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ИЗДАЕТСЯ
С СЕНТЯБРЯ 1932 ГОДА

ГАЗЕТА САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Менее суток оставалось до любимого всеми Дня смеха, шуток,
розыгрышей, когда на «бирже» Ульянки состоялось открытие оче-
редного фестиваля Корабелки «Весна на Лоцманской»! В нынеш-
нем году – это еще и 200-летие «великого знатока» смеха и шуток
Николая Васильевича Гоголя. Логично было предположить, что оче-
редная «Весна» пройдет под знаком славного юбилея. Но, увы!..

Впрочем, окажись писатель каким-нибудь чудесным образом (ин-
когнито) среди зрителей, он, вероятно, не огорчился бы, а вдохно-
вился праздничной атмосферой, напоминающей… Сорочинскую
ярмарку. Чего здесь только не было – и разноцветные «дожди» из
лепестков роз, конфетти и серпантина; и яркие, выразительные ко-
стюмы; и зажигательные песни, танцы; и многое, многое другое…
Подобно тому, как на ярмарке каждый торговец хвалит свой товар,
так каждый факультет представлял себя – самого талантливого и
перспективного.

Подчеркнутая уверенность в своей неповторимости, напор и
энергия стали «нашим ответом экономическому кризису». Все, ко-
нечно, помнят, что нынешний год объявлен «Годом молодежи». Де-
виз фестиваля в связи с этим вполне логичен: «Юность моя – пе-
рекресток дорог! Мир перед нами велик и широк!». В искрометных
и динамичных выступлениях факультетов как раз и были отражены
разноликость мира и многогранность студенческой жизни.

Будь у Гоголя возможность перенестись в этот праздничный день,
уж точно не сказал бы он: «Скучно на этом свете, господа!».

Екатерина СУДАКОВА
Фото Артёма ГОРШЕНИНА

«НАД КЕМ СМЕЕТЕСЬ?»
«Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства!»

Н.В. Гоголь

Указом президента России 2009 год объявлен в России Го-
дом молодежи. Правительством Санкт-Петербурга принят
план проведения «Года молодежи» в нашем городе, создан
организационный комитет по его реализации.

На пресс-конференции в Смольном вице-губернатор Санкт-
Петербурга А.Ю. Манилова, председатель Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию с общественными орга-
низациями С.Ю. Гришин и председатель Комитета по науке и
высшей школе А.С. Максимов прокомментировали принятый
правительством план.

Сегодня предлагаем вашему вниманию взгляд вице-губер-
натора на то, что ждет нас в этом году.

Молодежь принимала самое
активное  участие в подготовке
города к 65-й годовщине осво-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. Уверена, что
самое активное участие примут
наши студенты, школьники и вся
наша молодежь и в подготовке к
юбилею Победы, который мы
будем отмечать в следующем
году.

Нынешний год проходит под
знаком «Года молодежи». Не-
смотря ни на какие экономичес-
кие обстоятельства и трудности,
которые испытывает город,
цены на студенческие проезд-
ные билеты останутся прежни-
ми. Мы говорим о лояльности к
студентам, т.к. они не имеют
возможности полноценно рабо-
тать. Поэтому существенная

КРИЗИС – МОЛОДЕЖИ НЕ ПОМЕХА

часть нашей молодежи, студен-
ческая молодежь, требует осо-
бой социальной поддержки.
Очень важно, что, несмотря на
кризис, мы продолжаем в тех же
объемах финансировать про-
грамму «Доступное жилье для
молодежи». Формируя бюджет
2009 года, мы не сочли возмож-
ным хоть в какой-то степени
этим жертвовать.

Проблемы, связанные с со-
хранением здоровья молодежи,
также приоритетны, поэтому
особое внимание будем уделять
оздоровительному отдыху. Не-
смотря на кризис, мы полностью
выполняем все свои докризис-
ные обязательства. 200 тысяч
молодых жителей Петербурга
смогут прекрасно отдохнуть
этим летом.

1 января вступил в силу наш
городской Закон «О поддержке
студенческих семей». Такое
обязательство брала на себя гу-
бернатор в ежегодном послании
прошлого года. И с этого года
студенческие семьи, имеющие
детей, будут получать выплаты
из бюджета Петербурга по 1 000
рублей в месяц.

Правительство города под-
держивает наших молодых спе-
циалистов, наших студентов, на-
ших молодых ученых, кандида-
тов наук… На эту сферу кризис
не повлиял ни в коей мере. Мне
представляется, что это реше-
ние правительства было прин-
ципиально важным. Мы выделя-
ли и выделяем в этом кризисном
году до 400 грантов студентам и
аспирантам, с объемом финан-
сирования более 13 млн рублей,
200 грантов мы выделяем моло-
дым ученым и кандидатам наук
с объемом финансирования,
превышающим 25 млн рублей. В
этом году проведем традицион-
ный конкурс «Студенческий про-
ект». При этом ряд студентов
выполнит дипломные работы по
заказу города. Студенты будут
вносить свое креативное ин-
формационное видение в реше-
ния главных социально-эконо-
мических проблем Петербурга
по различным направлениям.
Это будет очень полезно и для
власти. Правительство ежегод-
но назначает 300 стипендий луч-
шим студентам вузов и учащим-
ся средних учебных заведений.
И с этого года, несмотря на кри-
зис, мы повысили эти стипен-
дии. Теперь стипендия лучшим
студентам – 1 500 рублей, луч-
шим учащимся средних специ-
альных учебных заведений – 750
рублей. Мы сохраняем в кризис-
ный год поддержку молодежи в
полном объеме.

Мне кажется, настало время
представлять Санкт-Петербург
не только как культурную, рево-
люционную, интеллектуальную
столицу, но и как студенческую
столицу. Посмотрите на мир,

посмотрите на Европу. Сколько
мы знаем городов, которые ни-
когда бы не были известны в
мире, если бы они не были из-
вестны студенчеством. Петер-
бург это столица российского
студенчества. Это столица пе-
редового студенчества, потому
что наши студенты – будущие
лидеры Санкт-Петербурга.
Очень надеюсь, что по итогам
«Года молодежи» мы сможем
заявить, что Петербург – студен-
ческая столица.

В этом году в Петербурге уч-
реждена молодежная теат-
ральная премия. Этого еще ни-
когда не было. Заметьте, в про-
шлом году наши театры завое-
вали больше всех «золотых ма-
сок». Даже московские театры
не смогли соперничать с Пе-
тербургом. Теперь в этих кон-
курсах участвуют самые раз-
личные театральные коллекти-
вы. И те коллективы, у которых
есть своя сцена, и совсем но-
вые, которые еще эксперимен-
тируют, творят, пробуют. В
этом году в Петербурге введут
в строй сразу четыре театра.
Это уникальная ситуация! Мож-
но сказать, «культурный ре-
корд» России. Последний раз
театральное здание в Петер-
бурге было построено в
1962 году, это был наш всем
известный ТЮЗ. Впоследствии
в Петербурге театральных зда-
ний не строилось. Это очень
дорогое удовольствие.  Очень
большие деньги – сотни милли-
онов рублей – только на осна-
щение современной сцены.

Только что открыт обновлен-
ный театр комедии им. Акимова.
Сцена соответствует мировым
стандартам. В этом году мы от-
кроем театр «Зазеркалье» для
детей и молодежи. В конце года
мы вводим новое здание моло-
дежного театра на Фонтанке.
Никогда не было ни средств, ни
политической воли, чтобы ре-
шительно направить очень зна-
чительные бюджетные средства
на культуру.

И, наконец, четвертое. В этом
году введем новое шикарное
здание молодежного театра
«Буфф». Таким образом, мы
сможем решить сразу несколь-
ко задач, связанных с молоде-
жью. Во-первых, театр получит
роскошное здание с самой со-
временной сценой, чтобы этот
театр мог воплотить любые ре-
жиссерские и сценографичес-
кие решения. Во-вторых, то зда-
ние театра, где сегодня распо-
лагается «Буфф» (в Невском
районе), мы сохраним для на-
шей театральной молодежи.

В отличие от центральных
районов, в Красногвардейском
районе таких доминант недо-
статочно. Таким образом, рай-
он получает не только новый
театр. Мы строим вокруг теат-
ра целый культурный центр.
Этот культурный центр мы от-
даем жителям Красногвардей-
ского района, все это бесплат-
но для жителей. Для жителей
района будет возможность
бесплатно посещать кружки,
творческие секции. Вот сколь-
ко сразу задач решаем, реали-
зуя этот глобальный культур-
ный проект, вводя четыре теат-
ра в этом кризисном году.

Виталий ЗЕРЦАЛОВ
(Продолжение

в очередном номере)
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В клубе «Корабел» состоялось
заседание оргкомитета III Слета
ветеранов студенческих строи-
тельных отрядов, посвященного
60-летию первого официально-
го выезда студентов-корабелов
на стройки Ленинградской об-
ласти.

Принято решение – провести
Слет в субботу, 21 ноября 2009
года, в 15 часов, в нашем «порту
приписки» – актовом зале глав-
ного корпуса на Лоцманской,
дом 3.

Члены оргкомитета высказали
ряд предложений, которые были
приняты:

1. Не ограничивать число уча-
стников Слета только бывши-
ми стройотрядовцами. Двери в
актовый зал будут открыты всем
выпускникам Корабелки – быв-
шим усердным умницам студен-
ческого научного общества и
СКБ «Океан», вожатым пионер-
ского лагеря, судомоделистам,
спортсменам, защищавшим
честь родного вуза на соревно-
ваниях различного уровня, уча-
стникам дальних шлюпочных и
яхтенных походов, активистам
спортивно-оздоровительных
лагерей, членам туристских и
альпинистских секций, много-
численным «звездам» студен-
ческой самодеятельности и...
всем, всем, всем. В том числе и
сегодняшним студентам, про-
должающим славные традиции
корабелов.

2. Пригласить для участия в
нашем Слете делегации петер-
бургских вузов, совместно с ко-
торыми в разные годы корабелы
работали на строительных
объектах. Первыми в этом спис-
ке были отряды Педагогическо-
го института им. А.И. Герцена –
работа на строительстве Подбе-
режской сельской гидроэлект-
ростанции в Пашском (ныне
Волховском) районе в 1949 г. –
и Библиотечного института
(позже – Институт культуры им.
Н.К. Крупской) – на строитель-
стве сельхозобъектов в При-
озерском районе Ленинградс-
кой области в 1950 г.

3. Вместо традиционных на-
грудных значков решено подго-
товить и издать памятный фото-
буклет, в первой части которого
будут помещены самые вырази-
тельные фотографии о разных
сторонах студенческой жизни
корабелов, а во второй – фото-
рассказ о предыдущих двух Сле-
тах – 2001 года и 2005 года.

4. Членами оргкомитета было
единодушно поддержано пред-
ложение Валерия Михайловича
Светашева – председателя (в
1960-е годы) студсовета обще-
жития № 1 – об изыскании сила-
ми ветеранов Корабелки
средств и оборудовании на од-
ном из этажей общежития № 1
современной общественной
кухни – в качестве подарка се-
годняшним студентам.

По всем упомянутым и другим
организационным решениям
определены сроки и ответствен-
ные за исполнение.

Сделать заявку на участие в
Слете, договориться о переда-
че материалов для музея ГМТУ
и получить ответы на вопросы
можно по телефонам: 783-34-38
(оргкомитет); 714-67-55 (проф-
ком сотрудников).

Адрес в Интернете:
www.smtu.ru

 С. АЛОВ

Навстречу 60
летию
ССО Корабелки

Общий сбор –
в «порту

приписки»!

Âîñåìü ëåò òîìó íàçàä Ïðåçèäåíòîì
áûëà ïîäïèñàíà Ìîðñêàÿ äîêòðèíà Ðîñ-
ñèè, ñîîáðàçíî êîòîðîé äîëæíà îðãàíè-
çîâûâàòüñÿ âñÿ ìîðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
ñòðàíû â ïåðèîä äî 2020 ãîäà.

Â ýòîì äîñòàòî÷íî ïîäðîáíîì äîêó-
ìåíòå âî ãëàâó óãëà áûëè ïîñòàâëåíû íà-
öèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü ñòðàíû, çàùè-
òà åå ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ èí-
òåðåñîâ â Ìèðîâîì îêåàíå, ïîääåðæàíèå
ðîññèéñêîãî ôëîòà â ãîòîâíîñòè ê ðåøå-
íèþ ñòîÿùèõ ïåðåä íèì çàäà÷, à òàêæå
ìîáèëèçàöèîííîé ãîòîâíîñòè òîðãîâîãî,
ðûáîïðîìûñëîâîãî, íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîãî è äðóãèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ôëîòîâ…

Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàíî îðãàíèçà-
öèè ìîðñêèõ ïåðåâîçîê, îñâîåíèþ è ñî-
õðàíåíèþ ðåñóðñîâ Ìèðîâîãî îêåàíà, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè, îñóùåñòâëåíèþ âîåííî-ìîðñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, ìîðñêîìó àäìèíèñòðèðîâà-
íèþ, ýêîíîìè÷åñêîìó è èíôîðìàöèîííî-
ìó îáåñïå÷åíèþ…

Íå áûëî çàáûòî â ýòîì äîêóìåíòå è
êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè äîê-
òðèíû. Ïðàâäà, âñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ çà-
áîòà îá îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè ìîëîäîé ñìåíû ñâåëàñü,
ãëàâíûì îáðàçîì, ê äâóì ïîçèöèÿì:

– ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñòðóêòóðû
îáðàçîâàíèÿ ñî ñïåöèàëèçàöèåé íà âñå
âèäû ìîðñêîé äåÿòåëüíîñòè;

– îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêè â ñîäåðæàíèè è ýêñïëóàòàöèè
ó÷åáíûõ ñóäîâ, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé áàçû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ìîðñêîãî ïðîôèëÿ.

Åùå äðåâíåðèìñêèé èñòîðèê è ôèëî-
ñîô Òèò Ëèâèé ãîâîðèë: «Ñ áåðåãà êîðàá-
ëåì íå ïðàâÿò». Íåò ñëîâ – êîíå÷íî, ìè-
íèñòåðñêèì ÷èíîâíèêàì íåîáõîäèìî ïðî-
ÿâëÿòü çàáîòó î ñîñòîÿíèè ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, íî ýòî ëè ãëàâíîå â äåëå îáó-
÷åíèÿ áóäóùåãî ñóäîñòðîèòåëÿ èëè ñóäî-
âîäèòåëÿ?

Â ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ «äåìîãðàôè-
÷åñêîãî ïðîâàëà» âàæíî âîñïèòûâàòü è
êàê ìîæíî ðàíüøå íà÷èíàòü îðèåíòèðî-
âàòü ïîäðîñòêà íà ìîðñêóþ òåìó. Ýòî
èìååò îñîáåííîå çíà÷åíèå â òàêîì ìîð-
ñêîì ìåãàïîëèñå êàê Ïåòåðáóðã, ãäå ñî-
ñðåäîòî÷åíû ìîðñêèå ïðåäïðèÿòèÿ, à
òàêæå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî îðãàíèçà-
öèé, ÿâëÿþùèõ ñîáîé ìîðñêóþ èíôðà-
ñòðóêòóðó.

Ïîýòîìó åñòåñòâåííî ñòðåìëåíèå îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (øêîëû, ëè-
öåè, ãèìíàçèè, êîëëåäæè, óíèâåðñèòå-
òû…) ñîçäàòü ñèñòåìó íåïðåðûâíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ («øêî-
ëà-âóç»), äåëàþùóþ èõ êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíûìè â ïðåäëîæåíèè îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã. Ïðàâäà, ëèøü â òåõ îáëàñòÿõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, êîòîðûå ñåé-
÷àñ ÿâëÿþòñÿ ìîäíûìè. Ìîðñêîå íàïðàâ-
ëåíèå çäåñü, ìÿãêî ãîâîðÿ, äàëåêî íå íà
ïåðâîì ìåñòå.

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ â ýòîé ñèñ-
òåìå, êàê ïðàâèëî, èìååò ÷åòêóþ ñîöè-
àëüíî-ïðîôåññèîíàëüíóþ îðèåíòàöèþ,
áàçèðóåòñÿ íà ñáàëàíñèðîâàííûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ, êîòîðûå îïòè-
ìàëüíî ñî÷åòàþò âîçìîæíîñòè ôîðìè-
ðîâàíèÿ ó îáó÷àþùèõñÿ çíàíèé ïî áàçèñ-
íûì ïðåäìåòàì îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàí-
äàðòà ñ èõ ñåðüåçíîé ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêîé.

Íåïðåðûâíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ÿâëÿåòñÿ íå ñàìîöåëüþ, à «ñî-
ïðîâîæäåíèåì êàðüåðû» ëè÷íîñòè â ïðî-
öåññå åå æèçíè, ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ.

Âðîäå áû, âñå ïðîäóìàíî, âñå õîðî-
øî, íî ÷åãî-òî îïÿòü íå õâàòàåò. À íå
õâàòàåò, íàðÿäó ñ ãàðàíòèåé áóäóùåãî
òðóäîóñòðîéñòâà, – õîðîøî ïðîäóìàííî-
ãî ïðîöåññà âîñïèòàíèÿ ìîëîäîãî ÷åëî-

Одна из проблем «морской столицы»

С берега кораблем не правят
âåêà, ñòðåìÿùåãîñÿ ê ìîðþ, ãîðäÿùåãî-
ñÿ ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòüþ ê ìîðñêîé
ïðîôåññèè.

Îäíèì èç ìîùíûõ ôàêòîðîâ, âîçäåé-
ñòâóþùèõ íà ìîëîäåæü ïðè âûáîðå áó-
äóùåé ïðîôåññèè, ÿâëÿåòñÿ åå ïðåñòèæ-
íîñòü. À ýòî, ÷àùå âñåãî, îïðåäåëÿåòñÿ
íåãëàñíûì ðåéòèíãîì «ñàðàôàííîãî ðà-
äèî» â ñðåäå øêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé.
Ìíîãîå òàêæå çàâèñèò îò èíôîðìàöèè,
èñõîäÿùåé îò ñàìèõ ñóäîñòðîèòåëåé, ìî-
ðÿêîâ, ðûáàêîâ, ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâà-
òåëåé ìîðñêèõ âóçîâ, îò òàêîãî ïîíÿòèÿ
êàê «êîðïîðàòèâíûé ïàòðèîòèçì».

Äëÿ ìîðñêèõ óïðàâëåíöåâ, èíæåíåðíî-
ãî ñîñòàâà, ðÿäîâûõ ñîòðóäíèêîâ, êóðñàí-
òîâ-ñòóäåíòîâ ìîðñêèõ âóçîâ è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî îðèåíòèðóåìûõ øêîëüíèêîâ
íåîáõîäèìî ðàçðàáàòûâàòü àêòèâíûå
ôîðìû ìîðñêîé êîðïîðàòèâíîé èäåîëî-
ãèè è êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû. Èáî ýòî
îñíîâà êîðïîðàòèâíîãî ïàòðèîòèçìà –
îäíîãî èç ñàìûõ ìîùíûõ èíñòðóìåíòîâ
ìîòèâàöèè ïðèâëå÷åíèÿ è óäåðæàíèÿ.
Ñèëó èäåîëîãèè è ìîùü ïàòðèîòèçìà äî-
êàçûâàòü íåò ñìûñëà – ìû çíàåì èñòî-
ðèþ íàøåé ñòðàíû.

Ñëåäóåò òîëüêî óòî÷íèòü: êîðïîðà-
òèâíûé ïàòðèîòèçì – ÿâëåíèå äâóñòî-
ðîííåå è ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî ïðå-

äàííîñòü êóðñàíòîâ-ñòóäåíòîâ è ñîòðóä-
íèêîâ ìîðñêèõ îðãàíèçàöèé ñâîåé ïðî-
ôåññèè, ðîäíîìó ãîðîäó – ìîðñêîé ñòî-
ëèöå Ðîññèè, íî è ïðåäàííîñòü ïðåäñòà-
âèòåëåé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ðó-
êîâîäèòåëåé âñåõ îðãàíèçàöèé è ïîä-
ðàçäåëåíèé ñâåðõó äîíèçó ïî îòíîøå-
íèþ ê ïîä÷èíåííîìó ïåðñîíàëó.

Âîò íåêîòîðûå ôàêòîðû, îáðàçóþùèå
ìîòèâàöèè ïðèâëå÷åíèÿ è óäåðæàíèÿ äëÿ
ñîòðóäíèêîâ ëþáîé îðãàíèçàöèè (òî, ÷òî
ñðàâíèâàåòñÿ ñ äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè
è àêòèâíî îáñóæäàåòñÿ â êîðèäîðàõ è êó-
ðèëêàõ):

 ðàçìåð çàðïëàòû ìîëîäûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ, íàëè÷èå ýëåìåíòîâ òâîð÷åñòâà
â ðàáîòå;

 ðàçìåð ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííî-
ñòè, âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ïðîäâèæå-
íèÿ – ïðîãðàììû äóáëåðñòâà è êàäðîâî-
ãî ðåçåðâà;

 íàëè÷èå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà
ó÷åáíûõ è íàó÷íûõ ãðàíòîâ, âîçìîæ-
íîñòü êîìàíäèðîâîê è ñòàæèðîâîê â çà-
ðóáåæíûõ âóçàõ è êîìïàíèÿõ;

 ñîñòîÿíèå êîðïîðàòèâíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû (ñèñòåìà ðåæèìíîé áåçîïàñ-
íîñòè, ñòîëîâàÿ, òðàíñïîðò, ñðåäñòâà
ñâÿçè, ôîðìåííàÿ ðàáî÷àÿ îäåæäà – â
ìîðñêîé òåìå, ñ íàãðóäíûì çíà÷êîì, íà-
ðóêàâíîé ýìáëåìîé, îòëè÷àþùèå ñîòðóä-
íèêîâ îðãàíèçàöèè îò ïðî÷èõ…);

 ìåñòîïîëîæåíèå çäàíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ, âèä öåõà èëè îòäåëà, ñîñòîÿíèå
ïðåäëîæåííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà, îáåñïå-
÷åííîñòü îðãòåõíèêîé è óðîâåíü êîìïü-
þòåðèçàöèè;

 ëè÷íûå è äåëîâûå êà÷åñòâà ðóêîâî-
äèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ; íå ìåíåå âàæíî
– ñîñòàâ äèðåêòîðàòà è ëè÷íîñòü äèðåê-
òîðà èëè êàïèòàíà;

 äîëãîñðî÷íîå êðåäèòîâàíèå íà ïðè-
îáðåòåíèå æèëüÿ, àâòîòðàíñïîðòà, íà
äðóãèå çàòðàòû íà îðãàíèçàöèþ áûòà;
êîìïåíñàöèîííûå ìåðû â îòíîøåíèè èí-
ôëÿöèè;

 ãèáêèå âàðèàíòû ôîðìèðîâàíèÿ
ñîöèàëüíîãî ïàêåòà, ëüãîòû, ïðèâÿçàí-
íûå ê âûñëóãå, êâàëèôèêàöèè è äîñòè-
æåíèÿì…

 êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà (çäîðîâàÿ
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àòìîñôåðà â êîëëåêòè-
âå, ñâîáîäà òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ñâîåâðåìåííîñòü âûïëàòû çàðïëàòû,
ýëåêòðîííûå âçàèìîðàñ÷åòû, äîñòàòî÷-
íîå êîëè÷åñòâî è ïðèåìëåìîå ñàíèòàð-
íîå ñîñòîÿíèå òóàëåòîâ, íàëè÷èå ìåñò
ïðîâåäåíèÿ äîñóãà – òåàòðàëüíîãî çàëà
(êëóáà) è ñïîðòçàëà, êàôå…).

Çà ïîñëåäíèå 15-20 ëåò ñòåíû ðÿäà
ìîðñêèõ âóçîâ, ÍÈÈ, ÊÁ ïîêèíóëè ìíî-
ãèå âåñüìà ïðåäàííûå ðàáîòíèêè – ïðå-
ïîäàâàòåëè è ó÷åíûå. Èìåííî ïîòîìó,
÷òî çäåñü íå óäîâëåòâîðÿëèñü èõ ëè÷íûå
èíòåðåñû. Óõîä ïàòðèîòà – ýòî ñèãíàë î
ñáîå â ñèñòåìå ìîòèâàöèè, èãíîðèðîâà-
íèè èíòåðåñîâ ñîòðóäíèêà (è íå âàæíî,
÷òî ó ðóêîâîäñòâà âóçà, ïðåäïðèÿòèÿ, ãî-
ðîäà, êàê è ó âñåé ñòðàíû, â òîò ïåðèîä
áûëè óâàæèòåëüíûå îáñòîÿòåëüñòâà).
Óøåäøèé ñîòðóäíèê ìîæåò ñòàòü òîëü-
êî îòðèöàòåëüíûì ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ
ìîëîäûõ ëþäåé, âûáèðàþùèõ ñåáå ïðî-
ôåññèþ.

Ãîâîðÿ î âîçìîæíûõ âàðèàíòàõ ìîòè-
âàöèè êóðñàíòîâ-ñòóäåíòîâ è ñîòðóäíè-
êîâ ê áîëåå ýôôåêòèâíîé ó÷åáå è òðóäó,
íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî õîòü ðåñóðñû
òàê íàçûâàåìîé ìîíåòàðíîé ìîòèâàöèè
âåëèêè, íî íå áåçãðàíè÷íû. Åñòü äàæå
êðàéíÿÿ òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî «óâåëè÷åíèå
äåíåã óâåëè÷èâàåò íå æåëàíèå ðàáîòàòü,
à òîëüêî æåëàíèå ïîòðåáëÿòü». Ïîýòî-
ìó âñå áîëüøèé âåñ ïðèîáðåòàþò ôàê-
òîðû ìîðàëüíûå, èäåîëîãè÷åñêèå. Èìåí-
íî òåõíîëîãèè íåìàòåðèàëüíîãî ñòèìó-
ëèðîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ñîêðàòèòü äî ìè-
íèìóìà òåêó÷åñòü ïåðñîíàëà è àêòèâíî
ñîäåéñòâóþò ðàçâèòèþ êîðïîðàòèâíîãî

ïàòðèîòèçìà. Àðñåíàë ñðåäñòâ äëÿ óê-
ðåïëåíèÿ ïðåäàííîñòè ðîäíîìó âóçó,
ïðåäïðèÿòèþ, ãîðîäó ìîæåò áûòü ïðè-
ìåðíî òàêîâ:

 ñîçäàíèå ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî
Ìîðñêîãî êëóáà, ãäå ìîãóò îðãàíè÷íî ñî-
åäèíÿòüñÿ çàíÿòèÿ íåïîñðåäñòâåííî
ìîðñêèìè íàïðàâëåíèÿìè äîñóãà (ñåêöèè
ñóäîìîäåëèçìà, øëþïî÷íîãî è ÿõòåííî-
ãî äåëà, ïëàâàíèÿ è ñïàñåíèÿ íà âîäå, àê-
âàíàâòèêè, âîäíîãî òóðèçìà…) ñ çàíÿòè-
ÿìè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñ-
òüþ, ëèòåðàòóðíûì òâîð÷åñòâîì â ëè-
òîáúåäèíåíèè, ôîòî– è âèäåîñòóäèåé;

 ñîçäàíèå â êàæäîì ìîðñêîì ó÷åá-
íîì çàâåäåíèè ñâîåîáðàçíîãî «Çàëà êîð-
ïîðàòèâíîé Ñëàâû», ãäå íà ñòåíäàõ ëèáî
â áîëüøèõ êðàñíûõ êíèãàõ äîëæíû áûòü
ïåðå÷èñëåíû (ñ ôîòîãðàôèÿìè):

– âñå âûïóñêíèêè ðàçíûõ ëåò, îêîí÷èâ-
øèå ó÷åáó ñ îòëè÷èåì;

– âûïóñêíèêè, äîñòèãøèå âûñîêèõ ðó-
êîâîäÿùèõ ïîñòîâ â ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿ-
òåëüíîñòè;

– âûïóñêíèêè, ñîçäàâøèå â ñóäîñòðî-
åíèè èëè ñóäîâîæäåíèè íå÷òî âûäàþ-
ùååñÿ è îòìå÷åííûå çà ýòî ïðàâèòåëü-
ñòâåííûìè íàãðàäàìè è ïî÷åòíûìè çâà-
íèÿìè;

 ïóáëè÷íîå ïðèçíàíèå çàñëóã (ïîáå-
äà â êîíêóðñå, óäà÷íîå âûñòóïëåíèå íà
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, çà-
âîåâàíèå ãðàíòà…): áëàãîäàðñòâåííîå
ïèñüìî îò ðåêòîðàòà, àäðåñîâàííîå ñà-
ìîìó ñòóäåíòó èëè ñîòðóäíèêó ëèáî åãî

ñåìüå; ïóáëèêàöèÿ ìàòåðèàëà â ìíîãî-
òèðàæíîé ãàçåòå;

 âðó÷åíèå ôèðìåííûõ Ïî÷åòíûõ
ãðàìîò (äèïëîìîâ, ñâèäåòåëüñòâ, ñåðòè-
ôèêàòîâ…), ïðåñòèæíûõ çíàêîâ îòëè÷èé,
âåùåñòâåííûõ ïîäàðêîâ. Â òîì ÷èñëå
îôèöèàëüíîå ïîçäðàâëåíèå ñòóäåíòó,
ïåðåøåäøåìó íà ñëåäóþùèé êóðñ, à ñî-
òðóäíèêó – ñ óâåëè÷åíèåì òðóäîâîãî ñòà-
æà åùå íà îäèí ãîä èëè ñ ïåðåèçáðàíè-
åì íà âûáîðíóþ äîëæíîñòü;

 òðàäèöèÿ âñòðå÷è íîâîãî ñòóäåíòà
â ãðóïïå èëè íà êóðñå ëèáî ñîòðóäíèêà
íà êàôåäðå èëè â îòäåëå. À ïðè óâîëü-
íåíèè – âðó÷åíèå ðåêîìåíäàòåëüíûõ è
áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì, ñêðîìíûõ ïà-
ìÿòíûõ ïîäàðêîâ;

 àäàïòàöèÿ ïåðâîêóðñíèêîâ, âðó÷å-
íèå èì áóêëåòîâ, ðàññêàçûâàþùèõ îá èñ-
òîðèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, î ñâÿçÿõ ñ èõ
áóäóùèìè ìåñòàìè ðàáîòû. Ñèñòåìà êó-
ðàòîðñòâà ïðåïîäàâàòåëåé ïðîôèëèðóþ-
ùèõ êàôåäð â ó÷åáíûõ ãðóïïàõ è íàñòàâ-
íè÷åñòâà ñòàðøåêóðñíèêîâ;

 ñïåöèàëüíûå ñòåíäû, ðàññêàçûâàþ-
ùèå î ðàáîòå ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè,
çàáîòÿùåéñÿ î çàùèòå ïðàâ ÷ëåíîâ ïðîô-
ñîþçà, îá èõ çäîðîâüå è îòäûõå, îáúåäè-
íÿþùåé ñòóäåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ ðàçíûõ
ôàêóëüòåòîâ â åäèíóþ îáùíîñòü, íàçâà-
íèå êîòîðîé – êîðàáåëû èëè ìîðÿêè;

 ïîääåðæêà ãðóïïîâûõ è êàôåäðàëü-
íûõ òðàäèöèé ïðàçäíîâàíèé è ïîçäðàâ-
ëåíèé ñ äíÿìè ðîæäåíèÿ, ñ áîëüøèìè è
ìàëûìè äîñòèæåíèÿìè;

 èíôîðìàöèîííûå êîðïîðàòèâíûå
èçäàíèÿ: ìíîãîòèðàæíàÿ ãàçåòà, êàôåä-
ðàëüíûå ñòåíäû, ôàêóëüòåòñêèå è ïðîô-
ñîþçíûå ñòåíãàçåòû, ðàäèîïåðåäà÷è – â
íèõ äîëæíû îòðàæàòüñÿ äîñòèæåíèÿ ñòó-
äåíòîâ, êóðñàíòîâ è ñîòðóäíèêîâ.

Ýòî íèêîèì îáðàçîì íå îòðèöàåò îá-
ðàùåíèé â ãîðîäñêèå, ðåãèîíàëüíûå è
ôåäåðàëüíûå ÑÌÈ;

 â êèîñêå ïðè âõîäå â çäàíèå – êîð-
ïîðàòèâíàÿ ñóâåíèðíàÿ ïðîäóêöèÿ ñ ýì-
áëåìîé èëè íàçâàíèåì îðãàíèçàöèè: àâ-
òîðó÷êè, áëîêíîòû, çàæèãàëêè, ãàëñòóêè,
êàëåíäàðè, êàëüêóëÿòîðû, ôîíàðèêè, áó-
ìàæíèêè, ôóòëÿðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôî-
íîâ… Âåäü óåçæàÿ êóäà-òî â äðóãîé ãî-
ðîä èëè äðóãóþ ñòðàíó, êàæäûé ó÷àùèé-
ñÿ èëè ñîòðóäíèê æåëàåò â êà÷åñòâå ñó-

âåíèðîâ âçÿòü âåùèöû ñ ëîãîòèïîì ðîä-
íîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è ãîðîäà. Äëÿ
ïðèåçæàþùèõ èç äðóãèõ ãîðîäîâ è ñòðàí
â Ïåòåðáóðã ýòî – ïàìÿòü.

Êîíå÷íî, öåëûé ðÿä ïðåäëàãàåìûõ
çäåñü ìåð òðåáóåò ïîä÷àñ íåìàëûõ ôè-
íàíñîâûõ âëîæåíèé. Íî äåëî ñòîèò òîãî,
÷òîáû âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà, îñîáåííî
â âóçàõ, íàêîíåö, ñòàëà ó÷èòûâàòüñÿ è äî-
ñòàòî÷íî ôèíàíñèðîâàòüñÿ èç ãîñáþäæå-
òà. Òàêèå çàòðàòû âåðíóòñÿ ñòîðèöåé, òàê
êàê âîñïèòàíèå âñåãäà ñïîñîáñòâóåò
óëó÷øåíèþ îáðàçîâàíèÿ.

Ìîæåò áûòü, ýòî è íå ïàòðèîòè÷íî, íî
çäåñü î÷åíü óìåñòíî ïðèâåñòè ñëîâà îäíî-
ãî èç àìåðèêàíñêèõ ïðåçèäåíòîâ î ïðèîðè-
òåòíîñòè îáðàçîâàíèÿ: «Â Àìåðèêå ñèëü-
íûå óíèâåðñèòåòû íå ïîòîìó, ÷òî Àìåðè-
êà áîãàòà, à Àìåðèêà áîãàòà èìåííî ïîòî-
ìó, ÷òî â íåé ñèëüíûå óíèâåðñèòåòû».

Ïîëàãàþ, ÷òî òàê, â êîíöå êîíöîâ, áó-
äåò è â Ðîññèè. Íå ñåãîäíÿ, òàê çàâòðà.
Íî ëó÷øå, êàê ãîâîðèòñÿ, «â÷åðà». Èíà-
÷å, êàê îäíàæäû ïîøóòèë äèðåêòîð
ÖÍÈÈ èìåíè àêàä. À.Í. Êðûëîâà è çàâ-
êàôåäðîé Ïðîåêòèðîâàíèÿ ñóäîâ
ÑÏáÃÌÒÓ, àêàäåìèê Â.Ì. Ïàøèí: «Îïÿòü
îïàäóò ïàðóñà íàäåæäû íàä ìîðñêîé äîê-
òðèíîé Ðîññèè».

Борис САЛОВ,
инженер-кораблестроитель,

Заслуженный работник
культуры РФ, член

Петербургского и
Международного

союзов  журналистов
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Готовится к печати книга «Не
уходит из памяти», автор которой
– первый директор университет-
ского музея «Кораблестроение и
кораблестроительное образова-
ние» Валерий Борисович
Образцов. Она – о нашем инсти-
туте-университете в годы войны.
Книга захватывающая, с множе-
ством документов, фотографий,
исторических фактов.

Еще живы свидетели тех лет,
да и многие работники старшего
и среднего возраста помнят лю-
дей, которые в годы войны сохра-
нили наш Кораблестроительный
институт. Молодым же, конечно,
будет поучительно прочитать о
временах, постепенно становя-
щихся легендой.

Газета «ЗКВ» опубликует от-
дельные главы из книги, первую
из которых можно будет прочи-
тать в очередном номере.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ

Д.М. Ростовцев – ректор
ЛКИ-ГМТУ в 1978-1999 гг. – гово-
рил: «Есть очень важная тема, ко-
торую многие начинали разраба-
тывать, но по-настоящему не
разработал пока никто. Это
жизнь и работа нашего институ-
та в годы Великой Отечественной
войны».

Валерий Борисович Образцов
разработал эту тему действи-
тельно по-настоящему, широко,
отдав ей много сил и энергии. Ис-
пользуя воспоминания непос-
редственных участников, а также
документы тех уже далеких лет,
он описывает события с позиций
шестидесятилетней давности. В
этом основные достоинства и
уникальность книги. Без такой
книги история нашего института-
университета была бы неполной.

В.Б. Образцов увидел рукопись
в наборе на компьютере, но его
преждевременная смерть не по-
зволила завершить работу.

ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

В 1930 году был образован Ле-
нинградский кораблестроитель-
ный институт.

Основные вехи предвоенного
десятилетия ЛКИ: институт со-
стоялся как один из лучших вузов
страны, с народившимися доб-
рыми традициями в учебной, на-
учной работе и в общественной
жизни. К 1940 году образовалось
28 кафедр, аспирантура, Ученый
совет с правом рассмотрения
кандидатских и докторских дис-
сертаций.

В приказе наркома судострои-
тельной промышленности № 148
от 31 мая 1940 года «О десяти-
летнем юбилее Ленинградского
кораблестроительного институ-
та» отмечалось, что за десять лет
институт подготовил 1 400 инже-
неров-кораблестроителей, за-
нявших места командиров произ-
водства на всех предприятиях су-
достроительной промышленнос-
ти, издано свыше 120-ти научных
трудов, учебников и учебных по-
собий. Введены в строй лабора-
тории, в том числе столь крупные,
как опытовый бассейн, машинно-
котельная, лаборатория сварки.
Создан серьезный библиотечный
фонд. За десять лет он вырос с
4 000 до 103 300 томов, среди ко-
торых и уникальные собрания,
например комплект «Морского
сборника», начиная с 1848 года.
Было организовано собственное
институтское издательство, пуб-
ликовавшее учебные пособия и
словари-минимумы по корабле-
строению. Начали выходить тру-
ды ЛКИ, к 1941 году вышло семь
сборников.

Студентов учили такие кори-
феи кораблестроительной науки,
как профессора П.Ф. Папкович,
Н.Л. Поздюнин, Г.Е. Павленко,
В.К. Васильев, И.Н. Воскресенс-
кий, А.В. Голынский и многие
другие.

Государственную экзаменаци-
онную комиссию весной 1941
года по кораблестроительному
факультету возглавлял академик
Ю.А. Шиманский, по машино-
строительному – профессор

Время, ставшее легендой
К выходу из печати книги В.Б. Образцова «Не уходит из памяти»

Б.А. Горбунов. По кораблестрои-
тельному факультету было выпу-
щено 122 специалиста, по маши-
ностроительному – 112.

В ЛКИ дыхание приближаю-
щейся войны с особой ясностью
ощущалось еще осенью 1939
года, когда в преддверии войны
с Финляндией в армию были при-
званы студенты первого курса.
Образовался невероятный сим-
биоз мирного труда и жизни
вблизи передовой. И в этом, ка-
жущемся теперь невозможным
симбиозе, наши старшие товари-
щи не только учились и занима-
лись наукой, они жили полнок-
ровной жизнью – паники, упадоч-
ных настроений не ощущалось.

29 октября 1940 года Ученый
совет кораблестроительного фа-
культета присвоил ученую сте-
пень кандидата технических наук
И.А. Яковлеву, преподавателю
кафедры графики, В.К. Дорми-
донтову, впоследствии извест-
нейшему специалисту, профес-
сору, заведующему кафедрой
технологии судостроения ЛКИ. В
честь XXIII годовщины Великого
Октября о завершении работы
над докторскими диссертациями
отчитывались заведующий ка-
федрой судовых паровых котлов
профессор С.И. Кузьмин, заведу-
ющий кафедрой судовых порш-
невых машин доцент А.В. Голын-
ский, преподаватель кафедры те-
ории механизмов и машин
П.Н. Гудков. Был удостоен звания
Сталинского стипендиата второ-
курсник Михаил Рейнов, впос-
ледствии руководитель вычисли-
тельного центра ЦКБ «Волна»,
один из пионеров внедрения
ЭВМ в практику проектирования
кораблей.

Аудитория А-340 использова-
лась тогда как кинозал, где регу-
лярно демонстрировались худо-
жественные фильмы – для сту-
дентов машиностроительного
факультета в 14 часов, корабле-
строительного – в 17 часов. В но-
ябре 1940 года репертуар был та-
ким: «Приятели»; «Моя любовь»;
«Моряки»; «Боевая молодость»;
«Бабы»; «Человек в футляре»;
«Ленин в октябре»; «Дурсун»;
«Истребители».

Вернулись в институт призван-
ные в армию осенью 1939 года
участники боев на финском
фронте, демобилизованные
лыжники и снайперы Л. Трам-
бовский, Ю. Никитин, В. Чураков,
С. Володин, Ф. Макаев, Ф. Суба-
ев, В. Середа, В. Исаев. В пред-
дверии праздника в колонном
зале дворца им. Урицкого, укра-
шенного транспарантом с над-
писью «Мы смело громили шты-
ком и снарядом врага, что по-
смел угрожать Ленинграду», на-
шим студентам вручали боевые
ордена. Ордена Боевого Красно-
го Знамени – снайперу Василию
Чуракову, пулеметчику Виталию
Середе, лыжнику-разведчику
Фариду Субаеву, ордена Крас-
ной Звезды – другим.

В актовом зале института про-
ходило предпраздничное торже-
ственное заседание. В президиу-
ме сидели только что прибывшие
наши орденоносцы. Представи-
тель штаба военного округа рас-
сказывал об их участии в боях.

Василий Чураков был отлич-
ным солдатом, с честью выходив-
шим из любых трудных ситуаций.
Обратила внимание командова-
ния его меткая стрельба. Когда
начались бои за Выборг, Василий
состоял снайпером при комбате.
Однажды его вызвали в штаб пол-
ка и, как наиболее умелому снай-
перу, поставили задачу: справа
продвижению наших войск ме-
шает «Кукушка», надо разыскать
и уничтожить. «Кукушка» – финс-
кий снайпер, как правило, высо-
чайшей квалификации и ловко
оборудовавший себе огневую по-
зицию в кроне дерева. Не следу-
ет считать, что снайпер – это про-
сто меткий стрелок. Снайпер –
это к тому же умелый охотник,
умеющий и подкрадываться, и
выжидать, и выбирать момент
для выстрела, это охотник на са-
мого опасного, умного, хорошо

вооруженного врага – человека.
Финны вели плотный огонь из ав-
томатов и минометов, от места
получения приказа пришлось
ползти под свинцовой завесой.
Укрывшись за большим валуном,
он поднял над камнем на палке
отставленную в сторону каску.
Тут же просвистела пуля, и каска
была пробита, но и позиция фин-
ского снайпера была засечена.
Нужно было, однако, незаметно
приблизиться с тыла, скользя по
снегу и лужам на замерзшей ши-
нели, что в данном случае помо-
гало. Вот оно: и позиция удобная,
и финский снайпер отвлекся, ве-
дет огонь в другую сторону. Фора
в секунду, очень большая для
данной ситуации. Прицел и озор-
ной выкрик: «Спокойно, снимаю!»
– одновременно с выстрелом.

Юго-западнее Выборга – ост-
ров, похожий на круто выгнутую
китовую спину. Среди густых за-
рослей ивняка – вражеские огне-
вые точки. Если их не уничтожить,
для них будет открыт фланг наших
наступающих войск. С подразде-
лениями, получившими задачу на
ликвидацию вражеских огневых
точек, выдвигался и пулеметчик
Виталий Середа. Ему удалось,
скрытно продвинувшись, занять
удобную позицию для обстрела.
После первых очередей замолча-
ли пулеметы. Упало несколько
подносчиков боеприпасов. Наши
солдаты сделали бросок вперед.
Финские пулеметчики сменили по-
зиции. Виталий тоже. Снова его
пулемет заставляет смолкнуть пу-
леметы врага. Такая дуэль продол-
жалась сутки, пока наши войска не
выбили противника с острова. Сут-
ки провел Виталий Середа с пуле-
метом в снегу, без сна, с предель-
ным напряжением нервов и сил.

И еще эпизод. Связь батальо-
на со штабом дивизии прервана,
а донесение нужно доставить
срочно. Лыжнику не успеть. Есть
мотоцикл. Но нет сколько-нибудь
сносной дороги. «Я возьмусь», –
сказал студент ЛКИ – лыжник
Всеволод Исаев, научившийся в
институтском кружке управлять
мотоциклом.

Через каждые 3-4 километра
поездки по лесным тропам
встречались препятствия – ог-
ромные сугробы, буреломы или
ручьи. Мотоцикл надо было пере-
таскивать. Потом мотор заглох.
Темно, крепкий мороз, пальцы
деревенеют от холода и прилипа-
ют к металлу. Огонь разводить
нельзя. И все-таки Всеволод ис-
правил повреждение. Донесение
доставлено, приказ выполнен.

Ночь. Подразделение лыжни-
ков спешит на помощь товари-
щам, попавшим в окружение.
Путь преграждает лесистый ост-
ров. Обходить его долго, идти
прямо – опасно.

Провести разведку местности
поручено группе лыжников, в со-
ставе которой были студенты
ЛКИ Фарид Субаев и Юрий Ники-
тин. Цепь бойцов продвигается
по льду озера. Расстояние – три
метра друг от друга. Заметили
колонну солдат, движущуюся на-
встречу. Разведгруппа продол-
жает движение к острову. Суба-
ев и Никитин укрываются за боль-
шим валуном – необходимо вы-
яснить, свои или финны. Подхо-
дят ближе, слышны крики на фин-
ском языке. Теперь вторая часть
задачи – задержать врага воз-
можно дольше, чтобы дать воз-
можность разведгруппе обсле-
довать остров и вернуться. Под-
пустить ближе. А теперь – огонь
из автоматов по вражеской цепи.
Финны залегли, зарылись в снег.
Теперь не дать поднять голову,
пошевелиться, ни одному. И так
до подхода своих.

На финский фронт эти ребята
ушли добровольцами. Потом
вгрызались в учебу, стараясь на-
верстать упущенное, в июне
1941 г. – опять добровольцами на
фронт.

Р.В. БОРИСОВ,
научный руководитель музея

«Кораблестроение и
кораблестроительное
образование», д.т.н.,

профессор

Летом 2009 года остров Валаам
на три дня превратится в штаб-
квартиру защитников природы и
сторонников экотуризма. Там
с 15 по 17 июля пройдет вторая
Международная научно-практи-
ческая конференция «Ладожский
парламент», на которой будут об-
суждены проблемы охраны окру-
жающей среды и развития эколо-
гического туризма. В ее работе
примут участие представители го-
сударственных органов власти,
общественных организаций, науч-
ных и учебных заведений, надзор-
ных и контрольных органов, а так-
же студенты и молодежь Карелии,
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и Финляндии.

На фоне величественной при-
роды острова планируется ре-
шать вопросы, связанные с ее со-
хранением. В программу конфе-
ренции включены вопросы, свя-
занные с проблемами Валаамс-
кого архипелага, охраной окру-
жающей среды Приладожья и
развитием экологического ту-
ризма в бассейне Ладожского
озера. Ладожское озеро являет-
ся не только стратегически важ-
ным источником питьевой воды,
но и памятником природы, уни-
кальным местом отдыха.

Основной целью конференции
является обмен опытом по про-
блемам охраны окружающей сре-
ды и развитию экологического
туризма на Ладоге и выработка
предложений по принятию эф-
фективных мер для улучшения
экологической обстановки в Ла-
дожском регионе.

В защите природы задействова-
ны не только уже состоявшиеся
ученые, экологи и представители
власти. Как и в июле 2005 года, в
«Ладожском парламенте-2009»
примут участие студенты петер-
бургских и российских вузов.

 Конференция пройдет в рам-
ках IV Межвузовского морского
фестиваля. Ее программа пре-
дусматривает заседания двух
секций. Первая – пленарные за-
седания представителей науки,
власти, общественных организа-
ций. Молодежная пройдет, в ос-
новном, на борту теплохода, ко-
торый проследует с 15 по 19 июля
по маршруту «Санкт-Петербург –
о. Валаам – Мандроги – Лодей-
ное поле – Санкт-Петербург».

Программой предусмотрено
несколько совместных заседаний
и мероприятий. На 14 июля зап-
ланирована первая такая совме-
стная работа в Гидрометеороло-

Обсудим проблемы
Ладожского озера

Руководству Корабелки долгое время указывали на то, что пора бы
«отремонтировать» букву «У» в вывеске «СПбГМТУ» над входом в кор-
пус на Ульянке, со стороны проспекта Маршала Жукова.

Долго терпели. Думали, это «позорище» навсегда будет с нами. Как
оказалось, руководство имело иное мнение на сей счет. На днях ус-
тановили новую вывеску.

Фото Ивана МАЛЫШЕВА

гическом университете, на пле-
нарном заседании, посвященном
открытию «Ладожского парла-
мента». Вторая пройдет 16 июля
на Валааме.

Активное участие в мероприяти-
ях «Ладожского парламента» при-
мут участники шлюпочного похода
«Эко-Ладога» – студенты Корабел-
ки и молодежь города и активисты
Союза охраны окружающей среды
Финляндии. Именно они в 2005
году стали авторами идеи и актив-
ными организаторами первого
«Ладожского парламента».

В этом году участников «Ладож-
ского парламента» будет намного
больше. Будут заслушаны и обсуж-
дены концепция и проект феде-
рального закона «Об охране Ла-
дожского озера». Предстоят также
творческие программы, выставка
студенческих фоторабот, концерт
студенческого творчества, посвя-
щенные экологии Ладоги.

Все желающие 16 июля смогут
принять участие в акции «Чистый
остров». Активисты очистят от му-
сора Валаамский архипелаг и
другие места берега Ладоги, а
главное – вывезут мусор на мате-
рик и утилизируют. В программе
Морского межвузовского фести-
валя предусмотрены познава-
тельные экскурсии по территории
Валаама и самостоятельное зна-
комство с красотами архипелага.

Ж д е м  в а ш и  з а я в к и  и
п р е д л о ж е н и я  н а  с а й т е
www.eco-la doga.narod.ru/
ladoga/parlam.htp и  н а
э л е к т р о н н о й  п о ч т е :
E-mail:ipk@ipkecol.spb.ru и
v t s @ i p k e c o l . s p b . r u .
v_a_sapozhnikov@mail.ru

Ирина ОВЧИННИКОВА
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«ГРОССМЕЙСТЕР ЛИТЕРАТУРЫ»

В Петрограде Е.И. Замятин ока-
зывается в гуще политической и ли-
тературной жизни. Здесь он встре-
тил Октябрьскую революцию, пере-
жил события гражданской войны,
разруху и голод эпохи военного
коммунизма.

«Веселая, жуткая зима 17-18
годов, когда все сдвинулось, по-
плыло куда-то в неизвестность.
Корабли-дома, выстрелы, обыс-
ки… Позже – бестрамвайные
улицы, длинные вереницы лю-
дей с мешками, …селедки, смо-
лотый на кофейной мельнице
овес. И рядом с овсом – всячес-
кие всемирные затеи: издать
всех классиков всех времен и
всех народов, …дать на театре
всю историю всего мира».

С инженерной деятельностью
было покончено: «Тут уж было не
до чертежей – практическая тех-
ника засохла и отломилась от
меня, как желтый лист…»

Замятин стал одной из автори-
тетнейших фигур литературного
Петрограда-Ленинграда. Деятель-
ность его была необычайно разно-
образной и плодотворной. Писа-
тель и литературовед Николай
Оцуп, часто встречавшийся с Евге-
нием Ивановичем в те годы, напи-
сал в своих воспоминаниях: «Не
будь в то время в Петербурге Замя-
тина, его пришлось бы выдумать».
Он – организатор, издатель, редак-
тор, педагог, критик и теоретик ли-
тературы, публицист, биограф, ав-
тор литературных портретов, попу-
ляризатор выдающихся писателей
Запада, наставник писательской
молодежи, признанный мастер про-
зы, успешный драматург.

По мнению писателя К.А. Федина,
Замятин «был того склада художни-
ком, которому свойственно насаж-
дать последователей, заботиться
об учениках, преемниках, создавать
школу». Федин называет своего
учителя «гроссмейстером литера-

туры», подчеркивает уникальность
замятинского стиля: «Если крупно-
го писателя можно угадать по лю-
бой странице, то Замятина нехитро
угадать по любой фразе».

Из-под пера Замятина в 20-е
годы вышли десятки оригинальных
произведений разных жанров и сти-
лей: рассказы, повести, сказки и
роман-антиутопия «Мы».

Он много работает для театра,
пишет пьесы «Огни св. Доминика»,
«Общество почетных звонарей»,
«Блоха», «Атилла»; в содружестве с
Д. Шостаковичем участвует в рабо-
те над либретто к опере «Нос».

Его пьеса «Блоха» была поставле-
на в театрах Москвы и Ленинграда

Евгений Иванович Замятин – одна из ярчайших личностей ушедшего
столетия, выдающийся писатель и талантливый инженер-кораблестро-
итель. Значительная часть его деятельности связана с Санкт-Петербур-
гом, с кораблестроительным факультетом Политехнического институ-
та, а в последний год перед отъездом из России его главным делом
была работа в Кораблестроительном институте, где он организовал и
возглавил кафедру иностранных языков.
в декорациях художника Б. Кустоди-
ева и имела триумфальный успех.

Все эти годы Замятин сочетает
свою литературную деятельность с
преподаванием в Политехническом
институте. Из воспоминаний И. Ба-
салаева:

«Работает по утрам. Иногда утро
– в Лесном, на кораблестроитель-
ном. Там он преподает. «Не могу ос-
тавить…»

– А знают ваши студенты, что вы
писатель?

Улыбается:
– Кажется, нет!»

«ВНУТРЕННИЙ ЭМИГРАНТ»

Несмотря на широкую извест-
ность и признание Е.И. Замятина
как писателя, его судьба в послеок-
тябрьской России с самого начала
складывалась драматично. Бывший
большевик, в годы первой русской
революции видевший в ней «юную,
свободную огнеглазую любовни-
цу», он очень скоро понял неспо-
собность новой власти к созида-
нию, осудил порожденные ею ги-
гантские масштабы разрушения,
насилия, принуждения, жестокости
и стал ее критиком.

Общественная позиция писателя
– «очень неудобная привычка го-
ворить не то, что в данный мо-
мент выгодно, а то, что мне ка-
жется правдой», – вызывала рез-

кое неприятие властей и явилась
причиной двух его арестов в 1919 и
1922 годах. После второго ареста
его должны были выслать из стра-
ны в составе большой группы фило-
софов, литераторов, историков и
экономистов, но благодаря вмеша-
тельству друзей решение было от-
менено.

Большевистская печать много-
кратно подвергала произведения
Замятина сокрушительной критике,
клеймя их как «идеологическую
плесень» и обвиняя автора в контр-
революционности. Лев Троцкий на-
звал его «внутренним эмигрантом».

В своих публицистических рабо-
тах Замятин боролся против пре-
вращения литературы в «институт
придворных поэтов», «юрких» ав-
торов, стремящихся услужить ре-
жиму, и отстаивал за писателем
право первопроходца, революцио-
нера в искусстве, право самостоя-
тельно мыслить и говорить правду.
Он был глубоко убежден, что «на-
стоящая литература может быть
только там, где ее делают не ис-
полнительные и благонадежные
чиновники, а безумцы, отшель-
ники, еретики, мечтатели, бунта-
ри, скептики».

Высшим проявлением духовной
«ереси» самого писателя явился ро-
ман «Мы», который он характеризо-
вал как предупреждение, как «сиг-
нал двойной опасности, угрожа-
ющей человечеству: от гипертро-
фированной власти машин и ги-
пертрофированной власти госу-
дарства». Евгений Замятин нарисо-
вал в романе сатирическую картину
абсолютно тоталитарного государ-
ства будущего, в котором жесткий
контроль над личностью привел к
полному господству «мы» над «я».

Достижения науки и техники направ-
лены на превращение членов обще-
ства в безликие, безвольные и бес-
правные винтики государственной
машины, лишенные имени и полу-
чившие взамен «нумер».

Власть увидела в романе злую па-
родию на социализм и коммунизм.
Его издание в Советском Союзе
было запрещено.

В 1929 году многолетняя кампа-
ния травли писателя достигла сво-
его апогея. Внешним поводом по-
служила публикация романа «Мы» в
пражском журнале «Воля России» в
1927 году. Критики обвинили Замя-
тина в сотрудничестве с белоэмиг-
рантской прессой и очернительстве
советского строя.

В «Литературной газете» появи-
лась эпиграмма поэта А. Безыменс-
кого «Справка социальной евгеники»
– грубый выпад против Замятина:

Тип: – Замятин.
Род: – Евгений.
Класс: – буржуй.
В селе: – кулак.
Результат перерождений.
Сноска: враг.
Положение Е.И. Замятина в лите-

ратуре стало невыносимо трудным.
Пьеса «Блоха» была снята с репер-
туара. Не удалось, несмотря на уси-
лия Горького, добиться постановки
пьесы «Атилла». Рассказы и повес-
ти не допускались к печати. Ранее
изданные книги были запрещены к
выдаче из библиотек. Доступ к чита-
телю был для писателя прегражден.

В этих условиях осенью 1929 года
он принял решение о выезде из
СССР. Однако его обращения к ру-
ководству совнаркома и в ОГПУ не
дали результата. Писателю было
отказано в получении заграничного
паспорта.

Обреченный на творческое мол-
чание, в июне 1931 года Е.И. Замя-
тин предпринимает отчаянный шаг:
пишет письмо И.В. Сталину, в кото-
ром говорит о лишении его возмож-
ности писать как о смертном приго-
воре и просит разрешения времен-
но выехать за границу – с тем, что-
бы вернуться назад, «как только у
нас станет возможно служить в
литературе большим идеям без
прислуживания маленьким лю-

дям, как только у нас хоть отчас-
ти изменится взгляд на роль ху-
дожника слова».

Благодаря посредничеству
Горького письмо дошло до адре-
сата, и на него был дан положи-
тельный ответ.

ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ ИНОСТРАННЫХ

ЯЗЫКОВ ЛКИ

Главным делом Евгения Иванови-
ча Замятина после «анафемы» и
вплоть до отъезда за границу стала
преподавательская деятельность,
теперь – в основанном в 1930 году
Кораблестроительном институте.

Как видно из материалов его лич-
ного дела, хранящегося в архиве
нашего вуза, 1 сентября 1930 года
он был зачислен преподавателем, а
4 ноября того же года утвержден в
должности штатного доцента и за-
ведующего кафедрой иностранных
языков.

На эту должность Е.И. Замятина
рекомендовал его бывший одно-
курсник профессор В.Л. Поздюнин.
В его рекомендательном письме на
имя директора ЛКИ отмечается,
что кандидатура Е.И. Замятина «яв-
ляется исключительно удачной, т.к.
он соединяет в себе знание судо-
строительных дисциплин и их тер-
минологии со знанием языков не
только в разрезе технического язы-
ка, но и литературного. Кроме того,
Е.И. Замятин обладает большим
педагогическим стажем и работал
на кораблестроительном факуль-
тете… ЛПИ в качестве преподава-
теля с 1911 года».

Деятельность Е.И. Замятина на
этом посту продолжалась немногим
более года, но была очень интен-
сивной и плодотворной. За этот ко-
роткий срок он успел организовать
работу кафедры, составил первые
учебные программы, сформировал
преподавательский состав. Среди
первых преподавателей новой ка-
федры были Екатерина Петровна
Зарина, заменившая Е.И. Замятина
в должности заведующего кафед-
рой по его рекомендации на время
отпуска и остававшаяся на этом по-
сту почти тридцать лет, и Станисла-
ва Станиславовна Белкина, приняв-
шая эстафету от Е.П. Зариной в
1960-е годы.

По воспоминаниям очевидцев,
когда возникали трудности с пере-
водом кораблестроительных тер-
минов, преподаватели направляли
студентов для консультации к Ев-
гению Ивановичу, который «все
знает».

Замятин много занимался подго-
товкой к печати учебных пособий. В
одном из писем жене в августе 1931
года он пишет: «Только что ушла
Зарина – сидели опять с ней
с 11 ч. над немецкой граммати-
кой для института; наконец, го-
тово. А 5-е и 6-е в городе и 8-е в

Петергофе… я просидел над ан-
глийской грамматикой, вероят-
но, тоже конец сегодня».

Примечательно, что Евгений Ива-
нович находился в этот момент в от-
пуске, уже было получено разреше-
ние на выезд за границу, однако он
продолжал напряженно работать,
чтобы кафедра успешно начала но-
вый учебный год.

Позже, находясь в Париже, он ин-
тересовался в письмах знакомым
делами кафедры и, в частности,
просил узнать у Е.П. Зариной, «по-
шла ли, наконец, в работу анг-
лийская хрестоматия».

В ПАРИЖЕ
С СОВЕТСКИМ ПАСПОРТОМ

В ноябре 1931 года Евгений Ива-
нович Замятин вместе с женой Люд-
милой Николаевной покинул Рос-
сию, возможно, еще не предпола-
гая, что уезжает навсегда.

Первой остановкой была Рига,
где его хорошо знали: на сцене Те-
атра русской драмы с успехом шли
«Блоха» и «Общество почетных зво-
нарей». Затем он отправился в Бер-
лин, откуда выезжал в Прагу с лек-
циями о русском театре, и, наконец,
в феврале 1932 года прибыл во
Францию, где прошли последние
годы его жизни.

Замятин приехал на Запад пол-
ный творческих замыслов. Он пла-

нировал осуществить постановку
своих пьес в берлинских театрах,
написать большой исторический
роман, организовать перевод сво-
их произведений на иностранные
языки, опубликовать ряд статей о
советском театре и литературе.
Имелись виды и на работу в США:
уже была достигнута договорен-
ность с американским режиссером
и продюсером, основателем знаме-
нитой киностудии «Парамаунт Пик-
черз» Сесилем Б. де Миллем, и воп-
рос о работе Замятина в Голливуде
казался решенным.

Евгений Иванович достаточно
трезво, без иллюзий смотрел на
свою будущую «полуэмигрантскую»
жизнь в Европе, но верил в себя и
надеялся, что сумеет реализовать
свои планы. Однако в условиях об-
рушившегося на Запад экономи-
ческого кризиса и нарастающей уг-
розы фашизма сделать это было
нелегко. Гибель театральной импе-
рии режиссера Макса Рейнхардта
не позволила Замятину увидеть
свои пьесы на немецкой сцене. По-
терпели неудачу его переговоры с
рядом парижских театров. Поста-
новка самой знаменитой его пьесы
«Блоха», состоявшаяся в Брюсселе,
не принесла успеха: местные зри-
тели не смогли постичь все нюансы
этой «народной игры», как назвал
ее автор. Не удалось и добраться до
Америки.

И все же Замятин пытается сори-
ентироваться в новой для себя об-
становке и, несмотря на все труд-
ности и ухудшающееся здоровье,
много работает. Писательница
З.А. Шаховская, познакомившаяся
с ним в последние годы его жизни,
вспоминает: «Такую энергию и тру-
доспособность я мало у кого встре-
чала, так же как редко встречала
среди русских такого всесторонне
образованного человека».

В эти годы Замятин пишет рас-
сказы, литературные портреты,
критические очерки о новейшей со-
ветской литературе для французс-
ких журналов и газет, продолжает
работу над романом «Бич Божий»,
совершает поездку с лекциями в
Бельгию и Голландию. В Париже
проходят его творческие вечера. В
Англии публикуются его статьи о со-
ветском кораблестроении.

Но все это не давало необходимых
средств на жизнь. Именно матери-
альные затруднения в значительной
степени заставили писателя обра-
титься к кинематографии: «Кино
сейчас здесь – единственное, где
нашему брату прилично платят».
Замятин пишет оригинальные кино-
сценарии, а также инсценировки ли-
тературных произведений: «Анна
Каренина», «Пиковая дама», «Стень-
ка Разин», «Царь в плену», «Бог
танца» и многие другие.

Успех к Замятину-сценаристу
пришел, когда выдающийся кино-
режиссер Жан Ренуар снял фильм

В романе «Мы» Евгений Замятин нарисовал сатирическую
картину абсолютно тоталитарного государства будущего, в ко-
тором жесткий контроль над личностью привел к полному гос-
подству «мы» над «я». Достижения науки и техники направле-
ны на превращение членов общества в безликие, безвольные
и бесправные винтики государственной машины, лишенные
имени и получившие взамен «нумер».

Дом № 14 по улице Раффэ
в Париже, в котором

Е.И. Замятин жил в 1933-1937 гг.

Наталья Голикова
у квартиры № 54 дома № 14

по улице Раффэ

Входная дверь дома № 14
по улице Раффэ

Евгений Иванович и Людмила Николаевна Замятины.
Французская Ривьера. 1932 г.
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ди авторов изданных после его
отъезда за границу учебных посо-
бий по английскому и немецкому
языкам, в создании которых он при-
нимал самое деятельное участие.
Не упоминалось оно и в нашей га-
зете. К началу «перестройки» прак-
тически никто из работавших в ЛКИ
не знал, что в 1930-31 годах Евге-
ний Иванович заведовал кафедрой
иностранных языков.

Первые шаги по возвращению
имени Е.И. Замятина из более чем
полувекового незаслуженного заб-
вения были сделаны заведующей
лабораторией истории отечествен-
ного судостроения Викторией Ан-
дреевной Грибовской и доцентом
кафедры деталей машин Владими-
ром Александровичем Нечипорен-
ко. Они отыскали в институтском
архиве личное дело Замятина, изу-
чили его материалы, а также дру-
гие источники и в январе 1989 года
под рубрикой «Неизвестные стра-
ницы истории» опубликовали в
«ЗКВ» очерк «Доцент ЛКИ Евгений
Замятин».

Интерес к биографии Замятина, в
особенности к той ее части, которая
связана с его первой профессией и
работой в нашем вузе, В.А. Нечипо-
ренко сохранил до конца своих дней
и неоднократно представлял ре-
зультаты своих исследований в ста-
тьях для различных журналов и сбор-
ников, а также в докладах на конфе-
ренциях замятиноведов.

Эту работу продолжила В.А. Гри-
бовская, совсем недавно опублико-
вавшая документы из личного дела
Е.И. Замятина в журнале «Кортик»
и снабдившая их подробным введе-
нием и комментариями.

Готовя к печати этот материал,
я, как и мои предшественники,
ставила перед собой одну цель: не
дать вновь прорасти траве забве-
ния, сохранить в сознании моих
современников связь времен и на-
всегда соединить имя и дело Ев-
гения Ивановича Замятина с на-
шей Корабелкой.

Н.А. ГОЛИКОВА,
заведующая кафедрой

иностранных языков,
профессор

 Редакция газеты «За кадры вер-
фям» благодарит сотрудников Ле-
бедянского краеведческого музея
за предоставленные фотографии.

рая бережно сохранила все им на-
писанное – до коротких заметок, за-
писных книжек, писем и черновиков.

Она была незаменимой помощ-
ницей мужа в литературных делах:
первой читала его рукописи, дела-
ла замечания, перепечатывала
окончательный текст на пишущей
машинке. Евгений Иванович шутил:
«Мое писательство является у
нас совместным».

Их союз продолжался тридцать
лет. И еще 28 лет, прожитых Люд-
милой Николаевной без Евгения
Ивановича, прошли в постоянных
хлопотах по сохранению его архи-
ва и публикации его произведений
за рубежом. Благодаря ее усилиям
незадолго до второй мировой вой-
ны впервые на русском языке в Па-

риже вышли роман «Бич Божий» и
рассказы последних лет, а в 50-е
годы в Нью-Йорке были изданы пье-
са «Атилла», роман «Мы» и сборник
воспоминаний и литературных пор-
третов «Лица».

Людмила Николаевна Замятина
скончалась в 1965 году и была по-
хоронена в могиле Евгения Ивано-
вича.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ

У книг на русском языке доволь-
но ограниченная читательская
аудитория за рубежом. Однако имя

Е.И. Замятина получило широкую
известность благодаря целому ряду
переводов его произведений на за-
падные языки, которые дали толчок
развитию зарубежного замятинове-
дения. Ему посвящены многочис-
ленные исследования литературо-
ведов, монографии и статьи в сло-
варях и энциклопедиях. Его жизнен-
ный и творческий путь изучают ис-
торики русской литературы в Анг-
лии, Германии, Франции и в других
странах. «Великий еретик» занял
подобающее ему место в мировой
литературе в те годы, когда на ро-
дине его имя еще замалчивалось, а
его книги не печатались.

Лед молчания был взломан лишь
спустя пять с половиной десятиле-
тий. В середине 80-х годов произ-
ведения Замятина были выпущены
из спецхрана, печатались сначала в
различных центральных и местных
журналах и газетах, затем начали
выходить книги. Проводятся все-
российские и международные кон-
ференции, защищаются кандидат-
ские и докторские диссертации. На-
учное сообщество успешно решает
задачу освоения творческого на-
следия писателя и осмысления его
роли в культуре ХХ века.

В нашем вузе имя Замятина так-
же было под запретом. Его нет сре-

На следующий день Марина Цве-
таева писала жене И.А. Бунина, со-
общая о смерти Замятина: «Ужас-
но жаль, но утешает мысль, что ко-
нец своей жизни он провел в ду-
шевном мире и на свободе. Мы с
ним редко встречались, но всегда
хорошо, он тоже, как и я, был: ни
нашим, ни вашим».

Похороны Е.И. Замятина состо-
ялись на кладбище Тие в дальнем
предместье Парижа. Отдать ему
последний долг пришли лишь не-
сколько друзей и почитателей его
творчества. Шел сильный дождь.
Не было ни церковного отпевания,
ни речей. Цветаева, присутство-
вавшая на похоронах, с горечью за-
метила в письме поэту В. Ходасе-
вичу: «Было ужасно, растравитель-

но бедно – и людьми, и цветами,
богато только глиной и ветрами –
четырьмя встречными… У меня за
него – дикая обида».

 ПОДВИГ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ВДОВЫ

Замятин ушел из жизни в том воз-
расте, который является для писа-
телей порой расцвета, ушел, не ус-
пев осуществить многое из заду-
манного. Его литературное насле-
дие относительно невелико, но оно
– высокой пробы. «За 29 лет лите-
ратурной работы осталось – под

мышкой унесешь; но вес – свинчат-
ка», – сказал о его творчестве дру-
гой мастер слова Алексей Михайло-
вич Ремизов.

Между тем, значительная часть
творческого наследия Евгения За-
мятина оставалась недоступной чи-
тателю и могла бы быть безвозврат-
но утрачена, если бы не старания его
жены Людмилы Николаевны, кото-

леднем дошедшем до нас письме
отражаются чувство одиночества и
страх смерти: «Парижские фев-
ральские сумерки. Какая-то се-
рая отрава ползет в комнату из-
за окна. Если б я был псом – я
выл бы от тоски. Вместо меня –

где-то внизу воет радио. Я жду
звонка: сейчас должен придти
доктор, чтобы говорить всякие
утешительные слова, которым я
не верю…»

10 марта 1937 года Евгений Ива-
нович Замятин умер в своей ма-
ленькой парижской квартирке в
доме 14 по улице Раффэ. Ему было
53 года.

«На дне», взяв за основу его адап-
тацию горьковской пьесы. Фильм
был признан лучшим французским
фильмом 1936 года.

И все же эта интенсивная работа
для кино отвлекала Евгения Замя-
тина от основного занятия – худо-

жественной прозы, о чем он очень
сожалел: «В голове у меня – не-
плохой капитал, а я его трачу на
Ersatz‘ы, на писание каких-то
сценариев – только потому, что
это единственная не так мизера-
бельно оплачиваемая здесь ра-
бота. <…> Мне никак не удается
«опередить» свой бюджет меся-
цев, скажем, на шесть, чтобы за-
сесть за роман». Грандиозный за-
мысел описания всей жизни вождя
гуннов на широком историческом
фоне писатель успел реализовать
примерно на одну восьмую, напи-
сав семь глав о юности Атиллы; но
в них есть страницы, которые мож-
но отнести к лучшим образцам рус-
ской исторической прозы.

Эмигрантом Евгения Ивановича
можно назвать лишь условно. Он
сохранил советское гражданство,
продлевал свой отпуск и бронь на
ленинградскую квартиру, охотно
встречался с деятелями культуры,
приезжавшими из СССР, перепи-
сывался с ними, пользовался любой
возможностью материально помочь
Анне Андреевне Ахматовой, с кото-
рой много лет дружила его жена, из-
бегал общения с антисоветски на-
строенными эмигрантами, не печа-
тался в их журналах и газетах.

В интервью для зарубежной прес-
сы он неоднократно подчеркивал,
что находится в Европе в отпуске,
после которого предполагает вер-
нуться к преподаванию в Ленинг-
радском кораблестроительном ин-
ституте.

В 1934 году Замятина заочно при-
няли в создававшийся в то время
Союз советских писателей, а в сле-
дующем году он участвовал в рабо-
те Международного конгресса пи-
сателей в защиту культуры, прохо-
дившего в Париже. Но он все же ос-
тался на чужбине. «Вернуться на
родину? Но родина до сих пор
была мне не матерью, а мачехой.
<…> В случае возвращения – в
штате льстецов я не буду, а ста-
ло быть – останусь писателем
«заштатным», обреченным на
полное или приблизительное
молчание».

Зимой 1936-37 годов Евгений
Иванович тяжело болел. В его пос-

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» К 125
летию со дня рождения

Знаменитый прозаик, ав-
тор романа-пророчества
«Мы», драматург, публи-
цист, киносценарист, кри-
тик, редактор, наставник
молодых писателей, а также
талантливый инженер и уче-
н ы й - к о р а б л е с т р о и т е л ь ,
преподаватель точных наук
и английского языка, пер-
вый заведующий кафедрой
иностранных языков Кораб-
лестроительного институ-
та... Этого могло бы хватить
на несколько жизней, но все
это уместилось в одну – бур-
ную жизнь Евгения Иванови-
ча ЗАМЯТИНА.

Дом № 22 по улице Ламбларди в Париже, в котором Замятины
снимали квартиру зимой 1932-1933 гг.

Ванв – пригород Парижа. Улица Жана-Батиста Потэна, д. № 65. В этом
старинном доме Замятины бывали в гостях у Марины Цветаевой

Здание вокзала в городке Кро-де-Кань под Ниццей, откуда
Е.И. Замятин вернулся в Париж поздней осенью 1932 г.

Бельвю – пригород Парижа. Улица Рут де Гард, д. № 69. Здесь,
на вилле доктора А.Н. Рубакина, Замятины жили летом 1934 и 1935 гг.

Набережная в Монако, куда Е.И. Замятин не раз приезжал
во время пребывания на Французской Ривьере

Набережная средиземноморского городка Кро-де-Кань,
в котором Замятины провели конец лета и осень 1932 г.

Л.Н. Замятина,
Париж, 1960 год
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Â êîíöå ìàðòà 2009 ãîäà èñïîëíèëñÿ ãîä
ñ òåõ ïîð, êàê áîèíã-637, ïëàâíî âçìàõíóâ
êðûëîì, âçìûë ââûñü è ïîíåñ 14 ñ÷àñòëèâ-
÷èêîâ íà âñòðå÷ó ñ Âåëèêîáðèòàíèåé.

Ñ÷àñòëèâ÷èêè – ýòî, ñîáñòâåííî ãîâî-
ðÿ, ìû – ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, âûïóñêíè-
êè Êîðàáåëêè è íàø ïðåïîäàâàòåëü àíã-
ëèéñêîãî ÿçûêà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà Êè-
ñåë¸âà. Ìû – ýòî Àëåêñàíäðà Òåâåëåâà,
Êèðèëë Ïàâëîâ, Âëàä Ðîãàíîâ (ïðèáîðîñ-
òðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò), Èëüìèðà Ïî-
çäíÿêîâà, Àííà Ìàëüêîâñêàÿ (ÔÅÍÃÎ),
Èðèíà Ìèíååâà (ôàêóëüòåò êîðàáåëüíîé
ýíåðãåòèêè è àâòîìàòèêè), Îëüãà Ãåêêèå-
âà (êîðàáëåñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò),
Àííà Êà÷óñîâà, Íàòàëüÿ Ñîðîêèíà, Àëåê-
ñåé Áîðèñîâ (àñïèðàíòû ÑÏáÃÌÒÓ), Ñòàñ
Êîìîâ, Àíäðåé Çàéöåâ, Àííà Êðàïèâêî
(âûïóñêíèêè ÑÏáÃÌÒÓ).

Êàêîé ìû òîãäà ïðåäñòàâëÿëè ñòðàíó
òóìàííîãî Àëüáèîíà? Íàâåðíîå, õîëîäíîé
è òóìàííîé, íàñåëåííîé íå î÷åíü ïðèâåò-
ëèâûìè ÷îïîðíûìè àíãëè÷àíàìè… Íî
æäàëà íàñ ñîâåðøåííî èíàÿ àòìîñôåðà!
Íàñ âñòðåòèë äèíàìè÷íûé Ëîíäîí (à ïðè-
çåìëèëèñü ìû â ïîïóëÿðíîì àýðîïîðòó
Heathrow) ñ ïðèâåòëèâûìè è î÷åíü äîá-
ðîæåëàòåëüíûìè æèòåëÿìè. Íå óñïåâ
âäîõíóòü çàïàõ ãîðîäà, ìû ïîãðóçèëèñü â
London Underground. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñ
íàøèìè ïîäçåìíûìè äâîðöàìè ëîíäîíñ-
êîå ìåòðî íåñðàâíèìî! Òåì íå ìåíåå, ýòî
îêàçàëîñü ñàìûì óäîáíûì ñïîñîáîì ïå-
ðåäâèæåíèÿ.

Çàìåòèì, ÷òî îñíîâíîé öåëüþ íàøåãî
ïðåáûâàíèÿ â Ëîíäîíå áûëî îáó÷åíèå â
îäíîì èç ÿçûêîâûõ öåíòðîâ ñòîëèöû ñ
ïðîæèâàíèåì â ñåìüÿõ äëÿ óêðåïëåíèÿ
íàâûêîâ îáùåíèÿ.

Èòàê, â òå÷åíèå ïîëó÷àñà ïîñëå ïðèáû-
òèÿ íà íóæíóþ ñòàíöèþ, ìû áûëè ðàçîá-
ðàíû ïî ìåñòàì ïðîæèâàíèÿ ñ óñëîâèåì
âñòðåòèòüñÿ âíîâü ÷åðåç ÷àñ, äàáû íå òå-
ðÿòü âðåìåíè è íà÷àòü áîëåå áëèçêîå çíà-
êîìñòâî ñ ãîðîäîì.

Íåñêîëüêî ñëîâ î äîìàõ è èõ õîçÿåâàõ,
êîòîðûå ãîñòåïðèèìíî âñòðåòèëè ðîññèé-
ñêóþ ìîëîäåæü. ×åñòíî ãîâîðÿ, íå ñêàæó
çà âñåõ, íî íàì ÷åòâåðûì î÷åíü ïîâåçëî
è ñ äîìîì, è ñ åãî õîçÿéêîé. Ëèíäà (òàê
çîâóò íàøó õîçÿéêó) æèâåò â ñîáñòâåííîì
äâóõýòàæíîì äîìå, ïðàêòè÷åñêè òàêîì,
êàê ïîêàçûâàþò â çàïàäíûõ ôèëüìàõ, â
ïÿòè ìèíóòàõ åçäû îò øêîëû, ãäå ìû ó÷è-
ëèñü, è ïîíà÷àëó îòâîçèëà íàñ òóäà è îá-
ðàòíî íà ñâîåì êðàñíîì àâòî. Æèëè ìû
íà âòîðîì ýòàæå ïî äâîå â êîìíàòå. À çàâ-
òðàêàëè è óæèíàëè â ãîñòèíîé ñ îãðîìíîé
ñòåêëÿííîé âåðàíäîé. Ïîíà÷àëó íàì äàæå
ïîêàçàëîñü, ÷òî õîçÿéêà ãîâîðèò íå ñî-
âñåì íà àíãëèéñêîì, òàê êàê ïðîèçíîøå-
íèå åå ñèëüíî îòëè÷àëîñü îò òîãî, êîòî-
ðîå ìû ïðèâûêëè ñëûøàòü íà êàññåòàõ.
Íî ê êîíöó íàøåãî ïðåáûâàíèÿ âñå âñòà-
ëî íà ñâîè ìåñòà, à àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàë
ïðàêòè÷åñêè ðîäíûì.

Ïðîãðàììà îñâîåíèÿ Ëîíäîíà è åãî äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé áûëà ãðàíäèîçíà!
Çà íåäåëþ íàì ïðåäñòîÿëî óâèäåòü âñå
òî, ÷òî ñîñòàâëÿåò ýêçàìåíàöèîííóþ òåìó
«Ëîíäîí è åãî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè»

Лондон… Как много в этом слове!

Trafalgar Square
(Statue of Admiral Nelson)
На снимке Стаса Комова

Анна Качусова

Tower Bridge
На снимке Ильмира Позднякова

Людмила Борисовна
Киселёва

Trafalgar Square
На снимке Кирилла Павлова

Ольга Геккиева

è äàæå ÷óòü áîëüøå. Ïóíêòîì íîìåð îäèí
â íåé çíà÷èëñÿ Buckingham Palace – ëîí-
äîíñêèé äîì Êîðîëåâû. Îááåæàâ âîêðóã
Queen Victoria Memorial, ÷åðåç ïÿòü ìèíóò
ìû îêàçàëèñü â ïðåêðàñíåéøåì, íàâåð-
íîå, ñàìîì àðèñòîêðàòè÷íîì ïàðêå Ëîí-
äîíà – St. James’s Park. Ïðîéäÿ ÷åðåç
ïàðê, ìû âûøëè íà øèðîêóþ è øóìíóþ
Whitehall Street, êîòîðàÿ ïðèâåëà íàñ ê
Parliament Square. Íàøåìó âçîðó îòêðû-
ëèñü Houses of Parliament è ÷àñîâàÿ áàø-
íÿ Big Ben – îäèí èç ñàìûõ ïðèìå÷àòåëü-
íûõ ñèìâîëîâ Ëîíäîíà, íàçâàííûé òàê èç-
çà òÿæåñòè êîëîêîëà è ïî èìåíè ÷åëîâå-
êà, ñäåëàâøåãî çàêàç íà åãî èçãîòîâëå-
íèå – Áåíäæàìèíà Õîëëà.

Ñëåäóùåé â íàøåé ïðîãðàììå áûëà
ïîåçäêà çà ïðåäåëû Ëîíäîíà ñ ïîñåùå-
íèåì Windsor Castle – çàãîðîäíîé ðåçè-
äåíöèè Êîðîëåâû è ñòàðåéøåãî óíèâåð-
ñèòåòñêîãî ãîðîäêà Oxford. Windsor
Castle – ýòî çàìîê ñ áîëåå ÷åì äåâÿòè-
ñîòëåòíåé èñòîðèåé, êîòîðûé òàèò â
ñåáå íåìàëî òàéí. Íàøèì ïðîâîäíèêîì
ïî òåððèòîðèè çàìêà áûë «àóäèî-ãèä»
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. State Apartments
áûëè ðîñêîøíû, à èãðóøå÷íûé äîìèê ñ
ìèíèàòþðíîé ìåáåëüþ è äîìàøíåé óò-
âàðüþ, ïîìåùåííûé íà ïåðâîì ýòàæå,
âûçâàë âîñõèùåíèå è óìèëåíèå.

Ê ñîæàëåíèþ, â Îêñôîðäå íå óäàëîñü
âçãëÿíóòü íà æèçíü ñòóäåíòîâ, íî íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ, ïðîâåäåííûå â ãîðîäêå, íå
îñòàâèëè íàñ ðàâíîäóøíûìè. Òàê ïðîøëî
âîñêðåñåíüå. Íàñ æäàëà òðóäîâàÿ íåäå-
ëÿ çàíÿòèé àíãëèéñêèì ÿçûêîì.

Çàíÿòèÿ íà÷èíàëèñü â 9 óòðà. Bromley
Language Centre îêàçàëàñü î÷åíü íåáîëü-
øîé øêîëîé. Íà ïåðâîì çàíÿòèè ïî ðå-
çóëüòàòàì òåñòèðîâàíèÿ íàñ ðàñïðåäåëè-
ëè ïî òðåì óðîâíÿì: Intermediate, Upper-
Intermediate è Advanced è ñôîðìèðîâàëè
òðè ãðóïïû ïî 8-12 ÷åëîâåê. Íà óðîâíÿõ
Intermediate è Advanced ïîìèìî íàñ, ñòó-
äåíòîâ èç Ïåòåðáóðãà, îáó÷àëèñü ðåáÿòà
èç Åãèïòà, Ôðàíöèè, Èòàëèè è äðóãèõ
ñòðàí. Ñòàëî âèäíî, ÷òî àíãëèéñêèé ÿçûê
– äåéñòâèòåëüíî ÿçûê èíòåðíàöèîíàëü-
íûé, íà êîòîðîì ãîâîðèò âåñü ìèð! Íà çà-
íÿòèÿõ áûëî èíòåðåñíî – ìû ïðîâîäèëè
èãðû, îáñóæäàëè ïîëèòèêó, êèíî, ìóçûêó,
îñîáåííîñòè ïñèõîëîãèè, ñïðàøèâàëè, îò-
âå÷àëè, ñïîðèëè, ðåøàëè çàäà÷è, ìîäåëè-
ðîâàëè ðàçëè÷íûå ñèòóàöèè è ãîâîðèëè,
ãîâîðèëè, ãîâîðèëè…

Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ îòâîäèëàñü íà

çíàêîìñòâî ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè
Ëîíäîíà.

Çà ïÿòü äíåé, ïðîâåäåííûõ â ãîðîäå,
íàì óäàëîñü íåìàëî. Äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ
çàãàäêîé, îòêóäà ó íàñ âçÿëîñü ñòîëüêî
ñèë è ýíåðãèè? Âñå äåëî â îñîáîì ëîíäîí-
ñêîì âîçäóõå! Ñîâåðøåííî óäèâèòåëüíî,
íî ñòîëèöà Àíãëèè àáñîëþòíî ëèøåíà
ñòîëü ïðèâû÷íîé äëÿ ïåòåðáóðæöåâ ïûëè,
åå ïðîñòî íåò! À ïîòîìó íåáî çäåñü êàæåò-
ñÿ âûñîêèì, à âîçäóõ – ëåãêèì è ïðîçðà÷-
íûì, è ñàì ãîðîä ëèøåí êàêîé-ëèáî ãîðîä-
ñêîé òÿæåñòè, ñâîéñòâåííîé ìåãàïîëèñàì.

Ñëåäóþùèì ïóíêòîì íàøåé ïðîãðàììû
áûëè Houses of Parliament è Westminster
Abbey – êîðîíàöèîííûé ñîáîð, ãäå êîðî-
íóþò âñåõ áðèòàíñêèõ ìîíàðõîâ. Ýòî äåé-
ñòâóþùèé ñîáîð. Êðîìå òîãî, íàì óäàëîñü
ïðîêàòèòüñÿ íà London’s Eye – ñàìîì
áîëüøîì êîëåñå îáîçðåíèÿ â Åâðîïå,
ïðåäñòàâëÿþùåì ñîáîé ìíîæåñòâî ñòåê-
ëÿííûõ êàïñóë, ïåðåäâèãàþùèõñÿ ïî îê-
ðóæíîñòè, è ïîáûâàòü íà Trafalgar Square,
ãäå äîâåëîñü ïîêîðìèòü áåññòðàøíûõ è
èçáàëîâàííûõ ëîíäîíñêèõ ãîëóáåé. Çäåñü
ðàñïîëîæåíà 45-ìåòðîâàÿ ñòåëà àäìèðà-
ëó Íåëüñîíó.

Ëîíäîí – ãîðîä, ñîçäàííûé äëÿ ïåøå-
õîäîâ, êîòîðûì âîäèòåëè óñòóïàþò äîðî-
ãó è â êîòîðîì óñòàíîâëåíû ñâåòîôîðû,
ãäå âñåãäà ìîæíî «çàêàçàòü» çåëåíûé
ñâåò.

Íå îáîøëè ìû âíèìàíèåì è Tower of
London – ñòàðèííûé áåëîêàìåííûé ôîðò
Ëîíäîíà, â ïðîøëîì – ðåçèäåíöèÿ êîðî-
ëåé, òþðüìà, îðóæåéíûé àðñåíàë, ìåñòî
õðàíåíèÿ êîðîëåâñêèõ äðàãîöåííîñòåé.
Êàê ðàç «æåì÷óæèíîé» ýòîãî ìóçåÿ è ÿâ-
ëÿþòñÿ äðàãîöåííîñòè Àíãëèéñêîé Êîðî-
ëåâñêîé ñåìüè – íåçàáûâàåìîå çðåëèùå!
Â êàæäîé èç áàøåí êðåïîñòè âûñòàâëå-
íû ðàçëè÷íûå ýêñïîçèöèè. Íåêîòîðûå èç
íèõ èíòåðàêòèâíû: ìîæíî ïîäåðæàòü ìå÷
ðûöàðÿ èëè íàäåòü ðûöàðñêóþ ïåð÷àòêó.

Íåîáû÷íî óñòðîåíû ëîíäîíñêèå ìóçåè
è âûñòàâêè. Âèäèìî, áðèòàíöû ðåøèëè,
÷òî â XXI âåêå òóðèñòàì ñëèøêîì ñêó÷íî
ñìîòðåòü íà ìóçåéíûå ýêñïîíàòû çà ñòåê-
ëîì, ïîýòîìó âî ìíîæåñòâå èñïîëüçóþò-
ñÿ ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðíûå è âèäåî-
òåõíîëîãèè, êîòîðûå ïîìîãàþò ïîëíåå ïî-
êàçàòü, êàê è ÷òî áûëî â ïðîøëîì. À åñëè
ëîíäîíöû ñ÷èòàþò, ÷òî îäíèõ òåõíîëîãèé

ìàëî, òî â õîä èäóò èõ èçîáðåòàòåëüíîñòü
èëè èñêóññòâî àêòåðîâ. Ïîýòîìó, íàâåð-
íîå, òàêóþ áóðþ ýìîöèé âûçâàëè ïîñåùå-
íèÿ Madame Tussaud’s Museum è Sherlock
Holmes Museum. Êîãäà âõîäèøü â ïåðâûé
çàë Madame Tussaud’s Museum, êàæåòñÿ,
÷òî ïîïàäàåøü íà ñâåòñêóþ âå÷åðèíêó,
ãäå ñîáðàëèñü èçâåñòíûå ëþäè. Äàëåå
îêàçûâàåøüñÿ â Chamber of Horrors, ãäå
îòðàæåíû æóòêèå æåñòîêîñòè è ïûòêè â
èñòîðèè Âåëèêîáðèòàíèè. Ñëåäóþùèé
ýòàï – êàðóñåëü The Spirit of London, ãäå
«òàêñèñò» ðàññêàçàë è ïîêàçàë âàæíûå
ìîìåíòû â èñòîðèè ãîðîäà. Ïîçíàâàòåëü-
íî, âåñåëî, áûñòðî è íåîáû÷íî! Baker
Street 221b ïîñåòèëè íå âñå, íî òå, êòî
ïîïàë â ëåãåíäàðíûé äîì, ãäå æèë çíà-
ìåíèòûé ñûùèê, íå ïîæàëåëè! Ìû êàê
áóäòî ïåðåíåñëèñü íà ñòîëåòèå íàçàä:
ñêðèïó÷èå ñòóïåíè, ñòàðèííàÿ ìåáåëü,
êàìèí, êíèãè, ðàçëè÷íûå ïðèáîðû è ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ… È âñÿ îáñòàíîâêà èìåííî
òàêàÿ, êàêîé ìû åå è ïðåäñòàâëÿëè! Âîò –
êîìíàòà äîêòîðà Âàòñîíà, à âîò çäåñü
æèëà ìèññèñ Õàäñîí. Äàëåå – êàáèíåò
ñàìîãî çíàìåíèòîãî ñûùèêà!

 Åùå îäèí äåíü ìû ïîòðàòèëè íà ïîñå-
ùåíèå Greenwich – ñèìâîëà áûëîãî ïðå-
âîñõîäñòâà àíãëèéñêîãî ôëîòà. Îòñþäà,
îò ìåðèäèàíà, ïåðåñåêàþùåãî Old Royal
Observatory, è âåäåòñÿ îòñ÷åò äîëãîòû.
Èìåííî çäåñü íàì óäàëîñü îêàçàòüñÿ îä-
íîé íîãîé íà âîñòîêå, à äðóãîé – íà çàïà-
äå. Çäåñü æå â Greenwich ìû, êàê èñòèí-
íûå êîðàáåëû, íå îòêàçàëè ñåáå â óäî-
âîëüñòâèè ïîñåòèòü National Maritime
Museum. Ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ ðàññêàçûâà-
åò î ñëàâíûõ ñòðàíèöàõ â èñòîðèè ìîðåï-
ëàâàíèÿ è ñóäîñòðîåíèÿ. Íà ïåðâûé
âçãëÿä, âûñòàâêè ìóçåÿ, âîçìîæíî, è íå
ñòîëü áîãàòû ýêñïîíàòàìè, êàê âûñòàâêè
Ïåòåðáóðãà, íî ïðåäñòàâëåíû îíè â áîëåå
âûãîäíîì ñâåòå. ×àñòü èç íèõ, îïÿòü æå,
èíòåðàêòèâíà, ïðåäñòàâëåíû ýêñïîçèöèè
î÷åíü æèâî è èíòåðåñíî.

Ïîëîâèíó îäíîãî èç äíåé ìû ïîñâÿòè-
ëè ïîêóïêàì. Äåëàòü ïîêóïêè â Ëîíäîíå –
íåñêîí÷àåìîå óäîâîëüñòâèå. Òåì áîëåå
÷òî ìåñòîì äëÿ ïîêóïîê ìû âûáðàëè, êàê
è èñòèííûå àíãëè÷àíå, Oxford Street.
Çäåñü ñîñðåäîòî÷åíû ìàãàçèíû ïî÷òè
âñåõ èçâåñòíûõ ôèðì Âåëèêîáðèòàíèè:
Marks&Spencer, Top Shop, Benetton, Gap,
Burberry è äðóãèå. Ëîíäîíñêèå ìàãàçèíû
çàêðûâàþòñÿ â øåñòü âå÷åðà, à â ýòîò
äåíü îíè áûëè îòêðûòû äî äåâÿòè âå÷å-
ðà, è ìû áûëè âîçíàãðàæäåíû, âäîâîëü
íàãóëÿâøèñü ïî öåíòðó Ëîíäîíà âäîëü îã-
ðîìíûõ ìàíÿùèõ âèòðèí ìàãàçèíîâ.

Èíòåðåñíî, ÷òî ñàìè áðèòàíöû – ñòîðîí-
íèêè íåïðèõîòëèâîãî ñòèëÿ â îäåæäå. Çà
èñêëþ÷åíèåì àêòèâíîé ìîëîäåæè, êîòîðàÿ
èçî âñåõ ñèë ñòðåìèòñÿ ïðèâëå÷ü ê ñåáå
âíèìàíèå êðè÷àùèìè öâåòàìè â îäåæäå.
Ïðàâäà, îáóâü ó âñåõ – êðîññîâêè èëè óäîá-
íûå òóôëè. Óæ àíãëè÷àíå çíàþò òîëê â
îáóâè. ×åãî íå ñêàæåøü îá àíãëèéñêîé êóõ-
íå. Çíàìåíèòûå àíãëèéñêèå chips&fish –
êàðòîôåëü ôðè è ðûáà, çàæàðåííàÿ â òåñ-
òå, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñâîåãî ðîäà àíã-
ëèéñêèé fast food. Ýòî óæå – íà ëþáèòåëÿ.

Çàòî âåçäå ìîæíî êóïèòü ðàçíîîáðàçíûå
ñýíäâè÷è è ãîðÿ÷èé êîôåéíûé íàïèòîê, ãî-
ðÿ÷óþ âûïå÷êó èëè øîêîëàä.

Ïîñëåäíèé äåíü ìû îòäàëè ïîñåùåíèþ
St. Paul’s Cathedral è National Gallery. St.
Paul’s Cathedral ðàñïîëîæåí â äåëîâîì
ðàéîíå Ëîíäîíà, èçûñêàííî âûäåëÿÿñü íà
ôîíå îêðóæàþùèõ åãî ñîâðåìåííûõ çäà-
íèé. Çäåñü âåí÷àëèñü ïðèíö ×àðëüç è
ïðèíöåññà Äèàíà. St. Paul’s Cathedral îá-
ëàäàåò óíèêàëüíîé àêóñòèêîé, à íà ñòàðèí-
íîì îðãàíå èãðàë ñàì Ìåíäåëüñîí. Ïîä êó-
ïîëîì ñ ïîòðÿñàþùèìè ôðåñêàìè íàõî-
äèòñÿ Whispering Gallery. Ãîâîðÿò, ÷òî ñëî-
âî, ïðîèçíåñåííîå â îäíîé ÷àñòè ãàëåðåè,
ñëûøíî â ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå. Ñî-
âåðøåííî èçóìèòåëüíûé âèä íà ãîðîä ñ
ýòîãî ñîáîðà. Ñîâñåì íå òàêîé, êàê èç êàï-
ñóëû London’s Eye. Ãîðîä êàçàëñÿ òàêèì
æèâûì è øóìíûì. Ïðàâäà, ÷òîáû óâèäåòü
âñþ ýòó êðàñîòó, ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü
434 ñòóïåíè. Íî îíî òîãî ñòîèëî.

National Gallery – îäíà èç ëó÷øèõ ãàëå-
ðåé ìèðà. Âåäü åå ñîáèðàëè ìîíàðõè îä-
íîé èç áîãàòåéøèõ äåðæàâ. Îñîáîå âîñ-
õèùåíèå âûçûâàåò êîëëåêöèÿ ïðîèçâåäå-
íèé çàïàäíîåâðîïåéñêîãî èñêóññòâà: Ëå-
îíàðäî äà Âèí÷è, Ðàôàýëü, Ðåìáðàíäò,
Ðóáåíñ, Ìîíå, Âàí Ãîã.

Êñòàòè, â áîëüøèíñòâå ñâîåì âñÿ èí-
ôîðìàöèÿ, ïðåäëàãàåìàÿ â ìóçåÿõ, áåñ-
ïëàòíà. À ìóçåéíûå ðàáîòíèêè ãîòîâû
îêàçàòü ëþáóþ ïîìîùü è îòâåòèòü íà âîï-
ðîñû. Âî ìíîãèõ ìóçåÿõ ìîæíî íàéòè èí-
ôîðìàöèþ è íà ðóññêîì ÿçûêå.

Ñåãîäíÿ âíîâü âñòàåò ïåðåä ãëàçàìè
êàðòèíà ìàëåíüêîé íåäåëüíîé æèçíè, êî-
òîðóþ ìû ïðîâåëè â Àíãëèè. Ñ ïåðâûõ ìè-
íóò ïðåáûâàíèÿ â Ëîíäîíå îí êàçàëñÿ íàì
òàêèì çíàêîìûì… Âîò River Thames,
Tower Bridge, Trafalgar Square, National
Gallery… Âåäü ìû âñå ýòî çíàëè, âèäåëè…
â ó÷åáíèêàõ ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó.

Ñïàñèáî ïðåïîäàâàòåëÿì ßçûêîâîãî
Öåíòðà, â ñòåíàõ êîòîðîãî ìû ñîâåðøåí-
ñòâîâàëè àíãëèéñêèé, ïî÷òè âñå ìû – åãî
âûïóñêíèêè. Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âûðà-
æàåì Ëþäìèëå Áîðèñîâíå Êèñåë¸âîé –
íàøåìó èäåéíîìó îðãàíèçàòîðó è ðóêîâî-
äèòåëþ ïîåçäêè, ñîñòàâèòåëþ ïðîãðàììû
ïîñåùåíèÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, ýê-
ñêóðñîâîäó, ïðåïîäàâàòåëþ – ÷åëîâåêó,
êîòîðûé ñäåëàë ñêàçêó áûëüþ!

Анна КАЧУСОВА,
аспирантка

Èç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòà
Èñïîëíèëîñü 90 ëåò Èñààêó Àëåêñàíäðî-

âè÷ó ÌÀÉÇÅËÞ, ïðîôåññîðó êàôåäðû ôè-
ëîñîôèè è ñîöèîëîãèè. Çà åãî ïëå÷àìè – ñëàâ-
íûé ðàòíûé è òðóäîâîé ïóòü.

Ñòóäåíòîì È.À. Ìàéçåëü çàùèùàë íàø
ðîäíîé ãîðîä, ñëóæèë â êîíòððàçâåäêå.
Ïîñëå âîéíû îí îêîí÷èë Ëåíèíãðàäñêèé
óíèâåðñèòåò; ïðåïîäàâàë â Èíñòèòóòå âîä-
íîãî òðàíñïîðòà; âîçãëàâëÿë êàôåäðó ôè-
ëîñîôèè.

Çà ïåðèîä ñ 1974 ïî 1989 ãîäû, êîãäà îí çà-
âåäîâàë êàôåäðîé ôèëîñîôèè â íàøåì âóçå,
êàôåäðà ñòàëà ëèäåðîì ãóìàíèòàðíîãî îáðà-

çîâàíèÿ, âîñïèòàëà íå îäíî ïîêîëåíèå ïðåïî-
äàâàòåëåé, ìíîãèõ àñïèðàíòîâ.

È.À. Ìàéçåëü – âèäíûé ó÷åíûé, îäèí èç îñ-
íîâîïîëîæíèêîâ îòå÷åñòâåííîé ñîöèîëîãè÷åñ-
êîé íàóêè, îðèãèíàëüíûé èññëåäîâàòåëü è òà-
ëàíòëèâûé ïåäàãîã, ïåðåäàþùèé ñâîé îïûò
êîëëåãàì è ñòóäåíòàì íàøåãî óíèâåðñèòåòà.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Èñààêà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à ñî çíàìåíàòåëüíîé â åãî æèçíè
äàòîé! Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ â æèçíè.

Коллектив кафедры
философии и социологии

От всей души!

Если бы ректором был я...

280 ëåò íàçàä:
16 èþíÿ-3 àâãóñòà 1729 ãîäà ýêñïåäè-

öèÿ Áåðèíãà è ×èðèêîâà íà áîòå «Ñâÿòîé
Ãàâðèèë» ïðîøëà îò Êàì÷àòêè íà âîñòîê
114 ìèëü, è, íå âèäÿ çåìëè, îòïðàâèëàñü
â Áîëüøåðåöê, à îòòóäà â Îõîòñê. Âîïðîñ
î ïðîëèâå ìåæäó Àçèåé è Àìåðèêîé áûë
ðåøåí îêîí÷àòåëüíî. Ïðîëèâ ïîëó÷èë èìÿ
êàïèòàíà Áåðèíãà.

250 ëåò íàçàä:
Â 1759 ãîäó Ãëîòîâ è Ïîíîìàðåâ íà

ñóäíå êóïöà Íèêèôîðîâà äîøëè äî äàëü-
íèõ Àëåóòñêèõ îñòðîâîâ Óìíàêà è Óíàëàø-
êè, ïðèâåëè â ðóññêîå ïîääàíñòâî æèòå-
ëåé è âçÿëè îò íèõ çàëîæíèêîâ.

240 ëåò íàçàä:
30 èþëÿ 1769 ãîäà äëÿ äåéñòâèé

ïðîòèâ òóðåöêîãî ôëîòà â ïðèáðåæíûõ
ðàéîíàõ Òóðöèè è îòâëå÷åíèÿ åå ìîðñ-
êèõ ñèë îò Äóíàÿ è ×åðíîãî ìîðÿ ýñêàä-
ðà â ñîñòàâå ñåìè ëèíåéíûõ êîðàáëåé,
ôðåãàòà, áîìáàðäèðñêîãî êîðàáëÿ, ÷å-
òûðåõ ïèíêîâ è äâóõ ïàêåòáîòîâ ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì êîíòð-àäìèðàëà Ã.À. Ñïè-
ðèäîâà âûøëà èç Êðîíøòàäòà â Ñðåäè-
çåìíîå ìîðå.

Öåëüþ ýêñïåäèöèè áûëî ïîáóæäåíèå
ïðàâîñëàâíûõ ïîääàííûõ Îòòîìàíñêîé
èìïåðèè – ãðåêîâ è ñëàâÿí – ê âîññòàíèþ
ïðîòèâ òóðåöêîãî èãà. Íà ïóòè â âîñòî÷-
íóþ ÷àñòü Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ ýñêàäðå
íàäëåæàëî ïðîéòè ïîðÿäêà 7 000 ìèëü,
ïðè÷åì áåç çàõîäà â ïîðòû âðàæäåáíûõ
Ðîññèè Ôðàíöèè, Èñïàíèè, Íåàïîëèòàíñ-
êîãî êîðîëåâñòâà, Ìàðîêêî, Àëæèðà, Òó-
íèñà. Äåéñòâîâàòü ýñêàäðå ïðåäñòîÿëî â
ðàéîíå ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì îñòðîâîâ
è ìåëåé, ïðè îòñóòñòâèè ïîäðîáíûõ êàðò,
çàùèùåííûõ ìåñò áàçèðîâàíèÿ, ïðè ÷èñ-

ëåííîì ïðåâîñõîäñòâå òóðåöêîãî ôëîòà.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêñïåäèöèè, ââèäó îò-
ñóòñòâèÿ â êàçíå äåíåã, âïåðâûå â Ðîñ-
ñèè áûëè âûïóùåíû áóìàæíûå äåíüãè –
àññèãíàöèè.

Ïåðâóþ ÷àñòü ïóòè ýñêàäðà ïðîäåëà-
ëà îðãàíèçîâàííî, 10 ñåíòÿáðÿ çàøëà â
Êîïåíãàãåí, 5 îêòÿáðÿ ïðèøëà â Àíãëèþ
íà ðåéä â óñòüå ð. Õóììåð. Óæå ê ýòîìó
âðåìåíè íà ýñêàäðå áûëî îêîëî 700 áîëü-
íûõ è 40 óìåðøèõ. Èç-çà íåîáõîäèìîñòè
ðåìîíòà, îñóùåñòâëåííîãî â Ãóëëå è
Ïîðòñìóòå, äàëåå â ïîðò Ìàãîí íà î. Ìè-
íîðêà ýñêàäðà ñëåäîâàëà ïî ÷àñòÿì. Ïðè-
÷åì ìíîãèå êîðàáëè ïðèõîäèëè â Ýãåéñ-
êîå ìîðå ïîîäèíî÷êå. Â Èòèëîí ýñêàäðà
ïðèáûëà 28 ôåâðàëÿ 1770 ãîäà â ñîñòà-
âå: òðè ëèíåéíûõ êîðàáëÿ, äâà ïèíêà è
äâà ïàêåòáîòà.

30 ôåâðàëÿ 1770 ã. â á. Âèòóëî áûëè
âûñàæåíû äåñàíòíûå îòðÿäû, êîòîðûå
âìåñòå ñ âîññòàâøèìè ãðåêàìè çàõâàòè-
ëè Ìèçèòðó (Ñïàðòó) è Àðêàäèþ.

20 îêòÿáðÿ 1769 ãîäà èç Êðîíøòàäòà
â Ñðåäèçåìíîå ìîðå âûøëà ýñêàäðà â ñî-
ñòàâå: ÷åòûðå ëèíåéíûõ êîðàáëÿ, äâà
ôðåãàòà è äâà âñïîìîãàòåëüíûõ ñóäíà
ïîä êîìàíäîâàíèåì êîíòð-àäìèðàëà
Ä. Ýëüôèíãñòîíà.

230 ëåò íàçàä:
Â 1779 ãîäó íà÷àëèñü ðàáîòû â Õåðñîí-

ñêîì Àäìèðàëòåéñòâå – ïåðâîì ðóññêîì
àäìèðàëòåéñòâå, íà êîòîðîì áûëî âîç-
ìîæíî ñòðîèòü êðóïíûå êîðàáëè äëÿ ×åð-
íîìîðñêîãî ôëîòà. Ïåðâûé ëèíåéíûé êî-
ðàáëü «Ñâÿòàÿ Åêàòåðèíà», èìåíîâàâ-
øèéñÿ òàêæå «Ñëàâà Åêàòåðèíû», áûë
çàëîæåí 6 èþíÿ 1779 ã.

5 èþëÿ 1779 ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

áûë ñïóùåí íà âîäó ãîëîâíîé 74-ïóøå÷-
íûé êîðàáëü «Öàðü Êîíñòàíòèí», ïîñò-
ðîåííûé Ì.Ä. Ïîðòíîâûì è äîñòðîåííûé
ßìåñîì. Åãî ðàçìåðåíèÿ ñîñòàâëÿëè
51,82x14,63x6,10 ì. Â 1782-1784 ãîäû ñ
öåëüþ îõðàíû ñóäîõîäñòâà êîðàáëü õîäèë
â Ñðåäèçåìíîå ìîðå â êà÷åñòâå ôëàãìàí-
ñêîãî êîðàáëÿ àäìèðàëà Â.ß. ×è÷àãîâà. Â
ñðàæåíèè ó Êðàñíîé Ãîðêè â 1790 ã. îí
ïîëó÷èë 10 ïðîáîèí, ïîíåñ ïîòåðè îò
11 ñîáñòâåííûõ âçîðâàâøèõñÿ ïóøåê. Â
ñðàæåíèè â Âûáîðãñêîì çàëèâå â 1790 ã.
ðåøèòåëüíî ïðèøåë íà ïîìîùü îòðÿäó
êîíòð-àäìèðàëà È.À. Ïîâàëèøèíà, ñäåð-
æèâàâøåìó íàòèñê øâåäñêîãî ôëîòà. Â
ïðàêòè÷åñêèõ ïëàâàíèÿõ ïî Áàëòèéñêîìó
ìîðþ õîäèë äî 1797 ã.

Â 1779 ãîäó â Êàçàíè áûë ïîñòðîåí ãî-
ëîâíîé ôðåãàò, èìåíóåìûé â äîêóìåíòàõ
«¹ 1» – ïåðâûé êðóïíûé áîåâîé êîðàáëü
Êàñïèéñêîé ôëîòèëèè. Åãî ðàçìåðåíèÿ
ñîñòàâëÿëè 14,63x7,92x2,44 ì.

С.П. СТОЛЯРОВ
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

... òî âìåñòå ñî ñòðîÿùèìñÿ íà Ó÷åáíî-ãðåáíîé áàçå Êîðàáåëêè êîììåð÷åñêèì ðåñòî-
ðàíîì ïîñòðîèë áû äàâíî îáåùàííûé ýëëèíã äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà øëþïîê.
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Если бы меня спросили, чем мне
запомнился 2008 год, я бы не заду-
мываясь ответил, что поездкой в
Прагу на Международный фести-
валь рождественских песен с хором
«Гаудеамус» нашего университета.

До самого отъезда из Питера не
верилось, что это произойдет, но
все-таки мы там оказались. Долгая
дорога была очень веселой, а при-
бытие – волнующим.

В первый же день нас ожидала
ознакомительная экскурсия по од-
ной из старейших столиц мира. Го-
род сразу покорил нас своей ста-
ринной архитектурой, обилием ин-
тересных памятников и другими
объектами европейской культуры.
Мы посетили Кафедральный Собор
Святого Витта – одну из главных до-
стопримечательностей Праги. На-
сладились прекрасным панорам-
ным видом города. В общем, сложи-
лось впечатление, что мы оказались
в сказке.

Из этого состояния нас вывели так
же быстро, как и ввели в него, одним
простым способом – репетицией.
Ведь главной нашей задачей было
достойно выступить. Считаю, что мы
с ней справились. Наш хор исполнял
четыре произведения: старинный

студенческий гимн «Гаудеамус», от-
рывок из кантаты Бернджиха Смета-
ны «Нет прекрасней чешских песен»,
«Пожелание на Рождество» Инны
Морсаковой и «When you are smiling»
Марка Фишера, Джо Гудвина и Лари
Шо.

Первое наше выступление состо-
ялось в соборе Святого Николая,
который находится в центре Праги
на Староместской площади. Поми-
мо нашего хора там выступали пред-
ставители Португалии, Испании,
Индии, были даже «смешанные»
хоры.

Сам же конкурс проходил на сле-
дующий день в другом месте и без
зрителей, присутствовали только
члены жюри, которые тоже были из
разных стран – естественно, про-
фессионалы. Выступили мы отлич-
но. Мне, кажется, что так хорошо мы
не пели никогда. Тем не менее,
жюри нашло недостатки, которые
мы будем стараться исправить.

Сам фестиваль поразил своим
масштабом: сотни хоров из разных
частей света, от любителей до про-
фессионалов разных возрастов. И
все эти люди находились в одном
месте – на главной площади Праги,
где зажигали рождественскую елку

и открывали предпраздничную яр-
марку. Естественно, было много
рождественских песен, исполняе-
мых этими хорами. Эта старинная
традиция такого открытия ярмарки
уходит корнями в Средневековье.
Несмотря на возраст, она остается
актуальной и популярной. Открытие
происходило 29 ноября, и все праз-
днества в Праге длились до Нового
Года. К сожалению, мы уехали го-
раздо раньше. Но осталось непере-
даваемое ощущение – причастность
к такому длинному и волшебному
празднику.

В свободное время мы отправи-
лись на известный курорт – в Карло-
вы Вары. Ехали на рейсовом автобу-
се, где я понял, что такое европейс-
кий сервис. В самом городке было
очень красиво, а виды похожи на ил-
люстрации к детским сказкам. Вос-
поминания на всю жизнь!

В Питере мы поставили номер на
песню «Джингл Белз» для предново-
годнего вечера в «Тайфуне». Поста-
рались отразить европейскую ново-
годнюю традицию.

Жди нас, Прага!

Антон ХЛОПКОВ,
студент гр. 1490

Корабелка  на  Рождестве  в  Европе

Переполнен зал спортивный –
Оживление, восторг!
Столько девушек красивых
Праздник нам собрать помог.
Красота, весна, здоровье,
Радость в сердце на года.
Все хотят соревноваться,
Побеждать везде, всегда.
Смелым, сильным, ловким,

быстрым
В жизни каждый может стать
И на наших славных стартах
Всё уменье показать.

Марина ГЕОРГИЕВА,
ст. преподаватель КФВ

Призеры спортивного
конкурса «А ну-ка, девушки!»

25 марта 2009 года

Ëè÷íîå ìíîãîáîðüå
1 ìåñòî - Ëþäìèëà Ñèíÿêîâà (ÔÅÍÃÎ, 7431)
2 ìåñòî - Àíàñòàñèÿ Ôîìèíà (ÑÒÔ2, 823)
3 ìåñòî - Àëëà Âàëåðêî (ÔÖÊÏÑ, 6310)

Ëè÷íîå ìíîãîáîðüå ñðåäè ÑÒÔ
1 ìåñòî - Àíàñòàñèÿ Ôîìèíà (ÑÒÔ2, 823)
2 ìåñòî - Åêàòåðèíà Ñîëîâüåâà (ÑÒÔ1, 815)
3 ìåñòî - Åëåíà Ìèõàéëîâà (ÑÒÔ2,821)

Êîìàíäíîå ìíîãîáîðüå ñðåäè ôàêóëü-
òåòîâ
1 ìåñòî - ÔÅÍÃÎ

2 ìåñòî - ÑÒÔ2
3 ìåñòî - ÑÒÔ1

 Íîìèíàöèè:
1. Ãðóïïîâûå (êîìàíäíûå) âûñòóïëåíèÿ ïî

ðèòìè÷åñêîé ãèìíàñòèêå
1 ìåñòî - ÑÒÔ2
2 ìåñòî - ÔÅÍÃÎ
3 ìåñòî - ÔÊèÎ

2. Ïðûæêè ÷åðåç ñêàêàëêó
1 ìåñòî - Àëåêñàíäðà Ìóõèíà (ÔÅÍÃÎ, 7401)
2 ìåñòî - Àëåêñàíäðà Àíäðååâà (ÔÊèÎ, 1140)
3 ìåñòî - Èðèíà Ïåä÷åíêî (ÈÝÔ, 4310)
3. Ïîäíèìàíèå òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ:
ëåæà íà íàêëîííîé äîñêå
1 ìåñòî - Ëþäìèëà Ñèíÿêîâà (ÔÅÍÃÎ, 7431)

«А НУ-КА, ПАРНИ!»
Состоялся очередной спортив-

ный праздник «А ну-ка, парни!»,
посвященный Дню защитника
Отечества. В нем участвовали
сборные учебных групп и военных
взводов, проходящих обучение в
УВЦ. Участвовала в соревновании
21 команда по 5 человек.  Особен-
но азартно сражались в перетяги-
вании каната. В финале встрети-
лись наши студенты и команда го-
стей из университета Лесгафта. В
тяжелой борьбе со счетом 2:1 по-
бедили наши.

Лучшим в стрельбе из пневма-
тического пистолета и сборке ав-
томата стал Кирилл Никитин,
гр.3200, в беге 10х10 – Александр
Музыкантов, гр.1250, в лазании
по канату – Дмитрий Петров,

гр.1350, в подтягивании на пере-
кладине – Павел Витеев, гр. 6220,
в рывке гири – Дмитрий Телятник,
гр.6311.

В командном многоборье побе-
дил учебный взвод Б-52 в соста-
ве: Александр Красноцветов,
Юрий Станкевич, Артур Мико-
элян, Александр Фурсенко, Дмит-
рий Казанцев.

В многоборье победил Роман
Волков, гр.823.

Победители в многоборье полу-
чили футболки с эмблемой ГМТУ.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
СПОРТИВНОГО КОНКУРСА

«А НУ-КА, ПАРНИ!»
Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî
Ñòðåëüáà

1 ìåñòî - Êèðèëë Íèêèòèí, 3200
2 ìåñòî - Ìàêñèì Ãðèãîðîâ, 3240
3 ìåñòî - Ñåðãåé Ëàâðåíòüåâ, 2231

Ëàçàíüå ïî êàíàòó
1 ìåñòî - Äìèòðèé Ïåòðîâ, 1350
2 ìåñòî - Ïàâåë Êðþêîâ, 2291
3 ìåñòî - Àëåêñàíäð Êðàñíîöâåòîâ, 3170

Ðàçáîðêà-ñáîðêà àâòîìàòà
1 ìåñòî - Êèðèëë Íèêèòèí, 3200
2 ìåñòî - Äìèòðèé Òåëÿòíèê, 6311
3 ìåñòî - Íèêîëàé Âðÿñîâ, 3250

Ðûâîê ãèðè
1 ìåñòî - Äìèòðèé Òåëÿòíèê, 6311
2 ìåñòî - Ïàâåë Âèòååâ, 6220
3 ìåñòî - Ðîìàí Ñàãàéäà÷íûé, 6311

×åëíî÷íûé áåã 10õ10 ì
1 ìåñòî - Àëåêñàíäð Ìóçûêàíòîâ, 1250
2 ìåñòî - Àëåêñàíäð Êðàñíîöâåòîâ, 3170
3 ìåñòî - Ðîìàí Âîëêîâ, 824

Ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà
1 ìåñòî - Àëåêñàíäð Êðàñíîöâåòîâ, 3170
2 ìåñòî - Èëüÿ Àíòîíåíêîâ, 3200
3 ìåñòî - Äàíèèë Êóðèëîâ, 1350

Ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå
1 ìåñòî - Ïàâåë Âèòååâ, 6220
2 ìåñòî - Êîíñòàíòèí Ãðèáàðü, 1390
3 ìåñòî - Ðîìàí Âîëêîâ, 824

Ëè÷íîå ìíîãîáîðüå
1 ìåñòî - Ðîìàí Âîëêîâ, 824
2 ìåñòî - Ïàâåë Êðþêîâ, 2291
3 ìåñòî - Èëüÿ Àíòîíåíêîâ, 3200

Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî
Ñòðåëüáà

1 ìåñòî – Ä11À
2 ìåñòî - Ì11ÀÑ
3 ìåñòî - ÊË3

Ëàçàíüå ïî êàíàòó
1 ìåñòî - ×èñòèêè
2 ìåñòî - Á52
3 ìåñòî - Ê11ÀÑ

Ðàçáîðêà-ñáîðêà àâòîìàòà
1 ìåñòî - Ò11ÀÇ
2 ìåñòî - Ä11À
3 ìåñòî - Ê11ÀÑ

Ðûâîê ãèðè
1 ìåñòî - Â11
2 ìåñòî - Ì11ÀÑ
3 ìåñòî - Á52

×åëíî÷íûé áåã
1 ìåñòî - ×èñòèêè
2 ìåñòî - Á52
3 ìåñòî - Â11À

Ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà
1 ìåñòî - Â11

2 ìåñòî - Ò11ÀÇ
3 ìåñòî - Ä11À

Ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå
1 ìåñòî - ×èñòèêè
2 ìåñòî - ÊË3
3 ìåñòî - ÍÃÓ èì. Ëåñãàôòà

Ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà
1 ìåñòî - Â11À
2 ìåñòî - ÍÃÓ èì. Ëåñãàôòà
3 ìåñòî - Á52

Êîìàíäíîå ìíîãîáîðüå
1 ìåñòî - Á52
2 ìåñòî - Ê11ÀÑ
2 ìåñòî - ×èñòèêè

Ôàêóëüòåòñêèé çà÷åò
1 ìåñòî - ÔÊÝ
2 ìåñòî - ÊÔ
3 ìåñòî - ÑÒÔ

2 ìåñòî - Åêàòåðèíà Æäàíîâà (ÔÖÊÏÑ, 6210)
3 ìåñòî - Àíàñòàñèÿ Ôîìèíà (ÑÒÔ2, 823)

 4. Ñãèáàíèå-ðàçãèáàíèå ðóê èç ïîëîæå-
íèÿ: óïîð ëåæà
1 ìåñòî - Àëëà Âàëåðêî, (ÔÖÊÏÑ, 6310)
2 ìåñòî - Ëþäìèëà Ñèíÿêîâà (ÔÅÍÃÎ, 7431)
3 ìåñòî - Íàòàëüÿ Óëüÿíîâà (ÔÅÍÃÎ, 7120)

5. Ìåòàíèå ìÿ÷à â öåëü
1 ìåñòî - Ëþäìèëà Ñèíÿêîâà (ÔÅÍÃÎ, 7431)
2 ìåñòî - Êðèñòèíà Êàçà÷åíêî (ÝÔ, 4100)
3 ìåñòî - Æàííà Âîðîáüåâà (ÔÌÏ,3120)
6. Âðàùåíèå øåñòè îáðó÷åé
1 ìåñòî - Ñâåòëàíà Êîðîáåéíèêîâà
(ÔÊèÎ,1250)
2 ìåñòî - Îëÿ Ñàâèíà (ÔÅÍÃÎ, 7401)
3 ìåñòî - Àëèñà Èâàñèøèíà (ÑÒÔ2, 827)

7. Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
1 ìåñòî - Íàòàëüÿ Óëüÿíîâà (ÔÅÍÃÎ, 7120)
2 ìåñòî - Ëþäìèëà Ñèíÿêîâà (ÔÅÍÃÎ, 7431)
3 ìåñòî - Èðèíà Ãðèøå÷êî (ÑÒÔ1,813)

8. ×åëíî÷íûé áåã
1 ìåñòî - Ëþäìèëà Ñèíÿêîâà (ÔÅÍÃÎ, 7431)
2 ìåñòî - Äàðüÿ Ñìèðíîâà (ÑÒÔ1, 814)
3 ìåñòî - Íàòàëüÿ Óëüÿíîâà (ÔÅÍÃÎ, 7120)

9. Ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîãî ïèñòîëåòà
1 ìåñòî - Àëèñà Èâàñèøèíà (ÑÒÔ2, 827)
2 ìåñòî - Äàðüÿ Ìèõàéëîâà (ÂÁÎ, 9231)
3 ìåñòî - Àíàñòàñèÿ Íåâå÷åðÿ (ÔÊÝèÀ, 2231)

ХОТИМ ПОБЕДИТЬ
И В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Когда нас спросили о том, бу-
дем ли мы участвовать в конкур-
се «А ну-ка, девушки!», мы без
раздумий ответили: – «Да!» А как

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ!» же иначе? Ведь на протяжении
учебного года мы усердно готови-
лись к выступлению. Основное
внимание было уделено ритми-
ческой гимнастике. Это требует
не только физической подготов-
ки, но и других определенных  ка-
честв – умения выступить перед
публикой, работать в команде,
чувствовать музыкальный ритм.

Мы сосредоточились, собра-
лись, учли свои ошибки, допущен-
ные на прошлогоднем выступле-
нии и, как результат, – добились
поставленной цели – первое ме-
сто в номинации «ритмическая
гимнастика» и второе место в но-
минации «многоборье». И это еще
не все. Ведь когда объявили ито-
ги конкурса, мы поняли, что это не
только наша победа. Это победа
всех тех, кто нас поддерживал –
друзей, однокурсников и, конеч-
но же, преподавателей кафедры.
Помимо победы, конкурс дарит
еще и множество положительных
эмоций. Мы не пожалели, что
приняли участие в этом праздни-
ке, и к следующему подготовим-
ся основательней.

Наташа МАКАРОВА, гр. 824
Катя ТОНКАЧЕЕВА, гр. 821
Лена МИХАЙЛОВА, гр. 821
Фото Сергея ДОВГЯЛЛО и

Андрея СМИРНОВА

Своими впечатлениями о
спортивном празднике поде-
лились с читателями «ЗКВ»
студенты Артур Микаэлян,
группа 7100 и Александр
Красноцветов, группа 3170.

Главным были коммуника-
бельность и выносливость.
Нужно было уметь делать все.
До этих соревнований мы зани-
мались на специальных курсах.
Наша команда «Б-52» представ-
ляла собой как бы «сборную со-
лянку» из студентов многих фа-
культетов.

В завершении праздника
было перетягивание каната
– единственный по-настоя-
щему командный вид; здесь

нужна синхронность.
Можно было бы включить в

программу такой вид, как арм-
рестлинг. Но это травматичес-
кое единоборство, в котором
преимущество будет у специ-
ально подготовленных парней.
В то же время – это для настоя-
щих мужчин!

Соревнования нужно прово-
дить среди «военки» и среди
«простых смертных» раздельно,
потому что нас никто не учил
профессионально разбирать
автомат за 25 секунд. У «воен-
ки» зачет должен идти вне кон-
курса.

Несмотря на все сложности,
это – настоящий праздник!

Фото
Артёма ГОРШЕНИНА

Фото
Артёма
ГОРШЕНИНА
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Будь счастлива,
малышка!

У меня один ребенок – взрослый
сын. В детстве, будучи маленькой
девочкой, а затем девушкой, я за-
давала матери огромное количе-
ство вопросов, на которые я не по-
лучала ответов. Мы так и не стали
подругами.

У некоторых девчонок анало-
гичные ситуации. Мамы заняты на
работе.

Им не до дочерей. И остаются
девчонки один на один со своими
детскими и уже взрослыми пробле-
мами. Но так не должно быть! Вот
что бы я сказала своей дочери, если
бы она у меня была...

Доченька моя, родной челове-
чек!

Я знаю, что у тебя вчера про-
изошла огромная трагедия – тебя
предал парень, которого ты впер-
вые в жизни полюбила. Когда ты
пришла домой с опухшей от слез
мордашкой, тихо прошмыгнула в
свою комнату, я поняла – случи-
лась беда. Потом ты пошла в ван-
ную комнату. Открыла краны до
упора, чтобы заглушить свои ры-
дания.

Я не стала тебя беспокоить не
потому, что не понимаю твоих
проблем.

Просто в юности я попала в ана-
логичную ситуацию, так же роня-
ла слезы в раковину и не хотела,
чтобы меня кто-то слышал и жа-
лел. Любое горе надо выплакать.
Потом станет легче. Поверь, мне
было очень тяжело слышать твои
всхлипывания и горестные вздо-
хи. Знаю, тебе сегодня наверня-
ка потребуется мой совет, моя
помощь.

А вчера тебе хотелось побыть
одной, чтобы разобраться в сво-
их чувствах. Доченька моя, все
забудется. Боль пройдет, печаль
развеется. Не сердись на мальчи-
ка, который решил с тобой рас-
статься. Он еще не дорос до на-
стоящей любви... Вы просто не
подходите друг другу. Он – не
плохой, он просто «не твой».
Пройдет год, а может, два, и ты
встретишь Его – свою Любовь,
свою мечту. Сердечко тебе под-
скажет: это Он.

А пока, милый мой ребенок,
выплачь свою обиду, свою печаль,
свою беду. Пусть с капельками
слез уйдут все невзгоды, все на-
пасти. Завтра будет новый день,
и он станет началом твоей взрос-
лой жизни. Ты стала мудрой.Ты
стала взрослой. Вытри слезы,
улыбнись. Пусть эти слезы станут
твоим прощанием с детством.

Не грусти. Все будет хорошо.
Знай, твоя мама всегда вместе с
тобой: и в радости, и в горе. Будь
счастлива, моя малышка!

Нина ШЕИНА,
г. Рига

Â ÖÍÈÈ «Ýëåêòðîïðèáîð» â ìàðòå ïðîøåë
ïåðâûé ýòàï XI êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ ó÷å-
íûõ, ïîñâÿùåííîé íàâèãàöèè è óïðàâëåíèþ
äâèæåíèåì. Ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà ó÷àñò-
íèêîâ, êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà íà âûñîêîì
óðîâíå. Åå àâòîðèòåò ðàñòåò, ÷òî ïîäòâåð-
æäàåòñÿ íåáûâàëûì ÷èñëîì ïðåäñòàâëåí-
íûõ äîêëàäîâ. Â íåìàëîé ñòåïåíè ýòî îáóñ-
ëîâëåíî àêòèâíûì ó÷àñòèåì â ðàáîòå êîí-
ôåðåíöèè ÷ëåíîâ Àêàäåìèè íàâèãàöèè è óï-
ðàâëåíèÿ äâèæåíèåì. Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ìîëîäûå ó÷åíûå èç ðàç-
ëè÷íûõ îðãàíèçàöèé Ïåòåðáóðãà, Ìîñêâû,
Ñàìàðû, Òóëû, Ïåðìè, Ñàðàòîâà è Êóðñêà.
Êîëè÷åñòâî äîêëàäîâ, ñäåëàííûõ ñòóäåíòà-
ìè êàôåäðû ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ è áîðòîâîé âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè
(ÑÀÓ è ÁÂÒ) ôàêóëüòåòà ìîðñêîãî ïðèáîðî-
ñòðîåíèÿ íàøåãî óíèâåðñèòåòà, òàêæå çíà-
÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü.

Òåìàòèêà êîíôåðåíöèè áûëà ðàçáèòà íà
äåñÿòü ñåêöèé, ÷òî ïðåäîñòàâèëî âîçìîæíîñòü
ìîëîäûì ó÷åíûì â êîíñòðóêòèâíîé è áëàãîæå-
ëàòåëüíîé îáñòàíîâêå îáñóäèòü ñâîè íàó÷íûå
ðåçóëüòàòû è ïðèîáðåñòè îïûò ó÷àñòèÿ â íà-
ó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî äîêëàäîâ áûëî
ñäåëàíî îò êàôåäðû ÑÀÓ è ÁÂÒ íàøåãî óíè-
âåðñèòåòà: ïðåäñòàâëåíî ñåìü äîêëàäîâ ñè-
ëàìè îäèííàäöàòè ó÷àñòíèêîâ. Äîêëàäû ðàñ-
ñìàòðèâàëèñü â ÷åòûðåõ ñåêöèÿõ: èíôîðìà-
öèîííûå òåõíîëîãèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ íàâè-
ãàöèîííîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ (Ä.À. ×åðêàñ,
Å.Â. Õóòîðíàÿ, Ä.À. Ëåíåâñêèé, À.Ì. Ðåóíîâ
è À.Â. Øåäüêî); êîíêóðñ «Óìíèê» (ß.Ñ. Âî-
ëîãäèíà); íàâèãàöèÿ è óïðàâëåíèå äâèæåíè-
åì (À.À. Ãàôóðîâ, À.Å. Äåðãàåâ è Ã.È. Ìàëû-
ãèí); òåîðèÿ è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
(Þ.È. Æóêîâ è Ò.Ð. Êèÿìîâ). Êîëëåêòèâ ó÷à-
ñòíèêîâ êîíôåðåíöèè â ñîñòàâå: Ä.À. Ëåíåâ-
ñêèé, À.À. Ãàôóðîâ, À.Ì. Ðåóíîâ, À.Â. Øåäü-
êî è À.Å. Äåðãàåâ ïîëó÷èë äèïëîì âòîðîé
ñòåïåíè çà ëó÷øèé äîêëàä â ñåêöèè «IT-òåõ-
íîëîãèè». Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà,

ä.ò.í. Þðèÿ Èâàíîâè÷à Æóêîâà ñòóäåíòû êà-
ôåäðû ÑÀÓ è ÁÂÒ ïðåäëîæèëè èñïîëüçîâàòü
àâòîíîìíûé ïîäâîäíûé àïïàðàò äëÿ ðåøå-
íèÿ çàäà÷ îáñëåäîâàíèÿ è êîíòðîëÿ ïîäâîä-
íûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé. Äëÿ ýòîãî
áûëà ðàçðàáîòàíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïîäâîäíûì àïïàðàòîì
ñ ïðèìåíåíèåì ýêñïåðòíîé ñèñòåìû. Ïðè
ðàçðàáîòêå áûëè èñïîëüçîâàíû ñðåäñòâà óï-
ðàâëåíèÿ äàííûìè è æèçíåííûì öèêëîì èç-
äåëèÿ. Ïðè ïîìîùè ñîâðåìåííîé ñèñòåìû
àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîñò-
ðîåíà 3D-ìîäåëü ïîäâîäíîãî àïïàðàòà è ìî-
äåëü îòîáðàæåíèÿ åãî äâèæåíèÿ. Ñòóäåíòû
ïîäåëèëèñü ñî ñëóøàòåëÿìè ëèøü ÷àñòüþ
ñâîåé äëèòåëüíîé ðàáîòû, êîòîðóþ â äàëü-
íåéøåì ïëàíèðóþò ïðîäîëæàòü è ðàçâèâàòü.

Äîêëàäû èíôîðìàòèâíû, ïîñâÿùåíû àê-
òóàëüíûì çàäà÷àì è âûïîëíåíû íà äîâîëü-
íî âûñîêîì óðîâíå, è ïîðîé ñëóøàòåëÿì
áûëî ñëîæíî ðàññòàâèòü ïðèîðèòåòû ïî ñåê-
öèÿì. Ïðè îáñóæäåíèè ñâîèõ äîêëàäîâ ñ êîë-
ëåãàìè è ñïåöèàëèñòàìè â äàííîé îáëàñòè ó
ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ïîÿâèëèñü íîâûå
èäåè ïî ðàçâèòèþ ñâîèõ ðàáîò, êîòîðûå îíè
ñìîãóò îáñóäèòü óæå íà ïîñëåäóþùèõ íàó÷-
íûõ êîíôåðåíöèÿõ. Ê ïðèìåðó, êàæäûé ãîä
ïðîâîäèòñÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñ-
êàÿ êîíôåðåíöèÿ êàôåäðû ÑÀÓ è ÁÂÒ äëÿ
ñòóäåíòîâ, áàêàëàâðîâ, ìàãèñòðîâ è àñïèðàí-

«Навигация и управление движением»

òîâ, íà êîòîðîé ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìîðñêèõ óïðàâëÿþùèõ íàâè-
ãàöèîííûõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì.

Å.Â. ÕÓÒÎÐÍÀß,
çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé,

âûïóñêíèöà êàôåäðû
ÑÀÓ è ÁÂÒ

Íà ñíèìêå Àëåêñåÿ Äåðãàåâà (ñëåâà
íàïðàâî): Ä.À. Ëåíåâñêèé, Å.Â. Õóòîðíàÿ,
À.Â.Øåäüêî, À.Å. Äåðãàåâ, À.À. Ãàôóðîâ,
À.Ì. Ðåóíîâ

Ïðîôêîì ñîòðóäíèêîâ ÑÏáÃÌÒÓ
ïðèãëàøàåò äåòåé (â òîì ÷èñëå è ñî-
òðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà) îò 12 äî 18
ëåò è ñòóäåíòîâ âóçà â âîäíûå òóðèñ-
òñêèå ïîõîäû íà ãðåáíûõ ëîäêàõ «Ïåë-
ëà» ïî ð. Âóîêñà.

I ñìåíà – ñ 28 èþíÿ ïî 8 èþëÿ.
II ñìåíà – ñ 9 èþëÿ ïî 20 èþëÿ.
Äëÿ ñåìåé, ïîëó÷àþùèõ äåòñêîå ïî-

ñîáèå, ïóòåâêè áåñïëàòíû.
Ç à ÿ â ë å í è ÿ  ï ð è í è ì à þ ò ñ ÿ

äî 15 ìàÿ.
Ðóêîâîäèòåëü ïîõîäîâ:
Èãîðü Âèëåíîâè÷ Êóçüìèí,
òåë.: 8-951-640-02-14,
ð.ò.: 757-05-11

Исполнилось 80 лет профессору кафедры судовых турбин и турбинных установок Юрию Ивановичу
МИТЮШКИНУ.

Свой первый шаг в науку он сделал в 1955 году, когда после окончания с отличием Ленинградского корабле-
строительного института поступил в аспирантуру по кафедре судовых паровых и газовых турбин. Юрий Иванович
создал и успешно ведет ряд лекционных курсов по теории судовых турбин, по проектированию морских ГТД и
газотурбинных двигательно-движительных комплексов для СВП и СПК. Он – один из инициаторов и разработчи-
ков программы подготовки бакалавров и магистров на факультете КЭиА по направлению «кораблестроение и
океанотехника».

Серия исследований поставила Юрия Ивановича в ряд ученых, создавших свою научную школу, в которой были
успешно защищены более двух десятков диссертационных работ. Результаты его научных исследований опубли-
кованы в различных периодических научно-технических изданиях и неоднократно докладывались на Всероссий-
ских научных конференциях. По научным разработкам получено более десятка авторских свидетельств на изоб-
ретения. Юрий Иванович стал известным отечественным ученым. Он всегда поражал своих коллег нестандарт-
ным мышлением, организаторской четкостью и высокой требовательностью к себе. Его личные качества всегда
соответствовали выбранному им однажды для себя жизненному девизу: «созидать и не обладать, трудиться и не
искать выгоду, добиться цели и не гордиться».

Коллектив кафедры судовых турбин и турбинных установок поздравляет Юрия Ивановича с юбилеем и желает
успешно продолжить научную и педагогическую деятельность в добром здравии, оставаясь высшим эталоном
принципиальности и ответственности в служении науке для поколения молодых ученых.

      Коллеги, друзья и ученики

От всей души!

От всей души!

В конце апреля отпраздновал
60-летие д.э.н., профессор кафедры
экономической теории Борис Синае-
вич ЛИСОВИК. Больше половины его
жизненного и творческого пути связа-
но с Корабелкой. Эти годы вместили
все. Студенты побаивались экзаменов
Лисовика, но знали – он суров, но
справедлив. Борис Синаевич по-ново-
му раскрылся, когда курировал сбор
картошки в Сланцах, добиваясь как
приемлемой организации работы, так
и отлично проведенного отдыха.

В «лихие» девяностые Борис Синае-
вич принял на себя все тяготы выжива-
ния кафедры экономической теории,
которой руководил до недавнего вре-
мени. Многие крутили пальцем у вис-
ка, когда узнали, что Лисовик блестя-
ще защитил докторскую диссертацию.
Ну, кому нужна настоящая наука в Рос-
сии конца XX столетия? Рабочая сила
как экономическая категория и рынок
труда интересовали его всегда. Про-
фессор Лисовик стоял у истоков созда-
ния и функционирования системы обу-
чения и переобучения безработных в
Санкт-Петербурге. А бесчисленные
поездки и лекции по линии общества
«Знание» вспоминают до сих пор.

Все, кто работал с Лисовиком, зна-
ют – это Профессионал с большой бук-
вы, принципиально честный и поря-
дочный человек. Человек слова и дела.
Борис Синаевич не умеет петь и пля-
сать, но всегда остается душой любой
компании. Он понимает и умеет слу-
шать людей.

Борис Синаевич, здоровья Вам и
счастья! Все еще только начинается…

Преподаватели и сотрудники
кафедры экономической теории

В Благовещенье родилась Валенти-
на Сергеевна ЗАХАРЕНКО, учебный
мастер кафедры Судовых двигателей
внутреннего сгорания и дизельных ус-
тановок, которая в этом году отметила
юбилей. На кафедру она пришла пря-
мо со школьной скамьи. То, как она ра-
ботает, да еще и с учетом современных
реалий, более правильно называть на
старый манер – она служит. Служит
Отечеству на совесть. Общение с Ва-
лентиной Сергеевной доставляет ис-
тинное удовольствие. Доброжелатель-
ность и отзывчивость сочетаются у нее
с твердой принципиальностью.

Ежедневно Валентина Сергеевна по-
коряет нас своей красотой и женствен-
ностью. Всегда стройная и элегантная,
с приветливой улыбкой и аристократи-
ческой осанкой, Валентина Сергеевна
является притягательным центром ка-
федры. Очень редко бывают ситуации,
когда рядом с ней нет кого-нибудь. А
еще Валентина Сергеевна – признан-
ный авторитет в области выращивания
садовых и домашних цветов.

Дорогая Валентина Сергеевна! Ваши
друзья и коллеги рады случаю выразить
Вам свое искреннее уважение и жела-
ют Вам всего самого лучшего, прежде
всего здоровья, счастья и самых разных
успехов. И пусть весенняя природа ода-
рит Вас хорошим солнечным настрое-
нием, ощущением молодости Вашей
прекрасной души и многочисленными
поводами для радостей.

С.П. СТОЛЯРОВ
от имени кафедры
Судовых ДВС и ДУ

От всей души!

Кто бы сомневался! Он ведь –
корабел «до мозга костей»! На днях
начальник сектора вычислительно-
го центра Корабелки (корпус «Уль-
янка») Михаил Васильевич
ЛОГИЧЕВ отметил очередную
круглую дату. Он – чуть ли не пер-
вый дипломник Корабелки, кото-
рый в 1973 году самостоятельно
выполнил диплом с использовани-
ем вычислительной машины.
Впоследствии изучил и освоил все
компьютеры, включая и суперком-
пьютер (вычислительная система
класса main frame для моделиро-
вания скоростных процессов в ре-
альном режиме времени).

С этого же года началась его
карьера в Корабелке на кафедре
№ 10. В 1984 году его «команди-
ровали» в корпус на «Ульянке», где
задумали создать филиал вычис-
лительного центра. В начале мая
Михаил Васильевич отметит чет-
вертьвековой юбилей с того вре-
мени, как он служит «капитаном»
на этом «мостике»!

«Болен» водной гладью
Но в большей степени все же

умиляет то, как он проводит свои
отпуска. Лет десять (1982-1992
годы) он на байдарке осваивал
реки и озера Карелии, Мурманс-
кой и Архангельской областей в
составе группы, организованной
в Физико-техническом институте
им. Иоффе. Четыре последующих
отпуска Михаил Васильевич был в
шлюпочных походах, организо-
ванных Корабелкой.

В 1994 году взял в аренду у на-

шего вуза (с последовавшим вы-
купом) яхту «Владимир». Восста-
новил, капитально отремонтиро-
вав ее и за последнее десятиле-
тие совершил на ней многочис-
ленные походы по Ладоге и Бал-
тике, с заходом в Ботнический
залив.

Интересно, в будущем году он
купит обычную лодку и будет в от-
пусках сидеть на глади Финского
залива, поглядывая на поплавок?

Сергей КУКУШКИН


