
Дорогие друзья!
Поздравляем с началом нового учебного года всех – старых 

и новых друзей нашей газеты, которые, вопреки пословице, 
одинаково дороги нам. Постоянных читателей «ЗКВ» и тех, 
кто сейчас знакомится с ней – учащихся Среднетехнического 
факультета и первокурсников. Именно для них День 1 сентяб-
ря – почти как «первый раз в первый класс».

Вы – наше новое пополнение – вступаете в славную студен-
ческую семью. Впереди – неизведанная для вас жизнь: уче-
ба в стенах уникального университета России. Эта жизнь бу-
дет нелегкой. В ней будет всё – радость познания новых наук, 
гордость от покорения первых студенческих вершин – начер-
талки и сопромата. Будут и разочарования, ведь не всё скла-
дывается гладко на тернистом пути овладения современны-
ми знаниями. Каждый из вас, став студентом, становится не-
посредственным творцом новой истории Корабелки.

В истории нашего вуза были и свои трудности, и свои по-
беды. Мы гордимся тем, что он всегда служил Её Величеству 
Науке, славе и процветанию России. И мы верим, что вы бу-
дете верны нашим добрым традициям.

Пусть годы обучения в Морском техническом университе-
те станут для всех студентов-корабелов по-настоящему ин-
тересными и незабываемыми, а удача, которая необходима в 
учебе и работе, на суше и на море, всегда сопутствует вам!

Редакция «ЗКВ»

Союзу

корабелов

Вам, в далекий Новый Свет,

Молодым и смелым,

Корабелы шлют привет

Верным корабелам!

Нет теснее наших уз

В этот славный вечер.

И крепчает наш союз

С каждой новой встречей!

Пусть проходит много лет,

Озаренных делом,

Но такого счастья нет –

Быть не корабелом!

Однокашнику

Той Корабелки больше нет,

Как нет студенческой зари!

Сегодня – Университет,

Где Лоцманская, три.

Других студентов вьется рой.

Другой менталитет…

И где ходили мы с тобой,

Сегодня многих нет.

Но в сердце нашем всё же жив

Студенческий настрой,

И злого времени ножи

Не ранят нас с тобой!

А.И. ГИНЗБУРГ,
выпускник 1960 года

И пускай немало славных

Разных дней в календаре,

Но один из самых главных – 

Самый первый в сентябре!

Сергей МИХАЛКОВ

Не секрет, что судостроение – 
одна из самых любимых техни-
ческих «игрушек» премьера Вла-
димира Путина. Он регулярно 
наведывается на предприятия – 
от балтийских заводов до даль-
невосточных. Неплохо разбира-
ется в отрасли – вплоть до тех-
нических деталей. И минимум 
раз в полгода проводит масш-
табные совещания на тему: куда 
«приплыло» отечественное су-
достроение и в каком направле-
нии ему двигаться дальше.

Еще недавно знающие люди 
подтрунивали, что на этих со-

вещаниях каждый раз делалось 
обязательное заявление, что 
«пора, наконец, завершить со-
здание объединенной судостро-
ительной корпорации» (ОСК). 
А корпорации всё не было. На 
данный момент из трех базовых 
опор концерна – Северного, За-
падного и Южного центров су-
достроения – более или менее 
прочно стоят только две. Прези-
дентский указ о создании Юж-
ного центра пока не вышел.

Наконец, ОСК долго раз-
мышляла над стратегией свое-
го развития. Теперь эта стра-
тегия появилась – ее предста-

вили в конце мая 2010 года. По 
этим планам в ближайшие 10 
лет наша страна должна войти 
в десятку государств – лидеров 
мирового судостроения – на-
ряду с Китаем, Южной Кореей, 
Японией, Германией и Норве-
гией. Правда, в ОСК не отри-
цают, что начинать придется 
практически с нуля.

Основой корабельного роста 
в ближайшие годы должен стать 
внутренний заказ. Благо с этим 
всё в порядке. Российский флот 
давно пора обновлять на кор-
ню, так что от клиентов уже нет 

отбоя. В результате портфель 
гражданских заказов российс-
ких судостроительных компаний 
до 2020 года включает две ты-
сячи судов на сумму 1,5 трил-
лиона рублей. Выходит, нуж-
но строить порядка 200 судов и 
плавучих инженерных сооруже-
ний в год. Причем, это не толь-
ко небольшие суденышки, но 
30 гигантских плавучих буровых 
платформ, а также 260 крупно-
тоннажных транспортных судов. 

Для сравнения: весь российс-
кий флот насчитывает 1 300 еди-
ниц. В 2007 году – «золотом» для 
мирового судостроения – зака-

зы всех верфей мира не превы-
шали пять тысяч судов.

Так что перспективы выгля-
дят неплохо. Тем более, что 
про новые верфи никто не за-
был, в России уже строят четы-
ре предприятия мирового уров-
ня. Самый амбициозный проект 
– совместное предприятие с ко-
рейской «Дэу Шипбилдинг» на 
Дальнем Востоке. Завод стои-
мостью 50 миллиардов рублей 
будет выпускать уникальные га-
зовые супертанкеры ледового 
класса. Сейчас таких не произ-
водят нигде в мире.

Итак, государство дало «доб-
ро» на кораблестроительный 
рывок, и у нас есть шансы не 
только не проиграть в этой эс-
тафете, но и занять одно из пер-
вых мест. Особенно, учитывая, 
что на мировом рынке – огром-
ные перемены. Верфи потеря-
ли до половины заказов, поэто-
му, например, европейское су-
достроение оказалось на грани 
вымирания. Некогда крупней-
шие в мире германские и нор-
вежские заводы держатся толь-
ко за счет финансовой помощи 
правительства. В Японии и Ки-
тае ситуация немногим лучше. 
В мае 2010 г. китайцы даже по-
теряли «желтую майку» лидера 
мирового судостроения. Их вер-
фи лишились значительной час-
ти госзаказов, поэтому произ-
водство судов рухнуло на 60%. 
Тем временем Южная Корея на-
растила заказы на 30% и обог-
нала Китай по объемам.

В общем, в мировом кораб-
лестроении – время больших 
перемен. Тем временем мы на-
ращиваем силы – было бы глу-
по не воспользоваться этим 
шансом.

Константин ГУРДИН
(«АН» № 21 от 03.06.2010 г.)

Корабельный  прорыв
В конце мая Министерство транспорта выпустило отчет, из 

которого следует, что, несмотря на кризис, российское су-
достроение осталось на плаву. Объем заказов практически 
не упал, при этом предприятия взялись за ряд амбициозных 
проектов. Что же стало спасательным кругом для отрасли? Петр I ввел артиллерийские са-

люты в дни особых праздников, 
при посещении иностранных пор-
тов, в честь высоких должност-
ных лиц. Для этой цели на совре-
менных кораблях устанавливают-
ся специальные салютные орудия. 
Еще в Морском уставе Русского 
императорского флота содержал-
ся вполне определенный порядок 
производства салютов с учетом 
поддержания авторитета и чес-
ти Андреевского флага – символа 
морской мощи России.

Весьма показателен эпизод, 
происшедший с русской эскадрой 
в Адриатическом море в 1910 году 
и свидетельствующий о бескомп-
ромиссном и трепетном отноше-
нии русских военных моряков к 
чести корабельного флага и досто-
инству своего Отечества.

Морской устав Русского Импе-

раторского флота давал совер-
шенно определенные указания 
своему командному составу, как, 
когда и кому производить салют 
и как хранить честь Андреевско-
го флага – символа морской мощи 
России. Наглядной иллюстрацией 
умения русских военных моряков 
стоять на страже достоинства Рос-
сии и ее флота является так назы-
ваемый «фиумский инцидент», ко-
торый произошел 1 сентября 1910 
года.

Описываемый случай произо-
шел ровно за четыре года до на-
чала Первой мировой войны, да и 
место инцидента – Балканы – то-
же, как известно, связано с пово-
дом к ее началу.

Летом 1910 года черногорский 
князь Никола I Петрович (Негош) по 
случаю 50-летия своего правления 
решил провозгласить Черногорию 
королевством, а себя – ее коро-
лем. За полвека княжения этот ум-
ный правитель и тонкий дипломат 
сумел увеличить территорию стра-
ны почти вдвое, «прорубил окно» к 
Адриатическому морю и (политики 
ради!) породнился с несколькими 
царствующими домами (его даже 
называли «тестем Европы»). В час-
тности, двух своих дочерей он вы-
дал замуж за внуков русского им-
ператора Николая I – русских ве-
ликих князей Николая Николаевича 
(Младшего) и Петра Николаевича, 
приходившихся двоюродными дя-
дями Николаю II.

Когда начались коронационные 
торжества, русские газеты напеча-
тали сообщение: «Государь Импе-
ратор Высочайше соизволил пожа-
ловать (...) короля Черногорского 

Возвращение имени

ЯРКАЯ  СТРАНИЦА  ИСТОРИИ  

РОССИЙСКОГО  ФЛОТА
Изучая историю своего Отечества, без знания которой не-

мыслимо понять его настоящее, как и предвидеть его буду-
щее, мы всё больше убеждаемся в том, насколько важную 
роль в ходе общественного и культурного развития государс-
тва Российского играла и играет незыблемость националь-
ных традиций, прошедших проверку временем.

Истинным кладезем воинских традиций, их сосредоточе-
нием является Военно-морской флот. Сложные условия мор-
ской службы породили правило «один за всех и все за одно-
го», возникшее еще во времена парусного флота и ставшее 
одной из замечательных флотских традиций. На флоте, как 
ни в каком другом виде Вооруженных сил, большое внимание 
уделяется проведению торжественных церемоний. Одним из 
наиболее ярких, унаследованных современным ВМФ России 
от императорского и советского флотов, остается впечатля-
ющий ритуал подъема флага.

(Окончание на стр. 2)
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Николая I генерал-фельдмарша-
лом российской Императорской 
армии». Доставить и вручить коро-
лю фельдмаршальский жезл Нико-
лай II поручил генерал-адъютанту 
великому князю Николаю Никола-
евичу. 

Для участия в праздновании 50-
летнего юбилея на рейд черногор-
ского порта Антивари прибыл гар-
демаринский отряд русских воен-
ных кораблей Балтийского флота, 
совершавший заграничное учеб-
ное плавание. В этот отряд, на ко-
раблях которого гардемарины 
проходили морскую практику пе-
ред их производством в офицеры, 
входили: участник Русско-японс-
кой войны эскадренный бронено-
сец (с 1906 г. – линкор) «Цесаре-
вич» (флагман), не слишком новый 

крейсер «Богатырь» и новейший 
крейсер 1-го ранга «Рюрик».

С политической точки зрения 
этот визит, помимо знака уваже-
ния и внимания к монарху, должен 
был продемонстрировать евро-
пейским государствам, и прежде 
всего соседней Австро-Венгрии, 
возросшую мощь русского флота, 
готовность России при необходи-
мости прийти на помощь славянс-
ким народам. На борту «Цесареви-
ча» находился зять черногорского 
короля Великий князь Николай Ни-
колаевич Романов.

После окончания торжеств, в ходе 
которых король Черногорский Ни-
кола I стал последним фельдмар-
шалом Российской Императорской 
армии, эскадра отправилась в Рос-
сию вокруг Европы.

Командовал гардемаринс-
ким отрядом кораблей 51-летний 
контр-адмирал Николай Степа-
нович МАНЬКОВСКИЙ. На служ-
бе – 33 года, выпускник Минного 
офицерского класса (1883 г.), ко-
мандовал миноносцами, крейсе-
ром, броненосцем «Цесаревич» 
(1906-1908 гг.), в 1893-1899 гг. – 
флагманский минёр штаба коман-
дующего эскадрой Чёрного моря, 
в 1908-1909 гг. – командир Севас-
топольского порта, в 1909-1910 гг. 
– начальник особого отряда судов 
для плавания с корабельными гар-
демаринами.

Отряд русских кораблей 1 сен-
тября 1910 г. подошел к австро-
венгерскому порту Фиуме (в на-
стоящее время – город Риека, 
Хорватия), чтобы высадить вели-
кого князя Hиколая Hиколаевича, 
который по причине неотложных 
дел решил возвратиться в Петер-
бург на поезде. 

Фиуме возник на месте антично-
го поселения, но римлян отсюда 
больше тысячи лет назад вытес-
нили воинственные хорваты. В XV-
XIX вв. он многократно переходил 
от Австрии к Венгрии и Хорватии, 
в период с 1870 г. до конца Второй 
мировой войны был частью Авс-
тро-Венгерской империи. Воен-
ным морякам того времени он был 
хорошо известен как центр миро-
вого торпедостроения.

В 1856 г. сюда приехал 33-лет-
ний англичанин Роберт Уайтхед, 
стал главным инженером австрий-
ской фирмы, занимающейся пост-
ройкой военных кораблей, а через 
два года купил небольшой механи-
ческий завод. Десять следующих 
лет, работая в Фиуме над созда-
нием оружия береговой обороны, 

Уайтхед создал на своем заводе 
первую в мире практически дейс-
твующую торпеду (самодвижущу-
юся морскую мину) и получил для 
своего завода заказы от почти всех 
морских держав. Шестой страной, 
флот которой в 1876 г. принял на 
вооружение торпеды Уайтхеда, 
стала Россия. 

Обязательным ритуалом при за-
ходе боевых кораблей в иностран-
ный порт или при встрече двух эс-
кадр, принадлежащих флотам 
разных стран, был обмен так на-
зываемым салютом наций (для их 
осуществления на кораблях име-
лись специальные салютные пуш-
ки). Первой должна была дать залп 
эскадра-гость.

С фиумской крепостью русским 
кораблям отряда адмирала Мань-
ковского и предстояло, соблюдая 
ритуал, обменяться морским при-

ветствием. Пушки «Цесаревича» с 
четким интервалом дали 21 холос-
той выстрел. В ответ орудия кре-
пости должны были салютовать 
русскому флагу, но... ничего не 
последовало. Крепость отвечать 
не пожелала. По всем понятиям 
флотских традиций это было вопи-
ющей грубостью, и люди на мос-
тике флагмана дружно выразили 
свое негодование.

Маньковский как ни в чем не бы-
вало спустился к себе в салон и пе-
редал через вестового, чтобы «па-
ру часиков» его не тревожили. Бли-
же к вечеру вахтенный штурман 
доложил, что в фиумскую бухту 
входят корабли соединенной авс-
тро-венгерской эскадры.

Так как на стеньге головного 
броненосца «Эрцгерцог Ферди-
нанд» развевался большой флаг, 
возвещающий, что эскадру ведет 
морской министр и командующий 
морскими силами Австро-Вен-
герской империи вице-адмирал 
граф Рудольф фон Монтекукколи 
(Montecuccoli), «Цесаревич», вер-
ный букве морских традиций, 
вновь произвел салют.

Князь Монтекукколи русского 
салюта будто не заметил и произ-
вести ответный не счел нужным. 
Всё это было открытым вызовом и 
тяжелым оскорблением Андреев-
ского флага. Чаша терпения рус-
ских офицеров была переполнена.

Контр-адмирал Маньковский, 
облаченный в парадный мундир, 
отправился с визитом на австрий-
ский флагман. Hа нижнем трапе 
австрийского броненосца русско-
го адмирала встретил флаг-капи-
тан командующего австро-венгер-
ским флотом и сообщил, что «ко-
мандующий принять не может, так 
как у него гости». Это было третье 
подряд оскорбление, нанесенное 
теперь уже лично русскому адми-
ралу. Более того, при отходе ка-
тера русского адмирала от трапа 
австрийского корабля полагающе-
гося по международным правилам 
прощального салюта произведено 
не было.

Через пять минут после этого к 
правому трапу «Цесаревича» подо-
шел катер с князем Монтекукколи. 
Он был встречен младшим флаг-
офицером контр-адмирала Мань-
ковского лейтенантом бароном 
Ланге, который на безупречном не-
мецком языке почтительнейше до-
ложил, что «начальник российской 
эскадры принять Его Светлость не 
может, так как пьет чай».

При отходе Монтекукколи был 

произведен салют, с последним вы-
стрелом которого от «Цесаревича» 
отвалил катер со старшим флаг-ка-
питаном, капитаном 2-го ранга Ру-
сецким. Теперь оскорбление, нане-
сенное Маньковскому лично, было 
смыто, но оставалось оскорбление 
гораздо более тяжкое, нанесенное 
Андреевскому флагу и, следова-
тельно, России.

Русецкий заявил флаг-капитану 
князя, что в течение суток русский 
флаг был оскорблен дважды (сна-
чала – крепостью, затем – эскад-
рой), выразил надежду, что это не-
доразумение, и передал категори-
ческое желание контр-адмирала, 
чтобы завтра с подъемом флага 
крепость и эскадра произвели по-
ложенный салют. Австрийцы, объ-
яснив всё случившееся досадной 
оплошностью, заявили, что «кре-
пость произведет салют, но эскад-
ра не может, так как в четыре ча-
са утра должна срочно выйти в мо-
ре».

Выслушав вернувшегося Русец-
кого, Маньковский засмеялся: «Фу, 
как несолидно. Напакостил и бе-
жать. А еще граф!». (Тонкость в том, 
что салюты отдаются не кораблю 
или эскадре, но флагу. Подъем фла-
га – в восемь утра, спуск – с заходом 
солнца. Следовательно, какие могут 
быть салюты в четыре утра? Фла-
гов-то нет!).

Командующий русской эскадрой 
через флаг-капитана сообщил кня-
зю Монтекукколи, что не выпустит 
австрийскую эскадру с фиумско-
го рейда, не получив салюта. Кро-
ме того, было сказано: первое же 
движение любого из его кораблей 
будет считаться сигналом к откры-
тию огня русскими орудиями, це-
лью которых будет австрийский 
флагман. Выслушав Русецкого, 
австрийский флаг-капитан возра-
зил, что их эскадра не может за-
держиваться, на что получил ответ 
русского флаг-капитана: измене-

ние условий невозможно.
Маньковский отдал приказ сво-

им кораблям изменить позицию. 
«Рюрик» встал прямо посереди-
не выхода из бухты Фиуме, а «Це-
саревич» и «Богатырь» перемести-
лись ближе к берегу. Hа кораблях 
была сыграна боевая тревога, ору-
дия расчехлены, заряжены боевы-
ми зарядами и наведены на авс-
трийский флагман.

Hа австрийских кораблях и на 
берегу все это, разумеется, пре-
красно видели и понимали, что 
дело принимает оборот, которого 
они не ожидали. Дважды австрий-
ский флаг-капитан ходил на кате-
ре к «Цесаревичу», объясняя, что 
австрийская эскадра обязательно 

должна уйти и не может ждать до 
восьми утра. Маньковский оба ра-
за заявил, что об уступках не мо-
жет быть и речи.

Русский адмирал прекрасно по-
нимал, что в случае боя между эс-
кадрами никаких шансов у него 
нет. Превосходство австрийцев, 
с учетом орудий крепости, было 
примерно десятикратным. Скорее 
всего, не удалось бы потопить да-
же один корабль противника. Но 
честь страны и Андреевского фла-
га были превыше всего. Офицеров 
учили, что за нее надо умирать. Да, 
был уже пятилетней давности по-
зор сдачи адмиралов Рожествен-
ского и Hебогатова в Цусимском 
сражении, но большинство флотс-
ких офицеров именно позором его 
и считали. Поэтому три русских ко-
рабля готовились воевать с дву-
мя десятками австрийских, подде-
ржанных мощной крепостью.

Около трех на «Цесаревиче» 
сыграли «Большой сбор», и адми-
рал Маньковский обратился к эки-
пажу с такими словами: «Господа 
офицеры! Гардемарины! Матросы! 
В этот час почитаю возможным на-
помнить вам о символике нашего 
Флага. Белый цвет означает бла-
городство. Голубой – честь воин-
скую. А косой Андреевский крест 
говорит нам о верности – «даже до 
смерти»... Братцы! Товарищи мои! 
Нам выпало счастье служить под 
самым прекрасным на свете фла-
гом. Так будьте достойны его! Не 
слабейте духом и силою врага не 
смущайтесь. Ибо давно было ска-
зано – не в силе Бог, но в правде!». 
Ответом адмиралу было громовое 
«Ура!».

В четыре утра австрийская эс-
кадра начала разводить пары, из 
труб повалил дым. Hа русских ко-
раблях артиллеристы ждали ко-
манды на открытие огня. Если бы 
австрийцы двинулись с места, она 
бы поступила немедленно. Толь-

ко австрийцы не ушли, даже якоря 
не подняли. Прекрасно осознавая 
свое подавляющее преимущество, 
они понимали, что начинать войну, 
причиной которой станет их собс-
твенное хамство, вряд ли стоит.

В восемь часов утра 2 сентяб-
ря 1910 г. в бухте Фиуме, как по-
ложено, команды кораблей были 
построены на палубах перед цере-
монией подъема флага. Как толь-
ко флаги и гюйсы на «Цесареви-
че», «Рюрике» и «Богатыре» пошли 
вверх, загрохотали салютные пуш-
ки крепости и всех кораблей авс-
трийской эскадры. Маньковский 
считал залпы. Их было двадцать 
один – полноценный салют наций.

Произведя салют, австрийские 

корабли снялись с якорей и двину-
лись к выходу из бухты мимо русс-
кого отряда. Команды русских ко-
раблей были выстроены во фронт, 
оркестры играли австро-венгерс-
кий национальный гимн. Австрий-
ские команды тоже были построе-
ны как положено, а с флагманского 
броненосца эскадры Австро-Венг-
рии «Фердинанд» мощно неслись 
молитвенные звуки «Боже, царя 
храни»...

Инцидент был исчерпан. Рус-
ский адмирал выиграл этот бой. 
Продемонстрировав готовность 
пролить свою и вражескую кровь, 
он предотвратил кровопролитие. А 
в назидание гардемаринам, буду-
щим флотским офицерам, адми-
рал Маньковский сказал: «Так вот, 
юноши. Миссия наша закончена, 
и флаг наш не посрамлён… Домой 
пора, в Россию. У неё же, у нашей 
матушки, как говаривал блажен-
ной памяти Государь Император 
Александр Александрович, только 
два на свете союзника. Это её ар-
мия и флот…».

На подходе к Кронштадту 1 но-
ября контр-адмирала Маньковско-
го встречал командующий флотом 
Балтийского моря Н.О. Эссен. Ког-
да речь зашла об инциденте в Фиу-
ме и риске, которому подверглись 
русские корабли, Маньковский ко-
ротко ответил: «Честь Андреевско-
го флага стоит риска!».

Вот и вся история. Дипломаты 
обеих сторон ревностно постара-
лись, чтобы ни слова о «Фиумском 
деле» не просочилось в газеты... 
И не просочилось! Зато великий 
князь Николай Николаевич, про-
знав обо всем, потрепал Маньков-
ского по плечу и (как утверждает-
ся) сказал при этом исторические 
слова: «Молодец! Вот так и надо с 
ними, с мерзавцами!..».

Фиумский инцидент канул в Ле-
ту, его все забыли. Забыли и его 
главного героя – адмирала Мань-
ковского. Через девять лет, ког-
да не было уже на планете ни Рос-
сийской, ни Австро-Венгерской 
империй, когда «Цесаревич» (пе-
реименованный большевиками в 
«Гражданина»), «Богатырь» и «Рю-
рик» гнили в Кронштадте, в ма-
леньком старинном русском горо-
де Елец 60-летний вице-адмирал 
Hиколай Степанович Маньковский 
был арестован ВЧК и убит в тюрь-
ме города Елец. Он не участвовал 
в братоубийственной гражданской 
войне. Его расстреляли как залож-
ника, вероятнее всего, в самом на-
чале 1919 года.

В том же 1919 году на Балтике 
тральщик «Китобой» водоизмеще-
нием 280 тонн с двумя маленькими 
пушками ушел под командой мич-
мана Сперанского от красных в Эс-
тонию, подняв Андреевский флаг.

В начале 1920 г., из-за возмож-
ности захвата эстонцами, «Кито-
бой», которым командовал лейте-
нант Оскар Оскарович Ферсман, до 
этого воевавший танкистом в ар-
мии Юденича, двинулся вокруг Ев-
ропы в Крым, к Врангелю. Он при-
шел 27 февраля на рейд Копенгаге-
на, где стояла мощная английская 
эскадра во главе с линейным крей-
сером «Худ». Командующий эскад-
ры приказал «Китобою» спустить 
Андреевский флаг, потому что Бри-
тания его больше не признает. Если 
отряд Н.С. Маньковского в Фиуме 
уступал австрийцам примерно в 10 
раз, боевой потенциал «Китобоя» и 
английских кораблей были в принци-
пе несопоставимы. Тем не менее, 
Ферсман отказался спускать флаг 
и заявил, что будет воевать.

Конфликт был улажен находив-
шейся в Копенгагене вдовствую-
щей русской императрицей Ма-
рией Федоровной. Благодаря ей 
тральщик, не спустивший флага, 
был снабжен продовольствием и 
углем. Он дошел до Севастополя, 
принял участие в эвакуации армии 
Врангеля из Крыма и вместе с дру-
гими кораблями Черноморского 
флота ушел в тунисский порт Би-
зерта. О.О. Ферсман умер в 1948 г. 
в Аргентине.

Вице-адмирал Маньковский ни-
чего не узнал о своем достойном 
наследнике Ферсмане. А страна 
забыла обоих…

Материал подготовил
Андрей БОЯРСКИЙ,

профессор кафедры 
позиционных подводных 

аппаратов факультета 
Морского приборостроения

Возвращение имени

ЯРКАЯ  СТРАНИЦА  ИСТОРИИ  РОССИЙСКОГО  ФЛОТА
К 100-летию «инцидента в Фиуме»

Эскадренный броненосец «Цесаревич» эскадры Тихого океана. 
1904 г.

Крейсер 1-го ранга «Рюрик» – флагманский корабль комадующего 
Балтийским флотом. 1910-е годы

Крейсер 1-го ранга «Богатырь» (II)

(Окончание. Начало  на стр. 1)
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В пути

Старт у здания ЛКИ. Говорит ректор Е.В. Товстых

Москва. Петровский парк. Станция метро «Динамо»

Десятидневная поездка бы-
ла не только символической, но 
и практической. Во Всесоюзный 
комитет по делам высшей школы 
были привезены поручения рек-
тора ЛКИ Е.В. Товстых. Послан-
цев из Корабелки в Москве при-
няли по высшему разряду после-
военного времени. Обеспечили 
ночлег на пять дней пребывания, 
питание, культурную программу. 
Но это было уже потом.

Старт был у центрального вхо-
да Корабелки на Лоцманской, 
дом 3, 25 августа в 11:45. Помимо 
ректората и других сотрудников и 
студентов вуза, в сложный поход 
провожали и отдельные руково-
дители Горкома.

– Георгий Петрович, это 
предприятие надо было фи-
нансировать. Кто помог?

– Профком и ректорат выдели-
ли нам 10 000 рублей. Чтобы по-
нять объём этих средств, скажу, 
что в 1945 году зарплата в 300 
рублей считалась довольно при-
личной. Кроме того, куда бы мы 
ни приехали, все организации 
нам всячески помогали, в том 
числе и материально.

– Велосипеды предоставил 
вуз?

– Нет. Велосипеды были свои, а 
кто-то их брал напрокат у друзей 
и знакомых. Самое интересное, 
что многие из нас давно не сади-
лись в седло велосипеда.

– В дороге питались за свой 
счёт, используя деньги вуза, 
или вас подкармливали?

– По-всякому было. С собой у 
нас была рисовая крупа и 10-лит-
ровая кастрюля. Варили сытную 
кашу, в основном на кострах. Ес-
ли останавливались в поселках, 

Москва нас встретила салютом
Победу в Великой Отечественной войне ровно 65 лет назад, 

в августе 1945 года, наши студенты ознаменовали велопробе-
гом по маршруту: Ленинград – Москва. Удивительно, но уже 
тогда на футболках участников, помимо логотипа нашего вуза, 
красовалась надпись: «Велопробег Ленинград – Москва».

В сложное путешествие отправились исключительно инва-
лиды ВОВ: студенты факультета Корабельной энергетики Ле-
нинградского кораблестроительного института Баженок, Бо-
рисов, Воронов, Елистратов, Заславский, Кондратьев, Пет-
ров, Соловьев.

К сожалению, путевые заметки и память участника пробе-
га Г. П. БОРИСОВА, в 1964-2001 годах – доцента ФКЭиА ЛКИ 
(ГМТУ) не позволяют восстановить имена всех велосипедис-
тов, тем не менее, редакция благодарна Георгию Петровичу 
за бесценную информацию.

Столица встречала наших студентов 3 сентября салютом в 
честь Победы над Японией!

то варили на плитах.
 Где-то кормили в столовых бес-

платно, где-то за деньги.
– Где ночевали?
– Часто в стогах. Зарывались 

в сено. Велосипеды не прятали. 
Красть было некому. Кругом по-
ля, поля, поля... Заминирован-
ные поля.

Дороги огорожены колючей 
проволокой, чтобы люди не под-
рывались на минах. Разминиро-
вать было некому. Населения нет. 
В населенных пунктах – в домах, 
а в городах – в гостиницах.

– После войны дороги бы-
ли, наверняка, были непро-
езжаемы...

– Дороги были очень плохие, но 
проехать можно было.

– А проколы?
– Проколы были бессчетны. 

Запасных камер не хватило. 
Приходилось клеить их в пути и 
доводилось покупать камеры в 
тех местах, которые не подвер-

гались оккупации. И там нас ху-
же встречали, чем там, где были 
немцы. Подвергшиеся оккупа-
ции совершенно иначе смотре-
ли на мир.

– А железные запчасти?
– Везли их немыслимое число.
– Взяли с собой пистолет. 

Зачем?
– На всякий случай. Если шаль-

ные бродячие люди появятся, 
чтобы мы могли отбиться. И ножи 
взяли для защиты.

– Везли с собой макинтоши...
– Это обязательный атрибут. На 

случай дождя он был у каждого.
Несколько раз попадали под 

дождь. Бывало, что часами пря-
тались от него в стогах сена.

– А костюмы, белые рубаш-
ки, галстуки-бабочки?

– Нам предстояли официаль-
ные приемы в Москве.

– Вам, наверное, встреча-
лись безжизненные поселе-
ния?

– После Тосно было много целых 
домов – там не было ожесточен-
ных боев, как под Ленинградом. В 
некоторых населенных пунктах бы-
ло уничтожено много домов. Люди 
ютились в домах соседей, по не-
сколько семей в каждом.

– По всей видимости, надо 
было бы назвать вашу поезд-
ку авантюрой. Ведь все – ин-
валиды.

– У Славы Елистратова на вой-
не оторвало все пальцы на одной 
из рук, и все равно поехал с нами. 
Потом он долго работал в ЦНИИ-
45. Мы доказали всем свою со-
стоятельность!

За кормой шлюпок корабе-
лов – 75 лет и более 100 тысяч 
километров!

Одной из самых знаменитых 
традиций Корабелки являются 
шлюпочные походы на морских 
шестивесельных ЯЛах, праоб-
разах Ботика Петра Великого – 
«Дедушки Русского Флота»! На 
этих «великих» судах корабелы 
прошли все великие реки Сиби-
ри, Волгу, Днепр, Свирь, Волхов, 
Неву, Вычегду и Северную Дви-
ну, озёра: Ладогу, Байкал, Сайму, 
Ильмень, Онегу, моря: Балтийс-
кое, Чёрное, Белое, Азовское, Финский залив.

Шлюпари всех поколений сердечно поздравляют первокурсни-
ков со вступлением в славную семью корабелов, а всех студентов – с 
Днём знаний и началом нового учебного года!

В этом году – юбилей – 75 лет шлюпочным походам нашего уни-
верситета….Ураааа! 20 ноября состоится Большой сбор – и мы при-
глашаем всех вас. Это будет интересно!

Успехи наши велики, женская и мужская команды – чемпионы го-
рода 2009 и 2010 годов, младшие и старшие юноши – серебряные 
призёры по гребле на морских ялах. Мы ежегодно проводим шлю-
почные регаты и летние шлюпочные походы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Шлюпочная секция УВЦ СПбГМТУ «Эко» объявляет набор команд 

для подготовки и участия в морской молодежной программе «Вёс-
ла Корабелов». Это – море впечатлений и экстрима в летних шлю-
почных походах, занятия гребно-парусным спортом с реальными ре-
зультатами, возможность научиться управлению катером. Вы научи-
тесь своими руками ремонтировать шлюпку и катер, а главное, вы 
прикоснётесь к великой традиции Корабелки и встретите много на-
стоящих друзей.

Адрес нашей базы: метро «Крестовский остров», Ольгина ул., 8, 
Гребная база СПбГМТУ

Нас легко найти на сайте:
                                   1. Шлюпочные походы СПбГМТУ
                                   2. WWW.eco-ladoga.narod.ru

Запись и занятия на «Гребной базе» СПбГМТУ:
Понедельник – 18.00 – 20.00

Среда – 18.00 – 20.00
Пятница – 18.00 – 20.00

Воскресенье – 11.30 – 15.00
Руководитель секции, командир походов

капитан 2-го ранга запаса
Сапожников Василий Александрович

+7-921-301-89-89

Славная  традиция

ПАРУСА, ЛЮДИ, ВРЕМЯ

ДОСТИГНУТО СОГЛАШЕНИЕ
Дан старт сотрудничеству между Президентской 

библиотекой и Советом ректоров. В ходе общего 
собрания РОО «Совет ректоров Санкт-Петербурга», 
которое проходило в Санкт-Петербургском госу-
дарственном архитектурно-строительном универ-
ситете, 21 июля 2010 года генеральным директо-
ром Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 
А.П. Вершининым и Председателем Совета ректо-
ров вузов Санкт-Петербурга В.Н. Васильевым было 
подписано соглашение о сотрудничестве.

«Уже в скором времени ожидается практическая 
реализация соглашения. Одним из первых совмес-
тных проектов в рамках подписанного соглашения 
станет серия тематических мероприятий «Терри-
тория России в цифровом пространстве», приуро-
ченных ко Дню знаний. В этом мероприятии будут 
участвовать более 15-ти вузов. Местом проведе-
ния мероприятий будет Президентская библио-
тека» – сообщил С.М. Макеев, заместитель гене-
рального директора Президентской библиотеки.

Языковой центр СПбГМТУ
предлагает дополнительные (платные) об-

разовательные программы по английскому, 

немецкому, французскому и итальянскому 

языкам:

– базовый интенсивный курс;

– курс совершенствования;

– подготовка к экзамену на Первый Кемб-

риджский сертификат;

– иностранный язык делового общения;

– курс для начинающих.

Регистрация слушателей:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 12:00 

до 17:00 по адресу: Ленинский пр., 101, к. 406 

(кафедра иностранных языков). Справки по теле-

фону: 757-11-44.

– Великий Новгород вы про-
езжали?

– Новгород был сильно раз-
рушен. Хорошо встречала нас 
председатель городского коми-
тета физкультуры Тамара Аре-
фьева. За Новгородом началась 
территория, не побывавшая в ок-
купации.

Население приняло не очень 
радушно. Тем не менее, в одном 
из населенных пунктов 27 авгус-
та нам дали восемь буханок хле-
ба. И это в то время, когда были 
карточки. Администрация поста-
ралась для нас.

В Крестцах нас встречали ра-
ботники администрации с цвета-
ми. Мы и наше руководство зво-
нили и сообщали, что через тот 
или иной город будет проезжать 
наш «отряд». Естественно, мар-
шрут был заранее расписан. Ут-
ром проснулись и плотно позав-
тракали.

– Судя по Вашим записям, 
вас везде плотно кормили. И 
Вы на этом постоянно акцен-
тируете внимание. Можно по-
думать, что вы приехали с го-
лодного острова...

– А так и есть. И в Ленинграде 

и в глубинке тогда было очень го-

лодно.

Приехали в г. Валдай. Пообе-

дали в столовой со своим хле-

бом.

Молоком угощали редко где. 

От Валдая ехали 25 километров 

под сильным дождем, спасали 

макинтоши.

– На пути был город Калинин 

(ныне Тверь)...

– Да. Город был заметно раз-

рушен, но восстанавливался. 

Мост через Волгу был разрушен, 

но уже был восстановлен. Под 

городом Клин нас опять омыва-

ло дождем. Город был разрушен 

незначительно. Были в доме-му-

зее П.И. Чайковского. Выехали 

под дождем.

Из Химок отправились после 

того, как прошел дождь. Подъ-

ехали к ЦК ВЛКСМ в спортивной 

форме. Всесоюзный комитет по 

делам физкультуры предоста-

вил нам места в общежитии для 

судей.

В 9 часов вечера 3 сентября мы 

радовались салюту в честь Побе-

ды над Японией. Оказалось, что 

мы приехали в Москву как раз в 

день окончания войны с Японией.

В столице мы посетили ЦК 

ВЛКСМ, Наркомат судострое-

ния, Всесоюзный комитет по де-

лам высшей школы и выполнили 

несколько поручений ректора. 

Нам посчастливилось ознако-

миться с экспонатами Третья-

ковской галереи и посетить вы-

ставку трофейного оружия.

– Домой добирались тоже на 

велосипедах?

– Пять дней провели в Москве 

и выехали домой поездом.

Сергей КУКУШКИН
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Жаркая пора защиты дипломов 
и диссертаций специалистами и 
магистрантами увенчалась важ-
ным событием: Пьер Бесс – ру-
ководитель научно-исследова-
тельского департамента Бюро 
Веритас (Bureau Veritas) – вручил 
сертификаты и денежные премии 
лучшим выпускникам факульте-
та Кораблестроения и океанотех-
ники 2010 года. Это произошло в 
год Франции в России в рамках 
соглашения о научно-техничес-
ком сотрудничестве. Цель согла-

шения – укрепление связей уни-
верситета и Бюро Веритас в об-
ласти научных исследований и 
подготовки кадров.

Бюро Веритас – мировой ли-
дер по классификации сложных 
технических объектов. Под клас-
сом Бюро Веритас – много слож-
ных судов и морских сооружений. 
Среди них: прославленное детище 
русского адмирала С.О. Макаро-
ва ледокол «Ермак» (1899 г.), пер-
вое европейское атомное судно 
«Otto Hahn» (1968 г.), пассажирс-
кие лайнеры «Normandie» (1935 г.) 
и «France» (1961 г.), крупнейший в 
мире танкер «Batillus» дедвейтом 
550 тыс. тонн (1976 г.), газовозы, 
уникальные морские сооружения 
для разведки и добычи нефти и 
газа. Сегодня класс Бюро Вери-
тас имеют более 8 500 судов об-
щим дедвейтом 65 млн т.

Церемонии вручения сертифика-
тов предшествовала большая ра-
бота факультета по подбору канди-
датов: требования были высокие. 
Во-первых, это должны были быть 
лучшие выпускники. Во-вторых, те-
матика их работ должна была соот-
ветствовать научным и техническим 

интересам Бюро Веритас. В-треть-
их, кандидаты должны были пред-
ставить свою работу на английском 
языке и участвовать в ее обсужде-
нии с членами жюри. В состав жю-
ри входили: П. Бесс; Петр Лихачев 
– директор по экономической по-
литике локального офиса Бюро 
Веритас в России; К.В. Рождест-
венский – проректор СПбГМТУ по 
международному сотрудничеству 
и образованию; В.Н. Тряскин – де-
кан факультета Кораблестроения 
и океанотехники; профессора фа-
культета.

Мне довелось докладывать 
первой. Рассказ был об исследо-
ваниях на стыке трех направле-
ний: проектирование судна, тео-
рия корабля и прочность судовых 
конструкций.

Выпускник кафедры Конструк-
ции судов из Вьетнама Хо Кхай 
Фам выступил с сообщением об 
алгоритмах и программном обес-
печении для оценки усталостной 
прочности.

Выступление Никиты Тряски-
на, «Лучшего выпускника-2010 
по специальности Гидроаэроди-
намика», было посвящено про-
блемам численного моделиро-
вания турбулентных течений.

Михаил Манин, выпускник спе-
циальности «Прикладная мате-
матика», рассказал об исследо-

ваниях в области аэродинамики 
крыла с большим относительным 
удлинением.

П. Бесс подтвердил статус про-
фессионала – по каждой работе 
он задавал четкие вопросы, заде-
вая внутреннюю суть проблемы, а 
не аспекты, лежащие на поверх-
ности. Помимо этого, он оказался 
приятным собеседником и обая-
тельным человеком. В этом нам 
удалось убедиться, когда после 
торжественной части и поднятия 
бокалов шампанского, в непри-
нужденной обстановке мы имели 
возможность побеседовать с ним 
о дальнейших жизненных планах.

Дальнейшее сотрудничест-
во нашего факультета с Бюро Ве-
ритас предполагает проведение 
специализированных семинаров, 
стажировок, подготовку кандидат-
ских диссертаций по темам, пред-
ставляющим взаимный интерес.

Ольга МАТВЕЕВА,
магистр техники

и технологии
по направлению

«Кораблестроение
и океанотехника»

ВЕРИТАС  ВЕРИТ  В  НАС

Свою работу представляет 
Ольга Матвеева.
Фото Владимира ГОРШЕЛЕВА

Никита Тряскин получает 
премию из рук Пьера Бесса. 
Фото Владимира ГОРШЕЛЕВА

C чего начинается научная карьера

На конференции СНОО повышенный интерес вызывает 
поведение судна во льдах

На заседании секции «Вычислительная техника».
Руководитель – Константин Звягин (крайний справа)

В нашем университете с 2002 года существует Студенческое науч-
но-образовательное общество (СНОО ГМТУ). Его целью является ор-
ганизация научно-учебных студенческих конференций «Моделирова-
ние явлений в технических и гуманитарных науках», которые проходят 
раз в два года. Доклады студентов, одобренные их научными руково-
дителями, обязательно публикуются в сборнике трудов конференции. 
Напечатано уже четыре таких сборника.

Учебная задача конференций – дать возможность студентам полу-
чить навыки участия в научных дискуссиях. Докладчики также учатся 
кратко и ясно формулировать научные результаты своих работ в раз-
ных формах: в статье (полиграфические ограничения), в докладе (пос-
троение логики доклада и презентаций), в научном обсуждении (пра-
вила научного спора). Тренируются также навыки совместной выра-
ботки решений секций по возникшим в дискуссиях научным вопросам. 
Аспиранты учатся вести секции конференции, управлять регламентом 
и ходом научного обсуждения без потери ценных идей, возникающих 
«на лету».

Константин ЗВЯГИН,
председатель СНОО ГМТУ, аспирант кафедры ВТИТ

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

В докладах рассматривались: 
аварийность морских технических 
средств в Арктике (А. Ткач); фак-

торы аварий при крановых опера-
циях на морских буровых установ-
ках (Н. Воробьева); движение судна 

во льдах (А. Добродеев, Л. Бокато-
ва, А. Музыкантов). Проводилась и 
оценка экологических последствий 
человеческой деятельности в Ар-
ктике (С. Милославская, Д. Лихо-
вич), без которой не обходится сей-
час ни один серьезный проект.

Такое разнообразие тем по-
казывает, что на кафедре нам не 
только читают интересные учеб-
ные дисциплины, но и привлека-
ют студентов к научно-исследо-
вательской работе. Это заслуга 
преподавателей: профессоров 
В.Н. Разуваева, И.В. Алешина, 
В.К. Гончарова, доцентов А.С. Пор-
тнова, А.В. Квасникова. Они же 
вместе со студентами сотруд-
ничают с английской топливной 
компанией British Petroleum.

Секциями конференции руко-
водили аспиранты. Студенты ор-
ганизовывали научные дискуссии 
и обсуждали прочитанные докла-
ды даже на кофе-брейках. После 
перерыва, подкрепившись вкус-
ным бесплатным обедом, доклад-
чики посостязались в интеллек-
туальной игре «Что, где, когда?». 
Все участники получили серти-
фикаты, о которых можно будет 
указать в своем резюме для по-
лучения специальных стипендий 
и устройства на работу.

Светлана МИЛОСЛАВСКАЯ,
гр. 1450

СТУДЕНТЫ КОРФАКА ПРОБУЮТ СЕБЯ В НАУКЕ
Состоялась V Студенческая конференция «Моделирование яв-

лений в технических и гуманитарных науках», организованная 
Студенческим научно-образовательным обществом нашего ву-
за. Она показала, как много студентов Корфака занимаются на-
учно-исследовательской работой.

Меня радует то, что студентов кафедры «Океанотехника и мор-
ские технологии», выступавших с докладами, было значитель-
но больше, чем на предыдущей конференции, потому что сама 
учусь по этой специальности. Мы работали в секциях «Модели-
рование явлений, происходящих с судами во льдах» и «Право».

«Лучший студент ГМТУ-
2010» в номинации «Научное 
и техническое творчество» 
Владимир Митрофанов 
(гр. 1160) и председатель 
студсовета ФКО Елена 
Гладкова с якорем удачи 
на празднике вручения 
дипломов.
Фото Сергея ДОВГЯЛЛО

Как я оказался в Германии

Недаром говорят: «Век живи, 
век учись». Уже пятый год учусь на 
ФКО по специальности «Приклад-
ная математика», при этом только 
на «отлично». Не раз задавал се-
бе вопрос: зачем мне это надо? 
Ведь, кроме материальной выго-
ды, никаких других преимуществ 
мне такая учеба не давала. Наобо-
рот, мои одногруппники все время 
косились в мою сторону и приго-
варивали: «Заучка!», «Ботаник!», а 
преподаватели, наоборот, не об-
ращали на меня никакого внима-
ния. Словом, всё шло к тому, что 
учеба перестанет для меня быть 
чем-то основным в жизни. И так 
бы и случилось, если бы на ме-
ня не «положил глаз» заведующий 
кафедрой «Прикладной матема-
тики и математического модели-
рования» К.В. Рождественский.

Наше сотрудничество началось 
с поездки в Палермо, где полто-
ра года назад состоялась летняя 
школа по гидромеханике. Успеш-
но освоил программу школы и 

сдал итоговый экзамен.
В дальнейшем события стали 

происходить в ураганном темпе: 
участие в международных и рос-
сийских научных конференциях, 
доклады, презентации, защита 
диплома под научным руководс-
твом К.В. Рождественского.

При работе над дипломом ме-
ня включили в список студентов-

участников программы Эйлера по 
обмену с Германией, которая со-
стоялась в начале этого года. По-
думал, что это шутка, но это была 
истинная правда.

Труд в удовольствие

Главной составляющей мо-
ей поездки была научная рабо-
та. Мне предстояло в течение 
месяца провести исследова-
ния в области «Теории несущей 
линии крыла», рассчитать все 
необходимые характеристики 
крыла и представить их на суд 
специалистов Ростокского уни-
верситета.

Вначале, взглянув на эту про-
грамму еще в России, я с недо-
умением задавался вопросом, с 
которым обратился к моему ру-
ководителю: «Зачем эти иссле-
дования проводить там, если всё 
это можно осуществить у нас?». 
На что Кирилл Всеволодович от-
ветил: «Это ты здесь так гово-
ришь. Когда же начнешь трудить-
ся в Германии, то сразу всё пой-

мешь». В правильности его слов 
я убедился после первых же дней 
работы в Ростоке. Полная авто-
номность работы в течение все-
го рабочего дня, четкий график 
работы (с 10:00 до 17:00), обес-
печение всей необходимой тех-
никой (компьютер, ксерокс, бес-
платный доступ в Internet), воз-
можность обращения к любому из 
профессоров по любой проблеме 
с последующей качественной по-
мощью – всё это способствовало 
моей успешной работе.

Наконец, мне предоставили 
бесплатный доступ к электрон-
ной библиотеке технических жур-
налов и книг всех мировых изда-
ний, о чем в родном городе не 
приходится и мечтать. Поэтому 
удалось проверить все свои гипо-
тезы и сопоставить мои результа-
ты с данными других авторов.

Судя по всему, немецкое науч-
ное общество осталось довольно: 
мне поступило предложение про-
должить сотрудничество в рамках 
аспирантской программы.

Михаил МАНИН,
студент гр.1500

ТАМ, ГДЕ ЖИЗНЬ РАСПИСАНА ПО МИНУТАМ
Воспоминания об учебе в г. Росток (Германия)

Михаил Манин получает 
диплом «Лучший студент-
2010» в номинации 
«Здоровый образ жизни». 
Фото Сергея ДОВГЯЛЛО

Все пути для нас открыты

З Н А К О М ЬТ Е С Ь :  ФА К УЛ ЬТ Е ТЗ Н А К О М ЬТ Е С Ь :  ФА К УЛ ЬТ Е Т
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Студенческая пора – 17-22 года. В это время не только 
осваивается престижная специальность, но и идет 
личностный рост, формируется круг интересов и друзей, 
которые будут сопровождать человека всю жизнь.

На Корфаке внеучебная жизнь увлекательна. Она связана с 
развитием интеллекта, с занятиями творчеством и спортом. 
Можно попробовать силы в разных проектах и сформировать 
в себе тот образ мыслей и качеств, который будет достойной 
оправой для алмаза знаний морского инженера.

А.Я. ВОЙТКУНСКАЯ,
заместитель декана по социально-культурной работе

За стенами аудиторий Корфака

Отшлифуй свою личность!

Светлана Коробейникова
(гр. 1350) и Дамир 
Мухамединов (гр. 1370) – на 
городском студенческом балу

***

А знаешь, говорят, молчанье – 

золото…

Пойми, оно и навлекло беду.

Теперь слова не скроют нас

от холода.

Не высохнут и слезы на ветру.

А где же всё, что между нами

было?

Где смех, веселье, красота?

Я навсегда обнять хочу тебя,

любимый,

И не покинуть больше

никогда...

Дарья НОВИКОВА,

гр.1150

Владимир Петрученя 
– «Мистер Корабел-2009» 
– принимает поздравление от 
Оксаны Алтуевой

Старая студенческая тради-
ция: каждый год мы с друзья-
ми «ходим на сессию». Ну и «па-
римся» там...

Сессию даже по многочис-
ленным просьбам не отменяли, 
но придумывать новые тради-
ции никто не вправе запретить! 
Вот и в Корабелке, чтоб студен-
там жилось хорошо, есть свои 
новогодние традиции!

Конечно же, это – «Мистер 
Корабел», который проводил-
ся уже в пятый раз. Работать в 

ПАРНИ КОРФАКА
команде – это одно, а демонс-
трировать себя как личность 
совсем не просто. Новоиспе-
ченным «Мистером» стал Вла-
димир Петрученя, парень с Кор-
фака.

Но и этого мало студентам в 
сессию! На Корфаке есть и свой 
конкурс, на котором выбирают 
«Мистера Корфака». На вечер 
в клубе «Этаж» собралось мно-
го гостей. Приятную, доброже-
лательную и праздничную об-
становку создавали песни в ис-

полнении Ольги Анисимовой, 
Надежды Шаповаловой и Алек-
сандры Сидоровой. Запомни-
лось и выступление команды 
КВН Корфака «КОФеМОТы». 
Иван Медведев исполнил экс-

тремальный брейк-танец, сор-
вав бурю оваций и пару номер-
ков телефонов восторженных 
зрительниц.

Конкурс состоял из трех эта-
пов: визитка, творческий номер 
и тайный конкурс. Егор Марков 
исполнил танец мумии, предва-
рительно замотавшись специ-
альной мягкой бумагой. На это 
было забавно смотреть. Арка-
дий Кашковский, начинающий 
Dj, исполнил пару четких клуб-
ных сетов. Тайным конкурсом 
были танцы с дамами.

Пока жюри подводило ито-
ги, ведущие – Никита Веллер и 
Олеся Рыжкова – провели зри-
тельский конкурс.

Кстати, о жюри: в нем мы 
увидели Елену Сальникову, 
Наталью Череватую и Светла-
ну Коробейникову. Эти девуш-
ки там оказались неслучайно: 
все они – победительницы ли-
бо участницы конкурсов «Мисс 
Корфак».

По решению жюри, нашим 
«Мистером» стал Аркадий Каш-
ковский.

Константин БЕРЕЖНОЙ,
гр. 1210

А музыка звучала...

Хор Корфака «Гаудеамус» – на фестивале «Апрельская капель» в Политехническом университете

У Корфака есть хор студентов 

«Гаудеамус» под руководством 

заместителя декана А.Я. Войт-

кунской, дирижера Елены Гав-

риловой и хормейстера Оль-

ги Пестеревой. Хор существу-

ет уже пять лет. В прошлом году 

хор стал лауреатом городского 

конкурса студенческих хоров.

Второй год хор участвует в 

международном конкурсе Рож-

дественской музыки с призом 

Петра Эбена, который прово-

дится в столице Чехии – Праге. 

Коллектив тщательно подбирал 

репертуар, проводились мно-

гочасовые репетиции хоровых 

партий, а затем – сводные. Но-

вая программа хора была гото-

ва только накануне фестиваля. 

Петь предстояло на память, не 

заглядывая в ноты, одно произ-

ведение – «а капелла». Акаде-

мическое исполнение должно 

было сочетаться с постановоч-

ной частью, связанной с Рож-

деством.

Оказавшись в атмосфере 

Праги, хористы приобрели осо-

бый творческий настрой, кото-

рый в дальнейшем очень хоро-

шо отразился на выступлении.

День начинался с репетиции. 

Приятно удивляло то, что жив-

шие в отеле с интересом слу-

шали и аплодировали. Пос-

ле репетиций участники всегда 

имели массу свободного вре-

мени. Для многих это был от-

личный шанс познакомиться с 

городом, проникнуться куль-

турой чешской столицы. Меня 

больше всего поразил Праж-

ский Град. Такую красоту я ви-

дел впервые в жизни: пройдя 

около получаса вверх по каме-

нистым тесным улочкам, пря-

миком попадаешь на вершину 

холма, на котором стоит коро-

левский дворец. Здесь откры-

вается прекрасный вид на ста-

рую ночную Прагу.

Впрочем, кто-то даже ус-

пел съездить на день в Дрез-

ден (Германия), а кто-то в Ве-

ну (Австрия). В общем, никто 

из участников не терял време-

ни зря.

Мы остались довольны сво-

им конкурсным выступлением. 

Правда, нескольких десятых 

балла не дотянули до «брон-

зового» диплома. После этого 

хор повторил программу еще 

и в двух кафедральных собо-

рах Праги: Святого Микулаша 

и Святого Сальватора, полу-

чив благодарственный диплом 

от Совета гуситских церквей. 

А в один из дней на главной 

площади Праги сводный хор 

всех стран-участниц открыл 

Рождественские праздники 

города, которые в Чехии длят-

ся целый месяц. Незабывае-

мо впечатление от звуков пес-

ни «Тихая ночь», которую по-

ют все люди, собравшиеся на 

площади, а над огромной рож-

дественской елкой медленно 

сгущаются прозрачные сумер-

ки, озаренные огоньками ко-

феен.

Приближение зачетной неде-

ли «давило на мозг» – возвра-

щение домой было неизбежно. 

Положительные впечатления 

о поездке живы и сейчас. Есть 

желание вернуться и победить.

Весной хор принял участие в 

городских конкурсах «Апрель-

ская капель» и «Весна в ЛЭТИ». 

Солисты хора пели в факультет-

ском мюзикле, который завое-

вал второе место на фестивале 

«Весна на Лоцманской».

Мы открыты для всех, кто лю-

бит музыку: классическую и 

современную, кто готов учас-

твовать в интересных хоровых 

проектах вместе с друзьями.

Алексей АЛЕКСЕЕВ,

гр. 1250

ХОР КОРФАКА «ГАУДЕАМУС» В ПРАГЕ

В спорте тоже –
только первые!

Кубок – 
факультету!

Cостоялся ежегодный тур-
нир Корабелки по баскетбо-
лу и стритболу «Кубок Белова». 
В отборочном туре мы заняли 
второе место, уступив ФЕНГО, 
поэтому в финале очень вол-
новались, ведь всем хотелось 
победить. У обеих команд были 
равные шансы на победу. Бла-
годаря слаженности, отличному 
настрою нашей команды и под-
держке болельщиков мы побе-

дили! Мы завоевали для своего 
факультета «Кубок Белова».

По итогам всех игр турнира 
Екатерина Гуленкова (гр. 1350) 
стала лучшим снайпером, а я – 
лучшим защитником. Третьей в 
нашей победной команде была 
Виктория Михайлова (гр. 1470).

Елена ДРУЖКИНА,
гр. 1300,

капитан команды ФКО

На дистанции – победители 
шлюпочной регаты «Весла 
на воду-2010» – команда 
Корфака

Мы – лучшие!
Ежегодная городская шлю-

почная регата «Весла на воду», 
которую организует и проводит 
Корабелка, нынешней весной 
проходила в острой борьбе. Ко-
манда Корфака решила во что 
бы то ни стало завоевать пер-
венство, утерянное в прошлом 
году.

Наконец, мы на дистанции. 
Гребу в паре на носу шлюпки, 
поэтому мне видны запредель-
ные усилия всех: загребные 
Иван Тюпко и Владимир Пет-
рученя, Артем Гриднев и Кос-

тя Бережной выкладываются 
изо всех сил… Самое тяжелое 
– последние метры.

И вот она – долгожданная по-
беда! В лодке не вскочишь на 
ноги, зато на берегу мы выплес-
нули всю свою радость. А зна-
менитая корфаковская вокаль-
ная группа «Гребные винты» 
(Алексей Петров и Леонид Кня-
зев) присоединилась к нам с ги-
тарой…

Никита ВЕЛЛЕР, гр. 1211

К О РА Б Л Е С Т Р О Е Н И ЯК О РА Б Л Е С Т Р О Е Н И Я   И ОКЕАНОТЕХНИКИИ ОКЕАНОТЕХНИКИ

Команда Корфака победила
в соревнованиях
по стритболу
«Кубок Белова-2010»
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Известно, что абитуриент, 
сдавший вступительные экза-
мены и прошедший по конкур-
су – это уже не абитуриент, а, 
как минимум, студент первого 
курса.

С первых же часов и дней на-
чинается приобщение перво-
курсников к таинству универ-
ситетской жизни. Им прихо-
дится изрядно пополнить свой 
словарь, заменив привычное 
слово «класс» на труднопро-
износимое «аудитория», «учи-
тель» – на «профессор», «до-
цент», «ассистент»…

Идя на лекцию, они с вели-
чайшим удивлением прово-
жают взглядом старшекурс-
ников, направляющихся вмес-
то лекции в кинотеатр или, что 
еще хуже, в ближайший рес-
торан. А когда смущенные 
первокурсники осмеливаются 
поинтересоваться, как же об-
стоит дело у старшекурсников 
с занятиями, то, под уничижи-
тельными взглядами, они слы-
шат в ответ:

- Козероги! На Дворцовой 
площади еще ёлка не стоит, а 
вы – учиться! Такие вещи знать 
надо!

И «козероги» пристыжен-
но замолкают, почуяв обиду в 
этом традиционном прозвище 

первокурсников-корабелов.
Вахтенная команда «Полу-

бака», всей душой любящая и 
уважающая беззащитное пле-
мя «козерогов», решила про-
лить хоть какой-то свет на про-
исхождение и значение это-
го слова. Поскольку никто из 
старшекурсников и даже про-
фессорско-преподаватель-
ского состава не мог припом-
нить время появления в сре-
де корабелов слова «козерог», 
нам пришлось обратиться к 
постороннему, но достаточно 
солидному источнику.

Вот что по этому поводу го-
ворит всезнающая Энцикло-
педия. Во-первых: козероги – 
это группа диких козлов. Рога 
самцов саблеобразно изогну-
ты и в поперечнике имеют тре-
угольную форму. Чаще всего 
«козерог» – название альпий-
ского козла (то есть к нашим 
студентам никакого отноше-
ния не имеет).

Во-вторых: Козерог – зоди-
акальное созвездие Южно-
го полушария неба. Наиболее 
яркая звезда – Дельта Козеро-
га – имеет блеск 2,8 визуаль-
ной звездной величины. Ког-
да в Древней Греции склады-
вались названия созвездий, 
в Козероге находилась точ-

ка зимнего солнцестояния; с 
этим связано название Южно-
го тропика – тропик Козерога.

Итак, мы можем предполо-
жить, что наши первокурсники 
находятся под покровительс-
твом созвездия Козерога.

Вахтенная команда «Полу-
бака» страсть как хочет хвас-
тануть тем, что в свое время 
именно молодые, но ранние 
«козероги» явились ее твор-
ческим ядром. И хотя наш жур-
нал существует всего каких-
то 40 с небольшим лет, за это 
время не так уж мало пережи-
то. За отчетный период десят-
ки новых, дотоле никому не из-
вестных авторов напечатали 
на «Полубаке» свои в меру ве-
селые юморески, стихи и па-
родии. Аналогично поступили 
фотографы и художники-кари-
катуристы. А сколько осталось 
за кадром! Тех, которые хоте-
ли, но им было некогда.

Да, от фактов не уйдешь. За 
годы функционирования «По-
лубака» на его странице по-
лучили «крещение» будущие 
жванецкие и альтовы, правда, 
калибром помельче, чем оба 
эти юмориста вместе взятые. 
Ну и что ж? Те тоже начинали с 
малого.

И сегодня, приветствуя на-

шего нового читателя-перво-
курсника, вахтенная команда 
«Полубака» просит не обижать-
ся, если старшекурсники назо-
вут тебя «козерогом». Утешь-
ся тем, что в свое время и ты, 
быть может, станешь старше-
курсником. Главное, помни 
непреложную догму студен-
тов-корабелов всех времен: 
«Лучше иметь синий диплом и 
красную… лицо, чем красный 
диплом и синюю… лицо!»

Успехов тебе, «козерожек»! 
До встречи на нашей странице!

От имени любящей тебя 
вахтенной команды –

С. Алов,
боцман «Полубака»,
«козерог» 1970 года

Под знаком Козерога «Травим» 

помалу
Профессор: Можете ли Вы 

сказать что-нибудь об осново-
положниках судостроительной 
науки XIX века?

Студент: Да. Они все умерли.
* * *

Инженеры и ученые никогда 
не будут зарабатывать столько 
денег, сколько бизнесмены. Вот 
строгое математическое дока-
зательство:

Постулат 1: Знание – сила.
Постулат 2: Время – деньги.
Как знает любой студент, си-

ла = работа/время.
А поскольку знание = сила, а 

время = деньги, то эту формулу 
можно представить таким обра-
зом: знание = работа/деньги.

Выводим отсюда формулу 
для денег. Получаем: деньги = 
работа/знание.

Таким образом, если знание 
стремится к нулю, то деньги 
стремятся к бесконечности, не-
зависимо от выполненной ра-
боты.

Вывод: чем меньше вы знаете, 
тем больше зарабатываете. Что 
и требовалось доказать.

* * *
Студенты, помните, что всё, 

сказанное вами на экзамене, 
может быть использовано про-
тив вас!

Фотоулыбка  Алексея Шебаршина: 

«Налетай – покупай!»

Авторы небольшого сборника 
пародий, литераторы-любители 
– профессор Харьковского уни-
верситета А.М. Финкель, доцен-
ты А.Г. Розенберг и Э.С. Паперная 
– поставили себе задачу: смоде-
лировать исполнение одного и то-
го же сюжета писателями разных 
эпох. Первый выпуск книги вышел 
в 1925 году, и название пародиро-
вало популярный тогда спектакль-
фарс В. Мейерхольда «Земля ды-
бом».

В сегодняшнем выпуске «По-
лубака» мы представляем нашим 
читателям несколько пародий из 
последнего издания 1989 года на 
сюжет известной детской песен-
ки «Жил-был у бабушки серенький 
козлик…».

ПЕРВОИСТОЧНИК

Жил-был у бабушки 
          серенький козлик.
Вот как, вот как, 
 серенький козлик.

Бабушка козлика очень любила.
Вот как, вот как, очень любила.

Вздумалось козлику 
 в лес погуляти.
Вот как, вот как, 
 в лес погуляти.

Напали на козлика 
 серые волки.
Вот как, вот как,
                      серые волки.

Оставили бабушке 
                рожки да ножки.
Вот как, вот как, 
                рожки да ножки.

Александр  ПУШКИН

Одна в глуши лесов сосновых
Старушка дряхлая жила,
И другом дней своих суровых
Имела серого козла.
Козел, томим духовной жаждой,
В дремучий лес ушел однажды;
И растерзал его там волк.

Козлиный глас навек умолк.
Остались бабушке лишь ножки
Утехою минувших дней,
И память о козле больней,
Лишь поглядит на козьи рожки.
Одна, одна в лесной глуши
Тоскует о козле в тиши.

Иван  КРЫЛОВ

У старой женщины,
        бездетной и убогой,
Жил козлик серенькой,
 и сей четвероногой
В большом фаворе
 у старушки был.
Спал на пуху, ел сытно,
 пил допьяна,
Вставал за полдень,
 а ложился рано:
Ну, словом, жил и не тужил.
Чего же более.
            Но вот беда –
Мы жизнью не довольны 
                             никогда:
Под сению дерев
             на вольной воле
Запала мысль козлу
       прогулку совершить,
И, не раздумывая доле,
В соседний лес козел спешит.
Он только в лес – 
    а волк из лесу шасть!
В глазах огонь,
              раскрыл грозящу пасть –
И от всего козла
        осталося немножко:
Лишь шерсти клок,
                рога да ножки.
 *  *  *
Сей басни смысл
  не трудно угадать:
Не бегай в лес,
   коль дома благодать.

Агния  БАРТО

Наша бабка горько плачет:
- Где мой козлик? Где он скачет?
Полно, бабка, плачь не плачь –
В лес умчался твой рогач.
А живут в лесном посёлке
Живодёры, злые волки,
И напали на него
Ни с того и ни с сего.

Повалили Козю на пол,
Оторвали Козе лапы,
Сгрызли спинку, шейку, грудь –
Козю нам уж не вернуть.
Тащит бабка по дорожке
Козьи ножки, козьи рожки…
- Ни за что я их не брошу,
Потому что он хороший!

Анна  АХМАТОВА

Я у Бога просила,
               старая:
Сохрани мне козлика,
                    Господи!
За здоровье его
             много слёз, поди,
Пролила я ночами,
                   старая.

Но ушел от меня
             мой серенький,
Не взглянул даже,
               как я плакала.
Лишь цепочка
             на шее звякала,
Когда в лес убегал
       мой серенький.

А ведь чуяло
        сердце вещее,
Что печаль мне
      от Бога завещана –
Видеть рожки его
 ветвистые
Да копытца,
 когда-то быстрые.

Александр  ТВАРДОВСКИЙ

В стороне родной Смоленской
За околицей села,
В бедной хате деревенской
Бабка старая жила,
Да по слабости по женской
Завела себе козла.
И на серого любимца 
Надышаться не могла.
Знать, недаром говорится,
Что любовь бывает зла:
Мол, как сердце разгорится,
Так полюбишь и козла.
Козлик, даром что скотина,
Заскучал не без причины
(Примечай, куда я гну):
Род козлиный – что мужчины,
Подавай им новизну.
Не мила изба родная
И двора того не жаль,

Где от самого от края
Открывалась даль степная,
А за ней – лесная даль.
Вот он, лес! В строю могучем
Встали сосны, словно полк,
А из чащи из дремучей
Злой бедою неминучей
Тут как тут явился волк.

Бабка следом, что есть духу,
Прямо в лес. Ни боже мой!
Рожки козлика старуха
Унесла к себе домой
И омыла их, горюха,
Горькой бабьею слезой…
«На старуху есть проруха» –
Было сказано не мной.

Исаак  БАБЕЛЬ

В душной глубине одесского дво-
ра, распираемого пронзитель-
ными запахами лука, мочи, пота 
и обреченности, полуслепая ба-
бушка Этка колдовала над серень-
ким козленком. Багровое лицо ее, 
заросшее диким мясом и седой 
щетиной, хищно склонялось над 
лунными зрачками, негнущиеся 
распухшие пальцы шарили под за-
мшелым брюхом, ища вымя.

«Дурочка, – страстно бормотала Этка, 
– куда ты спрятала остальные титьки, 
рахуба несчастная?». Розовые глаза 
козленка застенчиво мигали.
«Молодой человек, – строго ска-
зала мне Этка, – знайте, что если 
Бог захочет, таки выстрелит и ве-
ник. Пусть они мне продали не ко-
зу, а козлика, все равно я его люб-
лю. Как свое дитя люблю!».
Прошел месяц. Весна текла над 
нашим двором, как розовая улыб-
ка. В ликующих лучах малинового 
заката навстречу мне сверкнули 
перламутровые бельма старой Эт-
ки. Она несла в грязном передни-
ке козлиные рога и ножки, и скор-
бно трясла седой головой.
«Молодой человек! – Крикнула она 
страстно рыдающим хриплым го-
лосом. – Я вас спрашиваю, где 
Бог? Где этот старый паскудник? 
Я вырву ему всю его бороду! За-
чем он наплодил волков, хвороба 
на них! Они съели моего козленка, 
мое сердце, мою радость: он убе-
жал в лес, как дурачок, а они напа-
ли на него, что это просто ужас!».
Я молча отошел в сторону, давая 
излиться этому гейзеру скорби.

«Парнас дыбом»

6 «ЗКВ» № 14-15 (2437-2438) АВГУСТ 2010 года

Учредитель газеты: ГМТУ.
Адрес для писем: 190008, С.-Петербург, Лоцманская, 3.
Адрес редакции: С.-Петербург, Ленинский пр., 101
ауд. 314-б. Телефон: 753-56-25. E-mail: zkv@smtu.ru
Рег. свид. № ПО412  выдано Рег. инсп. 
по защите свободы печати.
Подписано в печать 30.08.2010. 

Электронная версия газеты:
http://www.smtu.ru/zkv/index.html
Мнение авторов не всегда
совпадает с мнением редакции.
Редакционная коллегия:
Екатерина Судакова;
Наталия Камышева; Вера Чурляева.
Главный редактор Сергей Кукушкин

Газета Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета.
Отпечатано в ОАО «СПб газетный комплекс». 
198216, СПб, Ленинский пр., 139.
Заказ № 425. Тираж 2 000 экз.
Распространяется бесплатно


