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Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
Я не геройствовала, а жила.
И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
Не изменяла радости земной,
Что как роса сияла эта радость,
Угрюмо озаренная войной…
…О да, мы счастье страшное открыли –
Достойно не воспетое пока,
Когда последней коркою делились,
Последнею щепоткой табака;
Когда вели полночные беседы
У бедного и дымного огня,
Как будем жить, когда придет Победа,
Всю нашу жизнь по*новому ценя…

Ольга Берггольц

65�ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

  День Ленинградской Победы
– 27 января 1944 года – священ�
ная дата для всех ленинградцев�
петербуржцев. Шесть с полови�
ной десятилетий прошло со вре�
мени, когда была полностью
снята вражеская блокада наше�
го города. Не померкнет подвиг
Ленинграда в благодарной че�
ловеческой памяти. В истории
человечества нет ничего равно�
го по драматизму и напряженно�
сти 900�дневной эпопее.

Сегодня рассказы об этом ве�
ликом подвиге вызывают восхи�
щение, чувство гордости у тех,
кто сам не пережил этого страш�
ного времени. Память об этом
будет жить всегда.

Со словами огромной благо�
дарности обращаемся мы сегод�
ня к тем, кто с оружием в руках
защищал наш город, кто ковал

оружие победы, ко всем, кто на�
гражден медалью «За оборону
Ленинграда» и знаком «Жителю
блокадного Ленинграда». Сейчас
многие из блокадников имеют
детей, внуков и правнуков, кото�
рые по праву гордятся ими.

Поздравляя наших ветеранов�
блокадников с великой и скорб�
ной датой – 65�летием полного
снятия блокады Ленинграда, –
мы желаем им здоровья, счас�
тья, долголетия.

Нынешним студентам мы за�
вещаем сохранять и чтить па�
мять студентов, ушедших защи�
щать наш город прямо из ауди�
торий ЛКИ.

Память об этих незабываемых
событиях должна навечно со�
храниться в сердцах наших по�
томков.

        Совет ветеранов

Ощущает каждую ступеньку
И на каждой крестится, стоит.
Согнута. Но не на четвереньках.
Глаз не видно. Очень жалкий вид.

Тень. И тенью жмется тихо к стенке.
Каждого пропустит, – пусть идут!
Кто их знает… И дрожат коленки,
Нервы в напряжении давят, жгут.

Сердце успокоится не сразу,
Но такое с нею – не впервой.
Шум и беготня, словно проказа.
Лучше одиночество, покой.

Можно снова с мыслями собраться,
Рассказать себе хоть что�нибудь,
На своей площадке отдышаться,
Распрямиться и расправить грудь.

Где ты, моя молодость, подружка?
Где ты, моя сладость, мой успех?..
Крестится на лестнице старушка.
Это – слаще, чище всех утех.

И шагает по ступенькам снова,
И на каждой крестится, склонясь.
Медленно растягивает слово,
Слово Божье, тихой жизни вязь.

Юрий ЗАХАРОВ

БЛОКАДНИЦА

Легко ли исправить историческую
несправедливость? Да, в том случае,
когда речь идет о важнейшем про�
фессиональном празднике – Дне ко�
раблестроителя. В современном ка�
лендаре, к сожалению, пока не отме�
чено 15 января (именно в этот день в
1698 году Петру I в Голландии был вру�
чен патент корабельного плотника).
Обратить внимание на необходи�
мость «внести поправку» в календарь
– одна из целей состоявшихся 14�15
января международного семинара,
научно�практической конференции и
торжественного митинга, приурочен�
ных ко дню вручения Петру патента
корабельного плотника и 300�летию
Центрального военно�морского му�
зея (официальной датой его основа�
ния считается 24 января 1709 года).

Открылась череда мероприятий
международным семинаром, про�
шедшим в Корабелке 14 января. В
рамках семинара были подведены
итоги летней научной школы по гид�
роаэродинамике скоростных судов.
Совместные занятия дали возмож�
ность российским участникам не
только побывать в Палермо (Ита�

лия), но и получить профессиональ�
ные навыки, а также попрактико�
ваться в знании иностранных язы�
ков. По итогам летней школы рос�
сийским студентам были вручены
сертификаты, подтверждающие по�
лученные ими знания. Вторая часть
семинара была полностью посвяще�
на научным докладам. Речь велась
о моделировании в режиме реаль�
ного времени для морских тренаже�
ров, гидродинамическом модели�
ровании движителя типа «машущее
крыло» и проблемах загрязнения

воздушных сред. С докладами с
российской стороны выступили
С. Тарасов, А. Зубова, Д. Понкратов,
Д. Никущенко и Н. Рымарева, с ита�
льянской стороны – К. Грилло,
Ч. Гато, А. Пиццоло и Ф. Витрано.

В Центральном военно�морском
музее (ЦВММ) 14�15 января состо�
ялась научно�практическая конфе�
ренция «Петровская эпоха в истории
российского кораблестроения и
традиции морского образования».

ВОСПИТАНИЕ  МОРЕМ
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Äëÿ âñåõ, êòî çíàåò åå äàâíî, âïîëíå åñ-
òåñòâåííî òî, ÷òî îò íåå ìîæíî îæèäàòü.
Äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ ýòî ÿâëÿåòñÿ îòêðî-
âåíèåì. ÍÈËÎÂÍÀ äëÿ ñòóäåíòîâ, îáèòà-
òåëåé òðåòüåé «îáùàãè» Êîðàáåëêè –
«ÃÐÎÇÀ». Îíà – íå ñòðîèòåëü è íå ìèëèöè-
îíåð, íî â óøàõ «ïîäîïå÷íûõ» ïðè âñòðå-
÷å ñ íåé – ÿâíî òîëüêî îäíî: «Ñòîÿòü, áî-
ÿòüñÿ!». À êàê èíà÷å, åñëè â åå ïîñëóæíîì
ñïèñêå – ÷åòâåðòü âåêà âàõòåííîé ñëóæáû
â ýòîì çäàíèè. Âäóìàòüñÿ òîëüêî, ñêîëü-
êî ñòóäåíòîâ îíà óñïåëà «ïîñòðîèòü»! Êî-
íå÷íî æå, ïîâëèÿòü íà èõ âîñïèòàíèå. Åñëè
õîòèòå, íà ñòàíîâëåíèå èõ ëè÷íîñòè.

Â ðåàëüíîñòè æå Íèíà Íèëîâíà ËÓÊÈ-
ÍÀ – ìèëîå, íåæíîå ñîçäàíèå, çà ïëå÷à-
ìè êîòîðîãî – áëîêàäíàÿ ìîëîäîñòü, ãðî-
ìàäíûé æèçíåííûé îïûò…

– Íèíà Íèëîâíà, ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ ýòèì
çíàìåíàòåëüíûì äëÿ âñåõ ëåíèíãðàäöåâ

(è íå òîëüêî) ïðàçäíèêîì – Äí¸ì îêîí÷à-
òåëüíîãî ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà.

– Ñïàñèáî. È òåáÿ ïîçäðàâëÿþ, ìèëîå
äèòÿ!

– Âû â Ëåíèíãðàäå ðîäèëèñü?
– Ñàìà ÿ íå ïèòåðñêàÿ, èç Ìàëîé Âèøå-

ðû, ýòî125 êì îò Ëåíèíãðàäà. Ó ìîåé ìàìû
áûëî øåñòåðî äåòåé. Ó ïàïû, êîãäà îí íà
ìàìå æåíèëñÿ, áûëî òðîå äåòåé, è îáùèõ
åùå òðîå ñòàëî, âñåãî øåñòåðî. Ó íàñ áûëî
ñâîå õîçÿéñòâî. Ëîøàäü, êîðîâà, ïîðîñåíîê,
ãóñè áûëè. Êîãäà ó÷èëàñü â ÷åòâåðòîì êëàñ-
ñå, óæå íå äî êàíèêóë áûëî. È äðîâà íîñèëà
è âîäó. Âñåì äîñòàâàëîñü. Ìû ñ ðàííåãî äåò-
ñòâà áûëè ïðèó÷åíû ê ðàáîòå.

Ïîâçðîñëåâ, ñòàëà åçäèòü íà ðàáîòó â Ëå-
íèíãðàä, äîðîãà çàíèìàëà ÷åòûðå ÷àñà. Â Ìà-
ëîé Âèøåðå òîãäà ñ ðàáîòîé áûëî ïëîõî.
Îêîí÷èëà âîñåìü êëàññîâ è ïðèåõàëà â Ëå-
íèíãðàä, ïîñòóïèëà íà êóðñû òîâàðíîãî êàñ-
ñèðà è ðàáîòàëà íà òîâàðíî-ìîñêîâñêîé
ñòàíöèè. Ïðèõîäèëè òîâàðíûå ïîåçäà, à ÿ äî-
êóìåíòû îáðàáàòûâàëà.

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, ìíå áûë 21 ãîä.
Äîìîé ïîåõàòü íå ìîãëà, ïîåçäà áîìáèëè, ïî-
ýòîìó ïðèøëîñü îñòàòüñÿ â Ëåíèíãðàäå. Âðå-
ìåííî ïðîïèñàòüñÿ óäàëîñü ó ñåñòðû îòöà.
Òåòÿ ðàáîòàëà äâîðíèêîì, æèëà â ìàëåíü-
êîé êîìíàòå, íî âñå ðàâíî ìåíÿ âçÿëà.

– Êàêèå áûëè îùóùåíèÿ, êîãäà íà÷à-
ëàñü âîéíà?

– Ãóëÿëè ìû íà Êèðîâñêèõ îñòðîâàõ, è
âäðóã ïåðåäàþò: âîéíà! Ýòî áûëî íàñòîëüêî
äëÿ âñåõ íåîæèäàííî! Ëþäè èñïóãàëèñü, íå
çíàÿ, ÷òî äåëàòü. Ìíîãèå, êîãäà íà÷àëàñü
âîéíà, ýâàêóèðîâàëèñü îòñþäà. Íî èì òàì
òîæå íåñëàäêî ïðèøëîñü, îäíî îòëè÷èå îò
íàñ, áëîêàäíèêîâ, ÷òî íå ñòðåëÿëè òàì ïî
íèì. À ãîëîä – îí ïî÷òè âåçäå áûë.

За хрупкими плечами – блокадная молодость

– À êîãäà óçíàëè ïðî áëîêàäó?
– Âîñüìîãî ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà Ìîñêâà ïå-

ðåäàëà ïî ðàäèî, ÷òî Ëåíèíãðàä îêðóæåí.
Äàæå Êèðîâñêèé çàâîä íàõîäèëñÿ â 25 êì îò
ëèíèè áîåâ. Ìàëü÷èøêè 13-14 ëåò ïîäàâàëè
ñíàðÿäû äëÿ ïóøåê, è îíè ïîëó÷àëè êàðòî÷-
êó ðàáî÷åãî – 800 ãð. Îäíè ñòàðèêè áûëè è
èíâàëèäû, ìóæ÷èí-òî âîîáùå íå áûëî. Çäî-
ðîâûå âñå áûëè íà ôðîíòå. Äàæå â ãîñïèòà-
ëå, ÷óòü ðàíåíûé ïîïðàâèòñÿ, òàê åãî ñðàçó
– íà ïåðåäîâóþ, à òàì îíè ïðàêòè÷åñêè âñå
ïîãèáàëè, îñîáåííî íà Ñèíÿâèíñêèõ áîëîòàõ.

– Ãäå Âû âî âðåìÿ áëîêàäû òðóäèëèñü?
– Ñ÷èòàé, ÷òî íà ïåðåäíåì êðàþ Ëåíèíã-

ðàäñêîãî ôðîíòà. Â ãîñïèòàëå. Ïîïàëà ÿ íà
ýâàêóàöèîííûé ïóíêò, êóäà ïðèâîçèëè ðà-
íåíûõ. Òàì ìû ñîëäàò ïåðåîäåâàëè, ìûëè,
îáðàáàòûâàëè, ñæèãàëè âåùè ñî âøàìè. Ïî-
òîì ïîäíèìàëè èõ íà âåðõíèå ýòàæè, íà îò-
äåëåíèå.

– Ñåé÷àñ Âû òàêàÿ ìàëåíüêàÿ è ñëàáåíü-

êàÿ. Íåóæòî â òå ãîäû áûëè ñèëüíåå? Òÿ-
æåëî âåäü áûëî, íàâåðíîå? Ãîëîäíûì ïðè-
õîäèëîñü ðàíåíûõ ïîäíèìàòü…

– Ðîñò ó ìåíÿ ñåé÷àñ, êàê è òîãäà – 147 ñì,
øèíåëü îòðåçàëè ïî÷òè äî êàðìàíà. À â ãîñ-
ïèòàëå ðàáîòàëè îäíè æåíùèíû, ïðèõîäè-
ëîñü ïîìîãàòü äðóã äðóãó. Òå æå ñîëäàòû, êî-
òîðûå óæå íåìíîãî îêðåïëè, ïîìîãàëè íàì,
ìåäñåñòðàì. Íó è ìû èì ëèøíèé ïàåê äàâà-
ëè: êàøó, êàêàî.

Òàì ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ æåíùèíîé-âðà÷îì,
êîòîðàÿ âçÿëà ìåíÿ ê ñåáå. Ñòàëà åå àññèñ-
òåíòîì, ïî÷òè ÷òî ìåäñåñòðîé. Ïðèøëîñü
âñåìó ïî õîäó äåëà ó÷èòüñÿ. Ïðè ýòîì ÿ èìå-
ëà ñòàòóñ «âîëüíîíàåìíàÿ». Òî åñòü, íå ïðè-
çâàííàÿ â àðìèþ.

Â òî âðåìÿ äîâîäèëîñü è ôóãàñíûå áîì-
áû ñ êðûø äîìîâ ñáðàñûâàòü. Îòîïëåíèÿ íå
áûëî, æãëè êíèãè, ìåáåëü. Èç íåñêîëüêèõ
êâàðòèð ñîáèðàëèñü â îäíó, ÷òîáû âñêèïÿ-
òèòü âîäó, ÷òîáû ñîãðåòüñÿ. È ñïàëè âïîâàë-
êó â îäíîé êâàðòèðå, êîòîðóþ ñîãðåâàëè.
Âîäû íå áûëî, ñîëäàòû äåëàëè íàì ïðîðó-
áè. Ïîêà äî íåå äîéäåøü, âîäà óæå çàìåð-
çàëà. Òàêèå áûëè ñèëüíûå ìîðîçû â ïåðâóþ
áëîêàäíóþ çèìó!

– Äåðåâüÿ â ãîðîäå íà äðîâà ïèëèëè?
– Íåò. Áûëî ñòðîãî çàïðåùåíî äåðåâüÿ

òðîãàòü, êàê áû õîëîäíî íè áûëî! Ïîìíþ, áà-
ðàêè íà Îõòå õîäèëè ðàçáèðàòü, ó êîãî ñèë
õâàòàëî, íà ñàíî÷êàõ âîçèëè äîñêè, òîïèëè
èìè ïå÷ü.

– Õîëîä, ãîëîä, áîìáåæêè, àðòîáñòðå-
ëû… Êàê âñå ýòî ñòðàøíî! È âåäü íå ìû-
ëèñü, íàâåðíîå, ìåñÿöàìè?

– Êòî îá ýòîì òîãäà äóìàë… Ïîåñòü áû,
ñîãðåòüñÿ, íå ïîïàñòü ïîä çàâàë çäàíèÿ!
Âîäû íå áûëî, ñîãðåòü åå íå÷åì. Áàíè ïî-
ÿâèëèñü òîëüêî ïîñëå âîéíû.

Ïî õëåáíûì êàðòî÷êàì õëåá ìîæíî
áûëî áðàòü ñðàçó çà òðè äíÿ. Áûë íàñòîÿ-
ùèé ÷åðíûé õëåá. È ìíîãèå ëþäè ñðàçó
âåñü ýòîò ïàåê ñúåäàëè, à ïîòîì óìèðàëè
ñ ãîëîäà.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîõîðîíèòü ÷åëîâåêà,
íàäî áûëî åãî äîâåçòè êàê-òî äî ïðèåìíîãî
ïóíêòà. À ñèë-òî íå áûëî! Ïðèõîäèëîñü îò-
äàâàòü ñâîþ êàðòî÷êó äâîðíèêó, ÷òîáû îí
ýòî ñäåëàë. Â ïðèåìíûõ ïóíêòàõ óìåðøèõ
ñêëàäûâàëè øòàáåëÿìè. Ïåðåä ýòèì èõ çà-
âîðà÷èâàëè â îäåÿëî èëè ïðîñòûíþ, çàøè-
âàëè è òàê ñäàâàëè. Ïàðê Ïîáåäû ïîñòðîåí
íà êîñòÿõ ëþäåé, óìåðøèõ â áëîêàäó.

– Âû ïîìíèòå, êàê ãîðåëè Áàäàåâñêèå
ñêëàäû?

– À êàê æå?! Ëþäè ïîòîì õîäèëè òóäà ñ
ìåøî÷êàìè, êîïàëè ýòó çåìëþ. Òàì ñàõàðà
áûëî ìíîãî è ìóêè. Ó êîãî áûëè ñèëû, òå è
åçäèëè íà ýòè ñêëàäû êîïàòü. Íèêîìó íå çàï-
ðåùàëè. Äàæå òàêîå âðåìÿ áûëî, ñòîëÿðíûé
êëåé âàðèëè êàê ñòóäåíü è åëè.

– À Âàì äîâîäèëîñü?
– Íåò. Ó ìåíÿ êàðòî÷êà áûëà. Ñïàñàëî åùå

è òî, ÷òî ìû íå ïèëè, à âîäêó äàâàëè. Ïîë-
ëèòðà ìåíÿëè íà êðóïó.

– Âîò ÿ ñëûøàëà, ÷òî âî âðåìÿ áëîêà-
äû âñåõ êîøåê â Ëåíèíãðàäå ñúåëè? À
ïîñëå âîéíû çàâîçèëè èõ âàãîíàìè èç ñî-
ñåäíåé îáëàñòè, òàê êàê î÷åíü ñèëüíî ðàñ-
ïëîäèëèñü êðûñû.

– ß òîæå îá ýòîì ñëûøàëà, íî òî÷íî
ñêàçàòü îá ýòîì íè÷åãî íå ìîãó. Ìû êî-
øåê íå åëè.

– À êðûñû áûëè?
– Áûëè. Åñëè ÷åëîâåê ëåæàë îñëàáëåí-

íûé, êðûñû ñúåäàëè åãî æèâüåì. Â áëîêàäó
êðûñû ïåðåõîäèëè äîðîãó ñòàÿìè.

ГОРДИМСЯ И ВОСХИЩАЕМСЯ!
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Много разных событий в разные
времена происходило в клубе «Кора�
бел», но незадолго до Нового года,
наверное, впервые здесь отмечались
сразу две круглые даты, столь разные
и в то же время столь близкие друг
другу. Это 70�летие построенного в
конце 30�х годов прошлого века рука�
ми студентов и сотрудников Корабел�
ки общежития № 1 в Автово и 40�летие
основанной Сергеем Довлатовым и
любимой читателями сатирико�юмо�
ристической рубрики «На полубаке» в
газете «За кадры верфям».

В зале было явное большинство лю�
дей среднего и далеко выше среднего
возраста. И это неудивительно, ведь
круглая дата в истории общежития ока�
залась хорошим поводом для встречи
как бывших активистов – членов студ�
советов разных лет, так и внештатных
корреспондентов газеты «ЗКВ», мно�
гие из которых прожили в этом здании
все годы учебы в Корабелке.

На стенах фойе были развернуты и
пользовались заметным интересом
собравшихся как крупноформатные
исторические фотографии строи�
тельства здания и организации быта
студентов в общежитии, так и выстав�
ки юмористических фотографий быв�
ших и нынешних студентов и работ
Ленинградского клуба карикатурис�
тов. Среди всего этого разнообразия
заметно выделялась композиция из
фотопортрета лауреата «Полубака»,
сотрудника кафедры Теории корабля
Константина Нецветаева с его стиха�
ми на актуальную в этот вечер тему:
Нам – сорок! Мы – большие бяки, –
Пора: «Спасите наши души!»
Наш, вахтенных «На полубаке»,
Удел – смешить народ на суше...

Легко обходим рифы, скалы,
Чего не видят мотористы,
На «Полубаке» – зубоскалы,
И даже больше – юмористы!

Прошли Бермудский треугольник
В погожий день, травя баланду...
Привет тебе, вчерашний школьник,
За острый ум возьмем в команду!

Соответствующим образом был
оформлен и зрительный зал. Под по�
толком по диагоналям натянуты мор�
ские флаги расцвечивания, а на зад�
нике сцены – два огромных фотопла�
ката: на одном – здание общежития
№ 1 со стороны главного входа с на�
ложенной на него цифрой «70», на

ДВОЙНОЙ  ПРАЗДНИК

другом – фотография 25�летнего
Сергея Довлатова за пишущей ма�
шинкой в редакции «ЗКВ» и надпись
«40 лет «На полубаке».

Как только собравшиеся заняли
свои места в зале, им был представ�
лен оригинальный сюрприз: из дина�
мика зазвучала первая десятиминут�
ная передача студенческой радио�
станции «Корабел», посвященная
именно этому празднуемому собы�
тию. После того, как будет заверше�
на радиофикация корпусов, переда�
чи студенческой радиостанции станут
регулярными.

Открывая программу вечера, про�
ректор по социально�культурной ра�
боте А.Н. Константинов сказал о не�
преходящем значении общежитий в
деле воспитания у студентов духа
коллективизма, самоорганизации,
практики реального самоуправления,
которое позволяло нашему общежи�
тию в 60�70�е годы удерживать пер�
вое место среди вузовских общежи�
тий всего Советского Союза. Сегод�
ня ситуация изменилась. Здание об�
щежития все 70 лет не видело капи�
тального ремонта. Думая о том, что
подарить на юбилей, ректор К.П. Бо�
рисенко решил не мелочиться на раз�
ные картины или телевизоры, а под�
собрать финансы и сделать, наконец,
в наступающем году полноценный ка�
питальный ремонт здания – это будет
наилучший подарок студентам и ру�
ководству студгородка.

Говоря о второй круглой дате, Ана�
толий Николаевич не смог сдержать
улыбку. Ведь он уже ровно тридцать
лет носит почетное и веселое звание
«Лауреат «Полубака»:

– ...Действительно, появление 40
лет назад в газете «ЗКВ» рубрики «На
полубаке» было совершенно есте�
ственным проявлением духа и сути
Корабелки, тех мотивов и интересов,
которые наиболее ярко выявляли
субкультуру тогдашних студентов.
Это было очень интересное, энергич�
ное, но и непростое время. Един�
ственным способом самовыражения
студентов было сценическое художе�
ственное творчество и публикации в
вузовской газете. В условиях партий�
но�государственной цензуры «эзопо�
вым языком» научились владеть мно�
гие студкоры «ЗКВ», а лучше всего
это им удавалось именно в рубрике
«На полубаке».

Неслучайно будущий «диссидент
№ 1» (по тем понятиям), а тогда редак�
тор «ЗКВ» Сергей Довлатов стал созда�
телем этой рубрики. И надо сказать,
что именно здесь его правильно поня�
ли, приняли новую рубрику «на ура»,
читают и всегда будут читать с удоволь�
ствием. Дай Бог, чтобы наш «Полубак»
жил еще много десятилетий!

Высказав такое доброе пожелание,
А.Н. Константинов не мог не отметить
человека, который принял сатиричес�
кую эстафету и вот уже 35 лет явля�
ется бессменным боцманом «Полуба�
ка» – Бориса Васильевича Салова.

Как бы исправляя исторически�
организационную недоработку, Ана�
толий Николаевич зачитал почти офи�
циальный документ следующего со�
держания:

НЕНАВЯЗЧИВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
с капитанского мостика

вахтенной команде «Полубака»
На празднике «ЗКВ» в 1978 году из

зрительного зала была получена за�
писка с предложением вахтенной ко�
манде – продумать вопрос о повыше�

нии по сатирико�юмористической
службе боцмана «Полубака» Бориса
Салова.

Вахтенной команде чужды бюрок�
ратизм и волокита, поэтому, спустя
всего лишь 30 лет, она, идя навстре�
чу пожеланиям читателей�доброже�
лателей и учитывая состояние миро�
вого финансового кризиса, приняла
справедливое решение и закричала:
«Эй, на мостике!»

Капитанский мостик «пошел на�
встречу» вахтенной команде и поста�
новил:

1. Перевести боцмана «Полубака»
Бориса Салова на должность капита�
на�наставника, с сохранением боц�
манских полномочий и зарплаты.

2. Обязать вышеозначенного капи�
тана�наставника выпускать и дальше
страницу «На полубаке» в том же ко�
личестве и с отличным качеством.

3. Чтобы капитан�наставник не за�
бывался и не думал, что на корабле
может быть два капитана, преподне�
сти ему в честь 40�летия «Полубака»,
как напоминание о его прямых обя�
занностях, – боцманскую дудку.

С капитанского мостика –
Константин БОРИСЕНКО,

член Морского Совета
Санкт4Петербурга

и Петербургского Морского
Собрания

После зачтения документа, под
одобрительные аплодисменты при�
сутствующих боцманская дудка была
подвешена на шею Бориса Салова,
который тут же, почти профессио�
нально, дал протяжный заливистый
сигнал «Свистать всех наверх!».

По завершении этой не очень серь�
езной церемонии инициативу пере�
хватил директор студгородка Нико�
лай Горкунов, который предоставил
слово старейшему помощнику ректо�
ра по воспитательной работе, капита�
ну первого ранга В.И. Егорову. Под�
держивая шутливый настрой вечера,
Николай вспомнил, что в свое время,
в воспитательных целях, оч�чень мно�
го бутылок спиртного было вылито в
канализацию твердой рукой добрей�
шего Валентина Игнатьевича.

– Ровно полвека прошло с того дня,
когда я пришел на работу в Ленинг�
радский Кораблестроительный ин�
ститут. Посмотрел, как живут студен�
ты в общежитии, и пришел со своими
сомнениями и предложениями к рек�
тору Евгению Васильевичу Товстых.
Он меня выслушал очень вниматель�
но и озабоченно, а потом просто ска�
зал: «Валентин Игнатьевич, возьмите
шефство над всей внеучебной дея�
тельностью студентов – над общежи�
тием, дружиной, студенческим проф�
комом... Никто лучше Вас этого сде�
лать не сможет!»

Вот с этого все и началось. А потом
у нас в общежитии были конкурсы
этажей, были прекрасные вечера от�
дыха с приглашением известных ар�
тистов, поэтов, писателей... Расцве�
тала знаменитая самодеятельность
Корабелки. Здесь сегодня присут�
ствуют люди, которые помогали мне,
а вернее, я помогал им, в течение по�
чти четверти века удерживать первое
место сначала в городе, а потом и в
Советском Союзе. Все они меня по�
мнят, уважают... Спасибо вам, ребя�
та! Когда�то студсовет общежития

даже наградил меня Почетной грамо�
той, которую я храню как дорогую ре�
ликвию вместе с именной золотой
медалью Выставки достижений на�
родного хозяйства СССР. Придет вре�
мя, и я передам все, что пока храню
дома, музею Корабелки. Мне уже
много лет и я становлюсь, как сказал
Владимир Маяковский, «чудовищем
ископаемо�хвостатым», но с вами я
всегда молодею душой и всегда готов
встречаться и общаться.

На сцене – команда КВН «МорС»
(«Морская столица»). Ребята, поздра�
вив всех, в том числе и себя, с юби�
леями, показали отрывок из после�
днего «домашнего задания» – свою
версию эпопеи «Война и мир» о раз�
битии Наполеона. Некоторые техни�
ческие накладки даже помогли сту�
дентам проявить свою находчивость
и неиссякаемое чувство юмора.

Свое художественное поздравле�
ние общежитию № 1 и лично дирек�
тору студгородка Н.В. Горкунову в
форме целого сказочного спектакля
с преамбулой в виде фильма об об�
щежитии, по принципу «от нашего
стола – вашему столу», показала
сборная команда общежития № 3
под руководством Елены Валенти�
новны Уннукайнен. Аплодисментами
зрители оценили проделанную само�
деятельным коллективом большую
работу по написанию непростых тек�
стов, изготовлению костюмов и са�
мозабвенному исполнению ролей.
Достойным завершением компози�
ции стало хоровое исполнение вме�
сте со зрителями песни про родное
общежитие.

Сменяя жанры, сцена предостав�
лена нашему доморощенному барду
и лауреату «Полубака» – доценту ка�
федры Электротехники и электро�
оборудования судов Валерию Кра�
савчикову. Вот его новая песня:

«На полубаке» – 40 лет!
Страничка есть в родной

нашей газете,
И разговор сегодня наш о ней:
И у газет бывают тоже дети,
И у «малютки» нынче юбилей!
Припев:
«На полубаке» соберемся,
«На полубаке» посидим!
Здесь столько света, столько солнца,
В фаворе юмор здесь один!
Здесь юмористы, пародисты,
Поэты, карикатуристы,
А скучных лиц в помине нет
уж сорок лет!
«На полубаке» – 40 лет!

И вахтенной команде «Полубака»,
Его гостям, а боцману – вдвойне
Желаем все мы:

«Так держать, ребята!
И оставаться вдохновенья на волне!»
Припев:
И, в общем*то, спасибо вам, ребята,
За то, что вы вершите добрые дела,
Что вы пришли на «Полубак»

когда*то,
Что «закусили эти удила»!
Припев:

Программа вечера набирает обо�
роты. Настало время поздравлений
от факультетов. Вот на сцене со сво�
им художественным поздравлением
творческий студенческий коллектив
Факультета морского приборострое�
ния под руководством бывшей сту�
дентки�активистки общежития № 1, а

ныне замдекана по социально�куль�
турной работе Ольги Владимировны
Давыдовой. Зрители очень тепло
встретили небольшой юмористичес�
кий фильм о жизни общежития и ве�
ликолепно исполненную песню.

Николай Горкунов предоставляет
слово бывшему жителю «лучшей в
Советском Союзе» комнаты и пред�
седателю студсовета общежития –
Валерию Михайловичу Светашеву.

– Николай Васильевич нисколько
не преувеличил. Действительно, ког�
да наше общежитие стало лучшим в
Советском Союзе, а наша комната
была признана лучшей в общежитии,
то логично, что она была и лучшей в
СССР.

А недавно я прочитал в «ЗКВ», что
для того, чтобы сегодня студенты
нормально жили в общежитии, тру�
дится целый отряд из сотрудников
аппарата проректора по администра�
тивно�хозяйственной деятельности.
Я тогда подумал: Боже мой, ребята,
как же мы, студсоветы, сорок лет на�
зад без помощи аппарата штатных
сотрудников сами организовывали
свою жизнь? Да никакого особого
«аппарата» у ректората тогда и не
было. Может быть, потому у нас все и
получалось, что надеяться было не на
кого, кроме себя. Как же рисковал
своей репутацией наш самый муд�
рый, самый любимый и самый душев�
ный ректор Евгений Васильевич Тов�
стых (бурные аплодисменты), дове�
рив нам, студентам, полное самоуп�
равление?!

Конечно, любую проблему реша�
ют, прежде всего, люди. Во главе на�
шего самоуправления были постав�
лены Паулюс (Павел Иванович) Пле�
севичюс, Владимир Сорока, Влади�
мир Лисицкий, Василий Черкай и
другие. Это были те ребята, которые
своей настырностью, требователь�
ностью, трудолюбием, изобрета�
тельностью действительно сделали
наше общежитие прекрасным для
хорошей студенческой жизни до�
мом. Начали с малого – навели по�
рядок и чистоту, а потом стали бла�
гоустраивать: появились читальный
и чертежный залы, медицинский
профилакторий, спортивные залы в
подвальных помещениях, оборудо�
ваны зрительный зал и репетицион�
ные помещения в клубе «Корабел»,
комнаты и уголки отдыха, уютной и
полноценной стала столовая вместо
захудалого буфета... Все это дела�
лось руками самих студентов и, на�
верное, поэтому никто нигде не му�
сорил, не бросал окурков...

Учились мы в лучшем вузе, жили в
лучшем общежитии, из этих стен вы�
ходили лучшие студенческие строй�
отряды... К сожалению, сегодня все
это куда�то делось. Прошлись мы се�
годня по родному общежитию, и ста�
ло грустно. Также грустно и по пово�
ду разрушенного детского садика ря�
дом с общежитием, куда наши созда�
вавшиеся студенческие семьи регу�
лярно «поставляли» маленьких обита�
телей. Жаль, что перестал функцио�
нировать и находившийся через до�
рогу наш «придворный» ресторан
«Нарва», где мы много чего отмеча�
ли, но всегда знали меру...

Однако, хочется верить, что сегод�
няшние студенты активно примут уча�
стие в капитальном ремонте здания
общежития и возьмутся за организа�
цию своего студенческого быта. Ко�
рабелы должны вернуть себе утра�
ченные позиции. Наш лозунг всегда

В.М. Светашев

В.И. Егоров

Валерий Красавчиков

Поздравление ФМП

Команда КВН «МорС» Поздравление общежития № 3 «Полубаку» досталось от ФЕНГО
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В  КЛУБЕ  «КОРАБЕЛ»
был и остается: «Корабелка – лучший
вуз!» (аплодисменты).

Воспользовавшись паузой, Нико�
лай Горкунов вручил Почетные грамо�
ты бывшим председателям и членам
студсоветов разных лет.

На сцене – студенты Факультета
естественнонаучного и гуманитар�
ного образования под руководством
замдекана Светланы Николаевны
Лебедевой. Первым делом поздра�
вили общежитие № 1, объявив ре�
зультаты социологического блиц�оп�
роса студентов с вопросом «Что та�
кое общежитие?». Оказалось, что об�
щежитие – это:

– место, где все равны, но кто�то
обязательно немного ровней;

– место, где ты обязательно на�
учишься готовить, если захочешь
есть;

– место, где ты можешь завести
огромное количество друзей;

– место, где связи реально имеют
очень большое значение;

– место, где тебе больше всего мо�
жет захотеться побыть одному, но у
тебя это не получится;

– здесь ты можешь зайти в любую
комнату, попросить что угодно, и тебе
это дадут;

– здесь ты можешь попасть на день
рождения к совершенно незнакомо�
му человеку, но тебе реально будут
рады;

– место, где посуда из комнаты
пропадает в неизвестном направле�
нии, а если даже в известном, то воз�
вращать ее тебе будут целый месяц;

– место, где и без телевизора очень
весело;

– место, где ты радуешься любому
работающему холодильнику или пы�
лесосу;

– место, где слухи разносятся бы�
стрее, чем по радио или через «жел�
тую» прессу;

– место, где в одной ма�аленькой
комнатушке может собраться человек
двадцать, но никому не тесно и всем
очень хорошо;

– это, как полоса препятствий или
тропа выживания: если ты жил в об�
щежитии, то тебе уже ничего не
страшно;

– как бы мы ни ругали наше обще�
житие, как бы мы к нему ни относи�
лись, мы всегда будем вспоминать о
нем с доброй улыбкой.

А в адрес «Полубака» была выдана
ну просто философская сентенция:

– В народе есть такая градация
жизненного опыта: первый год – это
полрюмки, десять лет – это полстака�
на, двадцать лет – это поллитра,
тридцать лет – это полканистры, со�
рок лет – это полубак... Мы желаем,
чтобы к столетию у вас была полная
цистерна!

С этими словами команда ФЕНГО
подарила юбилярам прекрасно вы�
полненный дружеский шарж на боц�
мана «Полубака» и юбилейные знач�
ки 30�летия ФЕНГО.

Со своим поздравлением к сцене
добрался еще один давнишний лау�
реат «Полубака», в прошлом студент
Экономфака, а ныне – генерал Уп�
равления по борьбе с экономически�
ми преступлениями (бывший
ОБХСС) Борис Валентинович Бузик.
Когда�то, 30 лет назад, они дуэтом с

А.Н. Константиновым очень остроум�
но пародировали «Клуб 12 стульев»
«Литературной газеты». За это, а
также за ряд публикаций в «ЗКВ» им
было присвоено звание лауреатов
«Полубака». Б.В. Бузик сразу ударил�
ся в воспоминания:

– Мое сотрудничество с газетой
«ЗКВ» началось и странно, и в то же
время естественно. Каждый бывший
студент помнит, что были такие лек�
ции, на которых очень хотелось или
сыграть в «морской бой», или просто
что�то почитать. Так вот, почему�то
под рукой всегда оказывалась имен�
но газета «ЗКВ». В те, советские, вре�
мена мы любую газету начинали чи�
тать с последней страницы. Вот тог�
да я и «подсел» на нашу вузовскую га�
зету и, в частности, на ее замечатель�
ную рубрику «На полубаке».

Постепенно у меня зародилась
страсть к журналистике, которая со�
провождает меня всю мою жизнь.
Сначала я стал внештатным коррес�
пондентом «ЗКВ» широкого плана,
потом, как это вам ни покажется
странным по моему «не худощаво�
му» телосложению, стал спортив�
ным обозревателем, был и теат�
ральным критиком... Самым глав�
ным моим достижением на журна�
листской ниве в студенческие годы
стало интервью с писателем Бори�
сом Стругацким. А надо сказать, что
давать интервью он не любил, и это�
го не удавалось даже именитым
профессиональным репортерам. И
то, что такое интервью смог взять
обычный студент Корабелки, было
настоящей сенсацией.

Таким образом, газета «ЗКВ» и ее
рубрика «На полубаке» стимулиро�
вали мое творчество. Потом было
сотрудничество с такими «гранда�
ми» мировой прессы, как «Обсер�
вер», «Уолл�стрит джорнэл» и дру�
гими газетами; вел передачи на те�
левидении... Но это все – не глав�
ное. Думаю, что всем, что у меня в
жизни получилось, я обязан лучше�
му вузу – Корабелке, вот этому об�
щежитию, где в клубе «Корабел»
было много репетиций и выступле�
ний в факультетской самодеятель�
ности. А это все – творчество, это
– инициатива! Спасибо родной Ко�
рабелке, спасибо общежитию и
спасибо нашей замечательной га�
зете! С юбилеем!

Как бы в ответ на комплименты Бо�
риса Бузика в адрес клуба «Корабел»,
на сцену выходит один из клубных
коллективов – вокальный ансамбль,
художественным руководителем ко�
торого является Елена Борисовна
Четвертухина. И пели, и двигались на
сцене молодые вокалисты вполне
профессионально. В заключение сво�
его выступления с особенным азар�
том студенты исполнили «на чистом
иностранном языке» классическую
песню туристов�шестидесятников
«Ты ж мэнэ пидманула...». Задорное
исполнение ребят заражает зрите�
лей, и они не скупятся на аплодис�
менты.

Слово предоставляется очередно�
му лауреату «Полубака» – легендар�
ному сценаристу и режиссеру студен�
ческого эстрадного театра (СЭТа)
Корфака, доценту кафедры Теории

корабля Юрию Павловичу Потехину,
поздравление которого, как всегда,
было в стихах:

Если сгонят с «Полубака»...
– Эй, на полубаке, трави помалу!

(Из подслушанного)

Ох, и силища, ребята,
Наш матерый «Полубак»!
У него лауреатов –
Как нерезаных собак!
Если всем лауреатам
Поострить хотя бы час,
Боевой и мирный атом
Можно бросить в унитаз!
Этот факт неоспоримый
Повергает в пессимизм
Новым кризисом гонимый
Мировой капитализм.
Олигархам не до смеха:
Пачке акций – грош цена,
И с кредитами – прореха,
И ликвидности – хана!
Вот и злятся, клонят к драке!
Мы, мол, терпим за грехи,
А на вашем «Полубаке» –
Ха*ха*ха да хи*хи*хи!
Эти вопли нас, однако,
С панталыку не собьют!
Если сгонят с «Полубака»,..
Мы пойдем на «Полуют»!
Ряд ветеранов у микрофона попол�

няется одним из старейших предста�
вителей студенческой самодеятель�
ности клуба «Корабел», бывшим худо�
жественным руководителем леген�
дарной мобильной агитбригады – ан�
самбля «Гулливер» и почитателем
«Полубака» Эдуардом Гиршовым. Ко�
ротко вспомнив и ностальгически
вздохнув о годах, проведенных в сте�
нах этого общежития на сцене клуба
«Корабел», Эдуард, строго следуя по�
лубаковскому настрою вечера, запел
о студенте�корабеле, его подруге
Лизке, кровати с клопами и непропи�
том таланте... Представленная им в
песне картина показалась настолько
знакомой многим бывшим обитате�
лям общежития, что выступление, ес�
тественно, завершилось громом ап�
лодисментов.

Одним из «гвоздей» программы, и
это было признано зрительскими ап�
лодисментами, стало выступление
хореографического коллектива «Ре�
верси» под художественным руковод�
ством неоднократной участницы и по�
бедительницы конкурсов «Мисс Ко�
рабелка» и «Балтийская жемчужина»
Марии Новиченковой.

Пока готовилось следующее выс�
тупление, начальник вузовского Отде�
ла фотоинформации Сергей Довгял�
ло огласил итоги блиц�фотоконкурса
среди шутливых работ, представлен�
ных на фотовыставке в фойе. Абсо�
лютное первое место по�братски раз�
делили между собой ветераны�студ�
коры «ЗКВ»: начинавший печататься в
«ЗКВ» еще при Сергее Довлатове тог�
дашний студент машфака Василий
Воронцов, ныне – искусствовед и фо�
тохудожник Русского музея, и бывший
студент�приборист Алексей Васильев,
ныне – директор Центра автодидакти�
ки Академии методов и техники управ�
ления. Им обоим были вручены «Очень
почетные грамоты» и значки «Лауреат
на полубаке». Грамоты также были
вручены студентам: Алексею Шебар�
шину, Артёму Горшенину, Антону Чер�
ненко, Анастасии Ильченко, Алексею
Дергаеву и Ивану Малышеву.

Такие же грамоты и значки в пере�
рыве были вручены известным в го�
роде ветеранам «Полубака», худож�
никам�карикатуристам, чьи работы
составили выставку, развернутую в
фойе: Виктору Богораду, Георгию
Светозарову, Евгению Осипову, Ни�
колаю Воронцову, Марине Бондарен�
ко, Вадиму Гарберу, Борису Хотину,
Дмитрию Майстренко.

На сцене – представители Эконо�
мического факультета под руковод�
ством очень активной в студенческие
годы участницы художественной са�
модеятельности, а ныне – замдекана
по социально�культурной работе Та�
тьяны Алексеевны Лиманской. Юби�
лярам вручаются очень милые суве�
ниры «со значением» и в адрес «По�
лубака» произносится стихотворное
поздравление:

Сорок лет «На полубаке»!
Много это или мало?

Как бухгалтеры мы скажем,
сорок лет – только начало!

Все рентабельны затраты,
велика фондоотдача,

Хороши трудоресурсы,
да еще смешно в придачу!

Веселит почти полвека «Полубака»
редактура:

Здесь и шутки, и приколы,
важных лиц карикатура...

Мы спешим скорей представить
«Эконома» поздравленье,
Пожелать мешок удачи,

килограммы вдохновенья.

Дабы вырасти в масштабах,
предоставим бизнес*план,

Безвозмездно, то есть даром,
это – наш подарок вам!

Не на третьей, не на пятой,
а на первой полосе

Для начала предлагаем разместить
активы все!

И прогресса технологий мы хотим
вам пожелать!

Чтоб не просто черно*белой,
а цветной стала печать!

Этот смелый ход заметят,
полетит молва по свету,

 И любой издатель скажет: «Полубак»
– ко мне в газету!»

 Где же «Полубак» печатать? –
выбор станет перед вами.

 В «Комсомолке»? В «Коммерсанте»?
Это вы решите сами!
Гонорары вам позволят вырасти

из мини*штаба
Нашей славной Корабелки

до вселенского масштаба!

 Бизнес*план наш изучите,
но запомните, друзья:

Не бросайте Корабелку! «ЗКВ» –
ваша семья!

Устав от долгого ожидания, сце�
ну буквально захватывает агитбри�
гада дальних шлюпочных походов
под бессменным в течение 25 лет
командованием капитана второго
ранга Василия Александровича
Сапожникова. Агитбригада, по
очень торжественному случаю и
отчасти из�за рабочего дня, в об�
легченном составе – только из са�
мого командира Василия Сапожни�
кова и комиссара Валерия

Польского. Николаю Горкунову и
Борису Салову преподносятся тра�
диционные подарки шлюпарей –
флотские тельняшки.

 Валерий Польский:
 – Каждый наш поход – это как фи�

лиал «Полубака», боцман Боря не
даст соврать – он сам был комисса�
ром шлюпочных походов, только ус�
певай записывать разные интерес�
ные выражения. Вот, несколько при�
меров из моей записной книжки:

  Командир похода подзывает
впервые участвующих в походе дев�
чушек�школьниц и строго объявляет:
«Девушки, подходите ко мне, я скажу
вам – кто, где и с кем...» (Это – о рас�
пределении по экипажам шлюпок).

 Комиссар (удивленно): – Ну, надо
же, наш фотоветеран Андрей Захаров
искупался!

 Старпом Валерий Ходунов: – Трях�
нул стариной... Вышел из воды, а ста�
рина... на месте.

 Командир В.А. Сапожников пе�
ред строем шлюпарей: – Сегодня
среда, 11 июля. Погода будет хоро�
шая... или плохая.

 Когда отгремели аплодисменты,
славные походные командиры вспом�
нили, зачем они вышли к микрофону
и, посерьезнев, под гитарный пере�
бор затянули традиционную шлюпар�
скую и любимую песню командира –
бывшего подводника Василия Сапож�
никова «Усталую подлодку»:

 ...На пирсе тихо в час ночной,
 Тебе известно лишь одной,
 Когда усталая подлодка
 Из глубины идет домой...
 Завершают свое выступление

шлюпари, не желая отставать от во�
калистов «Корабела», также зарубеж�
ной песней «на чистом иностранном
языке». С хоровой поддержкой всего
зала лихо зазвучали давно знакомые
слова украинского «заспива»:
«...Червону руту не шукай вечорами
Ти у мене едина, тiльки ти, повiр!
Бо твоя врода – то е чистая вода,
То е бистрая вода з синiх гiр.»

Вот так, на мажорной ноте закон�
чился этот необычный вечер. Вернее,
на этом он не закончился, так как не�
принужденное общение бывших сту�
дентов�однокурсников и активистов
продолжилось уже за дружеским сто�
лом в столовой профилактория.

Виталий ЗЕРЦАЛОВ

Фото: Сергей Довгялло, Влади4
мир Горшелев, Евгений Осипов и
Василий Воронцов

Ю.П. Потехин

Эдуард Гиршов

Вечер ведут Николай Горкунов (слева) и Борис Салов

Грамоту А.Васильеву
вручает С. Довгялло

Ансамбль клуба «Корабел» «Реверси» Музыкальное поздравление шлюпарей
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Петербургский писатель Даниил
Гранин, чье 90�летие широко и торже�
ственно праздновалось как раз в эти
дни, не присутствовал на конферен�
ции лично, но передал участникам
доброе напутствие и пожелание ус�
пешной работы. Тема Петра I и его
эпохи очень близка писателю. В сво�
ем романе «Вечера с Петром Вели�
ким» автор раскрывает внутренний
мир императора; малоизвестные
факты, бытовые детали, яркие штри�
хи представляют его как человека
большой силы духа, мечтателя и ре�
форматора. Вот небольшой фрагмент
из романа, близкий по духу тематике
конференции: «В Англии король, зная
любовь Петра к морскому делу, уст�
роил в честь русского царя пример�
ное морское сражение. Стройность,
согласованность, быстрота маневров
английских кораблей так восхитила
Петра, что он воскликнул:

– Если б я не был русским царем,
то желал бы быть английским адми�
ралом!

Детское счастливое умение удив�
ляться, восхищаться чудесами и
людскими талантами долго сохра�
нялось в его взрослости».

Перечень тем докладов обещал
встречу со множеством интересней�
ших фактов. Порой завораживающе
и многообещающе звучали уже
сами названия, например: «Древне�

русский лодейный флот – предше�
ственник регулярного»; «Морская
потеха и морская наука как образо�
вательный и просветительский про�
ект»; «Морские династии в истории
Морского корпуса»; «Санкт�Петер�
бургское Адмиралтейство – храни�
лище исторических и технических
коллекций петровской эпохи»;
«Вклад адмирала К. Крюйса в созда�
ние военно�морского флота и мор�
ской столицы России – Санкт�Пе�
тербурга»; «Произведения графики
и живописи петровского времени в
собрании Центрального военно�
морского музея»…

Объединяли столь разные темы
не только «время действия» – пет�
ровская эпоха, но и стремление док�
ладчиков подать представляемый
материал в доступной, увлекатель�
ной форме. Подобные лекции, про�
читанные в университетских аудито�
риях, никто не мог бы отнести к раз�
ряду «заумных» или «скучных». В
числе докладчиков был и студент
первого курса Корабелки Александр
Куковенков, поведавший собрав�
шимся о русских линейных кораблях
и фрегатах петровской эпохи.

О «воспитании морем» в нашем
университете рассказал проректор
по социально�культурной работе,
президент Фонда «Морское образо�
вание» А.Н. Константинов. Согласно
его мнению, на осознанный выбор
будущей профессии молодыми

людьми влияют такие факторы, как:
обучение на СТФ по программам,
адаптированным к морским специ�
альностям; развитие и поддержка
судомоделизма (ежегодно прово�
дится чемпионат по стендовому су�
домоделизму); работа клубов юных
моряков. Многие участники конкур�
сов профессионального мастерства
– учащиеся профессиональных кол�
леджей и лицеев – впоследствии
становятся студентами нашего вуза.
За несколько лет до принятия про�
граммы подготовки и переподготов�
ки кадров для судостроительной
промышленности в СПбГМТУ был
создан факультет целевой контрак�
тной подготовки. Университет зак�
лючил 16 договоров о сотрудниче�
стве с петербургскими музеями (на�
пример, с Эрмитажем и с Централь�
ным военно�морским музеем). Глав�
ным остается принцип партнерства,
превращающий студента в коллегу
воспитателя.

«Нескучное образование» – это
словосочетание стало лейтмотивом
нескольких выступлений на конфе�
ренции. Союз «науки» и «потехи»
положен в основу проекта вер�
фи�музея «Корабельный двор», над
которым в настоящее время работа�
ют Фонд «Морское образование» и
Морской исторический клуб «Полта�
ва». Об этом эмоционально и увле�
кательно рассказала директор мо�

лодежных программ Фонда «Морс�
кое образование» М.Г. Вадейша в
докладе «Морская наука и морская
потеха как образовательный и про�
светительский проект».

Создание регулярной армии и
флота в России связано, прежде
всего, с детскими увлечениями и
играми будущего преобразователя
России – юного царя Петра Алексе�
евича. Потеха, которая на Руси все�
гда была связана исключительно с
забавами и развлечением, начиная
с петровского времени, приобрета�
ет новое значение «обучения во вре�
мя игры». Сам Петр высоко ценил
роль, которую сыграли в становле�
нии морской российской славы его
первые потешные суда.

Развивший тему «нескучного об�
разования» А.К. Толмачев обратил
внимание на то, что в наши дни ра�
дикально изменилась информаци�
онная среда. Защитная реакция
мозга – избирательное восприятие.
В данном случае тождественны сло�
ва «потеха» и «интерес».

Владимир Мартусь – капитан зна�
менитого фрегата «Штандарт» – по�
делился своей мечтой: в каждом вузе
и колледже морской направленности
необходимо построить деревянный
корабль. У идеи возрождения истори�
ческих кораблей в нашем городе есть
не только сторонники, но и противни�
ки. Деревянные корабли «выпадают

из поля понимания». Лейтмотивом
его выступления было: всем, так или
иначе имеющим отношение к «воспи�
танию молодежи морем», необходи�
мо объединить свои усилия.

На конференции с докладами вы�
ступили ведущие российские и за�
рубежные историки, преподаватели
и ученые�кораблестроители.

Ставший традиционным митинг у
памятника «Царю�плотнику» на Ад�
миралтейской набережной состоял�
ся 15 января. Организатором ми�
тинга уже четвертый год подряд яв�
ляется инициативная группа Морс�
кого технического университета при
поддержке Морского совета при
Правительстве Санкт�Петербурга.

В мероприятии приняли участие
представители Правительства
Санкт�Петербурга, ученые, курсанты
военно�морских училищ, студенты
Корабелки (слушатели факультета
военного обучения, стажеры и руко�
водители Студсовета), а также Гене�
ральные консулы Королевства Ни�
дерланды и Великобритании в Санкт�
Петербурге Энтони М. ван дер Тогт и
Уильям Эллиотт. Первый замести�
тель полномочного представителя
президента России в Северо�Запад�
ном федеральном округе Михаил
Моцак заявил, что Морской совет
при Правительстве Санкт�Петербур�
га должен выступить с законодатель�
ной инициативой через правитель�
ство Санкт�Петербурга, губернатора
Северной столицы или Законода�
тельное собрание о внесении праз�
дника в число официальных. «Может
быть, сначала это будет праздник го�
родской, а дальше можно выходить
и с инициативой уже в масштабе всей
страны, чтобы появился праздник
тех, кто строит корабли от востока до
запада, с севера до юга, и тогда зна�
чимость этой профессии еще боль�
ше возрастет», – заявил М. Моцак.
Завершился митинг торжественным
маршем морских курсантов и пиро�
техническим представлением.

Будет День кораблестроителя
петербургским или общероссий4
ским праздником и когда? Воз4
можно, уже в следующем году!
Хотелось бы в это верить.

Екатерина СУДАКОВА
На снимках Владимира ГОР4

ШЕЛЕВА и Сергея ДОВГЯЛЛО:
конференция в ЦВММ; междуна*

родный семинар в СПбГМТУ; митинг
у памятника Петру I

(Окончание. Начало на стр. 1)

ВОСПИТАНИЕ  МОРЕМ

(Окончание. Начало  на стр. 1) В престижной арт�галерее
«Рахманинов», что в ста метрах от
Казанского собора, при большом
стечении городских ценителей
художественной фотографии от�
крылась персональная выставка
черно�белых фотографий выпус�

кника Корабелки, ныне – фотоху�
дожника Государственного Рус�
ского музея и члена Союза фото�
художников России Василия Во�
ронцова. Выставка организована
под патронатом Комитета по
культуре правительства Санкт�
Петербурга, Союза художников и
галереи «Рахманинов дворик».

Еще обучаясь на первом курсе
машфака по специальности «су�
довая автоматика», В. Воронцов
начал активно снимать для газе�
ты «ЗКВ», редактором которой в
то время был начинающий писа�
тель Сергей Довлатов. Уже тогда,
в 1968 году, участвуя в первом в
своей жизни фотоконкурсе, орга�
низованном редакцией газеты,
Василий занял почетное второе

Контраст черного и белого
место и был награжден месячной
путевкой в профилакторий. Кста�
ти, та фотография – «Советское
время» – лауреат конкурса, зани�
мает достойное место в сегод�
няшней персональной выставке
фотомастера.

Однако как высокий художе�
ственный профессионал В. Во�
ронцов сформировался гораздо
позднее, в качестве инженера�
судостроителя и фотографа�лю�
бителя, сотрудничая с такими из�
дательствами, как «Аврора»,
«Прогресс», «Изобразительное
искусство»... Увлечение оказа�
лось настолько сильным, что за�
ставило сменить профессию. В
Русском музее В. Воронцов уже
четверть века занимается съем�
кой произведений искусства для
альбомов, каталогов, книг и дру�
гих изданий.

Его, как выразился на открытии
выставки куратор проекта

А.П. Александров, «рукотворно�
серебряные» работы отличаются
характерной художественно�
изобразительной формой, под�
черкнутым контрастом черного и
белого, свойственным стилисти�
ке нонконформистского течения
петербургской артфотографии
второй половины ушедшего века.

Творчество русского фотоху�
дожника получило высокую оцен�
ку в Европе, на выставках, кото�
рые состоялись в Швейцарии и
Германии. Его работы хранятся в
Русском музее, музее им. Брод�
ского в Бердянске, в частных кол�
лекциях Англии, Германии, Швей�
царии, США и России.

Персональная выставка Васи�
лия Воронцова продлится до
16 февраля. Ее адрес: ул. Казан�
ская, дом 5 (под арку, во дворе
направо).

        С. АЛОВ
    Фото автора

За хрупкими плечами –
блокадная молодость

– Âû óæ èçâèíèòå çà ñòîëü îòêðîâåí-
íûå âîïðîñû. À ïðàâäà ëè, ÷òî åëè äàæå
÷åëîâå÷åñêîå ìÿñî?

– Òàêèõ ñëó÷àåâ ÿ íå çíàþ. Áûëè, ïðàâ-
äà, è òàêèå ìîìåíòû, êîãäà ìîÿ êàðòî÷êà
áûëà ïðèêðåïëåíà ê îäíîìó ìàãàçèíó, à â
äðóãîì ìàãàçèíå ÿ íå ìîãëà óæå îòîâà-
ðèòüñÿ. Ñèë äîéòè äî ñâîåãî íå áûëî. Òà-
ëîí÷èêè äàâàëè íà êðóïó, íà ñîþ (êîíôå-
òû «ñîåâûå áàòîí÷èêè»). È ìíå âîò ýòèõ
«ñîåâûõ áàòîí÷èêîâ» õîòåëîñü áîëüøå,
÷åì õëåáà! Ïðèõîäèëîñü ñàìîé îò ñåáÿ â
òóìáî÷êó çàïèðàòü, ÷òîáû ñðàçó íå ñúåñòü!
Òàê ìíå ñëàäêîãî õîòåëîñü, è íî÷üþ âñòà-
âàëà, îòêðûâàëà ýòè êîíôåòû è ñúåäàëà.
Äîëãîå âðåìÿ ó ìåíÿ òàêîå áûëî – âìåñòî
õëåáà åëà ýòè áàòîí÷èêè.

– Âû åëè êàêèå-òî îâîùè, âåäü âèòàìè-
íû íóæíû îðãàíèçìó, ÷òîáû âûæèòü? Ìî-
æåò, òðàâó êàêóþ-íèáóäü…

– Ëåáåäó. Ìû åå ìûëè, ðåçàëè è òóøèëè..
Îíà ñâàðèòñÿ, ìû åùå òóäà äîáàâëÿëè, ïî-
òîì åùå, ÷òîáû êàñòðþëÿ öåëàÿ áûëà. Êîò-
ëåòû èç íåå äàæå äåëàëè.

– À íà ÷åì âû èõ æàðèëè?
 – Íè íà ÷åì. Ïðîñòî ôîðìó ïðèäàâàëè,

è âñå. Âîò è âñå âèòàìèíû. Âî âðåìÿ âîéíû
Àìåðèêà íàì ïèòàíèå äàâàëà: ñóõóþ êàð-
òîøêó, ñóõîé ëóê. Ñîëè âûäàâàëè ïà÷êó íà
ìåñÿö.

Íàøè ïëåííûå ó íåìöåâ íè÷åãî íå ïîëó-
÷àëè, à èõ ïëåííûå ó íàñ ñòàíöèè âîññòà-
íàâëèâàëè, âîêçàëû è ïîëó÷àëè 800 ãð. õëå-
áà è êîòåëîê êàøè íà äåíü. Ýòî áûëî âî âðå-
ìÿ âîéíû. À íàøè ñîëäàòû ÷òî èìåëè? Ó íàñ
èæäèâåíåö ïîëó÷àë 150 ãð. õëåáà, ñëóæà-
ùèé 200-250 ãð., à ðàáî÷èé – 400 ãð. Ïîñëå
ñíÿòèÿ áëîêàäû åùå äîëãî áûëà êàðòî÷íàÿ
ñèñòåìà.

– Êàêèå ÷óâñòâà âûçâàëî ñíÿòèå áëî-
êàäû?

– Êàçàëîñü, ÷òî âîò òåïåðü ìû çàæèâåì.
Ñêîëüêî æå ìîæíî òåðïåòü? Âðàãà íå áóäåò,
áóäåì íîðìàëüíî æèòü. Äðóã äðóãà îáíèìà-
ëè, êðè÷àëè «óðà», ïëàêàëè.

– Áëîêàäó ñíÿëè 27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà.
Êàê ýòî îòðàçèëîñü íà áëîêàäíèêàõ, ñðà-
çó æèòü ëåã÷å ñòàëî?

– Íå ñðàçó, ïîñòåïåííî. Êàðòî÷íóþ ñèñ-
òåìó íå îòìåíèëè è ïàéêè íå ñðàçó óâåëè÷è-
ëè, à êîãäà óâåëè÷èëè, ÿ âàì äàæå ñêàçàòü
íå ìîãó, íå ïîìíþ. Ðåçêîãî óëó÷øåíèÿ íå ïî-
÷óâñòâîâàëè. Ïåðâûå ìåñÿöû ìû ïðîäîëæà-
ëè æèòü, êàê â áëîêàäó, òîëüêî ÷òî íå áîì-
áèëè. Ïðîäóêòû-òî ïðèäåðæèâàëè, äà è îñî-
áî ìíîãî èõ íåîòêóäà áûëî âçÿòü.

Âåñíîé 1944 ã. íà Ìîéêå ñäåëàëè áàíþ,
îíà îòàïëèâàëàñü äðîâàìè, è âîäó ïóñòè-
ëè. Óæå ñäåëàëè âîäîïðîâîä, íî â äîìàõ
åãî íå áûëî åùå äîëãî. Òàêæå äîëãî áûëî
åùå è ïå÷íîå îòîïëåíèå. Âîäîïðîâîä â
äîìàõ ñäåëàëè è âîäó äàëè òîëüêî ãäå-òî
â 1946 ãîäó, à äî ýòîãî âîäó áðàëè èç êî-
ëîíîê íà óëèöå.

– Êàê âàì ïðåäñòàâëÿëàñü íîâàÿ æèçíü
ïîñëå âîéíû, è ÷òî áûëî â ðåàëèÿõ?

– Õîðîøåãî ìàëî áûëî. Áûëî ìíîãî ïðå-
äàòåëåé, äàæå ñðåäè êîììóíèñòîâ. Îíè õî-
òåëè îðãàíèçîâàòü ñâîþ íîâóþ ïàðòèþ, òàê
êàê íå áûëè äîâîëüíû ñóùåñòâîâàâøåé â òå
ãîäû âëàñòüþ.

Ðàáîòàòü ïðèõîäèëîñü ìíîãî. È â 88 ëåò
ïðîäîëæàþ ðàáîòàòü.

– Ïåíñèè íå õâàòàåò?
– Õâàòàåò. Ãîñóäàðñòâî íå îáèäåëî. Íî ÿ

áåç ðàáîòû íå ìîãó. Åñëè íå áóäó ðàáîòàòü,
ñ÷èòàé, ÷òî ïîãèáëà. Äàæå èç ìàãàçèíà äâå
îñòàíîâêè ïåøêîì èäó. Äâèæåíèå ìíå íåîá-
õîäèìî, õîòü è ìåäëåííî òåïåðü õîæó, áûñ-
òðåå íå ìîãó.

– Ãëÿäÿ íà íàøó ìîëîäåæü, òàêèì ëè Âû
ñåáå ïðåäñòàâëÿëè â ñîðîêîâûå ãîäû «áó-
äóùåå» íàøåé ñòðàíû?

– Î÷åíü æàëü, íî èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëå-
íèå ìîëîäåæü íå ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå. Áåñïî-
êîþñü çà áóäóùåå.

– Ñïàñèáî Âàì çà ïîäâèã Âàø è âàøèõ
ñîâðåìåííèêîâ, è çà îòêðîâåííóþ áåñå-
äó. Åùå ðàç ñ ïðàçäíèêîì Âàñ è âñåõ íûíå
æèâóùèõ. È íå áóäåì òåðÿòü îïòèìèçìà!

Алёна КУКУШКИНА
Фото автора

Îò ðåäàêöèè: Íå òàê äàâíî ïðîøåë ñëóõ,
÷òî õîòåëè åé ïðåäëîæèòü óéòè íà çàñëóæåí-
íûé îòäûõ (ðàáîòàåò îíà ñåé÷àñ ïîæàðíûì
«äîçîðíûì» âî âòîðîì îáùåæèòèè). Íèêàê
íåëüçÿ ýòîãî äîïóñòèòü. È îáùåñòâî â íåé
íóæäàåòñÿ, è äëÿ íåå áåç îáùåñòâà, áåç ðîä-
íîãî êîëëåêòèâà è ëþáèìûõ ñòóäåíòîâ æèçíü
çàêîí÷èòñÿ.

Ïåðåä òåì, êàê ïîäïèñàòü ãàçåòó â ïå÷àòü,
ìû ïðåäîñòàâèëè âîçìîæíîñòü Íèíå Íèëîâ-
íå ïðî÷èòàòü èíòåðâüþ ñ òåì, ÷òî åñëè ãäå-
òî îáíàðóæàòñÿ íåòî÷íîñòè, ïîïðàâèòü. Îíà,
êîíå÷íî æå, êîììåíòèðîâàëà êàæäûé âîï-
ðîñ, ðàññêàçûâàëà ÷òî-òî íîâîå. Íî, ÷òîáû
ðàññêàçàòü îáî âñåõ óæàñàõ áëîêàäû â åå âè-
äåíèè, ïîæàëóé, ïîòðåáóåòñÿ íàïèñàòü êíè-
ãó! Ìû íå ñìîãëè óñëûøàòü ïîëíîãî åå ðàñ-
ñêàçà, ïîòîìó ÷òî, ÷èòàÿ, îíà êàê áóäòî çà-
íîâî ïåðåæèëà òî ñòðàøíîå âðåìÿ. Ýìîöèè
çàõëåñòíóëè è, íå âûäåðæàâ, îíà ðàñïëàêà-
ëàñü, íå äî÷èòàâ äî êîíöà…
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

и УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО

МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ПРОВОДЯТ
спортивный конкурс

«А ну4ка, парни!»,
посвященный Дню защитника

Отечества
26 февраля 2009 года

в 15:00.
Соревнования пройдут

в спортивном зале корпуса «У»,
по адресу: Ленинский пр.,

дом 101.
В перерывах –

показательные выступления.

Выписка из ПОЛОЖЕНИЯ
о конкурсе «А ну4ка, парни!»

(лично�командные
соревнования)

В командных соревнованиях при�
нимают участие сборные команды
студентов всех факультетов и взво�
дов УВЦ, а также не менее двух ко�
манд от СТФ.

От каждого факультета выставля�
ется не менее двух команд. Одна
команда – от младших курсов (1�й и
2�й), а другая – от старших курсов
(3�й и старше).

В личных соревнованиях студен�
ты могут участвовать в отдельных
номинациях и многоборье. К сорев�
нованиям допускаются студенты,
прошедшие медицинский осмотр на
кафедре физического воспитания.

Заявки для участия в соревнова�
ниях подаются на кафедру физичес�
кого воспитания не позднее 20 фев�
раля 2009 года до 17 часов.

 Участники соревнований высту�
пают в следующих номинациях
(виды соревновательных дисциплин
представлены в порядке их испол�
нения):

1. Стрельба из пневматического
пистолета.

2. Лазанье по канату.
3. Разборка�сборка автомата.
4. Рывок гири (16 кг).
5. Челночный бег.
6. Подъем туловища на наклонной

доске из положения – лежа на спи�
не (голова внизу).

7. Подтягивание на перекладине.
8. Перетягивание каната.
Победители в каждом виде про�

граммы определяются по лучшему
результату участников соревнований.
В личном первенстве не учитываются
результаты по перетягиванию каната.

Победители в многоборье опре�
деляются по наименьшей сумме
личных занятых мест.

В зачет команды входят лучшие
результаты пяти спортсменов путем
суммирования занятых ими мест в
каждом виде многоборья плюс ко�
личество очков в командном пер�
венстве по перетягиванию каната.
Победители в командном первен�
стве определяются по наименьшей
сумме мест ее участников.

Лучший факультет определяется
по сумме занятых мест двумя фа�
культетскими командами. Результа�
ты факультета, не выставившего две
команды, не учитываются в межфа�
культетском первенстве.

Победители и призеры награжда�
ются дипломами и медалями уни�
верситета.

Команда�победительница на�
граждается дипломом и памятными
подарками.

Факультет награждается дипло�
мом и переходящим кубком, а декан
награждается ценным подарком.

С.С. КРЮЧЕК, завкафедрой
физического воспитания,

профессор

От всей души
Исполнилось 60 лет известному

ученому�кораблестроителю, док�
тору технических наук, профессо�
ру А.А. РОДИОНОВУ, заведую�
щему кафедрой строительной
механики корабля.

Александр Александрович – ко�
ренной петербуржец, родился в
семье судостроителей, что и оп�
ределило всю его дальнейшую
судьбу. Окончив в 1972 году с от�
личием ЛКИ, он все последующие
годы посвятил науке о прочности
кораблей.

С 1997 года Александр Алек�
сандрович возглавляет кафедру
строительной механики корабля.

Александр Александрович та�
лантливо и увлеченно читает
курсы лекций по всем основным
направлениям строительной ме�
ханики корабля, занимается
подготовкой научных кадров по
линии международных связей,
активно участвует в работе орг�
комитетов ряда российских и
международных НТК, успешно
работает в двух специализиро�
ванных Советах по защите док�
торских диссертаций.

Он является автором большо�
го числа научных работ, а его мо�
нография «Математические ме�
тоды проектирования оптималь�
ных конструкций судового корпу�
са» давно стала настольной кни�

гой каждого прочниста�судо�
строителя.

Помимо научных и педагоги�
ческих заслуг, Александр Алек�
сандрович, говоря по�прочнист�
ски образно, является надежной
«силовой конструкцией» корпуса
кафедры, объединяя вокруг себя
коллектив – «набор» профессио�
налов и единомышленников.

Мы от души поздравляем Алек�
сандра Александровича со зна�
менательной датой и желаем ему
доброго здоровья и творческих
успехов.

Сотрудники кафедры
строительной

механики корабля

Балтийский судостроитель4
ный завод 17 декабря 2008 года
сдал заказчику дизель4элект4
рический ледокол нового поко4
ления «Москва». Впервые за
последние 34 года на российс4
ких верфях был построен не4
атомный ледокол, самый мощ4
ный в Европе, мощность глав4
ной энергетической установки
(ГЭУ) – 2x8 МВт.

Студент 34го курса ФКО Вита4
лий ХАНУХОВ принимал учас4
тие в испытаниях по кренова4
нию этого судна. Он поделился
своими впечатлениями.

Мне посчастливилось практико�
ваться на Балтийском заводе (БЗ)
в августе прошлого года. На заво�
де осуществлялся заказ «Росмор�
порта»: строительство двух ди�
зель�электрических ледоколов.
Проект ледокола разрабатывался
сотрудниками «ЦКБ Балтсудопро�
ект» совместно с сотрудниками
Балтийского завода.

В августе начался первый этап
ходовых испытаний головного ле�
докола «Москва» – кренование ко�
рабля. Ходовые испытания прово�
дятся для проверки работы всех

устройств и систем судна, опреде�
ления соответствия его расчетных
характеристик фактическим. Кре�
нование, в частности, дает воз�
можность найти метацентричес�
кую высоту, сравнить ее с расчет�
ными данными и, соответственно,
определить характеристики ос�
тойчивости.

Кренование – сложный и дли�
тельный процесс, требующий ко�
операции строителей, проектан�
тов, крановщиц, рабочих… Длился
он примерно восемь часов.

Кренование происходило следу�
ющим образом:

1. Ледокол оттащили буксирами
от достроечной набережной заво�
да и поставили на якорь.

2. На контрольных постах (рай�
он подруливающего устройства,
ГЭУ и кормовая часть) находились
специалисты и с помощью нехит�
рых установок контролировали из�
менение крена судна при приеме

груза на тот или иной борт. На каж�
дом контрольном посту было по
два человека: представители БЗ и
«ЦКБ Балтсудопроект». (Я высту�
пал в роли представителя БЗ в
районе подруливающего устрой�
ства).

Установка, располагавшаяся на
каждом посту, представляла собой
стальную нить, длиной около трех
метров, с грузилом, опущенным в
масляную ванну. Для более быст�
рой стабилизации нити в ванну, где
имелась линейка для определения
значений, была налита вязкая
жидкость.

3. Согласно протоколу, по ко�
манде главного строителя завода
крановщицы доставляли груз
(30 т) (нагружение) на тот или иной
борт ледокола.

4. Специалисты на контрольных
постах снимали показания и док�
ладывали на центральный пост.
Доклад осуществлялся посред�
ством современных переговорных
устройств, установленных на суд�
не. До той поры, пока в централь�
ный пост не приходили данные с
показаниями, следующее нагру�
жение судна не производилось.

5. Процедура нагружения ледоко�
ла состояла из 12 приемов (по шесть
на каждый борт). После чего ледокол
был аккуратно доставлен обратно, к
достроечной набережной.

В итоге, практические данные
подтвердили расчетные. Впос�
ледствии были проведены ходо�
вые испытания судна в Финском
заливе, после чего он был сдан
заказчику.

От участия в процессе кренова�
ния я получил колоссальное удо�
вольствие. Когда же смотрел ново�
сти, в которых упоминалась сдача
ледокола, переполняло чувство
гордости от причастности к одно�
му из этапов его постройки.

Семь футов под килем тебе,
«Москва»! Балтийскому заводу
желаю новых заказов, спусков;
быть таким же высокотехнологич�
ным предприятием, умеющим
строить сложные, наукоемкие ко�
рабли и суда.

Практические данные
подтвердили расчетные

УВАЖАЕМЫЕ   ВЫПУСКНИКИ
   И СТУДЕНТЫ СТАРШИХ   КУРСОВ!

12 февраля 2009 года в Морском техническом университете
состоится ярмарка вакансий предприятий Санкт�Петербурга для
студентов старших курсов и выпускников ГМТУ�2009.

В работе ярмарки примут участие более 25�ти ведущих предпри�
ятий судпрома, а также малые профильные организации.

Ярмарка состоится по адресу: ул. Лоцманская, дом 3, 4�й этаж.
Открытие ярмарки в 11:00.
Приглашаем вас принять участие в работе ярмарки.

      Группа трудоустройства СПбГМТУ
   тел.: 489412446

Студенческий совет приглашает!

«ДЕНЬ СЕМЬИ» В КЛУБЕ «ПАПАНИН»
Студсовет Санкт�Петербургского государственного морского

технического университета в рамках празднования Дня Всех Влюб�
ленных 15 февраля будет проводить конкурс «Лучшая пара
СПбГМТУ42009».

В конкурсе могут принять участие влюбленные пары – студенты
Корабелки.

Праздник состоится в клубе «Папанин», по адресу: Московс�
кий пр., дом 111 (от корпуса «У» до клуба следует автобус № 26,
маршрутка № 226, либо добираться от станции метро «Московс�
кие ворота»).

Билеты можно приобрести с 9 по 14 февраля на бирже корпуса
«У». Стоимость билета 50 рублей.

                     Справки по телефону:  8�921�97�18�535

Уважаемые читатели!

В № 29�30 за декабрь 2008 года в материале И.И. Воробьева «В
семье корабельной» (стр. 7) следует читать: «профессор универ�
ситета Геннадий Васильевич Шихов». Автор приносит извинение
за неверно указанное отчество.

В том же номере на стр. 3 в материале «Стремитесь проявлять
себя» следует читать: «К шлюпарской «судьбе» я приобщился бла�
годаря моему другу Паше Другову».

1020 лет назад:
В 989 году состоялся морс�

кой поход киевского князя Вла�
димира с флотом из 350 судов
на греческий город Херсонес,
располагавшийся на террито�
рии нынешнего Севастополя и
именовавшийся в русских лето�
писях Корсунем. Взятие Корсу�
ня послужило поводом к требо�
ванию от византийского Импе�
ратора Василия II исполнить
обещание о выдаче император�
ской дочери принцессы Анны в
жены князю Владимиру. Полу�
чив таким образом обещанное,
вместе с будущим киевским
епископом Анатасом, право�
славными священнослужителя�
ми и церковной утварью, Влади�
мир возвратился в Киев.

660 лет назад:
В августе 1349 года новгород�

ско�псковское войско освободи�
ло русскую крепость Орешек от
шведских войск короля Магнуса.
Штурму крепости предшествова�
ло сражение на кораблях, в кото�
ром русские напали на стоянку
шведских судов и разбили их.

450 лет назад:
В 1559 году в ответ на попыт�

ку крымского хана Давлет�Гирея
в 1558 году совершить набег на
Москву, царь Иван IV Грозный от�
правляет в Крым восьмитысяч�
ный отряд под командованием
окольничего Д.Ф. Адашева и пя�
титысячный отряд Вишневецко�

Èç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòà
го. Отряд Адашева построил на
Днепре на месте впадения реки
Псел и у о. Хортица флотилию из
150�200 «чаек» и «дубов». В Днеп�
ровском лимане флотилия Ада�
шева захватила два турецких суд�
на, затем отряд высадился в Кры�
му в районе Перекопа, где две не�
дели вел боевые действия и ос�
вободил из неволи много русских
пленников. В это же время отряд
Вишневецкого спустился по Дону
и воевал против татарских отря�
дов, намеревавшихся идти в на�
бег на русские земли.

380 лет назад:
В 1629 году отряд из  4 000 за�

порожских казаков на «чайках»

прорвался в Босфор и, уничтожив
две турецкие галеры, высадился
под стенами Стамбула.

360 лет назад:
В 1649 году в результате

успешных набегов запорожс�
ких и донских казаков на ту�
рецкие владения казаки зак�
лючили с Турцией договор, по
которому они получили право
свободного плавания по Чер�
ному и Эгейскому морям и
возможность заходить в ту�
рецкие порты.

340 лет назад:
В 1669 году для экипажа ко�

рабля «Орел» впервые в России
введены флотские чины: мат�

рос, солдат корабельный, капи�
тан и другие.

В мае 1669 года капитаном
корабля «Орел» Д. Бутлером
было составлено «Корабельного
строя письмо», включавшее 34
статьи, которое, по сути, явилось
первым русским корабельным
уставом.

10 сентября 1669 года для ох�
раны судоходства на Каспии в Ас�
трахань прибыли вооруженные
суда, построенные на Оке в селе
Дединово под началом боярина
А.Л. Ордин�Нащокина. Отряд со�
стоял из трехмачтового 22�пушеч�
ного корабля «Орел», двухпушеч�
ной яхты, двухпушечного бота и
двух однопушечных шнеков.

С.П. СТОЛЯРОВ
  (Продолжение следует)
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Нам юмор
помогает жить

Дорогие студенты, препо4
даватели и те, кто в море!

Вот и пришел к нам новый,
2009 год. Мы с легким серд4
цем проводили год ушед4
ший, который, кажется, в
полной мере оправдал все
недобрые приметы, связан4
ные с високосным годом.
Вахтенная команда «Полуба4
ка», вступившего в свой 414й
год существования, по4
здравляет всех читателей с
произошедшим событием и
выражает уверенность в том,
что именно в новом году все
ваши желания и творческие
задумки исполнятся. А са4
мое главное, желаем вам в
новом году побольше хоро4
шего доброго юмора!

Тему удачи в новом году развивает на
«Полубаке» наш матрос�карикатурист
Борис ХОТИН.

За каждый четный вопрос, на
который Вы ответили «Да», и за
каждый нечетный, на который Вы
ответили «Нет», поставьте себе
2 очка.

1. Сдавали ли Вы что�нибудь
без шпаргалки за последние два
года?

2. Приходилось ли Вам из�за
большой учебной нагрузки отка�
зывать себе в удовольствиях?

3. Когда в Вашей группе народ
скидывается на застолье по како�
му�нибудь приятному поводу, го�
ворите ли Вы, что, как назло, не
захватили с собой деньги?

4. Убеждены ли Вы в том, что,
сдав сопромат, можно жениться
(выйти замуж)?

5. После каждой ли сессии Вы
даете себе слово в предстоящем
семестре учиться лучше, чем в
предыдущем?

ПСИХОТЕСТ

6. Соответствует ли Вашему ин�
теллекту игра «крестики�нолики»?

7. Скачиваете ли Вы из Интер�
нета лекции по Вашей специаль�
ности, если да, то слыхали ли Вы
о них вообще?

8. Отвечали ли Вы на эти воп�
росы честно, не стараясь угадать,
какой ответ будет правильным?

Если сумма набранных Вами оч�
ков равна 14 или выше, Вы обяза�
ны требовать президентской сти�
пендии.

Если Вы набрали от 4 до 6 оч�
ков, документы выдаются в дека�
нате в любое время.

Если число набранных Вами оч�
ков колеблется между 6 и 14, уте�
шайтесь тем, что многие состави�
ли Вам компанию.

Тестуйтесь на здоровье!
(Из газеты Донецкого

Политехнического института)

«Травим» помалу
Своя логика

Студент пpиходит на экзамен,
откpывает поpтфель, достает три
бутылки водки, ставит на стол.

– Вот вам тpи бутылки, поставь�
те мне тpи.

Пpофессоp, беpя паpу бутылок:
– Я возьму две.

Предвидение
Студент общего потока корфака

готовится к экзамену по мат. ана�
лизу и неожиданно восклицает:

– Но я же не сдам сочинение!
Все вокруг были очень удивлены:

какое сочинение? Корфак ведь,
все�таки.

Студент же объяснил свои слова так:
– Сейчас я учу «матан», ничего не

понимаю, поэтому на экзамене мне
поставят двойку, поэтому меня вы�
гонят, поэтому на следующий год
мне придется поступать снова. Но
я же не сдам сочинение!

Культура потребления
Заблудившись в лесной чащобе,

Еремей Сушняк едва не погиб от
жажды. Когда впоследствии обез�
воженного спросили, почему он не
напился из ручья или родника, Ере�
мей ответил: «Стакана не было».

Объявление
«No smoking!» (Смокингов в про�

даже нет).

Автоматика
В Аксельбантовском конструк�

торском бюро создана новая мо�
дель телефона�автомата. В случае
его поломки во время набора номе�
ра включается сблокированный с
ним сигнал вызова такси, которое

и доставит вас к любому исправно�
му автомату.

В 67 тысяч раз ленивее
Пчеле надо сделать 67 тысяч вы�

летов, чтобы принести в улей один
килограмм цветочного меда. А сту�
денту Никифору Телогрееву для
того, чтобы принести к себе в об�
щагу то же количество вермишели,
требуется только один раз слетать
в соседний магазин. И даже это
ему лень сделать!

Суровые будни
– Кто еще хочет пойти к дос�

ке? Никто не хочет? Что, усло�
вие неясно? Еще раз повторяю:
вот на эту схему подается ска�
чок напряжения, а в цепи об�
ратной связи – интегратор.
Спрашивается, что будет на
выходе?

Что? Непонятно, где выход?
Петров, объясни, где выход. Да
нет, не из аудитории, а выход
схемы. Тоже не знаешь? А кто
знает? Ты, Персиков? Не ожи�
дал от тебя... Ну, так где же вы�
ход? Знаешь, так покажи. Поче�
му не можешь? Не дотянешься?
Михайлов, подними его, пусть
покажет... Что же ты, Персиков,
не показываешь? В другом
углу? Михайлов, отнеси его в
другой угол...

Все видели, что показал Пер�
сиков? Так вот, усвойте себе
накрепко, это не выход! Михай�
лов, ты почему бросил Перси�
кова? Как это зря носил? Мо�
жет, он вспомнит! Устал? Ну
ладно, помоги ему встать...

Смотрите сюда! Вот выход, в
правом нижнем углу. Все виде�
ли? Кто решать пойдет? Ты,
Михайлов? Что? Не понима�
ешь, зачем носил Персикова,
если выход внизу нарисован? Я
тоже не понимаю... Так кто ре�
шать будет? Я? Нет, так не пой�
дет... Кто это сказал? Ну, иди,
Тарелкина, за это к доске! Как
это не пойдешь? Не знаешь, как
решать? Ставлю двойку! Что?
Стипендию снимут? Значит за
дело.

Кто еще хочет к доске? Ива�
нова, успокой Тарелкину, пусть
рыдает про себя, невозможно
работать. Петров, принеси
воды... Тарелкина, если не пе�
рестанешь реветь, я отправлю
тебя в деканат... Ну ладно, я
пошутил... Тарелкина, ну за�
молчи, я больше не буду... И
двойку зачеркну... Петров, куда
ты понес воду? При чем здесь
Тарелкина, мне дай!..

Кто еще хочет пойти к доске?
Я. СИПЛОВ

Рис. Г. Светозарова

 – Любой командир корабля только тогда заслужит уважение,
когда сделает жизнь своих подчиненных невыносимой.

 – Вам уже о Боге пора думать, товарищ подполковник, а Вы до
сих пор условных обозначений на карте не знаете.

 – Почему вымерли бронтозавры и диплодоки, товарищи коман�
диры?.. Видать не знаете, раз так репы наморщили.

 – Как мне их ругать? У меня на них моральное право не подни�
мается.

 – Для того чтобы ни хрена не делать, надо хорошо потрудиться.
 – Все плохо... Видимо, у нас зачесался агент.
 – Откройте шире глаза и загляните внутрь себя! Там вы увидите

многое, чего не видели раньше.
 – Иногда у меня возникают справедливые вопросы, но не пото�

му, что я кого�то хочу мордой в дерьмо потыкать, а просто мне ин�
тересно.

 – Зимой в мозгу извилин меньше.
 – Из двух решений вопроса мы нашли возможность выбрать

крайнюю середину.
 – Все знают, что я не ханжа и редко делаю замечания офице�

рам за установление неформальных отношений с проверяющими
из вышестоящего штаба. Ведь всем известно, что коньяк расширя�
ет и укрепляет не только сосуды, но и нужные знакомства и связи.
Однако не нужно же нажираться до такой степени, чтобы вице�ад�
мирала от мичмана нельзя было отличить!

 – А вы не сильно�то радуйтесь, раз в год и осел может сделать
ход конем.

 – Вы честно загляните себе в глаза и осмыслите это дело.
 – Гуманизм и человечность в вопросах поддержания боевой го�

товности – вещи преступные по определению.
 – Каким же надо быть умным и эрудированным человеком, что�

бы так долго и убедительно отстаивать свою глупость?!
 – Овчинка выделанного яйца не стоит.
 – Вопрос достаточно проблематичный. Как ни крути, это вилка

о двух концах.
 – Пьянки,.. самовольные отлучки,.. невыполнение приказаний...

Какие это, в сущности, мелочи по сравнению с глобальным эконо�
мическим кризисом.

И на флоте слово – не воробей

У нас зачесался агент

ЛЕКСИКОННИК
ТРЮМО (морск.) – место на

теплоходе для неэлитных пасса�
жиров.

ФАТАЛИСТКА (кутюр.) – пор�
тниха по пошиву свадебных на�
рядов.

ХОЛКА (архитект.) – малень�
кая прихожая.

ОПЕРИРОВАТЬ (муз.) – сочи�
нять оперы.

ПАСХА (футб.) – смешной пас.
РАЗГРОМ (синопт.) – начало

грозы.
ГОНЧАЯ (рестор.) – чаепитие.
КУРАЖ (сельск.) – обеспоко�

енные куры.
КРАХМАЛ (финан.) – легкая

коммерческая неудача.
ВСЕЛЕННАЯ (характ.) – очень

ленивая.
ОБЕЗДОЛИТЬ (торг.) – обве�

сить.
РАССАДА (рестор.) – метрдо�

тель.
КЛАССИК (шутлив.) – автор,

окончивший несколько классов.

Каюта пародиста
Александр ИВАНОВ

МОЕ  ИЗОБРЕТЕНИЕ
«Припоминаю. Был я молод

И недостаточно смышлен:
Изобрести хотел умометр,

Который был изобретен.
Я думал про несовершенный

Прибор для измеренья дум...»
(Николай ГЛАЗКОВ)

Я молод был. Глотал в округе
За километром километр.
И вот однажды на досуге
Я изобрел талантомер.
Всегда я был на сборы скорым,
А тут возликовал совсем:
Повсюду стал ходить с прибором
И подключал его ко всем.
В приборе лампочка мигала,
Шкала светилась у него...
Талантов было крайне мало,
А гениев – ни одного!
Тогда, чтоб исключить случайность,
Я подключил к себе прибор.
И ждал, что к слову «гениальность»
Подскочит стрелочка в упор.
Ведь гениален я, без спора,
Гремел в пустыне и в тайге!
Но стрелка мерзкого прибора
Застыла, не дойдя до «ге...».


