Элизабет 
Тейлор снималась в советско-аме-
риканском фильме «Синяя птица» и 
поначалу почти не выходила из но-
мера гостиницы, боясь, что её ра-
зорвут на части восторженные по-
клонники. Скоро выяснилось, что 
в лицо её знают очень немногие и 
она смелее стала посещать ресто-
ран и бар. Я, конечно, знал, что это 
за дама и что она обожает коктейль 

«Монинг Глори» (шампанское плюс 
вишнёвый ликёр и водка). Предло-
жил ей сделать такой коктейль. Она 
удивилась, что я знаю о ней такие 
подробности, и с сомнением спро-
сила: «А вы сумеете?» Но когда по-
пробовала, то сразу расцвела сво-
ей прекрасной улыбкой и с тех пор 
каждый день, после съёмок, загля-
дывала в наш бар. Перед отъездом 
оставила сувенир для моей жены — 
помаду с надписью на крышке «Spe-
cial for Lis» (Специально для Элиза-
бет). Одному Богу известно, сколь-
ко такой «Спешл…» может стоить 
сейчас на аукционе!

А однажды заходит в бар актёр Ва-
лентин Гафт с каким-то невзрачным 
человеком небольшого роста. Гафт 
спрашивает меня, знаю ли, с кем 
он пришёл? Я пожал плечами, а он 
мне со значением: «Этот человек — 
Марк Шагал — великий художник!» Я 
о Шагале уже был наслышан и сна-
чала не поверил Гафту. После того, 
как они выпили, поговорили, Вален-
тин нас познакомил. Хочу взять ав-
тограф, но, как это бывает, под рукой 
ничего нет, кроме салфетки. Улыб-
нувшись, Шагал поставил свой авто-
граф. Салфетка до сих пор хранится 
в моей библиотеке.

— Каких ещё знаменитых лю-
дей приходилось вам обслужи-
вать?

— Обслуживал Дюка Эллингтона, 
Бени Гудмана, Катрин Денёв, Евге-
ния Евтушенко, Фиделя Кастро, Ни-
киту Хрущёва… Не забуду знамени-
тую улыбку Юрия Гагарина, когда мне 
пришлось работать на Международ-
ном конгрессе молодёжи. С ним тог-
да был какой-то молодой старший 
лейтенант. Через несколько месяцев 
в газете я увидел его портрет — это 
был космонавт №2 Герман Титов.

— Наша газета, естественно, 
больше любит рассказывать о 

людях морских профессий. Вы 
для нас сегодня являетесь, как 
бы, исключением из правила.

— А вот тут вы не правы! Во-
первых, в армии я служил в морской 
авиации и до сих пор мне нравит-
ся носить тельняшку – обязатель-
но надеваю летом на даче в День 
Морской авиации, и в День Воен-
но-Морского флота. А во-вторых, 
мне довольно много лет приходи-
лось готовить рестораторов и бар-
менов для морского и речного фло-
тов. Я был своим человеком и в Бал-
тийском морском пароходстве, и в 
Черноморском, и в Дальневосточ-
ном… Часто такие занятия проходи-
ли на борту теплохода, так что мор-
скую качку я переношу хорошо.

— Ну, тогда вы совсем наш че-
ловек! Вы можете сказать, что 
правильно выбрали свой жиз-
ненный путь и были счастливы в 
профессии?

— Для любого учёного и писате-
ля настоящее счастье – сознавать, 
что написанное им живёт. Много лет 
назад я написал книгу по миксоло-
гии. Приятно удивляюсь тому, что по 
ней учат барменов и сегодня. Очень 
люблю проводить занятия и про-
сто общаться с талантливой моло-
дёжью. Также испытываю огромное 
счастье, когда кто-то из моих уче-
ников одерживает победу на рос-
сийских и международных конкур-
сах. Кстати, в своё время ЦК ВЛКСМ 
и ВЦСПС наградили меня Почётным 
знаком «Наставник молодёжи». Для 
меня эта награда, как орден. А срав-
нительно недавно правительством 
Санкт-Петербурга мне было при-
своено Почётное звание «Лучший 
работник торговли и услуг в Санкт-
Петербурге». Очень горжусь этим 
высоким званием!

— Ну, и напоследок, не могли 
бы вы дать нашим читателям ре-
цепт какого-нибудь «морского» 
коктейля?

 — Думаю, что для праздничного 
стола корабелов вполне может по-
дойти коктейль «Пиратский»:

60 мл рома «Капитан Морган», 10 
капель апельсинового ликёра «Кю-
расао», 50 мл ликёра «Персико-
вый», 60 мл клюквенного сока.

В шейкер со льдом заложите ром, 
ликёры и сок, смешайте и, процедив, 
вылейте в бокал с кубиками льда. 

Важное уточнение: Пираты не пьют 
этот коктейль через соломинку.

— Спасибо за интересную бе-
седу! Доброго вам здоровья!

— Я тоже желаю Корабелам за-
метных успехов в труде, учёбе, и, 
конечно, счастья в жизни!

Беседу вёл
С. АЛОВ 

Праздничный гость «ЗКВ»

Бармен союзного значения

Сегодня мы беседуем с кон-
цертмейстером студенческого 
хора «Гаудеамус»  и просто ин-
тересным человеком — Олесей 
Однорог.

Этой осенью Олеся стала лау-
реатом Международного музы-
кального конкурса «Петровский 
парадиз» (2 место). в котором 
выступала как исполнительница 
фортепьянных произведений.

— Скажи, увлечение музыкой, 
именно фортепиано — случайно 
ли в твоей жизни? Кто повлиял 
на это решение, этот выбор, и 
не жалеешь ли ты о нем?

— В детстве я хотела играть на 
всех инструментах сразу, и в этом 
нет ничего удивительного: моя ма-
ма тоже некоторое время занима-
лась музыкой – на баяне. Когда же 
пришла пора выбирать конкрет-
ный инструмент, именно под ее 
влиянием я остановилась на фор-
тепиано. Знаете, играя на нем, ты 
понимаешь, что можешь позво-
лить себе самый невероятный по-
лет, на который только способен 
человек! С тех пор прошло уже не-
мало времени, и я ни разу не по-

жалела об этом выборе! Про му-
зыку могу сказать, что это одна, но 
пламенная страсть для меня.

— Как давно ты выступаешь 
на подобных конкурсах, зачем 
тебе нужен этот опыт? В связи 
с этим несколько слов о нынеш-
нем – Международном конкур-
се «Петровский парадиз»: с кем 
пришлось соревноваться, в ка-
кой атмосфере он прошел и ка-
кое произведение ты вынесла 
на суд жюри?

— Выступать на таких конкурсах 
стала с момента, когда стала сту-
денткой вуза — РГПУ им. Герцена. 
Зачем? Прежде всего, для совер-
шенствования своего мастерства, 
приобретения сценического опы-
та, ко всему прочему просто хоте-
лось потренироваться в способно-
сти достигать поставленной цели. 
Когда идет подготовительная ра-
бота, я разучиваю программу не 
просто для того, чтобы хорошо сы-
грать на экзамене, а вынести му-
зыкальное произведение на суд 
зрителей и жюри, почувствовать 
себя артистом, да и вообще — 
оценить, на каком уровне мастер-
ства я нахожусь. Легче всего это 

удается в соревновании с такими 
же, как я, исполнителями. Конкурс 
«Петровский парадиз» имеет ста-
тус международного, и соперни-
ки у меня, конечно, были достой-
ными. Волновалась, конечно, но 
программу-минимум выполнила! 
Исполняла П.Чайковского («Дум-
ка»), и «Прелюдию» современно-
го петербургского композитора 
В.Успенского. Этот выбор не слу-

чаен — легли на душу эти произве-
дения!

— За подобными успехами 
неизбежно стоит тяжелый труд, 
я знаю об этом не понаслыш-
ке: сам учился в музыкальной 
школе на отделении фортепиа-
но. Скажи, сколько времени ты 
тратишь на занятия ежедневно?

— Вопрос, конечно, интересный 
(улыбается). Перед конкурсом при-
шлось попотеть — не отходила от ин-
струмента по 5-6 часов в день. Обыч-
но занимаюсь гораздо меньше — 
львиную долю времени занимает 
учебная нагрузка. Однако, как только 
выдается свободная минута – стара-
юсь играть просто так, для души!

— Твой совет начинающим 
музыкантам: какие качества 
необходимо иметь, как приори-
теты выстроить, чтобы в полной 
мере состояться — в качестве 
исполнителя?

— Главное качество — это усид-
чивость, терпение и труд — без 
них никуда! Вы же понимаете: 
чтобы ежедневно заниматься по 
несколько часов — надо иметь не 
только усердие, но и выдержку. 
Ну, а если выступаешь на публику 

— очень важна психологическая 
подготовка, способность взять 
себя в руки и сконцентрировать-
ся на произведении. В против-
ном случае, выступление будет 
тусклым по эмоциональной окра-
ске. Эти способности, правда, 
приходят с опытом: чем больше 
сценического опыта — тем лучше!

— Наверняка есть произве-
дения, которые особенно близ-
ки душе твоей? Можешь их на-
звать, объяснив при этом, поче-
му именно эти, а не иные?

— Музыкальных произведений 
великое множество, поэтому на 
ваш вопрос довольно сложно отве-
тить однозначно. Честно говоря, я 
больше люблю симфоническую му-
зыку — скажем, произведения Пе-
тра Ильича Чайковского. Впрочем, 
есть множество других композито-
ров, которые мне по душе.

— Что ж, Олеся, поздравляю 
тебя с успехом и желаю дости-
жения новых высот! Приятно, что 
у нас в хоре работает професси-
онал международного класса!

— Спасибо, буду стараться.
Глеб ЗЕЛИНСКИй,

гр. 1110

Музыкальная жизнь в Корабелке

ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ!
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