
Уважаемые студенты и аспиранты!
Те, кто в новом учебном году пополнил семью корабелов,

и наши студенты-старожилы!
Уважаемые сотрудники университета!

Поздравляю вас с началом нового учебного 2012 – 2013 года! Пусть 
в наступающем году Корабелка будет и дальше среди тех вузов, где 
интересно учиться всем. Студентам, и особенно первокурсникам, я 
хочу пожелать чувствовать себя в нашем университете так же, как в 
своем родном доме, каждый день приходить на учебу с радостью, и 
пусть ваша студенческая жизнь будет увлекательной и насыщенной. 

Alma mater кораблестроителей России имеет хорошую репутацию 
не только в стране, но и в мире. Мы уверены, что профессорско-пре-
подавательский состав и сотрудники университета приложат все си-
лы, чтобы вы получили необходимые знания, навыки и умения для 
реализации вашего интеллектуального и творческого потенциала.

Конечно, многое будет зависеть и от вашей трудоспособности и 
умения работать в команде, вести дискуссии и доводить дело до кон-
ца, принимать решения и отвечать за них.

Во многих средствах массовой информации вы читаете о том, что уни-
верситеты предоставляют образовательные услуги. Наш университет 
придерживается другой позиции: учеба — это совместная деятельность студента и преподавателя, заведу-
ющего кафедрой, деканата. Руководствуясь этим принципом, вам будет достаточно легко учиться.

Образовательный процесс начинается с первого дня. Все ваши успехи или неудачи будут находить-
ся под пристальным вниманием не только преподавателей, но и деканатов, кураторов, старших това-
рищей.

У нас хорошо развито студенческое самоуправление. Оно включает несколько направлений: сту-
денческие совет и профком, старостат, куда вы всегда можете обратиться по любым беспокоящим вас 
вопросам. Активно действует клуб «Корабел», в котором студенты развивают свои творческие спо-
собности. Поэтому если у вас есть желание помимо учебы заниматься творческой, спортивной и орга-
низационной деятельностью, добро пожаловать в кружки и секции, органы нашего студенческого са-
моуправления.

В этот праздничный день я желаю вам успехов, удачи и счастья! Верным фарватером — в добрый 
путь!

Ректор СПбГМТУ, д.т.н., профессор Константин Петрович БОРИСЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Я, ПЕРВОКУРСНИК,
Вступая в ряды корабелов
И принимая от старших почетную ношу,
Званием этим навечно скрепленных традиций,
Время и силы свои посвящу, не жалея,
Преумножению славы строителей флота.
Дабы исчезли преграды морских расстояний,
Стали доступными клады глубин океанских,
Дабы Отечество день ото дня процветало,
Искренне радуя души друзей неподдельных,
Благоразумие в недругов наших вселяя.
В этих стремлениях я своим именем добрым,
Честью имен кораблей и судов легендарных,
Памятью жизнь положивших за общее благо,
Полным доверием Родины, нас воспитавшей
И ожидающей подвигов наших,
КЛЯНУСЬ!

Юрий ПОТЕХИН

Фото Сергея ДОВГЯЛЛО

Клятва корабела

Вот простые правила, для того 
чтобы стать успешным студентом, 
и покорить вершину под названи-
ем «высшее учебное заведение».

1. Бдительность (она же вни-
мательность)

Данный пункт включает в себя 
очень обширную область, пишет 
hacklive.ру. Для начала вы должны 
внимательно изучить своих пре-
подавателей. Пожалуй, тут умест-
на фраза: «Кто владеет инфор-
мацией  — тот владеет миром». 
Очень полезно знать привычки и 
слабости своих профессоров. Так 
же неплохо получить информа-
цию о своих сокурсниках (вам не 
один год с ними вместе учится), а 
так же о курсе старше на год (по-
верьте, они знают много интерес-
ных вещей). Как говориться: «Кто 
предупрежден  — тот вооружен». 
Особое внимание уделите своему 
деканату. Там находятся важные 
люди, с которыми вам придется 
решать многие учебные вопросы. 

2. Un-ленивость
К сожалению, большинство мо-

лодых людей «хмелеют» от пода-
ренной им свободы, и начинают 
тотально лениться. Уважаемые 
студенты! Это неправильная так-
тика! Да, за ваши пропуски вас 
никто не будет ругать или нака-
зывать. Просто перед сессией вы 
вдруг увидите себя в списках на 
отчисление. Самый простой спо-
соб бороться с ленью состоит из 
двух законов. Первый  — «Никог-
да не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня». Это 
несложно и эффективно. Вто-
рой закон гласит так  — «Сам себя 
не похвалишь  — никто не похва-

лит». Ставьте себе небольшие це-
ли и делайте сами себе поощре-
ния. Сделали реферат  — отлично. 
Можно пойти погулять/поиграть в 
компьютер/купить что-то вкусное 
и так далее. 

3. Любознательность (ис-
кренняя или выращенная) 

Каждому профессору приятно, 
когда студент интересуется его 
предметом. Задает вопросы, про-
сит дополнительную литературу. 
За это вы, образно говоря, получа-
ете «плюсики». Преподаватель от-
метит вас, и скорее всего, поощ-
рит. Самое минимальное, что нуж-
но делать  — это сидеть на парах 
не с отсутствующим и замученным 
лицом, а изображать живой инте-
рес. Смотрите на преподавате-
ля, кивайте в такт его тексту, де-
лайте пометки в тетради. На фоне 
остальных одногрупников вы бу-
дете выглядеть как прилежный от-
личник.

4. Самостоятельность
В школе за вами бегал классный 

руководитель, уговаривал учить-
ся, и оббегал учителей, для того 
чтобы они поставили вам хорошую 
оценку. В университете, увы, тако-
го нет. Хотите учиться  — учитесь, 
хотите узнавать дополнительную 
информацию  — идите и ищите. 
Вам придется научиться самому 
организовывать свое время. Рас-
пределять силы и учиться рас-
ставлять приоритеты. В помощь к 
самостоятельности можно пред-
ложить второй закон борьбы с ле-
нью. Со временем произойдет эф-
фект собачек Павлова  — вы приу-
чите себя к ответственности, и это 
станет чертой вашего характера 

(то есть сами поощрения уже бу-
дут не нужны). 

5. Спокойствие
Университет  — это проверка 

на прочность. Для тех, кто хочет в 
нем серьезно учиться  — это одна 
сплошная стрессовая ситуация. 
Поэтому заранее приучите себя 
не реагировать остро на возни-
кающие проблемы. Учите успока-
ивающие мантры, запишитесь на 
йогу, или просто старайтесь в та-
кие моменты отключаться от ре-
альности и думать о чем-то своем, 
позитивном. Поверьте, пять минут 
спокойной визуализации и глубо-
кого дыхания, помогут вам обре-
сти спокойствие. 

6. Настойчивость 
Как ни печально это призна-

вать, но в университете вы нико-
му не нужны. Поэтому вам самим 
придется бегать за преподавате-
лем, уговаривать его проверить 
вашу работу (если вы не сдали 
ее в срок), или договариваться о 
консультации. Некоторые могут 
отреагировать на это несколько 
агрессивно, но не стоит сдавать-
ся. Главное ненавязчиво, но НА-
СТОЙЧИВО, «ходить за препода-
вателем» и делать так, чтобы он о 
вас не забывал. 

7. Полезные знакомства 
В наше время без них никак не 

обойтись. Всегда хорошо иметь 
«своего» человека в том месте где 
вы учитесь/работаете/отдыхаете. 
В спорных ситуациях он подскажет 
вам, как правильно поступить, ука-
жет на нужного человека, или сам 
попробует помочь. Такого человека 
можно поискать среди своих знако-
мых и знакомых родственников.

7 правил успешного студента

Амбициозные, креативные и стремя-
щиеся к успеху студенты вузов Санкт-
Петербурга собрались этим летом на вы-
ездной образовательный слет «Школа 
МЕДИА-БИЗНЕСА. Ставший уже тради-
ционным, он проводился Городским сту-
денческим пресс-центром при поддерж-
ке Российского Союза Молодежи Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

В программе слета, проходившего на 
живописном берегу озера близ посел-
ка Стрельцово были не только занятия по 
журналистике, дизайну и фотографии, но и 
семинары и практикумы по основам права 
и продюссерского дела, экономике и пси-
хологии, ораторскому искусству и веде-
нию переговоров, тренинги личностного 
роста и скоростной машинописи, конкурсы по проектной деятельно-
сти развлекательных мероприятий, творческие задания, студенческие 
турниры и спортивные состязания.

Приятно отметить, что представители Корабелки были как в числе 
учащихся, так и среди тренеров-преподавателей. Повышала своё жур-
налистское мастерство и студентка Корфака Забава Каченовская, ма-
териал которой мы публикуем в этом номере.

Редакция газеты приглашает к активному сотрудничеству как начи-
нающих, так и маститых авторов. Во всех жанрах и рубриках, со всех 
факультетов и общежитий, со всех кафедр и общественных организа-
ций. Ведь нам есть о чем поговорить, о чем поспорить, что улучшить, 
о чем спросить. Электронный адрес, сайт и телефон редакции работа-
ют без выходных!

Алексей ВАСИЛЬЕВ, редактор ЗКВ
Фото автора

Ж у р н а л и с т и к а  —  э т о  д р а й в !
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Свою судьбу мы выбираем
сами,

Повенчанные с морем
на века….

(«Балтийская регата», песня,
родившаяся в Корабелке,

автор Эдуард Гиршов)

Каждый выпускник универси-
тета рано или поздно должен 
решить самый главный вопрос, 
заданный Владимиром Маяков-
ским еще в 20-х годах прошлого 
века: «У меня растут года…. Где 
работать мне тогда? Чем зани-
маться?».

Никто из нас уже не помнит те 
времена, когда государство са-
мо решало судьбу выпускников, 
и существовал плановый набор 
молодых специалистов на госу-
дарственные предприятия.

Сейчас, как и во времена В. 
Маяковского, каждый сам ре-
шает, где хочет работать. С од-
ной стороны хорошо — свобо-
да выбора! Но с другой стороны 
появляется много сложностей 
при попытке найти хорошую ра-
боту по специальности. У пред-
приятий высокие требования 
к молодым специалистам: мы 
уже должны иметь опыт работы. 
А как мы можем его получить, 
пока учимся? Мне было труд-
но даже представить, как я буду 
решать через пять лет пробле-
му своего трудоустройства…

Также предприятиям важ-
но знать, кого они берут на ра-
боту, чтобы быть уверенными в 
правильности выбора и в уров-
не квалификации выпускника. 
Не секрет, что, например, «Се-
верная Верфь» практически не 
принимает на работу «людей со 
стороны».

Я продумывала свою жиз-
ненную карьеру и сознатель-
но выбрала Корабелку и спе-
циальность 180101 «Кора-
блестроение». Все тесты на 

профориентацию, которые я не 
поленилась пройти в послед-
нем классе школы, показали, 
что моё призвание — инженер-
конструктор.

Мне нравится учиться, и я 
хочу работать по специально-
сти — создавать и рассчиты-
вать проекты кораблей и судов. 
Мне это интересно. Хочется 
участвовать в творческой кон-
структорской работе. А потом 

увидеть продукт своего труда, 
гордо плывущий по морям-оке-
анам.

Поэтому я занялась решени-
ем проблемы моего будущего 
трудоустройства уже на первом 
курсе. К нам — первокурсни-
кам — обратились предприятия 
судостроительной отрасли и 
предложили заключить договор 
на контрактную подготовку для 
них. Мне хотелось быть уверен-
ной в завтрашнем дне уже на 
самом старте учебы. Поэтому я 
выбрала целевую контрактную 
подготовку.

Кто-то из ребят заключал до-
говоры с предприятиями, буду-
чи абитуриентами. Они уже сра-
зу поступали, как «целевики» на 
факультет Целевой контрактной 
подготовки. Я же заключила до-
говор уже после поступления на 
Корфак. Из всех предприятий 
меня привлекло ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова.

И вот по инициативе декана 
ФКЦПС Г.В. Проценко нас пове-

ли знакомиться с этим крупней-
шим научным центром.

Мы узнали, что, после при-
ватизации наступил очень не-
простой период для всей про-
мышленности. Планомерного 
перехода к рынку не получи-
лось, государственного зака-
за практически не стало. Буду-
щее представлялось неопре-
деленным и туманным. Перед 
академиком, научным руково-
дителем-директором ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова Ва-
лентином Михайловичем Па-
шиным, кстати, выпускником 

Корфака, стояли непростые 
задачи. И решением их стали 
переориентация с заказов во-
енно-морского флота на граж-
данскую продукцию, переход 
от чисто научной продукции к 
финишной, а также выход на 
зарубежный рынок граждан-
ской и военно-технической 
продукции.

Научно-исследовательский 
институт — это не малое пред-
приятие. Развернуть многочис-
ленный коллектив совсем в дру-
гом направлении, неизвестном 
и неясном, не дать ему рассы-
паться, заставить людей рабо-
тать иначе — всё это было сде-
лано благодаря управляющим 
способностям В.М. Пашина.

Он полагал наивным, что 
проблему привлечения моло-
дых специалистов можно ре-
шить только высокой зарпла-
той. Не менее важной является 
возможность творческого ро-
ста. При этом необходимо обу-
чение и наставничество зрелых 
специалистов и передача моло-
дежи своего бесценного опыта. 
Так в ЦНИИ возник благоприят-
ный для молодежи «микрокли-
мат». А главным поставщиком 
кадров уже много десятилетий 
является СПБГМТУ. И мою вы-
пускающую кафедру Проекти-
рования судов как раз и воз-
главляет в Корабелке В.М. Па-
шин. Так что, на поддержку я 
надеюсь не зря…

Я уже несколько раз посеща-
ла ЦНИИ им. акад. А.Н. Крыло-
ва. Мне показали музей инсти-
тута, рассказали его историю, 
показали всю научно-исследо-
вательскую базу: бассейны, аэ-
родинамическую трубу… Мож-
но было задавать любые во-
просы. На них с удовольствием 
отвечали работники этого ин-
ститута.

Студентов факультета це-

левой контрактной подготов-
ки не пугают тревожные свод-
ки с биржи труда — они знают, 
где будут трудиться. Кроме то-
го, у выпускников более выгод-
ные стартовые условия на ме-
сте будущей работы, карьеру 
они могут начинать «строить» 
уже во время обучения. Напри-
мер, есть возможность рабо-
тать с 3-го курса. Это поможет 
лучше узнать будущую работу 
и постепенно влиться в коллек-
тив. Это и дает тот самый опыт 
работы по специальности, ко-
торый обычному студенту бы-
вает очень трудно, а то и про-
сто невозможно получить. Ведь 
совмещать стороннюю рабо-
ту с учебой «на дневном» очень 
сложно. А у нас все плавно впи-
сано в учебный процесс.

Важно также то, что при со-
ставлении учебных программ 
для нас учитываются требования 
работодателей. Например, обу-
чение иностранным языкам — от 
освоения перевода до приобре-
тения навыков ведения перего-
воров — может быть включено во 
все годы учебы в СПбГМТУ.

Желающие студенты могут 
получить судостроительные ра-
бочие специальности. Напри-
мер, я учусь четыре дня в не-
делю. У меня выходной в по-
недельник. В этот день я могу 
посещать ПТУ или техникум, 
где меня будут обучать рабочей 
специальности. Это поможет в 
будущем лучше разбираться в 
производственных процессах. 
А также даст дополнительную 
жизненную гарантию на случай 
сложных глобальных экономи-
ческих «скачков».

Дорогие друзья! Не сидите 
«сложа руки» в надежде, что ва-
ша карьера сама отыщет вас. 
Наше время выбирает активных.

Забава КАЧЕНОВСКАЯ
(гр. 1310)

СТРОИМ БУДУЩЕЕ

«Искусство и человек» – из-
вечная тема нашего бытия. С 
первых дней погружения в про-
фессию, каждый кораблестрои-
тель вольно или невольно стал-
кивается с многогранным ми-
ром прекрасного. Красота 
линий проектируемого судна, 
совершенство дизайна, цвето-
вое решение проекта – это по-
нятия, знакомые нам всем не 
только по учебникам и лекци-
ям. В то же время, музыка, ра-
боты писателей и художников-
маринистов заставляют  гор-
диться выбранной профессией 
и шаг за шагом вводят нас в мир 
удивительного...  Одиннадцать 
лет назад судьба свела меня с 
японским традиционным ис-
кусством аранжировки цветов 
– Икебаной. Случайно я откры-
ла  поразительную связь моей 
судостроительной профессии 
с гармонией и красотой приро-
ды. 

На Западе очень часто при-
нято упрощать истинный смысл 
древнейшего японского ис-
кусства, сводя его просто к со-
ставлению букета из срезанных 
цветов или к  дизайну (флори-

стике). На самом деле восточ-
ный смысл Икебаны намного 
глубже.  Очень ёмко философия 
искусства  выражена в словах 
Сенкея Икэнобо: «...Мы аран-
жируем одну маленькую ветку 
и один цветок в безграничном 
космическом пространстве и 
бесконечном времени, и эта ра-
бота вмещает всю душу чело-
века. В этот момент единствен-
ный цветок в нашем сознании 
символизирует вечную жизнь».  

Аранжировать – значит не 
только показать внутреннюю 
красоту цветка, но, в то же вре-
мя, открыть красоту своей души 
артиста. Для непосвящённых 
следует уточнить, что дослов-
но Икебана означает «живые 
цветы» (с японского «ике» или 
«икерю» – жить, а  «бана» или 
«хана» – цветок). Хотя пер-
вые упоминания о составле-
нии аранжировок из цветов  в 
Японии относятся еще к Х ве-
ку, Икебана, как искусство, со 
строгими законами и правила-
ми, сформировалось намно-
го позже – около 500 лет тому 
назад. С конца ХIV века (эпоха 
Муромати) вместе с традицией 
поднесения цветов в буддист-
ских храмах, цветочные аран-
жировки в необычных контейне-
рах начали проникать и в свет-
скую жизнь. 

Японская аристократия, са-
мураи, священники участво-
вали в проведении состяза-
ний цветов, как части поэти-
ческих состязаний. В то время 
в искусстве начинают ценить 
красоту невидимого, тайно-
го, скрытого от взора и просто-
ту, обозначающую истину, кото-
рую нельзя выразить словами. 
Именно тогда (согласно запи-
сям) появились первые аран-

жировки в контейнерах – ва-
зах, имитирующих формой ре-
альные суда. С возникновением 
первой школы икебаны – Икэ-
нобо (1542 г.) были разрабо-
таны законы, которым до сих 
пор следуют многие классиче-
ские школы Икебаны при рабо-
те с вазами, имеющими форму 
судна. 

Важным элементом теории 
для таких аранжировок явля-
ется  стремление мастера раз-
местить контейнер  как можно 
выше: либо подвесить в возду-
хе, либо расположить на высо-
кой подставке. Таким образом, 
преследуется одна очень важ-
ная цель – ограничить обзор на-
блюдателя, для которого соз-
даётся эта композиция. Де-
ло в том, что вид воды внутри 
контейнера, является доволь-
но плохой приметой и призна-
ком дурного вкуса. Вода вну-
три судна-вазы сразу вызыва-
ет  негативные ассоциации с 
тонущим, поврежденным, поги-
бающим  реальным судном. 

За столетия многое измени-
лось в стилях аранжировок раз-
личных школ. Однако наиболее 
общими являются три основных 
типа композиций: для судна,  
уходящего из порта; судна, воз-
вращающегося в порт и судна, 
стоящего на якоре. Линии вы-
бираемых растительного мате-
риала и цветов всегда напоми-
нают мачты и паруса реальных 
судов. Пропорции же этих из-
ящных «мачт и парусов» стро-
го соизмеряются с основны-
ми  параметрами  контейне-
ров. Движение судна в воде 
обычно имитируется подвеши-
ванием вазы в воздухе. Причём, 
чем выше размещена аранжи-
ровка, тем больше путь кора-

Суда из Живых цветов
Ирина Эльмаровна Король – до-

цент, кандидат технических наук, в 
1980-е годы – аспирант кафедры 
«Теория корабля» ЛКИ-СПбГМТУ. 
Последние 12 лет живёт и работает 
в США. Начала изучать искусство 
икебаны в 2001г. в школе «Ичийо». 
Получила сертификат «Учителя» 
от главы школы «Иемото» Акихиро 
Касуйа (Япония,Токио). 

И.Э.Король участница многочис-
ленных выставок и художественных 
демонстраций в США. Её работы 
выставлялись в Художественном 
музее Нью-Орлеана, Культурном 
центре посольства Японии в Ва-
шингтоне, Национальном Арбори-
туме США. Сегодня она знакомит 
читателей «ЗКВ» с одной интерес-
ной стороной своих увлечений. 

бля и дольше плавание. Языком 
цветов обозначается и направ-
ление движения. В случае ухо-
да в открытое море –«нос и па-
руса» судна будут направлены 
налево, в случае возвращения в 
порт – направо. И ещё один ин-
тересный момент – горизон-
тальная ветвь, направленная 
вниз, за борт судна. Она пере-
дает нам эффект движения во-
ды, то есть кильватерный след, 
остающийся позади идуще-
го  судна. В качестве материа-
ла здесь необходимо выбирать 
вьющиеся растения (типа дикой 
розы, винограда...) и неболь-
шие по размеру цветы.

Если же аранжировщик хочет 
передать ощущения тишины 
и покоя, то есть показать нам 
судно, безопасно ставшее на 
якорь, то в этом случае пару-
са должны быть «сняты» и нам 
для обозрения остаются толь-
ко прямые мачты. Горизонталь-
ная ветвь-весло, выходящая 

за корпус судна, здесь вообще 
отсутствует, а элементы аран-
жировки никогда не пересека-
ют края вазы. Конечно, в этом 
случае используется расти-
тельный материал,  вызываю-
щий столь же безмятежное чув-
ство. Наиболее уместными для 
выбора мастера являются  нар-
циссы, изящные ирисы или не 
очень крупные хризантемы. 

О таинстве создания аранжи-
ровок  и секретах Икебаны мож-
но говорить достаточно много. 
Оставим эти детали для инте-
ресующихся. В заключение мо-
его краткого рассказа хочется 
подчеркнуть одну немаловаж-
ную деталь – до начала XX века 
Икебаной в Японии занимались 
ТОЛЬКО  МУЖЧИНЫ. А среди 
настоящих знатоков и цените-
лей всегда находились пред-
ставители самой вершины со-
циальной иерархии... 

Ирина КОРОЛЬ 
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Петербургские судостроите-
ли и их смежники могут освоить 
почти 30% средств, выделенных 
на масштабную программу пе-
ревооружения Военно-морского 
флота. Напомним, как сообщил 
на прошлой неделе президент 
Владимир Путин, до 2020 года 
Россия потратит на переоснаще-
ние ВМФ 4,5 трлн рублей. При-
мерно 30% этих средств долж-
ны поступить исполнителям в те-
чение ближайших 5 лет. Только 
в этом году военные моряки по-
лучат около 15 новых кораблей. 
Это рекорд — в предшествую-
щей пятилетке военные получа-
ли в среднем по три корабля в 
год.

Под водой
Главный заказчик – главный 

штаб ВМФ переезжает из Москвы 
в Петербург. Львиную долю бюд-
жета программы – по оценкам 
экспертов, почти 30% средств – 
получат петербургские судостро-
ители. Больше просто невозмож-
но, так как некоторые верфи уже 
загружены заказами на 5 лет впе-
ред.

Адмиралтейские верфи стро-
ят по заказу ВМФ две дизель-
электрические подводные лод-
ки проекта 636.3 «Варшавянка» 

— «Новороссийск» и «Ростов-на-
Дону». В августе будет заложе-
на третья, с ее названием в Ми-
нобороны еще не определились. 
Первая «Варшавянка» будет сда-
на заказчику в 2013 году. До 2017 
года Адмиралтейские верфи пе-
редадут в распоряжение Черно-
морского флота шесть подво-
дных лодок этого проекта.

Всего до 2020 года Россия пла-
нирует построить 20 неатомных 
субмарин по одному из проектов, 
это будет или «Варшавянка», или 
более современная разработка 

ЦКБ «Рубин»»Лада». Первую лод-
ку этого проекта под названием 
«Санкт-Петербург» Адмиралтей-
ские верфи передали ВМФ 2 го-
да назад, еще две лодки проек-
та «Лада», «Кронштадт» и «Сева-
стополь», остаются в постройке с 
2005 года.

Предыдущий главком ВМФ 
адмирал Владимир Высоцкий 
остановил производство этих 
лодок из-за проблем с силовым 
агрегатом и акустическим ком-
плексом. Последнюю проблему 
«Рубин» решил, отмечают экс-

ВЕРФИ ЗАВАЛИЛИ ЗАКАЗАМИ

Конкуренции в кораблестроении тем мень-
ше, чем сложнее продукция. За баржи она 
высочайшая, а за ледоколы — нулевая. По-
этому в сегменте наиболее сложных кора-
блей и судов есть специализация: мы строим 
атомные надводные корабли, Адмиралтей-
ские верфи — подводные лодки, “Севмаш” — 

атомные подводные лодки. Балтийский завод может строить практи-
чески любые корабли. Кроме, пожалуй, подводных лодок. Поэтому, 
когда Минобороны открывает лоты на строительство тех или иных ко-
раблей, мы всегда рассматриваем возможность участия в этих кон-
курсах исходя из собственной загрузки. Приоритетом для нас явля-
ются гражданские заказы, в первую очередь ледоколы. 

Александр Вознесенский
гендиректор ООО «Балтийский завод — Судостроение

Одна из главных проблем кораблестроения сегодня — это от-
сутствие стретегии формирования флота. Программа вооружения 
флота зависит во многом от личности главнокомандующего, от то-
го, каким в его представлении должен быть флот, а не от тех целей 
и задач, которые должны решать военные. В результате мы получи-
ли слишком большое количество типов кораблей. Например, суще-
ствует четыре проекта корветов. А это ведет к удорожанию их про-
изводства, обслуживания. Полагаю, что государственная програм-
ма вооружений вряд ли выполнима, столько кораблей построено не 
будет. Отчасти из-за экономического кризиса. Уже говорят о сокра-
щении программы на будущий год.

Андрей Фролов
эксперт Центра анализа стратегий и технологий

КОММЕНТАРИИ

МАСШТАБНАЯ  ПРОГРАММА  ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ  РОССИЙСКОГО  ВМФ  ЗАГРУЗИТ  МОщНОСТИ
В  ПЕРВУю  ОЧЕРЕДЬ  ПЕТЕРБУРГСКИХ  СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

Одно из крупнейших судо-
строительных предприятий Пе-
тербурга — ОАО «Адмиралтей-
ские верфи», входящее в госу-
дарственную Объединенную 
судостроительную корпора-
цию, — получит 4 млрд рублей 
до 2016 года на перевооруже-
ние производства. «Средства 
выделяются по федеральной 
целевой программе «Развитие 
оборонного комплекса». Про-
грамма модернизации идет 
полным ходом», — говорит ген-
директор Адмиралтейских вер-
фей Александр Бузаков. Напри-
мер, в самых важных цехах за-
вода уже стоят новые краны.

Проблема изношенного 
оборудования обострилась, 
когда верфь получила госза-

каз на строительство шести 
неатомных подводных лодок 
(НАПЛ) для ВМФ РФ по го-
спрограмме обновления рос-
сийского Военно-морского 
флота. После того как пред-
приятие перешло на трех-
сменный режим работы, вы-

яснилось, что не все станки 
могут бесперебойно работать 
круглые сутки, оборудование 
часто выходит из строя, что 
мешает судостроителям реа-
лизовать намеченные главно-
командующим планы.

Между тем Адмиралтей-
ские верфи — один из глав-
ных исполнителей госпро-
граммы на 4,5 трлн рублей по 
обновлению флота. До 2020 
года в РФ планируется по-
строить 50 надводных и под-
водных кораблей, значитель-

ную часть из них составляют 
НАПЛ — 20 штук.

Когда верфь выполнит основ-
ной этап госпрограммы, ОСК 
планирует перевести ее мощ-
ности на остров Котлин, где го-
скорпорация планирует воз-
вести новую суперверфь по 

гражданскому и военному су-
достроению.

Родному флоту
После модернизации мощно-

сти судозавода подрастут, од-
нако насколько, специалисты 
пока затрудняются оценить. 
Пока верфь может строить од-
новременно 15 кораблей.

В настоящий момент верфи 
строят восемь НАПЛ для рос-
сийского флота. Из них шесть 
лодок для Черноморского фло-
та (проекта 06363) «Варшавян-
ка». Общая стоимость контрак-
та оценивается примерно в 58 
млрд рублей.

Два корабля этого типа — го-
ловная субмарина серии «Но-
вороссийск» и вторая лодка 
«Ростов-на-Дону» — будут сда-
ны в 2014 году. Третий корабль 
— «Старый Оскол» — заложили 
на верфях в минувшую пятницу.

Более того, верфи возобно-
вили строительство двух суб-
марин нового поколения — 
«Кронштадт» и «Севастополь», 
заложенных еще в начале века 
для Северного флота, по про-
екту 06 770 («Лада»).

Союзникам
Помимо госзаказа верфи вы-

полняют крупный экспортный 
контракт и могут получить еще 
один. Так, для ВМС Вьетнама 
строится шесть лодок проекта 
06 361 («Варшавянка») за $1,8 
млрд. Первые две лодки по это-
му заказу планируется спустить 
на воду в августе-декабре это-
го года.

Пока без хозяина на верфях 
строится экспортный вариант 
«Лады» — проект «Амур 1650». 
Возможно, лодку купят индий-

цы. «Рособоронэкспорт» вклю-
чился в тендер ВМС Индии — 
Project 75 (I) на шесть НАПЛ, ос-
нащенных воздухонезависимой 
энергетической установкой. Та-
кую установку, готовую к при-
менению, разработало и изго-
товило ЦКБ морской техники 
«Рубин». «Преимущество рос-
сийской лодки перед иностран-
ными конкурентами в ракетном 
вооружении, которое позволяет 
уничтожать береговые цели», — 
отмечает военный эксперт Кон-

стантин Макиенко, заместитель 
гендиректора центра АСТ.

 Под вопросом
Для выполнения госпрограм-

мы верфям предстоит постро-
ить до 2020 года еще 12 НАПЛ. 
Не ясно пока, по какому проекту. 

«Рассматриваем все проекты, 
не только «Ладу». Будем модер-
низировать подводные лодки 
— ставить самое современное 
оружие», — говорит главком 
ВМФ РФ Виктор Чирков.

ДЕНЬГИ НА ВЕРФИ
АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ ПОТРАТЯТ 4 МЛРД РУБЛЕЙ НА МОДЕРНИЗАЦИю ПРОИЗВОДСТВА,
ЧТОБЫ В СРОК ОСИЛИТЬ МАСШТАБНУю ПРОГРАММУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

Церемония закладки подводной лодки «Старый Оскол»
на ОАО «Адмиралтейские верфи». 
Фото Евгенияй Асмолова

КОММЕНТАРИИ

В лодке по контракту
Невозможно в старых корпусах развивать 

новое производство, имеется в виду граж-
данское строительство. В свете того, что 
освоение шельфа должно быть обеспече-
но российскими компаниями, Адмиралтей-
ским верфям нужна новая площадка.

По срокам начала строительства новой 
верфи пока ничего не могу сказать. Мы сейчас разрабатываем до-
рожную карту, обсуждаем этот вопрос с вице–губернаторами Петер-
бурга. Здесь нужно действовать осторожно, нельзя делать необду-
манных шагов, чтобы не нарушить производственный ритм здесь, на 
старой площадке Адмиралтейских верфей.

Андрей Дьячков
президент Объединенной судостроительной корпорации

Проблемы с кадрами на флоте сегодня 
нет, и я думаю, что она не возникнет и в буду-
щем. Сегодня мы видим, что молодежь про-
являет высокий интерес к службе в Военно–
морском флоте.

Более того, набор в военные институты 
в последние годы держится на достаточ-

но высоком уровне, конкурс большой.На сегодняшний день на Се-
верном флоте, на Камчатке все, кто служит на подводных лодках, 
весь личный состав на сто процентов сформирован из контрактни-
ков. Это значит, что у нас неплохое будущее. Поэтому мы говорим о 
значимости всего Военно–морского флота.

Виктор Чирков
главнокомандующий ВМФ РФ

перты, но силовой агрегат по-
прежнему не выдает требуемой 
мощности. Тем не менее новый 
главком вице-адмирал Виктор 
Чирков дал команду достраи-
вать лодки. «Сроки сдачи кора-
блей станут ясны ближе к кон-
цу года», – сообщил источник 
на Адмиралтейских верфях. Он 
не исключил, что из-за предель-
ной загрузки верфей, возмож-
но, часть госпрограммы по не-
атомным лодкам перекинут на 
другие заводы. Скорее всего, на 
«Красное Сормово», вряд ли на 
северодвинский «Севмаш». Ему 
предстоит к 2020 году изгото-
вить восемь атомных подводных 
ракетных крейсеров проекта 955 
«Борей» и столько же многоце-
левых атомных подводных лодок 
проекта 885 «Ясень».

Над водой
В строительстве надводных 

кораблей петербургские судо-
строители также могут похва-

статься солидным портфелем 
заказов. Северная верфь уже по-
лучила заказ на шесть фрегатов 
(почти половина госпрограммы) 
и шесть корветов. В значитель-
но меньших объемах корветы 
строят калининградский завод 
«Янтарь» и Амурский судостро-
ительный завод. Всего в планах 
ВМФ построить 14 фрегатов и 35 
корветов.

Также в планах ВМФ — шесть 
малых артиллерийских кораблей 
(проекта 21630 «Буян») Их вы-
пуск освоила петербургская су-
достроительная фирма «Алмаз» 
Постепено в военную тематику 
погружается Балтийский завод. 
В начале августа он приступил к 
строительству первого из двух 
вертолетоносцев «Мистраль». И, 
возможно, получит другие воен-
ные заказы, если не будет пол-
ностью загружен ледоколами и 
плавучими энергоблоками.

Александр СОЛОГУБ
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15 июля на фестивале историче-
ских судов «Салюты Бреста» во фран-
цузской провинции Бретань был объ-
явлен Днем России.

Наша страна впервые была приглаше-
на на этот международный морской фо-
рум, отмечающий в этом году свое двад-
цатилетие, в качестве почетного гостя, 
наряду с Норвегией, Мексикой, Марокко 
и Индонезией.

Все страны-гости представили яркие 
и самобытные тематические экспози-
ции как на борту пришвартованных су-
дов, так и на берегу — в своих нацио-
нальных деревнях,  превратив 8,5 кило-
метровую линию торгового порта в зону 
экзотического и феерического праздни-
ка, который за 6 дней посетили полтора 
миллиона человек.

Павильон «Санкт-Петербург — мор-
ская столица России» стал смысловым 

центром «Русской деревни», объединив 
вокруг себя другие экспозиции и глав-
ных участников фестиваля — ледокол 
«Санкт-Петербург», ставший вторым до-
мом для студентов морских вузов Санкт-
Петербурга, за что отдельное спасибо 
Северо-Западному бассейновому фи-
лиалу ФГУП «Росморпорт», корабль «Ка-
лининград», прибывший на фестиваль в 
полной боевой готовности прямо с уче-
ний, учебные парусники «Крузенштерн» 
с коллективом художественной самоде-
ятельности, лауреатом V межвузовско-
го фестиваля «МОРФЕСТ»-2011  на бор-
ту и барк «Седов», пришедший в Брест в 
рамках кругосветного плавания.

Праздник открылся парадом курсан-
тов и военных моряков, а также тради-
ционными «хлебом-солью».

В торжественной церемонии приня-
ли участие посол РФ во Франции Алек-

в гавань БреСта заходили кораБли…
сандр Орлов, советник премьер-мини-
стра Игорь Поспелов,  директор Севе-
ро-Западного бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин, мэр 
г. Бреста  Франсуа Кюйяндр. Затем со-
стоялся гала-концерт, где самые бурные 
аплодисменты достались ансамблю ба-
рабанщиц из Корабелки , фольклорно-
му коллективу из Санкт-Петербургского 
государственного университета во-
дных коммуникаций, ансамблю «Эссе-
квинтет» Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета культуры 
и искусств, победителю межвузовских 
конкурсов вокала Алексею Петрову 
(СПбГМТУ) и Алексею Карпову (САФУ), 
вошедшим в состав молодежной деле-
гации Комитета по молодежной полити-
ке и взаимодействию с общественны-
ми организациями Санкт-Петербурга. 
Колорита «Русской деревни» добавили 

исторические реконструкторы из Мор-
ского гвардейского экипажа, чей биву-
ак напоминал о 200-летии  войны 1812 
года с Наполеоном. Картину праздни-
ка дополняла ярмарка народных про-
мыслов и ремесел, организованная 
Российским колледжем традицион-
ной культуры и Ассоциацией народных 
промыслов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Как и во все другие дни фестиваля, 
эпилогом праздника стал необычайной 
красоты парад, когда в ночи десятки па-
русников закружили в гавани ослепи-
тельный хоровод в лучах лазеров и про-
жекторов, в сопровождении чудесной 
музыки и в обрамлении разноцветных 
фейерверков.

Анатолий КОНСТАНТИНОВ,
проректор по социально-

культурной работе СПбГМТУ
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Как каждый спортсмен мечтает по-
пасть на Олимпийские игры, так каждый 
любитель моря стремится побывать на 
фестивале «Салюты Бреста», который, 
как и олимпийские игры, проходит раз в 
четыре года.

О насыщенности и содержательно-
сти программы, о чрезвычайной тща-
тельности подбора участников, разра-
ботки сценария говорит уже тот факт, 
что написанный очень лаконичным язы-
ком пресс-релиз, который я получал по 
своей аккредитации с описанием теку-
щих событий, распух к последнему дню 
до 25 страниц!

Каждый день фестиваля, подобно оке-
анским волнам, обрушивал на участни-
ков и гостей фестиваля настолько широ-
кий спектр эмоций и ярких ощущений, что 
хотелось воскликнуть «Остановись мгно-
вение, ты прекрасно»! Во-первых, это бы-

ло пиршество для глаз — совершенная 
красота стремительных  яхт и бригантин 
на фоне французских замков, бирюзовой 
бухты и облаков, море улыбок и радост-
ного общения, многоцветье националь-
ных костюмов. Во-вторых, это продолжа-
ющийся с утра до вечера концерт лучших 
представителей всех музыкальных жан-
ров — от шансона до джаза и от рока до 
классики, от кантри до марширующих тут 
и там духовых оркестров. В-третьих, это 
возможность вкусить знаменитой фран-
цузской кухни, ибо на фестиваль были 
приглашены повара, отмеченные двумя 
звездами Мишлена со своими мастер-
классами. Ну а главное, чем был пронизан 
каждый день фестиваль — это глубоким 
уважением к прошлому, почтительным, 
практически трепетным отношением к 
истории, ремесленным и культурным тра-
дициям всех народов мира.

Мы постараемся более подробно рас-
сказать о фестивале в следующих номе-
рах. Сейчас же хочется привести толь-
ко несколько цифр, как говорится, сухой 
статистики.

Общая площадь береговой террито-
рии фестиваля составила 90 га, что эк-
вивалентно парижскому Диснейленду. 
На ней раскинулось 25000 кв. м шатров. 
15 тысяч человек насчитывала сплочен-
ная команда, работавшая над празд-
ником, ей помогали 5000 волонтеров. 
40000 блюд в день подавалось на столы 
в многочисленных кафе.

Зрелище редкой красоты в акватории 
порта создавали 9000 матросов. Они 
пришли в Брест на 900 судах (200 малых 
судов из 1100 зарегистрированных не 
смогли дойти до цели из-за плохой по-
годы в преддверии фестиваля).

126 судов было длинной более 20 ме-

Концерт для парусов с оркестром
тров, в том числе 17 — более 40 метров.

170 судов были открыты для посеще-
ния. 60 тысяч пассажиров совершили 
мини-круизы на исторических судах.

И, наконец, на фестивале работали 
500 комиков, 3200 музыкантов, в том 
числе 650 из них прогуливались под 
свою музыку в составе так называемых 
фанфар-групп.

Их зажигательные ритмы звучат в мо-
ем сердце до сих пор.

Помятуя о том, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, мы пре-
доставляем слово фотографиям. Более 
полную подборку снимков с фестиваля 
(более 800 кадров ) можно посмотреть 
в альбомах сообщества читателей газе-
ты «За кадры верфям» по адресу http://
vk.com/zakave

Алексей ВАСИЛЬЕВ
Фото автора
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После научного осмысления 
творчества Сергея Довлатова на-
писать о нем в жанре газетного 
очерка или эссе — нелегкое де-
ло. Трудно писать о Довлатове 
еще потому, что о нем уже соз-
дано более пятнадцати докумен-
тальных фильмов и не менее ше-
стидесяти мемуаристов остави-
ли свои воспоминания. Но, как ни 
парадоксально, биографии Сер-
гея Донатовича, исчерпывающе 
и последовательно отражающей 
факты его жизни и творчества, 
пока так и не создано. Ведь в ка-
ких только обличьях не побывал 
Довлатов на страницах прессы, 
на сайтах интернета! Огромное 
количество «вторичных» текстов о 
писателе свидетельствует, что он 
стал своего рода мифическим ге-
роем нашего времени. (В скобках 
заметим, что и судьба Довлатова 
с определенной долей мистично-
сти повторяет универсальную ар-
хетипическую формулу, общую 
для разных культур и эпох и на-
званную Джозефом Кэмпбеллом 
мономифом: это история героя, 
который по своей воле или под 
влиянием некоей внешней силы 
покидает родину и, проходя че-
рез серию чрезвычайных испы-
таний, в конце концов, возвраща-
ется снова в свое общество уже 
знаменитым и всеми признан-
ным.) 

За двадцать два года, прошед-
ших после смерти писателя, в 
средствах массовой коммуника-
ции сконструировано несколь-
ко моделей довлатовского мифа, 
имеющих иногда диаметрально 
противоположный смысл. В них 
Довлатов предстает то как «на-
родный» писатель, обласканный 
признанием, то как автор, не име-
ющий к русской литературе ни-
какого отношения и поднятый 
на гребень славы лишь в момент 
победы демократии, объявив-
шей его жертвой тоталитариз-
ма (другая точка зрения: Довла-
тов — диссидент, который актив-
но разрушал советский строй, а 
не страдал от него). Существу-
ет и такое мнение, что это пи-
сатель, произведения которого 
имеют некую «усредненную при-
влекательность», от чего «в его 
действительно всенародной сла-
ве чувствуется некий привкус вто-
росортности» (В. Каталкина). Да 
и как человек Довлатов выглядит 
не всегда достойно. Иногда он 
представлен в качестве «ковар-
ного мстителя» своим приятелям 
и знакомым: «″Будешь плохо себя 
вести — я о тебе напишу″, — обе-
щал когда-то писатель своим дру-
зьям и недругам» (Г. Сапожнико-
ва). А чаще всего это «обаятель-
ный скандалист, периодически 
уходящий в запой и неоднократ-
но менявший жен» (В. Львова). И 
здесь уместно вспомнить мысль 
И. Бродского — человека одного 
с Довлатовым поколения, близко-
го ему по духу: «Биография писа-
теля — в покрое его языка», — а 
не в байках, собранных из эпизо-
дов частной жизни. 

Однако я ловлю себя на мысли, 
что выстраиваю о Довлатове соб-
ственный миф… Несколько лет 
назад, в нелегкий период жизни, 

его книги просто спасли меня. Я 
тогда подумала, что писатель, ко-
торый мечтал: «Пиши, создай ше-
девр. Вызови душевное потрясе-
ние у читателя. У одного-един-
ственного живого человека…», 
— свою задачу выполнил, даже 
если бы я была единственным его 
читателем.

Затем я занялась профессио-
нальным прочтением Довлато-
ва. Правда, сам писатель о на-
шем брате филологе отзывал-
ся в свое время не очень лестно: 
«Критик смотрит на литературу 
изнутри. Филолог — с ближай-
шей колокольни». Кстати, крити-

ки не всегда понимали Довлато-
ва, а иные сразу приклеили к не-
му ярлыки, от которых до сих пор 
трудно избавиться. Помощь фи-
лологов в раскрытии основных 
особенностей довлатовской про-
зы была бы не лишней, ведь ака-
демических исследований на эту 
тему очень мало, полного собра-
ния сочинений, включающего, 
кроме художественных произве-
дений, публицистику и эписто-
лярное наследие, снабженного 
научными комментариями, не су-
ществует вообще. Неужели ждать 
пятьдесят лет, чтобы всерьез за-
няться изучением творчества До-
влатова? Попытки разобрать-
ся, где факт, а где миф, застави-
ли меня посетить довлатовские 
места: Уфу — там родился писа-
тель, Петербург, откуда берет на-
чало его творчество, Пушкинские 
Горы — место символического 
сближения Довлатова с Пушки-
ным, Таллинн, где молодой кор-
респондент газеты «Советская 
Эстония», упорно мечтая стать 
писателем, готовил к изданию 
свою первую книгу, которая так и 
не вышла в свет…

Чем лучше я узнавала Довлато-

ва, тем глубже проникала в мно-
госмысленность его произве-
дений. Меня поразил его талант 
писать «легко» и «сложно» одно-
временно — для любой публики. 
А главное — писать интересно. 
юмор, ирония, «смех сквозь сле-
зы», гротеск, присущие его пове-
ствованию, заставляют неодно-
значно взглянуть на окружающую 
нас абсурдную действитель-
ность и, что очень важно, полю-
бить жизнь, «зная о ней всю прав-
ду». Фрагменты, из которых скла-
дываются короткие довлатовские 
повести, афористичны либо по-
строены, подобно анекдотам, на 

законе пуанта — на непредсказу-
емости концовки, что дает безус-
ловный эстетический эффект. Ху-
дожественная форма, остроумие, 
игра слов, вызывая  огромное на-
слаждение у читателей, при этом 
служили для автора средством 
выражения неявной этической 
оценки того или иного поступка, 
явления.

Особенно меня заинтересова-
ла способность Довлатова к ми-
фотворчеству. Его неизменное 
стремление к спасению созна-
ния от неведомого, ужасного, не-
лепого с помощью воображения. 
Главное призвание мифа — соз-
дание гармонии между лично-
стью, обществом и космосом — 
как нельзя лучше соответствова-
ло представлению Довлатова о 
своем назначении: «Основа всех 
моих занятий — любовь к поряд-
ку. Страсть к порядку. Иными сло-
вами — ненависть к хаосу». 

Уже в 1960–1970-е годы, ког-
да никто из знакомых и близких 
Довлатову людей не верил в то, 
что тот будет зарабатывать лите-
ратурным трудом, а тем более в 
то, что когда-нибудь станет про-
славленным писателем, самому 

Довлатову было ясно, что ника-
кой другой деятельностью, кро-
ме писательской, он занимать-
ся не будет. В «Невидимой кни-
ге», писавшейся в 1975–1976 
годах в советском Ленинграде и 
изданной на Западе в 1977, До-
влатов создает легенду о том, 
что единственно возможный для 
него жизненный путь — это путь 
русского писателя, ведь его бла-
гословил на это сам Андрей Пла-
тонов, живший в Уфе в октябре 
1941 (Довлатов родился в Уфе 
3 сентября того же года). Автор 
считает, что встреча с Платоно-
вым в трехнедельном возрасте 
определила его нелегкую лите-
ратурную судьбу: «Было ли все 
так на самом деле? Да разве это 
важно?! Думаю, что обойдемся 
без нотариуса. Моя душа требует 
этой встречи. Не зря же я с дет-
ства мечтал о литературе. И вот 
пытаюсь найти слова…»

Хотя Довлатов был одарен раз-
личными способностями (от-
лично рисовал, обладал исклю-
чительной артистичностью), он 
выбрал литературу, проявив се-
бя при этом как личность на ред-
кость целеустремленная. Ес-
ли говорить высоким слогом, он 
всю жизнь служил искусству сло-
ва. В воспоминаниях Марка За-
йчика цитируется высказывание 
Довлатова о том, что он отдал ду-
шу «не Богу небесному, не люб-
ви, не жене, не Родине, а слову. И 
это навсегда, — говорил Сережа 
низким голосом». 

В памяти одноклассников До-
влатов остался автором шутли-
вых, комических стихотворений, 
которые он помещал в стенга-
зету. Писал стихи, лирические и 
иронические, и в армии, что — 
признается он в письмах к свое-
му отцу Донату Мечику — помог-
ло пережить ему тяжелый пери-
од службы в конвойных войсках 
(1962–1965). Стихи и песни До-
влатова были популярны сре-
ди его армейских друзей. Песня 
«Моя Ассоль» вошла в реперту-
ар Муслима Магомаева, а песня 
«Свидание с Ленинградом» (му-
зыка Якова Дубравина) получи-
ла премию на конкурсе в 1967го-
ду. Поэтическими опытами До-
влатов занимался на протяжении 
всей жизни, написав немало экс-
промтов: стихотворных записок, 
надписей. И даже работая над 
созданием прозаических произ-
ведений, писатель в полной мере 
использовал принципы стихово-
го текстопорождения (например, 
метр, ритм), поэтому есть все ос-
нования называть его прозу «сти-
хообразной».

Да, прославился Довлатов не 
как поэт, а именно как проза-
ик. Настоящее признание впер-
вые пришло лишь в Америке, где 
он прожил с февраля 1979 до 24 
августа 1990 — дня своей смер-
ти. Не уехать из Советского Со-
юза он не мог: пришлось выби-
рать между тюрьмой и эмиграци-
ей. Именно в США в 1980-е годы 
его проза получила большую из-
вестность: писатель выпустил 
двенадцать книг на русском язы-
ке, стал вторым после Владими-
ра Набокова русским прозаиком, 
печатавшимся в журнале «Нью-
Йоркер», был удостоен премии 
американского Пен-клуба. Рас-
сказы Довлатова выходили в луч-
ших изданиях — “Грэнд стрит”, 
«Партизан-ревю”, а рассказ «Ка-
тя» (фрагмент повести «Наши») 
опубликован в американской ан-
тологии 1989 года «Лучшие ко-
роткие рассказы» вместе с про-
зой Г. Бёлля, Х.Л. Борхеса, Я. 
Кавабата, И. Кальвино, Г.Г. Мар-
кеса. В 1990 году Довлатов во-
шел в число двадцати наиболее 
престижных авторов США. 

Такой успех у некоторых до-
влатовских товарищей по перу, 
успешно печатавшихся в Совет-

ском Союзе и считавших Довла-
това неудачником, вызвал шок и 
породил молву о необъяснимо-
сти его писательского взлета. Но, 
думается, ничего неожиданно-
го здесь не было: Довлатов эми-
грировал уже сложившимся пи-
сателем. Кроме первого вариан-
та «Невидимой книги», на родине 
были написаны многие рассказы, 
в том числе те, которые позднее 
вошли в «Зону» и в «Компромисс», 
а также роман «Один на ринге» –  
фрагменты из него автор включил 
в повесть «Филиал». В СССР худо-
жественные произведения Довла-
това не издавали, прежде всего, 
по той причине, что они не соот-
ветствовали канонам господство-
вавшего у нас тогда в литерату-
ре соцреализма, затрагивали за-
претные для того времени темы.

Зарабатывать на жизнь Довла-
тову приходилось журналист-
ским трудом. После демобилиза-
ции из армии, с  5 октября 1965 
по 16 апреля 1969, Довлатов ра-
ботал литсотрудником в редак-
ции студенческой многотираж-
ной газеты «За кадры верфям» 
Ленинградского кораблестрои-
тельного института. Темы довла-
товских публикаций – результа-
ты студенческих сессий, обзоры 
книг. Уже в это время у Довлато-
ва появился псевдоним — Д. Сер-
геев. И уже здесь проявилась спо-
собность писателя к комическому 
обыгрыванию фактов: именно До-
влатов (вместе с доцентом кафе-
дры судовой автоматики Борисом 
Тараторкиным) с декабря 1968 го-
да начал вести в газете сатирико-
юмористический отдел «На полу-
баке», который существует до сих 
пор. 

С осени 1972 до начала мар-
та 1975 Довлатов жил в Таллин-
не и сотрудничал сразу в несколь-
ких газетах: «Советская Эстония», 
«Вечерний Таллин» (сохранена 
орфография советского време-
ни), «Молодежь Эстонии», «Моряк 
Эстонии». Материалы Довлатова 
в центральной эстонской партий-
ной газете «Советская Эстония» 
публиковались в рубриках «Чело-
век и профессия», «Гости Талли-
на», «юмореска» и подписывались 
либо «С. Довлатов», либо вымыш-
ленными фамилиями (Сергеев, 
Муст), чаще всего использовал-
ся псевдонимом «С. Адер» (этот 
псевдоним значимый: в переводе 
с английского означает «другой»). 
Так что, вопреки распространен-
ному мнению, Довлатов работал 

С. Довлатов: «Вызови душевное потрясение у читателя… 
Задача на всю жизнь»

Таким серьёзным испытаниям, как перед 3 сентября прошлого года, наша главная редак-
ционная реликвия не подвергалась уже лет сорок. Пишущая машинка “Grund-metall”, за ко-
торой запечатлен молодой литсотрудник газеты «За кадры верфям Сергей Довлатов на зна-
менитой фотографии Юрия Щенникова, была отснята во всех ракурсах представителями не-
скольких телеканалов. В преддверии 70-летнего юбилея писателя кто только не прикасался 
трепетно к её клавишам, пытаясь ощутить прилив вдохновения и легкость меткого слова, так 
характерного его текстам.

Но нет худа без добра. Вслед за суетливыми репортерами в редакцию «За кадры верфям» 
потянулись  и серьёзные исследователи творчества Сергея Донатовича, посвятившие ему 
многие тома диссертаций и популярных книг. Подшивки 60-х годов с заметками будущего мэ-
тра пера, первые выпуски «На полубаке» были стократно перелистаны, пересняты и наконец-
то тоже вошли в поле научного изучения. А главное — это то, что исследователи его творче-
ства оказались людьми не менее интересными и неординарными, чем он сам.

Со стороны же редакции было бы верхом бесхозяйственности не использовать удачную 
возможность и не попросить их подготовить материал о Сергее Довлатове специально для 
читателей «ЗКВ», который мы публикуем в канун его очередного дня рождения.

Эхо юбилея

Галина Александровна 
Доброзракова, кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры связей с 
общественностью Поволжского 
государственного университета 
телекоммуникаций и 
информатики (г. Самара),
автор более 40 научных статей и 
2 монографий о творчестве
С. Довлатова: «Мифы Довлатова 
и мифы о Довлатове» (2008), 
«Сергей Довлатов: диалог
с классиками и современниками» 
(2011) — в гостях в редакции 
газеты «За кадры верфям». 
Фото Алексея Васильева
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очень много. Кстати, на основе 
собственных публикаций и кор-
респонденций своих коллег писа-
тель построил повесть «Компро-
мисс», конечно, используя в под-
ходе к реальным фактам прием 
комического заострения.

Если бы переиздать великолеп-
ные фельетоны и юморески До-
влатова таллиннского периода, 
то получился бы замечательный 
подарок любителям его творче-
ства. Однако сам писатель считал 
свои ранние произведения несо-
вершенными и относился к ним 
резко критически. «Самое дикое, 
если что-то из этого хлама про-
сочится в печать, это много хуже 
всяческого непризнания», — пи-
сал он Андрею юрьевичу Арьеву 
2 декабря 1988 года относитель-
но «не стоящих внимания» «дав-
них» рукописей. В завещании 
прозаика якобы специально ого-
ворен запрет на публикацию его 
текстов, созданных в СССР. А вот 
президент факультета журнали-
стики МГУ Ясен Николаевич За-
сурский считает, что одно толь-
ко эссе «Семь нот в тишине» о га-
стролях американского пианиста 
Оскара Питерсона, опубликован-
ное в «Советской Эстонии», воз-
водит Довлатова в ранг лучших 
стилистов современности и слу-

жит образцом для начинающих 
журналистов.

Несомненно, что стиль Довла-
това с годами совершенствовал-
ся, однако в ранних публикациях, 
в том числе и газетных, чувству-
ется его «почерк», любовь к «жи-
вому» слову. Довлатов не изме-
нял своему стилю даже в пись-
мах, которые он очень любил 
писать. Вот, например, с каким 
юмором и самоиронией написа-
но письмо отцу в январе 1973 го-
да из Таллинна: «Жизнь проясня-
ется. Донату куплен элегантней-
ший бумажник, пятого отправлю. 
Говорят, не принято дарить ко-
шельки и бумажники, но я не ве-
рю. Однажды мне переходила до-
рогу черная кошка, мы с ней за-
смотрелись друг на друга, и она 
чуть не провалилась в люк. Воз-
можно, у кошек есть такая приме-
та, если черный мужчина перехо-
дит дорогу – это к несчастью».

Путь писателя к читателям был 
долгим. На ученическом этапе 
Довлатовым были испробованы 
многие формы и жанры. Он писал 
и для детей. Его младшая сестра 
Ксана Мечик-Бланк опубликова-
ла письмо с детскими стихами 
для нее, которое было присла-
но Сергеем из армии. А рассказ 
«Человек, которого не было» — о 

школьнике Коле Булавкине, меч-
тавшем работать в цирке, был на-
печатан в 1971 году в сборнике 
«Дружба», выпущенном Ленин-
градским отделением Детгиза и 
впоследствии изъятом из библи-
отек. На основе этого рассказа 
Довлатов создал одноименную 
пьесу-сказку для кукольного теа-
тра и разослал ее в несколько ку-
кольных театров страны. (Одна-
ко поставлена она была в Псков-
ском театре кукол только через 
четверть века после написания.) 
В 1976 году Довлатову довелось 
работать в детском журнале «Ко-
стер», где он замещал литсотруд-
ника Галину Георге, находившую-
ся в декретном отпуске. 

Довлатов использовал любую 
возможность, чтобы опублико-
ваться в центральных издани-
ях. В течение 1967–1977 годов 
ему удалось напечатать несколь-
ко рецензий в журнале «Звезда», 
юмористические рассказы – в 
журнале «Крокодил». Единичные 
публикации появились в журна-
лах «Аврора», «юность», «Нева» и 
«Костер». Позднее, уже в Амери-
ке, где тоже приходилось много 
заниматься журналистикой (из-
давал газету «Новый америка-
нец», работал на радио «Свобо-
да»), Довлатов с благодарностью 

вспоминал ее уроки. «…Важно… 
как можно чаще обращаться к 
будничной литературной дея-
тельности. Ее тенденции, наклон-
ности и пристрастия рождают 
среду, в которой функционирует 
любая словесность. И особенно 
русская, которая прожить не мо-
жет без журнальной суматохи», — 
говорится в одном из его «скрип-
тов» с обзором альманаха «Часть 
речи».

Жизнь в Америке для Довлато-
ва не оказалась раем. В высту-
плении «Как издаваться на Запа-
де?» писатель отзывается о Нью-
Йорке, где он жил,  как о городе 
противоречий: «Этот город — се-
рьезное испытание воли, харак-
тера, душевной прочности. Здесь 
у тебя нет ощущения гостя, при-
езжего, чужестранца. И нет ощу-
щения дома, пристанища, жилья. 
Есть ощущение сумасшедше-
го корабля, набитого миллиона-
ми пассажиров. Где все равны…» 
Про себя Довлатов говорит, что 
для него в Америке ничего не из-
менилось: он «стал тем, кем был и 
раньше… А именно русским жур-
налистом и литератором». В Аме-
рике к Довлатову пришло осозна-
ние того, что его «больше инте-
ресует русская литература», а не 
американская, которой он увле-

кался в юности. «…За мной, как за 
каждым из нас, кто более или ме-
нее серьезно относится к своим 
занятиям, стоит русская культу-
ра», – говорит он в интервью Вик-
тору Ерофееву.

И это не пустые слова. У Пуш-
кина, которого глубоко изу-
чил, еще работая экскурсово-
дом в Пушкинских Горах, Довла-
тов учился писать ясно, кратко 
и точно. У Чехова, которого ча-
сто перечитывал в эмиграции, 
— писать беспристрастно. По-
гоголевски обладал чувством ко-
мического. По-тургеневски умел 
показать драматизм первой люб-
ви. Подобно Достоевскому, стре-
мился раскрыть двойственность 
человеческой натуры. Произве-
дения Довлатова наполнены об-
разами, мотивами, цитатами из 
русской классики.

Проза его инсценирована, зна-
чит, актуальна: трудно перечис-
лить все театры, со сцен кото-
рых звучит довлатовское слово. 
Я могла бы рассказывать о люби-
мом писателе еще долго, но пи-
сать очерк с продолжением – это 
не по-довлатовски. Что-то долж-
но остаться недосказанным. Каж-
дый читатель должен сам решить, 
чем ему близок Довлатов.

Галина ДОБРОЗРАКОВА

Должок 
Довлатову
В петербургском Доме ки-

но недавно несколько дней шел 
фильм, собиравший множество 
народу. На премьере всем желав-
шим его посмотреть мест не хва-
тило. Чтобы понять почему, до-
статочно произнести название 
фильма — «Написано Сергеем 
Довлатовым». 

Удивительный писатель стал 
как будто родным человеком 
не только для имевших счастье 
знать его лично, но и для милли-
онов, влюбившихся в его твор-
чество уже после смерти Довла-
това, такой ранней. И каждый, 
будь у него кинематографиче-
ский дар, снял бы о Сергее Дона-
товиче свое кино, показал бы пи-
сателя таким, каким он его видит 
и чувствует. Молодой режиссер 
Роман Либеров сумел за 52 мину-
ты экранного времени рассказать 
о всей жизни своего героя толь-
ко его словами. Весь закадровый 
текст — это фрагменты довлатов-
ских произведений, писем, ре-
дакторских колонок. Никаких ли-
тературоведческих рассуждений 
или воспоминаний близких лю-
дей, кроме нескольких моноло-
гов жены Елены, живущей в Нью-
Йорке. Никаких фактов из био-
графии Довлатова, о которых не 
знали бы его поклонники. Но сила 
киноэссе Романа Либерова в том, 
что оно заставляет задуматься не 
только и не столько о перипети-
ях судьбы гения, но и о твоем лич-
ном отношении к Родине, к эми-
грации, к семье, к творчеству, о 
твоих человеческих привязанно-
стях и антипатиях.

Режиссер считает себя пере-
водчиком — он говорит, что пы-
тается максимально бережно пе-
ревести с языка литературы на 
язык кино свое литературное 
ощущение. Он уже «переводил» 
так юрия Олешу, Иосифа Брод-
ского, Георгия Владимова, сей-
час к этой киногалерее хочет при-
бавить фильм об Ильфе и Петро-
ве. В картине «Написано Сергеем 
Довлатовым» — яркий видеоряд. 
Кроме унылых ленинградских 
дворов, лагерных вышек Коми, 
узеньких таллинских улочек, из-
умрудных лугов Пушкиногорья, 
сумасшедших небоскребов Нью-
Йорка (со всеми этими места-
ми связаны этапы жизни велико-
го рассказчика) мы видим муль-
типликационного Довлатова и 
его героев, в окнах домов возни-
кают огромные портреты писате-
ля и его друзей, вдоль проводов в 
небе летят рукописные строчки… 
Иногда картинка размыта, как мог 

быть размыт мир перед глазами 
Довлатова, любившего принять 
на грудь. И звукоряд классный 
– песни питерской группы Billy’s 
Band, которые очень созвучны 
«духу и букве» книг Сергея Дона-
товича. Между прочим, он люби-
мый писатель лидера группы Бил-
ли Новика, и работали музыкан-
ты для фильма бесплатно. (Если 
уж говорить о деньгах, то снима-
лась картина на частные пожерт-
вования. Когда Роману Либерову 
не хватало для ее завершения 13 
тысяч долларов, он обратился за 
помощью к неравнодушным ин-
тернет-пользователям — и один 
меценат дал эту сумму.)

Было время, когда довлатов-
ская проза просто-таки помогала 
автору этих строк выжить в очень 
трудных обстоятельствах. Оказы-
вается, так было и у режиссера 
Либерова. И он считает, что сво-
им фильмом отдает должок писа-
телю. Наверное, это почувствова-
ли и Елена Довлатова с дочерью 
Катей, которые очень ревност-
но относятся к любым попыткам 
увековечить имя своего мужа и 
отца в мемуарах ли, в кинемато-
графе ли. Они содействовали ре-
жиссеру во всем. Может, поэтому 
та часть картины, которая посвя-
щена семье, получилась, на мой 
взгляд, самой сильной. 

О фильме, конечно, уже спорят 
— некоторым кажется не очень 
внятной анимация, кто-то дума-
ет, что среди прозвучавших фраг-
ментов произведений есть дале-
ко не самые сильные, а вот те, что 
поклонники цитируют наизусть, в 
картину не вошли. Но Довлатов 
оставил нам такое литературное 
богатство, что в нем без преуве-
личения можно утонуть. Главное 
же, о чем размышляют «довлато-
маны», — заинтересует ли их ку-
мир после просмотра ленты тех, 
кто еще ни разу не открывал ни 
один его томик, прочувствуют ли 
они в полной мере весь трагизм 
жизни, которую он описывал с ве-
ликолепной иронией, легкостью 
и фантазией. Но для того, чтобы 
понять, произойдет ли это, надо 
понять, какова будет прокатная 
судьба самого фильма «Написано 

Сергеем Довлатовым». Ограни-
чится ли она клубными показами, 
которые состоялись уже во мно-
гих городах, или же фильм смо-
жет увидеть многомиллионная 
телеаудитория. На этот вопрос 
пока ни у режиссера, ни у зрите-
лей ответа нет.

Андрей ПЕТРОВ
nvspb.ru

Памятные 
места гения

Увидев эту необычную картину, 
начинаешь копаться в собствен-
ной памяти, пытаясь вспомнить 
о присутствии самого Сергея До-
натовича в нашем городе. И как-
то мало что вспоминается. Есть 
две театральных версии его «За-
поведника» (в театрах Владимира 
Малыщицкого и имени Ленсове-
та). Существует фильм «Комедия 
строгого режима», в котором ис-
пользован сюжет одной из новелл 
из пронзительного цикла расска-
зов «Зона». Есть мемориальная 
доска… И все. Да, конечно, книж-
ки Довлатова стройными рядами 
украшают полки библиотек и ма-
газинов. Но, на удивление, особ-
няком он воспринимается в со-
временной литературе. Есть в 
фигуре писателя какая-то нераз-
гаданная загадка, которую вот так 
сразу и не разгадаешь, прочитав 
даже все собрание сочинений от 
корки до корки. 

Сергей Довлатов, будучи за 
океаном, здесь не воспринимал-
ся как классик и мэтр априори. Но 
когда его не стало, вдруг оказа-
лось, что он этим самым класси-
ком, понимающим людей и опи-
сывающим их жизнь, и стал. Хотя 
не секрет, что иные его коллеги, 
явно ему подражая, а порою и от-
кровенно завидуя, пытались узур-
пировать то место лирико-ирони-
ческого хроникера эпохи, кото-
рое Довлатов занимал, еще живя 
здесь. Просто в его отсутствие 
было гораздо легче выдать какие-
нибудь легенды Невского про-
спекта за свое, оригинальное и 
самобытное. Не получилось! Яр-
ким и самобытным был и остался 
именно он, герой фильма Рома-
на Либерова «Написано Сергеем 
Довлатовым».

В афише жанр картины обозна-
чили как документально-анима-
ционный, что формально соот-
ветствует тому, что видят зрите-
ли на экране. Однако на самом 
деле вся анимация состоит в том, 
что в кадре постоянно присут-
ствует рисованный человечек, 
обликом и фигурой явно смахи-
вающий на реальные параметры 
Сергея Донатовича. Есть и иные 

визуальные виньетки вроде ле-
тающих цветастых птичек. Но все 
это скорее зрительные знаки эта-
кого иронического подтекста, ко-
торым фильм пронизан от начала 
и до конца.

Роман Либеров активно ис-
пользует различные приемы 
для того, чтобы лишить изобра-
жение — будь то Петербург или 
Нью-Йорк — некой глянцевой па-
радности. Показать места, по ко-
торым ступала нога гения, при-
мерно с тем хитрым прищуром, 
каковой иногда отличал взгляд 
Довлатова на окружающую дей-
ствительность. И удивительно, 
что эту инициативу подхватили 
и те, кто появляется в кадре. И 
прежде всего его жена Лена. Она 
просто, без надрыва и заламыва-
ния рук излагает то, что помнит, 
и то, что считает нужным рас-
сказать снимающей ее группе. 
Улыбка не сходит с ее лица. И это 
тоже парадокс фильма о челове-
ке, судьба которого была весьма 
не сладкой ни ЗДЕСЬ, ни ТАМ. А 
он ни на одном фото не выглядит 
угрюмым или грустным. А может 
быть, это мы, знакомые с его тек-
стами, воспринимаем Довлато-
ва исключительно как оптимиста 
прозы жизни и романтика мечты 
о том, что эта самая жизнь про-
сто не может быть плохой. За-
бавной, неожиданной, угрожаю-
щей своими нелепостями, но ни-
когда грубой и подавляющей.

Тени Зощенко, Булгакова, Ильфа 
и Петрова незримо присутствуют 
за спиною у Довлатова, а с учетом 
его ленинградских корней в этом 
строю вполне мог бы оказаться 
еще и Даниил Хармс. Вы спросите: 
откуда я все это придумал? Отвечу. 
Мне подобные мысли навеяла кар-
тина Романа Либерова, которая 
менее всего выглядит как экскур-
сия по довлатовским местам Рос-
сии и Америки. Скорее всего, это 
то самое сентиментальное путе-
шествие, которое рано или поздно 
совершает каждый истинный ма-
стер текстов, ища смысл не только 
в своей жизни, но и в жизни вокруг 
вообще. 

Ради одного, чтобы услышать, 
КАК эти тексты звучат за кадром в 
фильме Романа Либерова «Напи-
сано Сергеем Довлатовым», стоит 
отправиться на просмотр в кино. 
Сергей Пускепалис, актер и режис-
сер, попал в интонацию даже не на 
100, а на 200 процентов. И от этого 
успеха фильм приобретает ту са-
мую глубину, где смысл и фанта-
зия порою выскальзывают из-под 
строчек и интонаций сами по се-
бе. Ощущение присутствия Сергея 
Довлатова здесь в зале абсолютно 
мистично и в то же время абсолют-
но реально. Кажется, что именно 
он после финальных титров выйдет 
на поклон из-за занавеса. 

Однако магия кино заканчи-
вается, как и положено, вместе 
с финальными титрами. А пе-
ред этим — короткое, как удар 
молнии, документальное ви-
део Сергея Довлатова. Писа-
тель заснят на встрече со свои-
ми американскими читателями, 
и в этом броском и мимолетном 
хроникальном явлении героя 
картины есть что-то носталь-
гически щемящее, как укол бу-
лавкой, — больно, но боль уже 
успевает исчезнуть, не овладе-
вая тобою целиком.

С Довлатовым так не получится. 
Единожды «уколовшись» об его 
строчки и слова, ты испытываешь 
чувство радости и наслаждения 
настолько, что хочется их длить и 
длить. А потом наступает желание 
разобраться в той личности, кото-
рая тебе подобное наслаждение 
дарует собственным талантом. 
Фильм Романа Либерова уже по-
сле юбилейной помпы вернул нам 
живого писателя, напомнив о том, 
откуда и куда он уехал, и о том, как 
Сергей Донатович Мечик превра-
тился в Сергея Довлатова, которо-
го мы знаем и любим. 

Сергей ИЛЬЧЕНКО 
nvspb.ru

От редакции: С 6 сентября бу-
дут возобновлены показы фильма 
«Написано Сергеем Довлатовым» 
в Доме кино (ул.Караванная, 12). 
Приходите!

Роман Либеров. 
Фото Андрея Сладкова
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Сейчас, когда большинство наших читателей вернулось с 
летних каникул и из отпусков – перестали бродить, как непри-
каянные, по лесам и горам, плескаться в далёких тёплых юж-
ных морях, с боем занимать свободные места на берегах род-
ных рек и озёр, загорать под знойным июльско-августовским 
солнцем, и вместе с влившимся новым поколением студентов-
«козерогов», напружинившись, замерли на старте осеннего се-
местра – как раз в это время вахтенная команда «Полубака» ре-
шила предложить вашему вниманию,  уставшие от отдыха дру-
зья, некоторое количество произведений, предназначенных 
именно для сентябрьского чтения.

Приятного вам начала семестра, и вперёд – к зимним канику-
лам, дорогие читатели!

От имени вахтенной команды
С. АЛОВ,

На старте семестра

К В пьесе Грибоедова «Не-
доросль» Кабачиниха постоян-
но всем хамила.
КИ тут появились каскодёры.
КОна ездила к брату в гости, 

которого будучи двоюродным, 
считала родным.
КОн не опустил руки, чтобы 

встать на ноги.
КАктёр в пьесе Горького на-

чинает пьянствовать и падает 
на самое дно, больно ударив-
шись о него головой.
КПьер Безухов, получив на-

следство, пил, ел, гулял с жен-
щинами, вёл  разгульную жизнь. 
Но понял, что это только для те-
ла, а ведь душа просит лёгкости. 
И он подался в религию.
КСпарта сама себя поро-

дила, сама себя и убила.
Собрали для «Полубака»

Оля и Шура

ЕГЭшные
«шедевры»

ПАРА  ФРАЗ
ККогда читаешь в газете: «В 

ближайшие дни страна наконец-
то передохнет от жары», понима-
ешь, насколько в русском языке 
необходима буква Ё. 
КСтудента, не получающего 

стипендию, легко узнать по но-
венькой иномарке. 
КПо мнению социологов, в 

результате российской кампании 
по борьбе с коррупцией населе-
ние Лондона может увеличиться 
в разы. 
КОдесса – единственный го-

род, где на вопрос: «Где здесь ту-
алет?», вас могут спросить: «А за-
чем вам?» 
ККроссворд отгадывал. Во-

прос: Подарок Бога Адаму, три 
буквы. На ум почему-то не сразу 
Ева пришла...
КВодители маршруток не ло-

жатся спать, пока в кровати не на-
берётся 17 человек. 
КПриходит как-то Змей Горы-

ныч пьяный домой, а жена ему с 
порога: «Ну-ка, дыхни!» Не поду-
мала женщина. В общем, глупая 
смерть.
КМозги, конечно, не видно, но 

когда их не хватает – заметно!
КПочему-то в русской речи 

предисловия типа: «не хочу те-
бя огорчать», «не хочу тебя оби-
жать», «не хочу тебя учить»... оз-
начают совершенно обратное.

Проект раз.  Лекторы разбива-
ются на пары. Пока один читает, 
другой препятствует уходу сту-
дентов с лекции. Например, чи-
тает профессор, а доцент держит 
дверь. И наоборот. Метод не уни-
версален, ибо применим только 
в случае, если до того студентов 
удалось собрать в аудиторию.

Проект два.  Введение прогрес-

Учебно-методическая разработка

НИКАКИХ  ПРОБЛЕМ
сивно-премиальной системы. Сту-
дент, посетивший одну лекцию, ос-
вобождается от одной последую-
щей.  Посетивший две лекции – от 
двух и так далее. Контроль и учёт 
возлагаются на кафедру Приклад-
ной к вузу математики.

Проект ещё.  Та же прогрессив-
но-премиальная система в обрат-
ном направлении. За пропуск од-
ной лекции студент отчисляется 
из университета. За пропуск двух 
– отправляется на 501-й километр 
валить лес. За пропуск трёх – идёт 
служить в армию, девушек это то-
же касается. Если студент и даль-
ше продолжает пропускать лекции, 
то его нужно вызвать в деканат и 
припугнуть снятием со стипендии, 
особенно, если он её не получает.

Проект четыре.  Повышение 
активности восприятия путём 
популяризации подачи. В тече-
ние первого академического ча-
са поп-группа клуба «Корабел» 

исполняет рок-оперу «Бином 
при нём, но ни при чём». В 
оставшееся время выступает 
профессор.

Проект последний.  При-
менение дополнительных сти-
мулов. Места в аудитории ну-
меруются. За полчаса до окон-
чания лекции сотрудниками 
студенческого профкома на-
чинается розыгрыш памятных 
подарков для студентов, по-
сетивших подряд две лекции и 
призов за заданный лектору во-
прос. Разыгрываются подароч-
ные наборы, турпутёвки в дру-
гие университеты, а главный 
приз – конспект лекций с ав-
торской подписью. Студенты, 
нарушающие дисциплину, мо-
гут быть отстранены от розы-
грыша стимулов.

Бес. ПРИНЦИПОВ,
метод-эксперт вахтенной 

команды

Семён АЛЬТОВ

А теперь, дорогие слушатели.  Да-
вайте получим удовольствие от этой 
картины. Тебе сколько лет мальчик? 
Пятнадцать?! Отвернись! Тебе ещё 
рано смотреть такие вещи!

Итак, сейчас у нас на глазах Иван 
Грозный будет убивать своего сы-
на. Как от каждого произведения 
искусства, от этой волнующей кар-
тины слезятся глаза. Хотя любите-
ли живописи по трещинам полотна 
легко определят, что картина дале-
ко не новая. Скажу честно, картина 
старая. Она была нарисована в 1885 
году. А когда нам с вами перевалит 
за сто лет, то и мы будем выглядеть 
уже не так, как в момент рождения. 

Это полотно – программное про-
изведение Ильи Ефимовича Репи-
на. Оно посвящено вечной пробле-
ме отцов и детей.

На картине изображён драматич-
ный момент в жизни Ивана Грозно-
го – он убивает своего сына! Такое 
случается не каждый день. Хотя, ка-
залось бы, что может быть проще?! 
Но посмотрите, как мастерски де-
лает это Репин! Это убийство, без-
условно, удалось Илье Ефимовичу, 
талантливому художнику, родивше-
муся в 1844 году в семье своих ро-
дителей. Глядя на Грозного, чув-
ствуешь, что он встревожен случив-
шимся. Волосы у него стоят дыбом!  
Причём посмотрите: стоят волосок 
к волоску! Как всё выписано! А гла-
за! Как убедительно они вылезают 
из орбит! Художнику на всех карти-
нах удавались глаза. Особенно хо-
рош у Ивана Грозного левый глаз!  
Ниже, под глазом, мы видим нос и 

Александр МАРТЛИН

Спикаем
по-русски

Прекрасно жить в свободных
Штатах

При обеспеченных харчах, 
При службе, при больших

зарплатах,
Автомобилях и домах! 
Здесь лишь одно немного

грустно:
Язык не тот.  Не как в Москве.          
Не говорят они по-русски, 
Хоть кол теши на голове! 
Но к трудностям такого сорта 
Любой из нас уже привык. 
Мы спикаем по-русски гордо, 
Мы кипаем родной язык. 
Мы соль не спилаем на раны, 
Подругу киссаем взасос, 
На службе ранаем программы, 
Когда реквестает наш босс. 
Мы дринкаем сухие вина, 
Энджоем собственный уют,  
Мы лихо драйваем машины, 
Берём хайвей (когда дают). 
Когда окюрится возможность, 
Возьмём э фью денёчков офф, 
Махнём в апстейт по

бездорожью,
В лесу напикаем грибов, 
Накукаем такой закуски, 
Какой не видел целый свет! 
Дринкнём как следует, по-русски! 
Факнём жену на склоне лет! 
А то – возьмём большой

вакейшен,
Допустим, парочку недель, 
В Париже, в дистрикте

старейшем
Себе забукаем отель. 
А там – и Рим не за горами, 
Мадрид, Берлин, едрёна мать! 
Мы будем шопать в Амстердаме! 
Мы будем в Праге ланчевать! 
При наших, при больших

зарплатах
Нам вся Европа – по плечу!                  
Ах, хорошо в юнайтед Штатах! 
Эх, травеляй, куда хочу! 
Аппрочает весенний вечер, 
Даркеет – прямо на ходу. 
Стихают речи, гаснут свечи, 
И Пушкин спинает в гробу...

Своё веское рисованное слово, как напо-
минание военнообязанным абитуриентам, 
сказал на «Полубаке» наш придворный ка-
рикатурист Вячеслав ШИЛОВ.

Стихоиронизмы
на «ПБ»

Как Иван Грозный убивал сына
губы. На губах страдание.

А сын Иван?! Нет, он не равнодуш-
ный свидетель происходящего, а 
ещё живой его участник. А может, и 
неживой. Учёные расходятся во мне-
ниях: жив царевич или нет. Во всяком 
случае, пульс не прощупывается.

Полотно умышленно залито кро-
вью. Она служит прекрасным фо-
ном для золотистой одежды царе-
вича, его зелёных сапог. Ковёр руч-
ной работы тоже. Похоже, Ивану 
Грозному придётся покупать новый 

коврик! Так что ему ещё не раз при-
дётся пожалеть о случившемся!

А вот и губы царевича. Они чуть 
приоткрыты. Если всмотреться, то 
можно услышать лёгкий протяжный 
стон. «А-а-а!» – доносится с полот-
на через столетия. Теперь давайте 
дружно вглядимся в полуприкрытые 
глаза царевича. В них мы заметим 
застывший ужас. И хотя, как я го-
ворил, картина нарисована больше 
ста лет назад, ужас царевича до сих 

пор не прошёл. То есть он потрясён 
случившимся. От кого угодно, но от 
папы он такого не ожидал!

Обратите внимание на искусную 
игру света и тени. Смотрите, как тень 
падает на пол вслед за царевичем. 
Нет у царя теперь ни сына, ни тени!

Что же будет с царевичем даль-
ше? Оправится ли он от нанесённого 
ему удара? Боюсь, что нет. Это глубо-
кая душевная травма на всю жизнь. С 
ней Иван и умрёт. Потому что в те го-
ды медицина была бессильна помочь 
человеку в подобных случаях.

Какой же урок можно извлечь из 
этой картины сегодня? Надо сдер-
живать себя, дорогие друзья! Пом-
ните: нервные клетки никем не вос-
станавливаются!

Ознакомившись с картиной, ещё 
раз убеждаешься, что порка – не 
метод воспитания подрастающе-
го поколения! Вместо того, чтобы 
нервно стучать скипетром по голо-
ве царевича, почему Ивану Гроз-
ному было не поговорить с сыном, 
не объяснить, что тот в чём-то не 
прав?! Тогда не было бы этого не-
счастного случая, не было бы этой 
картины и мне не пришлось бы вам 
ничего о ней рассказывать.

Реплика вахтенной команды 
«Полубака»:
Иван Грозный убил сына. 
Петр Первый убил сына. 
Тарас Бульба убил сына. 
Но за всех отомстил Павлик Морозов!

Рис. Серик КУЛЬМИШКЕНОВ

Вахтенной команде «Полуба-
ка» уж и не вспомнить, сколько 
лет в заинтересованных кругах 
идёт полемика на тему «Нуж-
на ли нам лекция?» Теперь вах-
тенные решили от невнятных 
определений «нравится – не 
нравится» перейти к конкрет-
ным предложениям по совер-
шенствованию учебного про-
цесса. В основу предлагаемых 
проектов положены самые по-
следние «крики» учебно-орга-
низационной методики.

Бочка пепла
на «Полубаке»

Вахтенная команда, сидя на «По-
лубаке», методично и аккуратно по-
сыпает голову пеплом. Виной то-
му – нечаянная обида, нанесённая 
паре наших уважаемых авторов. В 
марте текущего года был опубли-
кован короткий рассказик «Взят-
ка» с одинокой подписью под ним 
– Б.Парайский. Рассказик был вы-
резан более 20 лет назад из газе-
ты одного из дружественных вузов. 
А совсем недавно вахтенные, вдруг, 
узнали, что этот рассказик оказыва-
ется вдвое старше и был опублико-
ван без малого 40 лет назад в «Лит-
газете» (№37 от 12.09.1973 г.). А 
главное, что авторов-то было двое – 
Борис Парайский и Армен Саркисов

Вахтенная команда, продолжая 
посыпать голову пеплом, приносит 
соавторам свои извинения и обе-
щает, что подобное с этим расска-
зом больше не повторится. А что-
бы читатели смогли ещё раз на-
сладиться великолепной иронией и 
лаконизмом авторов, воспроизво-
дим оригинальный текст 39-летней 
давности и советской данности.

Борис ПАРАЙСКИЙ,
Армен САРКИСОВ

Взятка
«Знал, что нельзя брать, а все-таки 

взял! — сокрушался про себя дирек-
тор магазина Скрепкин. — Но как тон-
ко они мне ее подсунули! Ведь эта взят-
ка может быть не последней, и тогда!..»

— Что же вы, Иван Иванович! — 
сказал главбух Чуркин.— Я вас не 
узнаю. Попались, как мальчишка!

— Подумаешь — взятка! С кем не 
бывает! — хмыкнул товаровед По-
меранцев. — Ситуация такая сло-
жилась, вот он и взял.

 А сами-то вы сколько взяли?.. — 
поинтересовался прокурор Зайцев.

 Сколько взял — все мои,— отве-
тил Померанцев. — Ладно, поехали 
дальше... Не брать червей!

И стал сдавать карты.
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