
Cтудентка 3-го курса юри-
дического отделения фа-
культета Естественно-науч-
ного и гуманитарного образо-
вания Санкт-Петербургского 
государственного морского 
технического университета 
Александра БОРЗЕНКОВА по 
результатам Всероссийского 
открытого конкурса на соис-
кание стипендии Президен-
та Российской Федерации 
для обучения в зарубежных 
выс ших учебных заведениях 
на 2010/2011 учебный год во-
шла в число победителей.

На заседании отборочной ко-
миссии конкурса были рассмот-
рены и обсуждены 305 заявлений 
претендентов, в том числе 169 – 
в отношении студентов (включая 
магистрантов) и 136 – аспиран-
тов. По итогам были определены 
40 студентов и 60 аспирантов ( а 
также резерв из трех студентов 
и трех аспирантов) – стипенди-
атов Президента РФ для обуче-
ния и прохождения научной ста-
жировки в зарубежных вузах и 
научных центрах на предстоя-
щий учебный год по приоритет-
ным направлениям развития на-
уки, технологии и техники в Рос-
сийской Федерации.

За весь период обучения Алек-
сандра Борзенкова по всем дис-
циплинам учебного плана имеет 
только отличные оценки, актив-
но занимается научно-исследо-
вательской работой в студенчес-
ком научном юридическом круж-
ке при кафедре Государственного 
и международного права.

За достигнутые высокие ре-
зультаты по итогам 2009 г. она 
награждена грамотой СПбГМТУ.

Александра Борзенкова при-
няла участие в пяти междуна-
родных симпозиумах и конфе-
ренциях, где выступила с до-
кладами. 

Несколько работ Александры 
опубликовано в отечественных 
и зарубежных изданиях.

В декабре 2009 года А. Бор-
зенкова приняла участие в кон-
курсе международного цент-
ра CIMO (Centre for International 
Mobility) и выиграла стипен-
дию – грант на прохождение 
учебно-научной стажировки в 
Технологическом Университе-
те г. Лаппеенранта (Финлян-

ПЛАНЫ  НА  ЛЕТО  
ПРИШЛОСЬ  ИЗМЕНИТЬ

Сегодня в номере:
Чтобы побеждать, надо одеваться в яркие футболки! Чи-

тайте об этом на стр. 2.

О настоящих математиках читайте на стр. 3.
О Международной юридической олимпиаде «Молодежь за 

мир» читайте на стр. 4.
О чем писала «ЗКВ» 21 июня 1941 года, узнаете из матери-

ала на стр. 4.
В Приморске будет построена новая суперверфь. Читайте 

на стр. 5.

Возвращение имени
В июне исполняется 125 лет со дня рождения Владимира Ивановича ЮРКЕВИЧА, выдающегося 

конструктора морских судов, на весь мир прославившего петербургскую кораблестроительную школу, 
человека с нелегкой судьбой, испытавшего тяготы вынужденной эмиграции и десятилетия забвения 
на родине.

О нем, а также о триумфе и трагедии его главного творения – трансатлантического лайнера 
«Нормандия», вышедшего в свой первый рейс 75 лет назад, – читатели «ЗКВ» узнают из материала 
Натальи Александровны Голиковой «Французский шедевр русского гения», который будет опубликован 
в нашей газете осенью.

В.И. Юркевич (1885-1964),
выпускник 1909 г.

Трансатлантический лайнер «Нормандия»
конструкции В.И. Юркевича

дия) сроком на два месяца – в 
феврале-апреле 2010 года, где 
изучала европейское законо-
дательство по защите окружа-
ющей среды при освоении ми-
нерально-сырьевых ресурсов. 
Она также – победитель кон-
курса на Именную стипендию 
Ассоциации юридических вузов 
по итогам зимней сессии 2009 г. 
(1-е место по Северо-Западно-
му Федеральному округу).

Александра Борзенкова отве-
тила на несколько вопросов на-
шей редакции.

– Вы получили грант для 
обучения за границей. Куда 
поедете учиться?

– Буду учиться в Гамбурге – 
примерно десять месяцев, на-
чиная с октября.

– В каком университете?
– В «главном» университете 

Гамбурга.
– На каком языке будет вес-

тись обучение?
– На английском и немецком 

языках.
– На каком уровне ими вла-

деете?
– Английский знаю в совер-

шенстве, а с немецким пока еще 
есть сложности.

– Значит, каникулы отме-
няются?

– Планировала летом съез-
дить отдохнуть, но придется в 
этом году воздержаться от по-
ездки. Буду учиться на курсах 
немецкого языка.

Виталий ЗЕРЦАЛОВ

К Марсу отправился 
«псевдокорабль» с шес-
тью покорителями плане-
ты на борту.

Главный вопрос о наличии жиз-
ни на планете Марс до сих пор 
остается открытым – для этого 
необходима пилотируемая мис-
сия на Марс. Но прежде, чем это 
произойдет, необходимо отве-
тить на ряд новых вопросов, ко-
торые ставит перед пилотиру-
емой космонавтикой подобная 
межпланетная экспедиция.

На часть таких вопросов поз-
волит ответить российский про-

КОРАБЕЛ  ОСВАИВАЕТ  МАРС
ект «Марс-500», предполагаю-
щий проведение эксперимента 
по имитации пилотируемого по-
лета на Красную планету, в ко-
тором будет смоделирован ряд 
условий такой экспедиции. В 
проект входит ряд эксперимен-
тов, имитирующих те или иные 
аспекты данного полета. Осно-
вой является серия экспери-
ментов по длительной изоляции 
экипажа в условиях специально 
созданного наземного экспери-
ментального комплекса.

Состав экипажа, который про-
ведет в «полете» 520 суток:

Алексей Сергеевич Ситёв – 
командир экипажа, инженер-ко-
раблестроитель, 38 лет (Рос-
сия).

Окончил Высшее Военно-
морское инженерное учили-
ще им. Ф.Э. Дзержинского по 
специальности поисково-спа-
сательные и водолазные рабо-
ты, строительство спасатель-
ных и судоподъемных средств 
и судов.

Сухроб Рустамович Камо-
лов – врач экипажа, хирург, 37 
лет, (Россия).

Александр Егорович Смоле-
евский – исследователь, 32 го-
да, (Россия).

Romain Charles – бортинже-
нер,31 год, (Франция).

Diego Urbina – исследова-
тель, 27 лет, (Италия).

Wang Yue – исследователь, 
27 лет, (Китай).

Авторский коллектив: прорек-
тор по СКР А.Н. Константинов, 
начальник отдела по реализации 
молодежной политики А.К. Уря-
дов и ответственный секретарь 
Морского совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга Т.И. Че-
калова удостоены премии Пра-
вительства за выдающиеся до-
стижения в области высшего 
и среднего профессионально-
го образования по номинации 
«В области воспитательной ра-
боты со студентами, развития их 
профессиональных навыков».

А.Н. Константинов отметил, 
что главным «адмиралом» со-
вета выступает В. И. Матвиен-
ко. Именно поэтому А.К. Уря-
дов вручил губернатору тель-
няшку, тем самым посвятив ее 
в компанию корабелов.
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ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ, НАДО ОДЕВАТЬСЯ В ЯРКИЕ ФУТБОЛКИ!

ВЗРОСЛЫЕ
1. ЭКО-1 – 6’ 39” 36
2. Морской Корпус Петра Вели-
кого,146 ЦМиФП № 2 – 6’ 44” 63
3. ВИКИНГИ-1 – 6’ 45” 44
4. Морской Корпус Петра Вели-
кого, 146 ЦМиФП № 1 – 6’ 50” 53
5. ВМИРЭ 146 ЦМиФП – 6’ 51” 46
6. ВМИИ 146 ЦМиФП – 6’ 54” 31
7. КЮМ «НАРВА» – 7’ 02” 82
8. ВМИИ – 7’ 06” 44
9. Морской Корпус Петра Вели-
кого, 146 ЦМиФП № 4 – 7’ 07” 67
10. ЦМКБ «АЛМАЗ» – 7’ 10” 83
11. ВМИРЭ – 7’ 11” 98
12. РГГМУ – 7’ 19” 18
13. ВИКИНГИ-5 – 7’ 19” 26
14. РУБИН-2 – 7’ 20” 56
15. ЭКО-2 – 7’ 22” 27
16. РУБИН-1 – 7’ 28” 10
17. Морской Корпус Петра Вели-
кого, 146 ЦМиФП № 3 – 7’ 39” 57
18. ЭКО-6 – 7’ 41” 81
19. ВИКИНГИ-3 – 7’ 42” 22
20. КЮМ «АДМИРАЛТЕЕЦ»
(взрослые) – 7’ 51” 49
21. ГМА им. Макарова – 7’ 55” 06
22. ВЕТЕРАНЫ 80-х – 7’ 57” 05
23. ЭКО-3 – 7’ 59” 29
24. ЭКО «ЛАДОГА-5» – 8’ 10” 49
25. ДМЦ «ЮНЫЙ МОРЯК» – 
8’ 17” 68
26. ВИКИНГИ-4 – 8’ 34” 77
27. ВИКИНГИ-2 – 8’ 42” 26
28. ГУИТМО – 8’ 51” 73
ДЕВУШКИ
1. «ТАНАИРА» – 7’ 49” 12
2. ПМК «Вдохновение» – 8’ 34” 53
3. ЭКО – 8’ 55” 66
4. КЮМ «НАРВА» – 9’ 54” 12
5. ВИКИНГИ – 10’ 09” 40
6. ВМИРЭ – 11’ 46” 60
7. КЮМ «АДМИРАЛТЕЕЦ» – 
12’ 34” 68
8. КЮМ «НАВИГАТОР» – 12’ 43” 92
9. РГГМУ № 1 – 13’ 14” 46
ГИЧКИ
1. Гичка «ENCHANTE-1» – 7’ 09” 98
2. Гичка «МЕЧТА-2» – 7’ 10” 22
3. Гичка «DIGNITE-2» – 7’ 18” 94
4. Гичка «АЛЬФА» – 7’ 19” 70
5. Гичка «DIGNITE -1» – 7’ 21” 26
6. Гичка «МЕЧТА-1» – 8’ 27” 62
ЮНОШИ СТАРШИЕ 17-18 ЛЕТ
1. НВМУ-1 – 7’ 25” 53
2. Морской Корпус
Петра Великого – 7’ 26” 15
3. КЮМ «АДМИРАЛТЕЕЦ» – 8’ 12” 55
4. КЮМ «НАРВА» – 8’ 22” 78
5. ВМИРЭ – 8’ 28” 74
6. КЮМ «ЮНГА» – 8’ 34” 13
7. ПМК «Вдохновение» – 9’ 55” 01
ЮНОШИ МАДШИЕ 15-16 ЛЕТ
1. КрМКК – 8’ 07” 95
2. НВМУ-2 – 8’ 25” 51

3. КЮМ «НАРВА-2» – 8’ 34” 77
4. КЮМ «АДМИРАЛТЕЕЦ» – 8’ 37” 37
5. КЮМ «ЮНЫЙ МОРЯК-1» – 
8’42” 34
6. КЮМ «НАРВА-1» – 8’ 56” 03
7. КЮМ «ЮНЫЙ МОРЯК-3» – 
9’ 39” 93
8. КЮМ «ЮНЫЙ МОРЯК-2» – 
10’ 10” 40
ПОДРОСТКИ 13-14 ЛЕТ
1. НВМУ-3 – 8’ 19” 12
2. КЮМ «НАРВА» – 8’ 26” 31
3. КЮМ «НАВИГАТОР» – 8’ 39” 12
4. КрМКК – 9’ 13” 53
5. КЮМ «ЮНЫЙ МОРЯК» – 
10’ 27” 78
6. КЮМ «ЮНГА» – 12’ 01” 05
7. КЮМ «АДМИРАЛТЕЕЦ» – 
22’ 52” 74
(команда снята с соревнований).
СТУДЕНТЫ УВЦ СПбГМТУ
1. Севмашвтуз – 7’ 32” 14
2. М-11 – 8’ 04” 95
3. Л-11, В-11 – 8’ 18” 13
4. К-12, Л-12 – 8’ 27” 60
5. Д-11, К-11 – 8’ 45” 05
6. В-11, Л-11 – 9’ 58” 39
7. Т-11 – 10’ 20” 74

ФИНАЛФИНАЛ

ВЗРОСЛЫЕ
1. ЭКО-1 – 6’ 32” 71
2. ВИКИНГИ-1 – 6’ 54” 29
З. Морской Корпус Петра Вели-
кого, 146 ЦМиФП № 1 – 7’ 08” 91
4. Морской Корпус Петра Вели-
кого, 146 ЦМиФП № 2 – 7’ 09” 65
Студенты УВЦ СПБГМТУ
1. Л-11, В-11 – 7’ 15” 88
2. СЕВМАШВТУЗ – 7’ 34” 87
3. М-11 – 9’ 04” 49
4. К-12, Л-12 – 9’ 34” 75
СТАРШИЕ ЮНОШИ
1. НВМУ, команда № 1 – 7’ 30” 47
2. КЮМ «НАРВА» – 7’ 38” 00
3. Морской Корпус
Петра Великого – 7’ 54” 04
МЛАДШИЕ ЮНОШИ
1.КЮМ «НАРВА»,
команда № 2 – 7’ 46” 57
2. НВМУ, команда № 2 – 8’ 00” 12
3. Морской кадетский
корпус – 8’ 05” 32

ВТОРОЙ  ФИНАЛВТОРОЙ  ФИНАЛ

(ГОРОДСКИЕ  СОРЕВНОВАНИЯ)
ВЗРОСЛЫЕ
1. ЭКО-1 – 6’ 32” 71
2. Морской Корпус Петра Вели-
кого, 146иФП № 1 – 6’ 37” 85
3.Морской Корпус Петра Велико-
го, 146 ЦМиФП № 2 – 6’ 56” 21
4. ВИКИНГИ-1 – 6’ 59” 56.

Примечания:
1. «ЭКО» – секция Экологических шлюпочных походов при Учебном 
военном центре (УВЦ) СПбГМТУ.
2. ВИКИНГИ – шлюпочная группа при НП проект «Штандарт».
3. ВМИРЭ – Военно-морской институт радиоэлектроники.
4. ЦМиФП – Центр Морской и Физической подготовки (бывший 81-й 
клуб ВМФ).
5. ВМИИ – Военно-морской инженерный институт (Дзержинка).
6. КЮМ – Клуб юных моряков.
7. РГГМУ – Российский государственный гидрометеорологический 
университет (Гидромет).
8. ГМА – Государственная морская академия (ГМА им. Макарова).
9. ДМЦ – Детский морской центр.
10. ГУИТМО – Государственное учреждение «Институт точной механи-
ки и оптики» (бывшее ЛИТМО).
11. ПМК – Подростково-молодежный клуб.
12. НВМУ – Нахимовское военно-морское училище.
13. КрМКК – Кронштадтский морской кадетский корпус.
14. Севмашвтуз – филиал СПбГМТУ. Г. Северодвинск. 
15. М-11, Л-11, В-11, К-12, Л-12, Д-11, К-11 – команды групп УВЦ, 
ВМК и гражданских специальностей СПбГМТУ.

Итоги 27-й шлюпочной регаты Корабелки – 
Международных и городских соревнований

по гребле на морских ялах
«ВЕСЛА НА ВОДУ!»

В регате нынешнего го-
да приняли участие 72 ко-
манды. Особенно массово 
и сильно выступили коман-
ды Корабелки, которая вы-
ставила шесть команд в но-
минации «Взрослые» – это 
все команды под грифом 
«ЭКО» — и команда вете-
ранов шлюпочных походов 
«ВЕТЕРАНЫ 80-х». В номи-
нации «Девушки» – две ко-
манды – «ТаНаИра» и «ЭКО». 
В номинации «Студенты УВЦ 
СПбГМТУ» – семь команд.

Наилучшие результаты 
показала команда «ЭКО-1», 
участники которой стали 
чемпионами Петербурга, 
выполнив норматив мас-
теров спорта, и девушки, 
которые заняли 1-е и 3-е 
места.

К сожалению, не смогли 
выставить команды в номи-
нации «Юноши». По возрас-
ту это – команды СТФ и пер-
вокурсники. А ведь раньше 
здесь мы всегда были при-
зерами! Есть над чем рабо-
тать при подготовке к оче-
редной регате.

В эти же дни в нашем го-
роде проходила еще одна 
регата – «Кубок президен-
та», которая была посвя-
щена 150-летию гребного 
спорта в России! И это не 
случайность – Дмитрий 
Медведев в юности зани-
мался греблей.

Организаторы этой ре-
гаты пригласили наши ко-
манды принять участие в 
гонках и показательных вы-
ступлениях. Поэтому, еще 
до официального откры-
тия регаты «Весла на во-
ду!», был дан старт коман-
дам, идущим на Фонтан-
ку. Это две гички, два ял-6 
и наши мастера – команда 
«ЭКО-1» СПбГМТУ на лод-
ке «викингов», специально 
привезенной из Литвы.

Команда «ЭКО-1» отличи-
лась и здесь! Они довольно 
легко заняли первое мес-
то, выиграв у команды Лит-
вы. Очень скоро эта коман-
да поедет в Финляндию, на 
чемпионат мира по гребле 
на 14-ти весельных лодках 
«викингов». Легкой им воды 
и победы!

Василий САПОЖНИКОВ

Мы участвуем в регатах 
«Весла на воду!» с 2000 го-
да. Многократно побежда-
ли. Участники приезжают за 
свой счет – визы, страховки, 
питание, проживание.

В нынешнем году в Петер-
бург прибыли шесть команд 
(более 40 человек). К сожа-
лению, из-за проблем на гра-
нице к стартам мы опоздали. 
Не смогли принять участие в 
жеребьевке. Поэтому нашим 
командам на начальной ста-
дии пришлось соревновать-
ся друг с другом.

Вадим Евгеньевич ТРЕНИН,
директор Клуба юных 

моряков «Нарва», Эстония

Конечно, вынесенные в 
заголовок слова далеко 
не всегда справедливы, 

иначе бы спортсмены на все со-
стязания одевались только в яр-
кие цвета. Но в нынешнем году 
на шлюпочной регате «Весла на 
воду!» эта волшебная формула 
нашла блестящее подтвержде-
ние. Девушки-победительницы 
и призеры регаты из молодеж-
ного клуба «Адмиралтейского» 
района «Вдохновение» были 
одеты в желтые футболки; пер-
выми стали также и участницы 
команды «Эко» УВЦ СПбГМТУ 
«ТаНаИра» в ярко-красной фор-
ме, а «бирюзовые» участницы 
заняли третье место. Так что 
есть над чем задуматься к буду-
щим регатам.

Два года назад шлюпочная 
регата Корабелки отпразднова-
ла 25-летний юбилей. Нынеш-
няя регата была посвящена то-
же юбилейной дате – 75-летию 

шлюпочных походов Корабел-
ки, развитию гребно-парусного 
спорта и, как всегда, Дню рож-
дения Санкт-Петербурга.

Последняя суббота мая пора-
довала горожан хорошей пого-
дой. Подарком для участников 
регаты стало и то, что Ушаков-
ский мост, неподалеку от кото-
рого разворачивались сорев-
нования, из-за проходивших на 
нем дорожных работ был закрыт 
лишь частично – для транспор-
та, а не для пешеходов (не при-
шлось перебираться вплавь че-
рез Большую Невку)!

Те, кому хоть один раз пос-
частливилось присутствовать 
на этих красочных, зрелищ-
ных соревнованиях, знают, что 
задолго до официального от-
крытия на берегу яблоку негде 
было упасть – организаторы 
соревнований, участники, зри-
тели… Особое, праздничное 
настроение создавала бодря-
щая музыка, и, безусловно, 
юмор и находчивость ведущих, 
один из которых даже задался 
вопросом: «Слышат ли музыку 
участники, находящиеся в лод-
ках, и помогает ли она им?». 
Наверное, победить помога-
ла и музыка, и энтузиазм бо-
лельщиков, и мотивация учас-
тников. Среди зрителей были и 
маленькие дети – вполне воз-
можно, участники будущих ре-
гат – с таким неподдельным 
интересом они воспринимали 
происходящее!

«Наряды не всегда помогают 
победить, но всегда привлека-
ют внимание!» – таким был де-
виз девушек из клуба юных мо-

ряков «Адмиралтеец», высту-
павших… в сарафанах и венках. 
Еще в прошлом году они реши-
ли: «Если мы не можем выде-
литься скоростью, выделимся 
костюмами». Несмотря на пос-
леднее место в заезде, они бы-
ли полны оптимизма и «по сек-
рету» сообщили о своих за-
мыслах – в следующем году 
выступить в костюмах «от Евы». 
Пора бы уже организаторам 
призадуматься над тем, где они 
расположат несметные тол-
пы зрителей! Впрочем, не ради 
ли них – небезучастных зрите-
лей – проводятся спортивные 
праздники?!

Екатерина СУДАКОВА
Фото Сергея ДОВГЯЛЛО

Наша команда, собранная 
осенью 2009 года, впервые 
участвует в этой регате.

Военная кафедра в «Сев-
машвтузе» (филиал Кора-
белки) существует уже поч-
ти 50 лет. Организовали не 
один десяток шлюпочных 
походов – прошли почти 
всю внутриводную систему 
России.

Сергей БАРМИН,
капитан 3-го ранга,

капитан команды 
«Севмашвтуз».

Город Северодвинск

Примечание: Команда заня-
ла второе место в регате среди 
студентов УВЦ СПбГМТУ.

ОРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ РЕГАТЫ «ВЕСЛА НА ВОДУ!»

ФОНД «МОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
МОЛОДЕЖНЫЙ ГРЕБНО-ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР «КОМАНДОР», ФИРМА 
«КВАРТЕТ», РО ООО «ФЕДЕРАЦИЯ МОРСКИХ МНОГОБОРИЙ И 
ГРЕБНО-ПАРУСНОГО СПОРТА РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ».

Председатель Оргкомитета – проректор СПбГМТУ Анатолий 
Николаевич Константинов.

Сопредседатель Оргкомитета – руководитель регаты, начальник 
УВЦ СПбГМТУ, капитан 1-го ранга Альберт Беникович Акопян.

Автор и координатор Программы – Василий Александрович 
Сапожников.

В восьмой раз регата проводилась при поддержке Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями правительства Санкт-Петербурга.

Призовой фонд предоставлен:
Комитетом по Молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями – председатель Комитета Сергей 
Юрьевич Гришин;

Морским Советом при Правительстве Санкт-Петербурга – 
ответственный секретарь Морского Совета Татьяна Ивановна 
Чекалова;

Санкт-Петербургским государственным морским техническим 
университетом – ректор университета профессор Константин 
Петрович Борисенко;

фирмой «Квартет» – генеральный директор – выпускник Корабелки, 
участник шлюпочных походов и регат – Юрий Александрович 
Баранов;

фирмой «Мойка.ru» – генеральный директор – участник 
шлюпочных походов и регат Корабелки  Антон Олегович Глаголев.
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Корабелка гордится уникальным 
подразделением – кафедрой При-
кладной и вычислительной матема-
тики (КПВМ), которая стала ALMA 
MATER двух сегодняшних кафедр 
нашего университета – кафедры 
Прикладной математики и матема-
тического моделирования (КПМММ) 
и кафедры Вычислительной техни-
ки и информационных технологий 
(КВТИТ). 

КПВМ возникла в ЛКИ в 1964 го-
ду по велению времени, когда пос-
ле потрясающих достижений со-
ветской инженерной мысли в кос-
мосе и на море стало ясно, что при 
создании современной техники без 
знания прикладной математики не 
обойтись. Как раз в это время за-
щитил докторскую диссертацию по 
вопросам теории корабельных волн 
умнейший и добрейший человек 
Александр Николаевич Шебалов, 
который и стал заведующим этой 
кафедрой на долгие годы.

В эту эпоху, которую можно на-
звать эпохой Шебалова, кафедра – 
тогда первая кафедра прикладной 
математики в инженерном вузе – 
получила быстрое и плодотворное 
развитие. Были разработаны уни-
кальные учебные планы, создан 
блестящий коллектив, в основном 
очень молодых людей. Достаточно 
сказать, что в то время на кафедре 
преподавали: будущий декан матме-
ха ЛГУ Сергей Михайлович Ерма-
ков, известный специалист в облас-
ти статистического моделирования; 
сотрудник Ленинградского отделе-
ния математического института им. 
В.А. Стеклова АН СССР (ЛОМИ), в 
дальнейшем – всемирно известный 
специалист в области вычислитель-
ной алгебры, почетный доктор уни-
верситета Умеа (Швеция) Вера Ни-
колаевна Кублановская; блестящий 
математик мирового уровня, достой-
ный ученик знаменитых профессо-
ров Владимира Ивановича Смирно-
ва и Семена Григорьевича Михлина 
Владимир Гилелевич Мазья; уче-
ник ныне известного академика РАН 
Ольги Александровны Ладыженской 
Анатолий Петрович Осколков, зани-
мавшийся неньютоновскими жид-
костями; ученик академика Леонида 
Витальевича Канторовича, велико-
лепный Валентин Елизарович Сол-
датов, который привил культуру ма-
тематической оптимизации многим 
выпускникам КПВМ и специалистам 
судостроительной промышленнос-
ти; изысканный и оригинальный зна-
ток математики (и хорового искусст-
ва) Арнольд Петрович Кудинский.

Создавая учебную и научно-мето-
дическую базу кафедры, эти настоя-
щие математики не забывали извес-
тное сравнение: «чистая математи-
ка делает то, что можно, как нужно, 
а прикладная – то, что нужно, как 
можно» и хорошо понимали, что для 
приложений важна триада «модель-
алгоритм-программа» и что наличие 
вычислительной техники не осво-
бождает от знания математики.

Основной состав кафедры в мо-
мент ее создания образовывали 
преподаватели, перешедшие с ка-
федры Высшей математики: доцен-
ты Ирина Борисовна Мараева, Ев-
гения Осиповна Балицкая, Галина 
Григорьевна Судакова, Владимир 
Ильич Розенталь, Сергей Дмитри-
евич Чудинов. Большую роль в ста-
новлении КПВМ под руководством 
А.Н. Шебалова сыграли тогда сов-
сем юные и талантливые выпускни-

ки ЛГУ: Альвина Николаевна Буяк, 
Нина Анатольевна Федорова, Ни-
колай Германович Кузнецов, и ЛКИ: 
Владимир Макарович Журава, Ана-
толий Федорович Высицкий, Юрий 
Эфроимович Резников. Среди тех, 
кто стоял у истоков кафедры, сле-
дует отметить пришедшую из ЛОМИ 
Лидию Анатольевну Золотухину, 
ученицу академика Юрия Владими-
ровича Линника.

С начала 70-х годов на кафедре 
стали работать первые выпускни-
ки самой кафедры: Алексей Дмит-
риевич Старков, Леонид Евгенье-
вич Товстых, Владимир Борисович 
Хазанов, Николай Матвеевич Крас-
нов, Оскар Моисеевич Березанс-
кий, Геннадий Володарович Сави-
нов, Галина Викторовна Савинова, 
Татьяна Степановна Горавнёва, Ве-
ра Александровна Семёнова Тянь-
Шанская, Виталий Юрьевич Павлов, 
Ирена Игоревна Ткаченко, Инна Ва-
лентиновна Медвинская, Ирина Ни-
колаевна Баранова, а также выпус-
кник кафедры гидромеханики Анна 
Ярославовна Войткунская. Позднее 
в состав сотрудников вошли Вален-
тина Федоровна Шипилова и Ольга 
Александровна Антропова.

Следует отметить, что именно в 
этот период сама прикладная мате-
матика бурно развивалась. Разви-

вались методы решения некоррек-
тных задач, конечно-разностные 
аппроксимации уравнений матема-
тической физики и другие методы 
вычислительной математики, син-
гулярные асимптотические мето-
ды, методы линейного и нелиней-
ного программирования…

Получила невиданное развитие 
и вычислительная база прикладной 
математики. Кафедра дала сущес-
твенный импульс переходу ЛКИ от 
клавишных вычислительных машин, 
классом которых долгие годы заве-
довала Ольга Алексеевна Симоно-
ва, к ЭВМ «Наири», «Мир» и мейн-
фреймам всё возрастающей мощ-
ности. При кафедре существовал 
студенческий вычислительный зал, 
работу которого обеспечивали: Ни-
колай Степанович Семенов, Алек-
сандр Серафимович Брюхов, Ана-

толий Сергеевич Макеев, Татьяна 
Борисовна Хазанова, Людмила Гри-
горьевна Булакова. Некоторое вре-
мя в нем работала и будущий де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, выпускница ка-
федры Наталья Леонидовна Евдо-
кимова.

Возросшая роль вычислительной 
техники способствовала рождению в 
лоне КПВМ новой кафедры, появле-
ния которой так настойчиво требо-
вала современность – кафедры Вы-
числительной техники и информаци-
онных технологий (КВТИТ), которую 
возглавил Владимир Макарович Жу-
рава, в дальнейшем – профессор, 
декан факультета Кораблестроения 
и океанотехники. КПВМ же преобра-
зовалась в кафедру Прикладной ма-
тематики и математического моде-
лирования (КПМММ) во главе с за-
щитившим в то время докторскую 
диссертацию доцентом кафедры 
Гидромеханики Кириллом Всеволо-
довичем Рождественским.

В эту эпоху развития КПМММ так-
же произошло много интересного и 
важного. В 1988 году усилиями ини-
циативной группы кафедры и при 
поддержке ректора ЛКИ, профес-
сора Дмитрия Михайловича Рос-
товцева при кафедре, под эгидой 
Министерства высшего образова-
ния, Министерства судостроитель-
ной промышленности и Государс-
твенного комитета вычислительной 
техники и информатики СССР, был 
образован Центр математического 
моделирования в судостроении, на-
учным руководителем которого стал 
профессор К.В. Рождественский.

Этот Центр сыграл существенную 
роль в дальнейшем развитии учеб-
ной и научной деятельности кафед-
ры и повышении квалификации ее 
преподавательского, учебно-педа-
гогического и научно-технического 
состава, имея устойчивые связи с 
промышленностью и большой объ-
ем хозяйственных договоров, в чем 
была большая заслуга Леонида Кар-
ловича Гуткина, Андрея Сергеевича 
Нарвского, Владимира Александро-
вича Рыжова.

Появились международные про-
екты, самым значительным из кото-
рых было создание первой в мире 
лазерной интерактивной систе-
мы «Русский музей на столе», где 
партнерами кафедры был государс-
твенный Русский музей, лаборато-
рия Interactive learning productions 
университета New Castle upon Tyne 

(Великобриния) и телевизионная 
компания Anglia Television. После 
выхода в свет управляемый ком-
пьютером лазерный диск по Русско-
му музею оказался третьим в мире 
после аналогичных дисков по Лувру 
и Вашингтонской Национальной га-
лереи. Эта работа способствовала 

развитию направления деятельнос-
ти кафедры в области многосред-
ных информационных технологий 
и, в частности, образованию Лабо-
ратории виртуального моделирова-
ния, которую возглавил уникальный 
специалист, выпускник ЛКИ Михаил 
Анатольевич Михайлов.

В этот же период времени на ка-
федру были приглашены такие вы-
сококвалифицированные специ-
алисты, как профессора Даниил 
Петрович Коузов, Андрей Констан-
тинович Перцев, Наталья Серафи-
мовна Григорьева, Андрей Всево-
лодович Черкаев, а также молодые 
выпускники ЛГУ доцент Татьяна 
Александровна Федорова, доцент 
Юрий Александрович Егоров. Меж-
ду тем повышалась квалификация 
сотрудников кафедры, успешно за-
щищались кандидатские и докторс-
кие диссертации. Успешно защити-
ли докторские диссертации Лидия 
Анатольевна Золотухина, Геннадий 
Володарович Савинов, Владимир 
Александрович Рыжов, Григорий 
Морицович Фридман, Владимир Бо-
рисович Хазанов, на кафедру при-
шли молодые, талантливые и пре-
данные ей выпускники КПМММ и 
КВТИТ Михаил Иосифович Ривлин, 
Алина Валерьевна Гессен, Марина 
Геннадьевна Жучкова и Александр 
Константинович Урядов.

Существенной формой деятель-
ности кафедры была и остается ор-

ганизация семинаров и конферен-
ций в области математического мо-
делирования. В течение нескольких 
лет работал «Семинар по матема-
тическому моделированию в судо-
строении», где выступали ведущие 
ученые страны, такие как профессо-
ра Ольга Александровна Ладыжен-
ская, Василий Михайлович Бабич, 
Семен Григорьевич Михлин, Сер-
гей Михайлович Ермаков и другие. 
Большим авторитетом в нашем го-
роде пользуется семинар Даниила 
Петровича Коузова по математичес-
кой акустике. Под эгидой кафедры 
прошли международные конферен-
ции: по экранопланам, по математи-
ческому моделированию механиз-
мов плавания и полета в природе и 
в технике, по асимптотическим ме-
тодам в механике (AiM 94 и AiM96), 
по аппаратам с динамическим под-
держанием (GEM2000).

 Интересный и важный период де-
ятельности КПМММ связан с органи-
зацией по инициативе В.Б. Хазанова 
и успешным функционированием в 
течение многих лет филиала кафед-
ры в Экономико-математическом 
институте РАН, что позволило наря-
ду со специализацией «Математи-
ческое моделирование в технике» 

выпускать специалистов по специа-
лизации «Математическое модели-
рование в экономике», очень попу-
лярной среди студентов. Руководи-
телем филиала в ЭМИ РАН являлся 
его директор и давний совмести-
тель кафедры, доктор физико-ма-
тематических наук, профессор Лео-
нид Айзикович Руховец, который яв-
ляется также председателем ГАК по 
специальности 230401 – «приклад-
ная математика». Сотрудниками фи-
лиала являлись доктора физико-ма-
тематических наук Елена Борисовна 
Яновская, Сергей Львович Печерс-
кий, Владимир Дмитриевич Матве-
енко, а также кандидат физико-ма-
тематических наук Андрей Николае-
вич Ляпунов.

КПМММ всегда имела высококва-
лифицированный преподаватель-
ский коллектив, в котором согласно 
негласной традиции поддерживает-
ся оптимальный паритет специалис-
тов с техническими и физико-мате-
матическими научными степенями. 
И сегодня на кафедре в этом смыс-
ле сохраняется гармония: в соста-
ве кафедры (вместе с совместите-
лями) пять докторов и один канди-
дат физико-математических наук, 
пять докторов и один кандидат тех-
нических наук.

В научно-исследовательской де-
ятельности кафедры отражены мно-
гие актуальные приложения при-
кладной математики. Работы про-

фессора Л.А. Золотухиной и доцента 
Е.О. Балицкой относятся к теории 
вероятностей и математической 
статистике, профессоров Д.П. Коу-
зова и Н.С. Григорьевой, ассистента 
М.В. Жучковой – к математической 
акустике. Профессора К.В. Рождес-
твенский, В.А. Рыжов, Г.М. Фридман 
и доцент А.Я. Войткунская работа-
ют в области теоретической и вы-
числительной гидроаэродинамики. 
Профессор В.Б. Хазанов занимается 
фундаментальными и прикладными 
вопросами вычислительной алгеб-
ры. Доцент Т.А. Федорова работает 
над приложениями математической 
физики. Доцент М.А. Михайлов ус-
пешно занимается компьютерным 
моделированием при создании сов-
ременных тренажеров.

Кафедра продолжает занимать 
одно из ведущих положений среди 
аналогичных кафедр нашего города 
и сыграла немалую методическую 
роль в образовании кафедр при-
кладной математики других вузов.

К.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
профессор, заведующий 

КПМММ, Заслуженный 
деятель науки РФ

Профессор (ныне академик 
РАН) Ольга Александровна 
Ладыженская выступает 
на семинаре кафедры 
«Математические модели в 
задачах судостроения»

Разработчики интерактивной системы «Русский музей на столе» 
перед заседанием коллегии Министерства культуры СССР

Преподаватели кафедры и выпускники 2009 года

Сотрудники КПМММ. 90-е годы

НАСТОЯЩИЕ  МАТЕМАТИКИ

Презентация в Мариинском театре интерактивного лазерного 
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Но на следующий день в их жизнь 
ворвалась страшная война! Не до-
велось им и «К далекой Ладоге 
поплыть». Автор заметки «Поход 
на яхтах» рассказывал о маршру-
те предстоявшего похода яхт вдоль 
северного побережья Ладожского 
озера, старт которого был намечен 
на 7 июля. Не состоялся и заплани-
рованный турпоход по Карельско-
му перешейку. Вместо этого через 
некоторое время многие студен-
ты ЛКИ отправились туда на стро-

ительство оборонительных соору-
жений.

Последний перед длительным 
перерывом номер «ЗКВ» сооб-
щал о том, что заканчивается эк-
заменационная сессия у студен-
тов первого и третьего курсов. Что 
студентам второго, четвертого и 
пятого курсов предстоит сдавать 
зачет по практике, на которой они 
знакомились с заводом и органи-
зацией его производства. Что фа-
культеты ведут борьбу за перехо-

дящее Красное знамя. Студенты, 
хорошо поработавшие в учебном 
году, проведут летние каникулы в 
домах отдыха, те, кто нуждается в 
лечении – в санаториях. Дирекция 
и общественные организации ин-
ститута организуют экскурсии на 
пароходе в Выборг и Терийоки, ту-
ристическую поездку на озеро Се-
лигер, что на Валдайской возвы-
шенности.

Заголовки на газетных страницах 
были призваны подчеркнуть «Де-

О чем писала «ЗКВ»

ЗДРАВСТВУЙ,  МОРЕ,  ГОРЫ  И  ЛЕСА!

Так могли бы воскликнуть читатели последнего  пред-
военного номера «ЗКВ». Ведь именно так была озаглав-
лена одна из газетных страниц, целиком посвященная 
предстоящему летнему отдыху студентов и преподава-
телей Корабелки. В дружеских шаржах и стихах увеко-
вечили этот процесс Д. Иванов и К. Люстгартен, кото-
рый посвятил долгожданным летним каникулам радос-
тные поэтические строки:

«Друзья мои! Настало лето.
Закончен курс очередной.
В окно бегут потоки света,
Приветно шепчет лес листвой.
Под солнце спину подставляйте,
Ныряйте в воду с головой,
Ну, словом, в дело претворяйте,
О чем мечтали вы зимой».

лу – время, потехе – час». Не ус-
пели промелькнуть «Последние дни 
учебы», как читателям уже напоми-
нают о необходимости «Готовиться 
к новому учебному году» и об основ-
ных задачах, поставленных всем со-
трудникам перед его началом. Пре-
жде всего, это прием нового попол-
нения, составление учебных планов, 
ремонт зданий института и общежи-
тий: «… нам еще многое нужно сде-
лать, к новому учебному году нужно 
готовиться уже сейчас и всеми си-
лами».

Здесь же, на первой странице 
номера – стихотворение Д. Храб-
ровицкого «Буревестник», посвя-
щенное памяти Максима Горько-
го. Пятилетию со дня кончины вы-
дающегося писателя посвящены и 
все материалы третьей страницы – 
«Родоначальник социалистической 
литературы», «Литературное на-
следство Горького», «Пламенный 
патриот».

Пишет «ЗКВ» также и о выпуске 
в филиале вечернего университета 
марксизма-ленинизма, намеченном 
на 23 июня. Уделили внимание и ра-
боте производственных мастерских 
в новом учебном году – перед ними 
стоят большие задачи в деле пере-
стройки производственного обуче-
ния. Для выполнения этого многое 
делается уже сейчас – просмотре-
ны программы и планы практики, 
подбираются высококвалифициро-

ванные мастера, которые будут ра-
ботать инструкторами.

Сколько было планов, замыс-
лов, надежд… Им не суждено было 
сбыться – помешала война. Тем не 
менее, в военные годы Ленинград-
ский кораблестроительный инсти-
тут был эвакуирован в город Горь-
кий, где продолжался учебный про-
цесс. И, возможно, кому-нибудь 
из читателей «ЗКВ» стали подде-
ржкой строки из стихов, опублико-
ванных в последнем предвоенном 
номере, которые посвящены Мак-
симу Горькому:
«Победный час мы встретим 

новой песней
Про тех бойцов, кто в славных

штурмах лег,
Про бурю ту, где смелый

буревестник
В народном сердце зарево

зажег».
К сожалению, многие корабелы 

во имя Победы полегли на полях 
сражений, погибли во время бло-
кады Ленинграда. Благодаря тому, 
что часть научных кадров институ-
та была эвакуирована, был сохра-
нен громадный учебный и научный 
потенциал. Это позволило быстро 
наладить процесс обучения, когда 
Корабелка вернулась в Ленинград. 
Таким образом, не была прервана 
связь между прошлым и будущим!

Екатерина СУДАКОВА

В помещении Музея кораблес-
троения и кораблестроительного 
образования университета, распо-
ложенного в здании культурно-бы-
тового центра на проспекте Мар-
шала Жукова, прошло ежегодное 
общее собрание Ассоциации му-
зеев высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге действует 
огромная сеть высших учебных за-
ведений – свыше 60 вузов – госу-
дарственных и негосударственных, 
гражданских и военных, техничес-
кого, гуманитарного и естествен-
нонаучного направлений. В боль-
шинстве из них имеются музеи, в 
которых собраны, изучаются, хра-
нятся и экспонируются различные 
материалы, исторические предме-
ты, макеты и многое другое, отра-
жающее иногда целые столетия ис-
тории существования учебного за-
ведения.

С целью дальнейшего развития 
музейного дела в вузах города в 
2003 году при Санкт-Петербург-
ском отделении Международной 
академии наук высшей школы бы-
ла создана Ассоциация музеев ву-
зов Санкт-Петербурга.

В рамках деятельности Ассоциа-

ции работники музеев имеют воз-
можности обмениваться опытом 
работы с коллегами, знакомиться с 
весьма разнообразными по струк-
туре, научной и экспозиционной 
направленности вузовскими музе-
ями, которые имеют свою специ-
фику и в значительной степени от-
личаются от обычных, широко из-
вестных музеев.

В 2003-06 гг. Ассоциация издала 
справочник «Музеи высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга», в ко-
тором приведены краткие описания 
двадцати шести наиболее крупных 
вузовских музеев. Во втором томе 
справочника имеется информация 
и о музее нашего университета, от-
считывающего уже второе столетие 
своего существования.

По традиции ежегодные собра-
ния Ассоциации проходят в раз-
личных вузах. В 2010 г. настала оче-
редь нашего университета «не уда-
рить в грязь лицом».

Собрание открыла председатель 
президиума Ассоциации Л.И. Зо-
лотинкина, руководитель музей-

ного комплекса Санкт-Петербург-
ского государственного элект-
ротехнического университета 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Лени-
на). Она предоставила слово для 
приветствия и сообщения прорек-
тору по СКР нашего университета 
А.Н. Константинову, который рас-
сказал о социально-культурной и 
воспитательной работе, проводи-
мой со студентами университета, 
и роли музея в этом процессе про-
фессиональной подготовки буду-
щих специалистов.

Выступившие на собрании пред-
ставители более чем двадцати му-
зеев поделились своими достиже-
ниями и проблемами за отчетный 
годовой период.

Многие месяцы жизнь всех музе-
ев проходила под знаком 65-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Практически во всех музе-
ях были подготовлены экспозиции, 
изданы воспоминания, посвящен-
ные участию преподавателей, на-
учных сотрудников и студентов в 
борьбе советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков.
Заслуживает уважения огром-

ный труд коллектива музея истории 
Санкт-Петербургского государс-
твенного университета, издавше-
го воспоминания, письма и днев-
ники универсантов военных лет 
«Мы знаем, что значит война…» на 
660 страницах, переданный в дар 
нашему музею!

Наш университет к 65-летию По-
беды выпустил очерки из жизни 
ЛКИ в годы войны «Не уходит из па-
мяти», составленные директором 
музея университета В.В. Образцо-
вым, так и не успевшим увидеть их 
в печати из-за безвременного ухо-
да из жизни. Кроме этого издания 
силами работников музея подго-
товлена большая экспозиция, рас-
сказывающая о героических, по-
рой – драматических событиях в 
жизни ЛКИ в годы войны.

Среди других направлений рабо-
ты вузовских музеев в выступлениях 
всё отчетливее звучала необходи-
мость расширения информацион-
ной деятельности музеев с целями 

приобщения потенциальных абиту-
риентов к истории вуза, пробужде-
ния в них непреодолимого желания 
обучаться в данном вузе.

По традиции на собрании вруча-
лись дипломы и благодарственные 
листы Ассоциации работникам ву-
зовских музеев, внесшим весомый 
вклад в деятельность музеев. Сре-
ди других такими наградами бы-
ли поощрены и сотрудники нашего 
музея – С.С. Савин, В.А. Грибовс-
кая, В.А. Капонен, О.Г. Культиасова 
и А.В. Букшев.

После завершения официальной 
части собрания присутствовавшие 
с большим интересом ознакоми-
лись с экспозицией нашего музея. 
Экскурсию для них с обычным эмо-
циональным подъемом провела на-
учный сотрудник музея В.А. Гри-
бовская.

Отмечая хорошую организацию 
собрания, Ассоциация направила 
благодарственное письмо ректору 
СПбГМТУ К.П. Борисенко.

А.В. БУКШЕВ,
директор музея, доцент 

кафедры проектирования судов

ПОД  ЗНАКОМ  65-ЛЕТИЯ  ПОБЕДЫ

Не так давно на спортивно-оз-
доровительной базе Федерации 
профсоюзов Беларуси (ФПБ) «Ра-
томка» проходила пятая Между-
народная юридическая олимпи-
ада «Молодежь за мир». Команде 
нашего университета посчастли-
вилось пройти отборочный тур и 
принять в ней участие. Коман-
да – студенты юридического от-
деления ФЕНГО – Мария Левчен-
ко (капитан команды), Анастасия 
Озерова и Иван Тимачёв.

Учредитель Олимпиады – учреж-
дение образования ФПБ «Между-
народный институт трудовых и со-
циальных отношений», который ор-
ганизовал для нас замечательный 
праздник и подарил множество 
приятных воспоминаний. Основная 
цель этого ежегодного конкурса по 
международному праву – активное 
включение молодежи в политичес-
кую и культурную жизнь общества и 

распространение знаний о между-
народном гуманитарном праве.

Благодаря стараниям организа-
ционного комитета, жюри и волон-
теров, всех участников окружала ат-
мосфера дружбы и сотрудничества. 
Впрочем, основной темой обсужде-
ний и ролевой игры при этом были 
вооруженные конфликты. Олимпи-
ада состояла из нескольких раун-
дов. Участники команд играли роли 
юридических советников, диплома-
тических представителей различ-
ных стран и международных орга-
низаций, в том числе и Организа-
ции Объединенных Наций. Кому-то 
довелось «стать» юридическим со-
ветником транснациональной кор-
порации. Мы отстаивали интере-
сы сторон, основываясь на нормах 
международного права. Серьез-

ность острых конфликтных ситуаций 
сглаживалась благодаря настро-
ению игры: сюжет заданий Олим-
пиады напоминал сценарий нашу-
мевшего фильма «Аватар». Судьи 
нашего конкурса играли свои роли 
подчас лучше многих голливудских 
актеров, нередко прибегая к гриму 
и экспрессии. К счастью, все мы бы-
ли лишь актерами, и предложенные 
сценарием конфликтные ситуации 
были выдумкой.

Однажды участникам пришлось 
испытать на собственной шкуре 
ужасы внезапного нападения. В 
наши сладкие ночные сновидения 
ворвался сигнал военной тревоги. 
Вооружившись фонариками и цвет-
ными карандашами, мы, естествен-
но, без применения насилия, боро-
лись за право раздобыть карту бое-
вых действий и первыми нанести на 
нее специальные обозначения, при-
нятые в международном гуманитар-
ном праве.

Однако, помимо «военных» дней и 
ночей, участников ждала еще и бо-
гатая культурная программа. Нам 
устроили обзорную экскурсию по 
Минску, который поразил всех гос-
тей своей чистотой, порядком и 
обилием зеленых зон. Посетили 
мы и Мемориальный комплекс «Ха-
тынь», Курган Славы и одну из воин-
ских частей.

Наш научный руководитель – до-
цент кафедры Международного и 
государственного права Инна Ана-
тольевна Орлова, которая  под-
сказала идею о нашем возможном 
участии, помогала нам и в подго-
товке к Олимпиаде. Именно ей при-
надлежит заслуга в том, что мы бы-
ли одной из лучших и наиболее под-

готовленных российских команд, а 
также показали высокие результаты 
на викторине по знанию норм меж-
дународного гуманитарного права 
и, в частности, Женевских конвен-
ций 1949 года.

За время проведения Олимпиа-
ды нам, кончено, пришлось неод-
нократно испытать на прочность 
свои нервы и проявить изрядную 
физическую выносливость, но ин-
терес и азарт того стоили.

Все участники Олимпиады без 
сомнений в голосе утверждали, что 
за эти дни они успели многому на-
учиться и понять истинную важность 
знания международного права. Меж-
дународное гуманитарное право – 
право, которое действует в период 
вооруженного конфликта. Оно на-
правлено на ограничение примене-
ния насилия, защиту жертв воору-
женных конфликтов и ограничение 
средств и методов ведения войны. 
Любой здравомыслящий человек, 
живущий в любом уголке нашей пла-
неты, желает только мирной жизни.

Мы нисколько не жалеем, что от-
кликнулись на предложение наше-
го руководителя. Организовались, 
подготовились, получили дополни-
тельные знания по предмету и вы-
ступили на Олимпиаде достойно. 
Следует отметить, что дорожные 
расходы оплатили самостоятельно, 
в оплате организационного взноса 
нам оказал поддержку Научный кру-
жок при кафедре международного и 
государственного права.

Ищите возможность проявить 
себя!

Мария ЛЕВЧЕНКО (гр. 7516),
Анастасия ОЗЕРОВА (гр. 7460)

Фото – Дмитрий 
КАЛИНОВСКИЙ, Беларусь

С НАМИ – ДУХ «РАТОМКИ»

Участники команд из Великого Новгорода, Парижа и 
Корабелки

Наши судьи из Армении, Беларуси, 
Венгрии, Швейцарии…

И.А. Орлова
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Президент РФ Дмитрий 
Медведев утвердил государс-
твенную политику страны в 
Арктике. Правительство окон-
чательно сформировало кон-
цепцию освоения арктичес-
кого континентального шель-
фа, в связи с чем в ближайшее 
время государству понадобят-
ся специальные суда и техни-
ка для разработки шельфа. 
ОАО «Выборгский судострои-
тельный завод» (ВСЗ) сегодня 
в состоянии строить специаль-
ную морскую технику.

ВСЗ ближе, чем кто-то дру-
гой в России, к тематике стро-
ительства всех технических 
средств, предназначенных для 
работы на шельфе. Именно на 
ВСЗ появился проект строи-
тельства суперверфи в городе 
Приморске.

Необходимость строительс-
тва новой верфи объясняет пот-
ребность разработки шельфо-
вых месторождений, что влечет 

за собой не только строительство 
буровых платформ, но и флота, 
обслуживающего работы всего 
комплекса. На новой верфи пред-
полагается строительство еще и 
судов для перевозки газа водоиз-
мещением до 200 тыс. т и танке-
ров ледокольного класса свыше 
100 тыс. т. Помимо сухого дока, в 
Приморске запланировано строи-
тельство плавучего дока.

Сегодня можно строить только 
в кооперации. Примерно по тако-
му принципу будет работать «ста-
рая» верфь в Выборге во взаимо-
действии с новой верфью.

На верфи в Приморске будут 
работать порядка 1 500 человек. 
Планируется возведение жилищ-
но-социального комплекса, рас-
считанного на 2 100 человек. Для 
постоянных работников здесь бу-
дет построено 400 квартир и два 
общежития на 800 мест с вели-
колепными двухместными номе-
рами для подрядчиков, торгово-
развлекательный центр, бассейн, 
школа, детский сад и поликли-
ника. Выделенная площадь под 
проект составляет 103 га под ин-
фраструктуру и 83 га – под завод. 
Верфь расположится к западу от 
Приморска в границах города. 
Вместе с инфраструктурой про-
ект оценивается в 58 млрд руб-
лей. В настоящее время гото-

вится проектная документация и 
изучается технико-экономичес-
кое обоснование проекта, кото-
рыми занимаются профильные 
организации России и Германии. 
С российской стороны это – ве-
дущие отечественные Центры 
судостроения – ЦНИИ им. акаде-
мика А.Н. Крылова и ЦНИИ Тех-
нологии судостроения, а в Гер-
мании – компания AMG – лидер 
среди проектных судостроитель-
ных компаний. Разработку ра-
бочего проекта и прохождение 
госэкспертизы верфи планирует-
ся завершить в августе 2010 го-
да. Ввод в действие новой верфи 
намечен на 2012/13 годы.

Если говорить о кадрах, то, начи-
ная с 1998 по 2006 годы, 200-230 
рабочих ВСЗ, а также мастеров и 
заместителей начальников цехов 
регулярно стажировались на вер-
фях в Финляндии. Кроме того, на 
заводе уже создан Центр обуче-
ния, где готовят судосборщиков, 
сварщиков, слесарей-монтажни-
ков для новой верфи.

Для нынешних и будущих вы-
пускников Корабелки верфь в 
Приморске – уникальная возмож-
ность решить вопросы трудоуст-
ройства и жилья.

По материалам 
информационных агентств

Согласно библейской легенде, 
много веков назад строительство 
грандиозной Вавилонской баш-
ни прекратилось из-за отсутс-
твия взаимопонимания между 
людьми, заговорившими на раз-
ных языках. Сегодня у нас появи-
лась возможность найти общий 
язык – язык научного сотрудни-
чества, обмена новейшими мыс-
лями и идеями – интеллектуаль-
но-инновационный язык.

В мае на базе Томского госу-
дарственного политехнического 
университета прошел IV Всерос-
сийский смотр научных и твор-
ческих работ иностранных сту-
дентов вузов России, в котором 
наши студенты приняли активное 
участие. Чтобы принять участие 
в заключительных мероприятиях 
Смотра, в Томск приехали более 
пятидесяти иностранных студен-
тов из разных городов России. 
Всего в нем участвовали 375 че-
ловек из 33 стран мира. Студен-
ты из 21 города, представляю-
щие 40 вузов России, прислали 
свои работы, 29 из них – посто-
янные участники Смотра.

Почетными гостями Смотра ста-
ли: Габриель Анисет Кочофа, пре-
зидент Ассоциации иностранных 
студентов России; А. В. Соловь-
ев, член союза журналистов Рос-
сии и Международной федерации 
журналистов; Н.С. Кречетова, на-
чальник департамента внешних и 
региональных связей Админист-
рации Томской области; А.П. Аб-
рамов, заместитель мэра Томска 
по экономике и финансам.

Мы долго готовились к смотру 
и долго решали, кто же все-таки 
поедет. В итоге собралась отлич-
ная команда: аспирант ФКО, ка-
федры теории корабля Нэй Зо 
Аунг и магистр 3-го курса ФКО 
Ян Мьо Аунг, оба приехали из 
маленькой, но красивой страны 
Мьянмы.

В организации этой поездки 
участвовали деканат Факульте-
та иностранных учащихся и Про-
фсоюзная организация студен-
тов Корабелки.

Поездка для ребят оказалось 
очень сложной, так как до Томс-
ка мы добирались трое суток на 
поезде, но, в то же время, ребя-
та были очень рады, так как смог-
ли увидеть огромные просторы 
нашей Родины. На Смотре мы 
представили родной вуз достой-
но, поучаствовав во всех мероп-
риятиях.

«Свободный микрофон» – ве-
чером студенты собрались в об-
щежитии, где каждый желаю-
щий мог подойти к микрофону и 

исполнить свой творческий но-
мер. Вечер получился ярким, ве-
селым, непринужденным, всем 
пришлось по вкусу интернацио-
нальное ассорти из творческих 
номеров. По мнению участников, 
больше всего запомнилась заде-
вающая душу игра на гитаре Нэй 
Зо Аунг из Мьянмы.

Встреча с Президентом Ас-
социации иностранных сту-
дентов Г.А. Кочофой прошла 
очень оживленно: студенты за-
давали президенту вопросы, вно-
сили свои предложения и идеи 
по решению проблем обучения, 
пребывания и адаптации иност-
ранных студентов в России. По 
словам господина Кочофы, под-
черкнувшего важность таких 
встреч, только при обсуждении 
проблем возможно найти пути их 
решения. Президент предложил 
представителям Корабелки заду-
маться об открытии в стенах на-
шего вуза Северо-Западного фи-
лиала Ассоциации.

Участвовали в научной части, 
где аспирант Нэй Зо Аунг защи-
щал свою научную работу в об-
ласти кораблестроения. Работы 
участников Смотра были пред-
ставлены на Выставке научных 
и творческих работ – мероп-
риятии, демонстрирующем гар-
моничность союза науки и твор-
чества. Выставка предостави-
ла возможность познакомиться 
с палитрой научных и творчес-
ких интересов иностранной мо-
лодежи и лично пообщаться с ав-
торами работ, принять участие в 
мастер-классах по изготовле-
нию тряпичных кукол и мезенс-
кой росписи по дереву, опреде-
лить, какие доклады интересно 
будет послушать в рамках науч-
но-практической конферен-
ции «Научная инициатива инос-
транных студентов и аспирантов 
российских вузов». На конферен-
ции был представлен широкий 
спектр тематик, начиная от столь 

распространенной проблемы то-
лерантности в поликультурном 
обществе и заканчивая вопросом 
развития систем сейсмоустойчи-
вости современных зданий.

Активно участвовали в засе-
даниях «круглого стола» на тему 
«Проблемы социализации этно-
конфессиональной идентичнос-
ти иностранных студентов». Идеи 
«круглого стола» – это равнопра-
вие, демократия и диалог. В этом 
году вновь поднимались и обсуж-
дались вопросы изучения русско-
го языка иностранными студен-
тами, возможность улучшения 
организации и проведения про-
изводственной практики, альтер-
натива обучения по профессио-
нальным программам на англий-
ском языке. В «круглом столе» 
приняли участие 120 студентов 
из 12-ти россий ских городов, 
представлявших 18 стран мира.

Участвовали в гала-концерте.
Творческие способности наших 

ребят покорили всех участников 
Смотра, так как они исполняли 
песни собственного сочинения.

Наши представители получили 
дипломы в номинациях: «За ак-
тивное участие в «круглом сто-
ле», «За научный вклад в области 
кораблестроения», «За продви-
жение национальной культуры».

П о ч е т н ы й  г о с т ь  С м о т р а 
А.В. Соловьев отметил: «Смотр – 
как ребенок, постоянно растет и 
развивается, обрастает новыми 
идеями и проектами, в геометри-
ческой прогрессии увеличивает-
ся количество работ, число учас-
тников, расширяется география 
мероприятия». Примем это как 
призыв и смело пойдем вперед, 
участвуя в новых и интересных 
мероприятиях с нашими иност-
ранными учащимися.

Проведение Смотра способс-
твует формированию позитивно-
го имиджа иностранного студен-
та, служит делу мира и укрепле-
нию интернациональных связей. 
Надеемся, что следующей вес-
ной сможем порадовать всех 
своим Смотром – Фестивалем 
национальностей в Корабелке.

Участие во Всероссийском 
смотре можно считать маленькой 
победой для наших ребят, кото-
рая дала им бесценный опыт об-
щения и самовыражения в муль-
тикультурной среде.

Алёна КОРОБЕЙНИК,
куратор международной 

молодежной комиссии,
Татьяна МАЛЫШЕВА,

заместитель председателя 
Профкома студентов

Наши иностранцы – «покорители» Сибири

ПУТЬ  К  СЕБЕ
Это лаконичное и, в то же 

время, всеобъемлющее назва-
ние носит выставка картин Ал-
лы Алексеевны Шибаловой – 
заведующей учебным отделом 
нашего университета. «Море 
цветов» разлилось в простор-
ных помещениях Культурно-
бытового центра (пр. Маршала 
Жукова, 44).

«Как много на этом прекрасном 
свете прекрасных цветов! Я это 
узнала сегодня…». Подобными 
восторженными откликами полна 
книга отзывов. Никого из посети-
телей не оставило равнодушным 
приобщение к миру природы.

Уже сами названия картин за-
вораживают: «Печаль», «Пока го-
рит свеча», «Ностальгия», «Жизнь 
прекрасна», «Танец эльфов», «Сад 
моей души», «Васильковый свет», 
«Вода и жизнь», «Желтый танец», 
«Объятия», «Аура», «Малахитовая 
шкатулка», «Русское раздолье», 
«Лунные чары»…

Рисовать Алла в детстве не учи-
лась, лишь запечатлевала каран-
дашом свои любимые цветы – ку-
пальницы. Еще с детства бабуш-
ка приобщала внучку к творчеству, 
обучая ее искусству плетения кру-
жев, пробуждая интерес к фоль-
клору, приметам, народным обы-
чаям. Она много вышивала, вяза-
ла, плела кружева, шила мягкие 
игрушки, а потом, во «взрослой 
жизни», шила одежду себе и сво-
им детям.

Первой работой была копия от-
крытки с цикламенами и «добав-
ленной от себя» нарисованной с 
натуры бабочкой.

Постепенно творческое миро-
воззрение обогащалось, наполня-
ясь всё новым содержанием. Вна-
чале шла работа по отдельности 
над внешним объективным миром 
– пейзажи, закаты – и над внут-
ренним миром – букеты. Пейза-
жи становились яркими, полными 
тепла и света. В последующих ра-
ботах внешний и внутренний ми-
ры взаимодействуют, дополняя 
друг друга. В творчестве проис-
ходит поиск следов невидимого 
мира; один и тот же сюжет проиг-
рывается в разных образах, с ис-
пользованием разных художест-
венных приемов.

Завершая некий круг, цикл бы-
тия, появляется работа о смыс-
ле жизни: «Кто Я?» В ней есть зо-
лотой свет Солнца, голубизна 
небесного свода и земных вод, 
зелень листвы – некая голубова-
то-зеленая планета, купающаяся 
в солнечных лучах. Впечатления 
от этого очень точно переданы в 
одном из многочисленных отзы-
вов: «Этот мир – такой огромный 
мир образов и настроений, мир 
богатый и очень искренний! На-
столько обогащаешься духовно, 
словно заряд эмоций передается 
прямо в душу».

Екатерина СУДАКОВА

КАРТИНКА
Умные взрослые девочки не 

плавят пластиковых сердец дол-
гими прощаниями и прощения-
ми. Просто иллюстрируют свое 
прошлое кровавой помадой по 
мутным зеркалам общественных 
туалетов. Счастье свое запре-
дельное напоказ в фотографиях 
ч/б, но на глянцевой. Ладошки в 
саже, руки поломаны – рисуют 
уют в своих картонных домиках.

Совсем выросли девочки.
Губки-бантики, да тонкие 

стрелки на веки – всё в про-
шлом.

Любят друг друга, не разжи-
мая зубов и не открывая глаз. 
Вроде не врут, как не понять – 
это жизнь. Да и жало вдоль 
хребта протянуто. Лгать повсе-
местно. Не нарочито.

Томные девочки с тонкой 
душевной конституцией чи-
тают гражданский кодекс в 
метро/авто и качают права в 
постели.

Екатерина ЯБЛОКОВА

ВернисажВ ПРИМОРСКЕ БУДЕТ
ПОСТРОЕНА СУПЕРВЕРФЬ

Красота
спасает мир

Самую привлекательную, очарова-
тельную и находчивую студентку вы-
брали в «Ленэкспо» на «Балтийском 
морском фестивале» 5 июня 2010 го-
да. Статус «Мисс Балтика» получила 
Анастасия Витушкина из Университе-
та водных коммуникаций.

Конкурс проводился впервые на 
берегах Невы и был организован 
замечательным тандемом Профсо-
юзной организации студентов Ко-
рабелки и фонда «Морское образо-
вание».

В конкурсе «Мисс Балтика» при-
нимали участие пять девушек. Сре-
ди них – студентки питерских вузов: 
Университета кино и телевидения, 
Университета водных коммуникаций 
и, конечно, родной Корабелки.

Основной целью и задачей кон-
курса является стремление пока-
зать обществу, как ценятся в наше 
время образованность, эрудиция, 
красота, талант и ум. Самое важное 
в деятельности нашего студенчест-
ва – развитие и поддержке творчес-
кого потенциала молодежи.

Для того, чтобы доказать все эти 
тезисы, девушкам пришлось выпол-
нить множество заданий. На глазах у 
зрителей девушки приняли участие 
в дайвинг-дефиле, продемонстри-
ровали эксклюзивную коллекцию ку-
пальников и одежды и даже костюмы 
собственного пошива. Они расска-
зали о себе, своих увлечениях, пора-
довали зрителей неординарностью 
представления домашних заданий. 

Песни, танцы, хорошее настроение, 
ветер с моря, выступления творчес-
ких коллективов Корабелки – всё, о 
чем только можно мечтать в солнеч-
ный субботний денек.

Хочется заметить, что конкурс, без-
условно, отличается от других стан-
дартных «модельных» конкурсов кра-
соты. Это заметила вся морская об-
щественность нашего города.

Испытания начались еще за не-
делю до конкурса: экстремальную 
фотосессию в Женском парусном 
союзе на прекрасной яхте в откры-
том Финском заливе организовал 
для нас фотоклуб «Без рамок», зна-
менитый квест от профкома сту-
дентов по территории еще нахо-
дящейся в монтаже выставки в Ле-
нЭкспо под проливным дождем, 
интеллектуальный конкурс-экс-
промт или «картина «Не ждали»» 
во время голландской вечеринки в 
рамках Балтийского морского фес-
тиваля, опять же, прошел при под-
держке отважных активистов Про-
фкома студентов.

Претендентки из Корабелки были, 
как всегда, на высоте: Мария Мель-
никова – «Мисс СПбГМТУ-2009» 
и Александра Бабченко – «Мисс 
СПбГМТУ-2010». Саша была удос-
тоена звания «Мисс очарование 
Балтики», а Машенька стала «Вице-
мисс Балтики-2010».

Ваши «орги» из ПК студентов
Фото Алексея ШЕБАРШИНА

P.S.: Выражаем благодарность 
спонсорам нашего мероприятия: 
косметической компании «Савон-
ри», юридической консультации 
«Петербургский призывник», мага-
зину «Батискаф», фонду «Морское 
образование».

Первый блин, говорят, всегда ко-
мом. Не будем скрывать – это и про 
нас. Но конкурс прошел и, судя по 
откликам СМИ, на хорошем уровне, 
несмотря ни на что. Мы знаем, что 
вместе мы – сила, и ничто: ни оке-
ан злословия, ни шторм негативных 
эмоций, приходящих извне, – нам 
не страшны. И, как бы ни было ба-
нально: «Красота действительно 
спасает мир!».

Анастасия Витушкина
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Не все наши сотрудники зна-
ют этого скромного челове-
ка – Александра Ивановича 
КОСАЧЁВА. А между тем, вся 
его трудовая жизнь связана с 
Корабелкой. С романтичес-
ким желанием строить совре-
менные корабли он с легкостью 
поступил в институт. Вместе с 
другими трудился в строитель-
ных отрядах, на строительстве 
учебного корпуса в Ульянке, в 
подшефных колхозах, по вече-
рам дежурил в добровольной 
народной дружине. И при этом 
хорошо учился!

Его честность характеризу-
ет то, что во всех постоянных 
и временных коллективах лю-
ди доверяли ему общественные 
средства и всегда получали ис-
черпывающий финансовый от-
чет. Его принципиальность пра-
вильно оценивали даже те сту-
денты, которые по нескольку 
раз пытались защитить у него 
свои работы.

Срочную службу в Советской 
Армии он завершил в звании 
старшины, в должности коман-
дира взвода.

Подбородок заведующего ла-
бораторией Александра Косачё-
ва сегодня обрамляет уже седе-

От всей души!

Первый луч – плавание, кото-
рым, кстати, занимаюсь и я.

Плавание – уютненький хло-
рированный мирок, настолько 
небольшой, что о том, как по-
пасть в бассейн, мало кто слы-
шал. Но не подумайте, что это 
тихое спокойное болотце, в ко-
тором медленно и размеренно 
барахтаются студенты Корабел-
ки. Это спорт, а, значит, это и ра-
дость побед, и горечь пораже-
ний, уверенность в своих силах и 
страх перед стартом, дрожь на-

пряженных мышц и расслаблен-
ность после дистанции.

В этом мирке есть свои посто-
янные «жители», составляющие 
сборную, есть временные, при-
шедшие только за зачетом по 
физкультуре, есть и просто эн-
тузиасты, желающие научить-
ся плавать и укрепить свое здо-
ровье. Есть и свои строгие, но 
справедливые правители – тре-
неры. Величаво возвышается 
над простором пяти дорожек фи-
гура Сергея Анатольевича Мав-

рина, дающего 
указания спорт-
сменам.

Вероятно, мно-
гие студенты лю-
бят поплавать, но 
вот только набор 
в бассейн огра-
ничен. Даже сей-
час – при мини-
мальном набо-
ре – движение по 
дорожкам иногда 
напоминает про-
бки в час пик. По-
этому и берут в 
секцию с неохо-
той и только тех, кто уже имеет 
опыт плавания. Между тем, не 
стоит падать духом и отчаивать-
ся. Ведь один из главных кри-
териев набора – желание зани-
маться спортом. Меня, напри-
мер, взяли почти случайно, с 
недоверием, думали, что, как и 
многие «любители», я приду па-
ру раз и брошу. Ан нет, – уже два 
года занимаюсь и добилась не-
плохих результатов, начав поч-
ти с нуля.

Что касается нашей замеча-
тельной сборной: и на сорев-
нованиях выступают, и разряды 
повышают, и «молодцы со всех 
сторон». В общем, трудятся ре-
бята над своим совершенством 
и улучшают статистику вуза.

Галина ГОРБЕНКО
Иллюстрация автора

Примечание: Вот такой у нас 
есть лучик света!

Корабелка предоставляет 
большой выбор спортивных сек-
ций. Нужна только мотивация и 
желание. Широко известный 
«вид спорта» литербол не даст 
вам красивого тела и успеха у 
противоположного пола, не по-
может стать здоровым и успеш-
ным. Выбирайте вид спорта по 
душе, занимайтесь с удовольс-
твием, освещайте свою жизнь, а 
мы вам в этом поможем.

Первый  лучик
Что мы знаем о спорте в нашем вузе? Кто-то может сказать, 

что, кроме гребли, у нас никаких спортивных секций не на-
блюдается…

На самом же деле спорт в Корабелке, похоже, проживает в 
своем маленьком мирке, который никого, кроме самих спорт-
сменов, и не трогает в прямом и переносном смысле. А между 
тем, идет борьба за здоровье нации, за здоровье студентов, в 
конце концов! И что лучше: дать возможность студенту узнать 
больше о видах спорта, здесь культивируемых, или провести 
пару лекций по наркологии? Конечно, одно другому не меша-
ет, да только вот лекции, видимо, провести проще, чем хотя бы 
расклеить объявления о наборах в спортивные секции. Поэто-
му об их разнообразии знают единицы, в то время как на стен-
де у кафедры Физвоспитания их аж тринадцать!

Естественно, предполагается, что студенты должны идти 
сами и записываться в различные секции. Но куда идти, если 
на кафедру заглянуть было лень, а в голове витает навязчивая 
мысль – спорта в универе нет? Получается, что никуда… Или 
отправиться на поиски «луча света в темном царстве». Кому – 
луч, а кому – Олимпийский огонь в руки.

220 лет назад:
Эскадра вице-адмирала 

А.И. Круза 3-4 июня 1790 г. 
одержала победу в двухднев-
ных сражениях с флотом гер-
цога Зюдерманландского се-
веро-западнее Красной Горки.

Потерпев неудачу в битве с рус-
ской эскадрой адмирала В.Я. Чи-
чагова в Ревеле, герцог Зюдер-
манландский повел шведский 
флот к Кронштадту. Под его ко-
мандованием состояло 22 линей-
ных корабля, 8 больших и 4 ма-
лых фрегатов, нескольких других 
судов, на вооружении у которых 
было порядка 2 000 орудий. Це-
ли шведов состояли в том, чтобы 
блокировав русский флот, обес-
печить высадку десанта в районе 
Ораниенбаума, а далее атаковать 
и захватить Санкт-Петербург.

Опасность шведского напа-
дения воспринималась в Санкт-
Петербурге крайне серьезно. В 
Кронштадте для усиления обо-
роны фарватера все оставшиеся 
при порте суда были расположе-
ны у Кроншлота и поперек север-
ного фарватера. На укреплениях 
люди не отходили от пушек, ба-
тареи были укомплектованы рек-
рутами, мастеровыми, купцами, 
мещанами, рабочими людьми. 
На оборону были призваны даже 
старшие воспитанники Морско-
го корпуса. Недостаток матросов 
был до того велик, что вице-пре-
зидент Адмиралтейств-коллегий 
граф Чернышев прислал в Крон-
штадт своих гребцов.

Находившиеся в Кронштадте 
в стадии вооружения действую-
щая и резервная эскадры были 
соединены под начальством ви-
це-адмирала А.И. Круза и спеш-
но вышли навстречу неприяте-
лю. Русская эскадра состоя-
ла из 17-ти линейных кораблей, 
4-х фрегатов, 2-х катеров и 8-ми 
гребных фрегатов и имела все-
го 1 760 орудий. Преимущест-
ва шведов состояли не только в 
артиллерии и кораблях, но также 
в количестве и качестве экипа-
жей. Они имели полный комплект 
опытных команд. На русских ко-
раблях, относившихся к резерву, 
команды были неполные, набран-
ные наскоро, зачастую из людей, 
впервые видевших море.

Для перехвата шведов Круз 
держался в узкости между Стир-
суденом и Долгим Носом. Бой 
начался 23 мая в 4 часа утра. 
Русские атаковали при благо-
приятном тихом ветре, бой сразу 
же принял характер ожесточен-
ного, стрельба велась с расстоя-
ния примерно в два кабельтовых. 
После того как вице-адмиралу 
Я.Ф. Сухотину оторвало ногу, ко-
мандование авангардом пере-
шло к капитану Федорову.

Большие шведские фрегаты 
вступили в линию между кораб-
лями, и почти каждому русскому 
кораблю пришлось сражаться с 
двумя противниками. В восьмом 
часу в бой активно включился 

русский арьергард, и сражение 
приняло особо острый характер. 
Примером решительности слу-
жил флагманский корабль Круза 
«Чесма», приблизившийся к не-
приятелю ближе остальных и сра-
жавшийся сразу с тремя швед-
скими кораблями, в том числе с 
флагманским. Сам вице-адми-
рал в этом сражении запомнил-
ся очевидцам в окровавленном 
камзоле с орденской лентой, не-
прерывно курившим трубку. По-
лучив известие о тяжелом ране-
нии Я.Ф. Сухотина, Круз под вы-
стрелами на шлюпке направился 
проститься с ним, а затем на ви-
ду у неприятеля обошел корабли 
своего флота.

Имея численное превосходс-
тво, два шведских корабля и три 
фрегата попытались поставить в 
два огня русский авангард, но Де-
нисон, располагая наветренным 
положением, вовремя пришел 
на помощь и предотвратил ох-
ват русской колонны. После это-
го шведский флот вышел из боя. 
Круз пытался преследовать, но 
стихший около 10 часов ветер не 
позволил продолжить атаку. Оба 
флота оказались почти непод-
вижными вблизи острова Биор-
ке. Этим удобным моментом вос-
пользовался Густав III и выслал в 
поддержку своему заштилевшему 
флоту отряд примерно из 20-ти 
гребных судов, которые подошли 
к месту боя около 11 часов. Они 

пытались атаковать, но встрети-
ли отпор фрегатов Денисона.

Усиливавшийся юго-западный 
ветер затруднил действия греб-
ных судов, но оживил парусники 
и позволил продолжить сраже-
ние. В начале второго часа дня 
завязался второй этап сраже-
ния. Вследствие полученных пов-
реждений русская колонна была 
в расстроенном состоянии, ад-
мирал неоднократно поднимал 
сигналы, чтобы капитаны заня-
ли места в строю, сомкнули ли-
нию, прибавили парусов... Шве-
ды тоже были изрядно потрепаны 
и фактически уклонились от боя. 
К трем часам дня дистанция уве-
личилась настолько, что стрель-
ба на время прекратилась. За-
тем перестрелка русского аван-
гарда с ближайшими шведскими 
кораблями возобновилась, пока 
шведский флот не отступил окон-
чательно. В восьмом часу вечера 
русская эскадра легла в дрейф.

А.И. Круз предполагал про-
должить сражение на следую-
щий день, но сведения о серьез-
ных повреждениях кораблей за-
ставили его отказаться от атаки. 
В итоге при тихом ветре шведы и 
русские много маневрировали на 
узких фарватерах на расстоянии 
друг от друга в 4-6 милях. При-
мерно в два часа ночи шведские 
корабли поставили все паруса и 
стали удаляться.

На русской эскадре этим вос-

пользовались, чтобы выполнить 
ремонтные работы. К восьми ча-
сам утра на корабле «Чесма» за-
менили крюйс и крюйс-брам-
стеньги. Наиболее поврежден-
ные корабль «Иоанн Богослов» и 
катер «Гагара» ушли в Кронштадт. 
Русская линия уменьшилась до 
16-ти кораблей против 22-х не-
приятельских. 

В течение дня ветер несколько 
раз менял направление, флоты 
маневрировали, пытаясь выров-
нять строй и ожидая благоприят-
ного ветра. Шведы несколько раз 
пытались атаковать, но действо-
вали крайне осторожно.

Бой продолжился в пятом ча-
су вечера. Шведский флот спус-
тился на русскую линию, к шес-
ти часом огонь распространился 
по всей линии. Из-за перебито-
го рангоута и такелажа некото-
рые из кораблей русского аван-
гарда свалились в кучу и разо-
рвали линию. Пользуясь этим, 
шесть шведских кораблей и фре-
гатов попытались обойти рус-
ские концевые корабли, но удач-
ное маневрирование последних и 
подоспевшие фрегаты Денисона 
разрушили их замыслы.

Сражение продолжалось до 
позднего вечера, когда стало из-
вестно о приближении эскадры 
Чичагова. Шведский флот ушел в 
Выборгский залив для прикрытия 
шхерного флота и был там блоки-
рован соединившимися русски-
ми эскадрами.

С.П. СТОЛЯРОВ
(Продолжение следует)

Èç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòà

 Состоялось оче-
редное заседание ра-
бочей группы орг-
комитета подготов-
ки 75-летия дальних 
шлюпочных походов, 

на котором рассмотрены промежуточ-
ные итоги реализации плана мероприя-
тий юбилейного года.

Отмечено, что юбилейная Междуна-
родная и городская шлюпочная регата 
«Весла на воду!», состоявшаяся в рамках 
празднования Дня города Санкт-Петер-
бурга, прошла на очень высоком уровне.

Вышла в свет первая книга серии «Мо-
реходы Корабелки», посвященная шлю-
почным походам 60-70-х годов под ко-
мандованием капитана первого ранга 
В.С. Руховца. Она представлена на сай-
те шлюпочных походов СПбГМТУ (http://
eco-ladoga.narod.ru/history/notes/book_
rukh.htm), там же – списки участников по-
ходов. Готова к печати вторая книга – о 
днепровском походе «Дружба-85-87» по 
древнему военно-торговому пути «из ва-
ряг в греки».

Готовится к проведению в июле-авгус-
те шлюпочный поход «Эко-Ладога-2010».

К осени готовятся: Студенческая на-
учная конференция, шлюпочная рега-
та «Вёсла Корабелки» и Слёт участни-
ков шлюпочных походов Корабелки раз-
ных лет «Вёсла времени», посвященные 
75-летию шлюпочных походов. Слёт 
пройдет в субботу, 20 ноября 2010 года с 
12:00, в Актовом зале на Лоцманской, 3. К 
этим событиям будет подготовлен спец-
выпуск «ЗКВ», в котором найдут свое от-
ражение все мероприятия юбилейного 
года.

Оргкомитет обращается ко всем вете-
ранам походов с просьбой – обязательно 
зайти на сайт http://eco-ladoga.narod.ru/ 
и внимательно прочитать всю размещен-
ную там юбилейную информацию. Если 
вы обнаружите какие-нибудь ошибки, от-
сутствие фамилий, неполные инициалы 
в списках участников походов или в под-
писях под фотографиями, просьба от-
править информацию об этом по элек-
тронной почте: eco-ladoga@narod.ru, 
v_a_sapozhnikov@mail.ru, или позвонить 
по тел.: +7(921)-301-89-89 (командир 
шлюпочных походов Василий Александ-
рович Сапожников).

С. АЛОВ

Идем к юбилею походов

ющая борода. Но, воспитанный 
советской школой, он молод ду-
шой и верен общечеловеческим 
ценностям, как и 40 лет назад.

С шестидесятилетием Вас, 
Александр Иванович! Желаем 
Вам оставаться верным себе.

Товарищи по кафедре ГАММА
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