
Свежая кровь-2011
В этом году ежегодный праздник «День первокурсника» в 

Корабелке состоялся одновременно с празднованием аме-
риканского дня всех святых Хэллоуин.

Традиционно, конкурс КВН среди первокурсников состоялся
в актовом зале на Лоцманской

Представив почетному жюри свои искрометные выступления, 
первокурсники и их старшие товарищи отправились в небезызвестный 
клуб «Тайфун», где их ожидало оглашение результатов и дальнейшее 
празднование

Атмосфера в «Тайфуне» была вполне устрашающая — стараниями 
активистов, пришедших в традиционных для Хэллоуина костюмах

Редакция газеты «ЗКВ» от всей души поздравляет победителей — 
группу 3130 — с победой в конкурсе КВН, 1110 — в конкурсе стен-
ных газет. Лучшим куратором был признан Николай Никитин. 
Впервые были награждены ребята в номинациях «Лучший актер» 
и «Лучшая актриса», ими стали Евгений Бекетов и Галина Сысое-
ва. Огромная благодарность всем участникам и организаторам за 
прекрасный праздник!

Фото Ивана МАЛЫШЕВА и Дмитрия ЯКУБОВА

Завершением праздника стала долгожданная дискотека

Разрешите представиться

Для меня «ЗаКаВычка», как 
первая любовь. Студентом-
козерогом, опубликовав на ее 
страницах свою первую замет-
ку, я заболел журналистикой на 
всю жизнь. В основном, благода-
ря главному редактору той поры 
Юрию Иванову, который подска-
зал правильные жизненные ори-
ентиры вчерашнему школьнику. 
И по сей день именно он остается 
для меня образцом главного ре-
дактора.

Поэтому в начале восьмидеся-
тых, работая на Ждановском су-
достроительном, я постигал вто-
рую древнейшую профессию в 
студии при газете «Смена».

Мне никогда не было стыд-
но за этап своей работы в обкоме 
ВЛКСМ. Тем более, что занимался в 
основном реальным делом — удар-
ными комсомольскими строй-
ками, был зачинателем созда-
ния молодежных жилых комплек-
сов в городе. Кстати, Оргкомитет 
МЖК впоследствии стал первым 
местом работы молодого юриста 
Дмитрия Медведева.

Запатентовав свои педагоги-
ческие разработки, я более двад-
цати лет руководил как частными 
курсами, так и учебными центра-
ми в рамках государственных ву-
зов, проводил тренинги во многих 
городах страны и за рубежом. За 
эти годы посчастливилось побы-
вать и на верфях Пусана, и на кос-
модроме мыса Канаверал, и на 
вулканах Патагонии, и во многих 
портах и технопарках мира.

Поучившись в Манчестер-
ской школе бизнеса, российские 
бизнес-реалии я не принял, хотя 
их правила и освоил.

Никогда не терял связи с Ко-
рабелкой. Как дорогому гостю 
всегда был рад Борису Салову и 
никогда не отказывал в просьбе 
помочь с материалом в номер. С 
пристрастием следил за судьба-
ми выпускников и преподавате-
лей. Благо, тесное сотрудниче-

ство с деловой прессой позво-
ляло быть в курсе событий всего 
вузовского сообщества.

Какой быть газете?

«В газете все должно быть пре-
красным: и бумага, и гонорары, и 
мысли....»

А главное: газета должна помо-
гать университету становится луч-
ше. Вместе с сайтом (тоже тре-
бующим улучшения) «ЗКВ» долж-
на стать общим информационным 
полем для студента и декана, 
аспиранта и профессора, вахтера 
и ректора, чтобы каждый чувство-
вал себя членом единой семьи.

Услышав из уст одного замести-
теля проректора браваду: «Я такую 
газету не читаю», я понял — рабо-
тать здесь мне будет интересно!

Газета должна быть привле-
кательной, и ей не обойтись без 
конструктивной критики. Хотя, 
лично мне сегодня больше всего 
хочется позитива. Получать ма-
зохистическое удовольствие от 
критиканства — это удел слабых. 
В первую очередь стоит освещать 
на страницах газеты примеры то-
го, как делать важное дело, гра-
мотно используя ограниченный 
ресурс.

Поэтому, в частности, я не под-
держал идею о смене заголовка, 
не смотря на то, что многие много-
тиражки страны отказались от ло-
зунговых брендов. Призыв «За» — 
он созидательный, он зовущий. И 
если призыв «За коммунизм» се-
годня потерял актуальность, то 
кадры российским верфям нуж-
ны будут всегда, покуда прору-
бленное Петром окно в Европу не 
позволим захлопнуть. Другой во-
прос — насколько российскими 
станут в ближайшее время отече-
ственные верфи? Но это уже от-
дельная тема.

Редакторское счастье

Счастье главного редактора — 
богатый выбор материалов на ре-

дакторском столе: интересных, 
актуальных, злободневных, отра-
жающих здоровую, насыщенную 
событиями жизнь университета, 
факультетов и кафедр, членов его 
коллектива, на своих рабочих ме-
стах работающих на общую для 
всех задачу.

Свернув газету рупором, я кри-
чу на весь университет: «О чем бы 
вы хотели прочитать на страницах 
«ЗКВ»? «О чем бы интересном вы 
могли бы рассказать?».

Знаю, в Корабелке очень мно-
го талантливых людей. Кто-то пи-
шет стихи, а кому-то хочется по-
делиться жизненным опытом…
Именно таких людей ждет наша 
газета! (E-mail и телефон как всег-
да на последней полосе).

Мы обязательно продолжим по-
любившиеся исторические публи-
кации (спасибо С.П.Столярову!). 
Не только про отечественный 
флот, но и зарубежный. И не толь-
ко о былом, но и заглянем в пер-
спективные разработки и иннова-
ционные технологии.

В этом году неизгладимое 
впечатление на меня произвел 
новый Морской музей в Гамбур-
ге. Признаюсь, что за пять ча-
сов пребывания на его пяти эта-
жах я узнал про морское дело 
не меньше, чем за пять лет об-
учения в альма-матер. Надеюсь 
подробнее рассказать об экс-
позициях музея в ближайших 
номерах.

Стань студкором!

Газете нужны корреспонденты. 
Чтоб с «Лейкой» и блокнотом… 
Нужны креативные дизайнеры и 
нетривиальные верстальщики. 
Есть мысль возродить факультет 
общественных профессий, планы 
организовать студию СМИ…

Сегодня каждый человек дол-
жен уметь быть журналистом — 
уметь ярко описывать факты и 
события, грамотно и логично из-
лагать мысль. Это даже не про-
фессия, это — один из базовых 
навыков современного челове-
ка. Практически все великие лю-
ди много писали для газет и жур-
налов. Кстати, может именно по-
этому они великими и стали?

Алексей ВАСИЛЬЕВ,
главный редактор «ЗКВ»

ЗА НАШУ ГАЗЕТУ!
С приходом нового учебного года у газеты «За кадры верфям» но-

вый  главный редактор.
Поэтому начать стоит с благодарности прежнему. Возглавляв-

ший шесть лет газету Сергей Витальевич Кукушкин, передавая де-
ла, сказал очень правильные слова: «Здесь нельзя работать толь-
ко за зарплату. Это дело надо любить, надо им жить — только тогда 
что-то получится!».

10 ноября на «Ульянке» со-
стоялась встреча студентов и 
преподавателей Корабелки, а 
также курсантов ГМА им. Ма-
карова с председателем Цен-
тральной избирательной ко-
миссии России В.Е. Чуровым.

Большой преподавательский и 
жизненный опыт помог докладчи-
ку в своей лекции виртуозно увя-
зать темы моря и выборов. Оказа-
лось, что Владимир Евгеньевич не 
только родом из семьи морского 

офицера, но и профессионально 
был тесно связан с испытаниями 
различных корабельных систем.

В преддверии выборов мно-
гие слушатели наивно ожидали 
от главного блюстителя чистоты 
предвыборных баталий и чест-
ности подсчета голосов избира-
телей каких-то прогнозов, оце-
нок, скандальных разоблачений… 
Но председатель ЦИК, как опыт-
ный дипломат, изящно и коррек-
тно обошел все острые углы теку-
щей избирательной кампании, в 
своем выступлении не произнеся 
вслух ни одного названия партии.

На фоне кипящих страстей на 
телеканалах и в радиоэфирах, куч 
популистской макулатуры, раз-
даваемой у метро и выкидывае-
мой нами из почтовых ящиков, ру-
ководитель Избиркома своей не-
торопливой речью производил 
впечатление главного врача до-

ма «хи-хи». Где одни маргиналы-
пикетчики требуют от него сбрить 
бороду, а другие — изощряются в 
креативном пиаре. А он, утомив-
шись от этого, по вечерам садится 
за стол на пару часов и пишет ме-
муары. Пару книжечек, которых он 
подписал и подарил на встрече.

Поэтому наибольший интерес в 
его лекции вызвало приглашение 
молодых специалистов на работу 
в местные и центральные избира-
тельные комиссии. При этом в бу-
дущем, как он сказал, нужны будут 
как инженерные кадры для обслу-
живания новых автоматизирован-
ных систем голосования, так и 
юристы со знанием иностранных 
языков для сравнительного ана-
лиза систем избирательного пра-
ва в разных странах мира.

Ну а вопрос «Кто победит на вы-
борах?» стал, по-моему, оконча-
тельно риторическим…

Море и выборы
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Фестиваль «Морфест»-2011 по 
своему характеру и духу очень 
соответствовал характеру и духу 
великого помора, 300-летию ко-
торого был посвящен. Как и Ми-
хайло Васильевич, фестиваль на-
чал свой путь на поморской зем-
ле. Подобно интересам великого 
ученого, программа фестиваля 
была всеохватной: науки о зем-
ле, химия, физика, русский язык, 
литература, изобразительное ис-
кусство, педагогика, театр, кора-
блестроение, научный и образо-
вательный туризм, демография, 
метеорология, инновации в раз-
витии и техники и еще много на-
правлений человеческой жизне-
деятельности стали предметом 
многочисленных научных конфе-
ренций, творческих конкурсов и 
интеллектуальных игр.

Так же, как у Ломоносова, сквоз-
ной линией проходила тема освое-

ния Северного Ледовитого океана. 
Все, что касается подготовки ка-
дров для морских отраслей, осо-
бенно для освоения шельфа, стало 
главным содержанием НПК «Гар-
демарины России», стартовавшей 
в Северном Арктическом универ-
ситете и продолжившейся в цен-
тре атомного судостроения в Се-
веродвинске. «Морское наследие 
поморов» раскрывалось в ходе 
просмотра фильмов и в дискуссиях 
на одноименной киноконференции 
в Морском музее Архангельска.

Глубоко и всесторонне продол-
жалось обсуждение проблем про-
шлого и будущего морских отрас-
лей на НПК «Балтийский экватор» 
в Морском техническом универ-
ситете и на ледоколе «Красин».

Круиз на теплоходе традици-
онно является кульминацией фе-
стиваля. Но, подобно великому 
ученому, который на две головы 

возвышался над современника-
ми, посвященный ему фестиваль 
по размаху и творческому уров-
ню превзошел предшествующие 
молодежные форумы.

Беспрецедентная по уровню 
экстрима яхтенная гонка из Пе-
тербурга в Стокгольм и Таллин по 
сентябрьской Балтике предвари-
ла петербургскую программу.

Пленарноебзаседание в Боль-

шом зале Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, где все 
пропитано духом Ломоносова, 
подвело итоги многочисленных 
студенческих конференций.

Наконец, Адмиралтейский бал 
собрал сотни юношей и девушек 
из более чем трех десятков реги-
онов России. В огромной рекреа-
ции нового здания Центрального 
Военно-морского музея предста-
вители средних и высших учебных 

заведений выносили свои флаги 
вместе с реликвиями из запасни-
ков музея. Ветераны морской пе-
хоты, победители всероссийского 
конкурса Росвоенцентра РФ «Бе-
гущая по волнам», почетные гости 
фестиваля с удовольствием под-
певали Эдуарду Хилю и Алексан-
дру Городницкому. Выпускники Ко-
рабелки разных лет смогли посмо-
треть на сегодняшних студентов. 

Великолепным угощением порадо-
вали участников вечера учащиеся 
Морского технического колледжа.

Окончательные итоги многочис-
ленных творческих конкурсов, ин-
теллектуальных игр, конкурса кра-

соты «Жемчужина Балтики» под-
водились в конце фестивального 
круиза. Логическим завершени-
ем фестиваля явился митинг на 
столичном речном вокзале, где 
встречать участников фестива-
ля собрались ветераны военно-
морского флота, представители 
средств массовой информации, 
дипломаты и артисты из друже-
ственной Белоруссии.

Пятый фестиваль завершил-
ся, но уже началась подготовка к 
фестивалю 2013 года. Юбилей-
ные торжества подходят к концу, 
но изучение наследия М.В. Ломо-
носова будет еще долго предме-
том научных исследований и мо-
лодежных дискуссий.

Анатолий КОНСТАНТИНОВ,
директор фестиваля,

фото Дмитрия ЯКУБОВА,
Ивана МАЛЫШЕВА, Алексея 

ВАСИЛЬЕВА

Виват, фестиваль!

Посмотреть сюжет о фестивале: www.youtube.com/
watch?v=gyDTQx2lZCw

Подробнее о фестивале: www.morfest.ru, http://vkontakte.ru/
morfest

Чему научило вас путешествие 
на теплоходе?

Калининград. Меня это научило 
чувству единства людей всей Рос-
сии. 

Курск. Я нашел друзей из других 
городов. Взаимодействие с ними 
дало мне новый опыт работы и об-
щения.

Белгород. Я улучшила свои органи-
заторские способности, нашла в себе 
изъяны и буду над ними работать.

Санкт-Петербург. Лично я — гость 
этого мероприятия — и мне надо 
было понять, как организовывается 
«Морфест»-2011. Итогом моей ра-
боты должен стать отчет о круизе, 
чтобы следующая делегация бы-
ла подготовлена. Поездка подари-
ла мне новые знакомства. Не могу 
не отметить, что такой круиз спла-
чивает города.

Москва. «Морфест»-2011, как ни-
что иное, позволяет узнать важ-
ность студенческого взаимопони-
мания и поддержки. Великолепный 
шанс понять, насколько важна воз-
можность самореализации и на-
сколько важно найти свое место в 
такой насыщенной программе.

Назови лучший сон, который 
тебе приснился на этой неделе?

Архангельск. В образе некоего 
духа я парил над теплоходом, на-
слаждаясь красотой окружающего, 
олицетворяющего душевное уми-
ротворение неба. 

Москва. Проснулся на моменте, 
когда начал целовать в ресторане 
девушку из конкурса «Жемчужина 
Балтики». 

Северодвинск. Мало спал, так как 
работа была очень продуктивная. 
Снов не запомнил. Активная жизнь 
«Морфеста» не дает нам отключить 
мозг.

Иваново. Мне снился дом, милый 
дом. 

Курск. Если можно считать сном 
мираж или иллюзию, то лучшее, что 
могло со мной здесь произойти в 
ночное время, это — сказочное не-
бо. В пять утра проснулась от того, 
что в каюту постучался парень и по-
просил соли.

Оправдались ли ваши ожида-
ния от круиза?

Москва. Да, я в полной мере по-
черпнул много новой важной инфор-
мации, расширил социальные связи.

Калининград. Оправдались в пол-
ной мере.

Иваново. Да, конечно. Было ин-
тересно, понравилась дружеская 
атмосфера. В полной мере и даже 
больше.

Москва. Нет, не оправдались. На 
мой взгляд, предоставленная вре-
менная и пространственная пло-
щадка давала гораздо больше воз-
можностей, чем было использова-
но. Хотелось бы увидеть больше 
объединяющих мероприятий и кол-
лективного времяпрепровождения.

Курск. Да, учитывая то, что не зна-
ла, что здесь будет.

Санкт-Петербург. Выражаю 
огромную благодарность «Морфе-
сту» за возможность взглянуть на 
небо под этим углом.

Подготовлено студентами 
СПбГУТиД

Опрос

О размещении в профилакто-
рии СПбГМТУ:

…Хотя, разумеется, возмож-
ность почувствовать ломоносов-
скую атмосферу с лихвой компен-
сировала неотапли-
ваемые помещения 
с потрескавшимися 
потолками…

(«Не кантовать!» 
— газета БФУ им. И. 
Канта, Калининград, 
от 23.09.11 г.)

Юмор:
…В Мандрогах 

свинья и курица бы-
ли замечены спа-
сающимися в реке. 
Рыба плавала спо-
койно, потому что 
рыбный шашлык был 
мало популярен…

…Если вы полночи громко сме-
етесь, поете и мешаете спать 
остальным –  наутро скажите, что 
верстали газету –  вас простят!..

…Женщина на корабле — плохая 
примета, а много женщин — «па-
рень, тебе повезло!..»

…— Этот симпатичный дяденька, 
похожий на Врунгеля, капитан?

— Нет, это проректор Корабелки…
(«Круиз ТД» — газета СПбГУТиД 

от 26.09.11 г.)
Об игре «Рыбный обоз»:
…В отличии от Михайло Василье-

вича, продуманного плана у нас не 
было. Все разбежались по теплохо-
ду в поисках спрятанных вопросов. 
А где только не прятались! Возникло 
ощущение, что вместо экскурсии по 
теплоходу был организован «Рыб-
ный обоз». Мы побывали и на палу-
бе судна, и в гладильных комнатах. 
Все этажи были изучены вдоль и по-
перек. Уже минуте на двадцатой я 
не знал, куда идти — это был лаби-
ринт, лабиринт Суворова…

(«ЛИВТЪ» — газет СПбГУВК от 
26.09.11 г.)

Про Верхние Мандроги:
…Пассажиры же погрузились в 

мир, где из музеев — лишь музей 

водки, а из аттракционов — только 
заколоченная горка. Мир, где  даже 
фонарный столб пропитан русской 
душой по самую энергосберегаю-
щую лампочку…

(«МОРЖ — газета РГПУ им. А.И. 
Герцена от 27.09.11 г.)

О СМИ в Советском Союзе:
…Задача была такой: вставить ци-

тату Брежнева. Пишешь ты социаль-
ный материал, например, об инва-
лидах, и, прежде всего, должна на-
писать высказывание вождя и вроде 
как формировать материал, раскры-
вая его цитату. Меня не печатали… 
Только во времена Горбачёва, ког-
да произошел взрыв самосознания, 
мне разрешили печататься…

(«Полосатый рейс» — газета 
СПбГМА им. адмирала Макарова от 
27.09.11 г., фрагмент интервью с Га-
линой Крицкой).

Лирика:
…Кроме бездны впечатлений (ар-

хитектурных, пейзажных, интеллек-
туальных, досуговых и гастрономи-

ческих), меня как филолога и край-
не сухопутного человека поразил 
термин «шлюзование». Он опроки-
нул убеждение о том, что корабль 
не может «взобраться на водопад». 
Если нельзя, невозможно, но чело-
век очень хочет, то все у него полу-
чится. Но главное открытие связано 
все же не с прохождением шлюза, а 
с тем, что то же самое можно сде-
лать с нашими сердцами. Если они 
полны любви и открыты для мира, 
то к ним обязательно причалят ко-
рабли мечты, успеха и победы…

(«ОГУрецЪ» — газета Орловского 
государственного университета от 
29.09.11 г.)

Мореходу на заметку:
…Древние мореходы Индонезии 

представляли противный ветер в 
виде разгневанной женщины-бури. 
Лучшее средство избавиться от ее 
козней — догола раздеться всем 
морякам. И тогда смущенная «ве-
треная дама» обязательно отвер-
нется в сторону…

(«Зеленая жемчужина» — газета 
РГГМУ от 29.09.11 г.)

О конкурсе эстрадной песни:
…Вечер 28 сентября на борту те-

плохода «Александр Суворов» вы-
дался по-настоящему жарким. В 
конференц-зале невозможно бы-
ло найти свободного места даже 

на полу. Запотевшие окна, дрожа-
щие от силы несмолкаемых зри-
тельских оваций — результат кон-
курса эстрадной песни, в котором 
заявились практически все вузы-
участники «Морфеста»…

(«МИГ» — газета КМРК, Калинин-
град, от 30.09.11 г.)

Впервые на фестивале
В этом году впервые в рамках фестивальной программы Межву-

зовского морского фестиваля состоялся конкурс студенческой прес-
сы. Участники пробовали себя на журналистском поприще: писали 
материалы, брали интервью, редактировали и верстали газету. Ито-
гом каждого конкурсного дня становилась готовая газета альбомно-
го формата. Но лиха беда — начало! Многие участники впервые при-
меряли на себя роль журналистов. Поэтому для ребят проводились 
многочисленные мастер-классы по основам журналистской, редак-
торской работы, практические занятия по верстке и графическому 
редактированию.

Не без гордости представляем вниманию уважаемого читателя вы-
держки из конкурсных изданий.
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Мне, как корабелу-прибористу, 
первый этап  V Межвузовского мор-
ского фестиваля подарил осущест-
вление давней мечты — побывать 
на знаменитых верфях Северод-
винска — «Севмаше» и «Звездоч-
ке». Помню, в годы учебы названия 
этих предприятий произносились 
шепотом. С обязательным контро-
лем наличия отсутствия случайных 
ушей в радиусе. Поэтому к обяза-
тельной сдаче фотоаппаратуры и 
мобильников за пять километров 
до проходной я отнесся с понима-
нием.

Каково же было мое удивление, 
когда на следующий день, проле-
тая на винтовом самолетике над 
центром отечественного подво-
дного судостроения, можно было 
щелкать затвором сколько душе 
угодно. «Вот что воистину Google 
Earth животворящий делает», — 
подумалось мне.

А летели мы, участники и гости 
фестиваля, как бы пафосно это не 
звучало, на встречу с ее величе-
ством Историей.

Крепки монастырские стены

Знакомство с Соловками луч-
ше всего начинать с монастырско-
го комплекса. Это средоточие не 
только великолепных культовых и 
продуманных хозяйственных стро-
ений, но и своеобразная энцикло-
педия людей, оставивших свои 
имена и деяния Соловкам и всей 
православной России. На протя-
жении столетий в молитвах и теле-
сных трудах вся жизнь архипела-
га организовывалась вокруг мона-
стыря и подчинялась ему.

Когда в XV веке сюда пришли 
Савватий с Германом, которых по-
читают как основателей обители, 
на этой земле только репа давала 
урожай. Чуть позже Зосима, сын 
богатых родителей, расставший-
ся со светской жизнью, деятель-
но взялся за организацию мона-
шеского жития. Но самый расцвет 
монастыря приходится на время, 
связанное с игуменом Филиппом 
Колычевым. При нем во второй по-
ловине XVI века проложили дороги, 
стали возводить каменные храмы, 
хозяйственные постройки, озе-
ра соединили каналами, чтобы си-
ла текущей воды позволила нала-
дить многие невиданные не только 
здесь, но и во всем Поморье про-
изводства. Его имя гиды постоян-
но упоминают практически на всех 
маршрутах — везде он оставил 
свой созидательный след.

Жизнь тут текла обычным для 
обители чередом, но с сильным се-
верным акцентом. Мельница, су-
шило, поварня, квасоварня, порто-
мойня (хитроумное приспособле-
ние для стирки белья), переходы 
от храма к храму защищены мощ-

ными стенами от непогоды и про-
низывающих ветров, которые дуют 
тут со страшной силой почти три-
ста дней в году. Не проникали ве-
тры и в тюрьму. Это заведение ни-
когда не пустовало. В русские мо-
настыри, как мы знаем, заточали 
не только разбойников с большой 
дороги, но и весьма важных особ. 
На Соловках томились вельмо-
жи, приближенные к многим ца-
рям. В некрополе монастыря по-
коится прах последнего кошевого 
атамана Запорожской сечи Петра 
Калнышевского. В момент наше-
го пребывания через постамент с 
его бюстом были перекинуты два 
полотенца с украинской вышив-
кой, а на краешке могильной пли-
ты лежала свежая ватрушка из мо-
настырского ларька. Этот заклю-
ченный провел здесь 26 лет. Когда 
царственная гроза над ним мино-
вала, он отсюда не ушел и встре-
тил в северной обители свой 113-й 
день рождения.

Монастырь находится внутри 
мощных крепостных стен, их высота 
от 8 до 11 метров, а толщина дохо-
дит до 6 метров. За всю свою исто-
рию обители пришлось лишь один 
раз противостоять врагу с моря. В 
1854 году, когда Россия вела вой-
ну против Турции, на нее ополчи-
лись союзники южной страны. Два 
шестидесятипушечных английских 

фрегата подошли на близкое рас-
стояние, и девять часов кряду один 
из них палил по монастырю из всех 
орудий. Стены из крепких валунов 
выдержали натиск. Руководил бо-
евыми действиями архимандрит 
Александр, в прошлом — кора-
бельный священник. Год спустя тот 
же фрегат вновь подошел к мона-
стырю, но уже с просьбой о пожа-
ловании овец для оголодавшей ко-
манды. Переговоры вел все тот же 
священник. Умереть с голоду мо-
рякам не дали: овец на острове не 

водилось, и на корабль поднялись 
бычки. На юго-западной стороне 
острова у кромки прилива в память 
о переговорах и однодневном бое 
покоится огромный плоский, как 
стол, камень с подробным описа-
нием произошедших событий.

Рукотворные каналы

Чистое небо отражается в озе-
рах и окрашивает их воду в ярко-
синий цвет. С лодочной станции на 
семи лодках группы туристов ухо-
дит на так называемый Малый круг. 
Это пять километров на веслах по 
каналам и озерам вглубь острова.

Щучье озеро небольшое, глад-
кое, как зеркало, в которое глядится 
тонкоствольный лес, на широких ли-
стьях раскрылись желтые кувшинки, 
чайки безмолвно режут воздух кры-
льями. Какая широкая тишина...

Вдали виднеется указатель с 
красными стрелками: там начина-
ется канал. Это узкое, в одну лодку, 
рукотворное сооружение. Его ле-

систые берега выложены камнями, 
уходящими под воду, а на них по-
блескивают монетки. Тут надо ид-
ти, умело отталкиваясь веслом то 
с одной стороны, то с другой. Мед-
лить и разглядывать грибы с ягода-
ми на берегу некогда — может по-
казаться встречная группа.

Озерно-канальная система сое-
динила 52 водоема Большого Со-
ловецкого острова еще в XVI ве-
ке. Она обеспечила пресной во-
дой монастырь, наполнила до 
краев углубленное монахами Свя-
тое озеро, а три канала под мона-
стырем дали толчок механизмам 
мельницы. По водному пути иноки 
перевозили рыбу, дрова, сено для 
лошадей и быков. Коров и кобылиц 
на Большом Соловецком острове 
не было — не полагалось. Так по-
велел еще Зосима, чтобы не сму-
щать монахов. Эти животные нахо-
дились на другом острове архипе-
лага — Большая Муксалма.

Валунная дамба

Путь на Большую Муксалму не-
близкий: сначала грунтовкой че-
рез лес — пять километров в од-
ну сторону. Так говорят гиды. Но 
мы уже заметили, что они дружно 
приуменьшают километраж, чтобы 
не заронить сомнение в души экс-
курсантов. А так, за разговорами 
да остановками в интересных ме-
стах, «отмахаешь» незаметно го-
раздо больше. На Соловки по пре-

имуществу едет зрелая молодежь, 
но здесь немало туристов почтен-
ного возраста, некоторые из них 
посещают эти места регулярно.

Если у причала сесть на катер, то 
через сорок минут можно оказать-
ся у еще одного чуда архипелага — 
валунной дамбы. Она построена 
вручную в 1865 — 1871 гг. из того 
же строительного материала, что 
и многое на Соловках, — валунов. 
Через узкий пролив между двумя 
островами — Большим Соловец-
ким и Большой Муксалмой извива-
ется дорога длиной 1220 метров. 
Она соединяет отмели, выступаю-
щие в этом месте из моря, и име-
ет три сквозных сводчатых проема, 
чтобы морская вода свободно про-
ходила во время приливов и тем са-
мым не разрушала переправу, кото-
рая надежно соединяет два острова 
в любое время года. Здесь держали 
молочное стадо и птичник.

На Большой Муксалме растет 
танцующий лес: стволы низкорос-

лых деревьев закручены, словно в 
дикой пляске. При вечернем солн-
це возникает ощущение, что вот 
там, в густой листве притаились 
Баба-Яга с Лешим, а за следую-
щим поворотом они могут и нале-
теть с победным кличем.

На архипелаге, куда ни глянь — 
всюду камни. Это наследие ледни-
ка. Валуны серые, розоватые, чер-
ные от лишайников, другие — свер-
кают алмазными искрами. И вдруг 
огромный, белый как сахар моно-
лит. Словно привет с далеких бере-
гов Греции. Откуда этот альбинос? 
Местный или чужестранец?

В 160 километрах
от Полярного круга

Соловки у нас стойко ассоции-
руются с местом, где «двенадцать 
месяцев зима, остальное — лето». 

А ведь здесь еще в начале XIX ве-
ка монахи выращивали арбузы, 
дыни, виноград и персики. Необ-
ходимую температуру для «южан» 
создавала горячая вода, шедшая 
по трубам от воскобелильного за-
вода. В Ботаническом саду при-
жились деревья и кустарники из 
многих регионов Европы, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Плодоно-
сят бережно сохраняемые восемь 
яблонек, пышно цветут душистый 
жасмин и лилии, в открытом грун-
те рдеют огромные розы. Из ред-
ких растений прямо на территории 
продают лекарственные сборы и 
фиточаи. Но особенно впечатля-
ет аллея из 130 устремленных в 
небо стройных лиственниц. Поса-
жена она в 1933 году заключенны-
ми СЛОНа. В те горькие годы на-
учные опыты здесь не прекраща-
лись. Когда принц Чарльз увидел 
этот самый северный в Европе 
Ботанический сад, он сделал во-
истину королевский подарок: вы-
делил грант, на который несколь-
ко лет сотрудники Сада проводи-
ли исследования.

Как приятно было увидеть ра-
ботающих в саду петербургских 
школьников: лицей № 239 мето-
дично осваивает собственную про-
грамму помощи монастырям и за-
поведникам, по которой из года в 
год десанты из старшеклассни-
ков трудятся в знаковых уголках 
Северо-Запада России.

Сейчас на Соловках идет бурная 
реставрация. Работы на множе-
стве объектов ведутся полный све-
товой день. Но это, как говорится, 
другие чудеса.

СОЛОВКИ НЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫх
Есть в России такие места, о которых знает практически каж-

дый ее житель. К таким уголкам нашей Родины относятся и Солов-
ки. Их надо постигать постепенно. С одного раза трудно: слишком 
богатая история — материальная, духовная, человеческая... Впе-
чатляет здесь и природа. Соловецкий монастырский комплекс, 
обдуваемый свирепыми северными ветрами, далеко виден с Бе-
лого моря. Маковки церквей, шпиль колокольни, зеленые и крас-
ные крыши, взметнувшиеся над темно-серым поясом крепостных 
стен с островерхими башнями. Кажется, еще мгновенье — и за-
звучит музыка Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе Сал-
тане». Сердце замирает: какие чудеса откроются там?

В заключение хочу поделиться некоторыми наблюдениями с те-
ми, кто планирует посещение Соловков. Путешествие это чрезвы-
чайно интересное, хотя и недешевое. Ехать лучше на неделю, что-
бы успеть на многие экскурсии, а потом «пройденный материал» 
закрепить на взятом напрокат велосипеде. Можно, конечно, все за 
один-два раза объехать на внедорожнике. Только подобный марш-
бросок вряд ли накрепко западет в душу. Вместо зонтика лучше 
иметь дождевик. Если ненастье обещает быть затяжным, ступай-
те немедля в музеи «История Соловецких лагерей особого назна-
чения. 1920 — 1939 гг.» и «История Соловецкой школы юнг». Вчи-
тайтесь в представленные документы. Вглядитесь в лица на фото-
графиях. Размышлений об увиденном хватит надолго. Пожалуй, на 
всю оставшуюся жизнь.

В. АЛЕКСЕЕВ, Н. хОРхОРОДИНА,
фото В. АЛЕКСЕЕВА

19 ноября 2002 года прогрес-
сивная мировая общественность 
впервые отметила «Всемирный 
день туалета» — один из самых 
оригинальных и, по сложившейся 
традиции, веселых праздников.

Справка: День 19 ноября был 
провозглашен «Всемирным днем 
туалета» в 2001 году в ходе меж-
дународной конференции в Син-
гапуре, посвященной проблемам 
туалетного дела. Место проведе-
ния конференции было выбрано 
не случайно: Сингапур славится 
безукоризненной чистотой отхо-
жих мест.

Результатом встречи более 200 
делегатов, представлявших 17 на-
циональных туалетных ассоци-
аций, стала Всемирная туалет-
ная организация (ВТО), которая 
и явилась инициатором создания 
праздника.

«Всемирный день туалетов» был 
объявлен именно для того, чтобы 

во всем мире туалеты становились 
все более приятным, светлым и чи-
стым местом.

Возвращаясь домой из даль-
них странствий, кроме описа-
ния достопримечательностей, я 
всегда старался рассказать о на-
циональных особенностях четы-
рех мест, в которых наиболее яр-
ко проявляется колорит местной 
культуры. Это — вокзал, баня, ры-
нок и кладбище.

С культурой пользования туале-
том знакомство всегда происходит 
само собой. И в последние годы я 
стал обращать внимание, что такая 
сугубо бытовая сторона жизни в 
некоторых странах мира оставляет 
порой неизгладимое впечатление. 
Это и богатый выбор туалетной бу-
маги в общественных заведениях 
корейского Пусана, и ассортимент 

звукового и ароматического сопро-
вождения процедуры облегчения в 
японской Йокогаме. Там унитаз с 
теплым сидением тебя изысканно и 
помоет, и посушит. Разве что не по-
целует… Причем, везде бесплатно!

С этой темой накануне праздни-
ка можно познакомиться на сайте 
самостоятельных туристов «Руки-
в-боки», где весьма популярен раз-
дел с описанием полусотни обще-

ственных туалетов мира. Есть там 
несколько и моих фотографий.

К сожалению, не менее сильное 
впечатление произвели на меня и 
места общего пользования родной 
Корабелки, особенно на Ульянке, 
где располагается редакция «За 
кадры верфям». Увы, только со 
знаком «минус».

Побывав в двух десятках универ-
ситетов мира и поработав в неко-
торых у нас, в корпусе «У» я испы-
тал настоящий культурный шок, 
обнаружив в одном туалете вме-
сто унитазов фаянсовые дырки со 
ступнями, а в другом — полное от-
сутствие в кабинках дверей! Про-
тяжное «У-у-у…» стоном отозва-
лось в моей груди!

Первое, что я принес на новое 
место работы, был рулон туалет-
ной бумаги…

Изумила меня и реакция ответ-
ственного за туалетное хозяйство 
товарища. На мое невинное по-
желание: «А хорошо бы…» я услы-
шал от заместителя проректора 
В.И.Гирина: «Вы что, не видите, что 
в стране делается?»

«Да, профессор Преображен-
ский был прав. Про разруху в голо-
вах…» — промолчал я.

И все же — с праздником!
Хочется верить, что к гряду-

щему в следующем году десяти-
летию замечательной традиции 
самые необходимые кабинеты 
университета все-таки преобра-
зятся.

Редакция «За кадры верфям» 
обещает не только внимательно 
следить за всеми реновациями, но 
и всемерно помогать инженерным 
службам. Как «по-большому», так и 
«по-малому».

Алексей ВАСИЛЬЕВ

Всемирный день туалета
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Общество велосипедистов 
должно быть благодарно Кушне-
ру больше всех. Иногда сопоста-
вишь палитру его стихов с цика-
дами велосипедной цепи — все 
жужжит, пестрит у обочины. Поэт 
с клерикальной точностью объ-
езжает какие-то мелкие полян-
ки за станцией Поселок в Выри-
це… А мы, после чего, листая но-
вый сборник, обнаруживаем их 
всемирное значение. Но вот, по-
эту прискучит частокол корабель-
ных сосен, и он рвется за границу. 
В места, где человечество было 
счастливо задолго до появления 
электричек.

По биографии Кушнер всег-
да был невыездной. Теперь, на 
каждый юбилей поздравляемый 
правительством, он — почтовый 
голубь нашего «европейства». 
Насколько Ленинград-Петербург 
воспет в его стихах, так и класси-
ческие ценности Запада в устах 
умелого фразера отдают легко-
стью объяснений, порой до злоу-
потребления неожиданностями, 
вызывая аплодисменты! Кажет-
ся, на полке у Кушнера должны 
стоять двухтомник Тютчева, «На-

полеон» Тарле и Британская эн-
циклопедия. А вот кто ему посто-
янно чинит велосипед, — неиз-
вестно. Когда-нибудь в Вырице 
встанет вопрос о памятнике А. 
Кушнеру. Как линейный корабль 
«Виктория» Нельсона, его двух-
колесный флагман может остать-
ся символом того, что мы теряли 
в двадцатом веке.

Теперь уже скоро в Вырице 
все будет в деревянных крестах 
и стеклопакетах, но, сколько ни 
произноси имена праведников 
минувшего, в разные страны то-
миком стихов уйдет именно его, 
Кушнера, неподкупное ленин-
градское ощущение. Именно 
эти частицы нашей жизни, как в 
пенсне калейдоскопа, украше-
ны философским прищуром поэ-
та. В них и бухты совхозного лес-
ничества в Посёлке звучат, как 
троянский Скамандр — мелкая 
речушка, холм в девять слоев, 
вокруг которого копошились ма-
локультурные пираты Эгейского 
моря. Но нашелся Гомер.

Андрей БАРАНОВСКИЙ,
специально для «ЗКВ»

Ленинградский Гомер
Посвящение ПоэтуВ сентябре исполнилось 75 

лет известному ленинградско-
петербургскому поэту Александру 
Кушнеру. Состоялись многочислен-
ные мероприятия по чествованию 
юбиляра: на телеканале «Культу-

ра» был показан цикл передач с уча-
стием Кушнера, в Вырице, где у по-
эта есть небольшая дача, местным 
творческим содружеством был ор-
ганизован вечер-встреча с именин-
ником, на котором присутствовал и 
автор этих строк.

Встреча прошла на территории 
детского лагеря на берегу реки 
Оредеж. Вели ее писатель и кинос-
ценарист Михаил Кураев и историк-
краевед Андрей Барановский. В не-
обычайно теплой, дружественной 
атмосфере звучали поздравления, 

стихи и песни, а растроганный юби-
ляр читал свои бессмертные стихи.

И мне, вдохновленному встречей 
с мэтрами пера, посчастливилось 
поздравить юбиляра. Я вручил Куш-
неру фотографии с места ссылки 
Иосифа Бродского, с которым поэта 
связывала тесная дружба, и озвучил 
свои посвящения.

Твой слог непрост.
На что уж не юнец я, все ж порой

В стихе твоем не все постигнуть
мне под силу.

Ты говоришь: «Вот стол!..» — 
это понятно.

«Это — мокрый зонт!..».
Уже я перегрет, по лбу стекает пот.
На что намек? И не начать ли

с тылу?..
Приметы жизни ты ранжируешь

прилежно.
Ты доказал: она полна таинства.
И значит стоит жить.

Скажи лишь, как:
Жить осмотрительно, покладисто

и просто?
Или гореть, играть судьбой

неистово?
Чтоб был ты где, когда — 

не стало бы бесследно.
Реши тысячелетий человечества

дилемму!
Пометь себе и нам ответь,

иначе чехарда…

Николай МАЛЫх,
главный энергетик СПбГМТУ

Александр Кушнер

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ...»
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время — это испытанье.
Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.
Время –  кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас — его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.

1978

Период избирательной компа-
нии бесценен возможностью по-
лучить ответы на все интересую-
щие вопросы в ходе встреч с из-
бирателями или посредством 
соответствующих сайтов полити-
ческих партий и их кандидатов. 
Сбор и анализ по-
лученной инфор-
мации поможет 
принять взвешен-
ное и осознанное 
решение.

На выборах вы 
сможете реали-
зовать свое пра-
во высказывать 
мнение по всем 
вопросам обще-
ственной жизни.

Принятое ва-
ми решение, если 
оно будет базиро-
ваться на анали-
зе программ раз-

не проспи свое будущее!

Уважаемые господа студенты!
4 декабря 2011 года состоят-

ся выборы в Государственную 
Думу, которые для большинства 
из вас будут первыми в жизни и 
единственными за период обу-
чения в университете.

личных партий, а не на симпатии 
к тем или иным узнаваемым ли-
цам, даст возможность (поверь-
те, очень редкую!) оказать реаль-
ное влияние на формирование 
политики нашей страны.

Это особенно актуально для 

вас — людей молодых. Именно 
на ваши плечи неизбежно ляжет 
будущее страны! Время опреде-
лить свое отношение к этому бу-
дущему: хотите вы идти своей 
дорогой или реализовывать чуж-
дые вам проекты?

Проявите свою гражданскую 
позицию! Отбросьте болезнен-
ные мысли, что все уже решено. 
История творится здесь и сей-
час, творится вашими руками и 
умами. Неучастие в выборах бу-
дет означать полное безразличие 
к собственной судьбе, будущему 
ваших родителей и детей. Не от-
давайте добровольно свое право 

улучшить страну, в ко-
торой живете, позво-
ляя принимать решение 
«кому-то другому».

Современный мир 
находится в стадии се-
рьезнейших изменений, 
и принимаемые страте-
гические решения могут 
оказаться судьбонос-
ными для России, опре-
делив вектор ее разви-
тия и место в мире.

А.В. КВАСНИКОВ,
начальник отдела 
новых технологий 

обучения

Россия — 
страна истори-
чески сформи-
рованная в лоне 
христианской 
цивилизации. 
Поэтому в во-
просах о приро-
де и носителях 
власти полезно 

обращаться к «первоисточнику».
В Евангелии на вопрос учени-

ков, кто из них должен быть первым, 
Христос ответил: «Кто хочет быть 
первым, должен быть всем слугой». 
Это христианский взгляд на служе-
ние во власти, в том числе законода-
тельной в качестве депутата. Кстати, 
отсюда берет свое начало понятие 
«государственный служащий».

Само слово «депутат», как мы 
помним, означает «представи-
тель». Согласно Конституции РФ 
1993 года (ст.3): «Носителем суве-
ренитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональ-
ный народ. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а 
также через органы государствен-
ной власти и органы местного са-
моуправления».

Для выбора своего достойно-
го представителя, народу, то есть 
нам с вами, необходимо убедить-
ся, что конкретный кандидат об-
ладает набором соответствующих 
нравственных и профессиональ-
ных качеств. Этот набор составля-

ет его харизму или дар, получен-
ный от Творца, который человек 
либо приумножает в служении, ли-
бо закапывает. 

Без этого развиваемого дара че-
ловек не способен достойно и пра-
ведно нести свое служение, от ка-
кой бы партии он не выдвигался. 
Соответственно, без тщательного 
и бесстрастного знакомства с лич-
ностью кандидата, его исполнен-
ных дел и их последствий, мы не 
должны наделять этого человека 
обязанностью представлять наши 
интересы во власти.

То, что сейчас в России право 
выдвигать кандидатов в депутаты 
имеют только политические пар-
тии, количество членов которых в 
совокупности составляют менее 1 
процента населения страны, вы-
зывает неоднозначную реакцию 
в обществе, часто граничащую с 
унынием и апатией. Но такая ре-
акция создает замкнутый круг. Мы 
не довольны качеством предло-
жения, но часто ничего не делаем, 
чтобы его изменить.

Вам, молодым, решать, кто бу-
дет вашими представителями. По-
старайтесь сделать ответственный 
выбор.

И.В. ЛЫСЕНКО
кандидат богословия, кандидат 

философских наук,
преподаватель СПб Духовной 

Академии Северо-Западной 
Академии государственной 

службы

Выборы — взгляд с другой стороны

Публикуем ответы на виктори-
ну прошлого номера. Надеем-
ся, многие читатели смогли пра-
вильно восстановить остроум-
ные высказывания писателя.

Алкоголизм — излечим, пьян-
ство — нет.

В чем разница между трупом и 
покойником? В одном случае  — 
это мертвое тело. В другом — 
мертвая личность.

Ирония — любимое, а главное, 
единственное оружие беззащит-
ных.

Когда храбрый молчит, трусли-
вый помалкивает.

Любая подпись хочет, чтобы ее 
считали автографом.

Непоправима только смерть.
По-моему, у любви вообще нет 

размеров. Есть только да или нет.
Порядочный человек тот, кто де-

лает гадости без удовольствия.
Я столько читал о вреде алко-

голя! Решил навсегда бросить чи-
тать.

Бескорыстное вранье — это не 
ложь, это поэзия.

Как Довлатов
уловил улыбку 

Создателя

Поздравляем творческий 
коллектив нашего вуза с успеш-
ным выступлением на город-
ском студенческом фестивале 
«Я — Молодой!».

8 ноября на сцене БКЗ 
«Октябрьский» выступили, по 
мнению компетентного жю-
ри, восемь вузов-участников. 
Команда Корабелки предста-
вила зрителю интересное по 
оформлению и содержанию 
выступление, заслужив по-
четно звание Лауреата фе-
стиваля.

Мы — молоды! 
Мы — вместе!«Худшее преступление, ко-

торое мы можем совершить по 
отношению к людям, — это не 
ненавидеть их, а относиться к 
ним равнодушно, в этом — суть 
бесчеловечности.»

Бернард Шоу

11 ноября студенты Корабел-
ки: Тарас Самойленко, Вячеслав 
Капшай, Максим Лутай, Виктор 
Фириченко, Кристина Колкнева, 
Вероника Гололобова и Екатери-
на Маркелова, поучаствовали в 
акции «Я — донор!», сдав кровь в 
Городском клиническом онколо-
гическом диспансере.

Слово «донор» происходит от 
латинского «donare» — «дарить». 
В случае с донорами крови таким 
подарком для реципиента часто 
является жизнь.

Согласно статистике, пере-
ливание крови делают полутора 
миллионам россиян ежегодно. 
Оно требуется пострадавшим от 
ожогов и травм, при проведении 
сложных операций, при тяжелых 
родах, а онкологическим боль-
ным, больным гемофилией и ане-
мией кровь необходима для под-
держания жизни. Каждый третий 

житель Земли хоть раз в жизни 
нуждается в донорской крови.

В России не хватает компонен-
тов и препаратов крови, в связи 
с чем открыта федеральная про-
грамма «Служба крови» по разви-
тию безвозмездного донорства.

В онкологическом центре на про-
спекте Ветеранов, куда мы впер-
вые отправились сдавать кровь, 
лечат многие виды одной из страш-
нейших болезней современности 
— рака. Ежедневно здесь проводят 
более сорока операций. И каждый 
день пациенты нуждаются в пере-
ливании крови. Онкологический 
центр имеет ВКонтакте свою груп-
пу, в которой за всю историю ее су-
ществования ни разу не было на-
писано: «Первая группа у нас есть, 
так что не приходите сдавать!». 
Кровь здесь нужна всегда, любая и 
в огромных количествах. Поэтому 
центр приема крови работает даже 
по субботам.

Такая важная процедура прохо-
дит совсем несложно, не достав-
ляя донору никаких неудобств. 
Сначала необходимо заполнить 
анкету в регистратуре. По всем 
вопросам здесь с удовольстви-
ем проконсультируют. Сотрудни-

ки в центре невероятно доброже-
лательны, несмотря на работу в та-
ком, казалось бы, безрадостном 
месте. Заполнив анкету, необхо-
димо сдать кровь из пальца, что-
бы проверить уровень гемоглоби-
на. И уже после этого можно от-
правляться в кабинет, чтобы отдать 
450 мл. своей крови тому, кому это 
действительно необходимо. Перед 
процедурой предлагают выпить го-
рячего сладкого чаю, а после уса-
живают в очень удобное и мягкое 
кресло. Процесс пошел. Выходя 
из кабинета, от двух веселых деву-
шек мы получили сертификаты, не-
сколько полезных брошюр о том, 
что должен знать донор и магнит-
сердечко. Мы не только сделали 
очень важное и нужное дело, за 
свой искренний поступок каждый 
донор получил по 560 рублей.

Надеюсь, такие мероприятия 
в Корабелке станут регулярными 
и в следующий раз сертифика-
ты донора получит больше ребят. 
Ведь это самое малое, что мы мо-
жем сделать для тех, кто действи-
тельно в нас нуждается!

Дарья НОВИКОВА
Как стать донором:
http://yadonor.ru/

Протяни руку жизни!
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Информация  к размышлению
Русскоязычные ресурсы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Глобальное_потепление
http://www.worldwarming.info/
http://www.poteplenie.ru/

Англоязычные ресурсы:
http://globalwarming.com/
http://www.nrdc.org/globalwarming/
http://www.warmdebate.com/

Мифы о глобальном потеплении:
http://greenword.ru/2008/01/14-myths-about-global-warming.html

О глобальном потеплении для людей с чувством юмора:
http://lurkmore.ru/Глобальное_потепление

Как это было?
В декабре 1997 г. Форум по про-

блеме глобального потепления 
принял за аксиому предположение, 
что уменьшение выбросов в атмос-
феру углекислого газа может пре-
дотвратить потепление климата. 
Собравшиеся представители госу-
дарств начали распределять квоты 
на уменьшение выброса в атмос-
феру газов к 2012 г. по сравнению 
с 1990 г. Споры насчет квот чуть не 
привели Форум к провалу. Спасать 
положение срочно прилетел вице-
президент США Альберт Гор, кото-
рый, в лучших традициях попа Га-
пона, уговорил «доверчивых» пред-
ставителей государств подписать 
протокол. Далее администрация 
Билла Клинтона просто не направи-
ла на рассмотрение конгресса этот 
протокол, а администрация Джор-
джа Буша-младшего пошла еще 
дальше и публично заявила, что Ки-
отский протокол противоречит на-
циональным интересам США и поэ-
тому они выходят из Киот-
ского соглашения. Зачем 
ратифицировала протокол 
Россия — одному Богу из-
вестно.

Кому выгодно?
Международным хими-

ческим концернам, произ-
водящим холодильники и 
кондиционеры. Только на 
замене оборудования, где 
применялись якобы непра-
вильные фреоны, и только 
в США за 2003 год было за-
работано более 200 млрд 
долларов.

Торговля квотами на 
уменьшение эмиссии газов 
уже началась на ряде евро-
пейских бирж. И, наконец, 
квоты и вообще Киотское 
соглашение уже включе-
ны в «джентльменский на-
бор» по выкручиванию рук 
«неправильным» странам. 
Напомню, что в этот на-
бор входят «права челове-
ка», «развитие и углубле-
ние демократии», «между-
народный терроризм»… То 
есть, задав какому-нибудь 
«неправильному» Ирану от 
имени какой-нибудь «пра-
вильной» Германии рито-
рический вопрос: «А ты 
ратифицировал Киотский 
протокол?» — можно бу-
дет с чувством глубокого 
удовлетворения отвечать: 
«Тогда мы летим бомбить!»

Процесс выкручивания 
рук уже начался. Так, быв-
ший председатель Меж-
правительственной группы по гло-
бальным изменениям (IPCC) Берт 
Болин в 1998 г. опубликовал статью 
на эту тему, где приводит контроль-
ные цифры развития энергетики 
до 2010 г. В частности, Болин «раз-
решил» увеличить производство 
лишь трем странам мира: Австра-
лии (8%), Исландии (10%) и Норве-
гии (1%). Все европейские страны 
«обязаны» сократить производство 
энергетики на 8%, США — на 7%, а 
Япония — на 6%. России, Украине и 
Новой Зеландии любезно предло-
жен нулевой вариант.

Что на самом деле?!
В действительности ситуация 

развивается «с точностью до нао-
борот». Согласно доводам «ученых-
потеплистов», выходит, что темпе-

есть мнение

Л Е Д Н И К О В Ы Й   П Е Р И О Д
К А К   Б Л И ж А Й Ш А Я   П Е Р С П Е К Т И В А

За 0,24 секунды международная поисковая система Google 
в ответ на запрос «глобальное потепление» выдала 72 000 до-
кументов. В Интернете, и не только в нем, всемирная истерия 
по поводу глобального потепления, озоновых дыр, парнико-
вого эффекта и связанных с этим «ужасов». В общественное 
сознание «вбиваются» следующие постулаты:

Деятельность человека привела к необратимому увеличе-
нию количества парникового углекислого газа (СО

2
) в атмос-

фере.
Из-за этого началось глобальное потепление.
Если все страны срочно не ратифицируют Киотский прото-

кол и не ограничат выбросы СО
2
 в атмосферу, то начнется не-

медленное таяние всех ледников Земли, включая Гренланд-
ский и Антарктический, уровень океана тут же поднимется на 
20-80 м, и прибрежные участки суши будут затоплены. А это 
и Санкт-Петербург, и Лондон...

Изменение течений в северном полушарии при переходе
от межледникового периода (а) к ледниковому периоду (б)

ратура на планете повысилась за 
100 лет то ли на 0,4, то ли на 0,7°С. 
И то и другое повышение ничтож-
но и не выходит за рамки погреш-
ностей измерения. Ученые США, а 
против «потеплительской паранойи» 
высказались 17000 ученых во главе 
с бывшим президентом Националь-
ной академии наук США Фредери-
ком Зейтценом, вообще утверждают, 
что в США за последние 10 лет тем-
пература воздуха уменьшилась на 
0,08°С, а в мире за 1958-1998 гг. — на 
0,047°С. 

Более того, увеличение количе-
ства СО

2
 в атмосфере за счет улуч-

шения фотосинтеза привело к ро-
сту лесов в США на 30% и во многом 
способствовало повышению уро-
жайности пшеницы, риса, картофе-
ля, бобовых и плодовых деревьев 
на 20-40%. Сжигание угля и дров 
приводит к увеличению выбросов в 
атмосферу сульфитных аэрозолей, 
понижающих температуру воздуха. 
Расчеты русского ученого О.Г. Со-

рохтина из Института океанологии 
РАН показали, что термин «парни-
ковый эффект» применительно к ат-
мосфере Земли вообще абсурден, 
так как Земля — не закрытая сте-
клом теплица, где из-за невозмож-
ности обмена теплом с воздухом 
возникает пресловутый эффект. В 
атмосфере Земли, как в саморегу-
лирующейся системе, существует 
конвективный обмен, и поэтому чем 
больше в ней СО

2
, тем интенсивнее 

конвективный обмен с тропосфе-
рой и тем быстрее будет выносить-
ся возникший таким образом ано-
мальный избыток тепла. 

По данным Е.А. Жадина (Цен-
тральная аэрологическая обсерва-
тория), причиной колебаний содер-
жаний озона являются естественные 

факторы в системе «океан –  атмос-
фера». Сами колебания озона носят 
циклический характер и сейчас на-
ходятся в пределах вековой нормы.

Человеческая деятельность 
слишком ничтожна по сравнению 
с природными процессами (вул-
канизмом, дегазацией глубинных 
разломов и многими другими), что-
бы влиять на выброс СО

2
 в атмос-

феру более чем на 3-5% от обще-
го баланса. Промышленные выбро-
сы СО

2
 в атмосферу достигают 6-7 

млрд тонн ежегодно, в то время как 
суммарные объемы выделения и 
поглощения СО

2
 только океаном со-

ставляют 182 млрд 
тонн.

Климат Земли
за последние 450 

тысяч лет
К л и м а т и ч е с к и е 

планетарные процес-
сы слишком сложны, 
длительны и много-
гранны, слишком ма-
ло изучены, чтобы 
делать категориче-
ские выводы по лю-
бому варианту разви-
тия событий. В 1960-
1998 гг. в Гренландии 
и Антарктиде сила-
ми СССР (России) 
и США было пробу-
рено более деся-
ти скважин, которые 
пронизывают ледни-
ки до самого основа-
ния. Они позволили 
получить бесценный 
материал для досто-
верных климатиче-
ских выводов, осо-
бенно для последних 
400 тыс. лет. Ледяной 
керн был тщатель-
но изучен, опреде-
лены десятки пара-
метров, в частности, 
газовый и пылевой 
состав древних ат-
мосфер, по изотопам 
кислорода и дейте-
рию восстановлены 
палеотемпературы, 
проведены сотни и 
тысячи других иссле-
дований.

Данные последнего столетия по-
казали хорошую сходимость вычис-
ленных по льду и наблюдаемых ре-
зультатов. Какие выводы позволяют 
сделать эти бесценные данные?

Эпохи потеплений и похолоданий 
закономерно чередовались. За по-
следние 450 тыс. лет имели место 
шесть климатических циклов. В эпо-
хи потеплений температура воздуха 
превышала современную не более 
чем на 2-3°С, а в эпохи похолоданий 
была ниже современной на 6-10°С. 
При этом прослеживается общее 
нарастающее к нашим дням похоло-
дание. Резкое изменение темпера-
туры в пределах 1-2°С является нор-
мой, а не каким-то феноменом.

Количество основного парнико-
вого газа СО

2
 закономерно увели-

чивается после потепления, так как 
он освобождается при таянии льдов 
и многолетней мерзлоты, но нико-
им образом не означает предше-
ствующего потепления. Мы живем 
в эпоху заканчивающегося межлед-
никовья и неизбежного наступле-
ния очередного ледникового перио-
да. Вначале идет планетарное пико-
вое увеличение пыли (скорее всего, 
усиление вулканизма), после че-
го наступает «великое потепление» 
(на 6-10°С), затем так же неизбежно 
происходит «великое похолодание» 
(на 4-8°С), которое сменяется воз-
вратным потеплением (на 2-4°С), и 

далее наступает эпоха оледенения. 
Пик «великое потепление — вели-
кое похолодание» составляет меж-
ледниковье. Межледниковья в пре-
делах климатических циклов (а их 
длительность близка к 100 тыс. лет) 
занимают 10-20 тыс. лет, леднико-
вые периоды — 80-90 тыс. лет. 

Во времена «великих потепле-
ний» уровень Мирового океана по-
вышается на 80-120 м за счет пол-
ного таяния материковых ледников 
Евразии и Северной Америки и ча-
стичного таяния ледниковых щитов 
Антарктиды и Гренландии. Во вре-
мена «великих похолоданий» уро-
вень Мирового океана понижается 
на те же 80-120 м за счет роста ма-
териковых ледников Евразии и Се-
верной Америки. 

Наиболее вероятное
развитие событий

Существует до десяти гипотез, 
объясняющих природу этого явления. 
Здесь я приведу механизм, разрабо-
танный русскими учеными А.В. Кар-
науховым и В.Н. Карнауховым, ко-
торый наиболее полно и непротиво-
речиво объясняет возникновение и 
развитие климатических циклов. 

Климатические процессы на 
планете Земля происходят в двух 
основных формах: длительные и по-
степенные – по типу «реостатов», и 
короткие, высокоамплитудные, вне-
запные (катастрофические – по типу 
«переключателей». Вошел в темную 
комнату, нажал кнопку –  и вот он, 
резкий свет, еще раз нажал – и вот 
она, темнота. Только вместо резко-
го света — катастрофическое «вели-
кое потепление» и поднятие уровня 
океана, а вместо тьмы — резкое по-
холодание, оледенение и «съежива-
ние» океана на 80-120 м.

«Кухня погоды» расположена в Се-
верной Атлантике и Северном Ле-
довитом океане. Роль системы ото-
пления играет теплое океаническое 
течение Гольфстрим, называемое 
«печкой Европы». Нагреваясь в Ка-
рибском море, Гольфстрим несет 
гигантское количество тепла вдоль 
Европы, доходя до Северной Земли.

Сейчас, в межледниковье, харак-
терная картина океанических тече-
ний выглядит, как на рис. «а». Хо-
лодное и более плотное Лабра-
дорское течение «подныривает» 
под теплое и более легкое течение 
Гольфстрим, не мешая ему обогре-
вать Европу. Затем Лабрадорское 
течение «выныривает» у берегов 
Испании под названием холодно-
го Канарского течения, пересека-
ет Атлантику, достигает Карибского 
моря, нагревается и под названи-
ем Гольфстрим беспрепятственно 
устремляется к Северу. Плотность 
Лабрадорского течения — ключе-
вой фактор благополучия мира. Не 
«парниковый эффект», не «озоно-
вые дыры», не техногенная деятель-
ность человечества, а именно плот-
ность вод Лабрадорского течения 

обусловливает нынешний теплый 
период. В настоящее время плот-
ность его вод (t = 0°С) лишь нена-
много выше плотности вод Голь-
фстрима (t = 22°С).

Как только Лабрадорское тече-
ние сравняется по плотности с Голь-
фстримом, оно перестанет «под-
ныривать» под него, поднимется на 
поверхность океана, перекрыв дви-
жение Гольфстрима на север. Мгно-
венно перекроет, мгновенно даже по 
меркам человеческой жизни: 5-10 
лет на весь процесс — и будет «от-
ключен» Гольфстрим. Великая взаи-
мосвязанная «восьмерка» океаниче-
ских течений (рис. «а») превратится 
в два круговых течения (рис. «б»), ха-
рактерных для ледникового перио-
да. Гольфстрим направится к Испа-
нии и начнет циркулировать по ма-
лому кругу, холодное Лабрадорское 
течение прорвется в Европу, которая 
тут же начнет замерзать.

Причем процесс будет предельно 
резким — 5-20 лет, что подтвержда-
ется прямыми данными, получен-
ными при бурении льда в Гренлан-
дии. Температура воздуха в Европе 
станет сибирской. Жить в Европе, 
Канаде и США станет невыносимо, 
как только сработает Лабрадорский 
переключатель. Сегодня в Лондо-
не пальмы, а уже завтра (через 10-
20 лет) Лондон будет утопать в сне-
гу, морозы достигнут -40°С, и даже 
северные олени откажутся там жить. 
Резкий, леденящий холод — реаль-
ная перспектива ближайших лет. Уже 
сейчас сила зимнего течения Голь-
фстрим к Европе значительно осла-
бевает (по некоторым данным — на 
30%). Вероятно, аномально хо-
лодные зимы последних лет в Ев-
ропе — прямое следствие этого.

В феврале 2005 г. на конференции 
ученых по изменению климата, со-
званной в Лондоне, утверждалось, 
что Англию ожидает не глобальное 
потепление, а ледниковый период, 
и не далее чем в 2049 г. Именно в это 
время Гольфстрим будет остановлен 
и повернет на юг. В британском пра-
вительстве подготовлен план соз-
дания глобальной системы монито-
ринга и предупреждения катастроф. 
Среди предложенных мер — установ-
ка измерительных буев в океане, соз-
дание сети сейсмографов, наблюде-
ние за самыми активными вулканами 
планеты и астероидами. Сенат США 
принял решение о выделении 60 млн 
долл. для изучения проблемы «вне-
запного изменения климата».

В прошлом году был опубликован 
международный доклад по измене-
ниям окружающей среды. В докла-
де утверждается, что уже через 10 
лет последствия изменения клима-
та на Земле станут необратимыми и 
Гольфстрим может прекратить свое 
существование.

Наступление ледникового пери-
ода неизбежно. Единственный во-
прос: «Когда это произойдет?». Ког-
да плотность Лабрадорского те-
чения сравняется с плотностью 
Гольфстрима и перекроет последне-
му путь в Северный Ледовитый оке-
ан? Это может произойти и в бли-
жайшие 10 лет, и в ближайшие 100 
лет. Очевидно, что у человечества 
нет более важной задачи, чем по-
стоянный мониторинг течений Голь-
фстрим и Лабрадор, причем мони-
торинг и по поверхности течений, и 
на всю глубину в реперных местах. 
По крайней мере, беда не застигнет 
врасплох, и можно будет дать более 
точный прогноз. 

Владимир ПОЛЕВАНОВ,
доктор геолого-

минералогических наук, 
академик РАЕН 
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Судостроительный кластер бу-
дет располагаться в Кронштад-
те. Его ядро составят Ново-
Адмиралтейские верфи, Балтий-
ский завод и «Северная верфь». 
Контролировать работу нового 
кластера станет государственная 
«Объединенная судостроительная 
корпорация».

Концепция судостроительного 
кластера — снижение себестоимо-
сти за счет связывания всех верфей 
Петербурга в единую производ-
ственную цепочку. На текущий мо-
мент между отраслевыми предпри-
ятиями существует кооперация, но 
полноценного кластерного эффек-
та, как в случае с машиностроени-
ем, пока не возникает.

Сегодня перед Объединенной 
судостроительной корпорацией 
стоит ряд важнейших задач по мо-
дернизации отечественного граж-
данского судостроения. Прежде 
всего, необходимо сделать акцент 
на повышении качества управле-
ния и совершенствовании марке-
тинговой политики, на укрупнении 
производственных центров, раз-
витии специализации верфей, сни-
жении себестоимости постройки 
судов. Активная работа заплани-
рована в направлении изменения 
налогового режима. При этом под 
модернизацией отрасли подразу-
мевается не только вложение в уже 
имеющиеся заводы, но и строи-
тельство новых.

В частности, речь идет о запла-
нированном строительстве Ново-
Адмиралтейских верфей, которые, 
предположительно, в 2020 году 
должны начать работать на остро-
ве Котлин. Как отметил, выступая 
на Форуме, Валерий Киреев, ди-
ректор компании, занимающейся 
этим строительством, на сегодняш-
ний день на территории будущей 
строительной площадки начинают-
ся изыскательские работы. Ори-
ентировочный срок самого строи-

тельства составит примерно шесть 
лет, активные работы по возведе-
нию новых верфей начнутся уже в 

2013 году, а полностью готовый за-
вод судостроительный кластер Пе-
тербурга получит к концу 2019 года. 

Общий бюджет строительства 
Ново-Адмиралтейских верфей на 
сегодняшний день составляет 55 
миллиардов рублей, в то время 
как предполагаемый годовой обо-
рот ожидается 80 миллиардов. При 
этом новое предприятие сможет в 
год перерабатывать порядка 140 
тысяч тонн металла.

По словам начальника управле-
ния производства и технологий ОАО 
«ОСК» Валерия Венкова, основная 
задача, которая сейчас стоит перед 
отечественным судостроением, — 
это сделать нашу продукцию конку-
рентоспособной. А для того, чтобы 
добиться этой цели, в нашей стране 
создаются благоприятные эконо-
мические условия для дальнейшего 
развития этой отрасли. В том числе 
и создание судостроительного кла-
стера, и внесение изменений в фе-

деральное законодательство, кото-
рые должны облегчить жизнь всем 
тем, кто заинтересован в создании 
сильного российского флота.

В том случае, если стратегия 
развития ОАО «ОСК» на 2011-2015 
годы будет выполнена, в 2016 го-
ду судостроительная отрасль до-
бьется снижения степени изно-
са производственных мощностей 
верфей до 30-40%. При этом про-
изводительность труда должна по-
выситься в 3-3,5 раза. Обеспече-
ние загрузки мощностей достигнет 
70-75%. Выручка от реализации 

продукции гражданского назна-
чения –  100 миллиардов рублей в 
год. А рост доли на мировом рын-
ке судостроения повысится с 0,4 
до 2%. Именно этих показателей 
развития ОАО «ОСК» планирует до-
биться в ближайшие пять лет.

С. АЛОВ
(По материалам

фонограмм Форума
и информационного бюллетеня 

«Курьер-советник»),
фото Петра КОВАЛЕВА

*Кластер (от англ. Cluster — рой, 
скопление) — компактная группа 
связанных друг с другом элементов. 
В экономике — это структура пред-
приятий, объединенных едиными 
материальными, финансовыми и ин-
формационными потоками. Понятие 
экономического кластера предпо-
лагает, что договорные отношения 
между отдельными предприятиями 
носят долговременный характер.

Судостроение: работа на износ
На прошедшем в нашем городе в конце сентября Между-

народном форуме «Российский промышленник» состоялось 
знаковое событие — подписание договора о создании судо-
строительного кластера*. 

Поддержка кластерных объединений прописана в числе 
приоритетных направлений «Комплексной программы ме-
роприятий по реализации инновационной политики в Санкт-
Петербурге на 2008-2012 годы», принятой в январе 2008 го-
да. Реализация задач программы позволит превратить Пе-
тербург в инновационный центр мирового уровня.

Битва за заводы

Субхолдинг ОСК учредил ООО 
«Балтийский завод судостроение».

После решения правительство 
РФ о передаче находящегося на 
грани банкротства «Балтийского за-
вода» под управление ОСК, для его 
финансового оздоровления (общий 
долг завода — более 7 млрд руб.) 
госкорпорация пообещала перене-
сти на завод строительство судна 
снабжения для ОАО «Газпром» сто-
имостью 3 млрд руб., а к лету следу-
ющего года — двух фрегатов. Дей-
ствующий контракт ОАО «Балтий-
ский завод», ценой 8,6 млрд руб. на 
строительство плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС), ле-
том арестованный по иску заказчи-
ка — «Росэнергопрома», но размо-
роженный после перехода завода 
под управление ОСК, также плани-
руется передать ООО «Балтийский 
завод судостроение».

ОАО «Балтийский завод» не толь-
ко не получит новых заказов ОСК, но 
может лишиться и действующих. Ча-
сти контрактов в пользу госкорпо-
рации может лишиться и «Северная 
верфь», также заложенная в Центро-
банк по кредитам Межпробанка.

ОАО «Балтийский завод» специ-
ализируется на строительстве во-
енных кораблей и крупнотоннажных 
гражданских судов для перевоз-
ки различных грузов и ледоколов (с 
ядерными и дизельными энергети-
ческими установками).

ОСК и Минобороны согласовали 
цены на подлодки

ОСК и Министерство обороны 
России смогли согласовать цены на 
атомные подлодки «Ясень» и «Бо-
рей» (проекты 885 и 955 соответ-
ственно) в рамках гособоронзаказа.

Соглашение по подлодкам оста-
валось последним незаключенным 
в гособоронзаказе на 2011 г. Полная 
стоимость этого контракта по про-
грамме строительства атомных под-
лодок двух проектов на «Севмаше» до 
2018 г. превышает 500 млрд руб. Сро-
ки подписания неоднократно срыва-

лись из-за ценовых разногласий.
Минобороны заняло твердую пози-

цию по прозрачности ценообразова-
ния на закупаемое вооружение. В на-
чале июня президент Дмитрий Мед-
ведев заявил, что Минобороны не 
должно допустить срыва госзаказа. 
В ответ министр обороны Анатолий 
Сердюков сказал, что производители 
существенно подняли цены — «Сев-
маш» предлагает купить атомную 
подлодку за 112 млрд руб. Предыду-
щая лодка этого проекта была прода-
на за 2,5 млрд. долларов.

Решено строить авианосец

ВМФ России все же решил по-
строить авианосец. После много-
летних споров, нужен ли флоту боль-
шой корабль с самолетами, адмира-
лы выбрали «американскую» модель 
флота — корабельные группировки 
с авианосцем в центре. Такая ком-
поновка позволит расширить зону 
влияния российского флота на Ти-
хий океан и Северную Атлантику.

Ожидается, что на первом этапе к 
2027 году Россия получит две ави-
аносные группировки — одну — на 
Тихоокеанском флоте и одну — на 
Северном.

Сейчас ОСК приступила к стро-
ительству новых фрегатов и кор-
ветов, проектированию эсминца и 
проектам восстановления ракетных 
крейсеров, которые почти 20 лет 
ждут своей участи на пирсах.

В настоящее время в составе 
ВМФ России имеется только один 
авианосный корабль — тяжелый 
авианесущий крейсер «Адмирал 
Кузнецов». Он вошел в состав Се-
верного флота в январе 1991 года 
и будет оставаться единственным 
российским авианосцем еще как 
минимум 10 лет.

Однако техническое состояние 
дизельного «Кузнецова» не позво-
ляет ему нести полноценное боевое 
дежурство. Большую часть времени 
крейсер находится в нерабочем со-
стоянии.

Официальный сайт корпора-
ции:  http://www.oaoosk.ru/

новости ОСК
Те верфи, за кадры которым зовет название нашей газеты, сегод-

ня практически полностью принадлежат Объединенной судостро-
ительной корпорации. ОСК –  это российский государственный су-
достроительный холдинг. Штаб-квартира компании расположена в 
Санкт-Петербурге. Корпорация была создана в соответствии с Ука-
зом президента РФ, подписанным в марте 2007 года. Зарегистриро-
вана компания в середине ноября 2007 года.

Начиная с этого номера, «ЗКВ» будет держать уважаемого читате-
ля в курсе самых свежих новостей ОСК. Мы будем освещать актуаль-
ные события, анализировать последние новости и знакомить с пред-
приятиями отрасли. В дальнейшем предприятия корпорации станут 
работодателем для многих наших студентов.

Подводная лодка «С-229», 
модернизированная по 
проекту 613Д4 для отработки 
баллистических ракет
с подводным стартом

Подводная лодка проекта 665 
на параде в ЛенинградеПодводная лодка «С-43» после 

модернизации по проекту 613С

В Горьком на заводе «Красное 
Сормово» вступает в строй под-
водная лодка «С-43», переобору-
дованная по проекту 613С. Лодка 
предназначалась для отработки но-
вых видов спасательной техники и 
для тренировки личного состава в 
проведении спасательных опера-
ций. Она была оснащена гидроаку-
стической станцией «Плутоний», на 
ней были последовательно смонти-
рованы для испытаний комбиниро-
ванное (КСУ) и разведывательное 
(РСУ) спасательные устройства.

Опытное КСУ представляло со-
бой вертикальную шлюзовую шахту 
диаметром 1,2 м, врезанную в пере-
борку прочного корпуса между пер-
вым и вторым отсеками, в верхнем 
торце которой на уровне палубы 
надстройки имелся люк диаметром 
1,2 м, а в нем — второй люк — ди-
аметром 0,65 м. Для входа в шахту 
из отсеков на уровне жилой палу-
бы из первого и второго отсеков в 
нее врезаны прочные двери. В шах-
те размещалась лебедка, а над ней 
— всплывающая камера на одно-
го человека, присоединенная к тро-

су. Для того, чтобы покинуть лод-
ку, подводники в индивидуальном 
снаряжении (ИСП) по одному долж-
ны были входить в шлюзовую, а из 
нее — во всплывающую камеру. По-
сле этого шлюзовая камера запол-
нялась водой, отдраивался верх-
ний большой люк, и всплывающая 
камера с человеком поднималась 
на тросе, стравливаемом с лебедки 
силой собственной плавучести. На 
поверхности подводник отдраивал 
люк и вылезал на поверхность воды. 
Затем камера втягивалась обратно 
в шлюзовую шахту подводной лод-
ки, герметизировалась, а вода из 
нее стравливалась в трюм. Повто-
рив перечисленные действия, по-
следовательно покидали лодку все 
подводники, включая последнего. 
Устройство получило название ком-
бинированного по причине того, что 
и без выпуска всплывающей каме-
ры могло быть использовано тра-
диционным «мокрым» способом по 
буйрепу.

Принципиально действующее 
точно так же, но предназначенное 
еще и для разведки надводной об-
становки, РСУ имело во всплываю-
щей камере перископ, который по-
зволял разведчику вести наблю-
дение, полностью не всплывая на 
поверхность. Конструктивно опыт-
ная РСУ отличалась от КСУ тем, что 
ее шлюзовая камера была располо-
жена над крышкой входного люка 
третьего отсека и поднималась вы-
ше надстройки.

Испытания опытных конструкций 
в море с выпуском КСУ и РСУ по 14 
раз из лодки, лежащей на грунте на 
глубине до 40 м, подтвердило их ра-
ботоспособность при спасении эки-
пажей. Ведение разведки с исполь-
зованием перископа оказалось не-

возможным из-за неуправляемого 
вращения камеры на тросе.

В дальнейшем «С-43» использо-
валась для тренировки личного со-
става в проведении спасательных 
операций.

Также в 1961 году была законче-
на модернизация по проекту 613Ц 
лодки «С-384» для испытания опыт-
ных образцов серебряно-цинковых 
аккумуляторных батарей и торпед-
ных аппаратов с глубиной стрель-
бы до 70 м.

В этом же году в Николаеве за-
вершилось переоборудование 
подводной лодки «С-229» в опы-
товую ракетную по проекту 613Д4. 
Ракетная шахта была оборудована 

новой пусковой установкой и уста-
новлена в диаметральной плоско-
сти корабля за ограждением руб-
ки. На борту лодки были размеще-
ны системы обслуживания и пуска 
баллистической ракеты. Скорость 
подводного хода возросла при-
мерно до 10 узлов. В августе-
сентябре 1961 г. осуществлены 
три успешных пуска натурных ма-
кетов «К1.1» баллистических ракет 
типа «Р-21» с подводным стартом, 
в 1962-1963 гг. на Балаклавском 
рейде с глубины 50 м при скорости 
5-6 узлов произведено 12 пусков 
ракеты «Р-21».

С августа 1960 г. по январь 
1961 г. выполнено переоборудо-
вание ракетной подводной лодки 
«С-162» по проекту 644Д. Основ-
ные работы были выполнены в 
Горьком на заводе «Красное Сор-
мово», завершающие –  в Севе-
родвинске на заводе № 402. Лод-
ка предназначалась для испы-
таний стратегических крылатых 
ракет типа «П-5Д». Государствен-
ные испытания ракет поводились 
в Белом море в 1961 г., с октября 
по декабрь.

С целью повышения точности 
стрельбы в ракетах модификации 
«П-5Д» была применена радиоло-
кационная доплеровская систе-
ма измерения угла сноса и путевой 
скорости, а также установлены бо-
лее точные гироскопы в автопило-
те. Кроме того, в бортовой системе 
управления был применен радио-
высотомер, позволивший снизить 
высоту полета ракеты до 250 м и 
тем самым сделать ракету менее 
уязвимой от средств поражения 
противника. 

В 1961 г. вступили в строй го-
ловные ракетные подводные лод-
ки проекта «665», «С-64», модер-
низированная в Горьком на заводе 
«Красное Сормово», и «С-155», мо-
дернизированная в Ленинграде на 
Балтийском заводе, проект «ЦКБ-
112», главный конструктор Б.А. Ле-
онтьев. Лодки были оснащены че-
тырьмя ракетами комплекса «П-5». 
Для уменьшения работ по передел-
ке корпусных конструкций ракет-
ные контейнеры установили двумя 
парами неподвижно в ограждении 
рубки под стартовым углом воз-
вышения 14 градусов. Ограждение 
при этом значительно возросло по 
длине и ширине, но стационарные 

пусковые контейнеры исключили 
необходимость иметь подъемные 
механизмы, и, в целом, оказались 
проще в устройствах для подвода 
кабелей и труб, легче, надежнее, 
с меньшим временем подготовки к 
старту. Ступенчатое взаимное рас-
положение контейнеров, впервые 
примененное в подводном кора-
блестроении, сокращало длину пу-
сковых установок, упрощало кон-
струкцию погрузочных устройств 
и позволяло разместить контей-
неры с меньшим возвышением 
над прочным корпусом. В процес-
се модернизации прочный корпус 
был удлинен, установлена третья 
группа аккумуляторных батарей из 
112 элементов, были полностью 
демонтированы кормовые тор-
педные аппараты и сняты все за-
пасные торпеды. При этом подво-

дное водоизмещение выросло до 
1660 т, возросли дальности пла-
вания: малым ходом в подводном 
положении — до 400 миль, в режи-
ме РДП — до 8500 миль. Автоном-
ность составила 45 суток, экипаж 
состоял из 58 человек. 

Всего было построено шесть ло-
док проекта 665.

За характерные очертания кор-
пуса на флоте за этими лодками за-
крепились прозвища «лягушка» или 
«каракатица».

Сергей СТОЛЯРОВ

(продолжение следует)

Из истории Российского флотаВ 1961 г. в результате пере-
оборудования лодок проекта 
613 были созданы пять под-
водных кораблей различного 
назначения.
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Международный день студен-
тов — это день их международ-
ной солидарности. Этот празд-
ник был учрежден в 1941 году 
в Лондоне на международной 
встрече студентов, боровшихся 
против фашизма, в память сту-
дентов Чехословакии — героев 
Сопротивления. 

17 ноября 1939 года многие руко-
водители Союза студентов Чехос-
ловакии были арестованы немецко-
фашистскими оккупационными 
властями и расстреляны. Более ты-
сячи студентов и преподавателей 
университетов были отправлены в 
концлагеря, а сами вузы закрыты.

Вспоминая печальные события 
того года, хочется надеяться, что 
они только сблизят студентов все-
го мира, объединят их и сотрут все 
различия между цветом кожи, язы-
ком и традициями, а на всей нашей 
необъятной планете будут в этот 
день праздновать и радоваться 
представители одной нации — под 
названием «студенты».

Как все начиналось у нас?

Зарождение высшего образова-
ния в нашей стране восходит к эпо-
хе Петра I. Первый в Российской 
империи научно-учебный центр по 
его замыслу должен был включать 
Университет и Академию. В указе 
императора от 28 января 1724 года 
сказано: «требуются гродные люди, 
которые гуманиора отчасти знают и 
некоторое малое искусство фило-
софии и математики имеют».

В XVIII веке в Петербурге были 
созданы Академический универ-
ситет, Горное училище и Медико-
хирургическая академия, а в Мо-
скве «первый классический универ-
ситет и Славяно-греко-латинская 
академия».

Учеба и повседневная жизнь сту-
дента регламентировались уста-
вом, а допустившие нарушение 
правил наказывались денежными 
штрафами, переодеванием в кре-
стьянскую одежду или лишались 
права носить шпагу. За особые за-
слуги лучшие студенты досрочно 
получали воинские звания. В то же 
время появились первые стипенди-
аты. В архивах сохранились их фа-
милии: в Академическом универ-
ситете в списке значились только 
23 человека, а в МГУ — 30. Стипен-

17 ноября – в 70-й раз отмечаем 
Международный День студентов

«...Да, друзья, мы все — студенты!»
дии хватало на питание, покупку 
одежды и книг, а также аренду жи-
лья. Но даже в те времена студен-
ты искали дополнительные источ-
ники средств. Наибольшие доходы 
давали переводы иностранных книг 
на русский язык.

Срок обучения составлял тог-
да 3-4 года. Популярностью поль-
зовались практически все учеб-
ные заведения. Уже к концу XVIII 
века в Российской империи функ-
ционировало 12 вузов: в Санкт-
Петербурге — 7, в Москве — 3 и по 
одному в Казани и Киеве.

Резкое увеличение численности 
студентов и повышение престижа 
образования пришлось на период с 
1895 по 1910 годы. А, начиная с 1914 
года, возросло число студентов тех-
нических учебных заведений.

В настоящее время День студента 
является символическим объедине-
нием студентов всех факультетов и 
всех учебных заведений. Студенты в 

этот день традиционно веселятся на 
полную катушку, забыв о предсто-
ящей сессии, зачетах и «хвостах». 
Без внимания не остаются ни клубы, 
ни дискотеки, ни даже «общажные» 
посиделки. Эх, гуляй, брат студент, 
веселись и празднуй!

А как там у «них»?

У иностранных студентов нет осо-
бых традиций и обычаев праздно-
вания этого дня, но, тем не менее:

Бельгийские студенты нерав-
нодушны к любым студенческим 
праздникам. Успешное окончание 
сессии — хороший повод для встреч 
друзей. В этой стране любят соби-
раться компании давних знакомых, 
чаще всего 7-8 человек. Самое по-
пулярное место проведения празд-
ников — бары. На природу, точнее, 
на пикники, бельгийские студен-
ты выезжают крайне редко: так по-
ступают, в основном, люди постар-
ше. Что касается проведения самих 
праздников, то, в отличии от наших 
студентов, бельгийцы не очень лю-
бят петь, хотя послушать современ-
ную музыку совсем не против.

Студенты в Дании предпочитают 
проводить праздники в кругу самых 
близких и верных друзей. Обычно 
днем они собираются у кого-нибудь 
дома, шутят, поют песни, иногда под 
гитару, а вечером отправляются ком-
панией в бар. Из алкогольных напит-

ков датчане чаще всего предпочи-
тают пиво, стараясь сделать празд-
ник приятным, душевным и в меру 
веселым. Интересная традиция су-
ществует у студентов-выпускников 
гимназий. В день окончания учебы 
в семье выпускника берут напрокат 
большую машину, напоминающую 
грузовик, и весь вечер катаются по 
улицам. В машине все члены семьи 
поют песни, после чего гулянье про-
должается дома или в баре.

Американцы во всем любят сво-
боду. Возможно, поэтому студен-
там в США нравится отдыхать с 
друзьями, со своим парнем или 
подружкой за городом на природе. 
Впрочем, многие из них предпочи-
тают ходить в дорогие клубы или 
рестораны, ведь большинство аме-
риканских студентов из обеспечен-
ных семей. Они могут позволить за-
казать себе бренди или мартини и 
все, что захотят. Словом, где и как 
отпраздновать событие, для них не 
проблема. Главное, они всегда ста-
раются делать то, что им нравится.

Что для Вас университет?

Мы говорим о жизни студента, 
восхваляем ее, превозносим, жи-
вем ею, наслаждаемся. А что, соб-
ственно, это такое? Это своеобраз-
ный коктейль из событий, случаев, 
проблем, подвигов и хулиганства (в 
хорошем смысле). Но это так, всего 
лишь внешний вид. А ингредиенты?

Что ж, первоклассный шеф-повар 
дал неплохой рецепт: для приготов-
ления хорошей студенческой жиз-
ни крайне необходима молодость, 
в которой уже предварительно за-
мешана энергия. Также нам потре-
буются безбашенные друзья (в ко-
личестве одного человека — для 
легкого коктейля, два человека — 
для бурной реакции, троих людей 
в коктейль замешивать очень осто-
рожно, так как неминуемы всевоз-
можные экстремальные ситуации с 
всплесками эмоций и буйным пове-
дением). Эти составляющие необ-
ходимо смешать, добавив по вку-
су некие специи в виде периоди-
чески возникающих сессий (читай, 
проблем), предметов (каждый вы-
бирает по интересам, какой имен-
но добавить), а также развлечений, 
гулянок, тусовок. Для особ роман-
тических можно добавить флир-
та, любви, для экстремальных «пи-
плов», конечно же, общагу.

Теперь все составляющие необ-
ходимо поместить в шейкер (чи-
тай: университет) и хорошенеч-
ко потрясти! Подавать можно как 
в охлажденном виде, так и в те-
плом, главное –  не пить залпом 
за один семестр. Особым шиком 
считается протянуть удовольствие 
на пять лет и по мере морального, 
интеллектуального и физического 
взросления добавлять в свой бо-
кал новые специи и элементы. Рас-
тянутый «кайф» — наш выбор!

По материалам сайта 
www.prazdnik.by

А знаете ли Вы..?
Рубрика для самых любознательных

мПервым высшим учебным за-
ведением в Европе был Константи-
нопольский университет, основан-
ный в 425 году и получивший ста-
тус университета в 848 году.
мСтарейший в мире непрерыв-

но действующий вуз — основанный 
в 859 году в городе Фес, Марокко, 
университет Аль-Карауин.
мВ том же IX веке появился 

Университет Салерно, просуще-
ствовавший до 1861 года, а так-
же литературные школы в Велики-
Преславе и Охриде, основанные 
болгарским царем Борисом I.
мВ XI в. был открыт Болонский 

университет, первоначально пред-
ставлявший собой школу, где на 
основе римского права разраба-
тывались юридические нормы.
мНа базе нескольких мона-

стырских школ в конце XII века вы-
рос Парижский университет.
мВ 1117 году Оксфордский 

университет уже проводил обуче-
ние студентов, и, согласно исто-
рии, после конфликта профессуры 
и студентов с жителями Оксфорда 
в 1209 году некоторые ученые бе-
жали на север, где основали Кем-
бриджский университет.

мКроме Кембриджа в XIII в. был 
открыт целый ряд университетов: в 
Саламанке, Монпелье, Падуе, Неа-
поле, Тулузе.
мВ XIV веке появляются универ-

ситеты: в Праге (1348 г.), в Кракове 
(1364 г.), в Вене (1365 г.), в Гейдель-
берге (1385 г.), затем в Лейпциге 
(1409 г.), в Базеле (1459 г.) и т.д.

мРанние университеты Запад-
ной Европы пользовались покро-
вительством католической церк-
ви и имели статус школ при кафе-
дральных соборах (как Парижский 
университет) или Studium Generale 
(общих школ). Позже университе-
ты создавали короли (Пражский и 

Краковский университеты) и муни-
ципальные администрации (уни-
верситеты в Кёльне и Эрфурте). 
На первом этапе (3-4 года) обуче-
ние состояло в овладении семью 
«свободными искусствами»: грам-

матика, риторика и логика (так на-
зываемый тривиум), арифметика, 
геометрия, музыка и астрономия 
(квадривиум).
мПервым православным выс-

шим учебным заведением в Вос-
точной Европе стала Киево-
Могилянская академия, датой 
основания которой считается 1632 
год.
мВ Китае учебным заведени-

ем, аналогичным университету, 
считается Академия Ханьлинь, от-
крытая в VIII в.
мПервым университетом на 

нынешней территории России был 
основанный в 1544 году Кёниг-
сбергский университет «Альбер-
тина» в нынешнем Калининграде, 
старейшим из действовавших на 
территории СССР — основанный 
в 1579 году Вильнюсский универ-
ситет.
мВ 1724 году был создан и в 

1766 году закрыт Академический 
университет в Санкт-Петербурге 
(действовал как часть Петербург-
ской Академии наук). Некоторые 
прослеживают его деятельность и 
после 1766 года, устанавливая пре-
емственность с открытой на его ба-
зе в 1783 году гимназией, педаго-
гическим институтом (1804 г.), глав-
ным педагогическим институтом 
и Петербургским университетом, 
считая его первым российским уни-
верситетом.

Болонские студенты немецкой 
«нации» (землячества). 
Миниатюра XV века

Кёнигсбергский университет (Альбертина)

Университет Аль-Карауин

Средневековый университет. 
Миниатюра XIV века

«Лоция» — 
с п о р т и в н ы й 
клуб Кора-
белки, как и в 
п р е д ы д у щ и е 
годы, начал 
свою деятель-
ность с подве-
дения итогов 
работы за про-
шедшее лето и 

составления спортивной програм-
мы  на осенний период для студен-
тов, неравнодушных не только к че-
сти университета, но и думающих о 
своем здоровье. 

В августе 2011 года был органи-
зован спортивно-оздоровительный 
лагерь в Севастополе, под руко-
водством старшего преподавате-
ля кафедры И.Е Михеева. В состав 
команды вошли 15 студентов, до-
бившихся успехов в учебе и спорте. 
Ребята не только продолжали тре-
нироваться, но и творчески прово-
дили время на Черноморском по-
бережье: знакомились с культурой 
Крыма, ездили на экскурсии.

Студенческая жизнь интересна и 
разнообразна. В нашем универси-
тете открыто множество творческих 
проектов, секций и кружков. А какая 

молодость без спорта? Спортивная 
составляющая студенчества — это 
не только ориентирование по кори-
дорам Ульянки в перерыв между па-
рами и скоростное постижение лек-
ций в период сессии, а настоящий 
спорт. Тот, от которого становишься 
здоровее, решительнее и упорней, 
тот, что формирует и тело, и дух.

В сентябре прошел турнир по 
мини-футболу на «Приз первокурс-
ника». Победу одержала команда 
СТФ. Лучшим игроком и организа-
тором, по мнению старшего препо-
давателя В.В. Богданова, стал Алек-
сей Семенов из 822-й группы.

В октябре в Краснодаре состоялся 
второй розыгрыш кубка президен-
та России по гребным видам спор-
та. Уже второй год подряд команда 
Корабелки становится победителем 
этих соревнований. Награды за по-
беды в регате вручал президент Рос-
сии Д.А. Медведев. В составе нашей 
сборной выступал Андрей Кряжев — 
студент третьего курса факультета 
целевой и контрактной подготовки. 

Андрей, мастер спорта по академи-
ческой гребле, незадолго до сорев-
нований в Краснодаре успешно вы-
ступил в Москве на чемпионате Ев-
ропы среди студентов, завоевав 
серебряную медаль в престижном 
классе судов –  заезде «одиночек». 
Поздравляем молодого и перспек-
тивного спортсмена и его тренера, 
доцента кафедры физического вос-
питания С.К. Шлякова с победами 
и желаем успешных стартов на уни-
версиаде 2013года в Казани. Увере-
ны, что и впредь наши спортсмены 
будут сохранять спортивные тради-
ции Корабелки, преумножая ее до-
стижения.

В настоящее время идет активная 
подготовка  к предстоящему чемпи-
онату вузов города по спортивно-
боевому самбо.

На открытом первенстве Киров-
ского района в спортивном клу-
бе «Нарвская застава» коман-
ду нашего вуза представляли сту-
денты-первокурсники. В турнире 
участвовали 20 команд из 15 городов 

Северо-Запада. В упорной борьбе 
команда Корабелки заняла первое 
общекомандное место. В личном за-
чете с наилучшей стороны проявили 
бойцовские качества Алишер Исма-
тов (гр.1110), занявший второе ме-
сто, и Кирилл Ильин (гр.811), заняв-
ший почетное третье место.

Спортивный клуб «Лоция» со-
вместно с кафедрой физического 
воспитания проводят для студен-
тов первого курса ряд соревно-
ваний на «Приз первокурсника». 
Для участия приглашаются сту-
денты независимо от их физиче-
ской подготовки. До конца 2011 
года будут разыграны призы для 
иностранных студентов.

Спортивный год будет завершен 
большим праздником — Новогод-
ним турниром на первенство уни-
верситета среди факультетов по 
мини-футболу.

С.С. КРЮЧЕК,
заведующий кафедрой 

физического воспитания

«Тот, кто занимается спортом, может вынести 
даже культурную жизнь!»

Оливер хассенкамп

Календарь предстоящих
в осеннем семестре

соревнований

«Приз первокурсника»-2011
Волейбол — 16 ноября
Настольный теннис — 17 но-

ября
Плавание — 19 ноября
Баскетбол — 30 ноября
Самбо — 4 декабря
Аэробика — 14 декабря

Первенство университета 
среди иностранных студентов

Баскетбол — 23 ноября
Мини-футбол — 7 декабря

Первенство университета 
по мини-футболу «Новогод-
ний турнир» — 27 декабря

Положение о соревнованиях и 
заявки подаются в спортивный 
клуб «Лоция», корпус «У», ауди-
тория № 205, тел.: 753-65-68.
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Необъятное — обоймём!
У наших морских вузов стало неплохой традицией: каждые два 

года проводить Морской фестиваль, среди мероприятий кото-
рого  – обалденно интересный теплоходный круиз, со всеми вы-
текающими из этого приятными последствиями. 

Вахтенная команда «Полубака» получила приглашение по-
сетить, посмотреть и поучаствовать в качестве почетного го-
стя Пятого «Морфеста». И по этому поводу заслала на борт те-
плохода своего «казачка» в тельняшке. Знающие люди расска-
зали, что там была оплодотворена и развита идея проведения в 
2013 году «Морфеста», предвосхищающего события сочинской 
«Олимпиады-2014».

Одобряя и поддерживая, вахтенная команда, со своей сторо-
ны, готова взять на себя творческое шефство, или, проще гово-
ря, патронат над готовящимся праздником студенческой моло-
дости, интеллекта и неудержимого веселья. Работы всем нам 
предстоит, конечно, чертова уйма. Что-то начнем делать сейчас, 
а что-то доделаем потом. Ибо, как с присущей ей скромностью 
любит цитировать себя вахтенная команда: «Если нельзя объять 
необъятное, можно это сделать по частям!»

С. Алов,
боцман «Полубака» с 1973 года

Марк ТВен

Десять 
заповедей
ВВсегда честно призна-

вай свои ошибки. Это притупит 
бдительность начальства и по-
зволит тебе натворить новые.
ВНикогда не говори правду 

тем, кто её не достоин.
ВНикогда не лги, разве что 

для практики.
ВНе расходуйте ложь попу-

сту. Откуда вам знать, когда она 
и впрямь может пригодиться!
ВКогда я был помоложе, я 

помнил всё — и то, что было, и 
чего не было. Теперь я старею 
и скоро стану вспоминать лишь 
последнее.
ВОн был наделен глупо-

стью, которой хватило бы при 
самом легком натяжении, что-
бы четырежды опоясать зем-
ной шар и завязать узлом.
ВВ музее экспонировались 

два черепа Христофора Колумба: 
один принадлежал ему в детстве, 
другой — в зрелом возрасте.
ВХорошее воспитание — 

это умение скрыть, что вы 
очень высокого мнения о се-
бе и очень невысокого о своем 
собеседнике.
ВПохвала всегда приво-

дит в смущение: не знаешь, 
что сказать, не находишь нуж-
ных слов. Да и что можно ска-
зать в ответ на комплимент? 
Меня хвалили великое множе-
ство раз, и я всегда смущался; 
я каждый раз чувствовал, что 
можно было сказать больше.
ВКогда взбираешься на го-

ру счастья, да не повстречает-
ся тебе твой друг.

Гимн 
студентов

(На мелодию «Песня военных 
корреспондентов»)

В первые минуты
Бог создал институты,
И Адам студентом первым был.
Он хилял налево,
И гулял он с Евой,
И Бог их общежития лишил.

Припев:
День мы прогуляем,
Два мы прохиляем,
А потом не знаем ни бум-бум,
Так выпьем за гулявших,
Выпьем за хилявших,
Выпьем за сдававших наобум!

От Евы и Адама
Пошел народ упрямый,
Пошел неунывающий народ:
Студент бывает весел
От сессии до сессии,
А сессия всего два раза в год!

Припев.

Что за предрассудки –
Есть три раза в сутки
И иметь кровать, чтоб ночевать.
Мы в своем рассудке –
Мы едим раз в сутки,
А на остальное наплевать!

Припев.

Бывают у студентов
Тяжелые моменты,
Но мы скажем тем,

кто упрекнет:
С наше посидите,
С наше позубрите,
С наше посдавайте хоть раз

в год!

Припев:
День мы прогуляем,
Два мы прохиляем,
А потом не знаем ни бум-бум,
Так выпьем за гулявших,
Выпьем за хилявших,
Выпьем за сдававших наобум!

1945г. 

Владлен  БАХнОВ
«Травим» помалу

КАК ТРАНСФОРМИРОВАЛСЯ
ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС 

РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНцИИ

Конец XIX века: «Что делать?»
Начало XX века: «Что-то надо 

делать!»
30-50-е годы: «Что же это де-

лается?»
70-80-е годы: «Что подела-

ешь?..»
90-е годы: «Шо за дела, в на-

туре?!»
ТОК-ШОУ

Ведущий:  
– Добрый вечер! Сегодня в на-

шем ток-шоу в острой дискус-
сии о путях развития законности 
сойдутся полковник уголовного 
розыска Ангелюк и вор в законе 
Злыднев. Поприветствуем наших 
гостей! Справа от меня — полков-
ник Ангелюк… или нет, простите. 
Да, Ангелюк слева. А справа, ес-
ли не ошибаюсь… Нет, пожалуй, 
справа Ангелюк, ведь он в фор-
ме. А впрочем… Ну да, в общем, 
один Ангелюк, а другой Злыднев. 
Аплодисменты в студии!

Музыкальный салон 
на «Полубаке»

Геннадий БАЛАХНИН

АНТИТУРИСТИЧЕСКАЯ
Мне очень жаль,

что широка страна родная,
И очень много в ней

лесов, полей и рек.
Но я мотаюсь по стране,

как неприкаян,
Моя подруга —

ненормальный человек!
С такими бёдрами —

в немом кино сниматься,
С такими бюстами —

бесить нудистский пляж,
А ей охота

за романтикой гоняться,
Сбивая обувь

 о колдобистый пейзаж.
Припев:
Жаль, ты — туристка,

и в этом соль,
И постоянно раздражает

твой рюкзак.
От всех походов
                            меня уволь,
Нам абсолютно не подходит

этот брак.

Пойми ты, женская натура
ласки хочет,

А тело, солнцем прокопченное,
вдвойне.

Ты бы подумала —
зачем себя курочить,

И не моталась бы,
как дура, по стране.

Но мы идем и покоряем,
что — не знаем,

Напоминая
пржевальских лошадей.

А я в нормальный туалет
засесть мечтаю

На двое суток
от романтики твоей.

Припев.

Уже давно упало солнце
за болото

И даже дятел бросил биться
об сосну.

А эти барды под гитару
                                  до икоты

Поют, как волки с голодухи
                                                  на луну.
Как тот солдат, я так давно

не видел маму,
Не видел ванны

и домой хочу вообще,
Чтоб после бани

влезть в любимую пижаму
И до отвала обожраться

кислых щей…

Припев.

С тобою стал я просто
вьючною скотиной.

Ты, как монголы,
истоптала полстраны.

Шагайте дальше, флаг вам в руки,
ветер в спину…

И до свиданья,
маршируй хоть до луны!

А у меня на этот счет
другие мысли,

Ты без меня грызи
в палатке сухари,

А я на даче
                 в гамаке своем зависну,
И научусь пускать
                              из мыла пузыри!!!

Припев:

Жаль, ты – туристка,
и в этом соль,

И постоянно раздражает
твой рюкзак.

От всех походов
                             меня уволь,
Нам абсолютно не подходит
                                                 этот брак.

А еще был случай
на экзамене…

Какая
температура

в Аду?
Экзаменационная практика 

преподавателей некоторых ев-
ропейских университетов де-
монстрирует их устойчивое же-
лание выделять повышенной 
оценкой студентов, обладающих 
находчивостью и чувством юмо-
ра. Вот реальный вопрос на эк-
замене по химии в Националь-
ном Университете Ирландии. 
Ответ одного студента был на-
столько «глубоким», что профес-
сор решил им поделиться в ком-
пьютерной сети...

Вопрос группе студентов:
 — Как бы Вы описали Ад? Как 

экзотермическую (отдающую теп-
ло) или как эндотермическую (аб-
сорбирующую тепло) систему?

Большинство студентов пыта-
лись описать Ад с помощью за-
кона Бойля-Мариотта, согласно 
которому газ при расширении 
охлаждается, температура при 
уменьшении давления падает, и 
так далее....

Но ответ одного студента был 
поразителен:

 — Сначала мы должны выяс-
нить, как изменяется масса Ада 
с течением времени. Для этого 
нужно знать, сколько Душ при-
бывает в Ад и сколько Душ его 
покидает. Я считаю, что если Ду-
ша попала в Ад, то покинуть его 
она уже не может. На вопрос, 
сколько Душ прибывает в Ад, 
нам помогут ответить различные 
религии, существующие сегодня 
в мире. Большинство этих рели-
гий утверждает, что Души людей, 
не принадлежащих их церкви, 
однозначно попадают в Ад. По-
скольку человек не может при-
надлежать больше, чем к одной 
религии, можно однозначно 
утверждать, что ВСЕ Души попа-
дают в Ад. Приняв во внимание 
индексы рождаемости и смерт-
ности, можно предположить, что 
число Душ в Аду растет экспо-
ненциально.

Рассмотрим теперь вопрос 
изменения объема Ада. Чтобы в 
Аду поддерживать одинаковую 
температуру и давление, объ-
ем его должен увеличиваться 
пропорционально увеличению 
объема Душ — согласно Закону 
Бойля-Мариотта. Иначе говоря, 
мы имеем два варианта:

Первый: Если Ад расширяет-
ся медленнее, чем растет чис-
ло прибывающих Душ, то темпе-
ратура и давление там будут ра-
сти до тех пор, пока Ад просто не 
развалится.

Второй: Если ад расширяется 
быстрее, то температура и дав-
ление падают — Ад замерзнет.

Какой вариант правильный? 
Взяв за основу предсказание 
девушки Сандры, высказанное 
на первом курсе, что «в Аду на-
станет зима, прежде чем я ля-
гу с тобой в постель», а также 
тот факт, что она со мной вче-
ра спала — мы придем к од-
нозначному выводу, что Ад за-
мерз. Из этого следует, что Ад 
не в состоянии более прини-
мать Души.

Остается только Рай — что 
и подтверждает наличие Бога. 
Этим, видимо, и объясняется тот 
факт, что Сандра всю прошлую 
ночь кричала «О, Боже!».

Студент получил высший 
балл....

Сегодня «На полубаке» со своей мор-
ской темой нарисовался наш придвор-
ный карикатурист Николай Воронцов. 
За что мы говорим ему: «Спасибо!»
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