
Межвузовскому морскому фестивалю – 10 лет!

Дорогие друзья!

Рад приветствовать участ-
ников и организаторов VI Мор-
ского межвузовского фестива-
ля «Морфест-2013»!

Нынешний год богат на юби-
лейные даты в морской исто-
рии России. Исполнилось 150 
лет со дня рождения велико-
го ученого-кораблестроителя 
А.Н. Крылова. Морская обще-
ственность отметила 200-ле-
тие легендарного морепла-
вателя и первопроходца 
адмирала Г.И. Невельского. За-
вершилось кругосветное пла-
вание барка «Седов», посвя-
щенное 1150-летию зарожде-
ния российской государственности.

Эти и другие не менее значимые события нашли отражение
в программе «Морфеста-2013». Маршрут фестиваля проходит
от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода через города, в кото-
рых рождалась и укреплялась морская мощь России.

Участники крупнейшего морского молодежного форума — сту-
денты и курсанты морских учебных заведений, молодые ученые, 
судостроители — продолжают традиции своих предшествен-
ников, утверждая статус России как морской державы, а Санкт-
Петербурга как морской столицы нашей страны.

Желаю всем вам удачи, оптимизма и попутного ветра, дальней-
ших успехов во всех начинаниях на благо России!  

Губернатор

Санкт-Петербурга 

Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО

Дорогие коллеги

и друзья!

Приветствую вас — участни-
ков юбилейной конференции, 
посвященной 150-летию зна-
менитого ученого и инженера, 
внесшего огромный вклад в де-
ло создания и совершенство-
вания российского флота, ко-
раблестроительной науки и об-
разования, академика Алексея 
Николаевича Крылова!

Не случайно эта конферен-
ция проходит в стенах «Кора-
белки»,  давшей нашей стране 
тысячи прекрасных специали-
стов и руководителей промыш-
ленности. Я рад, что тематика 

этого форума отражает многие актуальные направления развития 
нашей отрасли, так или иначе связанные с идеями А.Н. Крылова. 
Знаменательно, что в этом событии участвуют руководители двух 
системообразующих профессиональных обществ: НТОС им. акад. 
А.Н. Крылова и лондонского Института морского инжиниринга, на-
уки и технологии,  объединившие усилия для того, чтобы привлечь 
в ряды морских инженеров лучших представителей молодежи.  

Меня радует и то, что эта научно-практическая конференция 
проходит в рамках полюбившегося студентам межвузовского фе-
стиваля «Морфест-2013», отмечающего в этом году 10-летний 
юбилей. 

Пусть паруса Морского фестиваля будут наполнены ветром мо-
лодости, инновационной мысли и реализации самых дерзких меч-
таний!

Ректор СПбГМТУ,

профессор

К.П. БОРИСЕНКО

Еще сравнительно недавно — 
всего сто лет назад — спуск со 
стапелей только что построенно-
го корабля был связан с тревогой 
и опасениями. Все особенности 
корабля, все свойства его «харак-
тера» были загадкой для его соз-
дателей. Какую скорость сможет 
развивать корабль? Как будет со-
противляться крену? Будет ли по-
слушен рулю? Выдержит ли схват-
ку с волнами? Ответ на подобные 
вопросы могло дать лишь море, 
и ответом этим нередко был по-
хоронный всплеск волн, сомкнув-
шихся над кораблем.  Так было в 

1870 году с новехоньким англий-
ским броненосцем «Кэптеном», 
перевернувшимся вверх килем 
при первом же шквальном по-
рыве ветра. Так было в 1904 го-
ду в новым русским броненосцем 
«Орел», который затонул у самого 
причала...

Теперь кораблестроители не га-
дают, каким будет их детище, со 
стапелей в море соскальзывает 
отнюдь не загадка. Почти все ка-
чества и свойства корабля сей-
час можно предсказать еще тог-
да, когда вместо корабля имеют-
ся лишь колонки цифр и формул, 
паутина линий на чертеже в мони-
торе компьютера. Судостроение 
стало точной наукой, где почти всё 
можно проверить расчетом. И эта 
заслуга в огромной мере принад-
лежит Алексею Николаевичу Кры-
лову, посвятившему много лет ра-
боте над теорией корабля.

Но его имя известно не только 
кораблестроителям всего мира. 
Его безоговорочно зачисляют в 
свои ряды и современные физики-

экспериментаторы, и ученые-
механики, и математики. Крылов 
сделал очень много  и для развития 
теории гироскопов, был крупней-
шим специалистом по компасно-
му делу, вел исследования в обла-
сти артиллерии и баллистики, изо-
брел много оригинальных военных 
физических приборов, построил 
первую в мире математическую 
машину для интегрирования диф-
ференциальных уравнений! Он за-
нимался вопросами земного маг-
нетизма и астрономии.

Блестяще владея математиче-
ским инструментом, он обладал 
чудесной интуицией в вопросах 
приложения математики к прак-
тическим задачам. И оказыва-
лось, что изучение движения пла-
нет, предпринятое в свое время 
Лагранжем и Лапласом, помога-
ет ему разработать теорию киле-
вой качки корабля. Уподобляя ко-
рабль гигантскому камертону,
А.Н. Крылов смог объяснить мно-
гие сложные явления в жизни ко-
рабля, ставившие в тупик его со-

временников. Так родилась нау-
ка о вибрации судов, о борьбе с 
вредными явлениями резонанса. 
Не каждому придет в голову про-
водить аналогию между враща-
тельным движением снаряда и 
качкой корабля. Крылов заметил 
эту аналогию и легко двинул впе-
ред баллистику...

Алексей Николаевич  Крылов был 
одним из вдохновителей и органи-
заторов подготовки «инженеров-
кораблестроителей» на корабле-
строительном отделении Санкт-
Петербургского Императорского 
Политехнического института, из ко-
торого в 1930 году возник Ленин-
градский кораблестроительный ин-
ститут — наша Корабелка.

Велика роль академика А.Н. Кры-
лова в общественно-научной дея-
тельности. Наиболее результативно 
он проявил себя на этом направле-
нии в качестве председателя пре-
зидиума правления Всесоюзного 
научного инженерно-технического 
общества судоходства и судостро-
ения (ВНИТОСС), которое возглав-

лял с 1932 года вплоть до своей 
кончины в 1945 году.

Сегодня это общество, в дея-
тельность которого А.Н. Крылов 
вложил столько сил, носит его 
имя. В июне с.г. делегация НТОС 
им. акад. А.Н. Крылова во главе с 
профессором В.Л. Александро-
вым стала почетным гостем юби-
лейных торжеств, посвященных 
150-летию со дня рождения Алек-
сея Николаевича у него на родине 
в современной Чувашии, посетив 
его усадьбу-музей в нынешней де-
ревне Крылово Порецкого района. 
А 15 августа состоялась встреча 
кораблестроительной обществен-
ности сначала у Нарышкина басти-
она Петропавловской крепости, 
где Президент НТОС В.Л. Алексан-
дров произвел мемориальный вы-
стрел из пушки в честь юбилея ве-
ликого ученого-кораблестроителя 
России, а затем на Волковом клад-
бище у памятника  А.Н. Крылову 
состоялся торжественный митинг.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

Основоположник кораблестроительной науки
В этом году российская научная и судостроительная общественность отмечает 150-летний юбилей академика

А.Н. Крылова, ординарного академика Академии наук царской России и действительного члена АН СССР,

Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной (Сталинской) премии. Как сказал президент

Научно-технического общества судостроителей (НТОС), Герой России, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, 

профессор В.Л. Александров, Алексей Николаевич Крылов без преувеличения может быть назван нашим национальным 

героем, уникальным ученым, инженером и человеком, личностью поистине исторической.
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Прошло чуть менее 150 лет с то-
го времени, когда преподавате-
ли Михайловской артиллерийской 
академии и училища, инженеры 
Морского и других ведомств, на-
чали собираться по вечерам друг 
у друга за чашкой чая для заслу-
шивания и обсуждения рефератов 
на технические темы. В связи с ро-
стом количества участников этих 
бесед, встречи стали проходить 
в помещении инженерной коман-
ды Петропавловской крепости, а 
когда их число превысило 200 че-
ловек, возникла идея устройства 
Общества русских техников. Ду-
шой дела стали 11 энтузиастов 
во главе с профессором техноло-
гии Земледельческого института
Е.И. Андреевым.

22 апреля 1866 года разработан-
ный ими Устав подписал импера-
тор Александр II, а уже 24 мая со-
стоялось первое общее собрание 
Русского технического общества. 
В структуре новообразованного 
сообщества инженеров сформи-
ровался Отдел судостроения, мор-
ской техники, артиллерии и ору-
жейного производства. Становле-
ние этого отдела происходило в 
переломный для судостроения пе-
риод, когда на смену дерева в каче-
стве основного конструкционного 
материала пришло железо, вместо 
парусов и весел — паровая маши-
на, а затем и двигатели внутренне-
го сгорания, вместо керосиновых 
фонарей — электричество, вместо 
гладкоствольной артиллерии — на-
резная. В этих сложных условиях 
росла, мужала, проявляла свои не-
заурядные способности большая 
группа выдающихся деятелей оте-
чественного кораблестроения раз-
ного профиля: ученых, изобретате-
лей, инженеров.

Среди выдающихся личностей 
Отдела судостроения следует 

упомянуть тех, чей вклад в разви-
тие отечественного железного су-
достроения был наиболее ощу-
тим. Возглавляет этот список по 
праву первый его председатель 
М.М. Окунев — автор пятитомной 
«Теории и практики судострое-
ния», принесшей автору извест-
ность за пределами России. Его 
современник И.П Алымов — ав-
тор оригинальной работы «Систе-
ма струйного образования судна», 
признаётся одним из основопо-
ложников технических наук Рос-
сии XIX века. Инженер-механик 
флота, ученый, изобретатель, соз-
датель первой судовой газотур-
бинной энергетической установки 
П. Д. Кузьминский разработал ин-
тересный проект «тетраэдровид-
ного параболо-эллиптического 
судна с равношпангоутной систе-
мой», предложил особый класс 
поверхностей для лопастей греб-
ных винтов. В.М. Катышев пред-
ставил членам Общества фунда-
ментальную работу «Математика 
и законы природы в приложении 
к вопросу о сопротивлению судна 
движению», где проанализировал 
все существовавшие в тот период 
теории определения сопротивле-
ния судна.

Отдел судостроения занимался 
не только вопросами теории. Туда 
на рассмотрение поступали инте-
ресные проекты подводных лодок 
и надводных кораблей. Например, 
подводная лодка Н.Я. Шестунова 
представляла собой сборную кон-
струкцию из четырех свинченных 
между собой частей весом 5,5 тонн, 
способную погружаться на глубину 
600 метров. Лодка приводилась в 
движение физической силой двух 
человек, вращавших маховое ко-
лесо и была способна развить ско-
рость 2,8 узла. На вооружении бы-
ла одна самодвижущаяся мина.

Совершенно фантастическим 
по тем временам был проект под-
водной лодки братьев Карышевых. 
Эта лодка предназначалась для 
исследования морских глубин до 
370 метров. Прочность металли-
ческого корпуса обеспечивалась 
коваными шпангоутами. Движе-
ние, как в подводном, так и в над-
водном положении осуществля-
лось с помощью паровой машины. 
Под водой лодка могла развивать 
скорость около шести узлов в те-
чение 3 часов. В конкурсе на про-
ект броненосца для Балтийско-
го моря водоизмещением около 
10 000 тонн победил инженер Пу-
тиловского завода Ф.А. Ахенбах. 
Свою лепту в создание проектов 
надводных кораблей внесли и вос-
питанники Морского инженерного 
училища, представившие на рас-
смотрение Общества проект крей-
серского судна для Тихого и Ат-
лантического океанов водоизме-
щением в 25 тыс.тонн.

На этих идеях и проектах было 
воспитано новое поколение выда-
ющихся специалистов-корабелов. 
Среди них такие широко извест-
ные имена, как И.Г. Бубнов, М.Н. 
Беклемишев, К.П. Боклевский, 
С.П. Тимошенко, а также будущий 
академик А.Н. Крылов.

В 1930 году под председатель-
ством В.Л. Поздюнина было ор-
ганизовано «Научно-техническое 
общество судоходства и судостро-
ения», которое через год стало на-
зываться «Всесоюзным научно-
техническим обществом (ВНИТО) 
судоходства и судостроения», а 
еще через год разделилось на два 
самостоятельных общества: ВНИ-
ТО водного транспорта в Москве и 
ВНИТО (затем НТО) судостроения 
в Ленинграде под председатель-
ством академика А.Н. Крылова.

Значительный объем работ, вы-
полненных Центральным Правле-
нием НТО, стал возможным бла-
годаря настойчивости и большому 
личному авторитету его председа-
телей: П.П. Пустынцева, Н.Н. Иса-
нина, И.В. Горынина, В.М. Пашина 
и В.Л. Александрова.

Центральным правлением была 
создана разветвленная сеть ре-
спубликанских, краевых и област-
ных подразделений НТО, а имен-
но: Московское, Волго-Камское, 
Черноморское, Приморское, 
Эстонское, Ленинградское, Хаба-
ровское, Мурманское, Калинин-
градское, Архангельское, Киев-
ское, Приазовское, Крымское и 
Херсонское правления НТО. В 90-
х годах с упадком отечественной 
промышленности и отсутствием 
финансирования со стороны го-
сударства, активность Общества 
резко снизилась. Однако, по ини-
циативе аппарата НТО и руково-
дителей научно-технических сек-
ций и благодаря спонсорской 
поддержке отдельных судострои-
тельных предприятий работа все 
же продолжалась.

Вновь активизироваться деятель-
ность НТО стала с 2001 года, когда 
промышленность России, в том чис-
ле и судостроительная, стала по-
степенно возрождаться. В мае 2004 
года НТО вернуло себе статус Все-
российской общественной органи-
зации. Расширилась деятельность 
региональных организаций. В фев-
рале того же года было образовано 
новое общественное объединение 
«Международное НТО судострои-
телей имени академика А.Н. Крыло-
ва» с целью привлечения в деятель-
ность НТО международных органи-
заций судостроителей.

В марте 2004 года Президент 
НТО В.Л. Александров подписал 
Соглашение о сотрудничестве 
Институтом морского инжини-
ринга, науки и технологии (Вели-
кобритания). В 2008 и 2010 году 
соответственно были подписаны 
аналогичные соглашения с обще-
ствами кораблестроения и оке-
анотехники Южной Кореи и Япо-
нии, а в конце мая 2012 года — с 
Шанхайским обществом корабле-
строения и океанотехники КНР.

Активизация международ-
ной деятельности НТО прояви-
лась в его активном участии в ор-
ганизации совместно с Санкт-
Петербургским государственным 
морским техническим универси-
тетом технических визитов ру-
ководителей и ведущих специа-
листов в развитые в отношении 
судостроения и океанотехники 
зарубежные страны. Такие визи-
ты были организованы в Велико-
британию, Австралию, США, Юж-
ную Корею, Японию, Сингапур.

Получила международное из-
мерение и деятельность НТО 
по организации конференций. 
В 2007 и 2009 году совмест-
но с СПбГМТУ были организо-
ваны представительные между-
народные конференции по под-
водной технике. В 2009 году 
совместно с британскими колле-
гами из ИМИНТ в Лондоне и Пор-
тсмуте проведена совместная 
российско-британская конфе-
ренция по судостроению. В 2012 
году в Санкт-Петербурге с боль-
шим успехом при участии 600 де-
легатов из 20 стран прошла Все-
мирная морская технологическая 
конференция, принявшая эста-
фету подобных глобальных кон-
ференций из Сан-Франциско, 
Лондона и Мумбая.

Отметим, что в 2006 году Об-
щество вошло в качестве гло-
бального партнера в состав Все-
мирного морского технологиче-
ского конгресса, объединяющего 
24 научно-технических общества 
морского инженерного направ-
ления ряда передовых стран и в 
период с 2012 по 2015 год пред-
седательствует в этой междуна-
родной организации. В этом ка-
честве НТО провело ряд заседа-
ний Комитета Конгресса, в том 
числе в Сингапуре (2012) и в Лон-
доне (2013).

Общество раз в два года прово-
дит Крыловские чтения (конфе-
ренция по корабельной гидроме-
ханике), ежегодно — конферен-
ции по строительной механике 
памяти Ю.А. Шиманского и П.Ф. 
Папковича. Семинары по темати-
ке секций работают постоянно.

Труды НТО издаются на базе 
журнала «Морской вестник», а 
текущие публикации в целом ря-
де судостроительных журналов.

Сегодня, когда реализуются 
программы возрождения отече-
ственного судостроения и кора-
блестроения и ощущается столь 
необходимый приток новых мо-
лодых кадров, НТО уделяет боль-
шое внимание работе с моло-
дежью. Регулярно проводятся 
ставшие популярными среди мо-
лодых специалистов конферен-
ции «МОРИНТЕХ-ЮНИОР», в ию-
не 2012 года с большим успехом 
прошел первый международный 
Форум молодых морских лиде-
ров, в котором приняли участие 
лучшие студенты, аспиранты и 
молодые специалисты ведущих 
вузов России, Украины, Велико-
британии, Китая, Сингапура.

Л.А. ПРОМЫСЛОВ,

первый вице-президент 

НТОС им. акад. А.Н. Крылова,

кандидат технических наук

Встреча с мэром г. Чебоксары Л.И. Черкесовым во время визита 
делегации НТОС на родину А.Н. Крылова

Президент НТОС В.Л. Александров после производства 
мемориального выстрела из пушки в Петропавловской крепости

Научно-техническое общество судостроителей

в год юбилея академика А.Н. Крылова

Сегодня НТО судострои-

телей РФ имени академика 

А.Н. Крылова, возглавляе-

мое авторитетным промыш-

ленником, Героем России, 

Почетным гражданином 

Санкт-Петербурга, профес-

сором Владимиром Леони-

довичем Александровым, 

активно добивается дости-

жения уставных целей, та-

ких как:

 Содействие развитию рос-
сийского судостроения, кора-
блестроения, морской техни-
ки и технологий.

 Объединение ученых и ин-
женеров для наращивания 
интеллектуального потен-
циала в сфере научной и ин-
женерной деятельности, со-
действие ускорению в научно-
технического прогресса.

 Научно-техническая консо-
лидация, укрепление и разви-
тие профессиональных свя-
зей и гуманитарных контактов 
между специалистами, заня-
тыми в судостроении и смеж-
ных областях.

 Внедрение в практику оте-
чественного судостроения и 
кораблестроения передового 
опыта и новейших достижений 
мировой науки и практики.

 Участие в реализации меж-
дународных, российских и ре-
гиональных проектов и про-
грамм, в деятельности от-
ечественных и зарубежных 
организаций, близких по сво-
им целям и задачам.

Тематические секции НТОС работают

по следующим направлениям:

 Мореходные качества судов
 Проектирование судов
 Прочность и конструкция корпуса судна
 Судовые энергетические установки
 Технология судостроения
 Электроэнергетические системы
 Приборостроение
 Судоремонт и техническая эксплуатация
 Эксплуатационная безопасность судов
 Морская навигация, гидрография, геофизика и гидрометеорология
 Автоматизация морского транспортного флота
 Судостроительные материалы
 Электромагнитная совместимость судовых технических средств
 Судовое машиностроение
 Акустика в судостроении
 История судостроения
 Защита металлов от коррозии
 Экономика и управление
 Экология и промышленная санитария
 Обучающие тренажеры
 Современные технологии подготовки и переподготовки кадров
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История ИМИНТ

В 1888 году десять членов По-
пларского отделения Союза мор-
ских инженеров направили старшим 
механикам  всех пароходов в Лон-
донском порту циркуляр с пригла-
шением вступить в организацию, ко-
торая получила название Институт 
морских инженеров (ИМИ). Инаугу-
рационное собрание нового Инсти-
тута состоялось 12 февраля 1889 го-
да в Уоркмен Холле в Стратфорде 
в восточной части Лондона. На нем 
был избран первый Президент — 
Асплан Белдам и первый Почетный 
секретарь — Джеймс Адамсон. Пре-
зидент выразил надежду, что Инсти-
тут будет иметь влияние не только в 
Лондоне, но и во всем мире.

В 1891 году Институт занял поме-
щения по адресу Стратфорд, Ром-
форд Роуд, дом 58, которое он зани-
мал до начала Первой мировой вой-
ны, а потом расположился по адресу 
Майнориз 85-88 вблизи Тауэра. В 
этот период Почетным секретарем 
был Б. Курлинг. 

В пятидесятых-шестидесятых го-
дах были образованы многие зару-
бежные отделения, и Джолиону Слог-
гетту, четвертому обладателю звания 
Почетного секретаря,  пришлось пре-
одолевать немало трудностей, свя-
занных  с привлечением новых членов 
в период финансовой неопределен-
ности, минимума персонала и на фо-
не больших перемен в морской про-
мышленности. 

В 1999 году, при вновь назначенном 
пятом Почетном Секретаре Кит  Риде 
Институт переехал в дом по Коулмен 
Стрит 80. Рид был главным инициато-
ром и движущей силой расширения 
функций Института как международ-
ной организации, охватывающей, на-
ряду с морским инжинирингом сферы 
науки и технологии, и способствую-
щей укреплению тесного взаимодей-
ствия морских инженеров, ученых и 
технологов. Так появилось новое на-
звание: Институт морского инжини-
ринга, науки и технологий.

В 2009 году Исполнительным ди-
ректором стал Маркус Джонс , также 
приложивший усилия для укрепле-
ния ИМИНТ как известного междуна-
родного профессионального научно-
технического общества. В этот период 
Институт переехал в свою нынешнюю 
штаб-квартиру в самом сердце Лон-
донского Сити — Алдгейте.

Институт морского инжиниринга,
науки и технологии

Институт морского инжиниринга, науки и технологии (ИМИНТ) это международное научно-техническое общество морских професси-

оналов. ИМИНТ зарегистрирован как благотворительная организация и представляет собой первый подобный институт, объединяющий 

морских инженеров, ученых технологов в одной мульти-дисциплинарной профессиональной общественной организации. Это самая боль-

шая морская организация такого рода, членами которой являются около 15000 человек в 100 странах.

Работая с глобальной морской общественностью, ИМИНТ способствует продвижению научных разработок в области морского инжини-

ринга, науки и технологии, открывая возможности для обмена идеями и наилучшим опытом и поддерживая и поддерживая высокие стан-

дарты и квалификацию морских профессионалов во всем мире.

ИМИНТ располагает растущей сетью корпоративных морских партнеров, которые могут использовать совместные программы для ре-

шения своих собственных задач. Пакеты участия помогают повысить конкурентоспособность этих компаний посредством обучения пер-

сонала и непрерывного повышения квалификации, поддержания местных, национальных и международных программ профориентации, а 

также путем аккредитации образовательных курсов, организации сетевых мероприятий и предоставления персоналу доступа к одной из 

самых больших онлайновых баз знаний— виртуальной библиотеке ИМИНТ.

ИМИНТ пользуется авторитетом во всех странах, занимающихся морской деятельностью. Это неправительственная организация с кон-

сультативным статусом в Международной морской организации (ИМО), статусом наблюдателя в Международной океанографической ко-

миссии и особым консультативным статусом при Экономическом и социальном совете Организации объединенных наций, что облегчает 

доступ ИМИНТ к участию в других международных межправительственных совещаниях, где имеется особый спрос на специализирован-

ную морскую экспертизу, например, в совещаниях ООН по вопросам не регулируемым национальными юрисдикциями, изменению кли-

мата, а также в совещаниях международного агентства по морской добыче. ИМИНТ является зарегистрированным и лицензированных 

членом Инженерного совета Великобритании, членом Научного совета и имеет обширные связи с многими другими морскими организа-

циями во всем мире.

ИМИНТ проводит целый ряд ориентирующих промышленность мероприятий и конференций, а также выпускает ряд обладающих меж-

дународной известностью публикаций: Marine Engineers Review (MER); Shipping World and Shipbuilder; Maritime IT and Electronics; Marine 

Scientist; and Offshore Technology.

В ноябре 2011 года исполнитель-
ным директором стал Дэвид Луз-
ли, пришедший и Гидрографическо-
го Офиса Великобритании, где, с мо-
мента своего назначения в апреле 
2007 года руководителем отдела опе-
раций он отвечал за представление 
информации по морской безопасно-
сти правительству Великобритании.

В 2013 году ИМИНТ стал выиграл 
Звание лучшей морской организа-
ции на шестом конкурсе Marine BizTV 
Awards.

Миссия

и деятельность

ИМИНТ — самая большая морская 
организация этого типа, представ-
ленная своими членами в 100 стра-
нах и предлагающая различные ка-
тегории для всех, кто намерен полу-
чить  звание чартерного инженера 
или получить другое свидетельство 
профессионального признания и для 
тех, кто только начинает свою карье-
ру или получает образование.

Будучи профессиональным научно-
техническим обществом, ИМИНТ хо-
рошо понимает важность доступа к 
знаниям не только для поддержки на-
учных разработок, но и для поддерж-
ки морских профессионалов в тече-
ние всей их карьеры.

Перспективная цель состоит в соз-
дании «мира, в котором морские ре-
сурсы и деятельность поддержива-
ются, управляются и развиваются 
для пользы человечества» с мисси-
ей «работать с глобальным морским 
сообществом для продвижения мор-
ского инжиниринга, науки и техноло-
гий, обеспечивая возможности об-
мена идеями и опытом и высокие 
стандарты и квалификацию морских 
профессионалов во всем мире».

Вся деятельность ИМИНТ направ-
лена на выполнение этой миссии, 
но особую важность имеет деятель-
ность Совета технических лидеров 
(СТЛ). Роль СТЛ состоит в том, чтобы 
идентифицировать и четко сформу-
лировать технические представле-
ния о текущем и перспективном со-
стоянии морского инжиниринга, нау-
ки и технологии и привлечь внимание 
к этим вопросам членов Института, 
соответствующих предприятий про-
мышленности, национальные и меж-
дународные регулирующие, образо-
вательные и профессиональные ор-
ганизации и общественность.

Улучшая глобальное 
регулирование

ИМИНТ пользуется авторитетом 
во всех странах, занимающихся мор-
ской деятельностью. Это неправи-
тельственная организация с консуль-
тативным статусом в Международной 
морской организации (ИМО), стату-
сом наблюдателя в Международной 
океанографической комиссии и осо-
бым консультативным статусом при 
Экономическом и социальном сове-
те Организации объединенных на-
ций, что облегчает доступ ИМИНТ 
к участию в других международных 
межправительственных совеща-
ниях, где имеется особый спрос на 
специализированную морскую экс-
пертизу, например, в совещаниях 
ООН по вопросам, не регулируемым 
национальными юрисдикциями, из-
менению климата, а также в сове-
щаниях международного агентства 
по морской добыче. ИМИНТ явля-
ется зарегистрированным и лицен-
зированным членом Инженерного и 
Научного советов Великобритании 
и имеет обширные связи с многими 
другими морскими организациями 
во всем мире. 

Группы

по специальным 

вопросам

При ИМИНТ имеется ряд групп по 
специальным вопросам. Эти группы 
информируют членов о законода-
тельных и технических разработках 
в специальных областях , обеспе-
чивают возможность организации 
дискуссий по тематике, представ-
ляющей общий интерес, встреч, 
контактов и обмена информацией. 
Число групп по специальным во-
просам быстро растет и на сегодня 
включает следующие группы:

 Малотоннажные суда 
 Добыча нефти и газа в море 
 Возобновляемые морские источ-

ники энергии 
 Человеческий фактор 
 Операционная океанография 
 Сканирование береговой линии и 

океана 
 Балластные воды 
 Менеджмент био-обрастания 

Мероприятия

и конференции

ИМИНТ организует серию 
промышленно-ориентированных 
мероприятий и конференций по все-
му миру. Целый ряд прекрасно ор-
ганизованных научно-технических 
конференций дает возможность 
членам Института и промышленно-
сти пополнять свои знания по клю-
чевым темам морского сектора. Бо-
лее подробную информацию можно 
получить на вебсайте www.imarest.
org/events

Публикации

Институт публикует ориентиро-
ванные на промышленность и име-
ющие международное признание 
журналы: Marine Engineers Review 
(MER); Shipping World & Shipbuilder 
(SW&SB); Maritime IT and Electronics 
(MITE); Marine Scientist; и Offshore 
Technology. Все пять журналов до-
ступны членам нашего Института, 
на них могут подписаться и не чле-

ны Института. Они также распро-
страняются в электронном виде где 
бы в мире Вы не находились. Более 
подробно см. сайт www.imarest.org/
publications

Виртуальная 

библиотека

В 2013 году ИМИНТ открыл весь-
ма объемную Виртуальную библио-
теку, предоставляя членам Института 
доступ к тысячам журналов техниче-
ского и коммерческого направления, 
а также к отчетам и новостям . Вир-
туальная библиотека, к которой име-
ют доступ исключительно члены Ин-
ститута через его сайт, включает два 
объемных онлайн ресурса, и укре-
пляет авторитет Института как ве-
дущего международного научно-
технического общества морских 
профессионалов. Ключевые черты 
виртуальной библиотеки включают:

 Цифровой архив — доступ к пол-
ному тексту публикаций ИМИНТ за 
период 120 лет, включая полный ка-
талог журналов Института и наших 
известных трудов.

 Сервис «Дискавери» — доступ к 
полным текстам тысяч журналов, 
отчетов и новостей от издателей по 
всему глобальному научному, инже-
нерному и технологическому сооб-
ществу.

 Онлайн ресурс с полной системой 
поиска.

В дополнение, ИМИНТ имеет до-
пуск к каталогу электронных изда-
ний по морским дисциплинам (циф-
ровой эквивалент книжной полки), 
предоставляя своим членам воз-
можность читать названия публика-
ций в режиме онлайн или загружать 
их на ограниченное время. Инсти-
тут также имеет свой канал YouTube, 
содержащий профориентационные 
видео и технические лекции.

Международные 

отделения

Международные отделения в бо-
лее, чем 100 странах предлага-
ют членам ИМИНТ сетевую под-
держку по всей глобальной базе 
знаний . Каждое локальное сооб-
щество играет важнейшую роль 
в продвижении технической дея-
тельности посредством совеща-
ний и конференций, через членов 
ИМИНТ, другие профессиональные 
научно-технические общества, пра-
вительственные учреждения, уни-
верситеты и промышленность на 
местном уровне.

Профессиональное 

признание

Члены ИМИНТ могут быть заин-
тересованы в международном при-
знании их профессиональной ком-
петентности. Профессиональное 
признание это способ продемон-
стрировать, что конкретный специ-
алист соответствует международ-
ным стандартам профессиональной 
квалификации и этики. Наниматели, 
правительства и общество всем ми-
ре доверяют знаниям, опыту и пре-
данности профессии зарегистри-
рованным инженерам и техникам. 
ИМИНТ имеет лицензию Инженерно-
го совета Великобритании присваи-
вать своим членам чартерный ста-
тус. Кроме того, Королевская Хартия 

ИМИНТ позволяет Институту прово-
дить профессиональную аккредита-
цию, ориентированную на решение 
конкретных задач морской профес-
сии, являясь, таким образом, един-
ственной организацией, которая об-
ладает такие полномочия.

Что членство

в Институте дает 

студентам?

Вступление студента в члены 
ИМИНТ — это первый шаг по на-
правлению к получению желаемой 
работы и приобретению професси-
онального признания. При этом, до-
полнительные возможности вклю-
чают:

 Статус, позволяющий подавать 
заявки на стипендии, премии и на-
грады 

 Электронный доступ к любому из 
наших пяти журналов 

 Доступ к Виртуальной библиоте-
ке ИМИНТ 

 Доступ к общению с группами по 
специальным вопросам 

 Онлайн доступ к полным текстам 
опубликованных технических жур-
налов, 25% -ные скидки при приоб-
ретении технических статей, книг и 
коммерческой продукции 

 Доступ к базе данных по поис-
ку работы (Matchtech Recruitment 
Service) 

 Возможность получения издаю-
щегося раз в два месяца новостно-
го Бюллетеня ‘eMarine’ и ежеквар-
тального новостного издания ‘The 
Marine Professional’ 

 Доступ к электронному онлайн ин-
струменту «mycareerpath» (моя ка-
рьера), для регистрации этапов по-
вышения квалификации 

 Членство ИМИНТ в составе одного 
из наших отделений 

 Скидки до 30% при участии в ме-
роприятиях ИМИНТ 

Как вступить

в ИМИНТ?

Самый простой способ: посетить 
сайт www.imarest.org/JoinUs или на-
писать email на электронный адрес: 
membership@imarest.org 

Д-р Бев МАКЕНЗИ,
главный технический

менеджер 
М-р Дэвид КЕЛЛИ,

руководитель отдела
маркетинга

Дэвид Шорт, Председатель отделения ИМИНТ в Арабских Эмиратах
от имени ИМИНТ получает диплом «Лучшая морская организация»

Исполнительный директор
ИМИНТ Дэвид Лузли
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Имя Юрия Болдырева в городе на Неве хорошо известно. Несмотря на информационный вакуум 

вокруг его имени в рейтинговых средствах массовой информации по причинам, которые наверняка 

станут понятны читателям этого интервью, публикации Юрия Юрьевича, его радио и видеовыступления 

вызывают сегодня тысячи откликов на форумах и в социальных сетях, тиражи его книг расходятся 

моментально, на его встречах с земляками обычно яблоку негде упасть.

Один только факт: именно благодаря его принципиальной позиции в 1995 году по блокированию 

Советом Федерации закона о так называемых соглашениях о разделе продукции, бюджет страны 

сохранил миллиарды долларов, которые пролились золотым дождем (жаль, не на всех) в «тучные 

нулевые».

Признаюсь, что в отличие от многих политиков, умевших произвести сильное первое впечатление, 

сменявшееся вскоре глубоким разочарованием, чувство уважения к Юрию Юрьевичу у меня наоборот 

— с годами только возрастало. А первое яркое впечатление тогда еще инженер ЦНИИ СЭТ Юрий 

Болдырев произвел на меня в далеком 1987 году. Но это отдельная история.

Занимаясь подготовкой «Морфеста-2013», где весомо звучит тема исторического наследия, 

я вспомнил дарственную надпись Юрия Юрьевича на его книге «Похищение Евразии», где автор 

искренне пожелал, «чтобы и нашим детям что-то еще осталось».

Так родилась идея этого интервью.

Расчет на то, что наш уважаемый земляк, сын морского офицера, к тому же выходец из судпрома не 

откажет газете Корабелки, оказался верным. 

Встречайте: человек, дважды представлявший наш город в парламенте страны — во времена, когда 

выборы были еще настоящими, а парламент — местом для дискуссий; легендарный зампред Счётной 

палаты (1995-2001 гг.), лауреат звания «Человек года» (1999 г.) — «за борьбу с коррупцией и защиту 

интересов России в вопросе доступа иностранных компаний к национальным природным ресурсам», 

экономист и публицист Юрий Юрьевич Болдырев.

Налогоплательщики 
или наследники?

— Юрий Юрьевич, что для Вас 

лично стоит за словами: насле-

дие, страна, её будущее?

— В прошлом году пригласили 
меня прочитать лекцию на факуль-
тете международных отношений 
нашего питерского университета, 
что-то о наших «внешнеполитиче-
ских императивах». С чего начать? 
С основополагающего: а кто мы та-
кие? Без самоопределения — какая 
«внешняя политика»?

Нам вбивают в головы, что мы — 
лишь налогоплательщики, и из это-
го возникают наши права. Но так ли 
это?

Представим себе две истории го-
сударств.

Вариант первый: в чистом поле со-
брались случайные люди и договори-
лись рядом жить и работать, платить 
налоги и тем содержать государство. 
Но разве это наш вариант?

Вариант второй: наши деды и 
прадеды открыли, может быть, и за-
воевали, освоили и удержали ко-
лоссальную территорию, являющу-
юся безусловной ценностью. По-
рядка трети всех мировых запасов 
ценных природных ресурсов! Так 
мы тогда кто? Только лишь налого-
плательщики — наряду с любым ми-
грантом? Или же мы, прежде всего 
наследники?

— И что ответили студенты?

— Согласились, что наследники. 
— Надеюсь, из этого не сле-

дует, что раз наследники, то мо-

жем жить как рантье: страну  — в 

аренду внешним управляющим, 

а сами — на Гоа?

— Это Вы — в самую точку. У во-
проса две стороны. 

Первая: обязательно ли богатый 
наследник — деградант?

И вторая: а даже если мы и хотели 
бы все стать рантье, и, может быть, 
даже не деградировать, но «посвя-
тить себя искусствам», это возмож-
но ли?

Идея «потреблятства» как смысла 
жизни подразумевает вывод: что-
бы человек что-то делал, его нуж-
но сначала всего лишить, как ми-
нимум, жестко закабалить. Мол, 
только нищета и безысходность — 
стимул для деятельности. Известен 
четверть вековой давности посту-
лат покойного Гайдара: пока наш 
народ не пройдет через тысячепро-
центную инфляцию, он работать не 
будет…

То же и в отношении целых стран. 
Если какую-то страну внешние «си-
лы добра и демократии» лишают 
ресурсов, как минимум, права ими 
распоряжаться (Ирак, Ливия и др.), 
так это, якобы, для ее же блага… 

Отражением этой идеи (что на-
следник — обязательно деградант, а 
природные ресурсы — зло) являет-
ся концепция «голландской болез-
ни». Мол, главная беда России — это 
ее природные ресурсы. А вот если 
бы их не было, то тогда зажили бы  — 
вынуждены были бы работать.

Как защититься от … 

богатства?

— А может и впрямь? Многие 

любят приводить в пример Син-

гапур: ничего нет, а какое разви-

тие!

— Два примера, демонстрирую-
щих ложность тезиса. 

Первый: мы знаем массу бедных 
стран, не имеющих счастливого на-
следства. И, несмотря на исходную 
бедность, успешными и богатыми 
они что-то не становятся.

И пример второй: самые разви-
тые страны мира, прежде всего, 
США — богаты природными ресур-
сами.

— А Англия, Япония, Германия, 

Франция, тот же, повторю, Син-

гапур?

— Всего чуть более полувека на-
зад Британская империя была са-
мой богатой природными ресурса-
ми — ей принадлежало полмира. 
Японии тогда принадлежала бога-
тая ресурсами Манчжурия, и плюс 
страна осуществляла дальнейшую 
экспансию. Франция? Ей перед 
Второй мировой, как известно, при-
надлежало то, что не успела коло-
низировать Англия. Лишь Германия  
— исключение, да и то с оговорка-
ми. А именно: традиционных при-
родных ресурсов (железная руда 
и каменный уголь) там ранее было 
достаточно, когда же наступил не-
фтяной век — возникло стремле-
ние к экспансии — с целью захвата 
не только пахотной земли, но и при-
родных ресурсов, включая залежи 
нефти. Наконец, Сингапур — а кто 
сказал, что у него ничего не было? 
А географическое положение на пе-
рекрестье морских путей, да еще и 
незамерзающих? Плюс расположе-
ние по долготе: когда биржи и бан-
ки Европы закрываются, а в Амери-
ке еще не открылись — кто-то дол-
жен заполнить паузу. Возвращаясь 
же к морям, все страны, которые Вы 
привели в пример — с масштабным 
выходом к незамерзающим  мо-
рям — это разве не «природный ре-
сурс»? 

Ключевой же пример, повторю — 
США — экономический лидер, по-
степенно теснимый лишь Китаем. 
США — чрезвычайно богаты при-
родными ресурсами, плюс выход 
к незамерзающим морям по поло-
вине периметра. Но никакой «гол-
ландской болезнью» не страдают.

Богатство обязывает

— Зато они страдают другими 

болезнями: сегодня, наверное, 

только ленивый не обвиняет США 

в паразитировании на остальном 

мире?

— Ленивый не прав. Паразитиру-
ют. Но как  — перестают работать? 
Нет, они просто потребляют раза в 
четыре больше, чем производят. И 
паразитируют они не на своих при-
родных ресурсах — их они, напро-
тив, ограничивают в разработке  — 
приберегают для будущих поколе-
ний. А на чем паразитируют? Да, 
прежде всего, как это ни банально 
звучит, на своей военной силе  — 
на способности навязать всем свои 
правила игры.

— Плюс на печатном станке?

— Это тоже элемент навязанных 
всем «правил игры». И как только 
кто-либо хочет по этим правилам 
игру прекратить, следуют санкции. 
Достаточно вспомнить Муамара 
Каддафи, пытавшегося иницииро-

вать, среди прочего, переход в тор-
говле нефтью на «золотой динар».

А с учетом того, что военная си-
ла сегодня — это, прежде все-
го, научно-технологическая 
мощь, очевидно, что США черпа-
ют сверхдоходы именно из научно-
технологической мощи. Исходное 
богатство страны, запасы природ-
ных ресурсов — никак не помеха.

И здесь мы возвращаемся ко вто-
рой составляющей Вашего вопроса 
о возможности коллективной сдачи 
страны в аренду и отъезда всем на 
Гоа: даже если бы и хотели, то воз-
можно ли это?

— На Гоа все не поместимся?

— Было бы нас в сто раз мень-
ше — поместились бы. Но дело не 
в этом. Важно понимать, что рантье 
может существовать только в слу-
чае, если есть мощная сила, кото-
рая его защищает. Применительно 
к рантье-индивиду это — государ-
ство, заинтересованное в «деловом 
климате», «стабильности прав соб-
ственности» и т.п. Да и то — лишь в 
случаях, если рантье не становит-
ся слишком много и если в их ру-
ках не слишком много собственно-
сти. Иначе возможны и известны 
из истории разнообразные вариан-
ты реквизиции: от жесткой револю-
ционной до мягкой и постепенной 
— через налоговые и иные инстру-
менты.

То есть, оставьте все рождествен-
ские сказочки: никакие «священные 
права собственности» свыше нам 
не дарованы. Они существуют лишь 
постольку, поскольку социум их го-
тов признавать и защищать.

Применим эту логику к целому го-
сударству: где та высшая в мире си-
ла, которая заинтересована в том, 
чтобы мы жили безбедно, проедая 
наследие предков?

— В одной из своих книг Вы 

приводили пример разговора с 

товарищем, живущим в США, ко-

торый с ходу выдал вам тезис о 

необоснованности принадлеж-

ности природных ресурсов кон-

кретному государству.

— И такое понимание мира, уже 
разлитое в американском обще-
стве, важнее любых, даже самых 
грозных заявлений политиков, на-
пример о том, что Сибирь не долж-
на принадлежать лишь России. Не 
только правительства недруже-
ственных государств хотят лишить 
нас наследства. Ситуация хуже: на-
родам вкладывается в головы идея, 
что принадлежность России такой 
огромной территории — неспра-
ведлива. В отличие от идеологии 
агрессии во Второй мировой вой-
не, в следующий раз не «истинные 
арийцы» придут к нам отнять на-
ше и присвоить себе. Нет, простые 
и демократично ориентированные 
«мирные люди» придут к нам для то-
го, чтобы забрать то, что мы «захва-
тили не по праву» и затем это «вер-
нуть человечеству».

Преемственность —

в чем и кому?

— И от общефилософского к 

конкретике: что такое наша жизнь 

сегодня? Мы не разъехались по 

теплым странам и, вроде, пря-

мо страну в аренду не сдавали, 

но что такое «нефтяная игла», на 

которой мы сидим — это разве не 

та же скрытая форма сдачи стра-

ны в аренду?

— Верно. Если до 90% крупной 
собственности зарегистрировано 
в оффшорах, а две трети поступле-
ний в бюджеты страны, пусть и ча-
стично в опосредованной форме, 
но все же от продажи сырья за ру-
беж, то это и есть сдача наследия 
предков в аренду. Дальше лишь два 
вопроса.

Первый: а зачем сдаем — почему 
сами не можем или не хотим управ-
лять — в своих собственных инте-
ресах?  

И второй: а получаемое «от сда-
чи в аренду» направляем ли на 
развитие или лишь проедаем? 
Развитие — не только как «при-
общение к искусствам», но и научно-
технологическое, без которого за-
щита того, что нас кормит, скоро 
станет проблематичной.

А ведь способность защитить се-
бя и то, что досталось нам в наслед-
ство, сама воля и способность к са-
мозащите — это тоже наше насле-
дие, наше национальное достояние 
и предмет гордости.

— Вы ведь сын военного и, мо-

жет быть, потому особенно это 

чувствуете, акцентируете на 

этом внимание? 

— Да. Первые шесть лет жизни 
— на крайнем Севере, в Видяе-
во, из которого десять лет назад 
вышел в последний поход атомо-
ход «Курск» — светлая память по-
гибшим. А года за четыре до этой 
трагедии я посетил свою пер-
вую малую Родину, был в Штабе 
Северного флота и на кораблях, 
встречался с командованием и 
офицерами. Трудно передать, с 
каким чувством офицеры расска-
зывали, как «приехали американ-
цы и сказали, что вам это не нуж-
но». Речь шла о специальных ка-
налах под сопками (да еще и с 
озерами на сопках), в которые за-
ходили наши подводные лодки — 
ядерные ракетоносцы, и, в случае 
агрессии против нас, даже если и 
все вокруг уничтожено, они затем 
могли под водой выйти и обеспе-
чить ответный удар — удар воз-
мездия. Но американцы сказа-
ли, что «вам это не нужно», и наша 
власть взяла под козырек — под-
водные входы в эти убежища ато-
моходов взорвали.

Так преемственность нам нужна 
какая, в чем и кому? Тем ли, кто сда-
вал стратегические интересы стра-
ны, в том числе, в оборонной сфе-
ре, и привел к тому, что ядерный 
паритет — не по формальному ко-
личеству боеголовок, но по способ-
ности гарантировать ответный удар 
— под вопросом? Или же тем, кто 
этот паритет создавал, а затем бо-
ролся против того, чтобы сдать все 
достижения наших предков потен-
циальному противнику?

Противостоять

по Сирии,

но сотрудничать

по Афганистану?

— В Ваших первых двух книгах 

о прошлом рассказано подроб-

но, с приложением докумен-

тов. О приватизации стратеги-

ческих предприятий, включая 

оборонные — меня, например, 

как корабела, поразил пример с 

Калужским турбинным заводом 

(турбины для АПЛ), передан-

ным без малейших сомнений 

под контроль НАТО. Аналогично 

«Пермские моторы» — двигате-

ли не только для гражданских, 

но и для военных самолетов — 

тоже был передан под контроль 

НАТО. Неужели за это так никто 

и не ответил?

— Никто. И, более того, все и 
сейчас — при госуправлении или 
управлении стратегической гос-
собственностью.

— В той же первой книге Вы 

рассказывали о «спецопера-

ции» по навязыванию стране 

закона о Центральном банке, 

сделавшего нашу финансовую 

систему зависимой от внеш-

них сил, работающей не на на-

ше развитие, а на высасывание 

соков из страны. Я вспомнил 

об этом, наблюдая нынешнюю 

«спецоперацию», правда, в си-

лу протестов научного сооб-

щества, оказавшуюся более 

публичной — по уничтожению 

Академии наук. Вы ведь недав-

но писали об этом?

— Да, и в уничтожении властью 
РАН есть логика: если не нужна 
промышленность, то зачем нау-
ка? Аналогия же у меня возник-
ла другая. Помните, когда талибы 
в Афганистане уничтожали ста-
туи Будды, высеченные в скалах, 
весь мир протестовал, отнесся к 
этому как к варварству. А когда не 
очень чистые руки тянутся к РАН 
(не к «академикам», а к Академии 
— как системе организации фун-
даментальной науки), плодотвор-
но работавшей до этого три сотни 
лет, это разве не варварство?

— И во второй своей книге Вы 

рассказали о попытке переда-

чи стратегическому противни-

ку всех наших природных ре-

сурсов оптом через механизм 

«соглашений о разделе продук-

ции». Вы тогда противостояли 

этому, даже вынуждены были 

выйти из своей партии «Ябло-

ко» и, как ни удивительно, су-

мели даже победить.

В последующих же Ваших 

книгах мы читаем не о про-

шлом, а о настоящем. О все той 

же сдаче национальных инте-

ресов, но не прежде, когда-то 

при Ельцине, а прямо сейчас. 

Вы так характеризуете и присо-

единение страны к ВТО, и соз-

дание базы НАТО, и удары по 

образованию и здравоохране-

нию. Вы жестко критиковали 

власть за позицию в отношении 

Ливии, обвиняли в соучастии в 

преступлении. А что сегодня — 

поддерживаете ли Вы позицию 

нашей власти по Сирии?

— С той оговоркой, что мне бы 
хотелось видеть эту позицию бо-
лее жесткой и последовательной.

— Но что может быть жест-

че? Наш президент заявил, что 

страны, которые примут уча-

стие в ударе по Сирии, поста-

вят себя вне закона. Плюс ко-

рабли нашего ВМФ движутся в 

Средиземное море…

— Разделим: сиюминутные дей-
ствия — с одной стороны. И дей-
ствия заблаговременные, кото-
рые должны были осуществляться 
на протяжении последних тринад-
цати лет — с другой стороны.

Сиюминутно. Противостоять 
США по Сирии, но продолжать 
«сотрудничество по Афганиста-
ну», включая функционирование 
перевалочной базы НАТО на на-
шей территории — это шизофре-
ния. Кстати, мало кто знает: кро-
ме базы под Ульяновском, наши 
власти предложили США и вторую 
базу — под Усть-Лугой…

А где наши ракеты С-300? В Си-
рию в полном комплекте, как не-

Юрий Болдырев:
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давно признал наш президент, так 
и не поступили. Равно как, в свое 
время, под давлением США, наши 
власти отказались поставить эти 
комплексы Ирану…

Аналогично странным пред-
ставляется отношение наших вла-
стей к действиям Турции, уже дав-
но ведущей скрытую войну против 
Сирии. А ведь есть и экономиче-
ские рычаги. Что мешает МИДу 
«не рекомендовать» нашим граж-
данам посещение страны, веду-
щей фактическую агрессию про-
тив нашего союзника, а иным 
органам госвласти обеспечить 
следование нашими гражданами 
этой «не рекомендации»? 

— Не боитесь навлечь гнев 

тех, кто привык отдыхать в Тур-

ции?

— Власть должна уметь разъяс-
нить, что действует в интересах 
не конкурентов-лоббистов, а всей 
страны. Интересы страны несопо-
ставимы с ценностью разового от-
дыха на море. Правда, для этого 
власть должна быть не замечен-
ной прежде в лоббировании инте-
ресов крупного капитала против 
прав и интересов граждан… 

Разрушая 

международное 

право

Такая же шизофрения, с моей 
точки зрения, с одной стороны — 
взывать к международному праву, 
Совбезу ООН и т.п., но, с другой 
стороны — согласиться разру-
шить весь базис международно-
го права, созданного по результа-
там Второй мировой войны — пу-
тем присоединения к ВТО.

— Что присоединение России 

к ВТО недостаточно продумано 

и подготовлено, об этом раз-

ные мнения специалистов наши 

читатели, наверняка, встреча-

ли. Но в чем разрушение меж-

дународного права?

— По результатам Второй миро-
вой была создана ООН, в которой, 
как известно, пять официальных 
языков. Один из них — русский. 
Был учрежден Совет Безопасно-
сти ООН, в котором у СССР (и у 
наследника СССР — России) есть 
право вето. При ООН была созда-
на ооновская организация по эко-
номическому развитию и торгов-
ле, но США ее не признали — так 
как она не вскрывала для их кор-
пораций внешние рынки, а ста-
вила целью всеобщее развитие. 
США с союзниками учредили аль-
тернативу — Генеральное согла-
шение по торговле и тарифам 
(ГАТТ), затем еще ряд соглаше-
ний, правопреемником чего и ста-
ла в 1995 году ВТО.

И внимание: какая организа-
ция формально все еще решает 
вопросы войны и мира? Совбез 
ООН. Но какая организация реша-
ет, кому развиваться, а кому про-
зябать? И кто завтра сможет вое-
вать, как минимум, обороняться, 
а кому придется покорно поднять 
руки и сдаться? Совсем другая — 
ВТО. И в ней не только нет наше-
го права вето, но и нет русского 
языка.

 Формально, конечно, ВТО ре-
шает другой вопрос — обеспече-
ние условий для развития миро-
вой торговли. Но что же в реаль-
ности?

Никаких равных условий для 
конкуренции и развития эта орга-
низация не создает, да и не долж-
на и не может создавать — не для 
того она создавалась. Эта органи-
зация построена как клуб, в кото-

ром действует самая что ни есть 
вульгарная «дедовщина»: пока не 
удовлетворишь требованиям каж-
дого из «дедов», вступить не смо-
жешь. А что такое удовлетворить 
их требованиям? Это означает со-
гласиться не на равные условия 
защиты своих производителей, а 
на такие, которые выгодны «де-
ду». Промежуточный итог для нас, 
спустя год после вступления, из-
вестен: как заявил наш президент 
«мировая экономика припала» и, 
соответственно, наша экономи-
ка «присаживается». А на деле — 
крах, вплоть до того, что ранее 
заявленные как предвыборные 
социальные обязательства ока-
зываются блефом.

— Но, может быть, это — 

форс-мажор?

— Это могло бы быть «форс-
мажором», если бы перед выбо-
рами президента на руках у кан-
дидатов и избирателей была 
справка, заверенная в небесной 
канцелярии, что с мировой эко-
номикой все будет хорошо, что 
она не будет «припадать». Но та-
кой справки не было. И иные кан-
дидаты предупреждали, что в ны-
нешней ситуации усугубление за-
висимости от мировой экономики 
и связывание себе рук (присоеди-
нение к ВТО) — пагубно…

Но это — экономическая сторо-
на. Мы же говорим о сломе меж-
дународного права. В условиях 
все еще существования ООН и Со-
вбеза ООН, нам — самой большой 
стране в мире с самыми больши-
ми запасами природных ресурсов 
— согласиться на участие в ВТО (в 
клубе торжествующей дедовщи-
ны) — это своими руками разру-
шать международное право, пре-
давать итоги Второй Мировой.

…И игнорируя право 

российское

— Вы тогда, год-полтора на-

зад, много выступали еще и с 

позиций противоречия присое-

динения к ВТО нашему россий-

скому праву?

— Еще во время президентских 
выборов мы выступали против ВТО 
и за то, чтобы решение не могло 
приниматься иначе, кроме как ре-
ферендумом. После выборов был 
учрежден оргкомитет по проведе-
нию референдума (я был членом 
оргкомитета). Центризбирком от-
казал в проведении референду-
ма, и Верховный суд это решение 
поддержал. Одно из оснований 
— отсутствие документов на рус-
ском языке — граждане не смогут 
составить представление о суще-
стве вопроса.

Но разве недостаток информа-
ции о том, что Вам предлагается 
— основание не Вам отказаться от 
предлагаемого, а кому-то лишить 
Вас права принимать решение?

Ближайшая аналогия: на при-
лавке товар, у которого нет описа-
ния на русском языке, и Вам отка-
зывают в праве принять решение, 
покупать его или не покупать. Нет, 
пусть за Вас это решает (не кон-
сультирует, а именно решает) кто-
то другой, может быть, знающий 
языки. Не абсурд?

Дальше — больше. Обратились 
в Конституционный суд с запро-
сом. В том числе, если текста со-
глашения и условий присоедине-
ния к ВТО нет на русском языке, то 
допустимо ли это вносить на ра-
тификацию в парламент? И мож-
но ли нечто не на русском языке 
и даже не имеющее официально-
го перевода, признавать между-

народным договором России? Че-
го стоит тогда норма Конституции 
о русском языке как государствен-
ном? Но наш послушный Конститу-
ционный суд ничто не смутило: на 
референдум выносить соглаше-
ние не на русском языке — нель-
зя, а подписывать его (не имея эк-
земпляра равной силы на русском 
языке), а затем вносить на рати-
фикацию в парламент — можно.

Это было бы смешно, если бы 
это было не про нас, не про буду-
щее нашей страны и судьбу полу-
тора сотен миллионов людей…

Потери и иллюзии

— Это Вы уже фактически пе-

решли от действий сиюминут-

ных к заблаговременным? 

— Нет. Окончательное втаскива-
ние страны в ВТО — это действия 
всего год назад, уже после прези-
дентских выборов. При всех ожи-
даемых дальнейших негативных 
последствиях, в том числе, для 
обороноспособности страны, я 
это привел не как причину нашей 
военной слабости, а как пример 
разрушения права — и междуна-
родного, и нашего внутреннего. 

Наши граждане до сих пор не 
осознают, в какой цирк теперь 
должны превратиться любые фе-
деральные выборы. Ведь что тол-
ку обещать избирателям какую-
либо альтернативную программу 
развития страны, если наши за-
коны теперь будут оцениваться, 
проверяться и фактически отме-
няться (если содействуют нашему 
развитию, а не интересам транс-
национальных корпораций) …Су-
дом ВТО?  

Если же говорить о действиях 
заблаговременных, то за послед-
ние тринадцать лет можно было 
сделать очень многое, чтобы не 
оказаться в нынешней ситуации 
бессилия. Применительно к тому 
же судостроению — вкладывать 
средства и силы в его развитие, а 
не поддерживать за наш бюджет 
судостроение французское — не 
закупать «мистральки».

— У Вас даже одна из книг так 

и называется: «Тучные годы, по-

терянные навсегда». 

— Годы для развития именно по-
терянные. При том, что конкурен-
ты не стояли на месте.

— Но, кажется, наконец, взя-

лись за ум — выделены деньги 

на оборонный заказ, верфи, на-

конец, загружены?

— Вы, как инженер, понимае-
те, что на одном лишь оборон-
ном заказе вытянуть научно-
технологический уровень невоз-
можно. Причем, не только нам 
— никому. Для того, чтобы под-
держивать уровень оборонной 
технологии и техники, необходи-
мо, чтобы и в смежных областях 
были заказы, было развитие. Рас-
пределение заказов между кон-
курирующими предприятиями в 
своей стране вы может отдать на 
волю рынка. Но позволить рыноч-
ной стихии решать, производить 
ли то, что необходимо для разви-
тия, в нашей стране или же заку-
пать это за рубежом — такие ре-
шения отдавать на волю стихии 
нельзя. Но они отданы стихии — с 
виду. А на самом деле — на волю 
наших конкурентов, экономически 
и научно-технологически сегодня 
более сильных и потому, в рамках 
требований ВТО, легко нас пода-
вляющих.

При таких правилах игры, без их 
радикального изменения, не надо 
иллюзий — и у оборонки перспек-
тив нет.

Зачем нас приняли
в ВТО?

— Но из чего должно возник-

нуть развитие нашего судостро-

ения? В своей книге «Похище-

ние Евразии» десять лет назад 

Вы писали, что источником инве-

стиций в развитие должны быть 

потребности нашего сырьево-

го комплекса. Это, в частности, 

было одним из камней преткно-

вения в истории с законом «О со-

глашениях о разделе продук-

ции». Там Вам многого удалось 

добиться. Но это не реализова-

лось в масштабные заказы от не-

дропользователей нашему судо-

строению — почему?

— Да, в 1995-м году нам — согла-
сительной комиссии между Думой и 
Советом Федерации…

— Вы тогда были ее руководи-

телем?

— Сопредседателем — от Совета 
Федерации. А от Думы сопредседа-
телем был Сергей Глазьев. Нам тог-
да удалось заложить в закон об СРП 
требование квоты для российских 
производителей, что было затем 
уточнено: не менее 70% товаров и 
услуг. Но в общей лицензионной (на 
основе закона «О недрах») системе 
недропользования такого требова-
ния так и не возникло. Плюс учтите 
компрадорский характер интересов 
наших основных недропользовате-
лей и их зависимость от благосклон-
ности внешних для нас сил. Счета-
то, через которые осуществляют-
ся махинации, да и вся регистрация 
собственности у них оффшорные. То 
есть неприкосновенные для нас, но 
не для спецслужб и властей США. И 
заказы, жизненно необходимые на-
шей оборонке, включая судостро-
ение и авиастроение (плавучие и 
стационарные буровые платформы 
— судостроительная технология: га-
зоперекачивающие насосы — это те 
же авиадвигатели…), все эти годы 
массово уходили за рубеж.

А СРП, дающее инвесторам 
бо льшие гарантии контроля за чужой 
нефтью и на радикально бо льшие 
сроки, не заключали по простой при-
чине: в закон позднее была введена 
оговорка, что квота заказа для рос-
сийских предприятий … переста-
ет действовать после присоедине-
ния России к ВТО. Западу пришлось 
просто подождать — ведь не исполь-
зовать же ему всерьез свои инвести-
ции для развития России?

— И что же теперь? В ВТО всту-

пили — ворота для массового 

СРП без обязательств по зака-

зам нашей промышленности от-

крыты?

— Да. И это — ответ на вопрос, 
зачем же нас все-таки приняли, ес-
ли наши власти и без того, в одно-
стороннем порядке, требованиям 
ВТО уже следовали и все основные 
пошлины сн изили заранее.

— Как же в этих условиях отно-

ситься к заявлениям главы Рос-

нефти И. Сечина о том, что они 

планируют преимущественное 

размещение заказов на оборудо-

вание на наших предприятиях?

— Хотелось бы верить. Но… Эти 
заявления прозвучали после полу-
чения Роснефтью ряда перспектив-
ных участков нашего шельфа — без 
конкурса. Какое этому оправдание? 
Всегда готово: «национальная ком-
пания», да еще и «обеспечит заказы 
российским предприятиям». 

Но, во-первых, никакая это не 
«национальная» компания — на од-
ну пятую уже принадлежит британ-
ской «Бритиш Петролеум». За что 
же нашим братьям меньши м (по-
сле потери ими колоний, их остро-

вок уже не сравнить с нашей тер-
риторией) такой щедрый подарок? 
Плюс компания планируется к даль-
нейшей приватизации.

И, во-вторых, если управляющие 
Роснефтью попробуют даже сей-
час, еще до дальнейшей приватиза-
ции, разместить без конкурса заказ 
на российских предприятиях — что 
«братья меньши е» из «BP» сделают? 
Обратятся в международные суды, 
вплоть до суда ВТО: почему это их 
грабят и заключают невыгодные для 
компании сделки? И будут по своему 
правы. Ведь экономически для Рос-
нефти — как отдельной от России 
коммерческой компании — выгоднее 
что-то купить в Китае, а что-то — са-
мое передовое — в Англии или США.

Рецепт ясен —

нужна воля

— Что же делать? Как в рамках 

ВТО обеспечить нашу промыш-

ленность заказами от нашего же 

недропользования?

 — На «Эхе Москвы» полгода на-
зад была передача о Московском 
экономическом форуме (альтерна-
тивном «либеральному» питерско-
му), и ведущая говорит: «Ну что ж 
теперь с ВТО, раз уже вступили?...». 
И мне пришлось ответить так: «Ну 
что ж теперь, раз Ваш соведущий 
заболел, так пусть уже умирает?»

Но мы — страна — не хотим уми-
рать. Значит, с правилами ВТО и 
условиями для России, явно не-
справедливыми, мы смиряться не 
должны.

А что делать сейчас, пока мы в 
ВТО? Прежде всего, не отделять ту 
же Роснефть (как пример) от Рос-
сии как «чисто коммерческую». И 
тогда в перспективе, когда от тре-
бований ВТО все равно придется 
отказаться, установить нормальные 
преференции для российских про-
изводителей оборудования — та-
кие, которые жестко повернули бы 
наши природные ресурсы на наше 
же развитие. Плюс ответственное и 
национально ориентированное ру-
ководство ключевыми компаниями-
недропользователями — тоже в 
перспективе, разумеется. 

— Запад не поддержит.

— Запад не поддержит ничто, 
способствующее нашему развитию. 
Хотя приведенный мною рецепт — 
из западной же практики. Напри-
мер, в Норвегии еще всего два де-
сятка лет назад национальная, не 
подлежащая приватизация компа-
ния имела не менее 51% акций во 
всех СРП с иностранными инвесто-
рами и несла ответственность за 
обеспечение заказами своего, тог-
да только развивавшегося машино-
строения. Так они вывели свое ма-
шиностроение на высший мировой 
уровень.

И для нас другого пути я не ви-
жу. Иного источника инвестиций 
в нашу промышленность, хотя бы 
сравнимого по объему, нет и не 
ожидается.

Беседовал

Алексей ВАСИЛЬЕВ,

фото автора

Полную версию интервью

читайте на сайте

www.vk.com/zakave

Разговор о важном

передать детям меньше,
от предшественников»
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2 сентября Харбинский инженер-
ный университет (ХИУ). с размахом 
отпраздновал свое 60-летие. В по-
священном этому событию Между-
народном форуме по информаци-
онным и телекоммуникационным 
технологиям приняли участие рек-
торы и проректоры вузов Китая, 
России, Украины, Великобритании, 
США, Австралии, Германии, Поль-
ши, Южной Кореи, Японии, Таилан-
да, Швеции и Франции.

История этого сегодня извест-
ного во всем мире вуза началась 
в 1953 году с основания Военно-
инженерной академии Народно-
освободительной армии Китая. Го-
ворят, Мао Цзэдун лично составлял 
инструктивные письма для Акаде-
мии, а Джоу Эньлай приглашал луч-
ших профессоров со всего Китая 
читать здесь лекции. 

Первым ректором Академии 
стал генерал армии Чен Генг. Кста-
ти, его советником был руководи-
тель группы советских специали-
стов, генерал-лейтенант В.Н. Оре-

Во время пребывания в Шанхае 
произошла трогательная встреча с 
выпускником нашего университе-
та (тогда Ленинградского корабле-
строительного института) Ли Пейд-
жи, который увлеченно вспоминает 
годы обучения в Корабелке, испы-
тывает благодарность к нашему ву-
зу за прекрасную инженерную под-
готовку и в этой связи планирует 
учредить именную стипендию для 
студентов СПбГМТУ.

Окончив в 1961 с отличием ма-
шиностроительный факультет ЛКИ, 
он сделал в Китае успешную карье-
ру и сегодня является президен-
том группы компаний Xinhua Control 
Technology, специализирующейся 
на силовых энергетических уста-
новках и системах. В Xinhua Group 
работает 600 человек, из которых 
60 — разработчики оборудования.

Научно-производственная ба-
за группы расположена на площа-
ди в 48 000 кв. метров Шанхайского 
технопарка Minhang Zizhu. В бесе-
де с господином Ли Пейджи обсуж-
далась возможность его встречи со 

 В рамках выставки Oceanology 
International 2013 в период с 3 по 5 
сентября прошла международная 
конференция по подводной техни-
ке и технологиям, организованная 
китайским отделением Общества 
подводных технологий и Китайским 
исследовательским центром по су-
достроению (CSSRC). Делегатов 
приветствовал директор CSSRC, 
профессор Вэн Дженьпин. Среди 
пленарных докладчиков были: д-р 
Бернард Монтарон (Schlumberger 
China Petroleum Institute, «Исследо-

Из дальних странствий возвратясь

«Поймать китайский ветер в паруса России»
В конце августа — начале сентября проректор СПбГМТУ, профессор К.В. Рождественский побывал в командировке в Китайской Народной 

Республике. В представленных им заметках и фотографиях отражены события, интересные для будущих корабелов: 60-летний юбилей 

нашего партнера — Харбинского инженерного университета, международная конференция по подводным технологиям в Шанхае

и встреча с выпускником нашего университета 1961 года Ли Пей Схи.

Материалы предоставлены проректором СПбГМТУ по международному сотрудничеству К.В. РОЖДЕСТВЕНСКИМ

Харбинскому инженерному университету 60 лет
хов, памятник которому установлен 
у главного административного кор-
пуса ХИУ.

В 1970 году на основе своего 
военно-морского отделения Акаде-
мия преобразовалась в Харбинский 
кораблестроительный институт с 
целью стать китайским аналогом 
Ленинградского кораблестроитель-
ного института. Позднее ХКИ, воз-
можно также по примеру ЛКИ, во-
шел в семью университетов, по-
лучив свое сегодняшнее название 
— Харбинский инженерный универ-
ситет. ХИУ находится в подчинении 
Министерства промышленности и 
информационных технологий КНР 
и является одним из ключевых уни-
верситетов, курируемых Комите-
том по науке и технике Министер-
ства обороны Китая. Он включен в 
«Проект 211», предоставляющий 
значительную финансовую под-
держку перспективным универси-
тетам XXI века.

С самого начала университет 

ориентировался на высокую план-
ку научной и инженерной деятель-
ности. В его активе разработки пер-
вой экспериментальной подводной 
лодки Китая, первого судна на под-
водных крыльях, первого корабель-
ного бортового компьютера и мно-
гих других образцов техники. В 
части подводных роботов, успоко-
ителей качки, интегрированных на-
вигационных комплексов, акусти-
ческого позиционирования и моде-
лирования ядерных энергетических 
установок ХИУ находится в числе 
лидеров на национальном и миро-
вом уровнях.

Сегодня в ХИУ более 1800 препо-
давателей, около 400 профессоров 
и более 500 доцентов. В вузе рабо-
тают 8 академиков Академии наук 
и Инженерной академии КНР. Об-
щее число студентов — более че-
тырнадцати тысяч, в 2013 году при-
нято 3800 студентов. ХИУ готовит 
специалистов по 56 бакалаврским 
программам, а с 2002 года полу-
чил лицензию Министерства обра-
зования КНР на подготовку маги-
стров и аспирантов. В составе уни-
верситета несколько колледжей: 
кораблестроения, аэронавтики и 
гражданской техники, энергетики, 
автоматики, подводной акустики, 
вычислительной техники и компью-
терных технологий, программных 
продуктов, национальной безопас-
ности, механики и электрообору-
дования, информатики и телеком-
муникаций, экономики и менед-
жмента, материалов и химических 
технологий, ядерных технологий, 
национальной обороны. С нача-
ла одиннадцатой пятилетки (2006 
год) вуз активно работал по стра-
тегическим оборонным програм-
мам, таким как Национальная про-
грамма фундаментальных иссле-
дований 973, Программа развития 
высоких технологий 863 и дру-
гим. В 2011 году объем НИР достиг
630 млн. юаней.

Сотрудничество ХИУ с Корабел-

Звучат слова приветствия
от имени Корабелки

кой началось со времен образова-
ния Военно-инженерной академии. 
В те годы профессора ЛКИ регуляр-
но ездили в Харбин читать лекции по 
физическим основам и прикладным 
аспектам кораблестроения. Наше 
сотрудничество продолжается и се-
годня. Например, одной из успеш-
ных программ является програм-
ма комбинированного обучения ки-
тайских студентов по направлению 
«Кораблестроение и океанотехни-
ка», в рамках которой студенты ХИУ 
два года учатся в Харбине, затем 
два года в СПбГМТУ с защитой ди-
пломов, признаваемых обоими ву-
зами. Сегодня в рамках этой про-
граммы учатся более 60 китайских 
студентов. Более половины полу-
чивших бакалаврский диплом про-
должают обучение в магистратуре 
СПбГМТУ.

Думаю, что сегодня было бы по-
лезно направлять и наших студен-
тов на обучение в Харбинский ин-
женерный университет, имеющий 
много квалифицированных препо-
давателей и прекрасно оборудо-
ванные лаборатории. И на ниве уни-
верситетского сотрудничества по-
лезно услышать слова В.В. Путина, 
произнесенные им по время недав-
него визита в Китай, и «поймать ки-
тайский ветер в паруса России».

Кстати, Харбин известен сво-
им российским происхождени-
ем. Этот город, изначально посад, 
основан русскими в 1898 году как 
железнодорожная станция Транс-
манжурской магистрали, из-за че-
го в наиболее старых районах Хар-
бина преобладает архитектура, ха-
рактерная для Сибири. Одним из 
основателей города был Николай 
Сергеевич Свиягин, руководивший 
строительством КВЖД и похоро-
ненный в Харбине. В мае 2013 года 
Харбин посетил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, который 
отслужил божественную литургию 
в Покровской церкви и посетил Со-
фийский собор.

Профессор Цуй Вэйчен рассказал о китайской программе освоения 
больших глубин, в рамках которой в июне этого года прошли 

очередные испытания подводного аппарата Jiaolong

Подводный глайдер компании 
Deepfar Ocean Technology Co., 

Ltd на стенде выставки Oceanol-
ogy International 2013

Международная конференция

по подводным технологиям в Шанхае
вание ресурсов океана: прогноз на 
50 лет»), профессор Сильвен Бар-
бо (Восточная обсерватория Син-
гапура, «На грани науки и изыска-
ний: призыв к исследованию при-
родных катаклизмов в океанских 
лабораториях»), академик Ву Юшэн 
Ву (CSSRC, «Глубоководный аппа-
рат нового столетия»), капитан Дон 
Уолш (International Maritime Inc., 
«Почему так важно изучать боль-
шие океанские глубины»), Профес-
сор Цуй Вэйчен (Шанхайский океа-
нический университет, «Путь Китая 
к большим океанским глубинам»). 
Секционные доклады были пред-
ставлены по разнообразной тема-
тике в рамках направлений: техно-
логии подводных добычных ком-
плексов, подводные аппараты и 
робототехника, военно-морской 
инжиниринг.

Интересной особенностью кон-
ференции был курс обучения: 
«Введение в подводные системы 
разработки месторождений для 
глубоководных приложений», орга-
низованный в ее последний день.

За нами Великая Китайская стена: встреча с ректором ХИУ, 
профессором Лю Джиганом (второй слева)

Праздник на стадионе ХИУ, 
посвященный 60-летию 

университета

В музее морской техники ХИУ

Добрая память

о «Корабелке»

студентами СПбГМТУ во время пла-
нируемого очередного техническо-
го визита в Шанхай в начале декабря 
этого года. Во встрече участвовали 
вице-консул Генерального консуль-
ства РФ в Шанхае Вячеслав Корни-
енко и выпускник корфака 2010 го-
да Ю Липин (научный руководитель 
— профессор В.Н. Тряскин), ныне 
работающий в Китайском корабле-
строительном исследовательском 
центре.

Встреча с выпускником
1961 года Ли Пейджи (в центре)
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Принять участие в VI Межвузовском фе-
стивале «Морфест-2013» нужно не только 
для того,чтобы понять, что Россия была и 
остаётся великой морской державой. «Мор-
фест» — замечательная возможность реа-
лизовать свой творческий потенциал, полу-
чить незабывемые впечатления от культур-
ных, экскурсионных и конкурсных программ, 
обрести новых друзей и многому научиться 
на мастер-классах и научно-практических 
конференциях. 

Каждый фестивальный день будет расши-
рять ваш кругозор. 

В первый день, после детального зна-
комства с научным наследием академика 
А.Н. Крылова, участников фестиваля ждёт 
старейшее учебное заведение России — 
Морской корпус Петра Великого. Именно в 
нём пройдёт церемония открытия «Морфе-
ста-2013». Помимо красочного шоу с уча-
стием военно-морского духового оркестра 
и ансамбля барабанщиц, а также первого 
тура конкурса красоты «Жемчужина Балти-
ки», вы станете свидетелями вручения руко-
водству Морского корпуса памятного знака 
«Морское наследие России».

На следующий день участников фести-
валя ждёт легендарный Кронштадт, где они 
после возложения цветов к памятнику Пе-
тру Первому посетят главный Морской со-
бор России, которому недавно исполнилось 
100 лет.

В ходе фестивального круиза студен-
ты посетят Лодейное Поле, где более 300 
лет назад на петровской верфи был спу-
щен первенец балтийского флота — фрегат 
«Штандарт». 

Посетив Петрозаводск, можно будет убе-
диться, что секреты исторического судо-
строения не утрачены. Там же, в ходе вокаль-
ного конкурса, участники круиза встретятся 
с фольклорным коллективом «Тойве» из Пе-
трозаводского государственного универси-
тета. Этот коллектив получил звание лауре-
ата на первом фестивале в 2003 г. В обрам-
лении золотой осени «долго будет Карелия 
снится» после поездки на водопад Кивач.

Особые впечатления останутся от про-
хождения Мариинской системы с десятками 
шлюзов и живописными берегами. Вологод-

Экологический правозащитный центр «Бел-
лона» был основан в Санкт-Петербурге в 1998 
году как российская организация, призванная 
объединить экологов, юристов, журналистов, 
правозащитников для защиты экологических 
прав граждан нашей страны.

Сегодня «Беллона» прежде всего известна в 
России и в мире как экспертная организация, 
занимающаяся защитой прав граждан России 
на благоприятную окружающую среду.

Мы работаем по трем направлениям: экс-
пертное (ядерная и радиационная безопас-
ность, развитие возобновляемой энергети-
ки, противодействие загрязнению Арктики), 
правовое (юридическая приемная, поддержка 
инициативных групп, анализ российского эко-
логического законодательства, противодей-
ствие коррупции в экологии), информационно-
просветительское (журнал «Экология и право», 
сайт «Беллона.РУ», международные и россий-
ские конкурсы для студентов и школьников).

За последнее время мы достигли значитель-
ных успехов в результате многолетней работы.

14 сентября 2012 года самое ядерно опас-
ное судно России — плавучая техническая база 
«Лепсе» (Мурманская обл.) отправилась в по-
следний рейс. В 1994 г. именно BELLONA ини-
циировала проект по утилизации «Лепсе». По-
требовалось почти 20 лет кропотливой рабо-
ты российских и международных экспертов, 
чтобы приступить к окончательной утилизации 
судна.

В своих многочисленных публикациях и до-
кладах с 1995 года «Беллона» писала о том, что 
на российском Севере не было хранилищ и спе-
циальных площадок для утилизации реакторных 
отсеков атомных подводных лодок. Во многом 
в результате общественных обсуждений в Сай-
да Губе был построен самый современный ком-
плекс по хранению реакторных отсеков.

Значительные усилия эксперты нашей орга-
низации затрачивают и в юридическом направ-

лении. Несколько лет «Беллона» добивалась 
проведения Пленума Верховного суда по обоб-
щению судебной практики по экологическим 
преступлениям. По итогам встречи президента 
РФ Д. Медведева с членами Совета по правам 
человека (15 марта 2012 г.), было принято реше-
ние о проведении Пленума. После многолетне-
го перерыва обсуждения высшей судебной ин-
станцией России экологических тем, 18 октября 
2012 г. состоялся Пленум Верховного суда, бы-
ло принято Постановление Пленума «О приме-
нении судами законодательства об ответствен-
ности за нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования».

В 2012 году в ежегодно проводимом «Белло-
ной» конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ» приняли участие 
более 1 400 студентов из всех федеральных 
округов. В состав жюри конкурса входят лучшие 
эксперты в области экологического права. По-
бедитель в качестве приза получает стипендию 
на обучение в одном из европейских универ-
ситетов. 15 сентября 2013 горда стартовал 5-й 
конкурс «ЭКО-ЮРИСТ». Победитель юбилейно-
го конкурса отправится совершенствовать ан-
глийский язык в одну из лучших языковых школ 
мира в Канаду.

Это некоторые примеры того как мы можем 
доводить свои инициативы до конечного ре-
зультата, невзирая на трудности.

Все доклады, издаваемые «Беллоной» пу-
бликуются на нашем сайте www.bellona.ru. Там 
же вы можете следить за новостями о нашей 
работе.

Николай РЫБАКОВ, 

исполнительный директор

Экологического правозащитного

центра «Беллона»

Наталия ЕВДОКИМОВА,

 руководитель направления

по экспертизе законодательства

Экологического правозащитного

центра «Беллона»

«МОРФЕСТ-2013»
Впечатления от грядущего

ская земля подарит участникам фестиваля 
незабываемое знакомство с фресками Фео-
фана Грека в Ферапонтовом монастыре. 

Юноши и девушки из двух десятков учеб-
ных заведений страны померяются талан-
том и умом на этапах таких конкурсов, как 
«Живопись без границ», фотографии и ву-
зовской журналистики, «Что? Где? Когда?» 
и «Своя игра», эстрадной и авторской пес-
ни, радиоведущих и ведущих шоу-программ, 
игра-квест «Петровские корабелы» и других.

Участники форума «Воспитание молодё-
жи на природном наследии» одно из своих 
заседаний проведут в лучшем современном 
зоопарке России — в Ярославле. Знаком-
ство с этим удивительным городом оста-
вит очень много впечатлений, тем более, 
что именно в нём состоятся финалы многих 
творческих конкурсов.

Особое место в программе фестивале за-
нимает Кострома. Ведь именно этот город 
стал родиной Дома Романовых. Четыре ве-
ка с момента возрождения российской го-
сударственности станут одной из централь-
ных тем в фестивальных дискуссиях.

Достойным завершением фестивального 
круиза станет ритуал награждения импера-
торскими медалями «Юбилей всенародного 
подвига 1613-2013гг.» участников фестива-
ля, внесших выдающийся вклад в воспита-
ние молодёжи.

В Нижегородской государственной во-
дной академии будут подведены итоги мо-
ниторинга воды, который проводится по 
всему круизному маршруту.

Финальный аккорд насыщенной фести-
вальной программы прозвучит 3 октября 
2013г. в Смольном соборе, где церемония 
закрытия «Морфеста-2013» плавно перей-
дет в церемонию открытия выставки заме-
чательного художника Андрея Красильщи-
кова, совершившего три кругосветных пла-
вания на учебных парусниках. 

Если кто-то говорит, что нельзя объять не-
объятное, то мы утверждаем: «Можно!» Мож-
но — если стать участником «Морфеста»!

А.Н. КОНСТАНТИНОВ,

проректор по социально-культурной 

работе СПбГМТУ

ФОТО Алексея ВАСИЛЬЕВА

Участники «Морфеста» в деле

Экологи добиваются успеха

Многие из корабелов участвовали 20 июля в торжественной встрече барка «Седов» из кру-
госветного плавания.

Парусник пробыл в плавании 14 месяцев и прошёл 47 тысяч 125 миль. За время кругосвет-
ного плавания форштевень корабля встретился с морской волной примерно 2565100 раз. Суд-
но четырежды пересекло экватор, прошло Атлантический, Тихий, Индийский океаны, обогну-
ло мыс Горн и мыс Доброй Надежды, совершило заходы в 32 порта 24 иностранных государств 
Европы, Африки, Латинской Америки, Французской Полинезии, Юго-Восточной Азии. В ино-
странных портах на судне побывали более ста тысяч человек.

Учебно-парусному судну «Седов» в этом году исполняется 92 года, и данное кругосветное 
путешествие является первым за всю историю парусника. «Седов» занесен в Книгу рекор-
дов Гиннеса как самое большое учебно-парусное судно. За время похода уникальную мор-
скую практику прошли 330 курсантов образовательных учреждений Росрыболовства и 30 юнг 
военно-патриотических клубов.

Такие плавания без приключений не обходятся. И в ближайших номерах «ЗКВ» участники 
кругосветки поделятся самыми яркими своими воспоминаниями.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

Под парусом
вокруг света
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Евгений Васильевич родился в Примор-
ском крае, учился и окончил среднюю шко-
лу в Киргизии в 1970 году. В том же году 
поступил в ВВМИУ им. Дзержинского, по 
окончании которого в 1975 году был рас-
пределён на Северный флот. Служил на ра-
кетных крейсерах стратегического назна-
чения, многократно участвовал в дальних 
автономных походах.

В 1980 году Евгений Васильевич был пе-
реведён на военно-морскую кафедру Ле-
нинградского кораблестроительного ин-
ститута. С тех пор его жизнь накрепко свя-
зана с Корабелкой. Здесь он прошел путь 
от преподавателя военно-морской кафе-
дры до начальника факультета военного 
обучения, защитил кандидатскую диссер-
тацию, получил ученое звание доцента. 

За эти годы Евгений Васильевич сумел 
создать, наверное, лучшую ВМК в стране, 
при нём кафедра развернулась в один из 
первых в стране факультетов военного об-
учения, он положил начало работе по соз-
данию военно-учебного центра при нашем 
университете. Его заслуги отмечены много-
численными государственными наградами.

После увольнения в 2007 году из рядов вооруженных сил, Евгений Васильевич остал-
ся в Корабелке, был назначен начальником учебно-методического управления и сразу же 
окунулся в сложную работу по аккредитации университета.

На всех постах, на которых работал и продолжает трудиться Евгений Васильевич, он от-
личается трудолюбием, колоссальной энергией, обоснованностью принимаемых реше-
ний, целеустремленностью в достижении поставленных целей.

Трудно переоценить вклад Евгения Васильевича в разработку методического обеспе-
чения учебного процесса, в создание и внедрение системы менеджмента качества, под-
готовку к аккредитации университета, в разработку федеральных образовательных стан-
дартов. 

Его знания и опыт востребованы на преподавательском поприще, в проведении научно-
исследовательских работ.

Евгений Васильевич обладает прекрасными человеческими качествами, всегда до-
брожелательный, ответственный, исключительно порядочный. Всегда готов подставить 
плечо товарищам, помочь словом и делом, неизменно уважающий своих оппонентов. 
Евгений Васильевич заслуженно пользуется авторитетом и уважением не только у со-
трудников и студентов университета, но и у всех, кто когда-либо сотрудничал с ним: его 
товарищи по учебе, по службе в ВМФ, члены учебно-методического объединения, со-
трудники родственных вузов, работники органов управления образованием – все отдают 
должное его человеческим и деловым качествам.

Неутомимый участник шлюпочных походов, яхтсмен, грибник, рыбак, певец, музыкант, 
душа любой компании – это все наш Евгений Васильевич. 

Евгений Васильевич! Мы все, Ваши товарищи, коллеги, поздравляем Вас с юбилеем, 
желаем Вам здоровья и уверены в Вашем творческом долголетии.

Ректорат, учебно-методическое управление,

учебно-военный центр

Выпускница математико-механического фа-
культета Ленинградского государственного 
университета по специальности математика, 
Нина Анатольевна приступила к работе в долж-
ности ассистента кафедры Прикладной мате-
матики ЛКИ в 1967 г. Молодая красивая жен-
щина – преподаватель была не намного старше 
своих студентов и ее не обслуживали в препо-
давательском гардеробе без предъявления 
удостоверения, принимая за студентку. Одна-
ко блестящее университетское образование, 
трудолюбие, добросовестность, строгость, до-
брожелательность и несомненный педагоги-
ческий талант молодого преподавателя обе-
спечили признание ее авторитета студентами 
и коллегами по работе с первых шагов ее про-
фессиональной деятельности. 

А деятельность эта была не простая: про-
ведение занятий а затем и чтение лекций по 
курсам матанализа, алгебры, дифференци-
альных уравнений для студентов физико-
математических и технических специальностей 
Корфака, написание учебных пособий, участие 
в научно-исследовательской работе кафедры, 
в воспитательной работе со студентами в каче-
стве куратора, в общественной жизни кафедры 

и института. Быстрыми темпами идет развитие и производство отечественной электронной вы-
числительной техники, ее использование в промышленности, в учебном процессе и Нина Анато-
льевна осваивает новые научно-технические горизонты, создает и ставит новые курсы по таким 
дисциплинам как операционные системы, программирование, ассемблеры, разрабатывает к ним 
учебно-методическое обеспечение.

В 1984 г. на Корфаке создается новая кафедра – Вычислительной техники и Нина Анатольев-
на входит в ее первый «звездный» профессорско-преподавательский состав, обеспечивший под-
готовку и выпуск инженеров-программистов для судостроительной отрасли на самом высоком в 
СССР научно-техническом уровне. Здесь, на новой кафедре, в полной мере раскрылись ее вы-
сокие профессиональные качества специалиста и педагога, а также проявились замечательные 
менеджерские качества, связанные с ее активным участием в работе по планированию и органи-
зации учебного процесса, проводимого кафедрой. Особо следует отметить большой вклад Нины 
Анатольевны в разработку новых поколений учебных планов и их учебно-методическое обеспече-
ние, в работу по подготовке кафедры к аттестации и аккредитации образовательных программ.

Это, естественно, – не первый юбилей Нины Анатольевны, который отмечает кафедра. «Неот-
разимое женское обаяние, истинная интеллигентность, постоянно ровный веселый нрав, мягкий 
характер, доброжелательность, готовность в любую минуту прийти на помощь друзьям и коллегам 
– этот замечательный и вкуснейший коктейль человеческих качеств не смогли испортить никакие 
глобальные потрясения эпохи» – это из статьи, написанной к предыдущему юбилею Нины Анато-
льевны, которая так и называлась: «Вкуснейший коктейль человеческих качеств». Думается, под 
этими словами готовы и сейчас подписаться все, кто знает Нину Анатольевну. Трудно найти луч-
шее название для нашей нынешней юбилейной статьи, но мы попытались. 

Звезда первой величины – так говорят о людях, имеющих самые высокие оценки, занимающих 
самые высокие позиции в общественном мнении коллектива. На кафедре Вычислительной тех-
ники и информационных технологий Нина Анатольевна Федорова, безусловно, является звездой 
первой величины.

Дорогая Нина Анатольевна, от души поздравляем Вас с замечательным юбилеем, желаем здо-
ровья, большого человеческого счастья, успехов в Вашей нелегкой, но очень полезной и нужной 
кафедре и нашим замечательным студентам работе, желаем исполнения всех Ваших желаний.

По поручению коллектива кафедры – профессор В.М.ЖУРАВА.

От всей души
ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

17 сентября – юбилейный день рождения доцента кафедры 

Вычислительной техники и информационных технологий

Нины Анатольевны ФЕДОРОВОЙ. 

16 сентября исполняется 60 лет начальнику

учебно-методического управлениянашего университета

Евгению Васильевичу Бондаренко.

1. Это дается человеку трижды: первые два раза 
бесплатно, а за третий нужно заплатить? 

2. Один мой знакомый может начисто сбривать 
бороду десяток раз в день. И все равно он ходит с 
бородой. Как это возможно? 

 

3. Однажды за завтраком девушка уронила свое 
кольцо в чашку, полную кофе. Почему кольцо оста-
лось сухим? 

 

4. В каком случае, смотря на цифру 2, мы гово-
рим «десять»? 

 

5. Вы стоите перед двумя одинаковыми дверьми, 
одна из которых ведет к смерти, другая — к счастью. 
Двери охраняют два одинаковых стражника, один из 
которых все время говорит правду, а другой все вре-
мя лжет. Но вы не знаете — кто есть кто. Вы можете 
задать только один вопрос любому из стражников. 

Какой вопрос нужно задать, чтобы не ошибиться 
с выбором двери? 

 

6. Человек покупал яблоки по 5 рублей за штуку, а 

На досуге

15 крутых загадок, которые заставляют голову работать

потом продавал их по 3 рубля за штуку. Через какое-
то время он стал миллионером. Как ему это удалось? 

 

7. Вас приглашают на работу финансовым ана-
литиком в Газпром. Обещают начальную зарплату 
$100 000 в год и два варианта ее повышения: 

1. Раз в год вам увеличивают зарплату на $15 000 
2. Раз в полгода — на $5 000 
Какой вариант вам кажется выгоднее? 

 

8. У вас есть пяти- и трехлитровая бутылки и 
много-много воды. Как набрать в пятилитровую 
бутылку ровно 4 литра воды? 

9. В одной комнате — три лампочки. В другой 
— три выключателя. Нужно определить, какой вы-
ключатель от какой лампочки. Заходить в комнату 

с лампочками можно только один раз. 

10. Вы сидите в лодке, которая плавает в бас-
сейне. В лодке лежит тяжелый чугунный якорь, не 
привязанный к лодке. Что произойдет с уровнем 
воды в бассейне, если вы сбросите якорь в воду? 

 

11. Отец с двумя сыновьями отправился в по-
ход. На их пути встретилась река, у берега которой 
находился плот. Он выдерживает на воде или от-
ца, или двух сыновей. Как переправиться на дру-
гой берег отцу и сыновьям? 

12. С борта парохода был спущен стальной 
трап. Нижние 4 ступеньки трапа погружены в воду. 
Каждая ступенька имеет толщину в 5 см; расстоя-

ние между двумя соседними ступень ками состав-
ляет 30 см. Начался прилив, при котором уровень 
воды стал поднимается со скоростью 40 см в час. 
Как Вы считаете, сколько ступенек окажется под 
водой через 2 часа? 

 

13. Три курицы за три дня несут три яйца. Сколь-
ко яиц снесут 12 таких же курей за 12 дней? 

14. Петя и Миша играли на грязном и темном 
чердаке дома. Потом они спустились вниз. У Пети 
всё лицо было грязным, а лицо Миши чудом оста-
лось чистым. Несмотря на это, только Миша от-
правился умываться. Почему? 

 

15. Позавчера Пете было 17 лет. В следующем 
году ему будет 20 лет. Как такое может быть? 

Участники интеллектуальных конкурсов «Морфеста», прочитав заголовок, конечно снисходительно улыбнутся. Для них они — как семечки.

Но для кого-то они — как орешки. Надеемся, что вы не будете слишком часто переворачивать газету?

Зубы. 

Он брадобрей.

Кофе в зернах, молотый или растворимый. 

Когда мы смотрим на часы, которые показывают 
десять минут какого-либо часа. 

Он был миллиардером. 

Одно из решений: «Если я попрошу указать мне 
на дверь к счастью, на какую дверь покажет дру-
гой стражник?» И после этого нужно выбрать дру-
гую дверь. 

Второй. 
Расклад по первому варианту: 1 год — $100 000, 2 
год — $115 000, 3 год — $130 000, 4 год — $145 000 
и так далее.Расклад по второму варианту: 1 год — 
$50 000 + $55 000 = $105 000, 2 год — $60 000 + 
$65 000 = $125 000, 3 год — $70 000 + $75 000 = 
$145 000, 4 год — $80 000 + $85 000 = $165 000 и 
так далее. 

Набрать пятилитровую бутылку, перелить из нее 3 
литра в трехлитровую. Вылить из трехлитровой, пе-
релить в нее оставшиеся два литра. Набрать опять 
пятилитровую и слить из нее лишний литр в трехли-
тровую бутылку, где как раз осталось столько места.

Нужно включить сначала одну лампочку и подо-
ждать, затем совсем ненадолго включить вторую, 
а потом обе выключить. Первая будет самая горя-
чая, вторая — теплая, а третья — холодная. 

Уровень воды понизится. Пока якорь находится в 
лодке, она вытесняет объём воды, весящий столько 
же, сколько якорь, свой вес и вес груза. Если якорь 
выбросить за борт, он будет вытеснять только объ-
ём воды, равный объёму якоря, а не веса, т.е. мень-
ше, так как плотность якоря больше, чем воды.

Вначале переправляются оба сына. Один из сыно-
вей возвращается обратно к отцу. Отец перебира-
ется на противоположный берег к сыну. Отец оста-
ется на берегу, а сын переправляется на исходный 
берег за братом, после чего они оба переправля-
ются к отцу. 

Через два часа под водой будут те же 4 ступеньки, 
потому что во время прилива лестница поднима-
ется вместе с пароходом.

Одна курица несет одно яйцо за три дня. За 12 
дней одна курица снесет четыре яйца, следова-
тельно, 12 курей за 12 дней снесут 124=48 яиц. 

Миша увидел, что у Пети грязное лицо и подумал, 
что у него также лицо грязное, Петя, увидев чистое 
лицо Миши, подумал что с его лицом также все в 
порядке.

Если нынешний день 1 января, а День Рождения у 
Пети 31 декабря. Позавчера (30 декабря) ему бы-
ло еще 17 лет, вчера (31 декабря) исполнилось 18 
лет, в нынешнем году исполнится 19 лет, а в следу-
ющем году — 20 лет.
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