
С Новым годом!

Дракон на прогулочной яхте в заливе Йокогамы
Фото А. Васильева

Вновь на пороге — удивительный, сказочный, волшебный праздник — Новый год! Все люди, независимо от 
возраста, с нетерпением ждут встречи с ним, загадывают новогодние желания и искренне верят в то, что они 
сбудутся.

Наступающий 2012 — год Дракона — согласно преданию, считается благословенным, несущим мир и плодоро-
дие. Дракон олицетворяет жизнь и весеннее цветение, а также исполнение четырех божьих милостей: богатства, 
добродетели, гармонии и долголетия.

Корабелы, похоже, об этом догадывались давно. Недаром издревле они украшали форштевни своих судов го-
ловами мифических чудовищ. Считалось, что эти существа охраняют 
воды и повелевают стихиями. А заодно деморализуют врагов и вдох-
новляют путешественников.

В Китае, откуда недавно вернулась представительная делегация 
Корабелки, до сих пор ежегодно отмечается праздник драконьих ло-
док, на котором меряются силами гребцы из разных провинций Под-
небесной. Более того, в нынешнюю эпоху великих культурных обме-
нов гонки лодок-драконов проводятся уже в двадцати странах.

А не отметить ли и нам год Дракона проведением регаты ориги-
нальных тримаранов класса «Горыныч»? Как говорится, с учетом на-
циональных особенностей. А?

Надеемся, что Новый год не наступит в то, во что прошлый 
«вляпался»…

Что выборы президента пройдут благочинно, и пиар будет белым и 
пушистым! Что капиталы возвратятся на Родину, и богатые поделят-
ся с бедными! Что отрасль наша оживёт, и наплыв первокурсников в 
Корабелку будет подобен девятому валу! 

Так хочется верить в чудеса!
А главное — счастья и здоровья всем нам в Новом Году!

Фото С. Довгялло и А. Васильева
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Корабелы и друзья собрались воКруг друзя

Исполнилось 50 лет клубу 
веселых и находчивых. В де-
кабре свой юбилей отмети-
ла игра, связавшая огромное 
количество молодежи; игра, 
которая для кого-то стала це-
лой жизнью. КВН — это целая 
культура, объединение дру-
зей, любителей и професси-
оналов, актеров и зрителей.

Команда КВН «Аксиома» за-
крыла свой второй сезон. А 
вместе с ним — целый период 
жизни, который открыл новые 
горизонты, подарил многочис-
ленные встречи и знакомства, 
новые почетные места и стрем-
ления.

В этом году ребята представ-
ляли наш вуз в открытом чемпи-
онате Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, играх за 
кубок ректора ПГУПС и Рожде-
ственском кубке лиги «Балти-
ка». В каждой игре, проходя шаг 
за шагом, КВНщики стремились 

В жизни нужно уметь быть веселым и находчивым. И это «Аксиома»!

к победе, доходили до само-
го финала и боролись до конца, 
шутили на радость любимым 
зрителям и жюри.

Пожалуй, самым сложным пе-
риодом в жизни команды были 

поездки в Беларусь, город Го-
мель, где проходили игры меж-
региональной лиги «Полесье». 
Здесь «Аксиома» оставила о се-
бе приятные воспоминания, по-
лучила награды за лучшую ак-

терскую игру и музыкальные 
номера, выслушала самые те-
плые слова от жюри. На радость 
выступающим, на финал лиги 
приехали болельщики, которые 
изо всех сил поддерживали лю-
бимую команду.

Команда КВН «Аксиома» бла-
годарит Елену Вячеславовну 
Соколову и Анатолия Николае-
вича Константинова за помощь 
при участии в играх, Профком 
студентов Корабелки за орга-
низацию поездки студентов в 
Гомель и, конечно, любимых бо-
лельщиков и зрителей за под-
держку в столь сложные, но 
приятные периоды их «КВНов-
ской» жизни.

Во все времена в нашем уни-
верситете ценили и любили 
КВН: «Корабелка», «МорС», «Ак-
сиома», «Читай по губам» — все 
эти команды стали неотъемле-
мой частью целой семьи под 
гордой фамилией «Корабелка».

Так пожелаем, по старой 
КВНовской традиции, нашим 
командам «Ни пуха, ни пера!» в 
новом году и сезоне.

собкор ирина ПовыШева

Вот и стал историей III Фе-
стиваль интеллектуальных игр, 
проводимый нашим универси-
тетом. Его апофеозом стал фи-
нал классического «Что? Где? 
Когда?», собравший в клубе 
«Феникс», что напротив Бота-
нического Сада, са-
мых головастых сту-
дентов из разных ву-
зов города.

Против телезрите-
лей играли, увы, не 
корабелы, а команда 
из РГПУ им. А.И. Гер-
цена под амбициоз-
ным названием «186 
см логики».

Атмосфера эли-
тарного клуба ощу-
щалась не просто в 
мелочах, как то «ба-
бочки» у знатоков и 
on-line трансляция 
на экране всего про-
исходящего. В зале 
присутствовал ле-
гендарный магистр 
Александр Друзь 
собственной персо-
ной! А вёл игру из-
за кадра игрок эли-
тарного клуба «Что? 
Где? Когда?», обла-
датель хрустальной 
совы Михаил Скипский. Счёт 
на электронном табло, присут-
ствие болельщиков и старей-
шин, музыкальное оформление 
настраивали игроков на макси-
мальную концентрацию. И вот 
волчок запущен, всадник по-

скакал, стрелка заметалась по 
столу, где был даже загадочный 
13-й сектор.

Счет «5:6» лучше всяких слов 
говорит о драматичности игры. 
Увы, в пользу зрителей. Лучшим 
игроком был объявлен капитан 
команды Александр Маляренко.

А вот лучший вопрос предсе-
датель совета старейшин Ми-
хаил Ревков выбирал доволь-
но долго… В итоге обладатель-
ницей «совы» и сертификата на 
10000 рублей стала Екатерина 
Кутепова. Стоит отметить, что 

этот вопрос готовился к прошло-
годней игре в преддверии 300-
летия М.В. Ломоносова, но так и 
не выпал. Целый юбилейный год 
Михаил Васильевич «мучился» в 
конверте, и вот, через месяц по-
сле круглой даты напомнил-таки 

знатокам, что его наследие акту-
ально и поныне.

После завершения игры со-
стоялось награждение побе-
дителей всех турниров фести-
валя. Первой была награждена 
команда среднетехнического 
факультета Корабелки. Ребята 

стали победителями в откры-
вавшем фестиваль «Ломоно-
совском соревновании», бле-
стяще подготовленном и 
проведенном куратором не-
формальных ломоносовских 
проектов Вадимом Михайло-
вым. Без призов не остался ни-
кто, даже проигравшая команда 
Санкт-Петербургского институ-
та машиностроения.

Сам фестиваль интеллекту-
альных игр из года в год наби-
рает обороты. И сейчас уже три 
факультета: ФКиО (где суще-
ствует свой интеллектуальный 
клуб «Девятый вал» под руко-
водством Станислава Малинов-
ского), ФМП и ФЕНиГО прово-
дили свои игры между группа-
ми разных специальностей. Во 
время общего награждения не 
были забыты и победители фа-
культетских игр.

РГПУ им. А.И. Герцена отли-
чился в этом году не только вы-
ходом своей команды на игру 
против телезрителей. Вуз лю-
безно предо-
ставил свою 
территорию для 
проведения тур-
нира по брэйн-
рингу. В финале 
сражались ко-
манды Корабел-
ки и РГПУ им. 
А.И. Герцена. 
Но команды не 
смогли ответить 
на три вопро-
са подряд, поэ-
тому, согласно 
правилам, были 
дисквалифици-
рованы, а тур-
нир остался без 
победителя.

Наш давний партнер, уни-
верситет водных коммуника-
ций, вновь не остался в сторо-
не от фестиваля. Они не только 
активно участвуют в проводи-
мых Корабелкой мероприятиях, 
но и часто сами являются их не-
посредственными организато-
рами. Спортивная версия игры 
«Что? Где? Когда?» состоялась 
в актовом зале СПГУВК. Наша 
«Арабелла» заняла лишь 3-е ме-
сто (18 баллов из 36). А победи-
телем там стали будущие педа-
гоги, набравшие в 36 вопросах 
29 баллов.

Начиная с 2003 года, тра-
диционно проводится и игра 
«Что? Где? Когда?+», основны-
ми командами на которой вы-
ступают факультеты наше-
го университета. В этом году к 

игре присоединились коман-
ды студенческого совета уни-
верситета и «Арабелла». Места 
на этом интеллектуальном тур-
нире распределились следую-
щим образом: почетное третье 
место заняла команда студсо-
вета, «серебро» получила ко-
манда «Арабелла», а первое 
место прочно занял факультет 
естественнонаучного и гумани-

тарного образования. Коман-
да социологов, подготовленная 
Светланой Николаевной Лебе-
девой, вообще очень активно 
проявила себя на этом интел-
лектуальном фестивале.

Традиционно в рамках фести-
валя интеллектуальных игр про-
шла математическая олимпиа-
да им. профессора А.Н. Шеба-
лова. Ее победителями стали: 
Кирилл Сафронов, Анастасия 
Шишова и Георгий Рояк.

Наконец, стоит сказать и еще 
об одном состязании, кото-
рое прошло в клубе «Феникс». 
Элитарное «Что? Где? Когда?» 
предваряла командная «Своя 
игра». Ее, как и многие другие 
мероприятия фестиваля, гото-
вил Никита Ивинский. По пра-
вилам, победитель определял-

ся как в общем зачете, так и по 
факультетам Корабелки. Среди 
команд нашего вуза лучшими 
были представители экономи-
ческого факультета.

Итоги фестиваля позволяют 
сделать несколько выводов. С 
одной стороны, можно конста-
тировать, что наш фестиваль за-
метно прогрессирует и прочно 
занял свое место в календаре 
мероприятий. Особенно прият-
но, что с каждым годом все боль-
ше петербургских вузов прояв-
ляют к нему интерес. С другой 
стороны, нам, как организато-
рам, просто необходимо завоё-
вывать первые места хотя бы по 
каким-то межвузовским играм 
фестиваля. В этом году, к со-
жалению, «золото» везде ушло 
к соперникам. Но мы надеемся, 
что поражение станет стимулом 
к будущим победам на грядущих 
фестивалях.

Начиная со следующего 
номера, в «ЗКВ» появится ру-
брика, посвященная интел-
лектуальным играм. В ней 
будут не только проводить-
ся мини-викторины для чита-
телей. Мы будем благодарны 
за пожелания и новые идеи. 
Мы обсудим новые проекты, 
представим анонсы меро-
приятий в рамках интеллек-
туальных соревнований.

А для начала предлагаем 
выполнить на первый взгляд 
несложное задание — при-
думать интересное название 
для новой рубрики. Ведь как 
лодку назовешь — так она и 
поплывет.

С нетерпением ждем от-
кликов на электронный адрес 
газеты. До встречи!

александр урядов,
начальник отдела по 

реализации молодежной 
политики

Фото алексея васильева и 
сергея довгялло
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Значение Ломоносова для 
русской и мировой науки рас-
крывалось постепенно. Совре-
менники знали его, главным об-
разом, как литературного дея-
теля. Заслуги же Ломоносова в 
области точных наук были из-
вестны лишь в небольшом кру-
гу специалистов, а частью и во-
все оставались неизвестными. 
Истинное их значение стало по-
нятным лишь в XX веке.

Современная наука оценива-
ет великого помора гораздо вы-
ше, чем это делали в XIX веке. 
«Ломоносову по необъятности 
его интересов, — отмечал пре-
зидент Академии наук С.И. Ва-
вилов, — принадлежит одно из 
самых видных мест в истории 
культуры всего человечества».

Так, важнейшей идеей, кото-
рая пронизывает все труды Ми-
хаила Васильевича и выражена 
в них с отчетливой ясностью, яв-
ляется идея вечного движения и 
непрерывного развития в при-
роде. Идея противостоит взгля-
дам современников Ломоносо-
ва, которые рассматривали при-
роду как нечто неподвижное, раз 
навсегда данное. Такой взгляд не 

был случайным, эпизодическим 
для ученого, а вытекает из основ-
ных предпосылок мировоззре-
ния Ломоносова — он был убеж-
денным материалистом. Одним 
из основных свойств материи яв-
ляется движение.

Заботясь о флоте и безопас-
ности плавания, Ломоносов 
считал мореплавание делом 
важным. Решение проблемы 
улучшения кораблевождения 
академик видел во внедрении 
новейших астрономических ме-
тодов определения места судна 
на море, повышении точности 
счисления пути.

В 1754 году ученый предложил 
ряд тем для докладов на собра-
нии Академии наук, касающих-
ся мореплавания, в частности, 
«Способы, как вернее опреде-
лить ход корабельный...», «О 
способе точного измерения 
курса корабля в море» и дру-
гие. В 1759 году в докладе «Рас-
суждение о большей точности 
морского пути» он проанализи-
ровал состояние морской на-
вигации и рекомендовал более 
надежные способы инструмен-
тального обеспечения места и 

счисления пути корабля в море. 
Академику принадлежит прио-
ритет изобретения конструкции 
оптического инструмента с ис-
кусственным горизонтом, са-
мопишущего компаса, механи-
ческого лага вертушечного типа 
и других приборов для корабля.

Ему же принадлежит идея соз-
дания специализированного на-
учного учреждения — Мореход-
ной академии. Она должна бы-
ла состоять из людей, сведущих 
в математике, астрономии, ге-
ографии и имела бы своей за-
дачей «новыми спасительными 
изобретениями» увеличить без-
опасность мореплавания.

Из академических ученых 
XVIII века в России в той или 
иной степени морской темати-
кой занимались электротехник 
Рихман, химик Ловиц, физик 
Кратценштейн, математики Ко-
тельников и Фус. В частности, 
академик Рихман в статье «О 
Орфирейском плавании под во-
дой...» (1741 год), основываясь 
на законах гидростатики, сде-
лал сравнение гребного подво-
дного судна из дерева и кожи с 
металлическим судном.

Однако наиболее существен-
ный вклад, заложивший осно-
вы теории корабля, сделал ве-
ликий ученый Леонард Эйлер, 
работавший в Петербургской 
академии наук одновременно 
с Ломоносовым и являвший-
ся одним из немногих академи-
ков, поддерживающих Михаила 
Васильевича.

В полном собрании сочине-

ний Эйлера научным основам 
кораблестроения посвящено 
четыре тома, два из которых — 
труд «Морская наука». Главным 
вкладом Эйлера в теорию ко-
рабля явилось учение об остой-
чивости. Метацентрическое 
уравнение статической остой-
чивости при малых углах крена 
практически без изменений до-
шло до наших дней.

Эйлер занимался и пробле-
мами прочности корабельных 
конструкций. Он впервые на-
писал сочинение, полностью 
посвященное этому вопросу — 
«Исследование усилий, которым 
подвергаются все части корабля 
при бортовой и килевой качке, 
и наилучший способ создания 
при их сборке прочности, не-
обходимой для сопротивления 
этим усилиям, без вреда для 
положительных качеств судна». 
В нем ученый последователь-
но рассматривает усилия, дей-
ствующие на корабль при отсут-
ствии волнения, при бортовой и 
продольной качке. Анализируя 
внешние силы, действующие 
на корабль при продольной кач-
ке, Эйлер использует понятие 
изгибающего момента как ме-
ры изгиба корпуса, показывает 
подходы к расчету корпуса как 
балки. Идеи академика оказа-
лись весьма важными уже при 
строительстве металлических 
судов. В частности, в работе 
предлагалась методика опре-
деления критической нагруз-
ки для сжатия стержня, при ко-
торой он теряет устойчивость. 

Эта критическая нагрузка до 
сих пор носит имя ученого. В 
своей научной деятельности 
великий современник Ломоно-
сова неоднократно возвращал-
ся к области кораблестроения, 
к теории и строительной меха-
нике корабля.

Анализ результатов исследо-
ваний, представленных в до-
кладах прошедшей  в нынеш-
нем году Межвузовской моло-
дежной научно-практической 
конференции «Балтийский эква-
тор», позволяет сделать вывод о 
том, что фундаментальные идеи 
и методы решения прикладных 
задач, основы которых были за-
ложены М.В. Ломоносовым и 
первыми российскими акаде-
миками, не только не потеряли 
своей актуальности, но и сегод-
ня находят развитие в научно-
техническом творчестве студен-
ческой молодежи.

«Как вернее определить ход корабельный»
В год 300-летнего юбилея Михаила Васильевича Ломоно-

сова памяти великого ученого было посвящено много меро-
приятий.

Завершая мемориальную программу, редакция публи-
кует фрагмент доклада проректора по учебной работе Ко-
рабелки Александра Васильевича Смольникова на научно-
практической конференции в рамках V Межвузовско-
го морского фестиваля о наследии М.В. Ломоносова и его 
сподвижников в близкой всем нам инженерно-технической 
области.

Более 25 студентов обоих кур-
сов факультета и даже выпуск-
ники СТФ представили свои ра-
боты на самые разнообразные 
темы. Честно сказать, давно 
преподаватели среднетехниче-
ского факультета не испытывали 
такой гордости за своих учени-
ков. Они радовались, как дети, 
слушая вдумчивые и глубокие 
сообщения, сопровождаемые 
богатым визуальным рядом.

Аудитория 422, где прохо-
дила работа естественнонауч-
ной секции, не смогла вместить 
всех желающих: пришлось по-
заимствовать стулья из сосед-
них аудиторий, но даже по-
сле этого части студентов при-
шлось стоять в дверях.

Ребята продемонстрировали 
высокий уровень владения ком-
пьютерными технологиями, до-
полнив свои доклады инфор-

мативными, прекрасно оформ-
ленными презентациями и 
зрелищными фрагментами ви-
деофильмов. Большинство ра-
бот отличала четкая постановка 
задач исследования, логика и ла-

коничность изложения материа-
ла, а также взвешенные выводы, 
подчеркивающие практическую 
значимость исследований.

Компетентное 
жюри естествен-
нонаучной секции, 
в состав которого 
входили: доктор 
психологических 
наук, профессор 
А.М. Зимичев, 
кандидат физ.-
мат. наук, доцент 
В.С. Бабаев, до-
цент Н.А. Данили-
на, кандидат пси-
хологических на-
ук Н.М. Бабаева, 
кандидат техни-

ческих наук, доцент К.А. Клюби-
на, с глубочайшим интересом 
выслушало все представлен-
ные доклады, восхитившись за-
интересованностью и вдохно-
венностью, с которой молодые 
исследователи демонстриро-
вали свои работы.

Эмоциональная вовлечен-
ность слушателей и жюри соз-
дала определенные сложно-
сти в выявлении лучших ра-
бот и докладчиков — каждый 
из докладов превышал другие 
по какому-либо из критериев. 
Определить лучший оказалось 
возможным лишь с помощью 
математического метода пар-
ных сравнений, предложенного 
Анатолием Михайловичем Зи-
мичевым.

В итоге самым лучшим ре-
зультатом конференции мож-
но назвать огромное удоволь-
ствие, которое получили все 
участники конференции: до-
кладчики, которым удалось по-
чувствовать вкус и красоту са-
мостоятельной научной работы; 
слушатели, которые убедились, 
что учеба может быть нетриви-
альной по форме и содержа-
нию, и преподаватели, в серд-
цах которых укрепилась вера в 
плодотворность их миссии. И 
что, быть может, в стенах сред-
нетехнического факультета они 
обязательно вырастят новых 
Ломоносовых.

а.г. МоХов, Н.М. бабаева
Фото алексея васильева

Первый блин – не комом!
Наконец-то свершилось! Свершилось то, о чем уже много 

лет мечтали преподаватели Среднетехнического факультета. 
Многие из них уже и не верили, что современные студенты на 
СТФ способны не только успешно проходить уровень за уров-
нем в компьютерных играх, интересуясь лишь своими «Ай-
подами», «Айфонами» и «Айпадами» и просиживать сутки на-
пролет «ВКонтакте». Что они, как и прежде, полны любозна-
тельности и бунтарства, новаторства и настырности. Именно 
такие качества когда-то привели молодого М.В. Ломоносова 
из Холмогор в Москву в поисках знаний, в поисках ответов на 
вопросы об устройстве Вселенной и человека!

В начале декабря на СТФ прошла первая Научно-
практическая конференция студентов и преподавателей 
«Содружество наук и искусств», посвященная 300-летию 
М.В. Ломоносова.

В этом году стипендиатами стали:  Александр Музыкантов (ФКиО), 
Георгий Кудницкий (ФКиА), Дмитрий Шадричев (ФМП), Александра 
Сидорова (ЭФ) и Алена Тобольченко (ФЕНиГО)

Поздравляем студентов,
получивших стипендию Правительства 

Санкт-Петербурга на 2011-2012 учебный год!

В ноябре в КБЦ «Корабел» открылась выставка наших студентов-
художников. В экспозиции представлены более 1500 работ в разноо-
бразных художественных жанрах. Здесь живопись и графика, скульпту-
ра и керамика, предметы 
декоративно-прикладного ис-
кусства — вышивка, бисеро-
плетение и многие другие ин-
тересные техники. Студенты 
всех курсов специальности «ху-
дожественная обработка мате-
риалов» представили как свои 
учебные работы, так и личные 
творческие произведения.

Выставка будет работать 
до конца февраля 2012 года. 
Приглашаем всех желающих 
ее посетить — мы поделимся 
с вами нашими открытиями, 
восторгами, откровениями и 
размышлениями о красоте на-
шего мира.

с. Э. виНоградова,
доцент кафедры М и ТМ
 член союза художников 

россии

Приглашаем посмотреть!
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Приятно быть в курсе важ-
ных событий, не правда ли? А 
еще лучше быть участником 
или свидетелем этих собы-
тий. «О чем это я?» — спроси-
те вы. А вот о чем — творче-
ская жизнь Корабелки живет 
и процветает. КВН, песни, 
танцы, мероприятия в клубах 
и стенах родной Alma Mater — 
да, есть из чего выбрать.

И вот новое событие — на 
сцене театральная студия 
«Камео» (Камео — эпизоди-
ческое появление в поста-
новочной роли известной 
персоны — реальной или яв-
ляющейся, например, узна-
ваемым киногероем).

В ноябре, к всеобщей радо-
сти, в теплой и дружеской ат-
мосфере отремонтированного 
зала клуба «Корабел» «Камео» 
представила свой первый спек-
такль — «Живая жизнь» (ЖЖ).

Спектакль состоит из несколь-
ких историй по произведениям 
таких авторов, как М.М. Зощен-
ко («Аристократка», «Горькая 
доля»), А.Т. Аверченко («Зна-
ток женского сердца», «Престу-
пление актрисы Марыськиной», 
«Черты из жизни рабочего 
Пантелея Грымзина», «Русское 
искусство», «Люди-братья») и 
Н.А. Тэффи («В вагоне»).

У каждого персонажа своя 
жизнь, своя история. Актеры, 
полностью вжившись в роль, пе-
редают свои эмоции в зритель-
ный зал. Зритель чутко отреаги-
ровал на такую искренность на 
сцене — бурные овации ждали 
всех актеров и, конечно, режис-
сера. Конечно, хотелось бы по-
делиться с вами ощущениями.

После премьеры мне удалось 
побеседовать с актерами теа-
тральной студии.

— Поделитесь своими впе-
чатлениями о премьере.

— Если бы мне в первый день 

премьеры за кулисами да-
ли градусник «спокойствие-
волнение», то температура за-
шкаливала бы за 40. На самом 
деле, все актеры очень волно-
вались, стоя за кулисами, при-

слушивались к каждому хлопку 
и смеху в зале. Нам очень хоте-
лось, чтобы наши герои понра-
вились зрителю так же, как они 
нравятся нам. Рина Николаев-
на Назарова — наш режиссер — 
задала курс и, как путеводная 
звезда, будет вести нашу сту-
дию дальше, во всё более ин-
тересную и загадочную жизнь 
театра.

— Мне очень понравились 
зрители, от них исходило дру-
жеское тепло, это нам очень 
помогало. Спасибо им огром-
ное за это. Надеюсь, что та-
кая прекрасная атмосфера бу-
дет царить на наших спектаклях 
всегда.

— Очень интересная поста-
новка, состоящая из множе-
ства историй. Почему был 

выбран именно этот жанр?
— Для первого шага в разви-

тии нашего театра мы реши-
ли сделать легкую, эстрадного 
типа постановку, которая мог-
ла бы раскрепостить ребят, 

только что пришедших зани-
маться. И я надеюсь, что у нас 
все получилось!

Конечно, я не могла не за-
дать пару вопросов челове-
ку, ответственному за эту пре-
красную премьеру, режиссеру 
спектакля — рине Николаев-
не НазаровоЙ.

— Скажите пару слов о том, 
как готовились к премьере. 
Были ли трудности?

— Материал на постановку 
был выбран и отобран общи-
ми усилиями еще в мае. Ухо-
дя на лето, мы все уже зна-
ли, что будем делать в следую-
щем учебном году. Оставалось 
только зарядиться положитель-
ными эмоциями и приступить 
к работе. Работали с огром-
ным желанием, получая удо-

вольствие от процесса. Конеч-
но, мы все страшно волнова-
лись перед премьерой, да и до 
конца не верили, что что-то по-
лучится с помещением, где бу-
дем показывать результаты на-
ших трудов. Но, наверное, мы 
были настолько одержимы на-
шим спектаклем, что удалось 
собственными силами превра-
тить довольно запущенное по-
мещение в маленький уютный 
камерный театр… Если честно, 
не ожидали такого количества 
зрителей на спектаклях. Такие 
благодарные зрители подсте-
гивают к дальнейшим достиже-
ниям.

— Расскажите, когда нам 
ждать новые спектакли? Ка-
кова перспектива театраль-
ной студии?

— В планах — создать репер-
туарный театр, так что спектакль 
«ЖЖ» — наш первый кирпичик. 
После каникул будем показы-
вать спектакль дважды в месяц, 
на постоянной основе. В бли-
жайшем будущем планируется 
еще два спектакля в репертуа-
ре. Надеюсь, удастся поставить 
один из них уже весной.

—И что же это будут за спек-
такли?

— Один из них — спектакль для 
детей. Мы пока обсуждаем, что 
конкретно выбрать… А второй 
— моя личная мечта — о подви-
ге блокадных детей. Пока не бу-
ду раскрывать всех тайн, ска-
жу лишь, что спектакль по этой 
пьесе идет только в одном те-
атре России — в Красноярске. 
Но не будем говорить «гоп», по-
ка не перепрыгнем!

— Я вижу, у Вас много пла-
нов и идей. А что будет с труп-
пой? Будете ли набирать но-
вых актеров из Корабелки?

— Скажу больше, в нашей сту-
дии уже занимаются старше-
классники, только планирующие 

стать корабелами. Что уж гово-
рить о студентах? Мы им всегда 
рады! После каникул планируем 
проводить еженедельные отбо-
ры для всех желающих — совсем 
простой кастинг — достаточно 
будет прочитать стихотворение, 
с выражением, разумеется. В 
нашем деле — сильное желание 
и страсть к театру — уже 50 про-
центов успеха. 

Зрители тоже выходили с пре-
мьеры неравнодушными:

— Спасибо большое! Дей-
ствительно, спасибо! Приятно, 
что студенты и взрослые любят 
театр и делают все возможное, 
чтобы передать эту любовь зри-
телям...

— Ребятам есть к чему стре-
миться. Но ничего, Москва тоже 
не сразу строилась. В общем и 
целом было хорошо...

— Творчество необходимо 
студентам. Не все же время кон-
спекты зубрить, нужно и эмо-
ции выплескивать. А сцена — от-
личное место для этого. Тем бо-
лее — пережить чужую жизнь, да 
еще так, чтоб поверили — это 
трудно… Но справились же!

Ну что же, подводя итог, мож-
но отметить, что знаменитое 
высказывание о Корабелке: 
«Театральный институт с кора-
бельным уклоном» теперь зву-
чит еще правдивее.

Желаем театру-студии «Ка-
мео» дальнейших успехов и 
процветания.

ирина ПовыШева

уважаемый читатель, ес-
ли ты хочешь попробовать се-
бя на театральных подмостках 
и окунуться в мир актерского 
мастерства — не стесняйся и 
звони рине Николаевне Наза-
ровоЙ, тел.: 8-921-581-34-
22. Театр-студия «Камео» бу-
дет рада приветствовать в сво-
их рядах новых членов труппы.

Творим, как умеем… или история о «ЖЖ»

В  ноябре в  Корабелке  со-
стоялась научно-практи-
ческая конференция, посвя-
щенная актуальным пробле-
мам избирательного права 
России. В конференции при-
няли участие студенты фа-
культета Естественнонаучно-
го и гуманитарного образова-
ния. Организатором встречи 
выступил юридический сту-
денческий кружок при кафе-
дре государственного и меж-
дународного права, рабо-
та которого является ярким 
проявлением самоорганиза-
ции студентов.

Учитывая, что конферен-
ция проходила во время пред-
выборной кампании, Санкт-
Петербургская избирательная 
комиссия в лице ее Председа-
теля А.В. Гнетова обратилась к 
ее участникам с приветствен-
ным письмом. Приветствовал 
участников и декан ФЕНиГО Ев-
гений Алексеевич Кротов, на-
звав собравшихся студентов 
коллегами по нелегкой научно-
исследовательской деятель-
ности. Он заметил, что имен-
но благодаря студентам разных 
специальностей образование 
в стенах нашего университета 
становится по-настоящему уни-
версальным и глубоким, а кру-
гозор обучающихся — активно 
расширяющимся.

С отдельным словом к участ-
никам конференции обратился 
заведующий кафедрой государ-
ственного и международного 
права Владимир Семенович Со-
лодченко, указав на особую роль 

избирательного права в России 
и его сложную историю. Он об-
ратил внимание на необходи-
мость формирования избира-
тельной культуры и социальной 
активности, в первую очередь, 
у молодежи, в том числе и с по-
мощью подобных конференций. 
Важность такой формы научной 
работы студенческой молоде-
жи подтвердил в своем привет-
ствии и заместитель проректора 
по социально-культурной рабо-
те Дмитрий Викторович Агеев.

Непосредственное участие как 
в работе, так и в подготовке кон-
ференции приняли научный ру-
ководитель студенческого круж-
ка, заведующая кафедрой меж-
дународного морского права 
Наталия Ивановна Малышева и 

доцент кафедры государствен-
ного и международного права 
Инна Анатольевна Орлова.

Почетная функция вести кон-
ференцию была предоставлена 
старосте студенческого научно-
го кружка, аспиранту кафедры 
международного морского пра-
ва Денису Карачёву. Его правой 
рукой выступил заместитель 
старосты, студент группы 9260 
Александр Васюков.

В рамках конференции были 
затронуты практически все важ-
нейшие проблемы избиратель-
ного права. В частности, обсуж-
дались понятие и сущность вы-
боров, понятие избирательного 
права и его принципы, основ-
ные права и свободы граждан 
РФ в публично-политической 

сфере, проблемы обеспече-
ния всеобщего равного прямо-
го избирательного права, тай-
ны голосования и свободы вы-
боров, избирательный процесс 
в России, особенности органи-
зации и проведения предвыбор-
ной агитации в РФ, финансиро-
вание выборов. Особый интерес 
вызвало выступление студентов-
социологов из группы 7400. Ека-
терина Александрова, Светлана 
Кулевова, Алена Лубашева и Ма-
рина Шмелева подготовили до-
клад о социологическом анализе 
предвыборной ситуации в Рос-
сии. Все выступления сопрово-
ждались многочисленными во-
просами, острыми спорами и 
дискуссиями. В завершении, по 
предложению одного из участ-
ников конференции, все присут-
ствующие с воодушевлением ис-

полнили Государственный Гимн 
Российской Федерации.

Хочется выразить благодар-
ность и докладчикам, и слуша-
телям. Ими было выдвинуто 
много интересных идей, напри-
мер, снижение возрастного цен-
за при реализации активного и 
пассивного избирательного пра-
ва, а также закрепление в Кон-
ституции РФ большего количе-
ства принципов избирательного 
права. Уверены, что проведение 
конференций по юридической 
тематике в нашем университе-
те останется обычной практи-
кой, а круг их участников будет и 
впредь расширяться.

Завидное постоянство прово-
димых юридическим кружком 
конференций наглядно иллю-
стрирует, что юридическое об-
разование в стенах нашего ву-
за — далеко не случайность и 
не дань моде, а неотъемлемая и 
органичная его часть.

о конференции «Между-
народно-правовые вызовы 
современности», связанной 
с проектом нового закона «об 
образовании», прошедшей в 
декабре в стенах нашего ву-
за, читайте в следующем но-
мере «зКв».

денис КараЧЁв,
староста студенческого 

научного кружка,
аспирант кафедры 

международного
морского права,

александр васЮКов,
заместитель старосты 

студенческого научного кружка
Фото дмитрия яКубова

Новости юридического студенческого кружка

студенты поставили выборы на научную основу
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суперверфь в Кронштадте хотят
сделать градообразующим проектом

Суперверфь в Кронштадте станет градообразующим проектом. Об 
этом сообщили на заседании правительства авторы проекта. По сло-
вам гендиректора НИИПЦ ГУ Генплана Владимира Завиткова, число ра-
ботников нового предприятия, которое планируется построить к 2018 
году, составит около 6 тысяч человек.

По словам вице-губернатора Сергея Вязалова, вопрос строительства 
судоверфи на острове Котлин с возможностью перебазировать Адми-
ралтейские верфи из центра Петербурга стоит уже давно. Чиновник от-
метил, что компания ОСК в силах выполнить этот огромный проект.

Напомним, создание судоверфи в Кронштадте планируется на терри-
тории более 50 га, часть земли предполагается намыть искусственно. 
На мощностях верфи планируется строить корабли для освоения аркти-
ческого шельфа.

Освободившийся от Адмиралтейских верфей Ново-Адмиралтейский 
остров город, скорее всего, передаст СПбГУ для строительства кампусов.

Новости ОСК

Надежда на чудесное возрож-
дение нашего судостроения ни-
когда не умрет в сердцах кора-
белов… Вот уже два десятилетия 
отрасль копошится на дне про-
пасти, но оптимизм отнюдь не 
гаснет. Вот и на прошлой неде-
ле один видный ученый убежден-
но сказал мне: «Да современный 
упадок — не беда, а удача! Ведь 
с низкого старта легче скакнуть в 
волшебное будущее инноваций 
и модернизаций!». Эти виртуаль-
ные оптимисты скрупулезно вы-
лавливают любые реальные или 
мнимые симптомы положитель-
ных тенденций, усматривая их, 
прежде всего, в фактах бюджет-
ного порядка.

Но в преддверии Нового года 
не худо бы вспомнить, что сулил 
нам год уходящий и что он при-
нес. Блеснули ли среди опилок 
очередных стратегий, программ 
и концепций крупицы золота?

2011 год принес нам «Про-
грамму инновационного разви-
тия ОАО «ОСК». Целевые уста-
новки ее в практически не-
изменном виде переходят из 
документа в документ с самого 
начала ХХI века. 

Начнем с простого — с граж-
данского судостроения. Здесь 
до 2015 г. нас ждут такие ве-
ликие свершения, как рост до-
ли на рынке гражданского су-
достроения до 2%. Хорошо это 
или плохо, много или мало? 
Вспомним, что еще в 1975-80 гг. 
доля советского судостроения 
достигала 3,5%. В результате 
успешно проведенных прогрес-
сивных рыночных реформ эта 
доля в 2005-2010 гг. упала до 
0,085-0,097% (т.е. в 35-40 раз). 
За постперестроечное двадца-
тилетие судостроение рефор-
мировали, приватизировали и 
реструктурировали, были и ин-
новации, и инвестиции, но…

Вот уж десять лет отрасль от-
чаянно сражается за психоло-
гически важный рубеж — 0,1% 
мирового рынка судов, порой 
слегка переходя его, а чаще 
скатываясь ниже. Чтобы под-
сластить пилюлю, оговорюсь, 
что расчет выполнен в тоннах 
дедвейта. Если перейти к более 
точному измерителю — ком-
пенсированному тоннажу (сво-
еобразному гандикапу), то для 
достижения заданного двухпро-
центного рубежа нам к 2015 г. 
придется строить не в 20, а все-
го в 10-12 раз больше транс-
портных судов, т.е. минимум 
1,6-1,8 млн тонн дедвейта.

Фантастична ли эта задача? 
Теоретически — нет. Убедить 
правительство, а заодно и су-
достроительную обществен-
ность в осуществимости дерз-
новенного замысла проще про-
стого. Дилетанты не приемлют 
сложности и рассуждают при-
мерно так: «Вот китайцы, кото-
рых мы так недавно держали за 

отсталую страну, вложили 3,6 
млрд долларов в строительство 
верфи на о. Чансинь, и уже в 
2015 г. она выйдет на проектную 
мощность — 15 млн т дедвейта 
в год!» Представляете — одна 
верфь даст 7-8% мирового объ-
ема транспортного судостро-
ения! Следовательно, для до-
стижения заветного двухпро-
центного рубежа (3,6 млн тонн 
дедвейта) нам потребуется 
всего лишь 1,1-1,2 млрд долла-
ров инвестиций. Смешная циф-
ра — меньше цены одного «Ми-
страля» —  ненужного флоту и 
убийственного для отрасли. Ну, 
ладно-ладно, удвоим или утро-
им сумму инвестиций на «по-
пилы», «откаты» и низкую ква-
лификацию всех строителей — 
от рабочих до проектантов и 
топ-менеджеров. Все равно — 
сумма вполне сопоставима с 3 
млрд долларов, швыряемых в 
«черную дыру» ФЦКП «Развитие 
гражданской морской техники». 
Впрочем, о самой программе 
поговорим позже, а пока вдох-
новимся ожидаемым результа-
том инвестиций.

Соответствующие организа-
ции уже подсуетились и подгото-
вили концепции предлагаемых к 
финансированию новых верфей. 
На Кронштадтскую судоверфь, 
призванную заменить существу-
ющие мощности «Адмиралтей-
ских верфей», просят 35 млрд. 
рублей (1,2 млрд долларов), а на 
дальневосточный комплекс СП 
«Звезда» — DSME» — 23 млрд 
рублей (750 млн долларов). По 
дедвейту выйти на уровень 2%, 
правда, не обещают, но по ком-
пенсированному тоннажу, воз-
можно, и получится…

Однако пора задаться вопро-
сом: «А зачем все это нужно?» 
Не будем останавливаться на 
частных целях «интересантов», 
жаждущих опустить ладони в 
мощные финансовые потоки, 
хотя повествование об этом бы-
ло бы весьма увлекательным. 
Остановимся на 
более прозаиче-
ских вещах: «А ка-
кая польза от этих 
инвестиций госу-
дарству и, следо-
вательно, каждо-
му из нас?»

 «Ну, это про-
сто смешной во-
прос», — скажет 
« п р о д в и н у т ы й » 
читатель. Черным 
по белому про-
писано, что рос-
сийские судовла-
дельцы предпочи-
тают заказывать 
танкеры за рубе-
жом, а уже «AFRAMAX», и, не го-
воря о SUEZMAXах, VLCC и UL-
CC вообще не размещаются на 
наших построечных местах. Вот 
на новых верфях…

А на новых верфях никто и не 
надеется строить для отече-
ственных судовладельцев тан-
керы, балкеры, контейнеро-
возы и другие простые транс-
портные суда, составляющие 
ныне 96-97% мирового порт-
феля заказов, ибо мы никогда 
не сможем достичь конкурен-
тоспособности. Так что импор-
тозамещение по этим классам 
судов не состоится. Мы будем 
по-прежнему покупать их у ази-
атов, расплачиваясь выручкой 
от сырьевого экспорта.

Причину этой обреченности с 
грустинкой констатируют неко-

торые деятели: «Мы не пони-
маем, в чем отстали». Отсю-
да — парадокс. Не надеясь на 
конкурентоспособность даже в 
облегченном режиме импорто-
замещения, мы читаем в про-
грамме ОСК: «повышение кон-
курентоспособности дочер-
них предприятий». Повышать, 
как известно, можно беско-
нечно, но новые судоверфи-то 
чем загружать? И здесь найден 
сильный тактический ход. Не 
умея и не желая учиться стро-
ить простейшие суда — сосре-
доточиться на строительстве 
наукоемких, инновационных 
объектов. Почему не учимся 
производить танкеры, а зама-
хиваемся на газовозы? Дело не 
только в принципе «либо эмир 
умрет, либо ишак сдохнет»… 

Если вы строите единич-
ное, уникальное судно или со-
оружение за счет бюджетных 
средств, то ваши текущие за-
траты будут исправно компен-
сироваться платежами по ча-
стичной готовности, по крайней 
мере до тех пор, пока проект 
пользуется сильной админи-
стративной поддержкой. Оку-
паемость инвестиций — дру-
гой вопрос, на этот счет су-
ществует много методов. Хотя 
бы приостановка строитель-
ства. Вспомним преслову-
тую яму у Московского вокза-
ла или недоумение губерна-
тора Полтавченко: «А куда же 
делись деньги, уже «освоен-
ные» на строительстве Ново-
Адмиралтейского моста?»

В уходящем году что-то раз-
ладилось с поддержкой. За-
морожено финансирование 
Ново-Адмиралтейского моста, 
зарубежные партнеры охла-
дели к проекту дальневосточ-
ного комплекса… Может, есть 
время задуматься и пересмо-
треть конкурентоспособность 
как предполагаемых, так и су-
ществующих верфей. Очевид-
но, остается импортировать 10 
тысяч корейцев, чтобы они по-
казали на новых верфях произ-
водительность в 2,5-3 раза вы-
ше нашей, сократив во столько 

же раз цикл, а главное — сни-
зили себестоимость построй-
ки гражданских судов на 40-
50%. Последнее — уже не 
«Программа инновационного 
развития и модернизации», а 
попросту сюжет мультиплика-
ционного фильма. Посколь-
ку в себестоимости именно 
транспортного судна соотно-
шение затрат транзитных (ма-
териалы, комплектующие из-
делия и т.д.) и авансированных 
(зарплата, накладные расходы 
и т.д.) близко к соотношению 
50/50. Возможно, вскоре суда 
должны будут либо строиться 
из воздуха, без материалов, 
либо без участия людей. Такие 
вот у нас программы…

в.в. волосТНыХ,
профессор кафедры усП

крупицы золота отечественного 
судостроения

— Что такое! — сказал вдруг Балаганов.
— Три часа уже пилю, а оно все еще не золотое…
— Пилите, Шура, пилите, — пролепетал Паниковский…

госкорпорация смотрит в выборг
государственная объединенная судостроительная корпорация 

намерена приобрести последний крупный частный судострои-
тельный завод на северо–западе — оао «выборгский судостро-
ительный завод».

Балансовая стоимость активов предприятия на начало этого года — 
36 млрд рублей. Однако реальная цена может быть значительно ниже 
из-за плохого финансового состояния завода.

Это предприятие может стать легкой добычей для ОСК в сравнении 
с другими частными судозаводами — Балтийским заводом и Северной 
верфью.

Новейшая история России показывает, что огосударствление отрас-
ли — это дело времени, и в частной собственности остаются лишь не-
большие заводы.

Подробнее об этой новости:
www.dp.ru/a/2011/12/14/Goskorporacija_smotrit_v_V

«балтийский завод»
эффективно уходит от долгов

российские власти на самом верху расписались в неспособно-
сти решить проблему долгов «балтийского завода». вместо это-
го, по сложившейся доброй российской бизнес-традиции, долги 
остаются старому оао, а вместо него создается новое, которому 
достанутся все новые госзаказы.

Вместо ОАО «Балтийский завод» будет открыто новое юридиче-
ское лицо, куда будут переоформлены рабочие, и новые заказы пойдут 
именно туда. Старому ОАО останутся, видимо, только долги. Ничего бо-
лее эффективного госменеджеры придумать не смогли.

Это решение было объявлено во время посещения в пятницу «Бал-
тийского завода» высшим российским руководством.

Уход от выплаты долгов крупными предприятими путем создания но-
вого юрлица — хорошо опробованный метод работы среди определен-
ной части российских бизнесменов. По этой схеме все ликвидные цен-
ные активы переходят в новую компанию, а долги остаются в старой 
фирме, которая оказывается «пустышкой», и истребовать с нее креди-
торы ничего не могут даже по суду, поскольку ей уже ничего не принад-
лежит. При этом сам бизнес расставшейся таким образом с долгами и 
кредиторами фирмы никуда не девается, просто начинает работать под 
новой вывеской.

Подробнее об этой новости:
www.dp.ru/a/2011/12/03/Baltijskij_zavod_jefffek

По традиции в конце года в Пе-
тербурге прошел девятый по счету 
Форум малого бизнеса.

Для экспозиции в «Ленэкспо» 
Комитетом по науке и высшей 
школе из сотни вузов города были 
отобраны работы только четырех. 
Среди этих «счастливчиков» оказа-
лась и Корабелка. На нашем стен-
де были представлены водолазное 
снаряжение и системы гидроаку-
стической связи, инструмент для 
изготовления и ремонта теплооб-
менного оборудования НИТЛ.

Экспонаты представляли заве-
дующий НИЛ Морских электрон-
ных систем Александр Евстафье-
вич Куцко, инженер НИТЛ Виктор 
Альбинович Корженевский и по-
мощник проректора по СКР Дми-
трий Викторович Агеев.

На фото в. горшелева — 
А.Е. Куцко с водолазом

Корабелка в «ленэкспо»
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Китай… Страна, возраст ко-
торой исчисляется более чем 
тремя с половиной тысячеле-
тиями. Страна с крупнейшей 
в мире численностью населе-
ния. Страна, народ которой 
построил стену в девять тысяч 
километров. Страна, которую 
непременно стоит посетить…

Замечательно, что Китай-
ское общество кораблестро-
ителей и морских инженеров 
(CSNAME) пригласило, а Кора-
белка дала возможность уви-
деть воочию красоту и мощь 
этой древнейшей цивилизации.

Делегация нашего вуза состоя-
ла из 16 человек. 25 ноября сту-
денты под руководством про-
фессоров Кирилла Всеволодови-
ча Рождественского и Владимира 
Николаевича Тряскина отправи-
лись в Китай с тем, чтобы 4 дека-
бря вернуться с массой впечат-
лений в Санкт-Петербург.

Китай буквально переводится 
как «срединное государство». Он 
и правда является своеобразным 
центром. Эта страна — центр 
восточного мира; самое серд-
це азиатской культуры; родина 
письменности, которая исполь-
зуется в Японии и Корее, а ра-
нее и во Вьетнаме; сосредоточе-
ние производства и торговли; и, 
наконец, новейший центр науки, 
техники и технологии, в том чис-
ле и в судостроении.

Нашим домом на это время 
стал Шанхай. Город с населени-
ем в двадцать пять миллионов че-
ловек совсем не кажется тесным 
и многолюдным. Дело в том, что 
китайская нация ко всему подхо-
дит с перспективой, в том числе и 
к градостроительству.

Это город необычной красоты 
и ярких контрастов. Современ-
ный бизнес-центр — средоточие 
офисов-небоскребов — мирно 
соседствует со старыми кварта-
лами, усыпанными пагодами, са-
диками и домиками под старину. 

А близость моря и разница ноч-
ной и дневной температур вызы-
вают постоянные туманы, да та-
кие густые, что Шанхай вполне 
мог бы поспорить с Лондоном за 
звание города туманов.

Первый день в Китае был не-
простым: сказывался длинный пе-
релет, перенесший нас, казалось, 
на другой конец света. Радушно 
принимающая сторона пригла-
сила нас посетить университет 
Shanghai Jiao Tong University. Он 
был основан в 1896 году, и за вре-
мя своего существования пода-
рил Китаю множество блестящих 
ученых, инновационных открытий 
и передовых технологий. Универ-
ситет в лучших традициях Востока 
думает о будущем, разрабатывая 
план на сто лет вперед и планируя 
создать на своей основе универ-
ситет мирового класса.

На факультетах машинострое-
ния, технических, естественных 
и социальных наук, в исследо-
вательских центрах университе-
та работают 3094 преподавателя 
и учатся около сорока тысяч сту-
дентов.

У университета есть множе-
ство причин для гордости — его 
выпускники разработали и соз-
дали множество изобретений, 
до того в Китае не существовав-
ших — первую печатную машин-
ку, первые для Китая СПК, СВП и 
атомную подводную лодку, пер-
вый спутник и многое другое.

Следующим пунктом нашей 
программы было конструктор-

ское бюро SDARI (Shanghai Mer-
chant Ship Design and Research 
Institute). Бюро является членом 
Китайской Государственной су-
достроительной корпорации. 
Основанное в 1964 году, за почти 
пятьдесят лет существования оно 
подарило миру более 800 проек-
тов. Суда и другая продукция бю-
ро экспортируются в более чем 
сорок стран мира.

Основная продукция SDARI — 
балкеры, контейнеровозы, танке-
ры, рудовозы, суда типа «ро-ро», 
многоцелевые суда, суда снаб-
жения, суда специального назна-

чения, суда технического флота 
и буровые платформы. И эту ко-
лоссальную работу проделывает 
штат всего в 550 человек!

Во второй день нашего пребы-
вания в Китае мы отправились в 
находящийся в трех часах езды от 
Шанхая город Вукси. Целью по-
ездки было посещение Китайско-
го научно-исследовательского 
центра (China Ship Scientific Re-
search Center — CSSRC).

Главные направления деятель-
ности центра — исследование 
гидродинамических характери-
стик, силовых установок, улучше-
ние рабочих характеристик су-
дов, подводное машиностроение, 
уменьшение вибрации и шумно-
сти, подводные конструкции, а 
также информационные техноло-
гии. На территории центра нахо-
дятся несколько испытательных 
бассейнов. Один из них, с пово-
ротной установкой с максималь-
ной угловой скоростью 1 рад/с, 
используется для изучения ма-
невренности судов и гидродина-
мических сил методами вычис-
лительной гидродинамики (CFD). 

Буксировочный бассейн длиной 
474 м предназначен для опти-
мизации формы корпуса, иссле-
дования нетрадиционных дви-
жителей (в том числе водоме-
тов), корпусов быстроходных 
судов (двухкорпусные суда с ма-
лой площадью ватерлинии, СПК), 
анализа течения у корпуса суд-
на методами CFD. В кавитацион-
ном канале, имеющем длину 55 м 

и высоту 16,4 м, проводят испы-
тания моделей судов длиной до 
10 м при скорости течения от 0,8 
до 15 м/с. Наконец, мореходный 
бассейн размерами 69×46×4 м да-
ет возможность генерировать ре-
гулярное и нерегулярное волне-
ние высотой до 5 м. В институте 
также есть установка для прове-
дения усталостных тестов, уста-
новка для нагружения конструк-
ций давлением до 90 Мпа и аэро-
динамическая труба.

После подробной экскурсии 
по CSSRC мы отправились от-
дохнуть и посмотреть окрестно-
сти Вукси. Городок расположен в 
прекрасной горной местности у 
озера Тайху, привлекающего ту-
ристов своими красивыми остро-
вами, до которых можно добрать-
ся на кораблике.

На третий день нас пригласили 
посетить верфь Shanghai Waigao-
qiao Shipyard. В Китае множество 
верфей, но эта, пожалуй, одна из 
самых крупных. Она была осно-
вана лишь в 1999 году, и всего за 
12 лет вышла в лидеры по выпу-
ску продукции не только в Китае, 
но и во всем мире. На трех пло-
щадках общей площадью 500 га 
верфь способна выпускать суда 
суммарным дедвейтом до семи 
миллионов тонн в год. Среди ее 
продукции — танкеры VLCC дед-
вейтом более 300 000 тонн и су-
хогрузы дедвейтом, превышаю-
щим 200 000 тонн. 

После посещения верфи мы 
отправились на встречу с Китай-
ским обществом кораблестрои-
телей и морских инженеров, ко-
торое организовало наш визит в 
Китай. Нас приветствовали пред-
ставители региональных отделе-
ний Общества и его руководите-
ли. Официальная часть встречи 
состояла в знакомстве, представ-
лении Общества и презентации 
Корабелки. После этого мы были 
приглашены на водную прогулку 
по реке Хуанпу и насладились ве-
черним великолепием Шанхая.

Следующие два дня были за-
няты посещением крупнейшей в 
Азии выставки морских техноло-
гий и судостроения Marintec и ее 
форума. Времени было немно-
го, но мы провели его продук-
тивно, открывая новое для себя, 
или же, напротив, делясь свои-
ми знаниями.

Завершив техническую про-
грамму, мы занялись развле-
кательной — посещением экс-

курсий, музеев, прогулками по 
городу.

Посетили телебашню «Жемчу-
жина Востока», расположенную 
в самом сердце делового Шан-
хая. Эта башня — третья в мире 
по высоте. Она состоит из один-
надцати «жемчужин» (металличе-
ских шаров) разной величины. На 
каждом из трех шаров в верхней 
части телебашни располагается 
смотровая площадка. Самый вы-
сокий уровень — 360 метров. А 
внутри шара на уровне 267 ме-
тров находится единственный 
в Азии вращающийся ресто-
ран, расположенный на подоб-
ной высоте. Одна из площадок 
поражает посетителей прозрач-
ным полом. Стоя на стекле, 
на уровне 259 м, испытыва-
ешь пугающее, но невероятно 
волнующее чувство. В основа-
нии телебашни располагает-
ся музей истории Шанхая. Му-
зей роскошный — в нем есть и 
восковые фигуры, и модели ста-
рых домов, и старинные фото-
графии, экспозиция отражает 
историю Шанхая с XVI века и до 
наших дней.

Очень приятно было погу-
лять по вечерней Нанкинской 
улице — главной торговой маги-
страли Шанхая. Это одна из са-
мых оживленных и многолюдных 
улиц в мире, на которой в полной 
мере ощущается биение жизни.

Особенно приятно было после 
прогулки по шумному центру ока-
заться в старом городе Наньши! 
Мы бродили по узким улочкам, лю-
буясь традиционными китайски-
ми домиками под старину. Там же 
расположен сад Юйюань («Сад Ра-
дости»), в котором действительно 
чувствуешь спокойное неторопли-
вое счастье посреди оживленного 
мегаполиса. Были мы и в Чэнхуан-
мяо (город храма Бога) 1403 года 
постройки — храм, соединенный 
с садом. Здесь молятся, покло-
няясь Чэнхуану, даосскому богу и 
хранителю города.

Побывали мы и в европейских 
кварталах Шанхая с привычными 
для нас кафе и магазинами.

А после этого с головой окуну-
лись в восточную культуру — по-
сетили чайную церемонию, где 
узнали много совершенно но-
вого и интересного об этом вро-
де бы повседневном для нас на-
питке; сходили на экскурсию на 
шелковую фабрику, где можно 
было не только послушать о про-

цессе производства, но и обно-
вить гардероб изделиями из вы-
сококачественного стопроцент-
ного шелка.

И конечно, самая главная, са-
мая долгожданная, интересная 
и впечатляющая достопримеча-
тельность — Великая Китайская 
стена. Чтобы посетить ее, мы 
провели сутки в поезде на «си-
дячках» — 12 часов в один конец.

Погода в Пекине, в отличие от 
Шанхайской «весны» (а по пи-
терским меркам — лета), бы-
ла промозглая и холодная. Шел 
мокрый снег, город был в тума-
не. Но невероятная красота это-

го места с лихвой покрыла недо-
статки погоды. Автобус до Вели-
кой Китайской стены отходил от 
площади Тяньаньмэнь (дослов-
но «Врата Небесного Спокой-
ствия»), которая является самой 
большой в мире. Ее площадь со-
ставляет 440 тыс. кв. м, что, к 
примеру, почти в двадцать раз 
больше, чем Красная площадь в 
Москве. Но стоял такой густой 
туман, что мы с трудом разли-
чали силуэты друг друга, поэто-
му могли только догадываться о 
ее просторах. Но даже это не до-
ставляло дискомфорта, а при-
давало месту невероятную зага-
дочность.

В Пекине мы отведали утки по-
пекински. Изюминка в том, что, 
приготовив ее, официант иску-
сно разделывает утку при посе-
тителях тончайшим ножом.

Отдельного рассказа стоит 
главная достопримечательность, 
к которой мы так стремились. 
«Великая Китайская стена» с ки-
тайского языка буквально пере-
водится как «Длинная стена», и 
это отнюдь не преувеличение — 
протяженность этой стены с уче-
том ответвлений — 8851,8 км. На 
участке Бадалин она проходит в 
непосредственной близости от 
Пекина.

История этого места удиви-
тельна. Строительство первой 
стены началось в III веке до н. э. 
для защиты государства от на-
бегов кочевого народа хунну. В 
строительстве участвовала пя-
тая часть тогдашнего населения 
страны, то есть около миллио-
на человек. Стена должна была 
предохранять подданных «Сре-
динной империи» от перехода к 
полукочевому образу жизни, от 
слияния с варварами.

За три века правления Мань-
чжурской династии Цин Великая 
стена почти разрушилась. Лишь 
участок Бадалин поддерживал-
ся в порядке — он служил своего 
рода воротами в столицу.

В 1984 году стартовала про-
грамма по реставрации Великой 
Китайской стены. И благодаря 
этому в наши дни мы можем уви-
деть этот крупнейший историче-
ский памятник архитектуры.

Последний день мы провели в 
Шанхае, просто наслаждаясь го-
родом. Каждый отправился по-
сетить то, что ему больше всего 
запомнилось, что сильнее всего 
впечатлило.

Мы уже не ждали никаких сюр-
призов, ведь настал день отле-
та. Но Китай умеет удивлять. До 
аэропорта мы добирались на по-
езде на магнитной подушке (или 
Маглев). На пути до аэропорта 
он успевает разогнаться до 430 
км/ч. Казалось, что мы взлетим в 
воздух прямо с путей, без само-
лета. Дорога заняла 7 минут 20 
секунд, хотя каждый из нас со-
гласился бы растянуть это время, 
чтобы еще хоть немного побыть в 
этой замечательной стране.

екатерина КаНТур,
магистрант, гр. 1161

Фото ивана МалыШева
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— Что же это за культура на-
рода майя, которая, как утверж-
дают ученые, в раннем средне-
вековье превосходила культуру 
просвещенной европы, и будет 
ли, действительно, в следую-
щем декабре конец света?

— Если вы зайдете в Интернет 
с вопросом о конце Света, вам 
мгновенно будет выдан длинней-
ший список этих событий, которые 

должны были произойти только в 
течение нашей эры — от Рожде-
ства Христова. Конец Света, ожи-
давшийся в христианском мире, 
согласно только различным трак-
товкам Библии и Священных пи-
саний пророков, должен был, на-
чиная с 33-го года н.э., произой-
ти 14(!) раз. Даже авторитетный 
ученый сэр Исаак Ньютон, потра-
тив целых полвека, вычислил точ-
ную дату конца Света. Правда, он 
приговорил мир к исчезновению в 
2060 году — как знать, может так 
оно и будет... Последний из это-
го длиннющего списка, в 2009 го-
ду — Армагеддон, который должен 
был наступить, согласно трактовке 
центурий Нострадамуса американ-
ским религиоведом Питером Лори. 
Хочется задать всем бывшим и се-
годняшним прорицателям закон-
ный вопрос: ребята, где концы?

— Но ведь есть календарь 
майя, который заканчивается 
21 декабря следующего года?

— По этому поводу есть некото-
рые аргументы. Но, оставим эту те-
му для конца разговора — на де-
серт. Поговорим о самой народ-
ности майя. В то время, когда в 
Европе легионы Цезаря подчинили 
своей власти непокорных галлов, 
когда из бескрайних степей Азии к 
Дунаю шли полчища сарматов — на 
другой половине земного шара на-
чали появляться первые индейские 
цивилизации. Когда испанские су-
да впервые появились на восточ-
ном побережье Нового Света, на-
селяющие его племена индейцев 
находились на разных стадиях раз-
вития. Большинство из них про-
мышляли охотой и рыболовством, 
умели выделывать шкуры. Некото-
рые начинали примитивно возде-
лывать землю.

Лишь две сравнительно неболь-
шие области Западного полушария 
— Центральная Америка и Анды — 
отличались уровнем цивилизации, 
превосходящей остальные регио-
ны. На этих-то территориях и заро-
дились «доколумбовые» культурные 
достижения. Наиболее развитые и 
яркие цивилизации в Центральной 
Америке создали к тому времени 
племена майя и ацтеки. Ученые за-
частую сравнивают их с греками и 
римлянами.

— Неужели у этих отделенных 
друг от друга океаном народов 
было что-то общее?

— Да, майя, как и жители Древ-
ней Эллады, сумели создать высо-
кую культуру и построить города-
государства в очень короткие сро-
ки. Они не умели плавить металлы, 
разводить домашний скот, делать 
колёсный транспорт, не имели ло-
шадей, не знали гончарного кру-
га и пахотного земледелия... Зато 
превосходно обрабатывали камень 
и дерево, создали уникальную ие-
роглифическую систему письмен-
ности, солнечный календарь, до-
бились поразительных успехов в 
математике и философии. Майя и 
ацтеки сумели достичь удивитель-
ного совершенства в живописи и 
архитектуре.

Правда, носителями этой куль-

туры являлись только высшие ка-
сты жрецов и правителей, а основ-
ная масса населения пребывала в 
совершенно первобытной дикости. 
Уклад жизни многих племен был 
практически одинаков — в полном 
смысле первобытно-общинный 
строй с примитивными средствами 
для охоты, войны и передвижения. 
Среди них выделялись именно пле-
мена майя и ацтеков, у которых уже 
явно просматривалось классовое 
общество, с подавлением правя-
щим классом широких слоев насе-
ления. Я уж не говорю о совершен-
но диких ритуальных обрядах…

— вы имеете в виду кровавые 
обряды жертвоприношения?

— Конечно. У майя это были поч-
ти ежедневные реки крови — десят-
ки, сотни, тысячи трупов! Кровавые 
жертвоприношения были основой 
философии майя.

Совершая ритуал, жрецы отруба-
ли головы несчастным, заживо вы-
рывали сердце и посвящали его бо-
гам. С жертв живьем сдирали кожу, 
и жрецы надевали ее на себя для 

ритуальных танцев. Пленников за-
ставляли подниматься на вершину 
пирамиды, чтобы после заверше-
ния жертвоприношения столкнуть 
вниз изуродованные тела. Но жерт-
вами были не только враги. После 
значительной победы над против-
ником верховный правитель нано-
сил себе увечья на алтаре, прока-
лывая гениталии, а его жена прока-
лывала себе язык…

— испанские колонизаторы 
дали индейцам коней, колёсные 
повозки, огнестрельное ору-
жие… а смогли ли европейцы от 
них что-нибудь перенять?

— Конечно. Не стану перечислять 
длинный ряд известных всем про-
дуктов, как картофель, кукуруза, ко-
фе, какао, табак… Первое, что при-
ходит на ум из полезных обиходных 
вещей — обычный гамак. Считает-
ся, что гамаки изобрели индейцы 
майя приблизительно 1000 лет на-
зад. Первые гамаки плелись из ко-
ры дерева «хамак». Затем их начали 
использовать индейцы Централь-
ной и Южной Америки, которые бук-
вально жили в гамаках. Когда Ко-
лумб вернулся из «Нового Мира» в 
Европу, он привез с собой не только 
золото и образцы съедобной фло-
ры, но и несколько образцов индей-
ских гамаков. Вскоре идею гамака 
переняли европейские моряки.

А еще, что поразило колумбовцев 
в быте индейцев, — это самые на-
стоящие парные бани. Для них баня 
являлась обыденным обществен-
ным явлением. В «передовой» Ев-
ропе того времени была эпоха гря-
зи, пропагандировался чуть ли не 
культ отказа от омовения. Королева 
Испании даже гордилась, что тело 
осквернила водой два раза в жизни, 
да и то первый раз — при рождении, 
а второй — перед свадьбой.

Бани, как и дворцы, строили из 
камня. Обычно баня имела диа-

метр три метра, высотой — с чело-
веческий рост. Вход очень низкий 
и узкий, надо было пролезать бук-
вально ползком. У задней стенки 
находилась печь. Пар образовывал-
ся после выливания воды на печь 
или разогретые камни. Согласи-
тесь, напоминает нашу русскую ба-
ню, которая тоже ведет свою исто-
рию из раннего средневековья. Мо-
ющегося человека похлестывали 
веником из листьев кукурузы. Ис-
панцам такое мытье сначала каза-
лось дикостью. Но позднее, в XVIII 
веке, описывая такую баню у мекси-
канцев, европейцы уже признавали 
ее целебные свойства.

— итак, возвращаясь к укла-
ду жизни индейцев и их фено-
менальным достижениям, какие 
выводы вам удалось сделать?

— А я задам Вам встречный «про-
вокационный» вопрос. Если люди 
находятся на низкой ступени раз-
вития — пользуются примитивны-
ми орудиями труда, воюют копья-
ми и палицами, не знают железа, 
колеса, гончарного круга, земле-
делия, и главными их развлечени-
ями, кроме игры в мяч, являются 
пытки и казни других людей, Вы 
можете поверить в их сверхдо-
стижения в высшей математике и 
астрономии — точнейшие измере-
ния фаз Венеры? Вот и я не могу! 
Отсюда напрашивается только од-
но предположение — вся их культу-
ра, наука и искусство являются при-
внесенными со стороны.

— и есть какие-то факты, гово-
рящие об этом?

— На каменной стеле в Копане — 
городе древних майя — отчетливо 
видны человеческие фигуры, одетые 
в космические скафандры. Напомню 
также про линии в пустыне Наска, 
которые трактуются как взлетно-
посадочные знаки и полосы.

Удивительную тайну хранят в се-
бе найденные в развалинах городов 
майя археологами хрустальные че-
репа. При уровне сегодняшней шли-
фовальной и лазерной техники не су-
ществует инструментов, которыми 
можно выполнить что-то подобное из 
цельного кристалла горного хруста-
ля. Майянские легенды говорят, что 
посвященные могли увидеть в этих 
черепах день возвращения богов, в 
том числе и самого Кукулькана — бе-
локожего бородатого «бога с плане-
ты Венера», который когда-то спу-
стился с небес и подарил индейцам 
знания: письменность, математику, 
астрономию, научил строить города, 
пользоваться календарем и выращи-
вать богатые урожаи кукурузы.

До сих пор неясно, каким образом 
индейцы майя построили свои пира-
миды и огромные храмы, уходящие 
своими ходами глубоко под землю. 
Согласно заключениям археологов 
и архитекторов, даже при современ-
ном уровне технологий у нас нет ни-
какой возможности повторить их до-
стижения. Все эти данные приводят 
нас к одному выводу — индейцам 
майя помогли пришельцы. Помощь 
могла исходить от представителей 
внеземного разума, обладающих 
настолько продвинутыми технологи-
ями, что мы даже представить себе 
не можем все их возможности…

— Что лично на вас произве-
ло наибольшее впечатление на 
Юкатане?

— Пожалуй, это пирамида Кукуль-
кана — храмовое сооружение, уце-
левшее среди руин древнего горо-
да Чичен-Ица.

Высота пирамиды составляет 30 м, 
а длина ее сторон насчитывает 55 м. 
Каждая грань храма имеет девять 
ступеней. Со всех четырех сторон 
от основания к вершине пирамиды 
ведут четыре крутые лестницы, со-
риентированные по сторонам све-
та. Окаймляет лестницы каменная 
балюстрада, начинающаяся внизу 
с головы змея и продолжающаяся в 
виде изгибающегося змеиного тела 
до верха пирамиды.

Ежегодно в дни осеннего и ве-
сеннего равноденствия (21 марта и 
23 сентября) можно наблюдать уни-
кальное зрелище Пернатого Змея. 
Тень ступенчатых ребер пирамиды 
падает на камни балюстрады. При 
этом создается впечатление, что 
Пернатый Змей оживает и ползет: в 
марте — вверх, а в сентябре — вниз. 
В конструкцию пирамиды заложе-
на астрономическая и календар-
ная символика. Каждая из четырех 
лестниц храма имеет 91 ступеньку, 
а их суммарное количество равно 
364. Вместе с базой-платформой 
на вершине пирамиды, объединяю-
щей все четыре лестницы, получа-
ется число 365 — количество дней 
в солнечном году. Кроме того, сим-
воличным является количество сек-
ций с каждой стороны храма (9 сту-
пеней пирамиды рассечены лестни-
цей надвое) — 18, что соответствует 
количеству месяцев в календарном 
году майя. На каждой стене святи-
лища 52 каменных рельефа симво-
лизируют один календарный цикл, 
включающий 52 года.

На вершине пирамиды распола-

гается небольшой храм с четырьмя 
входами. В нем совершались жерт-
воприношения. Внутри пирамиды, 
главный вход в которую находится с 
северной стороны и украшен двумя 
массивными колоннами в виде сто-
ящих на голове извивающихся змей, 
расположен непосредственно храм 
с двумя помещениями. В нем нахо-
дится Ягуаровый трон и жертвенная 
фигура бога дождя и стража храма 
— демона Чака-Мооля, держаще-
го пустое блюдо, на которое жрецы 
бросали вырванные из груди плен-
ников живые, бьющиеся сердца и 
ставили сосуды со свежей кровью. 
Помимо функции храма пирамида, 
вероятно, выполняла функцию ка-
лендаря.

— Ну, раз вы снова упомяну-
ли календарь Майя, то откройте 
нам, наконец, его загадку, свя-
занную с концом света?

— Сам календарь разбирать не 
будем, так как вам для такой публи-
кации целого номера «ЗКВ» не хва-
тит. Исходной точкой зрения для 
рассуждений по поводу конца Све-
та служит длинный счет календаря 
майя, по которому на декабрь 2012 
года приходится окончание текуще-
го бактуна (цикла в 5125 лет) и нача-
ло нового. Нынешний (13-й по сче-
ту) бактун начался 11 августа 3114 
года до н. э. и, таким образом, бли-
зок к своему завершению.

Между специалистами по исто-
рии и культуре майя нет согласия 
насчет того, что означает конец бак-
туна в 2012 году. Надписи на разва-
линах храма в культурном центре 
майя Паленке приурочивают ка-
тастрофические события к более 
поздним датам — вплоть до октября 
4772 года. Вероятно, жрецы связы-
вали с окончанием бактуна карди-
нальное обновление мироздания, а 
не его гибель.

Все построения о катастро-

фе в конце 13-го бактуна исходят 
из двух источников. В Тортугеро 
на юге мексиканского штата Та-
баско обнаружена надпись VII ве-
ка о том, что в конце бактуна при-
будет бог войны, раздора и смер-
ти. В книгах пророка-ягуара (XVIII 
век) содержатся туманные намеки 
на то, что финал бактуна принесет 
бедствия и в то же время положит 
конец испанскому владычеству в 
Мексике...

Антинаучный характер носят 
встречающиеся в популярной ли-
тературе спекуляции о приближа-
ющейся инверсии магнитного по-
ля Земли в связи с повышенной 
солнечной активностью — инвер-
сия занимает не один день, а сот-
ни лет. А также — о столкновении 
Земли со странствующей плане-
той Нибиру. По словам профессо-
ра планетной астрономии в Кали-
форнийском технологическом ин-
ституте Майкла Брауна, если бы 
такое столкновение произошло в 
2012 году, таинственную плане-
ту уже в 2010 году было бы видно в 
небе невооруженным глазом. То же 
самое можно сказать про газетную 
«утку» об армаде инопланетных ко-
раблей, якобы летящей в направ-
лении Земли — ничего похожего не 
обнаружено даже на сумасшедшем 
расстоянии от Земли в несколько 
тысяч световых лет.

— Так в чем же, в таком случае, 
смысл пророчества майя?

— Некоторые ученые и исследо-
ватели полагают, что смысл проро-
чества — вовсе не в предостереже-
нии человечества о грядущей ка-
тастрофе, а, скорее, послание для 
людей будущего, рассказывающее 
о наступлении новой эпохи. Мно-
жество трактовок предсказания 
майя было сделано, но ни в одной 
из них не говорится конкретно о на-
ступлении апокалипсиса. Наобо-
рот, утверждается, что в 2012 го-
ду Землю и все человечество ждет 
прекраснейшее событие, нас ждет 
перерождение — все грешные ду-
ши потеряют свое право на жизнь, а 
чистые и светлые люди обретут ве-
ликие знания и на земле воцарится 
мир, единство и любовь.

— а какого из мнений придер-
живаетесь вы?

— В вопросе — сбудутся ли про-
рочества майя? — я придержива-
юсь мнения, что в недалеком бу-
дущем занавес откроется и все 
тайное, наконец, станет явным. А 
сегодня необходимо быть чест-
ными, понимающими и добры-
ми людьми. Именно сегодня, а не 
когда-то там завтра, добрыми и к 
окружающим, и ко всему миру, и 
тогда к концу 2012 года человече-
ство сможет переродиться в нечто 
светлое и великое.

Нет больше древних майя, некого 
опросить и получить необходимые 
нам ответы. Все, что есть, потом-
ки майянских кровей — всего лишь 
полуграмотные крестьяне, которым 
неизвестно ни о тайниках и заветах 
средневековых жрецов, ни о вне-
земных расах, ни о НЛО...

По моему мнению, календарь 
майя предсказывает — в 2012 го-
ду может произойти множество ка-
таклизмов и других катастрофиче-
ских событий, одним из которых 
также может быть возвращение тех 
самых господ-пришельцев. Пожи-
вем — увидим!

беседу вела
екатерина яблоКова,

Фото ирины дМиТриевоЙ

Весь мир будоражит дата 21 декабря 2012 года — дата ми-
фического конца Света или же его радикального преобразо-
вания (наступление астрологической эры Водолея), которую 
часто можно встретить в эзотерической литературе.

Недавно в местах обитания народности майя на полуостро-
ве Юкатан, что на атлантическом побережье Мексики, побы-
вал член Международного союза журналистов, председа-
тель общественного редакционного совета газеты «ЗКВ» Бо-
рис Салов. Готовя новогодний выпуск газеты, мы пригласили 
Бориса Васильевича на чашку чая и, конечно, разговор сразу 
пошел именно на эту тему…

Была ли тайна жрецов майя?

Пирамида Кукулькана и храм воинов в Чичен-Ице

Типичное боевое убранство 
воинов племени
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Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит:
— Доктор, помогите! Я в себя не верю.

* * *
Конец декабря. Лежит на полуразваленном диване в 

квартире с ободранными обоями актер. Работы нет, де-
нег нет. Неизвестно даже, на что Новый год справлять бу-
дет. Раздается телефонный звонок:

— Вас беспокоят по поводу киносъемок. Мы вам пред-
лагаем сняться в Голливуде, у Спилберга. Роль, правда, 
не главная, главную Шварценеггер играет, но тоже очень 
серьезная. Тысячу долларов не предложим, но на во-
семьсот в день можете рассчитывать. Вас это устроит?

— А когда съемки?
— С 20 декабря по 10 января.
— Ну-у нет… В этот период я не могу. У меня ёлки…

* * *
Два актера подрабатывают под Новый год Дедами Мо-

розами. Один просит другого:
— Слушай, зайди к моей семье, поздравь их с празд-

ником.
— А почему ты сам не можешь?
— Да я слишком дорого беру.

* * *
— Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты мне 

принес.

— Пустяк, не стоит благодарности.
— Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.

* * *
Под Новый год все восемнадцатилетние девушки гада-

ют... А в тридцать понимают, что не угадали.
* * *

Муж и жена сидят вечером на кухне и разговари-
вают:

— Ты знаешь, наш сосед, оказывается, очень умный че-
ловек?

— Почему ты так считаешь?
— Когда нашему сыну на Новый год гости подарили ба-

рабан, он единственный догадался спросить: «А ты зна-
ешь, что у него внутри»?

* * *
— Почему Санта-Клаус разносит подарки один, а Дед 

Мороз — со Снегурочкой?
— Особенности национального характера. Санта-

Клаус после встречи Нового года домой сам доберется, а 
Деда Мороза должен кто-то дотащить.

* * *
Встречаются два приятеля через несколько дней после 

Нового года.
— Ну, как встретил Новый год?
— Не знаю, еще не рассказывали...

«Травим» по-новогоднему

МИллИон бАксоВ
Несколько месяцев назад жена 

дала своей подруге Люде почитать 
книгу Вадима Зеланда «Трансер-
финг реальности». Люда в Амери-
ке замужем за американцем Эври. 
С жильем у них не ахти — служеб-
ная квартира при доме престаре-
лых, а дом этот, в свою очередь, 
при какой-то небольшой церкви. 
Люде, вместе со взрослым сыном 
от предыдущего брака, приходит-
ся убирать и в церкви, и в каких-то 
других помещениях. Работа тяже-
лая и ее много, зато есть кварти-
ра, хоть и небольшая.

Осваивать Зеланда Люде не-
легко, поэтому она несколько раз 
просила меня пояснить ей труд-
ные места. Я сам пока еще только 
разбираюсь с этим, но отказывать 
Люде неудобно. Чтобы было до-
ступнее, спрашиваю ее однажды:

— Люда, чего бы вам хотелось 
больше всего на свете?

— Дом, свой дом, — отвечает 
она, ни секунды не задумываясь.

— Можете себе его представить?
— Могу, — говорит Люда. — За-

просто могу представить, как я 
его убираю. Каждую пылинку на 
ковре... Но зачем? Все равно у ме-
ня его никогда не будет.

Я объясняю, что так нельзя, что 
тогда не получится, что надо ду-
мать так, как будто бы дом уже 
есть. Но Люда только смеется и 
крутит головой — не верится, мол, 
во все это. Потом говорит:

— Лучше бы мне миллион.
Я объясняю, что миллион — не 

так уж и много, когда речь идет о хо-
рошем доме, но Люда не согласна:

— Мне хватит.

Я захожу с другой стороны:
— Не знаю почему, но Зеланд не 

советует «заказывать» деньги, го-
раздо лучше сразу хотеть дом.

Люда улыбается и говорит:
— Да кто ж мне его даст?.. Вот, ес-

ли бы миллион, я бы сама купила.
Я не настаивал, может быть, 

действительно, миллион лучше.
А на днях звонит Люда, и гово-

рит со смехом:
— А я свой миллион получила.
Потом рассказывает — знако-

мые под Рождество прислали по-
здравительную открытку, как бы от 
Санта Клауса. Сделана она в ви-
де зеленой купюры, номинал — 
$1,000,000, очень похожа на на-
стоящую. Люда ее Эври отдала, а 
он на работе друзьям показал. Мо-
жет быть, действительно, правда 
— что закажешь, то и получишь?

владимир герасиМов

Очень сложно предугадать ре-
зультат изобретательской дея-
тельности человека. Получится 
ли из этого что-то действительно 
стоящее и нужное людям… Или 
вызовет только смех и издёвки? 
Не так давно студенты Массачу-
сетского технологического ин-
ститута составили список деся-
ти самых ненужных изобрете-
ний. Первые три места занимают 
водоотталкивающее полотенце, 
звуконепроницаемый микрофон 
и форточка для подводной лод-
ки, далее следуют книга о том, 
как научиться читать самосто-
ятельно, надувная мишень для 
игры в дартс, оглавление для 
словаря, подводный парашют и 
растворимая вода. Завершает 
список стул на колесиках с пе-
дальным приводом и водонепро-
ницаемый чайный пакетик. А мы 
сегодня расскажем об изобрете-
ниях, вошедших в сборник, пере-
изданный несколько лет назад 
в США. Составил его некий Тэд 
Ванклив, а называется он «Totally 
Absurd Inventions: America’s 
Goofiest Patents», что можно пе-
ревести как «Абсолютно абсурд-
ные изобретения: самые идиот-
ские американские патенты».

AИзобретение Alarm Fork, запа-
тентованное в 1995 году, позволя-
ет определить время между момен-
том, когда человек поднес что-то ко 
рту, и моментом, когда можно по-
вторить жест. Проще говоря, горит 
зеленый  — необходимо брать еду, а 
красный — жевать. Цель изобрете-
ния — заставить человека тщатель-
но пережевывать пищу.
AСпециальная охлаждающая 

шляпа Cranium Cooler, использую-
щая энергию солнечных батаре-
ек, была запатентована в 1985 году. 
Энергия, собираемая «зеркалами», 
передается на куллер (охладитель), 
вмонтированный внутрь шляпы.
AНаиболее идиотским среди 

изобретений для братьев наших 
меньших можно смело назвать Pet 
Petter — устройство для почёсыва-
ния собак, запатентованное в 1989 
году. Изобретение представляет 
собой механическую руку, которая 
начинает почёсывать собаку, когда 
та подойдет к устройству.
AА следующий пункт на-

шего списка создан в каче-
стве гигиенического сред-
ства. Его изобретатель за-
являет, что изделие будет 
полезно всем целующимся 
пользователям, а в особен-
ности — политическим де-
ятелям, которым во время 
выборов иногда приходит-
ся целовать кого попало. 
Называется этот продукт 
Kissing Shield — «Щит для 
поцелуев». Он представ-
ляет собой барьер против 
микробов и состоит из тон-
кой латексной мембраны, 

искусно натянутой на 
рамку в форме роман-
тичного сердечка.
AЖильцы комму-

нальных квартир весь-
ма высоко оценили бы 
бельгийский таймер для 
унитаза, который уста-
навливается на сиденье 
между ног и показывает 
человеку, сколько вре-
мени тот уже занима-
ет общественный гор-
шок. При необходимо-
сти устройство подает 
звуковой сигнал. Мол, 
имей совесть, уступи 
место другому!
AБританский патент, 

размещенный в энциклопедии под 
номером GB2060081, рассказыва-
ет, как сделать экологически чистый 
автобус. Оказывается, нужно поме-
стить в него лошадь. Она будет идти 
по бесконечной конвейерной ленте, 
расположенной в середине автобу-

са, и тем самым приведет 
в движение колеса через 
коробку передач, а пасса-
жиры и водитель будут си-
деть по бокам «лошадино-
го отсека». Термометр под 
воротником лошади свя-
зан с приборной панелью 
машины. Так «водитель ко-
былы» может оценить со-
стояние «двигателя».
AЕще одно транс-

портное средство— Windy 
Wheels («Ветряные коле-
са») — представляет со-
бой велосипед под пару-
сом. Предусматривается, 

что в случае ветреной 
погоды можно будет 
попытаться лавиро-
вать из стороны в сто-
рону подобно яхтсме-
нам.

Кстати, некоторые 
изобретения, описан-
ные в сборнике, поло-
жили начало возникно-
вению многих полез-
ных сегодня вещей. 
Вот уж действитель-
но — от великого до 
смешного — один шаг.
AПринцип дей-

ствия изобретения 
под названием Diaper 
Alarm, которое пере-

водится как «Сигнал тревоги в 
пелёнках», состоит в следующем: 
в подгузники, пелёнки или трусы 
устанавливается датчик влажно-
сти, который указывает на уро-
вень влажности, чем «снимает 
психологическую проблему мо-
лодых родителей».

Кстати, именно это изобрете-
ние воплощено в жизнь при созда-
нии амуниции для американских 
солдат. Сейчас новое обмунди-
рование оснащается подобными 
датчиками, которые регулируют 
влажность и температуру одеж-
ды, в зависимости от температу-
ры тела, окружающей среды...

Так что, кто знает, может, в буду-
щем и другие изобретения из это-
го списка найдут свое воплощение 
в таких вещах, которые мы сейчас 
в силу своей ограниченности даже 
представить себе не можем.

Надежда баловсяК

самые дурацкие изобретения

Больше 30 лет дружит с вахтенной командой «Полубака» художник-карикатурист Борис Хотин. Именно поэтому 
недавно в выставочном зале Союза художников, что на Большой Морской улице, состоялась его большая персо-
нальная выставка. Коллеги, выступавшие на ее открытии, в один голос отмечали, что среди питерских карикатури-
стов Хотин занимает особое место. Это молчаливым кивком головы подтвердила и вахтенная команда «Полубака», 
мол, «продолжай, Борис, в присущей тебе манере и в том же веселом духе!» 

Сегодня мы знакомим читателей только с тремя работами Б. Хотина: «Зимний коллективизм», «Подвела щ-щука!», 
«Еретик и ортодоксы».

карикатур-вернисаж бориса Хотина
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