
24 октября в нашем универ-
ситете состоялась лекция ви-
це-президента по направле-
нию «Судостроение» компании 
Dassault Systemes (Франция) 
Алена Уарда на тему «Страте-
гия развития решений Dassault 
Systemes в судостроении».

В качестве слушателей в ме-
роприятии участвовали студен-
ты, аспиранты и преподаватели 
СПбГМТУ, а также специалисты 
промышленности. Интерес к лек-
ции связан с глобальным успехом 
компании, которая более тридца-
ти лет назад, в 1981 году, выдели-
лась из знаменитого французско-
го авиационного концерна Avions 
Marcel Dassault с тем, чтобы сосре-
доточиться на разработке нового 
поколения системы автоматизиро-
ванного проектирования CATIA. На 
самом деле, эта система возникла 
в недрах концерна еще в 1977 году 
усилиями небольшой группы энту-
зиастов, которые отвечали за под-
держку производства самолетов, 
но в творческом порыве вышли за 
пределы поставленной задачи и 
создали программное обеспече-
ние трехмерного моделирования 
и проектирования, применимое и в 
других отраслях, которое и легло в 

основу системы CATIA (вначале на-
званной CATI).

Когда в 1980 году 88-летний 
Марсель Дассо прослышал о CA-
TI, он потребовал продемонстри-
ровать ему возможности систе-
мы, увидел перспективу и при-
нял, как оказалось, чрезвычайно 
мудрое решение, обратившись к 
всемогущей IBM с предложением 

оказать помощь в продаже САПР 
CATIA на условиях 50/50. Альянс 
оказался более чем успешным и 
определил бурный успех компа-
нии Dassault Systemes.

Вскоре продукт стал востребо-
ван не только в авиационной, но 
и в автомобильной промышлен-
ности, завоевав доверие таких 
знаменитых клиентов как «БМВ», 

«Мерседес» и «Хонда», а в даль-
нейшем система стала внедрять-
ся в судостроении, став стандар-
том автоматизированного проек-
тирования для военно-морских 
флотов стран НАТО. Географиче-
ские границы рынка распростра-
нились на Германию, Японию, 
США и другие страны, а понятие 
САПР стало ограничением и бы-

ло заменено на PLM (Product Life 
Management — Управление жиз-
ненным циклом продукта). Про-
шло уже немало лет с тех пор как 
CATIA пришла в Россию, ее пред-
ставителем в Санкт-Петербурге 
стала фирма Mebius, тесно свя-
занная с «Корабелкой», а в нашем 
вузе функционирует Центр ком-
петенции судостроительных при-
ложений системы CATIA.

В конце октября, во время пе-
реговоров представителей ком-
пании с руководством универси-
тета достигнута договоренность о 
ее участии в международной кон-
ференции по подводной технике 
SubSeaTECH2014, организуемой 
нашим университетом совместно с 
НТОС им. акад. А.Н. Крылова в ию-
не следующего года. Кроме того, 
предусмотрено включение посе-
щения парижской штаб-квартиры 
компании Dassault Systemes сту-
дентами СПбГМТУ в программу 
очередного технического визита 
во Францию, запланированного 
на время проведения военно-мор-
ской выставки Euronaval 2014.

К.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
проректор

по международному 
сотрудничеству

Победное шествие CATI

Ален Уард со студентами СПбГМТУ после лекции

Всем известно, что факультет 
Кораблестроения и океанотехни-
ки готовит кадры для судостро-
ительных заводов, конструктор-
ских бюро, проектных орга-
низаций, классификационных 
обществ. Такая подготовка не мо-
жет производиться без привлече-
ния к учебному процессу специа-
листов отрасли.

На кафедре Проектирования 
судов в числе преподавателей 
есть профессор, генеральный ди-
ректор ОАО ЦМКБ «Алмаз» Алек-
сандр Васильевич Шляхтенко. На 
сегодняшний день без преувели-
чения можно сказать, что ЦМКБ 
«Алмаз» — единственный в Рос-
сии проектант скоростных кате-
ров, боевых надводных кораблей 
малого и среднего водоизме-
щения. Отечественное ракетное 
кораблестроение было созда-
но и развито именно силами это-
го конструкторского бюро. В нем 
также впервые в мире был разра-
ботан десантный корабль на воз-
душной подушке, и до сих оно пор 

держит первенство в создании 
кораблей этого типа, изменивших 
структуру и тактические возмож-
ности флота.

В начале сентября на тради-
ционном празднике третьего 
курса ФКО в ауд. Б-401 «Встре-
ча с профессией» А.В. Шляхтен-
ко рассказал нашим студентам о 
роли ОАО ЦМКБ «Алмаз» в соз-
дании кораблей малого и сред-
него водоизмещения, сопрово-
див свое сообщение интересной 
компьютерной презентацией. 
Этот праздник связан с перехо-
дом студентов, закончивших об-
учение на первых двух курсах, 
где основную часть учебных про-
грамм занимают общеобразова-
тельные предметы, под управ-
ление деканата ФКО и с началом 
освоения своей будущей про-
фессии в полном объеме.

Дело в том, что в нашем уни-
верситете существует специ-
фическая структура, при кото-
рой зачисленные приказом рек-
тора на ФКО первокурсники на 

два года попадают под управле-
ние совершенно другого факуль-
тета — Естественных наук и гума-
нитарного образования. Пока мы 
выпускали специалистов, кото-
рые учились пять лет, это все же 
позволяло студентам за оставши-
еся три года освоиться с требова-
ниями, которые им предъявляют-
ся на ФКО.

При переходе к подготовке ба-
калавров, когда сроки обучения 
сократились до четырех лет, воз-
можно, стоит задуматься о струк-
турной перестройке управления 
подготовкой корабелов, сосредо-
точив это управление на выпуска-
ющем факультете на все время 
обучения. Все профили подготов-
ки, связанные с кораблестроени-
ем, насыщены сложными техни-
ческими дисциплинами, требую-
щими ответственного поведения 
студентов, уверенного знания ба-
зовых понятий высшей матема-
тики. Нужны также просто инте-
рес и высокая мотивация, чтобы 
овладеть непростыми расчетны-
ми формулами и освоить принци-
пы проектирования и конструи-
рования одних из самых сложных 
технических объектов нашего ми-
ра — боевых кораблей и граждан-
ских судов.

Не случайно, заместители де-
канов по социально-культурной 
работе, основной задачей кото-
рых является адаптация к учеб-
ному процессу студентов млад-
ших курсов, подчинены декана-
там своих основных факультетов, 
а не деканату ФЕНГО. На ФКО 
именно кураторы групп первого 
курса занимаются организацией 
экскурсий на судостроительные 
предприятия, чтобы «зацепить» 
воображение студентов и высве-

тить для них главную цель — бу-
дущий профессионализм в ко-
раблестроении. По нашему опы-
ту, это помогает студентам легче 
«пережить» изучение требующих 
немалого усердия базовых тех-
нических дисциплин: инженер-
ной графики, материаловеде-
ния, теоретической механики, 
сопротивления материалов, ма-
тематики.

Наши кураторы также состав-
ляют семестровые графики, по-
могающие студентам первого 
курса планировать выполнение 
заданий, защиту лабораторных 
работ и сдачу других видов теку-
щей отчетности и тестов по эк-
заменационным дисциплинам. А 
это далеко не всегда оказывает-
ся простым делом. Бывает так, 
что ведущий дисциплину препо-
даватель может ответить на во-
просы куратора о количестве 
элементов текущего контроля и 

их расположении по учебным не-
делям, лишь разобравшись в об-
щем уровне подготовки данной 
группы первокурсников, который 
им дала школа.

Именно этот стартовый уро-
вень подготовки диктует, с какой 
скоростью будет осваивать учеб-
ный вузовский материал перво-
курсник. Кому-то из них придет-
ся осознать, что им нужно будет 
больше работать, чем другим 
студентам в группе, чтобы ком-
пенсировать школьные пробе-
лы. Ведь на финише обучения 
все они получат государствен-
ный диплом, который гарантиру-
ет высокий уровень подготовки 
на нашем факультете.

А.Я. ВОЙТКУНСКАЯ, 
зам. декана по СКР ФКО,

доцент
ФОТО
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В 2013 году в университете 
произошли события, которые не-
пременно войдут в историю «Ко-
рабелки», как кузницы офицер-
ских кадров в интересах Мини-
стерства обороны РФ.

Первый выпуск студентов, 
прошедших обучение в Учебном 
военном центре при СПбГМТУ с 
присвоением воинского звания 
«лейтенант» и назначением на 
воинские должности состоялся в 
феврале 2013 года. Тогда назна-
чения на воинские должности 
получили пять выпускников УВЦ, 
начинавших обучение еще в на-
шем филиале «СЕВМАШВТУЗ» и 
изъявивших желание завершить 
обучение в СПбГМТУ после лик-
видации Северодвинского фи-
лиала.

Второй выпуск студентов, про-
шедших обучение в УВЦ при 
СПбГМТУ с присвоением воин-
ского звания «лейтенант» и на-
значением на воинские должно-
сти состоялся 7 сентября 2013 
года. Теперь уже 36 выпускников 
УВЦ были назначены на воинские 
должности, 12 из которых — сту-
денты, ранее обучавшиеся в Се-
веродвинске.

Назначение на воинские долж-
ности произведено в следующие 
виды вооруженных сил РФ: Во-
енно-Морской Флот, Сухопутные 
войска, а также в Управление во-
енных представительств Мини-
стерства обороны РФ. Общее ко-
личество выпускников УВЦ в 2013 
году составило 41 человек, что 
соизмеримо с выпуском в неко-

торых военных институтах. Вы-
пускники УВЦ были назначены во 
все военные округа России: За-
падный ВО, Восточный ВО, Цен-
тральный ВО и Южный ВО. Необ-
ходимо отметить, что все выпуск-
ники перед назначением прошли 
собеседование с представите-
лями заказчиков, в котором по-
казали высокую мотивацию к во-
енной службе. Ни один не отка-
зался от заключения контракта о 
прохождении военной службы на 
офицерских должностях. Распре-
деление производилось по рей-
тинговой системе, которая учи-
тывает достигнутые результаты 
обучения по гражданской специ-
альности, по военной и физиче-
ской подготовке.

Торжественный выпуск офи-
церов состоялся с соблюдением 
всех требований ритуала, в при-
сутствии руководства универси-
тета, деканов факультетов Кора-
блестроения и океанотехники, 
Корабельной энергетики и авто-
матики, представителей заказчи-
ка и приглашенных лиц.

Пожелаем молодым лейтенан-
там «Корабелки» успехов на служ-
бе Отечеству, а Учебному военно-
му центру — достижения высоких 
результатов в деле подготовки 
офицерских кадров в интересах 
Министерства обороны.

А.Б. АКОПЯН
начальник Учебного

военного центра 
ФОТО 
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Лейтенанты Корабелки

Два года назад, на базе Студен-
ческого совета, усилиями акти-
вистов был создан официальный 
Фан-клуб ФК «Зенит» СПбГМТУ.

Футбольный клуб «Зенит» ока-
зывает помощь Фан-клубу Ко-
рабелки, выступая в качестве 
партнера различных инициатив 

студентов. Он помогает с орга-
низацией спортивных мероприя-
тий, предоставляет возможность 
посещения тренировочной базы 
клуба с последующей встречей 
с футболистами, а также оказы-
вает помощь в проведении бла-
готворительных акций, таких, на-
пример, как праздник для сирот в 
детском доме и день донора.

Самые активные студенты мо-
гут работать на футбольных мат-
чах. Для этого у ФК «Зенит» есть 
даже специальные обучающие 
курсы.

В планах Фан-клуба Корабел-
ки более тесное сотрудничество 
с кафедрой физического воспи-
тания для большего вовлечения 
студентов в спорт и в здоровый 
образ жизни.

Работа в Фан-клубе позволяет 

развивать организаторские ка-
чества, спортивные навыки, во-
влекает в здоровый образ жизни, 
учит дисциплине, стремлению к 
успеху и победам. Участие в бла-
готворительности воспитывает 
милосердие и толерантность, по-
зволяет найти друзей по интере-

сам из различных вузов, а также 
возможность общаться с футбо-
листами Зенита.

В этом году был организован 
ежегодный «Кубок студенческих 
Фан-клубов Зенита», который в 
следующем году мы обязательно 
должны выиграть.

Ближайшим мероприятием 
Фан-клуба будет «Неделя футбо-
ла», которая пройдет с 17 по 22 
ноября 2013 года. В рамках это-
го мероприятия пройдут разно-
образные конкурсы: на лучшую 
кричалку для «Зенита», турнир по 
настольному футболу, чемпионат 
по мини-футболу в спортивном 
зале в корпусе на Ульянке.

Забава КАЧЕНОВСКАЯ,
гр. 1410,

ФОТО Сергея УСТИНОВА,
гр. 1410

Фан-клуб, студсовет,
«Зениту» — привет!

Близится 12 декабря — день 
20-летия Конституции Россий-
ской Федерации. Конституция 
играет важную роль в правовой 
системе России как норматив-
ный правовой акт высшей юриди-
ческой силы, закрепляющий эко-
номические, политические и со-
циальные основы государства, 
определяющий высшие органы 
государства, порядок их форми-
рования и функционирования, их 
взаимные отношения и компе-
тенцию. Одновременно ведущие 
конституционалисты отмечают, 
что несмотря на то, что действу-
ющая Конституция является гла-
венствующим звеном в правовой 
системе России, тем не менее су-
ществует широкий спектр про-
блем и дискуссионных вопросов, 
таких как проблемы реализации 
Конституции в современном об-
ществе на практике и в соотно-
шении с текущим законодатель-
ством, вопросы толкования Кон-
ституции в связи с применением 
ее положений, проблема автори-
тета и охраны Конституции и мно-
гие другие, не менее актуальные 
вопросы.

Эти и другие проблемы консти-
туционного развития современ-
ной России члены юридическо-
го кружка приглашают обсудить 
на III научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов и 
молодых специалистов СПбГМТУ 
из цикла «Международно-право-
вые вызовы современности» — 

«Актуальные проблемы конститу-
ционного права Российской Фе-
дерации».

По аналогичной проблематике 
наши студенты удачно выступи-
ли на Международной межвузов-
ской научно-практической кон-
ференции «Конституционализм 
— основной принцип народовла-
стия», которая состоялась в По-
литехническом университете на-
шего города в апреле 2013 года. 

Информацию по вопросам уча-
стия в предстоящей конферен-
ции можно получить у координа-
тора мероприятия, заместителя 
старосты студенческого науч-
ного юридического кружка при 
правовых кафедрах СПбГМТУ 
Александра Васюкова (адрес 
электронной почты: alexandr_
vasukov@mail.ru), а также на сай-
те юридического кружка: http://
smtu-lawcircle.host56.com).

 

Юристы Корабелки приглашают
на день рождения

российской Конституции!

Члены юридического кружка СПбГМТУ — участники конференции 
в СПбГПУ после вручения сборников научных трудов. 

ФОТО Марии Вишталь

Объявляется  конкурс студенческих работ

«Легенды и традиции СПб ГМТУ»
Дата проведения конкурса с 1 ноября 2013 года по 20 марта 2014 г.

Конкурс проводится с целью развития традиций СПб ГМТУ, восстановления преемственности
студенческих поколений университета и формирования чувства причастности к истории вуза

К участию в конкурсе приглашаются студенты всех 
курсов СПб ГМТУ при поддержке профессорского и 
преподавательского состава ВУЗа и выпускников всех 
лет обучения.

Конкурс будет проводиться в трех номинациях: 1. 
Статья по актуальной тематике, связанной с развити-
ем традиций «Корабелки», 2.Эссе – письменная работа 
в свободной форме, 3. Видеорепортаж/социальный ви-

деоролик, освещающий значимые для студенческого 
сообщества вопросы по теме конкурса.

Победители конкурса будут отмечены призами, их 
работы — напечатаны в «зкв», озвучены в системе 
централизованной радиосвязи университета.

С правилами оформления конкурсных работ мож-
но ознакомиться на кафедре истории культуры и в 
кабинете гуманитарных наук (ауд.У-518)

Кафедра истории, кафедра истории культуры
и лаборатория истории флота и мореплавания проводит 

студенческую конференцию на тему
«160 лет Синопскому сражению»

Конференция состоится 3 декабря 2013 г
в ауд. У-101 в 13.30

Приглашаются все желающие
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В июне этого года команда на-
шего университета приняла уча-
стие в международных соревно-
ваниях MATE ROV Competition. Это 
ежегодные соревнования среди 
телеуправляемых подводных ап-
паратов, проводящиеся в США вот 
уже 12 лет подряд. В соревновани-
ях регулярно принимают участие 
порядка сорока команд из универ-
ситетов всего мира, в том числе из 
России. Из наших соотечественни-
ков первыми начали участвовать 
ребята из ДВФУ, и выступали очень 
хорошо — на их счету две победы в 
конкурсе. Позже к соревнованиям 
присоединился МГТУ им. Баумана, 
а в этом году приехали и мы, таким 
образом Россия была представле-
на тремя командами.

Суть соревнований — в выпол-
нении подводными аппаратами 
различных заданий. Все они объ-
единены единой тематикой, каж-
дый год новой. Темой предыдущих 
соревнований было исследование 
затонувших кораблей. В год ава-
рии на буровой платформе в Мек-
сиканском заливе студенты имити-
ровали восстановительные рабо-
ты на нефтяных скважинах. Ну а в 
этом году задания были посвяще-
ны работам по установке оборудо-
вания для исследования сейсми-
ческой активности на шельфе.

Задания представляют со-
бой специально сконструирован-
ные стенды, помещенные на дно 
бассейна. Подводный робот, под 
управлением оператора, должен 
выполнить ряд манипуляций со 
стендом, в том числе достаточ-
но тонкие: соединить разъемы, 
открыть люк, установить прибор 
в нужное место или очистить по-
верхность от обрастаний. При вы-
несении оценки учитывается ко-
личество выполненных заданий и 
скорость выполнения.

Наш университет представля-
ла совсем небольшая команда, со-
стоящая из трех человек. Это Иван 
Путинцев — наш прекрасный кон-
структор, этим летом закончивший 
факультет ФМП, студентка-при-
бористка Екатерина Гринько, от-
ветственная за организацию и по-
строение математической модели, 
и Роман Брук, наш великолепный 
программист c факультета кора-
блестроения и океанотехники. Так-
же большую помощь проекту ока-
зал Роман Горбачев (ФМП), в силу 
определенных причин не поехав-
ший на соревнования. Хочется по-
благодарить профком студентов 
СПбГМТУ и лично А. Г. Егорову за 
неоценимую помощь, оказанную 
на всех этапах разработки робота.

В начале основной целью явля-
лось приобретение опыта в констру-
ировании аппарата, максимально 
удобного для модифицирования. 
Была выбрана простейшая рам-
ная конструкция, обеспечивающая 
удобство доступа к элементам ро-
бота, в качестве двигателей исполь-
зовались готовые моторы от водя-
ных помп, а в качестве берегового 
управляющего модуля — обычный 
ноутбук и игровой джойстик.

Дорогостоящие камеры для робо-
та были предоставлены компанией 
Hikvision, другое оборудование бы-
ло куплено на личные деньги.

В ходе подготовке к соревнова-
ниям были изготовлены макеты 
стендов, которые использовались 
в испытательном бассейне в кор-
пусе Б, за что наша команда вы-
ражает огромную благодарность 
персоналу бассейна и лично Дми-
трию Вирцеву.

Наибольшие трудности возник-
ли с гидроизоляцией робота — до-
статочно тяжело совместить удоб-
ство доступа к электронике аппа-
рата и влагозащищенность. В то 
же время любое попадание воды 
на схемы устройства может приве-
сти к серьезной поломке.

Также непростыми оказались 
задачи стабилизации движения 
аппарата, одновременное удер-
жание его глубины, положения в 
горизонтальной плоскости и диф-
ферента в заданных пределах.

В какой-то степени все эти зада-
чи удалось решить, и мы посчита-
ли себя готовым к соревнованиям. 
Продравшись через массу бюро-
кратических сложностей, и полу-
чив от университета финансирова-
ние для участия, мы отправились 
на соревнования.

Как позже выяснилось, во время 
перелета перегнулся ввод кабеля 
питания, что привело к нарушению 
гидроизоляции коробки с аппарату-
рой, в результате чего на управляю-
щие платы попала вода. Это приве-
ло к повреждению аппарата и к до-
срочному снятию с соревнований. 
Вообще протечки преследовали в 
этом году многие команды, в том 
числе команду Бауманки и ДВФУ.

Несмотря на неудачу в сорев-
нованиях, поездка для нас стала 
очень полезной.

Во-первых, удалось установить 
тесные контакты, как с организа-
торами соревнований, так и други-
ми командами, особенно — с оте-
чественными. Наша страна столь 
велика, что несмотря на долгое 
общение по сети, встретиться жи-
вьем с коллегами из Москвы и Вла-
дивостока удалось только в США.

Хочется отметить, что коман-
ды состоят из прекрасных ребят 
— умных, умелых, целеустремлен-
ных. С командой из Бауманки мы 
договорились о возможности про-
ведения товарищеского матча, с 
целью подготовки к следующим 
соревнованиям.

Второй важный результат — 
опыт. Опыт прохождения различ-
ных формальностей, имя которым 
— легион, в частности — таможни 
(попробуйте объяснить на грани-
це, что за металлический предмет 
с проводами у вас в коробке), опыт 

перемещения по США (а это дале-
ко не то же, что перемещение по 
Европе или Китаю), ну и конечно, 
технический опыт — каждый конку-
рирующий подводный аппарат был 
сфотографирован и подробно изу-
чен, также были заданы все необ-
ходимые вопросы. Можно сказать, 
миссия промышленного шпионажа 
удалась.

Ну и третье — это мощный заряд 
мотивации.

После изучения правил соревно-
ваний и аппаратов других команд 
родилась общая уверенность: мы 
можем превзойти всех! И что для 
этого нужно, я хочу рассказать по-
подробнее.

Процесс разработки робота до-
лог и труден, но главные трудности 
— не в наукоемкости или техниче-
ской сложности вопроса. Все ра-
шают, как всегда, кадры.

Пока я собирал команду на со-
ревнования, мне пришлось про-
сеять приличное количество че-
ловек. И теперь, если меня спро-
сят о среднем уровне студентов 
Корабелки (подчеркну, что речь 
идет именно о среднем уровне), я 
с тяжелым сердцем буду вынужден 
признать, что он далеко не так вы-
сок, как хотелось бы.

Проблемы есть с умением рабо-
тать руками — многие ребята не 
знают с какой стороны подойти к 

ножовке, не говоря уж о таком чуде 
техники, как паяльник.

Проблемы есть в научной под-
готовке — зачастую для студентов 
становится открытием то, как зна-
ния, полученные ими на парах, свя-
заны с реальностью.

Но главная проблема в другом. 
Если человек что-то не умеет, это 
не такая большая беда — при же-
лании научиться может каждый. 
Беда в отсутствии желания, горя-
чего стремления реализоваться, 
сказать свое новое слово, создать 
что-то небывалое.
Не жизни жаль с томительным

дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того

огня,
Что просиял над целым

мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Основная проблема — в огне, 
точнее в его отсутствии. Огонь 

жажды деятельности, жажды ме-
нять мир, этот огонь — он не раз-
лит по рядам студентов. Есть лишь 
маленькие искорки, угольки раз-
бросанные то там, то сям.

Вне пламени эти угольки с вы-
сокой долей вероятности угас-
нут. Оно и понятно — за счет сво-
его желания «горящие» студенты 
без труда обгоняют в учебе своих 
менее целеустремленных товари-

щей. Это приводит к тому, что мо-
лодые таланты не учатся работать 
по-настоящему, ленятся. «Моло-
дец среди овец, а супротив молод-
ца и сам овца» — так в схожих ситу-
ациях говорила моя бабушка.

Оговорюсь — я не делю людей 
на гениев и посредственностей, 
более того, я уверен что каждый 
человек гениален, вопрос толь-
ко в правильном подходе к это-
му конкретному человеку. Когда я 
говорю об «огненных» студентах, 
я имею ввиду только то, что с ни-
ми изначально проще работать. 
И как на войне фронт противника 
прорывают в узком месте, лишь 
затем развивая успех и вводя в 
прорыв новые силы, также и в де-
ле совершенствования образова-
ния студентов нужно прорывать 
фронт бездействия и лени там, 
где это проще и с теми, кто сам 

этого хочет.
«Огненные» — это не закрытый 

клуб, «огненным» может стать лю-
бой, готовый заплатить за это це-
ну. Заплатить своим трудом, своим 
временем, своей любовью и пре-
данностью к делу.

Из сложившейся ситуации, ситу-
ации катастрофического недостат-
ка горящих студенческих глаз, мне 
видится следующий возможный 
выход: создание точек роста, объ-
единяющих «огненных» студентов.

Такой точкой может стать орга-
низуемое сейчас студенческое КБ. 
Необходимо собрать желающих 
трудиться студентов в такую орга-
низацию, дать им цели, объяснить 
как этих целей достичь, помочь, 
направить.

Важно, чтобы это была единая 
организация, чтобы студент видел 
-— не ему одному интересно что-
то большее, чем пьянки по клубам, 
чтобы понимал — вот математик, 
там материаловед, тут электрон-
щик, каждый занят реально нуж-
ной и интересной работой по спе-
циальности.

Если такое КБ сумеет выпустить 
коммерческий продукт — тем луч-
ше, ведь деньги, со всеми оговор-
ками, — мера полезности труда. А 
понимание того, что твой труд дей-
ствительно востребован — силь-
нейшая мотивация.

Резюмирую: моя цель, как ру-
ководителя команды, следующая: 
создать клуб любителей робото-
техники, который объединит в се-
бе людей, желающих заниматься 
программированием, электрони-
кой и проектированием, благо не-
больших учебных задач для тако-
го клуба более чем достаточно. Из 
членов такого клуба можно будет 
отбирать лучших, кто мог бы вой-
ти в команду для соревнований, ну 
а те, кто пока послабее, не потеря-
ются и смогут учиться на менее от-
ветственных проектах.

Впоследствие в таких точках ро-
ста, как этот планируемый клуб, 
будут выкристаллизовываться 
перспективные кадры, в том числе 
для преподавательской деятель-
ности. Впрочем, тема создания 
клуба робототехники и студенче-
ского КБ требует отдельного рас-
смотрения.

Наша команда благодарит про-
ректора по учебной работе А. В. 
Смольникова за поддержку сту-
денческих начинаний и инициатив, 
в том числе при реализации данно-
го проекта.

Михаил ЧЕМОДАНОВ
аспирант каф. 50

О подводных роботах, соревнованиях и людях

Команда Корабелки с директором MATE Center’s Jill Zande

В Санкт-Петербургском поли-
техническом университете 26 ок-
тября состоялась ежегодная ре-
гиональная олимпиада для сту-
дентов вузов Санкт-Петербурга по 
робототехнике.

Программа олимпиады состояла 
из двух  номинаций.

Первая номинация — это тео-
ретическая подготовка в области 
робототехники. Участникам олим-
пиады предстояло блеснуть зна-
ниями и предложить экспертному 
жюри собственный проект по вы-
бранному направлению творческо-

го задания, от описания проект-
ного облика робота скалолаза до 
представления концепции органи-
зации и управления группами ро-
ботов на основе общих принципов 
групповой организации и управле-
ния, выработанных в живом мире.

Вторая часть олимпиады — прак-
тическая, где в свою очередь уже 
боролись командами  за звание по-
бедителя в навыках программно-
го управления движением робота 
компании LEGO по двум направле-
ниям: прохождения трассы по за-
данному контуру и сбор элементов 

в ограниченном пространстве.
Наша команда получила Диплом 

3 степени за практическую часть 
соревнований.

На олимпиаде наш университет 
представляла студенческая коман-
да в составе 9 человек: Е.А. Гринько 
(гр.3480), П.А. Захаров (гр.3580), 
Д.С. Шадричев (гр. 3580), Р.В. Брук 
(гр. 1390), Д.А. Суханов (гр. 3580), 
А.А. Петров (гр. 3580), Р.И. Горба-
чев (гр. 3380), М.Ю. Романов (гр. 
3300), А.С. Ушанов (гр. 3580)

Екатерина ГРИНЬКО,
гр.3480

Межвузовская олимпиада по робототехнике

Краткая справка для людей, далеких от подводной робототехники: подводные роботы бывают двух типов — 
ROV (по отечественной классификации ТНПА — телеуправляемые необитаемые подводные аппараты) и AUV 
(АНПА — автономные необитаемые подводные аппараты).

Первые связаны с сушей «пуповиной» — кабелем, по которому идет питание и информация. В этой «пупови-
не» сила и слабость таких аппаратов. 

Сила в том, что энергия идет с берега, и робот не ограничен в мощности. Поэтому такие роботы режут под 
водой металл, рвут тросы, сверлят, варят и занимаются прочей грубой физической работой.

Второе преимущество кабеля связи с берегом в практической неограниченности ширины информационно-
го канала. Дело в том, что передавать информацию через воду крайне не просто.

Радиосигнал затухает очень быстро, либо же требует очень большой антенны, для работы на сверхдлинных 
волнах. Реально применяется гидроакустический канал связи, но он не обеспечивает высокой скорости пере-
дачи данных — видео по нему уже не передашь. А вот по кабелю можно передавать данные с огромной скоро-
стью. Поэтому телеуправляемые роботы позволяют выполнять очень тонкие работы, так как оператор видит 
происходящее под водой непосредственно на экране.

За все эти удовольствия приходится платить жесткой привязанностью к берегу или кораблю-носителю. Ка-
бель в несколько десятков, а то и сотен километров (такова, протяженность у подводных трубопроводов) — 
вещь совершенно неудобная.

Когда речь идет о таких расстояниях, в дело вступают автономные аппараты.
Чаще всего они работают как зонды — уходят на несколько дней в море, выполняют различного рода изме-

рения и возвращаются домой, с полными жесткими дисками полезной информации. 
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Вслед за «Невой-2013» состоя-
лась  научно-популярная конфе-
ренция Robokonf-2013, которую 
посетили лучшие студенты 50 ка-
федры факультета морского при-
боростроения, под руководством 
доцента А.Г. Егоровой.

Конференция прошла в рамках 
первой в России выставки-фести-
валя гаджетов Gadget Fair-2013, с 
26 по 29 сентября в выставочном 
павильоне КрокусЭкспо, Москва.

Будущие выпускники-прибо-
ростроители смогли вживую по-
общаться с ведущими специали-
стами в области робототехники 
и разобраться с вопросами ком-
пьютерного зрения, механики, 
разработки программного обе-
спечения. Так, в различных сек-
циях, посвященных современ-
ным разработкам в области ро-
бототехники, выступили Валерий 
Карпов, вице-президент Россий-
ской ассоциации искусственного 
интеллекта; Владимир Белый — 
руководитель проекта «НПО Ан-
дроидная техника»; Елена Пись-
менная —  научный руководитель 
проекта ExoAtlet, кандидат техни-
ческих наук. Они представили ау-
дитории проекты о групповом и 
социальном поведении роботов, 

а также о взаимодействии робо-
тов и человека.

Премьера состоялась! За все 
дни работы выставку Gadget 
Fair-2013 и деловую програм-
му мероприятия посетили более 
8000 человек. Более 50 СМИ ос-
вещали работу выставки, сре-
ди которых РБК-ТВ, 1 канал, НТВ, 

Вести-FM, Нано ТВ, Синергия ТВ, 
телеканал 24 texno и другие.

Несмотря на то, что в этом году в 
выставке принимали участие всего 
133 компании (83 с индивидуаль-
ными стендами и экспозициями), 
мероприятие получилось очень 
интересным, насыщенным новин-
ками и необычными гаджетами.

Церемонию официального от-
крытия выставки посетили пред-
ставители: GFK Russia — круп-
нейшей в мире исследователь-
ской компании, Государственной 
корпорации РОСАТОМ, Ассоциа-
ции предприятий компьютерных 
и информационных технологий, 
руководители крупнейших рос-
сийских компаний — производи-
телей гаджетов, представители 
радиоэлектронной промышлен-
ности России, крупнейших СМИ 
рынка. С неофициальными ви-
зитами выставку посетили де-
легации Министерства обороны 
Российской Федерации, Мини-
стерства связи Российской фе-
дерации, Правительства Москвы 
и Министерства промышленно-
сти Российской Федерации.

На центральной экспозиции вы-
ставки «Новинки 2013 года» были 
представлены последние разра-
ботки многих зарубежных брен-
дов и ведущих российских ком-
паний: ASUS Technology, Prestigio, 
Prology, ONYX, teXet, Лаборато-
рия Касперского, Нео-Лайн, кон-
церн «ВЕГА», АнгиоСкан Электро-
никс, Видеосвидетель, Инфоко-
мЕвразия, Бизнес Бюро.

Большой интерес посетителей 

вызвал инновационный гаджет 
компании Google – Google Glass.

Наши студенты смогли задать 
вопросы разработчику прило-
жений для этого гаджета и сфо-
тографироваться в очках Google 
Glass на память.

В течение всех дней работы вы-
ставки проводился тест-драйв 
электро-велосипедов, гироци-
клов и моноциклов. Посетители 
выставки могли пройти экспресс-
обследование сердечно-сосуди-
стой системы в кардио-киоске 
компании АнгиоСкан Электро-
никс, а также провести тестиро-
вание в системе InfoLife, позво-
ляющее выявить генетическую 
предрасположенность челове-
ка к тем или иным наукам, ви-
дам спорта и увлечений на осно-
ве анализа отпечатков пальцев и 
получить рекомендации о своей 
профессиональной предраспо-
ложенности.

Надеемся, что в скором времени 
наши будущие выпускники уже ока-
жутся по другую сторону стендов с 
новинками, представляя разработ-
ки лучших предприятий робототех-
нической промышленности.

Екатерина ГРИНЬКО,
гр. 3480

Научно-популярная конференция по робототехнике 
RoboConf-2013

Как обычно, в начале сентя-
бря в Невской губе прошли гонки 
ежегодного Чемпионата города 
по парусному спорту среди крей-
серских яхт. Погода благоприят-
ствовала спортсменам, и залив 
в гоночные дни пестрел много-
цветием парусов. На старты каж-
дой из шести проведенных гонок 
выходило более семидесяти яхт, 
разделенных на 9 зачетных групп 
в зависимости от типа и размеров 
корпуса и парусного вооружения. 
Традиционно в первой гонке Чем-
пионата разыгрывались призы 
газеты «Вечерний Петербург». 
Особенностью этого года ста-
ло закрытие части акватории Не-
вской губы на время проведения 
Саммита «G20» и перенос на два 
часа времени старта и, как след-
ствие, сокращение дистанции 
субботней гонки.

Находясь в конференц-зале 
вновь открытого в Крюковых ка-
зармах на площади Труда Цен-
трального Военно-Морского му-
зея на церемонии награждения 
победителей и призеров Чемпио-
ната Санкт-Петербурга по парус-
ному спорту, я был приятно удив-
лен увиденным и услышанным.

Что же меня так удивило на на-
граждении? То, что многие участ-
ники Чемпионата являлись вы-
пускниками Корабелки и до за-
крытия в 2006 году яхт-клуба 
ГМТУ были его членами, меня не 
удивляло. Мы вместе занимались 
в нашем яхт-клубе парусом, ходи-
ли в морские походы, участвова-
ли в соревнованиях, учили моло-
дых «козерогов» морскому делу. 
Нам привили в яхт-клубе любовь 
к морю, к парусу, к судну. Научили 
думать головой и работать рука-
ми. Мы никогда не забудем наших 
учителей — Асафа Оскольско-
го, Вадима Цвиркунова, Андрея 
Гальнбека, Владимира Осипова 
и многих других ныне здравству-
ющих или ушедших в мир иной. 
Подавляющее большинство из 
нас продолжают активно ходить 
под парусом и сегодня, потому 
что не могут иначе. Кто-то пере-
шел в другой яхт-клуб и выступа-
ет от его имени, кто-то сохраняет 
независимость, оставаясь вирту-
ально яхтсменами Корабелки, а 
кто-то всё послал куда подальше 
и завязал. Но последних немного. 
Их можно понять — без своей ба-
зы, без своего клуба, поодиночке 
содержать яхту гораздо труднее, 
практически невозможно. И если 
людей понять можно — они сде-
лали свой выбор, то яхты Кора-

белки откровенно жаль. Их либо 
бросили на берегу, либо прода-
ли неизвестно кому. Их не встре-
тишь теперь ни в Невской губе, ни 
в Финском заливе, ни в Балтий-
ском море. 

Но удивило меня нечто другое.
Ведущий церемонию награж-

дения член Президиума Санкт-
Петербургского Парусного Сою-
за Александр Куликов называет 
имена победителей и призеров 
Чемпионата. Президент СППС 
Сергей Алексеев вручает медали, 
дипломы и призы. Я слышу: «Пер-
вое место во 2-й зачетной груп-
пе яхт «ORC Sportboat» одержала 
яхта «Квартет», капитан Василий 
Алексеев, второе место в этой 
же группе заняла яхта «Orca», ка-
питан Вадим Солодников, тре-
тье место у яхты «Alaska», капи-
тан Александр Проняшкин». Три 
призовые яхты, и на каждой наши 
родные корабелы!

Василий Алексеев — извест-
ная в парусе личность, мастер 
спорта. Его знает почти каждый 
яхтсмен не только в Питере и в 
Москве. На «Orca» в экипаже го-
нялись Михаил Чайкин — внук из-
вестного ленинградского яхтен-
ного конструктора Виктора Чай-
кина, кандидат в мастера спорта 
и Ирина Грачева, мастер спорта. 
Они тоже наши люди. Александр 
Проняшкин — сын питерского ях-
тсмена Александра Проняшкина 
старшего — начинал осваивать 
парус в яхт-клубе ЛКИ-ГМТУ. Чет-
вертое место в этой группе яхт 
заняла «Эврика», капитан Алек-

сандра Ткач. Саша — дочка из-
вестных в городе яхтсменов-ко-
рабелов Леонида и Ольги Ткачей. 
Ее детство прошло, можно ска-
зать, на наших глазах в родном 
яхт-клубе. Отмечу, что большин-

ство яхт этой группы построены 
по проектам, разработанным так-
же выпускниками Корабелки Ми-
хаилом Матаруевым и Андреем 
Косоротовым.

Ведущий переходит к 3-й груп-
пе — яхты «ORC». Второе место 
заняла яхта «Северное Сияние» 
из клуба «Балтиец», которая до 
2006 года базировалась в клубе 
ЛКИ-ГМТУ. Ее капитан Геннадий 
Рыбкин и старпом Алексей Ма-
монтов — выпускники Корабел-
ки, члены нашего бывшего яхт-
клуба. В упорной борьбе они не-
много уступили по очкам экипажу 
яхты «Мария», но намного опере-
дили яхту «Славия», занявшую 3-е 
место (обе яхты из Крестовского 
яхт-клуба).

В четвёртой самой многочис-
ленной группе «Яхты класса Л-6» 
чемпионской стала яхта «Ника», 
заявленная от клуба «Невка». Ее 
капитан — ваш покорный слуга, 
мастер спорта, выпускник Кора-
белки. В экипаже «Ники», до 2006 
года базировавшейся в яхт-клубе 
ЛКИ-ГМТУ, почти все выпускники-
корабелы, прошедшие через наш 
яхт-клуб. Второе и третье место 
заняли яхты «Онега» и «Фея» из 
Речного клуба. В параллельном 
зачете для группы «Яхты класса 
Л-6: Серебряный флот» выигра-
ла яхта «Нептун», принадлежащая 

Адмиралтейским верфям. Ее ка-
питан Андрей Зырянов, кандидат 
в мастера спорта, и старпом Сер-
гей Чаркин — оба выпускники-ко-
рабелы, тоже члены нашего быв-
шего яхт-клуба.

Награждение продолжается, и 
я слышу опять знакомые имена. 
В группах яхт «Четвертьтонники» 
и «Картер 30» вторыми стали ях-
ты «Гепард» и «Браво» из Речного 
клуба. Их капитаны — Александр 
Калиниченко и Сергей Грибин — 
выпускники и яхтсмены из Кора-
белки.

Среди участников Чемпиона-
та было много выпускников и ях-
тсменов-корабелов. Это Вален-
тин Наумов — мастер спорта, 
капитан яхты «Прометей», заняв-
шей в группе «Драконы» 4-е ме-
сто. Это Виктор Мурзин — стар-
пом яхты «Куба», недавно отре-
ставрированной и занявшей в 
группе «Яхты класса Л-6: Сере-
бряный флот» 6-е место. Навер-
няка были еще наши выпускни-
ки, которых я не знаю. Интересно, 
что на яхте «Сольвейг» класса Л-6 
из Речного яхт-клуба в гонках уча-
ствовала внучка Асафа Осколь-
ского — Софья Оскольская.

Главные призы газеты «Вечер-
ний Петербург» достались побе-
дителям 1-й гонки Чемпионата. 
Среди них яхты «Квартет», «Ника» 
и «Браво» с капитанами-корабе-
лами. Переходящий приз «Вечер-
ки» — Кубок Большой Невы, ра-
зыгрываемый с 1948 года, впер-
вые выиграла команда яхт-клуба 
«Балтиец», в которую входили ях-
ты «Северное Сияние», «Ника», 
«Ариадна» и «Ветер».

Вот это всё меня и удивило. Ка-
залось бы, уже семь лет, как нет 
у Корабелки своего яхт-клуба, но 
его воспитанники не только про-
должают заниматься парусом, но 
и становятся чемпионами, выи-
грывают главные призы. Значит 
хорошую «закваску» они получи-
ли в своем яхт-клубе, значит за-
мечательные были у них учителя.

К сожалению, сегодняшние 
студенты-корабелы могут только 
мечтать о своем яхт-клубе. То, что 
мелким шрифтом написано и по-
казано в рекламном видео-филь-
ме СПбГМТУ для абитуриентов, 
снятом в 2012 году о якобы суще-
ствующем яхт-клубе универси-
тета, не соответствует действи-
тельности. У ведущего морского 
вуза страны осталась только ле-
гендарная «Хортица», спроекти-
рованная и построенная студен-
тами и выпускниками ЛКИ еще 50 
лет назад. Это не означает, одна-
ко, что сегодняшним студентам, 
желающим приобщиться к пару-
сам, открыта дорога только на 
«Хортицу». Им, разумеется, бу-
дут рады и на яхтах, капитанами 
и владельцами которых являются 
выпускники ЛКИ-ГМТУ.

У Корабелки когда-то были дей-
ствительно богатые традиции, 
выгодно отличавшие ее от дру-
гих вузов Питера и привлекав-
шие абитуриентов, в т.ч. и яхтен-
ные. Однако сегодня нашему уни-
верситету, на мой взгляд, надо не 
столько «сохранять свои тради-
ции», сколько возрождать их за-
ново.

Вадим МАНУХИН,
к.т.н., доцент

Яхтсмены-выпускники Корабелки — чемпионы Питера!

На «Нике» в гонке. ФОТО Алексея Игнатьева

Экипаж яхты «Ника» с Кубком Большой Невы.
ФОТО Юрия Добрянского
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Каждый год, 17 ноября, сту-
денческий мир отмечает свой 
международный праздник. 
День студента сегодня – это 
радостный праздничный день, 
символически объединивший 
юношей и девушек из многих 
стран. История возникновения 
международного молодёжного 
праздника, однако, отнюдь не 
столь радостна.

В конце октября 1939 года в 
оккупированной фашистами 
Чехословакии, пражские сту-
денты вышли на демонстра-
цию, чтобы отметить годовщи-

ну образования Чехословац-
кого государства (28 октября 
1918 года). Подразделения 
немецких оккупантов разогна-
ли демонстрацию, при этом 
был застрелен студент меди-
цинского факультета Ян Опле-
тал. Похороны студента пере-
росли в акцию протеста. Геста-
повцы и эсэсовцы рано утром 
17 ноября окружили студенче-
ские общежития. Более 1200 
студентов были арестованы и 
заключены в концлагерь Зак-
сенхаузен. Девятерых студен-
тов – активистов студенческо-

го движения казнили без суда. 
По приказу Гитлера все чеш-
ские высшие учебные заведе-
ния были закрыты до конца во-
йны. На Всемирном конгрес-
се студентов, состоявшемся в 
Праге 17 ноября 1946 года, в 
память о чешских студентах-
патриотах установлен Между-
народный день студентов, ко-
торый отмечается ежегодно.

Студенческая пора — осо-
бенное и неповторимое вре-
мя в жизни каждого человека. 
Учёба, самостоятельный быт 
в общежитиях и общение с 

ровесниками из других горо-
дов и стран, помогают сфор-
мировать столь необходимый 
для будущего, фундамент по-
следующего развития лично-
сти, поэтому студенческие 
годы запоминаются навсегда, 
и не только повседневными 
учебными занятиями. В честь 
Международного праздника 
студентов устраиваются слё-
ты и конференции, молодёжь 
имеет возможность познако-
миться с ровесниками из дру-
гих стран, подружиться с ни-
ми и получить отличную язы-

ковую практику. 
Поздравляем всех, кто «гры-

зёт гранит науки». Желаем вы-
сококачественно овладевать 
знаниями, приобретать жиз-
ненный опыт и осваивать про-
фессиональные тонкости, дру-
жить со спортом, не болеть и 
мыслить позитивно и креатив-
но. Желаем студентам найти 
любовь и сохранить её на всю 
жизнь!
С МЕЖДУНАРОДНыМ ДНёМ,

С ДНёМ СТУДЕНТА,
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

М е Ж Д У Н А р О Д Н ы й  Д е Н ь  С Т У Д е Н Т О В

Перелистывая с вами, по слу-
чаю даты, страницы официоз-
ной истории ВЛКСМ, я предлагаю 
вернуть некоторые, тщательно 
вымаранные, страницы в общую 
летопись. Чтобы история, про-
шлое и, стало быть, будущее не 
были для потомков непредсказу-
емыми.

Напомню о скорбных страни-
цах истории ВЛКСМ, о позорных 
страницах. Они есть, затушевы-
вать это, закрывать частоколами 
праздников, памятных дат сомни-
тельного свойства не надо.

ВЛКСМ был, наряду с ЧК и 
НКВД боевой единицей «партии» 
большевиков. Это с помощью 
комсомольцев в 20-е — 30-е го-
ды большевики вершили судьбы 
людей без суда и следствия, се-
яли массовый неприкрытый тер-
рор. Оставим период 2-й Миро-
вой войны: Светоний–старший 
не оставил нам подробнейшего 
описания этого периода, опять — 
только официоз. Это комсомоль-
цы и после 2-й Мировой под кры-
лом большевиков же вдохновен-
но гнобили души и сердца всех, 
кто не вписывался в общий строй 
и не маршировал с речёвками-
кричалками восхваления «руле-
вого». Да, это можно объяснять 
нравами, беззаконием, царящи-
ми в стране от её зарождения.

К сожалению, Россия не мо-
жет существовать без опрични-
ны и поныне. Давайте вглядим-
ся в себя прежде всего: не готовы 
ли мы создавать и сегодня отря-
ды — для борьбы ли, или «про-
сто» заградительные? Не видим 
ли мы объектов для борьбы? Так 
что расслабляться — ой как неу-
местно. А в ответ на прекрасно-
душную убаюкивающе-пропаган-
дистскую «виршу» Горацио Его-
рова я напомню. Сорок лет назад, 
будучи комиссаришкой ССО, ты 
умыкнул у меня, рядового твое-
го непопутчика, колоду игральных 
карт и вернул по возвращению 

из Приморья без 1 карты (конеч-
но, Джокера). Такое не прощает-
ся. Таким, уверен, не ведомо по-
каяние за деяния в виде инъекций 
идеалов коммуны. А ведь пом-
нишь каждый день этих десятиле-
тий, что я жду. Дался тебе-то се-
годня этот Джокер. И на снимке я 
не путаю, кто справа.

Я призываю не увлекаться этим 
«праздником», а направить на-
ши помыслы и силы (они, несо-
мненно, у нас есть) на сохране-
ние для следующих поколений 
(не борцов, но созидателей) бо-
лее полной, не однополярной 
истории, и в частности — исто-
рии ЛКИ–СПбГМТУ. Полагаю, ма-
лая доля из нас посещает музей 
ЛКИ в КБЦ. Славные страницы 
ЛКИ, память о людях, буднично 
творивших историю ЛКИ, весь-
ма слабо прочитываются в экс-
позиции музея. Поколения сме-
няются. Для новых поколений эти 
страницы, увы, останутся закры-
тыми, исчезнут навсегда. Не ру-
ководство музея здесь в отве-
те, а мы. Уходят сегодня в мир 
иной от нас комсомольские, и не 
только, вожаки славного перио-
да ЛКИ. Только последний непол-
ный год: Александр Матлах, Нико-
лай Григорьев. Уже без них только 
не пишется история ЛКИ. Весьма 
редки страницы памяти о Вита-
лии Степановиче Руховце — ле-
гендарном кэпе шлюпочных по-
ходов по всему СССР — вдоль и 
поперёк, блестящим воспитате-
ле большой плеяды молодых ко-
рабелов. Вот о людях должна 
быть летопись, а не о каком-то 
монстре ВЛКСМ, которым можно 
прикрыться и оправдаться за хо-
рошее и не очень.

Не побоюсь быть неоригиналь-
ным: «Свободу Юрию Деточкину!» 
— повторю нетленный, к сожале-
нию, лозунг моей страны.

Николай МАЛыХ,
главный энергетик СПбГМТУ 

К собранию энтузиастов
в честь 95–летия  ВЛКСМ

(отклик на статью Г. Егорова 
«Не расстанусь с комсомолом…»)

Берегись ВЛКСМ

В этом году, 29 октября, мы отме-
тили 95-летие комсомола. Во мно-
гих уголках нашей страны собира-
лись люди, для которых комсомол 
— это не просто воспоминание, это 
прекрасная частица жизни!

Нас ничто не заставит перечер-
кнуть прошлое. Ошибки? Были, а 
кто без них? Они научили нас де-
лать выводы и с надеждой смо-
треть в будущее. Но самое глав-
ное, нам нечего стыдиться или, как 
это делают сегодня некоторые по-
литики, «посыпать голову пеплом» 
— всё, что создано комсомолом, 
пошло на пользу нашей стране, 
нашему народу, нашей молодёжи. 
Сколько городов, строек, заводов, 
гидроэлектростанций, железных 
дорог, названия которых читают-
ся по-разному, а смысл их один — 
комсомол! 

Комсомол был организацией 
не только коммунистической, но 
и молодёжной. Прежде всего, это 
был СОЮЗ молодёжи. Организа-
ция феноменальная, уникальная 
по динамичности, мобильности 
и управляемости. Весьма «жёст-
кая» по принципам строения и де-
ятельности, она, тем не менее, 
объединяла десятки миллионов 
молодых людей. Благодаря ком-
сомолу (и от этого сейчас не от-
махнёшься) не было «потерян-
ных» поколений. 

Как самостоятельная органи-
зация он способствовал воспи-
танию кадров для хозяйствен-
ной, управленческой, образова-
тельной, научной, спортивной, 
творческой и других областей 
деятельности. Неоценима роль 
комсомола в патриотическом и 
трудовом воспитании молодёжи. 
Комсомольское братство это не 
поиск выгоды, а беспокойство о 
благе Отчизны. «…Раньше думай 
о Родине, а потом о себе!».

Комсомол всегда был одним из 
активных отрядов международно-
го демократического молодёжно-
го движения. ВЛКСМ и советские 
молодёжные организации со-
трудничали с молодёжными и сту-
денческими организациями 130 
стран, активно участвовали в ра-
боте Всемирной федерации де-
мократической молодёжи и Меж-
дународного союза студентов. 

Награды комсомола:
иВ ознаменование бое-

вых заслуг комсомол в 1928 
году был награждён орденом 
Красного Знамени.
иЗа инициативу в соци-

алистическом соревнова-
нии ВЛКСМ был награжден в 
1931 году орденом Трудового 
Красного Знамени.
иЗа выдающиеся заслуги 

перед Родиной на фронте и в 
тылу ВЛКСМ в 1945 году был 
награжден орденом Ленина.
иЗа огромный труд, кото-

рый вложили комсомольцы в 
восстановление разрушен-
ного немецко-фашистскими 
захватчиками народного хо-
зяйства, ВЛКСМ в 1948 году 
был награждён вторым орде-
ном Ленина.
иЗа активное участие 

в социалистическом стро-
ительстве и освоении це-
линных и залежных земель 
ВЛКСМ в 1956 году был на-
граждён третьим орденом 
Ленина.
иВ 1968 году, в связи 

с его 50-летним юбилеем, 
ВЛКСМ был награждён орде-
ном Октябрьской Революции.

В общесоюзном комсомоль-
ском строю всегда шли студен-
ты Ленинградского кораблестро-
ительного института. Комсомоль-
ской организации до всего было 
дело. Это и учёба, и работа в Сту-
денческом научном обществе 
(СНО), и стройотряды, и суббот-
ники, и спорт, и отдых... Хуже дека-
ната для нерадивых студентов бы-
ла принципиальная и эмоциональ-
ная критика, услышанная от своих 
товарищей на комсомольском со-
брании. А какой ужас на разгиль-
дяев наводила «страшная» Комсо-
мольская контрольная комиссия 
(в просторечье — «кака»)!

Корабелы-ветераны комсомо-
ла помнят имена своих комсо-
мольских лидеров и активистов 
студенческого самоуправления 
разных лет. Это — Владимир Кузь-
менко, Игорь Владимиров, Игорь 
Челпанов, Владимир Юхнин, Вла-
димир Александров, Валерий 
Светашев, отец и дочь – Влади-

мир и Елена Сорока, Александр 
Жариков, Николай Григорьев, На-
талья Евдокимова, Андрей Заха-
ров, Олег Хализев, Виктор Беля-
ев, Виктор Лопатников, Евгений 
Саидов, Татьяна Селецкая, Ната-
лья Лавтакова (Белова), Тариэль 
Сихарулидзе, Костантин Бори-
сенко, Николай Патрушев, Вален-
тин Пашин, Пётр Малышев, Армен 
и Гаспар Мелконяны, Евгений Го-
голюхин, Владимир Краснянский, 
Владимир Гирин, Вадим Хаустов, 
Валерий Комлев, Вячеслав Ма-
монтов, Анатолий Кукушкин, Вла-
димир Глушков, Георгий и Сергей 
Егоровы, Михаил и Александр Рев-
ковы, Татьяна Сандальнева (Быко-
ва), Владимир Беседин, Влади-
мир Тулаев, Сергей Тарасов, Бо-
рис Прокопов, Евгений Суровцев, 
Александр Эйнгорн, Илья Кузне-
цов, Вячеслав Аброськин, Евге-
ний Терентьев, Александр Выхор, 
Андрей Захарченко, Сергей Пру-
щак, Владимир Хлапов, Александр 
Балунов, Валерий Гончаров, Ва-
силий Ильюшкин, Владимир Ар-
хипов, Виктор Матяшов, Алексей 
Архипенко, Александр Билан, Ев-
гений Замятин, Александр Мак-
симов, Дмитрий Постнов, Ната-
лья Крылова, Юрий Копылов, Ма-
рия Мартынова, Сергей Самохин, 
Сергей Филатов, Дмитрий Агеев и 
многие, многие другие…

В 1991 году, когда наше обще-
ство, в очередной раз, оказалось 
на крутом вираже Истории, было 
принято решение об изменении 
Устава и названия. С того време-
ни самая крупная в России обще-
ственная неполитическая моло-
дёжная организация носит имя 
— Российский Союз Молодёжи 
(РСМ). Но это не единственный 
наследник Комсомола. Практиче-
ски все наиболее жизнеспособ-
ные молодёжные организации 
имеют комсомольские корни. 

Отмеченное нами 95-летие 
ВЛКСМ — не просто праздник 
людей от 40 и старше, это воз-
можность понять сегодняшнюю 
молодёжь и подружиться с нею.

Борис САЛОВ,
замсекретаря комитета 

ВЛКСМ КФ 
в 1970-72 годах

Комсомол не только возраст — 
комсомол моя судьба

«Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на рассто-
яньи...» Слова поэта невольно вспоминаются, когда видишь, 
сколько людей ежегодно отмечают вместе день рождения 
ВЛКСМ. Они помнят чувство настоящей гордости за великую 
страну. Чувство причастности к великим делам. И великое сло-
во «Мы»...

Комсомол для старшего поколения — это не фантомная им-
перская боль. Как точно сказал Александр Зиновьев «Целились 
в коммунизм, а попали в россию», так и с косомолом — с иде-
ологической водой выплеснули «ребенка». И теперь вместо 
«Зарниц» у нас верёвочные курсы, вместо турслётов — квесты, 
вместо пионеров — скауты. И «раньше думай о родине, а потом 
о себе» больше не поём.

Встреча корабелов-ветеранов комсомола в честь 95-летия 
ВЛКСМ была очень теплой и веселой. Собравшимся было что 
вспомнить, было о чем рассказать, было о чем спеть...

В прошлом номере «ЗКВ» в преддверии дня рождения комсо-
мола мы опубликовали воспоминания члена комитета ВЛКСМ 
ЛКИ конца 60-х — начала 70-х Георгия егорова. В редакцию 
пришли отклики.

В продолжение разговора мы публикуем два письма, отра-
жающие разные точки зрения на ушедшую в историю идеоло-
гическую молодежную организацию и будем рады продолже-
нию разговора.

Алексей ВАСИЛьеВ
редактор «ЗКВ»
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Очень подошло к лицу Санкт-
Петербурга звание культурной 
столицы. Всемирно известные 
музеи и архитектурные ансамбли, 
имена прославленных деятелей 
науки, литературы и искусства, 
внесших огромный вклад в миро-
вое наследие, а также насыщен-
ная яркими культурными событи-
ями сегодняшняя жизнь города 
служат теми «тремя китами», на 
которых держится этот престиж-
ный бренд, ежегодно привлекаю-
щий в наш город миллионы тури-
стов и гостей.

С другой стороны, чудесная 
«небесная линия Петербурга» не-
разрывно связана с водой. Го-
род и основан был Петром Пер-
вым, чтобы «ногою твердой стать 
при море». И не случайно именно 
отсюда начинались знаменитые 
кругосветки русских мореплава-
телей, здесь воспитывались бу-
дущие флотоводцы, здесь фор-
мировалась замечательная шко-
ла отечественного судостроения, 
и именно здесь со времен Пе-
тровского адмиралтейства и по-
ныне строится большинство рос-
сийских кораблей и судов.

Поэтому звание морской сто-
лицы России как-то очень есте-
ственно закрепилось за Санкт-
Петербургом. Причем, еще за-
долго до перебазирования сюда 
из Москвы Главного штаба Воен-
но-морского флота.

Звания культурной и морской 
столицы полюбились петербурж-
цами, они прижились и в разго-
ворной речи, и в средствах мас-
совой информации. Эти звания 
одновременно и ко многому обя-
зывают, и служат верным маяком, 
на который хочется держать курс 
в неспокойной стихии россий-
ской жизни.

И как в двуглавом российском 
гербе, эти два столичных лика 
Санкт-Петербурга едины и нераз-
рывны.

Традиции этого единства име-
ют давние корни. Достаточно 
вспомнить имена таких видных 
деятелей российской культуры, 
как композитор Римский-Корса-
ков, художники Верещагин и Бо-
голюбов, составитель Толкового 
словаря русского языка Влади-
мир Даль... Все они были выпуск-
никами Петербургского морско-
го кадетского корпуса, офицера-
ми флота.

И сегодня сила морской со-
ставляющей в образе культурной 
столицы, так же, как и влияние пе-
тербургской культуры на живущих 
в нашем городе моряков и кора-
белов заметны, как говорится, 
невооруженным взглядом. Осо-
бенно ярко это проявляется в лю-
бимый всеми горожанами празд-
ник — День Военно-морского 
флота.

ЕСЛИ Бы МОРФЕСТА НЕ БыЛО,
ЕГО НАДО БыЛО Бы ВыДУМАТЬ

Если бы я писал роман или по-
весть, где уместен художествен-
ный вымысел, то непременно бы 
привел в этот праздничный день 
— День ВМФ на многолюдную 
набережную Невы проректора 
Санкт-Петербургского морского 
технического университета, пре-
зидента фонда «Морское образо-
вание» Анатолия Константинова. 
И литературно бы живописал, как 
глядя на парадный строй укра-
шенных флагами расцвечивания 
кораблей, он, как Архимед, кри-
чит «Эврика!» или просто наше 
русское троекратное «Ура!» в тот 
самый момент, как у него рожда-
ется эта прекрасная идея — идея 
проведения в нашем городе Мор-
ского фестиваля. Который бы со-

бирал под свои знамёна лучших 
студентов морских вузов и кол-
леджей страны и служил мостом 
как между разными поколениями 
корабелов, так и между разными 
регионами России. Где знают не 
понаслышке, что такое морской 
флот вообще и речной транспорт, 
в частности.

Лучшим доказательством того, 
что возникновение Морфеста бы-
ло явлением логичным и правиль-
ным, сегодня доказывает первая 
круглая дата его существования. 
Прошедший с большим успехом в 
этом году Шестой межвузовский 
морской фестиваль был ознаме-
нован 10-летием фестивального 
проекта.

И сегодня впору писать о Мор-
ских фестивалях не только рома-
ны и повести, но и диссертации 

на соискание научных степеней в 
области педагогики и культуроло-
гии. Потому что в Морфестах есть 
для этого всё: от новизны идей — 
до практической значимости ре-
зультатов.

В 2003 году мне посчастли-
вилось стать участником Пер-
вого морского фестиваля, по-
священного 300-летию Санкт-
Петербурга. В нарушение старой 
российской пословицы блин тог-
да не вышел комом, а наоборот, 
произвел настолько яркое впечат-
ление, что с ним вряд ли могла со-
перничать даже турпоездка в да-
лёкую экзотическую страну. Нева 
и Свирь, Ладога и Онега, Петро-
заводск и Кижи распахнули свои 
полные осенними красками пей-
зажи, и на их фоне стремительно 
пронеслись захватывающие дух 
сюжеты разнообразных творче-
ских конкурсов, социальных и на-
учных дискуссий, встреч с инте-
ресными людьми, роскошного об-
щения и песен в кругу друзей.

В успехе, конечно, в первую 
очередь была заслуга компании 
учредителей, в которую СПбГМТУ 
собрал такие морские вузы 
Санкт-Петербурга, как Государ-
ственная морская академия им. 
адмирала С.О. Макарова, Санкт-
Петербургский государственный 
университет водных коммуника-
ций, Российский государствен-
ный гидрометеорологический 
университет. Мудро и дально-
видно не были забыты и органы 
власти. К участию в проекте так-
же подключились вузы различ-
ных регионов Российской Феде-

рации. Тогда же, посмотрев на 
удачный «первый блин», и испы-
тав чувство глубокого удовлетво-
рения, учредителями было при-
нято решение проводить фести-
вали один раз в два года.

Второй фестиваль, посвящен-
ный 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, состоялся 
в 2005 году и проходил в формате 
комплекса мероприятий, прово-
димых в различных городах Рос-
сии.

Третий межвузовский морской 
фестиваль в 2007 году собрал 
участников более чем из 10 ре-
гионов России и был посвящен 
международному сотрудничеству 
стран Балтийского моря. Фести-
валь стартовал в Калининграде, 
продолжился в г. Балтийске, на 
борту парома «Георг Отс», и за-
вершился в Санкт-Петербурге.

Программа Четвертого морско-
го межвузовского фестиваля, по-
лучившего тогда статус междуна-
родного, бы посвящена 200-ле-
тию транспортного образования 
в России и по времени была при-
урочена к проведению в Санкт-

Петербурге в июле 2009 года од-
ного из этапов Международной 
регаты учебных парусных судов 
The Tall Ships Races 2009.

Пятый межвузовский фести-
валь «МОРФЕСТ-2011» был по-
священ 300-летнему юбилею 
М.В. Ломоносова и впервые про-
ходил в два этапа. Первый со-
стоялся в июне 2011 года в Ар-
хангельской области, на родине 
великого русского ученого. Вто-
рой же финальный этап в сентя-
бре 2011 года соединил тради-
ционным фестивальным круизом 
две столицы России — Москву и 
Санкт-Петербург, история кото-
рых неразрывно связана с име-
нем М.В. Ломоносова.

ИЗ ДАЛЕКА-ДОЛГА...

Главной темой нынешнего фе-
стиваля стало воспитание мо-
лодежи на культурно-историче-
ском наследии. Хотя я бы доба-
вил еще — и на научном. Потому 
что зачином «Морфеста-2013» 
стала серия научно-практических 
конференций с участием препо-
давателей вузов, представите-
лей научного сообщества. Самая 
представительная из них была 
посвящена 150-летию великого 
русского кораблестроителя ака-
демика А.Н.Крылова, на которой 
с докладами выступили руково-
дители отечественного судостро-
ения и кораблестроительного об-
разования, а также видные ино-
странные гости.

Торжественное открытие про-
шло в Морском корпусе Петра Ве-

ликого, в старейшем морском за-
ле Петербурга — Зале Революции. 
В честь открытия силами участни-
ков творческих конкурсов был дан 
большой праздничный концерт. 
А уже на следующий день фести-
вальную команду принимал Крон-
штадт. Центральным событием в 
городе морской славы стало воз-
ложение цветов к памятнику осно-
вателю Санкт-Петербурга и Крон-
штадта, чьими заботами созда-
вался российский флот.

Водный круиз на речном лайне-
ре — непременная часть програм-
мы Морфеста. В 2013 году марш-
рут плавания теплохода «Дмитрий 
Фурманов» проходил по истори-
ческим местам России. От при-
чала Верхних Мандрог стартова-
ла автобусная экскурсия в воз-
рождающийся и приобретающий 
всё большую популярность мона-
стырь Александра Свирского. 

Насыщенная программа ждала 
участников круиза в Петрозавод-
ске. Молодежная акция «Все фла-
ги в гости», жемчужина Карелии 
— водопад Кивач, экскурсия по 
городу, поразивший даже опыт-

ных  членов жюри уровень участ-
ников конкурса эстрадной пес-
ни, концерт ансамбля народной 
музыки «Тойве» в прекрасном но-
вом здании Петрозаводской кон-
серватории — все это будут дол-
го вспоминать участники Мор-
феста. А гвоздем этого дня стало 
посещение народной верфи, где 
по старинным чертежам и техно-
логиям мастера — хранители тра-
диций строят лодки и суда, обу-
чая при этом искусному ремеслу 
и молодое поколение.

Столица Мариинской водной 
системы, а сегодня — серд-
це Волго-Балта город Вытегра 
встретил морфестовцев первым 
снегом. Однако, он только под-
черкнул уникальный колорит это-
го старинного русского города, 
города героических тружеников, 
стараниями многих поколений 
проложивших главный россий-
ский водный путь, и преобразив-
ших его сегодня в современную 
транспортную артерию из мощ-
ных шлюзов и широких каналов.

Ярославль, Кострома, Городец, 
Нижний Новгород... Морфестовцы 
посетили Ферапонтов монастырь, 
который является уникальным па-
мятником истории и архитектуры. 
Сейчас здесь располагается инте-
реснейший музей фресок Диони-
сия, а комплекс обители охраня-
ется ЮНЕСКО как памятник исто-
рического наследия.

Очень тепло встретила «Мор-
фест-2013» Кострома. Вместе со 
студентами местного универси-
тета участники круиза под звуки 
оркестра и с мощной знамённой 

группой впереди проследовали в 
городской парк, где перед нача-
лом торжественного митинга ак-
теры сыграли знаменитую исто-
рическую сцену «Жизнь за царя». 
С гибелью Ивана Сусанина народ, 
запрудивший площадь перед 
сценой, смириться не мог, и когда 
игравший его актер «ожил» и вы-
шел на поклон, овации не смолка-
ли очень долго.

Но Кострома — это родина не 
только Ивана Сусанина, но и ле-
гендарного адмирала Г.И. Не-
вельского. Его наследие стало 
основой форума, посвященно-
го патриотическому воспитанию 
молодежи. В рамках форума был 
организован круглый стол, где 
главной темой обсуждения было 
400-летие императорского дома. 
Дискуссию дополнила экскурсия 
в Ипатьевский монастырь — ко-
лыбель династии Романовых.  

2013 год, как известно, был объ-
явлен в России годом охраны окру-
жающей среды, и этому событию 
было посвящено целое направле-
ние в программе фестиваля. Так, 
в ходе круиза студенты проводили 
химический и биологический ана-
лизы состава воды, для чего были 
взяты многочисленные пробы по 
маршруту плавания и продемон-
стрирована работа походной эко-
логической лаборатории.

Фестивальные события охва-
тывали также целый спектр акту-
альных для молодежи тем. Впер-
вые на Морфесте состоялось за-
седание Молодежного морского 
совета Санкт-Петербурга. В част-
ности, студенты морских вузов 
предложили поднимать и обсуж-
дать на фестивале вопросы, свя-
занные с популяризацией мор-
ских профессий.

КРУГЛОСУТОЧНО
ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ

Творческие конкурсы — тради-
ционно один из самых интерес-
ных и популярных разделов Мор-
феста. Это более 10 номинаций.

Жюри конкурсов эстрадной и 
авторской песен возглавлял ле-
гендарный бард Альфред Таль-
ковский. Известный своим высо-
ким уровнем требовательности 
как к исполнению своих песен, так 
и к творчеству коллег, Альфред 
Михайлович в трёх турах «посето-
вал», что вынужден ставить выс-
шие баллы сразу нескольким ис-
полнителям.

По сравнению с предыдущи-
ми фестивалями на «Морфе-
сте-2013» заметно вырос так-
же и уровень конкурса вузовской 
журналистики. Кроме владе-
ния «лейкой и блокнотом» юные 
корреспонденты показали вир-
туозное мастерство макетиро-
вания и верстки, блеснули кре-
ативом в дизайне оформления 
полос, стильной подачей ново-
стей и оперативностью в осве-
щении многообразной жизни фе-
стиваля. Команда каждого ву-
за ежедневно выпускала свою 
двухполосную газету. Надо было 
успеть спланировать номер, на-
писать, обработать фотографии, 
отредактировать, напечатать, от-
дать в жюри и вывесить на сте-
ну «пахнущую типографской кра-
ской» газету — и так ежедневно. 
Это было под силу только тем ми-
ниредакциям, роли в которых бы-
ли четко распределены, концеп-
ции заранее продуманы, ноутбуки 
настроены. Восхищала организо-
ванность и работоспособность 
ребят, которые не только успева-
ли выпускать номер за номером, 
но и сами еще успевали не только 
посещать, но и участвовать в дру-
гих конкурсах, а также занимать-
ся на мастер-классах, которые 
проводили для них опытные жур-
налисты из состава жюри.

Большой популярностью поль-
зовались конкурсы танцевальных 
и развлекательных программ, 
проходившие в рамках тематиче-
ских дискотек и вечеринок.

«Морфест» — единый флаг         культурной и Морской столицы
Великий город с областной судьбой, наречённый так Дании-

лом Граниным сорок лет назад, никогда не мирился внутренне с 
таким определением. Ленинградцы приняли вызов и, быть мо-
жет, именно поэтому были в первых рядах как среди романтиков, 
так и среди прагматиков демократических перемен в стране два 
десятилетия назад, поддержали возвращение родному городу 
исторического имени, живо откликались на идеи хотя бы частич-
ного наделения Санкт-Петербурга столичными функциями. Не 
знаю, чего здесь было больше — уязвленного самолюбия с од-
ной стороны или дешевого популизма — с другой, но несомненно 
был прав «большой знаток» пиара и нейминга капитан Врунгель, 
когда говорил: «Как корабль назовешь, так он и поплывет».
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В сентябре после первой не-
дели учебы первокурсникам 
пришла пора узнать, что такое 
активная жизнь студента Ко-
рабелки. Началась подготовка 
к ежегодному турниру перво-
курсника, традиционно орга-
низуемому профкомом студен-
тов. Почти два месяца наши 
новобранцы занимались ак-
тивной творческой деятельно-
стью.

Первое испытание называлось 
«КВЕСТ на Ульянке». Все группы, 
вернее сказать, все, кроме од-
ной, приняли участие в игре по 
станциям «Форт СПбГМТУ». В ро-
ли станций, с которыми предсто-
яло хорошо познакомиться, вы-
ступали разные секции нашего 
вуза. В проведении игры приня-
ли участие Шлюпочная секция 
«ЭКО» УВЦ, танцевальный кол-
лектив «Феномен», хор «Гаудеа-
мус», Совет иностранных студен-
тов, Студсовет университета и 
другие.

Вторым испытанием для пер-
вокурсников стал «Фотоконкурс», 
то есть фотосъемка всей группы 
во время прохождения станций.

Затем настала пора художе-
ственного и журналистского 

творчества. Ребята получили за-
дание сделать стенгазету, кото-
рая отражала бы будущую спе-
циальность наших начинающих 
корабелов (все работы можно 
увидеть на втором этаже корпу-
са «У»).

Ну и конечно же, куда без кон-
курса «КВН»! Первокурсники це-
лый месяц готовились, писали 
шутки, делали реквизит. Конечно 
же, под чутким наставничеством 
старших товарищей. В роли ре-
дакторов-наставников в этом го-
ду выступили выпускники про-

шлых лет, заядлые КВН-щики 
Владимир Хамидулин и Влади-
мир Загорский.

Финал «Турнира первокурсни-
ка» также проходил в несколько 
этапов. Первый собрал новоис-
печенных корабелов в актовом 
зале на Лоцманской, где прошел 
конкурс КВН среди команд, ото-
бранных редакторами. В этом 
году на сцене дебютировали 15 
групп, представлявших все фа-
культеты. Было заметно, что ка-
чество юмора с каждым годом 
становится всё лучше и лучше. 
Приятно порадовали представи-
тели Учебного военного центра, 
которые играли в КВН первый 
раз за время существования 
УВЦ в Корабелке. На протяже-
нии всего турнира с первым 
курсом работали кураторы, ко-
торые помогали нашим ново-
бранцам во всём. Огромное им 
спасибо!

По традиции после КВН пер-
вокурсники заполнили ретро-
клуб «Триумф», где прошло на-
граждение и подведение ито-
гов. Вечер прошел очень уютно 
и по-семейному. Ведущие — вы-
пускники СПбГМТУ разных лет и 
выступающие — участники твор-

ческих коллективов старались по-
казать младшим товарищам все 
прелести активной студенческой 
жизни Корабелки. Ну, и конечно 
же, наконец-то все узнали имена 
победителей во всех номинациях! 
Итоги «Дня Первокурсника 2013» 
следующие : 

Лучшее Фото — группа 4110.
Лучшая стенгазета — группа 

2180.
1 место в КВЕСТе — группа 

1150.
1 место в КВН — группа 2120.
Так же была отмечена жюри 

сборная групп 1114 и 1117.
Лучший куратором была при-

знана Елена Сгибнева (группа 
№2430), а звание почётного ку-
ратора получил Павел Андреев 
(группа №2520).

Лучшими актрисами названы 
Надежда Александрова и Любовь 
Щербань (команда КВН «Матри-
ца», группа 1110).

Спасибо всем первокурсникам 
за их старание! Желаем всем уда-
чи, дальнейшего творческого ро-
ста и отличной учёбы! 

Ксения ИВАНОВА, 
председатель орг-массовой 

комиссии профкома, гр. 2580
ФОТО Владимира ГОРШЕЛЕВА

Квест, Форт, КВН и полный «Триумф»

В конкурсе ведущих телевизи-
онных и шоу-программ в номи-
нации «Интервью» первое ме-
сто заняла студентка нашего уни-
верситета Татьяна Белоконь. Её 
работу, сделанную на высшем 
уровне, было приятно смотреть 
и слушать, была видна искрен-
няя заинтересованность Татьяны 
в собеседнике.

Также необходимо отметить за-
служенный успех представите-
ля СПбГМТУ Арсения Горшенина, 
который получил Гран-при Фото-
конкурса «Морфест-2013». Его 
успех стал достойным продол-
жением сильных традиций наше-
го вуза в воспитании мастеров 
светописи и продемонстрировал 
преемственность поколений ко-
рабелов-фотографов.

Но самый большой интерес вы-
звал, конечно же, конкурс красо-
ты «Жемчужина Балтики». Поми-
мо внешних данных жюри кон-
курса оценивало музыкальный 
талант участниц, хореографиче-
ские способности и, конечно же, 
чувство юмора.

На торжественной церемонии 
в Нижнем Новгороде короной ко-
ролевы красоты была увенчана 
феерически талантливая Мария 
Шурхал из Волгоградского госу-
дарственного университета.

А еще были интеллектуаль-
ный чемпионат, историко-патри-
отический квест, прошедший на 
борту теплохода, этапы увлека-
тельных игр «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Своя игра». Они 
дали командам проявить свои 
лучшие качества, интеллект, ло-
гику, способность мыслить не-
стандартно и командный дух. До-
полнительный статус чемпионату 
придал ведущий последних двух 
игр — для их проведения на борт 
«Дмитрия Фурманова» поднял-
ся игрок элитарного клуба «Что? 
Где? Когда?» Илья Новиков. По-
пулярный знаток наградил побе-
дителей, ответил на многочис-
ленные вопросы ребят об игре, о 
спорте, о жизни...

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ ТУРИЗМ 
— УКРЕПИТ ПАТРИОТИЗМ!

В рамках «Морфеста-2013» 
под патронажем Российского го-
сударственного военного исто-
рико-культурного центра при 
Правительстве Российской Фе-
дерации состоялся форум «Об-
разование и патриотическое вос-
питание молодёжи на культурно-
историческом наследии России», 
включавший в себя целую серию 

конференций и дискуссий, секци-
онных заседаний и круглых сто-
лов, а также конкурс патриотиче-
ских молодёжных проектов мор-
ской тематики. 

Было много замечательных 
выступлений как молодых ребят, 
так и заслуженных руководите-
лей различных военно-патрио-
тических, спортивных, истори-
ческих организаций, мы послу-
шали замечательные отчеты о 
проделанной работе и планы на 
будущее, порадовались успехам 
многих коллективов в успешной  
реализации  их проектной дея-
тельности.

Однако, не могу не отметить 
ощущение дежавю, которое ме-
ня чем дальше, тем больше тре-
вожило во время посещений ме-
роприятий форума. Чрезмерное 
обилие общих фраз и риториче-
ских вопросов, пропахшие на-
фталином формы и методы рабо-
ты 40-летней давности, избитые 
призывы и лозунги, убогая коман-
дирская кондовость руководите-
лей, назначенных на «патриоти-
ческую поляну» как-то не внушали 
здорового оптимизма. 

Неужели не ясно, что сотни 
миллионов рублей, выделяемые 
правительством на поддержку 
мероприятий патриотической на-
правленности, не дадут никако-
го эффекта, пока сама власть не 
станет образцом патриотическо-
го поведения? Пока сама не по-
кажет пример самоотверженного 
служения. 

А пока дети депутатов учатся за 
границей и российские капита-
лы миллиардами бегут из страны, 
пока боль от социальной пропа-
сти-метастазы между богатыми и 
бедными глушится мощными до-
зами СМИ и индустриальная не-
когда держава стремительно 
превращается в сырьевую коло-
нию, патриотизм, как естествен-
ная потребность человека защи-
щать своё через защиту общего, 
съёживается как шагреневая ко-
жа. Потому что общего становит-
ся всё меньше.

Сегодняшняя молодежь уже по-
нимает, что понятия Родина и го-
сударство — не тождественны. 
И недавнее назначение на круп-
ный федеральный пост челове-
ка, который растащил имуще-
ство Вооруженных сил России по 
родственникам и любовницам, 
сделав из нашей армии личную 
торговую лавочку, молодежь вос-
принимает как плевок в свою па-
триотическую душу.

Историческое наследие — это 

сегодня главное, что нас связы-
вает и объединяет. Нас на удив-
ление легко лишили большей 
части экономического наслед-
ства, заработанного и завое-
ванного потом и кровью наших 
дедов и прадедов. Мы сегодня 
— фактически лишь налогопла-
тильщики, наряду с любым ми-
грантом. Подробно об этом шла 
речь в интервью с Юрием Бол-
дыревым («ЗКВ» № 20-21). Если 
взглянуть на структуру собствен-

ности промышленности Санкт-
Петербурга, то большинство за-
водов — под кипрскими оффшо-
рами, пищёвка — вся не наша, 
ритейл — тоже... ОСК собрал 
было под свое крыло общипан-
ный банкирами судпром, но тут 
же пошли разговоры о закрытии 
Балтийского завода и Адмирал-
тейских верфей...

Да и на историческое насле-
дие сегодня идет мощный накат, 
что, мол, на девяносто процентов 
— это мифы, и герои наши — не 
герои вовсе, и вправе ли мы гор-
диться победами страны, от иде-
ологии которой мы дружно отка-
зались, да и страна была совсем 
другая...

Поэтому разговор о патриотиз-

ме надо сегодня вести по-новому, 
не боясь ставить острые вопро-
сы, и давать на них честные отве-
ты. Безнадежно пытаться  решать 
частные вопросы, не затраги-
вая общих, связанных с поиском 
справедливого жизнеустройства 
народа и национально ориенти-
рованного курса правительства.

А пока, в отсутствие внятной 
национальной идеи и в услови-
ях идеологического вакуума, ко-
торый кто только сегодня не пы-

тается заполнить, нельзя отказы-
ваться от надежных, проверенных 
временем форм воспитательной 
работы, таких как коллективный 
образовательный туризм по исто-
рическим местам родного отече-
ства, фестивалей и форумов, по-
зволяющих молодому поколению 
раскрыть свои таланты, выплес-
нуть творческую энергию, по-
чувствовать себя частью чего-то 
большого и значимого. И с этой 
задачей Морфест справляется на 
отлично.

Рассказывая о Морском фе-
стивале накануне старта Зимней 
олимпиады в Сочи, сложно удер-
жаться от проведения аналогии 
принципов фестиваля с базовы-
ми принципами олимпизма, из-

ложенными в Олимпийской хар-
тии. 

«Олимпизм представляет со-
бой философию жизни, возвыша-
ющую и объединяющую в сбалан-
сированное целое достоинство 
тела, воли и разума. Олимпизм, 
соединяющий спорт с культу-
рой и образованием, стремится 
к созданию образа жизни, осно-
вывающегося на радости от уси-
лия, на воспитательной ценности 
хорошего примера и на уважении 
к всеобщим основным этическим 
принципам...

Цель олимпийского движения 
— способствовать построению 
лучшего мира и воспитывать мо-
лодежь средствами спорта без 
какой-либо дискриминации, что 
включает в себя взаимопонима-
ние, дружбу, атмосферу солидар-
ности и честной игры.»

Даже не надо менять слово 
«спорт» на родственные ему по 
смыслу «соревнование», «чемпи-
онат», «конкурс», чтобы понять, 
что олимпийское и фестивальное 
движения — одного поля «ягоды».

Есть, правда, одно существен-
ное отличие нашего Морфеста от 
Сочинской олимпиады. Нет, это 
не пять олимпийских колец — это 
просто пять нулей, то есть при-
мерно пять порядков, на которые 
отличаются бюджеты этих двух 
форумов. Вообще, о высоком КПД 
организаторов, об их искусстве 
проводить такие масштабные ме-
роприятия с использованием ми-
нимальных ресурсов стоит как-
нибудь рассказать отдельно.

Сегодня можно констатиро-
вать, что завершившийся «Мор-
фест-2013», в котором приняли 
участие более 20 вузов страны, 
стал не только традиционным 
местом встречи самой яркой и 
талантливой молодежи России, 
настоящим праздником науки и 
творчества для всех его участ-
ников, но и внес значительный 
вклад в пропаганду морских 
профессий, привлечения её в 
учебные заведения морского 
профиля. 

В то же время Морской фе-
стиваль еще раз доказал, Санкт-
Петербург достойно выполняет 
свою миссию в регионе — и как 
культурная столица, и как морская.

Впереди новые планы, новые 
задачи, новые участники и сту-
денческие команды, с которыми 
корабелы обязательно встретят-
ся ровно через два года — уже на 
Седьмом межвузовском морском 
фестивале.

Алексей ВАСИЛЬЕВ
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У всех жителей Санкт-
Петербурга осталась в памяти 
прошедшая через наш город 
эстафета Олимпийского огня. 
Тысячи самых достойных кан-
дидатов, тщательно отобран-
ных Оргкомитетом по всей 
россии, несут Олимпийский 
огонь в Сочи, к началу зимних 
Олимпийских игр.

Петербургский этап — один из 
самых больших и ответственных. 
Более трехсот двадцати спор-
тсменов, политиков, бизнесме-
нов, журналистов и простых граж-
дан пронесли факел через наш 
город, сменяя друг друга по эста-
фете. А самый ответственный 
этап прошел в центре города.

В число избранных попала и на-
ша коллега — доцент кафедры 
бухгалтерского учета и аудита 
Оксана Григорьевна Горцевская. 
Одетая в форму олимпийской ко-
манды, она пронесла факел по 

Исаакиевской площади. Вместе с 
ней в этом этапе участвовали Ми-
нистр культуры РФ Владимир Ме-
динский, олимпийские чемпионы 
прошлых лет, другие знаменитые 
петербуржцы и россияне.

«Эти чувства не передать. Ощу-
щение, что ты не просто прикос-
нулся к истории, но делаешь ее 
своими руками», — говорит Окса-
на Григорьевна.

Среди десятков тысяч претен-
дентов она послала свою анке-
ту еще в апреле. «Очень хотелось 
поучаствовать в историческом 
событии», — признается Окса-
на Григорьевна. «Удивление и ра-
дость», —  так она описывает свои 
чувства в момент, когда узнала, 
что Оргкомитет выбрал ее в каче-
стве участника эстафеты.

Не меньшую радость испытали 
и мы — сотрудники кафедры, по-
чувствовав свою, пусть опосре-
дованную, но все-таки причаст-

ность к важнейшему событию, 
связанному с грядущими олим-
пийскими играми, за которым 
следят жители всей планеты! А 
еще, конечно же, мы испытали 
гордость за нашу коллегу, кото-
рой выпала честь нести олим-
пийский факел.

Наша Оксана Григорьевна — 
замечательный во всех отно-
шениях человек. Она выпускни-
ца экономического факульте-
та Корабелки, после окончания 
аспирантуры успешно защити-
ла кандидатскую диссертацию. 
Практический опыт в области 
бухгалтерского учета и сдача не-
обходимых экзаменов принес 
ей аттестат профессионально-
го бухгалтера, а опыт преподава-
ния, научная и методическая ра-
бота — звание доцента.

Оксана Григорьевна не толь-
ко многие годы успешно учит сту-
дентов, но и профессионально 

Олимпийский огонь в достойных руках

9 октября состоялись фи-
нальные игры по волейболу на 
первенство факультета ино-
странных учащихся.  В них при-
няли участие студенты из пяти 
стран мира.

Студенты из Казахстана под ру-
ководством Бахтияра Зиябекова 
(гр. 1440) показали хорошую игру 
и заняли третье место.

Команда Малайзии, победи-
тельница Спартакиады факульте-

та в общем зачёте, оказалась на 
втором месте, уступив сборной 
студентов Союза Мьянмы.

Команду–победительницу воз-
главлял участник всех Спартаки-
ад факультета опытнейший игрок, 
обладающий хорошим атакую-
щим ударом, аспирант Мьо Чжо 
Ту. Он организовал команду во-
лейболистов для участия весной 
в международном студенческом 
фестивале «Наш дом — планета 
Земля».

Участвуя в соревнованиях, ре-
бята совершенствуют свою тех-
нику игры. Но не только индиви-
дуальное мастерство, а и вза-
имное понимание в групповых 
тактических действиях привели 
ребят к победе!

Вот на подаче магистр перво-
го курса Тхант Зин. Мяч, стреми-
тельно пролетев над сеткой, отбит 
противником. Первым касанием 
магистр Найнг Ньей Чан грамотно 

Золото— у студентов Мьянмы

В августе на 86 году ушел из 
жизни бывший сотрудник кафедры 
СЭУ,СиО, доцент Дмитрий Ивано-
вич Волков.

Он запомнится своим колле-
гам как блестящий лектор-педа-
гог, детально рассказывающий о 
теплофизических проблемах при 
конденсации парогазовых сред 
в различных элементах энерге-
тического оборудования. Начав 
с аспирантуры кафедры судовых 
паровых котлов, Д.И. Волков по-
следовательно изучал процессы 
в стационарном, транспортном 
и ядерном энергооборудовании. 
Работая на факультете Корабель-
ной энергетики и автоматики, 
имел творческие и научные кон-
такты с ведущими в стране орга-
низациями, изучающими тепло-
массообмен при фазовых пре-
вращениях теплоносителей. По 
оценке академика С.С. Кутателад-
зе научный апогей Д.И. Волкова 
был в 70-80-х годах прошлого сто-
летия, в пору становления ядер-
ной энергетики. К этому же пери-

оду следует отнести и успешное 
руководство Д.И. Волковым аспи-
рантами в ЛКИ, ЦКТИ им. Ползу-
нова, КИРХ, училища им. Баума-
на, ИТФ СО АНСССР и др. Всего 
им подготовлено более 10 канди-
датов технических наук.

При его активном участии на 
базе ЛКИ была создана «Ассоци-
ация разработчиков энергообо-
рудования с конденсацией водя-
ного пара», в которую вошли ряд 
ведущих промышленных пред-
приятий, таких как ЛМЗ, ЮТЗ, ХТЗ 
и др., академических ИТФ г. Но-
восибирск, ИТМО им. Лыкова г. 
Минск и др., вузовских учрежде-
ний МЭИ, МГТУ им. Баумана, ГТУ, 
Севмашвтуз и др.

К сожалению востребованность 
научных разработок в этом на-
правлении свелась к публикации 
двух статей на международных 
форумах в Санкт-Петербурге в 
2003 г., Турку (Финляндия) в 2012 и 
САПР конденсаторов для атомных 
станций (Китай и Индия) по зака-
зу ЛМЗ.

В последние годы активность 
Д.И. Волкова заметно снизилась в 
связи с болезнью, сказалась бло-
кадная юность в Ленинграде. Од-
нако мы знаем и помним о нем как 
о добром, внимательном друге, 
который пользовался заслужен-
ным авторитетом и много дал зна-
ний всем, кто с ним общался.

Прощай Дмитрий Иванович, па-
мять о тебе мы сохраним навсегда.
От имени коллег-теплофизиков 

и коллектива кафедры 
СЭУ, СиО

В.А. ЧИСТЯКОВ, профессор

занимается страховым бизнесом, 
при этом частенько помогает сво-
им коллегам при решении слож-
ных вопросов страхования лично-
го имущества.

Но самое главное — она ма-
ма трех замечательных сыновей, 
младшему из которых — Никитке, 
всего пять месяцев!

Не знаем, откуда Оксана Гри-
горьевна берет время и силы, но 
она всегда отлично выглядит, ве-
села и приветлива, полна опти-
мизма, все делает ответственно 
и с душой.

Приятно, что право нести олим-
пийский огонь в нашем городе 
было доверено таким достойным 
людям. Ведь Оксана Григорьевна 
— факелоносец по жизни!

Пожелаем ей новых достиже-
ний и успехов!

Коллектив кафедры 
бухгалтерского

учета и аудита

выполняет передачу связующему, 
выходящему с задней линии. И, 
обладающий мгновенной реакци-
ей и быстротой Аунг Мьо Хтет да-
ёт высокий и точный пас к сетке, 
где Пьей Пьо Чжо в прыжке точным 
ударом вонзает мяч в площад-

ку соперников! Это победная точ-
ка в игре, где принимали участие 
и слушатели подготовительного 
курса Зин Мин Хтет и Заяр Хейн.

Приятно видеть, что в коман-
де Мьянмы выступают студен-
ты разного возраста, и аспиран-
ты передают младшим победную 
эстафету волейбола! Этой увле-
кательной игры смелых, темпера-
ментных, решительных, физиче-
ски развитых людей, обладающих 
смекалкой, выносливостью и си-
лой! Всё это достигается упорной 
тренировкой, сама же игра вос-
питывает чувство товарищества и 
взаимовыручки, а это бесспорно 
очень ценные качества человека, 
которые присущи золотым при-
зёрам волейбола — нашим мьян-
манским студентам.

Организовал и провёл эти игры 
на высоком профессиональном 
уровне доцент кафедры физиче-
ского воспитания Сергей Григо-
рьевич Кочергин.

Н.Н. АЛТУХОВА,
ст. преподаватель

кафедры физвоспитания

Памяти Д.И. Волкова
* * *

Побродить по осеннему лесу,
По листве сапогом прошуршать,
И душе здесь, и телу прелестно,
Здесь свободней и легче дышать!

И острее здесь воспоминанья:
Пред собою — всё как на духу,
Тут скупее и мельче желанья,
Беды тут перетрутся в труху!

В том — великая сила природы —
Всё живое поднять, поддержать.
И хотя мы одной с ней породы,
Всё ж стремимся её побеждать!

* * *

Паучок в сети замёрз
И ему не выбраться,
Мужичок совсем зарос
И не может выбриться,
И у каждого своя
Есть беда треклятая,
Хоть могу и постоять
За себя, ребята, я!

Мне бы только б завтра встать
Сразу вслед за солнышком,
Будут мысли — записать
Их скрипучим пёрышком,
А не будут — где ж их взять?

Да и не зануда я,
И грустить, и горевать,
Что их нет, не буду я!

Только день за днём бежит,
Вот уж год прибавился,
Мой листок пустой лежит,
Буквой не добавился,
Календарь пускаю в ход,
Гора чтобы с плеч,
Посмотреть, когда восход,
Чтоб спокойно лечь!

В. КРАСАВЧИКОВ,
доцент кафедры 
электротехники

и электрооборудования судов

Осенние рифмы

 «За кадры верфям»: можно читать, смотреть, слушать...
 Из рубрики «Их мощь и наши мощи»
        Авианосец «Джеральд Форд».
        От закладки до спуска за 3 минуты. Timelapse.                                   

 Из рубрики «Что русскому хорошо, то французу...»
       Французы о российских моряках. (Секретная справка)                   

 Из рубрики «Несоответствующая действительность»
       Информация о ликвидации Балтийского завода и «Адмиралтейских верфей»
       не соответствует действительности                 

 Из рубрики «Взглядом стратега»
       Российский флот уходит под воду                            
       Антиавианосный колосс на трех ногах

 Из рубрики «Фото для народа»
       «Морфест-2013 кадров» — смотрите, комментируйте,скачивайте!                    

 Из рубрики «Честное слово»
       Лекция Юрия Болдырева перед студентами СПбГАУ                 

 Из рубрики «О бедном декане замолвите слово»
       Наука соцсоревнования. В плену формальных показателей                          
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