
Открытие «Весны на Лоцманской» 
в этом году началось с трагической 
ноты – минуты молчания в память о 
погибших в трагедиях, произошед-
ших в московском метро.

«Глобальное потепление» – де-
виз нынешнего фестиваля. И, 
словно заранее узнав об этом, по-
тепление (не глобальное) пришло 
в конце первого весеннего месяца 
в наш город. Вопреки пессимис-
тическим прогнозам, Петербург 
так и не уподобился Венеции. Ули-
цы из-за таяния снега, как некото-
рые опасались, не превратились в 
каналы, что не позволило провес-
ти любимый фестиваль… на лод-
ках. А жаль – потеряли возмож-
ность лишний раз подтвердить 
«водный» статус нашего вуза.

Уже стало привычным расска-
зывать о непростом, кропотливом 
труде, волнениях, переживаниях, 
сомнениях, сопровождающих все 
выступления и, в особенности, 
подготовку к ним. Сколько усилий 
затрачивается на то, чтобы потом 
в течение нескольких минут рас-
крыть разнообразные умения и 
таланты!

Хорошо известно и то, что эмо-
ции, искренность и вдохновение 
трудно адекватно оценить бал-
лами – только аплодисментами 
благодарных зрителей. В очеред-
ной раз – спасибо всем участни-
кам за красочное зрелище.

В праздничной, торжественной 
обстановке все стремятся пред-

ставить себя с лучшей стороны. 
Но почему-то в обычной, повсед-
невной жизни порой об этом за-
бывают.

Всегда ли помнят наши студен-
ты о том, что им посчастливилось 
учиться в университете со слав-
ной историей и давними традици-
ями? Или – только во время фес-
тивальных представлений своего 
факультета? Гордятся ли они зва-
нием «студент-корабел»?

Хочется верить, что это имен-
но так. И что не глобальное, а хотя 
бы простое потепление в челове-
ческих отношениях сумеет расто-
пить лед в душах и сердцах!

Екатерина СУДАКОВА
Фото Артёма ГОРШЕНИНА
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В Санкт-Петербургском госу-
дарственном морском техничес-
ком университете 18-19 марта 
прошла Первая межвузовская на-
учно-практическая молодежная 
конференция «БАЛТИЙСКИЙ ЭК-
ВАТОР». Участниками конферен-
ции стали студенты, аспиранты, а 
также молодые ученые и специа-
листы 12-ти вузов, в том числе – 
девяти петербургских, ряда фирм 
и государственных учреждений.

Направлениями конференции 
были охвачены эколого-правовые, 
технические и гуманитарные ас-
пекты безопасности морской де-
ятельности в Балтийском регионе. 
Тематика докладов – весьма широ-
кая, от проблем пиратства (есть на 
Балтике и такое!) до вопросов про-
водки судов во льдах. Последнее 
оказывается тем более актуаль-
ным в связи с недавними событи-
ями, когда около 50-ти судов было 
затерто льдами у берегов Швеции.

Балтика, такая, казалось бы, 
маленькая и знакомая, являет-
ся неисчерпаемым источником 
проблем. Пожалуй, никакой дру-
гой водоем не сравнится с Бал-
тийским морем и его бассейном. 
Политические и экономические 
вопросы взаимодействия стран, 

имеющих выход к Балтике – веч-
ный клубок противоречий. При 
этом свои интересы в Балтике 
пытается соблюсти добрая поло-
вина Европы.

Строительство газопровода 
«Северный по-
ток» и терро-
ризм, яхтинг 
в шхерах Бал-
тики и гидро-
динамика ско-
ростных су-
дов, наследие 
войн ушедше-
го века в виде 
залежей мор-
ского оружия 
и экономика 
туризма – все 
это прозвуча-

ло на конференции. Львиная до-
ля участия в конференции оста-
ется за профильными вузами: Ко-
рабелкой, университетом водных 
коммуникаций, Гидрометом. Од-
нако весьма серьезно работают 
над проблемами Балтийского ре-
гиона молодые ученые и других 

университетов: РГПУ им. Герце-
на, Политеха, университета МВД 
и других.

Форум получился весьма пред-
ставительным, собрав более ста 
участников. Приятно, что ряд ра-
бот имеет практическую реали-
зацию. Идеи и разработки моло-
дежи привлекли и немалую ауди-
торию «взрослых» специалистов. 
Конференция получилась увле-
кательной, особенно ее секции, 
прошедшие на борту легендарно-
го ледокола-музея «Красин».

Помимо волнения и сувениров, 
участники получили возможность 
уникального общения, завели по-
лезные знакомства, объективно 
оценили свои достижения. Кон-
ференция выходит за рамки про-
блем только Балтийского регио-
на и, возможно, в будущем явит-
ся аккумулятором идей молодых 
ученых для развития России как 
морской державы.

По материалам
газеты «Метро»

Фото Артёма ГОРШЕНИНА

В МАРТЕ ЭКВАТОР ПРОХОДИТ ПО БАЛТИКЕ

В первой половине марта группа студентов и аспирантов СПбГМТУ 
побывала в Великобритании по приглашению Оргкомитета 
международной выставки «Oceanology International-2010». На 
выставке, проходившей в лондонском выставочном центре 
Excel в Docklands, группа провела целый день, ознакомившись 
с последними достижениями в области развития автономных 
и телеуправляемых подводных аппаратов, систем навигации и 
подводной связи, сканирования морского дна и промышленной 
экологии и т.д. Здесь же состоялась встреча со студентами 
английских морских инженерных вузов, которая продолжилась 
в Институте морского инжиниринга, науки и технологии. Кроме 
того, в ходе визита в Великобританию студенты посетили офисы 
корпорации British Petroleum в пригороде Лондона Sunbury, где 
специалисты корпорации сделали сообщения о ее деятельности в 
области освоения Мирового океана. Интересным было и посещение 
знаменитого британского классификационного общества Lloyd’s 
Register of Shipping, где группа прослушала лекции об истории 
и деятельности Регистра. Финансовая поддержка поездки 
осуществлялась по линии ректората, профкома студентов, ОАО 
«Адмиралтейские верфи» и компании AVEVA.

К.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
проректор по международным связям, профессор

НАШИ  СТУДЕНТЫ  В  ЛОНДОНЕ

Посещение головного офиса 
Lloyd’s Register of Shipping (LRS), 
основанного в 1760 году, было 
одним из этапов нашего визита в 
столицу Англии – Лондон. Неопи-
суем момент, когда наша группа 
подошла к золотой табличке с 
выбитым названием LRS. Вот он, 
знаменитый Ллойд! Это бренд, 
который на слуху у каждого ко-
рабела. Необычно и на мое удив-
ление гармонично вписывается 
в комплекс зданий LRS устрем-
ленная ввысь стеклянная баш-
ня во дворе старинного здания. 
Впрочем, все современные вы-

сотки Лондона вполне вписыва-
ются в облик старинного города.

Было приятно осознавать, что 
вместе со своими коллегами 
знакомил нас с предприятием 
выпускник Корабелки Констан-
тин Петров, начальник отдела 
по международным делам LRS.

Стеклянная высотка соедине-
на со старинным зданием, и аб-
солютно не чувствуется их гра-
ница. Повсюду представлены 
модели кораблей, построенные 
под классом LRS, и символика 
компании.

Благотворительная 
организация Регистр Ллойда

(Продолжение на стр. 2)

После посещения British Petroleum

На подступах к Морскому регистру Ллойда
(71 Fenchchurch, London)
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Нас провели в аудиторию, по-
хожую на маленький кинотеатр, 
где рассказали об истории LRS. 
Один из докладчиков построил 
свое повествование так, что и 
нам пришлось продемонстриро-
вать свои знания. Mr. Papadakis 
задавал вопросы, благодаря че-
му завязалась дискуссия. На-
ши ответы он подытожил одним 
словом: «Perfect!».

Меня поразило, что LRS яв-
ляется благотворительной ор-
ганизацией, которая, согласно 
своей организационно-право-
вой форме, не платит налоги.

Нас проводили по парадным 
залам и лестницам старинного 

здания. Там каждая скульптура, 
каждая стела и картина дышит 
историей.

Нам посчастливилось по-
бывать и в святая святых Ре-
гистра Ллойда – The General 
Committee Room. Это зал за-
седаний высшего руководяще-
го состава LRS. Двустворчатые 
входные двери зала сделаны из 
красного дерева, мебель – так-
же из красного дерева, колон-
ны – из красного мрамора. По-
толок разбит на зоны и украшен 
фресками. Каждая фреска со-
ответствует знакам зодиака.

Посещение «сердца» первого 
классификационного общества 
с такой богатой историей и тра-
дициями не может оставить рав-

нодушным человека, любящего 
корабли, флот и морскую сти-
хию. И все-таки для меня Lloyd, 
несмотря на его консерватизм, 
– гуру в области классификации 
судов и морской техники. Голо-
вной офис МАКО (международ-
ная ассоциация классифика-
ционных обществ) находится в 
Норвегии. Его мне удалось по-
сетить во время двухнедель-
ной прошлогодней стажиров-
ки в университете BI Norwegian 
School of Management.

Надеюсь, что головной офис 
Lloyd’s Register of Shipping – да-
леко не последнее представи-
тельство МАКО, в котором пос-
частливилось побывать.

Виталий ХАНУХОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАя  ОРГАНИзАцИя  РЕГИСТР ЛЛОЙДА
(Окончание.

Начало на стр. 1)

В зале заседаний Морского Регистра Ллойда

На выставке был широкий 
спектр компаний, представляю-
щих многие страны мира. Неко-
торые из них располагались груп-
пами, объединенными одной те-
матикой. Особое внимание мы 
уделили крупным компаниям, та-
ким как: Argus Gesellshaft Fuer 
Umweltmesstech MBH, Ashtead 
Tehnology LTD, Delft University of 
Technology, Dutch Ocean Group, 
Geo Marine Survey Systems…

Обширный стенд был представ-
лен компанией Applied Acoustic 
Engineering LTD, которая занима-
ется разработкой и производс-

твом оборудования для подвод-
ной навигации, приборами для 
определения сейсмической ак-
тивности моря. На стенде были 
представлены новые разработки 
компании, такие как USBL систе-
мы слежения и Easytrak – анализ 
морского дна.

Оригинальный стенд пред-
ставила французская компания 
Ashtead Technologу, разрабатыва-
ющая высокоточные системы для 
определения положения судна в 
процессе проведения различных 
работ в море: дноуглубительные 
работы, гидрографические ис-
следования, батиметрия…

Представители компаний про-
явили большой интерес к моло-
дым российским специалистам. 
Компания Atlas Seistech LTD, за-
нимающаяся подбором специ-
алистов в области морских тех-
нологий, предложила большую 
клиентскую базу и готова обеспе-
чивать связь между специалиста-
ми и заказчиками.

Высокотехнологичные раз-
работки в области исследова-
ния шельфа представила гол-
ландская группа компаний Dutch 
Ocean Group.

Очень впечатлило посеще-
ние британского минного траль-
щика HMS Cattistock, на котором 
нам провели экскурсию офице-
ры Британского военного-морс-
кого флота.

Анастасия зУБОВА,
аспирантка ФКО

Костюмы и галстуки, в кото-
рые мы облачились, сразу при-

дали нам «веса», что играло оп-
ределенную роль в общении с 
представителями фирм и орга-
низаций: к нам отнеслись серьез-
но, так как принимали за важных 
персон.

Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG 
Research Department представля-
ла несколько научно-исследова-
тельских судов. Больше всего за-
помнилось «Maria S.Merivan», так 
как оно было предназначено для 
использования в северных широ-
тах и имело ледокольные обводы, 
что актуально для России.

Neptun Iceland представила два 

своих исследовательских суд-
на, рассказала об экспедициях. 
Несмотря на то, что суда старые 
(порядка 20-ти лет), после пере-
оборудования они и сейчас в вы-
сокой степени функциональной 
готовности.

Поразили океанографические 
суда шведской Intertek, исследо-
вательские суда Ирландии, Фран-
ции, Голландии… Интересны ком-
поновочные и функциональные 
решения различных судострои-
тельных школ. У кого-то акцент 
сделан на шельфовую разведку с 
перспективой разработки нефте-
газовых месторождений, у фран-
цузов же наоборот – акцент на ис-
следование океана, его биомас-
сы, поиск затонувших судов.

Кстати, французские ученые 
компании ECA сделали уникаль-
ную минисубмарину ALISTER, на 
которой установлены все сущес-
твующие в мире датчики, причем 
все датчики могут работать одно-
временно.

На выставке были стенды с аль-
тернативными источниками энер-
гии: энергия волн, ветровые уста-
новки и солнечная энергия.

Зарубежная научно-исследо-
вательская, гидрографическая 
и космическая деятельность ве-
дется давно и сегодня французс-
кие, немецкие и голландские су-
достроители и ученые являются 
лидерами в этих секторах.

Что касается нашего судостро-
ения, то со стапелей заводов ис-
следовательские суда сходили 
лет 20 назад. Недавно на «Адми-
ралтейских верфях» заложили 

исследовательское судно. Счита-
ем это оптимистичной ноткой, но 
на общем фоне это капля в море, 
тем более это судно строится на 
замену, а не в дополнение к ис-
следовательскому флоту России. 
Нельзя терять такие уникаль-
ные суда космической связи, как 
«Космонавт Юрий Гагарин», кото-
рый готов к разделке на Украине. 
Материалы выставки оказались 
для нас полезными, возможно, 
мы их используем при подготов-
ке бакалаврских работ.

Виталий ХАНУХОВ,
Артём КОСТЮКОВ,

студенты ФКО

На стенде компании Teledyne 
Webb Research (D100), разраба-
тывающей современные средс-
тва для мониторинга океана, был 
представлен автономный под-
водный аппарат (AUV) глайдер 
«Slocum Glider», предназначенный 
для дистанционного изучения, на-
блюдения и исследования Миро-
вого океана.

К моменту проведения вы-
ставки «Slocum Glider» успеш-
но прошел испытательное пла-
вание через Атлантический оке-
ан на расстояние 4 500 миль и 
продолжительностью семь меся-
цев и прибыл из США в Испанию, 
что является первым в истории 
трансокеанским плаванием авто-
номного подводного аппарата.

Глайдер использует силу плаву-
чести для создания тяги и вследс-
твие этого обладает большой 
дальностью и автономностью, 
поэтому он является наилучшим 
средством для исследования ха-
рактеристик толщи воды. «Slocum 
Glider» может быть запрограмми-
рован на автономное патрулиро-
вание заданного района, с пери-
одическими всплытиями для от-
правки собранной информации 
при помощи спутниковой связи и 
получения новых инструкций, что 
обеспечивает гораздо более низ-
кую себестоимость его эксплуа-
тации по сравнению с гидрогра-
фическими судами.

На стенде компании Schilling 
Robotics Ltd (G505), занимающей 
90% рынка манипуляторов, уста-
навливаемых на ROV для нефте-
газовой отрасли, был представ-
лен действующий тренажер для 

обучения операторов тяжелых 
подводных аппаратов производс-
тва этой компании.

Аппаратное обеспечение тре-

нажера воспроизводит реальные 
пульты управления ROV, что поз-
воляет осуществлять обучение 
(как начальное ознакомление, так 
и оттачивание навыков опытных 
операторов), не подвергая опас-
ности персонал и оборудование.

Тренажер в реальном времени 
воспроизводит трехмерную визу-
ализацию изображения с камер, 
работу сонара, обход препятс-
твий, управление манипулятора-
ми, а также факторы окружающей 
среды, такие как воздействие те-
чения и мутность воды.

На стенде Triton Group (F400), 
международной группы компа-
ний, поставляющей подводные 
технологии и услуги для нефте-
газовой и других отраслей, были 
представлены подводные аппа-
раты, разработанные ее подраз-
делениями.

Тяжелый глубоководный уп-
равляемый подводный аппа-
рат (ROV) Triton XLS, разрабо-
танный компанией Perry Slingsby 
Systems, в настоящее время су-
ществует в 60-ти экземплярах, и, 
таким образом, является наибо-
лее коммерчески успешным из 
современных тяжелых ROV. Аппа-
рат имеет максимальную глубину 
погружения 3 000 м и грузоподъ-
емность 3 000 кг (включая 250 кг 
груза помимо стандартного обо-
рудования) и управляется восе-
мью поворотными движителями, 
создающими тягу в 1 000 кг. Такие 
характеристики позволяют ап-
парату служить платформой для 

большинства видов оборудова-
ния нефтегазовой отрасли.

Другое подразделение груп-

пы, SUB-ATLANTIC, представи-
ло компактный ROV Mojave с глу-
биной погружения 300 м и полез-
ным грузом 18 кг.

На стенде компании All Oceans 
Engineering Ltd (E505) был пред-
ставлен управляемый подвод-
ный микроаппарат AC-ROV, ком-
мерчески наиболее успешный из 
представленных на мировом рын-
ке. Он предназначен для осмотра 
подводных сооружений, его раз-
меры позволяют, в частности, ос-
матривать изнутри трубы диамет-
ром от 20 см.

Компания Kongsberg Maritime 
Ltd (E600) – один из лидеров рын-
ка в области динамических сис-

тем позиционирования, систем 
наблюдения, спутниковой навига-
ции и гидроакустики.

Подразделением Hydroid Inc., 
разрабатывающим автономные 
подводные аппараты, был выстав-
лен компактный аппарат REMUS 
100, имеющий максимальную глу-
бину погружения 100 м. В настоя-
щее время REMUS 100 является 
наиболее распространенным AUV, 
среди применяемых в прибрежной 
зоне и суммарное время работы 
аппаратов этой модели составляет 
много десятков тысяч часов.

Подразделением GeoAcoustics 
Ltd было представлено гид-
ролокационное оборудование 
GeoSwatch для акустического 
сканирования дна с привязкой к 
географическим координатам. 
Кроме того, на стенде было пред-
ставлено семейство универсаль-
ных систем позиционирования 
Seapath, применяемых на буро-
вых платформах, судах и подвод-
ных аппаратах.

Иван ШЕВЧУК, студент ФКО
Сергей ТАРАСОВ,

аспирант ФКО

К  НАМ  ОТНЕСЛИСЬ  СЕРЬЕзНО
С наступлением весны все активизируются, а студенчество 

Корабелки – особенно. Одним из примеров является деловая 
поездка группы молодежи нашего вуза в Лондон, где посети-
ли предприятия и фирмы, с которыми сотрудничает наш уни-
верситет. Самым ярким моментом стало участие в междуна-
родной выставке по океанологии «Oceanology International-
2010». Представляем впечатления студентов и аспирантов 
факультета Кораблестроения и океанотехники.

На выставке «Oceanology International-2010»

На борту тральщика королевского Военно-морского флота

Перед посещением Института морского инжиниринга,
науки  и технологии

Презентацию Корабелки 
делает Михаил Чемоданов



У каждой команды было свое понимание задач, которые перед ними 
поставили организаторы. По завершении этих прекрасных и интересных 
дней можно сделать выводы: студенчество живет, развивается, учится, 
активно участвует в политической и культурной жизни не только вуза, но 
и страны.

Образовательный курс – это отличная площадка для рождения 
новых проектов, идей и дружбы не только вузов, городов, но и стран. 
Это отличный способ для развития культурного и интеллектуального 
потенциала. Ребята из Казахстана познакомили нас со своей культурой, 
традициями и обычаями.

Замечательно, когда студенты из разных городов, стран, обладающих 
особыми культурами, вместе, когда смешиваются языки, акценты и 
студенческие сленги. Мы все – такие разные, но все-таки мы вместе!
Студенты Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Игра «К барьеру» дала нам возможность подискутировать на 
актуальные темы, а точнее, мы обсудили проблемы коррупции, цены 
и качество питания в столовых, скучных «пар» и многое другое. Эти 
насущные темы не оставили равнодушным никого, затронули каждого. 
Тем самым любой участник мог высказать свое мнение по этому поводу. 
Очень понравилась игра «Италия», благодаря которой мы полностью 
погрузились в общее дело и осознали все плюсы и минусы создания 
совместного проекта, прошли его согласование с «руководством» 
вуза. Мы узнали тонкости и особенности оформления деловых 
бумаг, последствия и результаты «походов» к юристам, спонсорам, 
проректорам.

Студенты Карагандинского государственного
технического университета (Казахстан)

Ситуации иногда ставили в 
тупик, но, по условиям, нужно 
было как-то выкручиваться. 
Интересно было обсудить 
проблемы студенчества. 
Благодарим всех ребят, 
особенно организаторов.

Студенты Российского 
государственного 

университета
им. Канта (Калининград)

Благодарим создателей курса «Winter F.R.E.S.H.», который 
помогает наладить международные и межрегиональные связи между 
студентами, а также осуществить культурный и научный обмен. Кроме 
того, выражаем благодарность профсоюзной организации студентов 
Корабелки за такой теплый и дружеский прием. Оргкомитет разработал 
отличную программу, позволившую не только попробовать себя в роли 
разработчиков проектов, научиться работать в команде, раскрыть 
свой творческий потенциал, поделиться методами работы нашей 
профсоюзной организации и получить полезную информацию о работе 
других, но и посетить выдающиеся места Петербурга.

Студенты Сибирского государственного технологического 
университета (Красноярск)

Вот уже почти четыре года в Пер-
вичной профсоюзной организации 
студентов Корабелки работает Меж-
дународная молодежная комиссия 
(ММК). Комиссия была создана с 
целью поддержки развития между-
народного сотрудничества с инос-
транными вузами, а также привле-
чения к научной и культурной жизни 
университета иностранных студен-
тов и аспирантов нашего вуза.

Комиссия занимается поиском 
программ по сотрудничеству с вуза-
ми-партнерами из других стран; со-
действует кафедрам университета в 
проведении международных семина-

ров и конференций; развивает и за-
нимается продвижением программ 
студенческого обмена; готовит и тех-
нически обеспечивает проведение 
официальных встреч, переговоров 
на международном уровне…

Помощь в реализации проектов 
ММК оказывают проректор по меж-
дународному сотрудничеству в об-
ласти науки и образования нашего 
университета К.В. Рождественский, 
декан факультета иностранных уча-
щихся (ФИУ) Л.А. Патрашева и от-
дел международных связей.

Внеучебная работа с иностран-
ными студентами и аспирантами 
является объектом постоянного 
внимания нашей комиссии. Приез-
жая учиться к нам, они хотят полу-
чать не только знания, но и стре-
миться к новой культуре, новым 
людям, новым коммуникационным 
возможностям. У нас учатся сту-
денты из Казахстана, Китая, Индии, 
Малайзии, Украины, Белоруссии, 
Эстонии, Вьетнама, Мьянмы. И на-
до сделать так, чтобы им было ин-
тересно и комфортно в нашем уни-
верситете.

С начала 2009 года мы всерьез 
занялись творчеством студентов-
иностранцев. Безусловно, студен-

ты из стран СНГ без проблем под-
ключаются к общественной жизни 
университета, а вот студентам из 
дальнего зарубежья требуется на-
ша поддержка.

В ноябре 2009 года мы поучас-
твовали в творческом городском 
многонациональном фестивале 
«Золотая осень», где наши студен-
ты из Мьянмы стали лауреатами.

Декабрь также порадовал наших 
иностранных друзей двумя интер-
национальными событиями, орга-
низованными профкомом студен-
тов – это конкурс «Мистер Кора-
бел», в котором третье почетное 
место занял студент-магистр из 
Мьянмы Со Ба Нюар, и интерна-
циональный новогодний вечер. В 
«International-огоньке» участвова-
ли студенты из Китая, Казахстана, 
Мьянмы, Индии и России. Ребята 
не только приготовили на новогод-
ний стол национальные блюда сво-
их стран, но и творческие подарки.

В феврале мы провели культур-
но-образовательный курс «Winter 
F.R.E.S.H.» среди студенчества тех-
нических вузов стран-участниц 
Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС).

С наступлением весны наши сту-

денты из Мьянмы приняли участие 
в ежегодном фестивале «Вечера 
восточной поэзии» в Университете 
профсоюзов.

В мае по согласованию с деканом 
ФИУ наши иностранные студенты 
примут участие во Всероссийском 
конкурсе-смотре научных и твор-
ческих работ иностранных студен-
тов и аспирантов вузов РФ.

На ближайшую перспективу мы 
запланировали:

1. Реализация проекта «Неде-
ли национальностей в СПбГМТУ» – 
сентябрь-декабрь.

2. Реализация проекта «Вагон 
ШОС» – ноябрь.

3. Создание творческого интер-
национального коллектива – сен-
тябрь-октябрь.

4. Экскурсионные туры по Петер-
бургу для иностранных студентов – 
сентябрь.

Необходимо отметить, что на эта-
пе подготовки и разработки проек-
тов самым важным фактором всегда 
становится именно энтузиазм акти-
вистов ММК, их готовность к актив-
ным действиям, динамичность, мо-
бильность и креативность.

Нас можно найти: http://vkontakte.
ru/club4071860

Активисты ММК

СТИЛЬНО, МОДНО, МЕЖДУНАРОДНО!
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«WINTER F.R.E.S.H.» Friendship. 
Relations. Education. Science. 
Humanity

На базе нашего университета в 
феврале прошел образовательный 
курс «Winter F.R.E.S.H. – 2010». Ак-
тивисты международной молодеж-
ной комиссии профкома студентов 
долго готовились к тому, чтобы теп-
ло принять гостей из вузов-учас-
тников пространства Шанхайс-
кой организации сотрудничества 
(ШОС). ШОС, основанная в 2001 

году, является постоянно действу-
ющей межправительственной меж-
дународной организацией. Ее чле-
нами являются Россия, Китай, Ка-
захстан, Узбекистан, Киргизия и 
Таджикистан.

В рамках этой организации дейс-
твуют также и молодежные объеди-
нения. Ярким примером такого объ-
единения является «Ассоциация 
студенческих организаций вузов 
стран ШОС (АСОВ ШОС)». Одним 
из учредителей этой молодежной 
Ассоциации является Профсоюз-
ная организация студентов наше-
го вуза.

Одновременно в пяти вузах Кали-
нинграда, Екатеринбурга, Красно-
ярска, Караганды, как и у нас в на-
чале февраля в период студенчес-
ких каникул кипела работа – прошли 
аналогичные мероприятия. В эти ву-
зы были направлены наши студенты 
для участия в работе по созданию 
проектов для дальнейшей работы 
Ассоциации. В Екатеринбурге бы-
ла разработана программа акаде-
мического обмена в пространстве 
ШОС, в Калининграде – проект «Ян-

тарный берег ШОС», в Красноярске 
был полностью проработан проект 
«Summer F.R.E.S.H.», а в Караганде 
были обсуждены вопросы создания 
информационного пространства Ас-
социации (сайта АСОВ ШОС).

Целью образовательного курса 
является повышение уровня сту-
денческой мобильности, представ-
ление студентам новой интерес-
ной информации о вузах-участ-
никах Ассоциации и создание при 
помощи этого единого информаци-
онного пространства между вуза-
ми-участниками Ассоциации, появ-
ление интереса к культуре и тради-
циям стран-участниц ШОС.

В Петербурге ребята познакоми-
лись с нашим вузом и его уникаль-
ностью, побывали на «Адмиралтей-
ских верфях», поучаствовали в ре-
шении инженерных задач.

За эти семь дней ребята успели 
познакомиться с культурой наше-
го города, рассказать о своем горо-
де и вузе, разработать проекты по 
дальнейшему сотрудничеству в Ас-
социации. В рамках образователь-

ного курса для участников были ор-
ганизованы интеллектуальные игры 
и тренинги: ролевая игра по проек-
тированию, тренинги на сплочение, 
игра «К барьеру». Оргкомитет обра-
зовательного курса сделал всё для 
того, чтобы его участники смогли в 
полной мере проявить лидерские 
качества и поделиться мыслями и 
идеями по развитию студенческого 
самоуправления и международного 
студенческого сотрудничества.

Самым ярким был проект «Особен-
ности национальностей ШОС», кото-
рый сейчас уже готовится к реализа-
ции профсоюзными организациями 
студентов двух вузов: нашим и Ураль-
ским федеральным университетом. 

Проект «Особенности национальнос-
тей ШОС» необходим для того, чтобы 
ознакомить студентов с особенностя-
ми культуры стран ШОС, для увели-
чения числа членов Ассоциации, для 
развития волонтерского движения, а 
также воспитания студенческих лиде-
ров ШОС. Он направлен на развитие 
образовательного и интеллектуаль-
ного уровня студентов. Осуществле-
ние этого проекта укрепит междуна-
родные молодежные связи.

У студентов пока еще нет полного 
представления о странах Шанхай-
ской организации сотрудничества. 
Именно поэтому и был разработан 
проект «Особенности националь-
ностей ШОС», направленный на 
развитие Ассоциации.

Модель проекта: студенты стра-
ны, в которой находится вуз + сту-
денты-иностранцы этого же вуза = 
декада страны в вузе.

Задачами этого проекта являются:
 Обмен опытом между студентами.
 Познание обычаев и традиций.
 Привлечение иностранных сту-
дентов к внеучебной деятельности.
 Расширение лингвистического 
кругозора.
 Развитие командных качеств.
 Подготовка к студенческому об-
мену.
 Разработка и внедрение СМИ.

 Создание международного сту-
денческого словаря сленгов.
 Создание или развитие междуна-
родной комиссии в профкоме вуза.
 Проведение он-лайн конферен-
ций, тренингов, лекций с участием 
студентов вузов других городов.

Аналогом этого проекта являет-
ся организация года России в Ки-
тае (2006 год) и года Китая в России 
(2007 год). Проведение националь-
ных годов привело к усилению двус-
тороннего сотрудничества и контак-
тов на высшем уровне. Совместны-
ми усилиями было проведено более 
пятисот масштабных и запоминаю-
щихся мероприятий, выполнены 13 
больших культурных проектов госу-
дарственного значения.

Подводя итоги проведенной в на-
шем вузе недели, следует отметить, 
что она была насыщенной и богатой 

впечатлениями как для участников, 
так и для организаторов. Мы увере-
ны – нас ждет еще не одна встре-
ча, ведь за время образовательно-
го курса были созданы замечатель-
ные проекты, появилось множество 
идей и замыслов.

Нас всех ждет «Summer 
F.R.E.S.H.», участниками которо-
го может стать любой из студентов 
Корабелки.

Модель организации образова-
тельного курса правлением Ассо-
циации была признана перспектив-
ной. Планируется, что в будущем 
каждый февраль вузы-участники 
Ассоциации, в том числе и Кора-
белка, будут проводить аналогич-
ные обмены. Со временем число 
вузов и стран участниц ШОС, вов-
леченных в этот проект, будет уве-
личено.

Надия ЧУКАНБАЕВА,
Алёна КОРОБЕЙНИК

зИМНяя  СВЕЖЕСТЬ
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По-настоящему бурное раз-
витие кораблестроения в на-
шей стране началось в 50-е годы. 
Именно тогда правительством 
была поставлена задача: в пять 
раз увеличить выпуск кораблей. 
Это были фантастические темпы. 
Сорок лет – от 50-х до 90-го го-
да – это время, когда наш выпуск 
полностью реализовал свои воз-
можности.

Директора заводов, КБ, НИИ, 
главные конструкторы проек-
тов, профессора вузов, работни-
ки министерств и просто рядовые 
сотрудники – все мы были в рас-
цвете творческих сил.

Соответственно, набор 1954 
года был особым. На первый курс 
Корфака приняли 350 человек, 

причем 40% студентов составля-
ли медалисты. Одна группа была 
полностью укомплектована меда-
листами. Конкурс доходил до 3-х 
человек на место, часть абитури-
ентов была зачислена кандидата-
ми. Вот это был набор!

Во время учебы стипендию с 
тройками не давали, поэтому все 
учились очень напряженно. От-
сев был минимальным. Институт 
окончили 311 человек.

О том, как наш институт вырос 
в годы подъема судостроения, 
можно судить по таким цифрам:

1) за все время существова-
ния отделения, а затем факуль-
тета Кораблестроения в составе 
Политехнического института (30 
лет) было выпущено 250 инжене-
ров;

2) с 1930 года, когда был обра-
зован ЛКИ, до 1950 года было вы-
пущено 1 800 инженеров;

3) в 1960 году только на Корфа-
ке было выпущено 311 инжене-
ров, а всего в институте – около 
1000 инженеров;

4) с 1950 года по 1970 годы, ког-
да осуществлялись самые круп-
ные наборы студентов, институт 
выпустил примерно 20 000 инже-
неров, т.е. в 10 раз больше, чем за 
все предыдущие годы.

Вот это был настоящий расцвет 
судостроения и нашего институ-
та!

От всей души поздравляю дру-
зей со знаменательной датой – 50 
лет выпуска. Желаю всем здоро-
вья и счастья! И чтобы нам встре-
титься и в 55 лет и в 60, а дальше, 
дальше как получится!

Рудольф БОРИСОВ

ВЫПУСК 1960 ГОДА

Первый Новый год
в Ленинграде

Отдых после работы 
на возведении 
детского сада. Весна 
1955 года, Ленобласть. 
Стройотряд

Студенты ЛКИ на военных сборах. 
Февраль 1959 года. Мурманская 
область

Осень, 1955 год. Студенты 
ЛКИ на заготовке сена

вЫпуСкникАм
лки 

1960 годА

Срок большой. О годах

не жалей,

Разверни жизнь-дорогу назад.

Ждет тебя сотня добрых

друзей,

Ждет тебя Петербург-

Ленинград.

Оторвись от забот и от дел,

Вспомни юность и старый

                                      маршрут.

Это наш юбилей, корабел,

И на Лоцманской наш

институт.

ЮбилеЙ
Давно не верим чудесам,
Но в юбилеи наши
Хвалу возносим небесам
И поднимаем чаши.

За каждый день, за каждый час,
Который нами прожит,
За девушек, любивших нас,
И за друзей хороших.

За нежность наших матерей,
За жен долготерпенье,
За беззаботность юных дней
И зрелое горенье…

За вечный труд и вечный бой,
Чтоб так жилось и пелось,
Что даже в старости седой
Моглось все, что хотелось!

Поэтические строки юбиляровАнатолий Авербух

(Окончание.
Начало в номере 3-4)

Следующий корабль, получив-
ший славное имя «Полтава», был 
построен в 1741-1743 году в Ар-
хангельске строителем Качаловым. 
Главные размерения: длина по вер-
хней палубе – 47,4 м; ширина по 
мидельшпангоуту – 12,7 м; глубина 
трюма – 5,5 м. Имел вооружение 66 
пушек калибра от шести до 24 фун-
тов, в боях не участвовал, разобран 
в Кронштадте в 1755 году.

Третья «Полтава» была заложе-
на 28 апреля 1753 года также в Ар-
хангельске строителем И.В. Яме-
сом. Прототипом для этого ко-
рабля послужила предыдущая 
«Полтава». Он имел те же главные 
размерения и вооружение. В ию-
не-октябре 1754 года был переве-
ден из Архангельска в Кронштадт. 
Корабль принял участие в Семи-
летней войне (1757 – 1763 гг.), пос-
ле ее завершения в море не выхо-
дил. 30 апреля (11 мая) 1770 года 
во время стоянки в гавани Крон-
штадта «Полтава» накренилась на 
левый борт и не затонула только 
по причине малой глубины. После 
двухдневных спасательных работ 
по выкачиванию воды из корпуса 
корабля, завершившихся неуда-
чей, «Полтава» легла на грунт. Поз-
днее корабль был разобран.

Четвертая 110-пушечная «Пол-
тава» была спущена на воду 2 июля 
1808 года на верфях Херсона стро-
ителем Суровцем. В 1809 году бы-
ла переведена из Херсона в Севас-
тополь. Корабль принял участие в 
войне с Турцией 1806 – 1812 го-
дов. В составе эскадры контр-ад-
мирала А. А. Сарычева в 1810 го-
ду «Полтава» крейсировала в Чер-
ном море. В июне-августе 1811 
года линейный корабль «Полтава» 
во главе эскадры под флагом ви-
це-адмирала Р.Р. Галла выходила в 
крейсерство в район Варна – мыс 
Калиакрия. В 1812 году «Полтава» 
находилась в Севастополе, на ко-
рабле велось обучение экипажа. 
После 1812 года корабль в море 
не выходил. В 1832 году в Севасто-
польском порту линейный корабль 
«Полтава» был разобран.

Пятый по счету 84-пушечный ко-
рабль «Полтава» построил в 1829 
году в Петербурге, в Новом Адми-
ралтействе А.А. Попов, который 
являлся не только создателем су-
дов и крытых эллингов, но и авто-
ром ряда теоретических работ – 
«Гидростатическое исследование 

о спуске кораблей на воду», «Ана-
литическое исследование о про-
грессике, употребляемой в кора-
бельной архитектуре»... Нос ко-
рабля украшала фигура святого 
Сампсония – покровителя русских 
войск, в день празднования кото-
рого православной церковью про-
изошла Полтавская битва. В пери-
од Крымской кампании с 1853 г. по 
1855 г. «Полтава» состояла при за-
щите Кронштадта.

В 1894 году со стапелей Нового 
Адмиралтейства был спущен шес-
той корабль, имевший с предыду-
щими лишь общее имя – это был 
стальной корабль нового типа. Шес-
тая «Полтава», построенная стар-
шим судостроителем А.Е. Леонтье-
вым, представляла собой эскадрен-
ный броненосец водоизмещением 
10 906 тонн, длиной 114,3 м, шири-
ной 21,3 м, высотой 7,6 м, маши-
ны мощностью 10 600 лошадиных 
сил, вооружение: 4 пушки калибра 
305 мм, 12 – 152 мм, 12 – 47 мм, 
28 – 37 мм, скорость – 17 узлов, 
шесть подводно-минных аппара-
тов. Этот броненосец подводил 
итог более чем 30-летнему пери-
оду отечественного броненосного 
судостроения.

Следует особо отметить броню, 
в которую одели «Полтаву». Внача-
ле предполагали заказать стале-
железные и стальные плиты, затем 
сталеникелевые плиты Ижорского 
завода, которые в 1895 году смени-
ли на гарвеевские Южно-Вифлием-
ского завода (США), обеспечивав-
шие повышение сопротивляемости 
на 30-50%. В 1896 году появилась 
новая крупповская броня, превос-
ходившая гарвеевскую по прочнос-
ти на 16-30%. Ее-то и поставили на 
«Полтаву». Ее главный бронепояс 

имел длину 73,15м и высоту 2,29 м, 
при нормальной осадке уходил под 
воду на 1,39 м.

Две главные паровые машины 
проектной мощностью 10 600 л.с. 
были заказаны в Англии за 1,25 
млн рублей. Это были ставшие уже 
обычными на кораблях машины 
тройного расширения, работав-
шие на четырёхлопастные греб-
ные винты диаметром 4,5 м. На ко-
рабле было установлено 14 цилин-
дрических паровых котлов в двух 
котельных отделениях. По проекту 
паропроизводительность котлов 
при естественной тяге была до-
статочна для мощности 9 000 л.с., 
что обеспечивало бы кораблю ско-
рость 16 узлов; при использовании 
форсированного дутья мощность 
возрастала до 10 600 л.с., а ско-
рость – до 17 узлов. «Полтава» и 
корабли ее серии стали последни-
ми русскими броненосцами с ци-
линдрическими котлами, подъeм 
пара в которых занимал в несколь-
ко раз больше времени, чем в уже 
появившихся водотрубных.

Броненосец входил в состав 1-й 
Тихоокеанской эскадры и прини-
мал участие в Русско-японской 
войне. В первый день атаки япон-
ского флота (9 февраля 1904 года) 

он был поврежден, после исправ-
ления принял участие в отражении 
атак японских кораблей, а равно и 
в морском бою 11 июля, после ко-
торого возвратился в Порт-Артур. 
Во время осады броненосец огнем 
своей артиллерии поражал про-
тивника, но когда японцы взяли 6 
декабря Высокую гору, и дни на-
ших кораблей были сочтены, «Пол-
тава» была потоплена на рейде.

Лежавший на грунте внутренней 
гавани Порт-Артура броненосец 
«Полтава» японцы подняли 8 июля 
1905 г. и уже 21 июля зачислили в 
состав своего флота под названи-
ем «Танго». В 1907 г. после исправ-
ления корпуса лишенный артилле-
рии и части механизмов корабль 
отбуксировали в Японию на верфь 
Майдзуру. В ходе ремонта и мо-
дернизации на нем установили 16 
новых котлов типа Миябара, кор-
мовой шпиль, заменили часть пов-
режденных и отсутствующих ору-
дий орудиями систем Армстрон-
га, сняли надводные торпедные 
аппараты, изменили трубы, венти-
ляционные дефлекторы, мачты. На 
главной палубе в носу и на спар-
деке установили по четыре 76-мм 
орудия. В 1909 г. «Танго» вошел в 
строй как броненосец береговой 
обороны 1-го класса, но одновре-
менно служил учебным кораблем 
для строевых матросов и комендо-
ров. Экипаж корабля был увеличен 
до 750 человек. В 1916 году Рос-
сия купила у Японии этот корабль 
вместе с также поднятыми и вос-
становленными «Варягом» и «Пе-
ресветом». За три корабля, уже 
выведенных из состава японского 
флота, заплатили 15,5 млн. руб.

Укомплектованная моряками-
черноморцами и зачисленная в 
класс линейных кораблей «Пол-
тава» была переименована в «Че-
сму». Вместе с «Варягом» она пе-
решла в Средиземное море, вош-
ла в состав отряда кораблей 
союзников, действовавших у побе-
режья Греции. В 1917 году «Чесма» 
перешла на Север, в октябре 1917 
экипаж перешел на сторону совет-
ской власти, но в марте 1918 г. ко-
рабль был захвачен белогвардей-
цами и английскими интервента-
ми, которые в течение двух лет 
использовали его на Белом море в 
качестве плавучей тюрьмы. В мар-
те 1920 г. под натиском наступав-

шей Красной Армии белогвардей-
цы и интервенты спешно эвакуи-
ровались из Архангельска, бросив 
все не представлявшие ценности 
корабли. Бывший линкор «Чесма» 
был зачислен в состав Беломорс-
кой военной флотилии. Уже 16 ию-
ня следующего года корабль был 
сдан на хранение в Архангельский 
порт, а 3 июля 1924 г. его передали 
в Отдел фондового имущества для 
разборки на металл.

Примечательно, что шестая «Пол-
тава» входила в одну серию кораб-
лей с третьим «Гангутом». Это сим-
волическое сближение двух бата-
лий Северной войны продолжилось 
и в следующей серии кораблей.

После серьезных потерь, поне-
сенных в Цусимском сражении, на-
чали активно разрабатываться раз-
личные программы пополнения 
российского флота. Специальная 
комиссия при участии А.Н. Крылова 
определила технические условия 
на разработку проекта линейного 
корабля нового типа. Для участия 
в конкурсе помимо 6 русских за-
водов приглашения получили бо-
лее 20 иностранных фирм. К уста-

новленному сроку (28 февраля 
1908 года) поступило 18 предло-
жений, составивших 51 вариант 
эскизного проекта линейного ко-
рабля. Лучшим был признан про-
ект Балтийского завода, разрабо-
танный под руководством профес-
сора И.Г. Бубнова. В результате на 
верфях Адмиралтейского и Бал-
тийского заводов в Петербурге 
были заложены четыре первых ли-
нейных корабля отечественного 
флота: «Гангут», «Полтава», «Се-
вастополь» и «Петропавловск», 
которые вступили в строй в де-
кабре 1914 – январе 1915 года. 

Легенда отечественного кораблестроения

«ПОЛТАВЫ» РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Первый петербургский корабль – линейный корабль «Полта-

ва», спроектированный лично Петром I, соединил в себе послед-
ние разработки британской теоретической науки, лучший опыт 
континентального кораблестроения и оригинальные идеи русс-
кого царя-плотника. Он явился весомым вкладом в формирова-
ние русской национальной школы кораблестроения.

В Российском флоте всегда существовала добрая традиция 
– давать новым кораблям имена славных побед русского ору-
жия, чтобы слава росла, а победы продолжались. Прошедший 
год – год трехсотлетия одной из самых великих побед, а так-
же закладки знаменитого корабля, носящего имя этой победы 
– «Полтава».

Примечательно, что кораблей, носящих это имя, было не-
сколько. Преемственность имен была залогом сохранения па-
мяти о знаменательных датах.

(Окончание на стр. 7)

Броненосец «Чесма» 
(бывший «Полтава»)

Линейный корабль «Полтава» 
(«Михаил Фрунзе»)

татьяна мошковА (Абрамова)
Настоящая жизнь начинается

после 50-ти лет.
Ф.М. Достоевский

Я не верю, что мы постарели!
Так же трогают лаской своей
Юный лес, соловьиные трели,
Так же молоды лица друзей.

Может, зеркало выдаст:
за что же

Уступают мне место в метро?
«Ты всё та же и даже моложе!»
Подмигнет отраженье хитро.

Те ж пристрастья, ошибки
всё те же!

Только, если приходится вдруг,
Осуждаем и мягче, и реже,
С грустным юмором глядя

вокруг.
Мы не стары, мы в самом

расцвете!
И назло математике дней
Пусть завидуют, радуясь, дети
Мудрой юности мамы своей!
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«Если бы вода имела 
память...»

Не так давно у нас в универси-
тете стали проводить проверки 
студентов на факт употребле-
ния наркотиков. Проверка про-
водится прибором «Имедис».

В этой статье я последова-
тельно докажу, что:

1.Принципы действия прибо-
ра ненаучны.

2.Применение прибора неза-
конно.

3.Данные, которые предпо-
лагается получать тестирова-
нием, не могут помочь в борьбе 
с наркоманией.

По техническим причинам в га-
зете представлена сильно со-
кращенная версия материала. 
Полную версию вы можете про-
честь в Интернете, по адресу: 
http://chemodanov.spb.ru/imedis

Вступление

В номере № 31-32 газеты «ЗКВ» 
(декабрь 2009 года) я обнаружил 
статью-ответ на свое высказыва-
ние о бессмысленности покупки 
прибора «Имедис». Статья назы-
вается «Единица измерения воль-
та – метр». Все желающие могут 
прочесть ее в Интернете:

http://www.smtu.ru/zkv/zkw_31_
32_2421_2422_dec_2009.pdf.

Если из опуса Александра Сус-
лина убрать лишние эмоции и да-
же (свят-свят!) отсылки к авто-
ритету Дмитрия Анатольевича 
(Медведева. Прим. ред.), а раци-
онально рассмотреть «сухой оста-
ток», то останется следующее:

1. Наркотики – это плохо, понят-
но?

2. Михаил, ты мал и глуп и не ви-
дал прибор «Имедис». И вообще, 
ты еще не инженер.

3. Прибор «Имедис» имеет соот-
ветствующие сертификаты, а это-
го достаточно.

4. Прибор «Имедис» может об-
наружить факт употребления нар-
котиков.

5. Сама возможность определить 
факт употребления наркотиков по-
может в борьбе с наркоманией.

Что же, с первым пунктом воп-
росов нет – наркотики это дейс-
твительно плохо. Второй и третий 
пункт я рассмотрел в полной вер-
сии материала, в силу их меньшей 
важности. Рассмотрим остальные 
пункты.

Действие первое:
«А внутре у нея неонка»

После изучения сайта прибора 
«Имедис» можно сделать вывод, 
что принцип работы прибора ос-

нован на следующих двух концеп-
циях:

1. Гомеопатия.
2. Биорезонанс (разбор биоре-

зонанса – в полной версии. Вкрат-
це – признанное всей официаль-
ной наукой шарлатанство).

Что такое гомеопатия? Это ког-
да берут немного действующего 
вещества и разводят его в ОЧЕНЬ 
слабой концентрации (порядок та-
ков: на одну молекулу действую-
щего вещества приходится объем 
воды, сравнимый с запасами Ми-
рового океана). То есть, действу-
ющего вещества в таком растворе 
нет – и сами гомеопаты это при-
знают. По их словам, лечит не ве-
щество, а «память воды» об этом 
веществе.

«Память воды» – основа основ 
для гомеопатии, и если удастся 
доказать существование этой са-
мой памяти, то гомеопатия может 
быть признана вполне официаль-
ной наукой. Однако доказать на-
личие у воды памяти еще никто 
не смог. Всё положительное дейс-
твие гомеопатии объясняется ис-
ключительно «эффектом плаце-
бо», что подтверждено клиничес-
кими испытаниями.

Вот что утверждают на сай-
те прибора «Имедис»: «Созда-
ны электронные гомеопатические 
аналоги наркотических веществ в 
различных разведениях». Чуть ни-
же: «При этом следует отметить, 
что концентрации Д30 в природе 
не существует, так как она превы-
шает известное число Авогадро. 
Следовательно, с помощью при-
бора тестируется волновой про-
цесс, который объясняется эф-
фектом «памяти поля». То есть, 
они не только смогли обнаружить 
«память воды», но и измерить, а 
также записать на электронный 
носитель. Внимательный читатель 
скажет, что в тексте указан эф-
фект «памяти поля», но исходя из 
того, что речь идет о гомеопатии, 
логично предположить, что име-
лась в виду «память воды». Тем бо-
лее, что сам термин «память поля» 
употребляется на сайте едино-
жды, а ссылок на работы по «памя-
ти воды» всё на том же сайте пре-
достаточно.

Итак, существование эффекта 

памяти экспериментально дока-
зано! Открытие, «без дураков», тя-
нет на «Нобелевку»! Многолетние 
споры вокруг гомеопатии завер-
шены! Ура! Ура?

Вот только почему в числе пер-
вых «жертв прибора» «Имедис» 
оказался не фонд Джеймса Ренди, 
с его миллионом долларов (сумма, 
обещанная за экспериментальное 
доказательство существования 
«памяти воды»), не Нобелевский 
комитет с их десятью миллионами 
крон, а наш университет, со свои-
ми жалкими «деревянными»?

Очевидно, что такой отказ от ми-
ровой славы и серьезных денеж-
ных вознаграждений может быть 

объяснен только тем, что доказа-
тельств работоспособности при-
бора нет.

Ладно, пусть я дурак и ничего не 
понимаю в новых веяниях науки. 
Так докажите мне, что прибор ра-
ботает! То есть, я предлагаю гос-
подину Суслину провести экспе-
римент, который подтвердит или 

опровергнет утверждение о рабо-
тоспособности прибора.

Описание опыта: берем 20 че-
ловек, 20 стаканов воды и 10 таб-
леток «Терпинкода» (лекарство от 
кашля, содержащее опиаты). На-
дежный человек закрывается в 
комнате, размешивает в десяти 
стаканах таблетки, стаканы нуме-
рует, записывает, в каких стаканах 
лекарство, запечатывает данные 
в конверт. Далее испытуемые за-
ходят и выпивают по стакану. Кто 
выпил воду, а кто лекарство – зна-
ет только тот, кто размешивал (т.е. 
применим классический метод 
двойного слепого тестирования).

Через некоторое время после 
приема лекарств, проводим про-
верку прибором, сравниваем ре-
зультаты, которые показал при-
бор, с данными из конверта. И де-
лаем выводы.

Действие второе,
противозаконное

Пусть здесь за меня скажет 
юрист:

«Прямое или косвенное при-
нуждение к тестированию (а 
«добровольное» освидетельс-
твование – прикрытая словом 
«добровольное» та же обязатель-
ность) противоречит основопо-
лагающим положениям Консти-
туции России – статье 21, охра-
няющей достоинство личности и 
запрещающей обращение, уни-
жающее человеческое досто-
инство; статье 22, гарантирую-
щей личную (т.е., в том числе фи-
зическую) неприкосновенность; 
статье 23, защищающей непри-
косновенность частной жизни; 
статье 24, не допускающей сбор 
информации о частной жизни че-
ловека без его согласия; статье 
41, согласно которой обращение 
за медицинской помощью – пра-
во, а не обязанность.

Обязательное тестирование не 
может быть закреплено в Уставе 
вуза (а если такое там записано, 
то не имеет юридической силы), 
как нельзя включать в Устав пуб-
личную порку. Устав не может про-
тиворечить Конституции РФ и фе-
деральному законодательству».

Добавить нечего.

Действие третье, короткое: 
«Yes, а что толку?»

Постараюсь покороче, ибо уже 
и так раздул размеры материа-
ла до невообразимых пределов. 
Представим на секунду, что прибор 
«Имедис» реально способен обна-
ружить факт употребления наркоти-
ков. И что дальше? Что нам делать с 
этими данными? Арестовывать сту-
дентов? Не имеем права. Прину-
дительно лечить? Тоже. Рассылать 
на работу и родителям? Так это же 
настолько благодатная почва для 
взяточничества, что даже страшно 
становится. И снова – незаконно. 
Вообще, прибор «Имедис» не отме-
няет понятия врачебной тайны.

В общем – Программы нет (на 
бумаге есть и частично выполня-
ется. Прим. ред.) и не предвидит-
ся, в то время как деньги выделя-
ются уже длительное время. Кста-
ти, в той же Бауманке на военную 
кафедру берут с любыми резуль-
татами теста «Имедиса».

Эпилог

Итак, я привел три причины, лю-
бой из которых достаточно, чтобы 
показать несостоятельность при-
бора «Имедис». На моей стороне 
– законы природы, законы челове-
ческие и законы здравого смысла.

Из всего этого можно сделать 
один вывод – покупка нашим уни-
верситетом прибора «Имедис» яв-
ляется ошибкой. Я допускаю, что 
ошибался и господин Суслин, ибо 
не он придумал этот прибор. В чем 
я уверен, так это в том, что изоб-
ретатель прибора (а вернее ска-
зать – автор аферы) абсолютно 
точно знал, что создает и зачем.

Искренне надеюсь, что наша 
ошибка будет исправлена в кратчай-
шие сроки, и заразу «Имедиса» из-
гонят из нашего университета. Сам 
же я постараюсь сделать для этого 
всё возможное, чего и вам желаю.

Михаил ЧЕМОДАНОВ

От редакции: Мы не принимаем 
позицию ни одной из сторон. У каж-
дого – своя правда. Нам импониру-
ет гражданская позиция автора.

Мы даем возможность выска-
заться всем, кого волнует эта ос-
трая тема. В спорах рождается ис-
тина. Ее надо найти!

С «дурью» – не дури!
КОЕ-ЧТО О ПРИБОРЕ «ИМЕДИС»

Что я знал о junk’е? Just theft

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ ВСЕГДА ЛУЧШЕ
В этом году фестиваль «Весна на Лоцманской» проходит в более 

праздничной обстановке. Осенью мы отметим 80-летие нашего любимого 
университета.

Актив факультета ФЕНиГО в рамках конкурса «Пиар-кампании» решил 
совместить приятное с полезным, пройдя по школам южных районов нашего 
города (Московский, Кировский и Красносельский). Студенты рассказывали 
о нашем вузе, об условиях поступления, о студенческой жизни, приглашали 
школьников посетить концерт шоу-программ. Кроме того, ответили на 
вопросы школьников. Приятно осознавать, что наша довузовская молодежь 
заинтересована вопросами своего будущего обучения и условиями 
творческого развития в университетах. В общении с ними мы делали упор 
не на скучную фактуру, а на интересные и внеучебные аспекты студенческой 
жизни. Они ведь до этого ничего не знали о творческих фестивалях и 
конкурсах в нашем вузе. Этому вопросу было уделено достаточно времени, 
чтобы у них появилось желание поступать именно в наш вуз.

Каждому школьнику подарили буклеты и абитуриентский номер газеты 
«За кадры верфям», где широко представлена информация о Корабелке. 
Понятно, что живое общение значит больше, чем бумажный источник 
информации. Безусловно, наши визиты в школы привлекут значительное 
число абитуриентов нашего вуза.

Катерина ВАСИЛЬЕВА

Исполнилось 70 лет профессору 
кафедры Систем автоматического 
управления и бортовой вычисли-
тельной техники Евгению Дмит-
риевичу СКОБОВУ.

Фамилия Скобов является для 
нашего университета знаковой. В 
1930 г. профессор И. Ме-
щерский пригласил про-
фессора Дмитрия Про-
хоровича Скобова пре-
подавать на кафедре 
Теоретической механи-
ки. Династия Скобовых 
80 лет связана с универ-
ситетом педагогической 
и научной работой.

Е.Д. Скобов с отличи-
ем окончил ЛКИ и был 
распределен в вычис-
лительный центр. Через 
два года стал препода-
вателем кафедры № 50. В 1968 г. 
окончил математическо-механи-
ческий факультет ЛГУ и аспиранту-
ру кафедры САУ и БВТ.

Круг интересов Евгения Дмит-
риевича охватывает области ин-
формационно-измерительных и 
интеллектуальных автоматичес-
ких систем. Он – культурный и ин-
теллигентный человек, блестя-

щий игрок в шахматы, отлично иг-
рал в баскетбол. Демократичен со 
студентами, обладает изыскан-
ным чувством юмора, авторитетом 

как в человеческом, так 
и профессиональном 
плане, благожелателен 
и открыт к общению.

Евгений Дмитриевич 
является и профессо-
ром кафедры Матема-
тики и моделирования 
социально-экономи-
ческих процессов в Ака-
демии государственной 
службы при президенте 
РФ и членом админист-
ративного и диссерта-
ционного Ученых Сове-

тов нашего факультета.
Желаем Евгению Дмитриеви-

чу здоровья, творческих успехов, 
благополучия в семье и многих лет 
сотрудничества.

Друзья и коллектив кафедры 
Систем автоматического

управления и бортовой 
вычислительной техники

От всей души!
Квартира в центральной части 

города, в районе станции метро 
«Чернышевская», высоченные по-
толки, старинная мебель. Бесе-
дую с ее обитателем, Григорием 
Михайловичем СВЕРДЛИНЫМ. 
Отсюда, из этой квартиры, он 
42 года отправлялся на работу, 
на родную кафедру, где 58 лет 
объяснял студентам тонкости 
акустики.

Последний раз он читал курс 
любимой им науки в 2008 году. 
Пока этот материал готовился к 
печати, героя публикации, к со-
жалению, не стало.

Он родился в Белоруссии. От-
ца-мельника в 1929 году раскула-
чили, оставив семью без средств 
к существованию. Не случись это-
го, Григорий мог бы унаследовать 
мельницу и стать мельником.

Он отправился в Ленинград, что-
бы выжить. Было ему лишь 15 лет.

Работал в торговом порту. Год ра-
ботал на Металлическом заводе. 
К тому времени было за плечами 
лишь 8 классов образования. Тем не 
менее, прослушав курсы для учите-
лей начальной школы, он отправил-
ся в деревню Вахново, где год ра-
ботал учителем 2-го класса. «Мне 
нравилось преподавать, – говорит 
Григорий Михайлович, – и самое 
главное, что я получал молоко. Я не 
голодал. Молоко на завтрак, молоко 
на обед, молоко на ужин. У меня ни-
чего другого не было. И был счаст-
лив, что сыт!

Преподавал я успешно. Директор 
школы бывал у меня на занятиях, что 
меня окрыляло. Тогда я понял, что я – 
преподаватель по своей природе».

Будучи студентом, для того что-
бы немножко подзаработать, он 
вел уроки математики в школе. 
Тогда он осознал, что должен стать 
преподавателем. Но из-за того, 
отец был репрессирован, в Педа-
гогический вуз не попал, приняли 
только в институт Киноинженеров.

Он любил преподавать, расска-
зывать и требовать! На контроль-
ных, обычно, один ряд получал од-
но задание, другой – иное. Он же 
не спал по ночам, придумывая за-
дания каждому слушателю.

В институте, благодаря препо-
давателю, Виктору Кивовичу Иоф-

фе, который покорял своим уме-
нием сложные вопросы объяснять 
«на пальцах», Григорий Михайло-
вич полюбил акустику.

«Знания студента – в руках учи-
теля, преподавателя, как он пос-
тавит дело, так и учащийся будет 
себя вести. Я был из тех зануд, ко-
торые требовали, чтобы студент 
понимал, чтобы знал предмет. Не на 
память надо нажимать, а на пони-
мание. – Эмоционально делится со 
мной мыслями собеседник. – Кста-
ти, в ту пору, а это были 30-е годы, 
студенты трепетали перед препо-
давателем. Они знали, что я не дам 
им «дурака валять»!

Потом была война. Почти все ее 
годы он провел под Ленинградом, 
в районе Парголово, испытав на 
себе все ее ужасы. Проблемы со 
зрением не допустили к строевой 
службе, а навыки, приобретенные 
в вузе, позволили ему показывать 
воинам фильмы.

В послевоенные годы переквали-
фицировался. Любовь к акустике и 

призвание преподавателя переси-
лили всё прочее. Самостоятельно 
изучил литературу по электроакус-
тике. Его знание гидроакустики бы-
ло столь высоко, что он организо-
вал этот курс лекций в нашем вузе, 
писал пособия и учебные книги.

Его требовательность к студен-

там приносила свои плоды. Ведь 
от уровня знаний зависит их буду-
щее. И неслучайно, когда его быв-
шие студенты отмечали юбилеи 
выпуска, Григорий Михайлович 
был среди приглашенных.

Вполне естественным выглядел 
мой вопрос: «Как случилось, что 
Вы ушли на заслуженный отдых 
лишь в 94 года?».

- Наверное, Вы уже поняли, что 
я люблю свою профессию. Это – 
моя жизнь. Сейчас я не нахожу се-
бе места, потому что не препо-
даю, осознаю себя бесполезным, 
ненужным, пустым, потому что не 
рассказываю того, что я мог бы 
рассказать. В общем, не работать 
– для меня катастрофа.

Кстати, я тоже редактор. Все на-
учные статьи, которые писали кол-
леги, проходили мою редактуру. А 
вот моя книга. Сейчас бы я напи-
сал ее иначе. Жаль, что я не могу 
ее оживить. Нет средств, чтобы пе-
реиздать, а то бы я занялся…

Беседовал Сергей КУКУШКИН

знания студента – в руках преподавателя

Коллектив  кафедры  Морских  информационно-
измерительных  систем.  80-е годы
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Книгу «Не уходит из памяти» 
(очерки из жизни ЛКИ в годы вой-
ны) я прочитал, как говорится, «вза-
глот», и возвращался к ней неод-
нократно, когда писал эти стро-
ки. Всматриваясь в иллюстрации и 
портреты, вчитываясь в фамилии 
людей, которые мне встречались в 
годы учебы и после окончания инс-
титута при самых различных обсто-
ятельствах, читая главу за главой, 
с трудом сдерживаю охватившее 
волнение.

Александр Васильевич Самарин 
в ранге заместителя народного ко-
миссара судпрома Союза ССР в пе-
риод войны и блокады города при-
нимал непосредственное участие 
в организации работы ленинградс-
кой судостроительной промышлен-
ности для нужд обороны, пополне-
ния Балтийского флота новыми и 
отремонтированными кораблями. 
При этом он занимался обеспече-
нием деятельности Ленинградско-
го кораблестроительного институ-
та, использованием его ведущих 
специалистов из числа препода-
вательского корпуса для решения 
конкретных инженерно-конструк-
торских задач при ремонте кораб-
лей. Самарин принимал деятель-
ное участие в проведении реэваку-
ации института из городов Горький 
и Пржевальск, в полном восстанов-
лении нормального учебного про-
цесса ЛКИ в родном городе уже в 
начале 1945 года.

Читаю книгу, и в памяти возни-
кают прослушанные циклы лек-
ций, практические занятия, заче-
ты и экзамены в 1951-57 гг. у за-
помнившихся преподавателей: В.А. 
Быкова, Я.И. Войткунского, Д.Я. 
Глускина, С.С. Золотова, А.Н. Карау-
лова, Я.И. Короткина, А.З. Локшина, 

В.Д.Мацкевича, К.М. Олифиренко, 
Н.Е. Путова, С.М. Турунова и дру-
гих. Все они перенесли тяжелейшие 
испытания в блокадном городе, про-
явили примеры стойкости и граж-
данского мужества при ежедневной 
тревоге за жизнь своих близких. Они 
делали все возможное для сохране-
ния института в годы эвакуации.

В книге – портрет молодого че-
ловека в гимнастерке с петлица-
ми рядового пехотинца. Владимир 
Иванович Касаткин в 1960-70 гг. 
– начальник конструкторского от-
дела Первого производственного 
Управления Минсудпрома. Отдел 
курировал работы по проектиро-
ванию подводных лодок и специ-
альных глубоководных технических 
средств освоения шельфа и глубин 
Мирового океана. Затем Касаткина 
назначили ученым секретарем на-
учно-технического Совета Минсуд-
прома СССР.

Портрет офицера Красной Армии 
Л. Видуцкого. В канун сорокалетия 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. инженеры-выпускники ЛКИ 
Л.М. Видуцкий и С.А. Боголюбов за-
кончили работу над сборником вос-
поминаний и очерков, написанных 
ветеранами войны и труда, бывши-
ми рабочими и инженерами заво-
дов, хозяйственными и партийными 
руководителями, моряками. Сбор-

ник под названием «На стапелях 
под огнем» (Лениздат 1986 г.) пос-
вящен героическому труду ленин-
градских судостроителей. В усло-
виях блокады города, невзирая на 
бомбежки и артобстрелы, голод и 
холод, они ремонтировали боевые 
корабли Балтийского флота, гото-
вили транспортные суда для «Доро-
ги жизни».

Мы, школьники блокированно-
го города, проводили свои летние 
каникулы на Марсовом поле, Пет-
ровской набережной, Стрелке Ва-
сильевского острова. Отсюда хоро-
шо были видны корабли Балтийско-
го флота, стоящие под прикрытием 
дворцов левого берега Невы.

Борис Васильевич Плисов, в го-
ды блокады – главный строитель 
тральщика, в послевоенные годы –
доцент ЛКИ, на склоне лет вел ак-
тивную работу в Ленинградском 
отделении Научно-технического 
общества судостроительной про-
мышленности. В 1994 г. он помог 
мне организовать встречу с глав-
ным конструктором торпедных ка-
теров Евгением Ивановичем Юх-
ниным. В годы блокады Е.И. Юхнин 
обеспечивал работу конкретного 
завода. Уже в августе 1941 г. Воен-
но-морскому флоту было передано 
58 торпедных катеров.

Автор книги «Не уходит из памя-
ти» описывает основные события 
институтской жизни весны предво-
енной поры – апреля-мая 1941 го-
да. Повествуя о результатах экза-
менационной сессии, В.Б. Образ-
цов упомянул выпускника Корфака 
студента-отличника Пегова. У ме-
ня есть основания более подробно 
остановиться на своих воспомина-
ниях о Н.П. Пегове. В 1943 году на 
Балтийский завод поступил проект 

№ 253 100-тонного тральщика. Од-
нако при рассмотрении проектной 
документации было определено, 
что в специфических условиях су-
достроительной промышленности 
блокированного Ленинграда про-
ект не пригоден к строительству 
на Балтийском заводе. Необходи-
мо было переработать конструкцию 
корпуса корабля. Получился новый 
проект, которому был присвоен но-
мер 253-Л. В его техническом со-
вершенствовании активное участие 
принимал молодой инженер-конс-
труктор Николай Петрович Пегов.

Об особенностях конструктор-
ских решений при строительстве 
грузовых барж для Ладоги, для «До-
роги жизни» грузоподъемностью 
600-900 тонн и 100-тонных траль-
щиков проекта 253-Л, на которых 
были приняты упрощенные плос-
костные обводы корпусов, я узнал 
из очерка «Конструкторы-универ-
салы», написанного С.А. Базилев-
ским (1990-1991) – главным конс-
труктором и начальником КБ Бал-
тийского завода в 1941-45 гг.

С сыном С.А. Базилевского Юри-
ем мы в 1943-44 гг. сидели за одной 
партой в школе блокадного города, 
поддерживаем дружеские отноше-
ния и в ХХI веке.

В 1957 году после окончания Кор-
фака меня и еще нескольких выпус-
кников направили работать в ЦКБ-

363 – головное предприятие по со-
зданию кораблей противолинейной 
обороны. По закону тех далеких лет, 
молодой специалист был обязан от-
работать три года на том предпри-
ятии, куда его распределило Управ-
ление кадров Минсудпрома СССР.

Главным инженером ЦКБ был 
Н.П. Пегов. На кратком собеседо-
вании с нами он рассказал, чем за-
нимается бюро, что нам предстоит 
делать и поинтересовался, в каком 
подразделении мы хотели бы ра-
ботать. Когда я сказал, что хочу ра-
ботать в отделе общего проектиро-
вания (темой моего диплома был 
рейдовый тральщик с корпусом из 
немагнитных материалов и с пред-
ложением других новых средств 
уменьшения физических полей ко-
рабля), Николай Петрович довольно 
мягко, но настойчиво объяснил мне, 
что Проектный отдел от меня не уй-
дет, но кораблестроитель должен, 
прежде всего, получить навыки и 

знания в создании корпусных конс-
трукций. Со временем слово свое он 
сдержал и перевел меня в Проект-
ный отдел. В какой-то степени я счи-
таю Николая Петровича своим крес-
тным.

Были у меня и другие встречи с 
кораблестроителями, пришедшими 
в судостроительную отрасль либо 
после обретения производствен-
ного опыта работы «под огнем» или 
на стапелях в экстремальных усло-
виях войны и блокады, либо после 
окончания учебы в ЛКИ уже в мир-
ные 1945-1950 гг.

И последнее, сугубо личное вос-
поминание после прочтения этой 
действительно уникальной книги. 
В.Б. Образцов вернул меня в бло-
кадное детство, в мои блокадные 
школьные годы 1941-44 гг.

Война оставила свой жестокий 
след в судьбе близких мне людей, 
живших до войны большой семьей 
в шестикомнатной квартире на Пет-
роградской стороне в непосредс-

твенной близости от музея «Домик 
Петра I» на Петровской набереж-
ной. Первый класс школы, разме-
щавшейся в здании нынешнего На-
химовского училища, я окончил в 
1941 году за месяц до начала Ве-
ликой Отечественной войны. Тог-
да мне исполнилось 9 лет, поэтому 
всё, о чем повествует В.Б. Образ-

цов, для меня действительно «не 
уходит из памяти».

В довоенные годы в нашей квар-
тире жили четыре мужчины: мой 
отец, мамин брат, муж маминой 
сестры и сосед – кадровый коман-
дир Красной Армии, участник вой-
ны с Финляндией в 1939-40 гг.

Последний был призван в дейс-
твующую армию в первые часы вой-
ны с фашистской Германией, вое-
вал на Ленинградском фронте, был 
ранен, прошел всю Отечественную 
войну «от звонка до звонка», вышел 
в отставку в 60 лет в звании пол-
ковника, кавалер ордена «Красная 
звезда».

Мамин брат – инженер-путеец, 
начинал работать на трассе БАМа, 
постоянно находился в длитель-
ных разъездах. В начале 1941 года 
был командирован на Крайний Се-
вер для руководства полевой экс-
педицией по изысканию Северо-
Печорской Железной дороги. Пос-

ле окончания войны был назначен 
начальником Амурской экспеди-
ции Желдорпроекта. Кавалер орде-
нов «Трудового Красного знамени» 
и «Знак Почета».

Мой отец 1899 года рождения был 
мобилизован летом 1941 г. для ра-
боты в военкомате Петроградско-
го района; дежурил в пункте наблю-
дения за воздушной обстановкой, 
расположенном в минарете татар-
ской мечети рядом с учебным кор-
пусом ЛКИ на проспекте М. Горько-
го. Затем был призван в действую-
щую армию в качестве командира 
минометного расчета. В 1943 году 
участвовал в наступательных боях 
на Синявинских болотах, был тяже-
ло ранен, год находился в госпита-
ле, кавалер «Ордена Славы».

Четвертым мужчиной нашей квар-
тиры был муж моей родной тетки 
преподаватель ЛКИ Михаил Васи-
льевич Лавров. Помню его в дово-
енные годы как шумного, веселого, 
энергичного человека. Он отличал-
ся от остальных тем, что в свобод-
ное время постоянно что-то улуч-
шал по организации общего квар-
тирного быта.

У него было два ящика собствен-
ного изготовления: наборы элект-
ро-слесарного и столярного инс-
трумента. В большинстве домов 
довоенного Ленинграда было дро-
вяное отопление, дрова хранились 
в сараях во дворах или в подвалах. 
В нашем сарае он сконструировал 
специальный верстак, используя 
который, можно было сложить вя-
занку дров и с минимальным уси-
лием удобно поместить ее у себя 
на спине, чтобы потом подняться 
на третий этаж. Он пилил, сверлил, 
привинчивал, прокладывал элект-
ропроводку…

В коридоре квартиры под потол-
ком (высота потолка 3,5 м) устано-
вил специальные подвесы для раз-
мещения велосипедов моего отца 
и своего. Они оба увлекались вело-
сипедными прогулками за город. В 
те далекие годы каждый велосипед 
регистрировали в милиции, ему 
присваивали государственный но-
мер, как в наши дни автомобилю. В 
первые же дни войны велосипеды 
были изъяты. «Всё для фронта, всё 
для победы!».

Маму мобилизовали, как и тысячи 
других горожан, для рытья противо-
танковых рвов на Лужском рубеже 
обороны Ленинграда. Потом она в 
составе подразделений МПВО де-

журила на чердаке дома – ликвиди-
ровала зажигательные бомбы.

Осенью 1941 года начался го-
лод. В канун нового 1942 года отец 
запишет первый и последний раз 
блокадные впечатления: «Встре-
ча Нового года не состоялась из-за 
отсутствия необходимых закусок. 
Вспоминали мирное время, пере-
мывали столовую посуду. Решили 
после окончания войны питаться 
скромно, по утрам есть каши и от-
казаться от бутербродов. Иметь до-
ма запас продуктов».

По воспоминаниям матери, отец 
и Михаил Васильевич тяжело пере-
живали страдания голода в самую 
страшную блокадную зиму 1941-42 
гг. Мама была убеждена, что от го-
лодной смерти первого спас при-
зыв в действующую армию, второ-
го – эвакуация с институтом. Мать 
отказалась от эвакуации. «Будь, 
что будет. Отец здесь на фронте, я 
не поеду». Она перестала ходить со 
мной в бомбоубежище после того, 
как фугасная бомба разрушила до 
основания соседний дом и все, кто 
прятался в подвале, погибли. Мама 
спасла меня, отдавая свои куски и 
без того скудной еды, стала сама, 
как говорится, ходячим скелетом.

В первые годы после победонос-
ного завершения Великой Отечес-
твенной войны профессорско-пре-
подавательский состав ЛКИ, ярко 
представленный в книге В.Б. Об-
разцова, подготовил многочислен-
ную когорту корабельных инжене-
ров, усилиями и талантом которых 
был не только восстановлен, но и 
создан современный флот страны.

Необходимо еще раз привести 
высказывания дипломанта выпуска 
1941 г. профессора кафедры строи-
тельной механики корабля Я.И. Ко-
роткина: «Нет ни одного проекта, ни 
одного реального корабля и ни од-
ной его силовой установки, к ко-
торым бы не были приложены на-
ши способности, наши знания. Это 
и атомный ледокол «Ленин», и пос-
ледующие атомные ледоколы, су-
хогрузы и танкеры, рудовозы и кон-
тейнеровозы, корабли всех типов, 
составляющие могущество и гор-
дость нашего флота».

Последний Министр судостро-
ительной промышленности СССР 
Игорь Владимирович Коксанов на 
заседании коллегии, обращаясь к 
собравшимся директорам заводов, 
ЦКБ, ЦНИИ, буквально просил при-
нять все меры по сохранению на-
копленного потенциала судостро-
ительной промышленности в допе-
рестроечное время.

Дважды Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Ленинской и Госу-
дарственных премий СССР и РФ, ге-
неральный конструктор подводных 
лодок, дипломант ЛКИ 1943 года 
Сергей Никитич Ковалев в интервью 
еженедельнику «Аргументы и факты 
– Петербург» № 48 в ноябре 2009 го-
да сказал: «Развал сильнейшей от-
расли – непростительная ошибка».

Сегодня мы с вами являемся сви-
детелями мер, предпринимаемых 
Правительством по возрождению 
судостроительной промышленнос-
ти. Не могу не согласиться с авто-
ром книги, во введении которой Ва-
лерий Борисович Образцов сказал: 
«Надо опять восстанавливать це-
почку: народ – государство – флот 
– кораблестроение – морское обра-
зование – кораблестроительное об-
разование. И цепочку эту придется 
восстанавливать нам, если мы хо-
тим видеть свою страну суверенной 
и, тем более, великой державой».

К годовщине Великой Победы

900 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
У тех, кто пережил страшные годы войны и блокады Ленин-

града, неизгладимы впечатления о тех суровых днях. Сегод-
ня своими воспоминаниями делится выпускник нашего вуза 
1957 года, инженер-кораблестроитель, переживший все дни 
блокады, Кирилл Александрович НИКИТИН.

Команда волейболистов – студентов ЛКИ – на стадионе 
института им. Лесгафта. Начало 50-х годов. Слева направо: 
Петр Борисович Акопян (старший преподаватель кафедры 
физкультуры по ручным играм), Кирилл Никитин (Корфак), Лев 
Хохлогорский (Машфак), Александр Журавлев (Экономфак), 
Арнольд Мясников (Спецфак – ныне Приборфак) и Михаил 
Кунин (Корфак)

Плавательная практика 
студентов Корфака (гр. 131) 
на базе торпедных катеров 
типа «Комсомолец». Под 
Ригой. Июль 1954 г.
Слева направо: Геннадий 
Карманов, Кирилл Никитин и 
Святослав Яновский

Первый выезд на картошку студентов Корфака (гр.111). 
Ленинград, ж/д вокзал. Сентябрь 1951 г. Слева направо: 
Анатолий Дубин, Виталий Бойко, Геннадий Карманов, Виталий 
Карзов, Александр Барановский и Кирилл Никитин

Кирилл Никитин, 2004 г.



240 лет назад:
5 июля 1770 г. было ознаме-

новано победой эскадры адми-
рала Г.А. Спиридова под общим 
руководством графа А.Г. Орлова 
над турецкой эскадрой адмира-
ла Хасан-бея Джезаирли в Хиос-
ском сражении.

Русская эскадра состояла из де-
вяти кораблей, трех фрегатов, бом-
бардирского корабля, пакетбота, 
трех пинков и 13 малых судов, все-
го 820 орудий, турецкая эскадра из 
16 кораблей, шести фрегатов, шес-
ти  шебек, 13 галер, 32 малых судов, 
всего 1430 орудий. 

Русская колонна приближалась к 
турецкой перпендикулярно линии 
строя, нацелившись на его центр. 
Маневр был рискованным, – кораб-

ли подвергались продольному ог-
ню турок, при этом сами из борто-
вых орудий отвечать не могли. Рас-
чет делался на наименьшее время 
сближения и минимальное число 
неприятельских кораблей, способ-
ных к эффективной стрельбе. Аван-
гард Спиридова состоял из 68-пу-
шечного корабля «Св. Евстафий», 
66-пушечных «Европа», «Трех Свя-
тителей» и 38-пушечного фрегата 
«Св. Николай». В кордебаталии шли 
флагманский 66-пушечный корабль 
графа А. Орлова «Трех Иерархов», 
68-пушечный «Ростислав», 66-пу-
шечный «Св. Януарий» и два 32-пу-
шечных фрегата «Надежда Благо-

получия» и «Африка». Д. Эльфин-
стон на 66-пушечном корабле «Не 
тронь меня» возглавлял арьергард, 
включавший также 66-пушечный 
«Саратов», 84-пушечный «Святос-
лав» и несколько мелких судов.

Бой начался в 11 ч. 30 мин., турки 
открыли огонь с трех кабельтовых, 
русские – менее чем с одного. Го-
ловной корабль капитана 1-го ранга 
Клокачева «Европа», то ли по указа-
нию лоцмана, то ли вследствие пов-
реждений в парусной оснастке, сра-
зу же вышел из строя и вернулся в 
него только за «Ростиславом». Голо-
вным стал флагманский корабль «Св. 
Евстафий» под командованием ка-
питана 1-го ранга Круза, и теперь на 
нем был сосредоточен огонь трех ту-
рецких кораблей и шебеки. «Св. Евс-
тафий» сосредоточил огонь на флаг-
манском 80-пушечном корабле «Ре-
ал-Мустафа», сблизился с ним и стал 
забрасывать брандскугелями. На ту-
рецком флагмане возник пожар. Но 
из-за повреждений в парусной ос-
настке «Св. Евстафий» потерял уп-
равление и дрейфовал по инерции 
и течению прямо на «Реал-Муста-
фу». На юте по приказу адмирала 
музыканты «играли до последне-
го», спущенные на воду гребные су-
да безуспешно пытались предотвра-
тить движение русского флагмана 
в строй турецких кораблей… Бушп-
рит «Реал-Мустафы» прошел меж-
ду грот и бизань-мачтами «Св. Ев-
стафия». Русские моряки ринулись 
на абордаж и захватили горящий ту-
рецкий корабль. Однако пожар поту-
шить не удалось, горящая грот-мач-
та «Реал-Мустафы» рухнула на «Св. 
Евстафий», огонь попал в открытый 
люк порохового погреба, и русский 
корабль взорвался, затем взорвал-
ся и «Реал-Мустафа». Со «Св. Евста-
фием» погибло более 500 человек, 
спаслось 58 моряков. За минуты до 
взрыва адмирал Спиридов вместе с 
графом Ф. Орловым сошли с кораб-
ля и на шлюпке перебрались на па-
кетбот «Почтальон», а затем на ко-
рабль «Трех Святителей».

Следующий в линии корабль 
«Трех Святителей» под командо-
ванием капитана 1-го ранга Хме-
тевского также потерял управле-
ние и оказался внутри турецкой ли-

нии под перекрестным огнем турок. 
Кроме того, по нему ошибочно дали 
залп еще и с корабля «Трех Иерар-
хов».

Только русский флагман «Трёх 
Иерархов» под командованием 
бригадира С.К. Грейга выполнил 
запланированный маневр успеш-
но, подошел вплотную к кораблю 
капудан-паши и подверг его силь-
ному орудийному огню, более чет-
верти часа обстреливая его губи-
тельными для команды продольны-
ми выстрелами с кормы. Успешно 
действовали также «Ростислав» и 
«Св. Януарий». Арьергард же в те-
чение боя вел стрельбу с большого 

расстояния, лишь к концу сражения 
приблизился к турецким кораблям. 
Около 14:00 турецкие корабли на-
чали выходить из боя и уходить под 
защиту береговых батарей в бли-
жайшую Чесменскую бухту.

Здесь турки оказались в ловушке. 
Русские блокировали бухту и начали 
подготовку новой атаки. Бомбардир-
ский корабль «Гром» подошел к входу 
в бухту и всю ночь бомбардировал ту-
рецкий флот. Прикрывая «Гром», ли-
нейный корабль «Святослав» обстре-
ливал береговые батареи Чесмы.

Кроме погибших со «Св. Евстафи-
ем», русские потеряли убитыми одно-
го офицера и 13 матросов, «Трех Свя-
тителей» получил 5 пробоин, потери 
турок были значительно больше.

С.П. СТОЛяРОВ

Из истории Российского флота

Скоропостижно скончался ге-
неральный директор ОАО «Мор-
ской завод «Алмаз» Валерий 
Григорьевич ДЕМЧЕНКО.

После окончания школы в 1966 
году начал свою трудовую де-
ятельность на Ждановском судо-
ремонтном заводе учеником сле-
саря-трубопроводчика.

В 1973 году окончил Ленинг-
радский кораблестроительный 
институт. 

После получения диплома ин-
женера-кораблестроителя про-
должил трудовую деятельность 
на кафедре Технологии судостро-
ения кораблестроительного инс-
титута.

С 1983 года прошел путь от за-
местителя начальника цеха про-
изводственного объединения 
«Алмаз» до генерального дирек-
тора ОАО «Морской завод Ал-
маз», который возглавлял до пос-
леднего времени.

За заслуги в области машино-
строения и многолетний добро-
совестный труд в 2008 году ему 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации».

За разработку и создание но-
вой техники в 2009 году он был 
удостоен звания «Лауреат госу-
дарственной премии».

Являясь талантливым инжене-
ром и организатором, Валерий 
Григорьевич сумел сплотить ос-
новное ядро коллектива – специа-
листов-судостроителей – для ре-
шения ряда уникальных и важных 
государственных задач в области 
судостроения. Он автор многих 
научных трудов и изобретений, 
кандидат технических наук.

Валерий Григорьевич всегда 
оставался простым, доступным 
для общения человеком, очень 
внимательным, отзывчивым, доб-
рожелательным, снисходитель-
ным ко многим проявлениям че-
ловеческой слабости.

Таким Валерий Григорьевич 
навсегда останется в нашей 
памяти.

31.03.1948 – 11.04.2010

Ушел из жизни известный уче-
ный, кандидат технических наук, 
профессор факультета Морско-
го приборостроения Григорий 
Михайлович СВЕРДЛИН.

В 1940 году он окончил Ленин-
градский институт киноинжене-
ров. В годы Великой Отечествен-
ной войны был участником оборо-
ны Ленинграда. Позднее работал 
в Научно-испытательном минно-
торпедном институте ВМФ, а в 
1950 году перешел на педагоги-
ческую работу в Ленинградский 
кораблестроительный институт 
на кафедру неконтактной техни-
ки факультета Морского оружия 

(ныне – ФМП).
Григорий Михайлович препо-

давал на кафедре морских ин-
формационно-измерительных 
систем 58 лет и лишь в 2008 го-
ду позволил себе уйти на дав-
но заслуженный отдых. Фунда-
ментальный труд ученого – «При-
кладная гидроакустика» – был 
выпущен двумя большими изда-
ниями и стал настольным посо-
бием для каждого гидроакусти-
ка. Он – автор многих учебных и 
методических пособий.

Его многочисленные заслуги 
отмечены орденом Отечествен-
ной войны, медалью «За оборону 
Ленинграда», медалью «Ветеран 
труда» и другими, а также Почет-
ным знаком Министерства обра-
зования.

Всегда корректный, вниматель-
ный, вежливый, пунктуальный, 
элегантный, широко эрудирован-
ный, тактичный – таков был про-
фессор Г.М. Свердлин. Многие 
поколения студентов вспомина-
ют о нем с благодарностью, ува-
жением и любовью, а его ясная, 
четкая, сжатая, доходчивая фор-
ма изложения лекций вызывала 
всеобщее восхищение.

Мы скорбим о кончине замеча-
тельного человека и склоняем го-
лову перед памятью о нем.

Друзья, коллеги, ученики

03.07.1914 – 31.03.2010
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Линкоры этого типа не имели для того времени конкурентов ни в од-
ном из флотов мира. Их строитель, один из крупнейших русских ко-
раблестроителей XX века, ученый-математик и механик А.Н. Крылов, 
выступая еще в 1908 году, сказал: «Не о едином дне надо заботиться, 
а предвидеть, что можно и проектировать корабль так, чтобы он воз-
можно долгое время оставался боеспособным и мощным. Вот что по-
ложено мною в основу проектирования наших линейных кораблей».

Характеристики новых русских линкоров были следующие: водоиз-
мещение 26 900 тонн; длина – 184,9 м; ширина – 26,9 м; осадка – 9,1 м; 
скорость хода – 24,6 узла; экипаж – 1220 офицеров и матросов.

К началу Первой мировой войны «Полтава» и «Гангут» имели большую 
техническую готовность. 1 августа 1914 года они вошли в вооружен-
ный резерв 2-й бригады линейных кораблей. Дальнейшая судьба этих 
двух однотипных кораблей различна. Во время февральской революции 
1917 года моряки «Полтавы» одни из первых в бригаде подняли крас-
ный флаг, затем по приказу Центробалта «Полтава» несла боевую вахту 
в Порккала-Удде, на случай прорыва германского флота в Финский за-
лив. Ранней весной 1918 года линкор шел в составе первого отряда зна-
менитого Ледового похода из Гельсингфорса в Кронштадт.

В связи с разрухой и топливным кризисом командование Балтийского 
флота приняло решение поставить «Полтаву» и «Гангут» на консервацию 
у стенки Адмиралтейского завода. 24 ноября 1919 года на «Полтаве» воз-
ник пожар, длившийся 15 часов. Из-за сильных повреждений восстанов-
ление корабля вначале было признано нецелесообразным, поэтому ре-
шено было корпус использовать для научных целей, а оборудование пе-
редать для ремонта других линкоров. Однако в 1928 году было принято 
решение о модернизации, тогда же «Полтава» получила имя «Фрунзе».

Во второй половине 30-х годов восстановление «Фрунзе» было при-
остановлено, и незадолго до войны он был сдан на слом и отведен в 
южную часть Угольной гавани торгового порта. Во время буксировки 
Морским каналом осенью 1941 года он получил несколько пробоин в 
левый борт и затонул. 31 мая 1944 года корабль был поднят, а в сере-
дине 50-х годов разобран на металл.

Линкор «Гангут» имел более счастливую судьбу. 27 июня 1925 года 
он был выведен из консервации и получил новое имя – «Октябрьская 
революция». В период с 1928 по 1938 год корабль периодически мо-
дернизировали: увеличили броневую защиту крыши башен, броневых 
плит средней палубы, новая конструкция носовой оконечности умень-
шила заливаемость, котлы заменили на более мощные и перевели на 
нефтяное отопление, усилили зенитную артиллерию.

В годы Великой Отечественной войны мощная артиллерия линкора 
вела контрбатарейную борьбу, уничтожала живую силу и технику про-
тивника. 22 июля 1944 года «Октябрьская революция» была награжде-
на орденом Красного Знамени. С 24 июля 1954 года корабль исполь-
зовался как учебный, а в 1956 году был списан и разрезан.

Российская история дала нам множество героев и мест великих побед. 
И хочется верить, что будущее приумножит не число мест баталий, а чис-
ленность российского флота и его возможности. Благо каждому кораблю 
всегда найдется достойное имя, предвещающее славную судьбу.

Ирина КОЛОБКОВА,
доцент кафедры технологии судового машиностроения

Материал основан на проработках профессора кафедры конструкции 
судов, ведущего конструктора ФГУП «Адмиралтейские верфи» 
Михаила Константиновича Глозмана, светлой памяти которого автор 
посвящает эту публикацию

«ПОЛТАВЫ» РОССИЙСКОГО ФЛОТА
(Окончание. Начало на стр. 4)

ПЕТРОВСКИЕ  
ГОРОДА
Дорогие коллеги!

В прошлом году, на Первом 
Конгрессе петровских городов, 
я, совместно с А. Шаблиным, 
была ведущей секции «Петров-
ская эпоха развития судостро-
ения и судоходства». Как и сам 
Конгресс, наша секция имела, 
главным образом, учредитель-
ное, ознакомительное значение, 
большинство выступавших бы-
ли петербуржцами. Между тем, 
принятая на этой секции про-
грамма «Адмиралтейское дело», 
ставит своей целью культурное 
развитие и взаимодействие всех 
петровских городов России и Ев-
ропы. Кроме того, одной из за-
дач программы является разви-
тие краеведения, изучение мес-
тной истории петровской эпохи. 
Таким образом, наибольшее зна-
чение в этой программе мы при-
даем изучению местной исто-
рии, разработке новых музейных 
проектов, открытию выставок и 
экспозиций, посвященных раз-
личным начинаниям Петра, свя-
занным с развитием судостро-
ения и судоходства в России. В 
этом отношении было бы инте-
ресно услышать о новых культур-
ных инициативах, направленных 
на популяризацию многосторон-
ней деятельности Петра Велико-
го, и привлечь к работе секции 
как можно больше участников из 
разных городов страны.

Приглашаем заинтересован-
ных лиц принять участие в ра-
боте секции. Будем признатель-
ны, если вы распространите это 
письмо среди своих коллег, для 
которых это может представлять 
интерес.

Марина ВАДЕЙША

P.S.: С автором можно свя-
заться через редакцию газеты 
«ЗКВ».

Организационный коми-
тет Международной глобаль-
ной системы морской безо-
пасности (International Global 
System – Sea Safety System 
(IGS SSS) готов сотрудни-
чать.

В №№ 3-4 газеты «ЗКВ» в ма-
териале «Спасение на водах» 
подробно рассказывалось, что 
Внегосударственный 
организационный ко-
митет развивает про-
грамму создания Меж-
дународной глобаль-
ной системы морской 
безопасности. Систе-
ма IGS SSS предназна-
чена для всесторонней 
поддержки деятельнос-
ти человека в открытом 
море и будет состоять 
из 12-13 портов – баз, 
расположенных в раз-
личных районах Мирового оке-
ана, и из 50-ти двухрежимных 
тяжелых экранопланов второ-
го поколения с полной взлетной 
массой порядка 750 тонн и ско-
ростью полета 400-500 км/час. 
Появление системы SSS нало-
жит глубокий отпечаток на всю 
организацию судоходства и де-
ятельность человека в Миро-
вом океане.

Целью Организационного ко-
митета является инициализа-
ция создания Международного 
консорциума IGS SSS на осно-
ве широкой кооперации потен-
циальных пользователей сис-
темы, ведущих судо- и авиа-
строительных проектных и 

промышленных компаний, на-
учно-исследовательских орга-
низаций, страховых обществ и 
других структур для дальней-
шей разработки проекта двух-
режимного тяжелого экраноп-
лана и всей системы в целом.

Оргкомитет приглашает сту-
дентов и преподавателей Ко-
рабелки принять участие в его 

работе в качестве доброволь-
ных помощников. О своем же-
лании участвовать в програм-
ме можно заявить в ГОСТЕ-
ВОЙ КНИГЕ сайта http://www.
sssaea.narod.ru с указанием 
своего адреса электронной поч-
ты для последующих извещений 
или сообщить письмом по адре-
су E-mail: sssaea@yandex.ru (с 
обязательным указанием в теме 
электронного письма слов «Сис-
тема морской безопасности»). 
По этим же адресам можно за-
дать интересующие вопросы.

Оргкомитет IGS SSS
На снимке: Дизайнерский 

вариант двухрежимного тяже-
лого экраноплана IGS SSS.

Приглашение к сотрудничеству

ПОМОГИТЕ

СПАСЕНИЮ НА ВОДАХ
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Экватор семестра
Для безостановочного прохождения аккурат 

Первого апреля экватора весеннего семестра вах-
тенная команда «Полубака» была усилена между-
народным экипажем, представляющим из себя 
сплав юмористической науки и научного юмора.

Еще Альберт Эйнштейн утверждал, что са-
мые значительные открытия в науке сделаны 
веселыми людьми, а зануды могут быть толь-
ко исполнителями. Он от души хохотал над 
очень серьезными учеными, которые, намор-
щив лоб, долго разглядывали и силились по-
нять написанную им короткую формулу E = 
mc2. Грустно, говорил великий физик, если 
рассказав анекдот, приходится объяснять, в чем его соль, но совсем 
тоскливо объяснять соль до того, как анекдот рассказан.

Поэтому, не затягивая предисловия, переходим к разного рода на-
учным шуткам. И опасение остается только одно – что реакция читате-
ля будет напоминать реакцию студента в вузовской столовой: «Во-пер-
вых, это… несъедобно, а во-вторых, почему так мало?».

С. АЛОВ, ученый боцман «Полубака»

Предел
погрешности

Известная в научных кругах история:
Российский физик Пётр Леони-

дович Капица в молодости отпра-
вился в Англию для прохождения 
стажировки. Выбрав для этого ла-
бораторию Эрнеста Резерфорда, 
просит его туда принять, на что Ре-
зерфорд отвечает:

- У меня уже укомплектован штат 
лаборатории, а лаборатория не 
очень большая. Так что мест нет.

- А какова погрешность изме-
рений в Вашей лаборатории, гос-
подин Резерфорд? – спрашивает 
вдруг Капица.

Удивленный таким вопросом Ре-
зерфорд все же отвечает:

- Примерно 3%, этой точности 
достаточно для наших эксперимен-
тов.

- А сколько у Вас сотрудников? – 
продолжает спрашивать Капица.

- Тридцать человек.
- А, в таком случае Вы можете ме-

ня принять, так как я буду в преде-
лах Вашей экспериментальной пог-
решности, Вы и не заметите меня! – 
сказал Капица.

Вот так П.Л. Капица попал в лабо-
раторию Резерфорда...

Ответ студента
Сэр Эрнест Резерфорд, прези-

дент Королевской Академии и ла-
уреат Нобелевской премии по фи-
зике, рассказывал следующую ис-
торию, служащую великолепным 
примером того, что не всегда прос-
то дать единственно правильный 
ответ на вопрос:

- Некоторое время назад коллега 
обратился ко мне за помощью. Он 
собирался поставить самую низкую 
оценку по физике одному из своих 
студентов, в то время как этот сту-
дент утверждал, что заслуживает 

высшего балла. Оба, профессор и 
студент, согласились положиться 
на суждение третьего лица, незаин-
тересованного арбитра – выбор пал 
на меня. Экзаменационный вопрос 
гласил: «Объясните, каким образом 
можно измерить высоту здания с 
помощью барометра».

Ответ студента был таким: «Нуж-
но подняться с барометром на кры-
шу здания, спустить барометр вниз 
на длинной веревке, а затем втя-
нуть его обратно и измерить длину 
веревки, которая и покажет точную 
высоту здания».

Случай был и впрямь сложный, 
так как ответ был абсолютно пол-
ным и верным! С другой стороны, 
экзамен был по физике, а ответ 
имел мало общего с применением 
знаний в этой области.

Я предложил студенту попытать-
ся ответить еще раз. Дав ему шесть 
минут на подготовку, я предупре-
дил его, что ответ должен демонс-
трировать знание физических за-
конов. По истечении пяти минут он 
так и не написал ничего в экзамена-
ционном листе. Я спросил его, сда-
ется ли он, но он заявил, что у него 
есть несколько решений проблемы, 
и он просто выбирает лучшее.

Заинтересовавшись, я попросил 
молодого человека приступить к от-
вету, не дожидаясь истечения отве-
денного срока. Новый ответ на воп-
рос гласил:

«Поднимитесь с барометром на 
крышу и бросьте его вниз, замеряя 
время падения. Затем, используя 
известную формулу, вычислите вы-
соту здания».

Тут я спросил моего коллегу, про-
фессора, доволен ли он этим отве-
том. Тот, наконец, сдался, признав 
ответ удовлетворительным. Одна-
ко студент упоминал, что знает не-
сколько ответов, и я попросил его 
открыть их нам.

«Есть несколько способов изме-
рить высоту здания с помощью ба-

рометра, – начал студент. – Напри-
мер, можно выйти на улицу в сол-
нечный день и измерить высоту 
барометра и его тени, а также изме-
рить длину тени здания. Затем, ре-
шив несложную пропорцию, опре-
делить высоту самого здания».

- Неплохо, – сказал я. – Есть и 
другие способы?

- Да. Есть очень простой способ, 
который, уверен, Вам понравится. 
Вы берете барометр в руки и под-
нимаетесь по лестнице, приклады-
вая барометр к стене и делая от-
метки. Сосчитав количество этих 
отметок и умножив на размер баро-
метра, вы получите высоту здания. 
Вполне очевидный метод.

- Если Вы хотите более сложный 
способ, – продолжал он, – то при-
вяжите к барометру шнурок и, рас-
качивая его, как маятник, определи-
те величину гравитации у основания 
здания и на его крыше. Из разницы 
между этими величинами, в принци-
пе, можно вычислить высоту здания. 
В этом же случае, привязав к баро-
метру шнурок, Вы можете поднять-
ся с Вашим маятником на крышу и, 
раскачивая его, вычислить высоту 
здания по периоду прецессии.

- Наконец, – заключил он, – сре-
ди множества прочих способов ре-
шения данной проблемы лучшим, 
пожалуй, является такой: возьмите 
барометр с собой, найдите управ-
ляющего и скажите ему: «Господин 
управляющий, у меня есть замеча-
тельный барометр. Он Ваш, если Вы 
скажете мне высоту этого здания».

Тут я спросил студента – неуже-
ли он действительно не знал обще-
принятого решения этой задачи. Он 
признался, что знал, но сказал при 
этом, что сыт по горло школой и кол-
леджем, где учителя навязывают 
ученикам свой способ мышления.

…Студент этот был Нильс Бор 
(1885-1962 гг.), впоследствии – все-
мирно известный датский физик, ла-
уреат Нобелевской премии 1922 г.

«Травят» помалу научные знаменитости 

Владимир Кремлев.
«Научное прозрение» Владимир Фролов. «Вечный конфликт старого и нового»

Юрий Богатенков.
«Устало поле
без хорошей теории»

борис бронштейн

я И ИСААК НЬЮТОН

Стаканы, чайник, коржик, булка

с маком...

Гостям я рад оказывать прием.

Сидели мы с Ньютоном Исааком

Под яблоней за столиком вдвоем.

Любили мы порою посудачить

О грядках, об устройстве парника...

На то он и сосед, сосед по даче,

Сосед в одних трусах, без парика.

Мы с ним неплохо проводили время,

Но в этот раз, не знаю почему,

Вдруг яблоко упало мне на темя

(Все до сих пор считают, что ему).

Какой закон? Какой миропорядок?

Какое, к черту, притяженье тел?

Закрыв глаза, упал я между грядок

И долго подниматься не хотел.

Тут об идеях говорить излишне,

Про озаренье – тоже болтовня.

Одна идея – пересесть под вишню –

И та в башке угасла у меня.

А что потом? Примочки и тампоны

Да блюдечко с лекарственной

травой...

А мой сосед открыл закон Ньютoна!

Не верите? Ручаюсь головой!

я И ЧАРЛЬз ДАРВИН

Нам от научных версий

нет спасенья,

Любой идее нужен адресат...

Вот, помнится, однажды

в воскресенье

Пошли мы с другом Чарли в зоосад.

Да, были закадычные друзья мы

Вплоть до того безрадостного дня,

Когда, увидев в клетке обезьяну,

Он стал в упор рассматривать

меня.

Вертелись возле клеток чьи-то

дети,

Гуляли старики и молодежь...

Сказал я: «Чарли, выкинь

мысли эти!

Я понял, черт возьми,

куда ты гнешь!

Да мало ль у кого какие рожи!

Ты, Чарли, соблюдай хотя бы такт.

Ну ладно, допускаю, что похожи,

Но это вовсе не научный факт.

И без тебя немало неликвидов

В науке накопилось с давних пор.

Добавишь ты «происхожденье

видов»,

Сморозишь про естественный

отбор...

Боюсь, войдешь ты в школьную

программу,

И станут детям вдалбливать

фигню...

Обидно мне за Еву и Адама,

За Авеля и прочую родню!

Никто из наших не сидел на ветке,

И были все культурными вполне...»

«Дур-р-рак!» – тут крикнул попугай

из клетки.

Не знаю точно: Чарльзу или мне.

СТИХОПЛЕТЕНИЯАлександр  ПУШКИН
Брови царь нахмуря, 
Говорил вчера: 
«Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался: 
«Я не знал! Ужель?»
Царь расхохотался: 
«Первый, брат, апрель...».

Александр ГАВРЮШИН
Hынче пpаздник дуpаков – 
Россияне, здpасте!
Моpе шуток и стихов – 
У кого зубастей?!
У кого остpей язык
И покpепче неpвы,
Тот сегодня знаменит,
Тот сегодня – пеpвый!
Если ты попал впpосак
Пеpвого апpеля,
То и сам не будь дуpак – 
Впеpеди неделя!

На экзамене
можно услышать…
 Сила Архимеда – это сила, 

с которой жидкость хочет вытол-
кнуть из себя тело.
 Пойманный человеком груз 

часть своей энергии отдает чело-
веку, а часть оставляет себе.
 Из чего состоит ядро атома?
- Состоит из частиц.
- Каких?
- Хаотических.
 Энергия электростатичес-

кого поля заряженного провод-
ника равна переносу пробно-
го положительного заряда через 
поперечное сечение в единицу 
времени.
 Как объяснить давление 

электромагнитной волны?
- Все течет, все изменяется.
 Незатухающие электромаг-

нитные колебания контура со-
здаются с помощью лампы на-
каливания... Нет – анодной бата-
реи…
 Сила тяжести – физичес-

кая величина, действию которой 
подвергается все. Она удержи-
вает нас на своем положении.
 Уравнение Эйнштейна го-

ворит о том, что электрон взаи-
модействует с фотоном один на 
один.
 Продольная волна распро-

страняется вдоль луча так: чух-
чух-чух-чух (руками показывают-
ся толчки).
 Если проводник поместить 

в электрическое поле, у нас на 
концах будет разность потенци-
алов.

Собрал
Борис зОЛОТАРЕВСКИЙ

Поговорки по-научному
«Дуалистический принцип ис-

пользования сельскохозяйствен-
ных орудий на гидроповерхнос-
ти» (Вилами по воде писано). 

«Бинарный характер высказы-
ваний индивидуума, утратившего 
социальную активность» (Бабуш-
ка надвое сказала). 

«Проблемы транспортировки 
жидкостей в сосудах с перемен-
ной структурой плотности» (Но-
сить воду в решете). 

«Оптимизация динамики рабо-
ты тяглового средства передви-
жения, сопряжённая с устране-
нием изначально деструктивной 
транспортной единицы» (Баба с 
возу – кобыле легче). 
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