
Впервые услы-
шав про Бюро Ве-
ритас несколько 
лет назад, я сра-
зу же позавидовал 
красоте названия. 
Блоковское «In vino 
veritas кричат» и 
любимые всеми со-

ветскими женщинами швейные 
машинки рождали исключитель-
но позитивные ассоциации. Ког-
да же я узнал, что французские 
«истинные бюрократы» по су-
ти своей деятельности — колле-
ги нашего Морского регистра и 
английского Ллойда, моё первое 
положительное восприятие этой 
организации дополнилось чув-
ством искреннего почтения.

Сотрудничество с ведущим 
международным классификаци-
онным обществом, каким явля-
ется Bureau Veritas (BV), это, не-
сомненно, честь для любого уни-
верситета. Тем более, что BV не 
только наблюдает за проекти-
рованием и строительством су-
дов и сооружений для морско-
го шельфа, но и ведёт активную 
исследовательскую и проектную 
работу с целью оказания помо-
щи промышленности в проекти-
ровании и эксплуатации её про-
дукции наиболее безопасным 
и экономичным способом. Раз-
работанные специалистами BV 

программные средства в области 
морской архитектуры, арктиче-
ских и океанских инженерных со-
оружений имеют хорошую меж-

дународную репутацию.
Договор между СПбГМТУ и Бю-

ро Веритас, подписанный 13 ноя-
бря в нашем университете, пред-
усматривает сотрудничество в 
нескольких направлениях.

Так, студенты последнего го-
да обучения, которые выберут 
Правила и программное обеспе-
чение Бюро Веритас для рабо-
ты над дипломным проектом или 
магистерской диссертацией, бу-
дут работать под совместным ру-
ководством со стороны СПбГМТУ 

и BV. Наставники от BV будут по-
могать студентам в выборе тем и 
в работе над дипломными проек-
тами. Творческий огонёк и усер-

дие в работе может материализо-
ваться в награды в виде Сертифи-
катов BV и денежных премий.

Наряду с подготовкой кадров 
стороны запланировали под-
держивать обмен специалиста-
ми. Университет будет отбирать 
преподавателей для выполне-
ния совместных исследований и 
кратковременных визитов в BV и 
соответственно принимать с эти-
ми целями французских коллег 
в своих лабораториях. Предпо-
лагается совместное участие в 

международных конференциях и 
семинарах, имеющих отношение 
к Морской архитектуре.

Сегодня можно констатировать, 
что сотрудничество, начавшееся 
пять лет назад, принесло весомые 
плоды. За эти годы лауреатами 
премии BV стали 14 выпускников 
СПбГМТУ, которые в настоящее 
время работают в России и за ру-
бежом. Четверо из них являются 
сотрудниками офисов BV, распо-
ложенных в Роттердаме, Париже, 
Шанхае, Санкт-Петербурге.

Крупные делегации студен-
тов-корабелов дважды посеща-
ли главный офис BV в Париже. Не-
сколько ведущих специалистов BV 
во время своих визитов в СПбГМТУ 
приняли участие в обсуждении на-
правлений совместных исследова-
ний и возможностей использова-
ния программного комплекса BV 
VeryStar_HLC для оценки техниче-
ского состояния судовых корпусов 
различных типов.

Студенты СПбГМТУ проходили 
краткие стажировки в BV по изу-
чению опыта в области численно-
го моделирования и эксперимен-
тального изучения нагрузок при 
слеминге и слошинге, а также по 
разработке систем мониторинга 
внешних воздействий на корпус 

судна. (Для читателей-не корфа-
ковцев переведу: слеминг — это 
сильные удары носовой оконеч-
ностью о взволнованную поверх-
ность моря при продольной кач-
ке, а слошинг — гидродинамиче-
ские воздействия жидкого груза 
на стенки и конструкции грузовых 
танков нефтеналивных судов и 
газовозов со сжиженным газом).

Большим успехом в универ-
ситете пользовались лекции ве-
дущих сотрудников Бюро Вери-
тас: об обеспечении технической 
и экологической безопасности, о 
новых инженерных сооружениях 
для получения энергии, об иссле-
дованиях BV в области численной 
гидродинамики, о работе корпус-
ных конструкций судов открытого 
типа при волновых воздействиях, 
о методах определения волновых 
нагрузок, о численном анализе 
прочности корпуса судна.

За прошедшие годы намети-
лись направления совместных 
исследований, в рамках которых 
выполнено ряд работ. После под-
писания нового договора можно 
с уверенностью сказать, что они 
будут успешно продолжены.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

ИСтИнА — В бюро

на торжественном заседа-
нии Ученого Совета 14 ноября 
состоялась церемония при-
суждения звания Почетного 
доктора СПбГМтУ ректору Ка-
захского национального тех-
нического университета Жек-
сенбеку Адилову.

Профессор Ж. Адилов явля-
ется вице-президентом Нацио-
нальной Академии наук Респу-
блики Казахстан и иностранным 
членом трех зарубежных акаде-
мий. Он один из авторов проек-
та создания технопарков и Кон-
цепции развития образования 
в Республике Казахстан. Сфера 
научных разработок относится к 
решению технологических задач 
углеводородного и горно-метал-
лургического секторов промыш-
ленности. Академик Адилов явля-

ется автором более 160 научных 
публикаций, в том числе 10 мо-
нографий, 13 учебных пособий, 
подготовил 15 кандидатов и док-
торов наук. Контакты между на-
шими университетами развива-
ются уже около 10 лет, выполня-
ются научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо-
ты, готовятся к публикации со-
вместные монографии и учебные 
пособия.

В соответствии с существую-
щим регламентом Почетный док-
тор СПбГМТУ выступил с чрез-
вычайно интересным докладом 
«Нефтедобыча на Казахстанском 
шельфе Каспия». Как известно, 
Республика Казахстан располага-
ет значительными разведанными 
и прогнозными ресурсами. Наи-
более крупными по разведанным 

запасам являются месторожде-
ния Тенгиз, Карачаганак, Жана-
жол, Кумколь, Кашаган, Арысское, 
Кенкияк, Акшабулак. Особое ме-
сто среди выявленных нефтега-
зоносных территорий республики 
занимает шельф Каспийского мо-
ря, где обнаружены крупнейшие 
структуры — Кашаган, Курманга-
зы и Актоты. Большие перспек-
тивы в отношении нефтегазонос-
ности выявленных в республи-
ке структур с 7,2 млрд. т нефти и 
конденсата, около 2 трлн. м3 га-
за. Докладчик связал перспекти-
вы развития сотрудничества меж-
ду нашими вузами прежде всего с 
научно-техническим сотрудниче-
ством в области освоения Каспий-
ского шельфа. В этой совместной 
деятельности ожидается плодот-
ворное соединение экспертизы 

КазНТУ в области геологоразвед-
ки и технологии добычи ресурсов 
с большим опытом СПбГМТУ в на-
учно-образовательной области, 
связанной с созданием сложных 
технических объектов судострое-
ния и океанотехники.

Решение Ученого Совета о 
присуждении Жексенбеку Ади-
лову звания Почетного доктора 
и планы сотрудничества КазН-
ТУ и СПбГМТУ получили под-
держку выступивших на Сове-
те представителей Казахстана и 
представителей российской су-
достроительной промышленно-
сти. Вновь избранного Почетно-
го доктора поздравили: Исполня-
ющая обязанности Генерального 
Консула РК А.А. Назарымбето-
ва и Президент Межрегиональ-
ной общественной организации 

«Казахское национально культур-
ное общество Санкт Петербурга 
и Ленинградской области» Сар-
сенгали Куспанов. Концепцию 
сотрудничества с участием про-
мышленности обсудили в своих 
выступлениях Заместитель Гене-
рального директора Крыловско-
го государственного научного 
центра О.Я. Тимофеев, началь-
ник отделения прочности КГНЦ 
В.М. Шапошников, Главный кон-
структор проектов ОАО «ЦКБ МТ 
«Рубин» Е.Е. Торопов.

Планы взаимодействия между 
университетами хорошо вписы-
ваются в стратегию научно-тех-
нического сотрудничества стран 
Таможенного Союза.

К.В. роЖДЕСтВЕнСКИЙ,
проректор по МСно, з.д. науки 

рФ, профессор

Академик Жексенбек Адилов — Почетный доктор СПбГМТУ
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Полвека в ногу со временем
Две братские кафедры, два ведущих научно-педагогиче-

ский коллектива Корабелки отмечают в этом году юбилеи. 50 
лет — кафедра Прикладной математики и математического 
моделирования и 30 лет — кафедра Вычислительной техни-
ки и информационных технологий. Сердечно поздравляя со-
трудников уважаемых кафедр с круглыми датами, редакция 
«За кадры верфям» с благодарностью отмечает традиционно 
высокую активность их представителей на страницах газеты 
и желает кафедрам-юбилярам дальнейших успехов и, о кото-
рых будет приятно рассказать в новых выпусках «ЗКВ»!

Сотрудники КПМММ в начале девяностых

Участники организованной КПМММ российско-
итальянской студенческой научной школы в Палермо

Все началось пятьдесят лет на-
зад с образования Кафедры при-
кладной и вычислительной мате-
матики, ставшей первой кафе-
дрой такого типа в нашем городе, 
а возможно, и в стране. Её ос-

нователем был известный спе-
циалист в области теории кора-
бельных волн д.т.н, профессор 
Александр Николаевич Шебалов, 
заложивший прекрасные тради-
ции профессионализма и чело-
веческого общения, которые мы 
стараемся поддерживать.

Сегодня невозможно пред-
ставить себе современный ин-
женерный вуз, не имеющий ка-
федру прикладной математи-
ки. Бурный рост вычислительных 
ресурсов, в том числе, «облач-
ных», дал новую жизнь примене-
нию математических методов в 
инжиниринге и системах автома-
тизированного проектирования 
в машиностроении, в том числе, 
в области морской техники. Бла-
годаря синтезу математическо-
го моделирования и сред вирту-
альной реальности возникла не-
мыслимая ранее возможность не 
только создать виртуальную мо-
дель судна, но и испытать его еще 
до начала строительства. Сегод-
ня математические модели физи-
ческих процессов, сопровожда-
ющих эксплуатацию судна, бу-
ровой платформы, подводного 
аппарата составляют основу ком-
пьютерных тренажеров, позво-
ляющих наглядно моделировать 
функционирование этих объек-
тов, а также осуществлять подго-
товку операторов.

Руководствуясь девизом «На-
личие компьютеров не освобож-
дает от знания математики» и им-
перативной триадой «модель-ал-
горитм-программа», кафедра (с 
1985 года — Прикладной матема-
тики и математического модели-
рования) с самого начала своей 
деятельности уделяет огромное 
внимание повышению квалифи-
кации преподавателей вуза в об-
ласти математики и ее приложе-
ний. В 80-х годах этой цели слу-
жил семинар математического 
моделирования в судостроении, 
в котором принимали участие 
выдающиеся математики наше-
го времени: классик математи-
ческой физики С.Г. Михлин, его 
знаменитые ученики В.Г. Мазья и 
В.М. Бабич, академик О.А. Лады-
женская и её ученик А.П. Оскол-
ков, всемирно известный специ-
алист в области вычислительной 
алгебры В.Н. Кублановская, из-
вестный специалист в области 
статистического моделирования, 
бывший проректор Петергоф-
ских факультетов «большого уни-
верситета» С.М. Ермаков. Боль-
шой вклад в становлении кафе-

дры сыграл её первоначальный 
профессорско-преподаватель-
ский состав, в частности, доцен-
ты И.Б. Мараева, Е.О. Балицкая, 
В.Е. Солдатов, старшие препода-
ватели А.П. Кудинский, А.Б. Буяк.

В 90х годах силами кафедры 
под председательством про-
фессоров К.В. Рождественско-
го и А. Найфэ (Виргинский Поли-
технический институт, США) бы-
ли организованы международные 
конференции по применению 
асимптотических методов меха-
ники AiM 94 и AiM 96. С 2000 го-
да по инициативе и при активном 
участии кафедры проводились 
международные конференции, 
включающие различные аспекты 
математического моделирования 
при создании морской техники. 
Среди них: WMF2000 (Всемир-
ный морской форум), FAST2005 
(скоростные суда и корабли), Su-
perFAST2008 (сверхскоростные 

аппараты, движущиеся над во-
дой, под водой и с пересечени-
ем свободной поверхности), Sub-
SeaTECH2007/09/14 (подводная 
техника), WMTC2012 (Всемирная 
морская технологическая конфе-
ренция).

Научно-образовательное и ор-
ганизационное развитие КПМММ 
в немалой степени отражало 
историю развития прикладной 
математики и математическо-
го моделирования в нашей стра-
не. С середины 80-х годов при ка-
федре при поддержке академи-
ка А.А. Самарского и под эгидой 
трех министерств был создан и 
успешно функционировал Меж-
ведомственный центр математи-
ческого моделирования в судо-
строении. Замеченным во всём 
мире примером применения но-
вых математических техноло-
гий в области пропаганды искус-
ства стал проект «Русский музей 
на столе», выполненный кафе-
дрой при поддержке Правитель-
ства города совместно с Госу-
дарственным Русским музеем 

и британской компанией Anglia 
Television. Интерактивный опти-
ческий диск объемом 6000 изо-
бражений высокого разрешения 
стал третьей в мире разработкой 
такого рода после французского 
Лувра и Национальной Вашинг-
тонской галереи.

В середине 90-х кафедра полу-
чила мощное кадровое подкре-
пление в лице профессоров Д.П. 
Коузова, Н.С. Григорьевой (мате-
матическая акустика) и А.К. Пер-
цева — выдающегося специали-
ста в области гидроупругости и 
теории подводного взрыва. Ка-
федра стала лидером в обуче-
нии многосредным технологиям 
виртуального моделирования, 
осуществляя силами талантли-
вого заведующего лаборатори-
ей кафедры М.А. Михайлова ори-
гинальные учебные программы в 
этой области с конца 90-х до на-
стоящего времени. При общей 
направленности обучения мате-
матике для технических приложе-
ний, положительным оказался и 
многолетний опыт подготовки (в 
альянсе с Экономико-математи-
ческим институтом РАН) специа-
листов по математическому мо-
делированию. В прошлом году, 
благодаря усилиям профессора 
В.А Рыжова, при кафедре начал 
работу Центр дистанционного те-
стирования и обучения, исполь-
зующий современные возмож-
ности всемирной паутины и ви-
део-конференционных систем, 
основанных на идеологии SAKAI.

Кафедра принимает участие в 
международных научно-образо-
вательных проектах Европейско-
го Сообщества. Проект «Треху-
ровневые образовательные про-
граммы в области прикладных 
морских наук», проводимый с 
участием немецких, испанских и 
литовских партнерских универси-
тетов дал стимул к внедрению но-
вых технологических и методоло-
гических решений в области ги-
бридного (очно-дистанционного) 
обучения студентов, а также сете-
вого взаимодействия с предпри-
ятиями промышленности — по-
тенциальными работодателями 
наших выпускников. Подобные 

проекты позволяют развивать со-
трудничество между университе-
тами в области совместного об-
учения (с выдачей «двойных» ди-
пломов), подготовки аспирантов 
в рамках международных струк-
турированных докторских про-
грамм.

В настоящее время ведутся пе-
реговоры по созданию совмест-
ной научно-производственно-об-
разовательной лаборатории по 
технологиям системного модели-
рования и разработке обучающих 
программ на базе компьютерных 
тренажеров с компанией «Тран-
зас Технологии» при участии ком-
пании Wolfram Research.

За прошедшие годы многие со-
трудники кафедры повысили свою 
квалификацию, защитив канди-
датские и докторские диссерта-
ции на соискание ученых степеней 
как по техническим, так и по физи-
ко-математическим наукам, при-
глашались в российские и зару-
бежные университеты для чтения 
лекций. И сегодня кафедра име-
ет уникальный, практически пол-

ностью профессорский состав. 
Профессор д.ф.-м.н. Лидия Ана-
тольевна Золотухина — учени-
ца академика А.Н. Колмогорова 
— известный специалист в обла-
сти теории вероятности и матема-
тической статистики. Профессор, 
д.ф.-м.н. Даниил Петрович Коузов 
— признанный специалист в обла-
сти математической акустики, ру-
ководитель городского семина-
ра по этой тематике. Профессор, 
д.ф.-м.н. Наталья Серафимов-
на Григорьева — ученица выдаю-
щегося профессора В.М. Бабича 
— международный эксперт, часто 
приглашаемый в качестве лекто-
ра в ведущие образовательные и 
научные центры Европы и Амери-
ки. Профессор, д. ф.-м.н. Влади-
мир Борисович Хазанов — ученик 
прославленной В.Н. Кублановской 
— один из ведущих специалистов 
страны в области вычислитель-
ной алгебры. Профессор, д.т.н. 
Владимир Александрович Рыжов 
— специалист в области созда-
ния нетрадиционных пропульсив-
но-несущих систем, инициатор 
внедрения дистанционных мето-
дов тестирования и обучения. За-
ведующий кафедрой профессор, 
д.т.н., з.д. науки РФ Кирилл Все-
володович Рождественский явля-
ется признанным специалистом 
в области теоретической гидро-
динамики, сингулярных методов 
корабельной механики и гидроа-
эродинамики судов с динамиче-
ским поддержанием. Профессор, 
д.т.н Геннадий Володарович Сави-
нов не оставляет вниманием род-
ную кафедру даже на своем но-
вом поприще заведующего кафе-
дрой высшей математики СПбГЭУ. 
Профессор, д.т.н. Григорий Мори-
цович Фридман — блестящий вы-
пускник кафедры, продолжает от-
давать свои знания студентам, 
заведуя там же кафедрой «Эко-
номической кибернетики и эконо-
мико-математических методов». 
Доцент, к.т.н. Анна Ярославна Во-
йткунская — специалист в кора-
бельной гидродинамике, уделя-
ет большое внимание социально-
культурной работе со студентами. 
Доцент, к.ф.-м.н. Татьяна Алексан-
дровна Федорова — специалист в 
области математической физи-
ки —курирует важнейший участок 
учебной работы с дипломниками, 
участвует в международных про-
ектах. Выпускница кафедры стар-
ший преподаватель Алина Вале-
рьевна Гессен не только успешно 
обучает студентов информацион-
ным технологиям, но и продолжа-
ет участвовать в хоре, созданном 
в давние времена знаменитым 
А.П. Кудинским.

Кафедра не добилась бы таких 
серьезных успехов в сфере сво-
ей деятельности и навряд ли бы 
справилась с бюрократическими 
авралами многочисленных атте-
стаций и аккредитаций, если бы 
не самоотверженная ежедневная 
работа учебных лабораторий ка-
федры, возглавляемых замеча-
тельными Галиной Викторовной 
Савиновой и Валентиной Федо-
ровной Шипиловой.

Главная роль вуза состоит в 
том, чтобы дать фундаменталь-
ные знания с учетом последних 
достижений науки и техники с 
применением современных тех-
нологий обучения. Наши студен-
ты активно участвуют в конкур-
сах, научных семинарах, конфе-
ренциях и студенческих научных 
школах, а также в организуемых 
вузом при активном участии ка-
федры технических визитах на 
предприятия морского инженер-
ного направления зарубежных 
стран, продвинутых в области ко-
раблестроения и океанотехники. 
Наши выпускники успешно рабо-
тают в нашей стране и за рубе-
жом, в полной мере отвечая ча-
яниям выпустившей их в жизнь 
альма-матер.

от имени КПМММ
В.А. рЫЖоВ,

профессор 

В конце сентября 2014 г. со-
стоялось подведение итогов от-
крытого публичного конкурса на 
предоставление поддержки про-
грамм развития системы подго-
товки кадров для оборонно-про-
мышленного комплекса в образо-
вательных организациях высшего 
образования, подведомственных 
Министерству образования и на-
уки Российской Федерации. На 
конкурс были представлены про-
граммы развития системы под-
готовки кадров для оборон-
но-промышленного комплекса, 
включающие проекты, направ-
ленные на совершенствование 
содержания и технологий целе-
вого обучения студентов в ин-
тересах организаций оборонно-
промышленного комплекса. Суб-
сидии представленные вузам, 
отобранным по результатам кон-
курса, направляются:

— для возмещения затрат, свя-
занных с реализацией проектов 
по созданию и реализации обра-
зовательных модулей, программ 
профориентационных мероприя-
тий и программ повышения ква-
лификации, разработанных при 
участии организаций оборонно-
промышленного комплекса, спо-
собствующих получению группой 
обучающихся набора компетен-
ций, востребованных предпри-
ятиями–партнерами, в том чис-
ле за счет организации учебного 
процесса в структурных подраз-
делениях вуза, созданных на базе 
организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса;

— на создание и (или) разви-
тие кафедр или иных структурных 
подразделений вузов, в том чис-
ле на базе организаций–партне-
ров, входящих в сводный реестр 
организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Выдвинутая СПбГМТУ програм-
ма целевого обучения «Подготов-
ка высококвалифицированных 
специалистов в области проекти-
рования и постройки подводных 
лодок» признана победителем.

Субсидии, предоставляемые на 
реализацию этой программы со-
ставляют более 1 млн. рублей на 
2014/2015 учебный год, и такая 
же сумма выделяется в качестве 
софинансирования нашими пар-
тнерами ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» и 
ОАО «Адмиралтейские верфи».

Выделенное по итогам конкур-
са финансирование даст возмож-
ность поддержать и базовую ка-
федру по подводному корабле-
строению, созданную СПбГМТУ 
и ОАО «Адмиралтейские верфи» в 
2004 г. как филиал, и развить её, 
подключив к целевой подготов-
ке ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» и ОАО 
«СПМБМ «Малахит».

Г.В. ПроЦЕнКо,
декан ФЦКПС и ДПоС

Наши победы

Поддержка целевого
обучения студентов

в интересах
организаций
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Тридцать лет со дня основания 
кафедры Вычислительной тех-
ники и информационных техно-
логий может показаться сроком 
не очень значительным по срав-
нению с уже прошедшими более 
чем столетними юбилеями веду-
щих кафедр Корфака. Однако ес-
ли учесть высокие темпы науч-
но-технического прогресса в об-
ласти вычислительной техники 
и информационных технологий, 
следует признать, что 30 лет раз-
вития в этой области привели че-
ловечество к таким по значимо-
сти результатам, влияющим на 
все стороны человеческой жиз-
ни и деятельности, на получение 
которых в других областях ухо-
дили многие десятилетия и да-
же столетия. В трудовом стаже 
преподавателя год работы на та-
кой кафедре вполне можно было 
бы засчитывать за два. Так что, к 
своему 30-летнему юбилею ка-
федра подходит в весьма зрелом 
состоянии, средний возраст со-
трудников и преподавателей при-
ближается к шестидесяти. По ны-
нешней кадровой ситуации в выс-
шей школе это не так уж и много. 
Однако, не будем о грустном, 
вспомним, как всё начиналось. Ну 
не совсем всё, а то, что связано с 
рождением кафедры.

У истоков её создания стояли и 
внесли наибольший вклад в раз-
витие кафедры такие выдающи-
еся в истории Корабелки, кора-
бельной науки и кораблестрои-
тельного образования люди, как 
заведующий кафедрой Приклад-
ной и вычислительной матема-
тики профессор А.Н. Шебалов, 
ректор Ленинградского корабле-
строительного института (ЛКИ) 
профессор Д.М.Ростовцев, про-
ректор института по учебной ра-
боте профессор Н.В. Алешин, 
декан Кораблестроительного 
факультета профессор В.А. Пост-
нов.

Александр Николаевич Шеба-
лов основал в ЛКИ в 1964 г. ка-
федру Прикладной и вычисли-
тельной математики (ПВМ) и ру-
ководил ею более двадцати лет. 
Одним из основных в работе этой 
кафедры стало направление, свя-
занное с применением вычис-
лительных методов и ЭВМ в су-
достроении. К сотрудничеству в 
научно-педагогической работе 
кафедры по этому направлению 
были привлечены крупные специ-
алисты, стоявшие у истоков соз-
дания теории и практики систем 
автоматизированного проекти-
рования (САПР) в судостроитель-
ной промышленности к.т.н., до-
цент Михаил Наумович Рейнов, и 
д.т.н., профессор Валентин Ми-
хайлович Пашин, ставший впо-
следствии директором ЦНИИ им. 
акад. А.Н. Крылова, действитель-
ным членом Российской акаде-
мии наук.

В 1967 г. на кафедру ПВМ 
пришли и приняли активное уча-
стие в работе по этому перспек-
тивному направлению из ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова — вы-
пускник Корабелки 1964 г. Юрий 
Эфроимович Резников и вы-
пускница Ленинградского госу-
дарственного университета Ни-
на Анатольевна Федорова. Чуть 
позже, после окончания аспи-
рантуры, к ним присоедини-
лись выпускники ЛКИ по кафе-
дре Гидромеханики Анатолий 
Федорович Высицкий и Влади-
мир Макарович Журава, а еще 

через несколько лет на кафе-
дре ПВМ по этому направлению 
уже работали собственные вы-
пускники кафедры Л.Е. Товстых, 
Н.М. Краснов, Т.С. Горавнева, 
В.А. Семенова-Тян-Шанская, 
В.Ю. Павлов, из промышленно-
сти на кафедру пришел выпуск-
ник ЛГУ, к.ф.м.н. А. Н. Чурилов.

Наступил момент, когда разви-
тие отечественного судострое-
ния, выход предприятий на ми-
ровой рынок, выпуск конкурен-
тоспособной продукции стали 
невозможны без широкого и си-
стематического использования 
вычислительной техники, её при-
менения в проектировании и по-
стройке судов, в управлении про-
мышленным предприятием. Это 
поставило в середине 80-х го-
дов прошлого века перед Ленин-
градским кораблестроительным 
институтом в качестве важней-
шей задачу подготовки для от-
ечественной судостроительной 
промышленности инженерных 
кадров, владеющих самыми со-
временными средствами вычис-
лительной техники и умеющих 
эффективно применять их к ре-
шению инженерно-технических и 
экономических задач.

Весной 1984 года меня вызвал 
декан Кораблестроительного фа-
культета Валерий Александро-
вич Постнов и, обозначив зада-
чи, стоящие перед Корабелкой в 
этой области, спросил, готов ли я 
заняться созданием специальной 
кафедры для решения этих за-
дач, стать ее заведующим. Я по-
просил одни сутки на размышле-
ние. Мне было 43. В активе у меня 
были 15 лет научно-педагогиче-
ской работы на кафедре ПВМ по 
тематике, связанной с примене-
нием ЭВМ в задачах судостро-
ения, успешно защищённая по 
этой тематике кандидатская дис-
сертация, я приближался к завер-
шению работы над докторской 
диссертацией, и ещё у меня был 
многолетний бесценный опыт ра-
боты в качестве помощника за-
ведующего кафедрой ПВМ Алек-
сандра Николаевича Шебалова, 
создавшего уникальный по сво-
им профессиональным и челове-
ческим качествам научно-педаго-
гический коллектив, членом кото-
рого я был, и аналогов которому я 
в своей теперь уже далеко не ма-
ленькой жизни нигде никогда не 
встречал. На следующий день я 
дал Валерию Александровичу со-
гласие стать заведующим новой 
кафедрой.

Мою кандидатуру активно под-
держали ректор ЛКИ Д.М. Ро-
стовцев и проректор по учебной 
работе Н.В. Алешин. Напутствуя 
меня на новом поприще, Нико-
лай Владимирович сказал: «Имей 
в виду, на этой работе у тебя бу-
дет много трудностей, проблем, 
неприятностей,… ты должен на-
учиться с этим справляться, что-
бы дело двигалось дальше.» Го-
споди, как он был прав. Самым 
трудным для меня оказалось те-
рять людей. Как говорится, иных 
уж нет, а те далече… Но это всё 
будет потом.

А тогда, в 84-м, все упомянутые 
мною выше сотрудники кафедры 
ПВМ перешли на новую кафедру, 
получившую название кафедры 
Вычислительной техники (ВТ), 
стали её первыми преподавате-
лями. С кафедры Конструкции 
судов пришёл доцент О.М. Бе-
резанский, с кафедры Сварки 
на должность зав. лабораторией 
перевелся А.А. Осипов. Штат ла-
боратории пополнили также вы-
пускники по специальности «при-
кладная математика» Е.Е. Юди-
на, О.С. Шифрина, Е.Г. Серова, 
прошедшая на кафедре путь от 
инженера до доцента. Вскоре 
после этого на кафедру ВТ при-
шел уже с большим опытом ра-
боты в радиоэлектронной про-

мышленности выпускник ЛЭТИ, 
к.т.н. Е.А. Муравьев. Из Воен-
меха (ЛМИ) на кафедру пришли 
молодые ученые, кандидаты на-
ук А.А. Спиридонов, специалист 
в области технологии програм-
мирования, и Н.В. Ухина, специ-
алист в области систем искус-
ственного интеллекта, они очень 
быстро стали ведущими доцен-
тами и за двенадцатилетний пе-
риод их работы на кафедре оста-
вили в её истории заметный след 
не только как специалисты высо-

чайшей квалификации и велико-
лепные преподаватели, но и как 
яркие, незаурядные личности.

В 1986 г. в ЛКИ кафедра ВТ в 
числе первых в СССР, одновре-
менно с ЛЭТИ и Политехническим 
открыла подготовку по совер-
шенно новой тогда специально-
сти 2204 «Программное обеспе-
чение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» со 
специализацией, ориентирован-
ной на задачи судостроительной 
промышленности. Первый вы-
пуск инженеров по этой специ-
альности состоялся в 1992 г. Эту 
работу кафедра продолжает и в 
настоящее время, готовя для от-
ечественного судостроения ин-
женеров, бакалавров и магистров 
по направлению подготовки «Ин-
форматика и вычислительная тех-
ника». Учебная лаборатория ка-
федры имеет в своем составе три 
компьютерных класса, весьма ин-
тенсивный учебный процесс в ко-
торых обеспечивают своей само-
отверженной работой всего два 
замечательных сотрудника: заве-
дующая лабораторией И.Н. Аку-
ленок, одновременно являющая-
ся доцентом кафедры, и ведущий 
программист О.С. Шифрина.

Важным направлением рабо-
ты кафедры с момента ее созда-
ния является базовая подготов-
ка студентов других специально-
стей и направлений подготовки 
Корфака в области информатики 
и информационных технологий. И 
не только студентов. Ярким эпи-
зодом в истории кафедры вско-
ре после её образования стало 
выполнение по приказу Минву-
за СССР весьма ответственной 
работы по поголовному повыше-
нию квалификации преподава-
тельского и руководящего соста-
ва ЛКИ в области использования 
вычислительной техники, с обя-
зательной сдачей зачета и вы-
дачей удостоверения. Ректорат 
обучал доцент А.Ф. Высицкий. 
Вскоре после этого у ректора на 
столе появилась портативная 
персональная ЭВМ, привезённая 
из-за границы, что было тогда в 
диковинку, Анатолию Федорови-

чу пришлось разбираться с ее на-
чинкой, и он блестяще выполнил 
эту задачу. Он внес неоценимый 
вклад в развитие кафедры, в под-
готовку студентов специальности 
230105 (прежний № 2204) и дру-
гих специальностей Корфака в 
области информатики и вычисли-
тельной техники. Можно говорить 
о существовании в ЛКИ-СПбГМТУ 
«школы Высицкого», через кото-
рую за эти десятилетия прошли 
тысячи студентов, и я лично мно-
го раз слышал, как они говорят об 

этом с гордостью и благодарно-
стью, называя Анатолия Федоро-
вича своим Учителем.

Существенный вклад в науч-
но-педагогическую работу кафе-
дры внесли, к сожалению, уже по-
кинувшие этот мир к.т.н., доцен-
ты Юрий Эфроимович Резников, 
Николай Матвеевич Краснов и та-
лантливейший выпускник кафе-
дры 1994 г., к.т.н., доцент Алексей 
Эдуардович Шамаев.

Направление научно-педаго-
гической работы кафедры, свя-
занное с разработкой и приме-
нением информационных техно-
логий в жизненном цикле судна, 
получило значительное развитие 
в связи с приходом на кафедру в 
1994 г. кандидатов наук А.В. Ли-
писа и А.В. Машина. В 1997 г. ка-
федра получила своё нынешнее 
название, а в 2000 г. в универ-
ситете на базе кафедр ПВМ и ВТ 
был создан Институт информа-
ционных технологий СПбГМТУ, 
директором которого стал до-
цент кафедры Алексей Викторо-
вич Липис. Институт располага-
ет высоко-квалифицированными 
специалистами, хорошей техни-
ческой базой, владеет лицензи-
онным программным обеспече-
нием фирм – мировых лидеров 
в разработке вычислительной 
техники и промышленных ин-
формационных технологий, та-
ких как IBM, Dassault Systemes, 
Computer Assouciate, MSC и ряда 
других, имеет налаженные свя-
зи с ведущими отечественными 
судостроительными предприя-
тиями и проектно-конструктор-
скими организациями, такими 
как «Рубин», «Севмаш», «Адми-
ралтейские верфи» и является 
научной и учебно-практической 
базой кафедры для обучения в 
области промышленных инфор-
мационных технологий студен-
тов различных специальностей 
и направлений подготовки, вы-
полнения выпускных квалифи-
кационных работ инженеров, 
бакалавров и магистров, для 
повышения квалификации пре-
подавателей вузов и работников 
промышленности.

Направление работы кафе-
дры, связанное с инженерией 
знаний и разработкой систем 
искусственного интеллекта, воз-
главляет д.т.н., профессор Юрий 
Иванович Нечаев, член Россий-
ской академии естественных на-
ук, автор более 350 научных ра-
бот и изобретений. Среди них 10 
книг, более 50 патентов и автор-
ских свидетельств об изобрете-
ниях, две монографии изданы за 
границей (Англия, Япония, Нор-
вегия, Вьетнам). За работы в об-
ласти интеллектуальных систем 
он удостоен международной 
премии «Hasselblad Foundation» 
(Швеция). В 2004 году ему при-
суждено почетное звание и знак 
«Рыцарь науки и искусств». Его 
ученик, выпускник кафедры 2005 
г., к.т.н., доцент О.Н. Петров в 
настоящее время активно рабо-
тает над завершением доктор-
ской диссертации. Это направ-
ление на кафедре поддержива-
ют к.т.н, доцент Е.А.Муравьев, 
также активно работающий над 
завершением докторской дис-
сертации, и его ученик, выпуск-
ник кафедры, старший препода-
ватель К.А. Высицкий, обеспе-
чивающий подготовку студентов 
по важнейшим дисциплинам 
специальности.

Путь от преподавателя до про-
фессора, доктора физматнаук, 
прошел на кафедре Александр 
Николаевич Чурилов. Его авто-
ритет ученого и педагога давно 
вышел далеко за пределы Кора-
белки, известный шведский уни-
верситет в Упсала ежегодно при-
глашает его читать лекции та-
мошним студентам. Он читает и 
неизменно возвращается к своим 
студентам в Россию.

Существенный вклад в подго-
товку выпускников-магистров ка-
федры по направлению «Инфор-
матика и вычислительная техни-
ка» внесли ведущие специалисты 
РФ в области высокопроизводи-
тельных распределенных вычис-
лений, д.т.н., профессор, дей-
ствительный член Российской 
академии естественных наук 
А.В. Богданов и д.т.н., профессор 
А.Б. Дегтярев.

Не могу не сказать хо-
тя бы несколько добрых слов 
о замечательных женщи-
нах, работающих на кафе-
дре. Доценты Н.А. Федорова, 
Т.С. Горавнева, В.А. Семенова-
Тян-Шанская, И.Н. Акуленок, 
ст. преподаватели Е.Е. Юдина, 
Н.С. Тарасова, ведущий програм-
мист О.С. Шифрина, секретарь 
кафедры Н.Н. Ерохина — не толь-
ко высококлассные специалисты, 
профессионалы, трудолюбивые 
люди, внесшие огромный вклад 
в становление и развитие кафе-
дры, создание современного ме-
тодического, программного и ор-
ганизационно-технического обе-
спечения учебного процесса, но и 
очень милые, симпатичные жен-
щины, обладающие многими вы-
сокими человеческими качества-
ми и создающими на кафедре ат-
мосферу доброжелательности 
и взаимоуважения, за что я им 
очень благодарен.

Я также благодарен судьбе за 
то, что она предоставила мне 
возможность в течение почти 50 
лет работать в Корабелке, в на-
учно-педагогических коллекти-
вах достойнейших, высоконрав-
ственных, высокообразованных, 
высокопрофессиональных, пре-
данных своему делу людей, у ко-
торых я многому научился, внача-
ле — на кафедре Гидромеханики, 
затем 13 лет — на кафедре При-
кладной и вычислительной мате-
матики, и последние 30 лет — на 
кафедре, которая сейчас называ-
ется кафедрой Вычислительной 
техники и информационных тех-
нологий (ВТИТ).

В.М. ЖУрАВА,
 зав. кафедрой ВтИт, 

профессор 
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Есть старый студенческий 
анекдот.

Заканчивая лекцию, профес-
сор говорит:

— Таким образом, выведенный 
мною коэффициент лямбдочка 
равен одной тысячной. Вопросы 
есть?

— Профессор, а почему «лямб-
дочка», а не «лямбда»?

— Видите, какая она малень-
кая? А меня всю жизнь кормит!

Тот, у кого хватит терпения про-
читать последующее, поймет, по-
чему я начал статью именно так.

Позвольте представиться. Ме-
ня зовут Алексей Владимирович 
Кузьменко, я закончил корфак в 
1973 году и после защиты дипло-
ма полгода занимался в экспери-
ментальной группе по «Углублен-
ному изучению английского язы-
ка» — в чью-то разумную голову 
пришла мысль о необходимости 
подготовить молодых специали-
стов для возможной работы за 
рубежом.

Мне предложили написать для 
«ЗКВ» об учебе в этой группе, но, 
боюсь, повествование будет не-
сколько более пространным.

В далеком 1972 году в ЛКИ на-
чалось формирование двух групп 
по пять человек из студентов ко-
раблестроительного и машино-
строительного факультетов. Мо-
ему зачислению в группу способ-
ствовали, как я думаю, несколько 
факторов. Прежде всего, знание 
английского к тому времени да-
леко выходило за рамки и школь-
ной программы, и тем более язы-
ковой подготовки в институте. 
Дело в том, что родители — боль-
шое им за это спасибо — меня 
еще шестилетнего отвели в Дом 
пионеров и школьников к отлич-
ному педагогу Вере Алексан-
дровне Музыкант, которая сумела 
сделать чужой язык интересным 
даже для малышей. С тех пор я 
полюбил английский и продолжал 
его штудировать на различных 
курсах, благо в советское время 
они были очень недороги, а то и 
вообще бесплатны.

Конечно, свою роль сыграло и 
то, что я был неплохим студен-
том, этаким выше среднего се-
редняком, хотя, признаться, ни-
когда в «математических» нау-
ках звезд с неба не хватал. Тем 
не менее, чтобы получить «крас-
ный» диплом пришлось бы пере-
сдать, насколько я помню, толь-
ко один экзамен и курсовик. Но 
было лень! Несколько позже мою 
леность неожиданно оправдал 

худющий и бледнющий аспирант, 
выступление которого предваря-
ло церемонию вручения дипло-
мов. Он тогда сказал:

— Ребята, лучше иметь «си-
ний» диплом и красную рожу, чем 
«красный» диплом и синюю ...!

Но это так, лирическое отсту-
пление.

Кроме этого, думаю, помогло 
постоянное участие в факультет-
ской самодеятельности, что де-
лало меня в глазах руководства 
активным комсомольцем. И, не-
сомненно, влияние оказал, как 
принято нынче говорить, чело-
веческий фактор. Отец в то вре-
мя был деканом Экономическо-
го факультета, видным, обаятель-
ным и обходительным мужчиной, 
в которого, если не ошибаюсь, 
были влюблены почти все дамы 
«Корабелки». Сразу скажу, что он 
был ярым противником влияния 
своего положения на мою учебу. 
Но я это самое влияние чувство-
вал довольно часто, поскольку в 
ЛКИ меня уже принимали за «сво-
его». Отец лишь однажды вме-
шался в мою жизнь в институте, 
но об этом ниже. Ко всему про-
чему, я пользовался симпатией у 
заведующей кафедрой иностран-
ных языков Елены Васильевны 
Платоновой, которой нравилось 
мое знание английского.

Итак, меня зачислили в группу 
вместе с Кириллом Бахметьевым, 
Сашей Синяковым, Геной Валуй-
ским и Ваней Семеновым. Каки-
ми критериями руководствова-
лось начальство при отборе мо-
их товарищей, сказать не берусь. 
Следует, однако, помнить, что в 
Советском Союзе моральный об-
лик и политическая благонадеж-
ность при командировании за ру-
беж превалировали, подчас, над 
профессиональными качества-
ми индивида. Кто из моих соуче-
ников олицетворял тогда полити-
ческую благонадежность, слегка 
прояснилось только спустя годы.

Взялись за нас серьезно! Пла-
тили, правда, 60 рублей аспи-
рантской стипендии, но все пол-
года занятий мы проводили в ау-
диториях по шесть часов в день. 
Надо понимать, что «промотать» 
урок было нельзя и работать при-
ходилось очень интенсивно. Каж-
дый пропуск был чреват потерей 
темпа, выпадением из процесса, 
и компенсировать пробел стоило 
себе дороже. Это в институте от-
ветственный студент мог при не-
обходимости заглянуть в учебник 
или методичку, списать лекцию 

у товарища. А как быть с разго-
ворной практикой или с грамма-
тическими упражнениями, ког-
да преподаватель не только из-
лагает правила, но и на примерах 
дотошно объясняет их примене-
ние? Любому из нас было ясно, 
что другого подобного шанса мо-
жет и не быть, и занимались мы с 
полной ответственностью. И все-
таки состав группы по способно-
стям к языку был неоднороден. 
Не берусь судить своих товари-
щей, но время от времени вспо-
миналось грибоедовское «го-
сподствует еще смешенье языков 
французского с нижегородским».

Весь курс разбили тематиче-
ски на несколько дисциплин: раз-
говорная практика, граммати-
ка, фонетика и судостроительная 
терминология. Учили, конечно, 
классическому языку, так что впо-
следствии в процессе общения 
пришлось включить в лексикон и 
американизмы, и сленг.

Не со всеми преподавателями 
сложились доверительные отно-
шения. Не помню, как звали на-
шу «грамматичку», но меня она 
почему-то сразу не взлюбила. Бу-
дучи парторгом кафедры, иначе 
как со словом «comrade» она ни 
к кому не обращалась. Даже па-
ру раз инспирировала между на-
ми легкую стычку и пожаловалась 
Е.В.Платоновой с предложением 
отчислить меня из группы, но та 
вопрос замяла. Вместе с тем, бы-
ла она прекрасным методистом, и 
я до сих пор пользуюсь при необ-
ходимости записями ее занятий.

В противовес ей была Эсфирь 
Соломоновна Бердичевская, ко-
торая вела разговорную прак-
тику. Представитель питерской, 
ленинградской интеллигенции, 
«последние из могикан» кото-
рой ныне благополучно вымира-
ют, всегда до педантичности акку-
ратная, ироничная, дружелюбная, 
прекрасно знавшая и преподавав-
шая язык. С ней было удивитель-
но легко общаться каждому из 
нас. Она была почти подружкой, 
несмотря на разницу в возрас-
те. Она могла, например, вместо 
занятия пойти с нами на выстав-
ку, где мы однако говорили толь-
ко по-английски, обсуждая экспо-
наты, а потом в аудитории описы-
вали свои впечатления в тетрадях. 
Но и гоняла она нас вовсю, без 
снисхождений: изложения, сочи-
нения, не говоря уже о переска-
зах. Основательно разбирала раз-
личные темы: магазин, театр и т.п. 
Давала даже сленг и идиоматику, 
хотя вряд ли это входило в обяза-
тельную программу. А сколько за-
бавных историй она нам расска-
зывала! Вот, например.

Группа советских инженеров 
гуляет по Лондону, и один из них 
вдруг замечает скромную выве-
ску «Club».

— Пойду посмотрю, что там та-
кое, — говорит он товарищам.

— Не надо,— отговаривает зна-
ющий руководитель группы.

Тем не менее, тот идет к двери, 
пытается войти, но через минуту 
возвращается обескураженным:

— Швейцар сказал, что у них 

только для джентльменов!
Если мы и были обязаны кому-

либо за приличный словарный 
запас и, как следствие, способ-
ность говорить по-английски, то 
это в первую очередь ей.

Фонетикой мы занимались в 
лингафонном кабинете, нагова-
ривая на магнитофон тексты и 
анализируя свои ошибки с помо-
щью очень доброжелательной и 
милой преподавательницы, фа-
милия которой, увы!, забылась. 
Кстати, многие недооценивают 
важности правильного произно-
шения. Если у вас хватило терпе-
ния дочитать до этого места, вот 
простейший пример. Попробуй-
те вслух сказать по-русски: «этот 
человек» и «эти люди». Сразу ус-
лышите, что буква «э» звучит по-
разному. Мы говорим на родном 
языке не задумываясь, а для нор-
мального общения на чужом про-
изношение должно быть постав-
лено основательно, иначе непо-
нимания и казусы неминуемы.

Судостроительную терминоло-
гию нам давал замечательный пе-
дагог Михаил Николаевич Алек-
сандров, по учебнику которого 
«Судовые устройства» занимает-
ся уже не одно поколение студен-
тов. Михаил Николаевич стажи-
ровался некогда в Стэнфордском 
университете и язык знал блестя-
ще. Он сам был похож на кинош-
ного янки — большой и улыбчи-
вый, как рубаха-парень. Когда 
впервые зашел в аудиторию, он 
сказал:

— Ребята, я привык к тому, что 
по-английски меня называют 
просто Майк. Так что в этом поме-
щении обращайтесь ко мне имен-
но так.

Неприятность случилась до-
вольно скоро. После очередного 
занятия один из нас, забывшись, 
крикнул ему вслед в коридоре:

— Послушай, Майк …..!
Александров побагровел: — 

Это кто здесь тебе «Майк»?!
Впрочем, инцидент скоро за-

былся.
Незадолго до окончания кур-

са над моей головой нависла ту-
ча в виде проректора по учебной 
работе. Всю группу вызвали к не-
му в кабинет для беседы. Види-
мо, он хотел познакомиться с на-
ми поближе, поскольку нёс нема-
лую партийную ответственность 
за профессиональные и, главное, 
моральные качества потенци-
альных загранкомандированных. 
На недостаток моей идеологиче-
ской составляющей, нашедший 
отражение в недопустимой дли-
не волос, мне и указали. Причем 
в категоричной форме было дано 
распоряжение «привести голову 
в порядок». Вот тут-то «прикрыл» 
меня отец, и к вопросу о причёске 
никто больше не возвращался. 
Сегодняшнее поколение и пред-
ставить себе не может, что 30-40 
лет назад длинные волосы, но-
шение бороды или усов могли по-
влиять на карьеру. Я точно знаю, 
например, что по этим признакам 
людей не принимали в КПСС, а 
без членства в компартии рассчи-
тывать на продвижение по службе 

было трудно.
Между тем, приближались вы-

пускные экзамены, и занятия ста-
ли еще более напряженными. 
Естественно, руководству инсти-
тута было важно понять, какой 
результат дает недолгое, но ин-
тенсивное обучение, ведь группа 
была экспериментальной. Всех 
экзаменов я уже не помню, но для 
пересказа мне достался отрывок 
из «Саги о Форсайтах» Голсуор-
си, причем отрывок совсем ма-
ленький — чуть меньше полутора 
страниц текста. Сплошные эмо-
ции и переживания, почти ника-
кого действия, да и текст ориги-
нальный, неадаптированный. До 
сих пор не понимаю, как я с ним 
тогда справился. Но справился! 

Все сдали экзамен хорошо, так 
что с уверенностью можно ска-
зать, что эксперимент удался. В 
результате каждый получил сви-
детельство об окончании группы и 
основательный фундамент в зна-
нии английского. Я не зря употре-
бил слово «фундамент», посколь-
ку разговорной практики для сво-
бодного владения языком все-таки 
было маловато. Ходили разговоры, 
что нас могут на неделю отправить 
для закрепления знаний в англого-
ворящую страну, но ничего подоб-
ного не случилось. Впоследствии 
двое из группы ездили за рубеж, но 
в целом, к сожалению, группа так и 
осталась «экспериментальной» — 
насколько мне известно, повторе-
ния не было.

Теперь хочу сказать несколь-
ко слов о том, как пригодились 
мне полученные знания. В боль-
шей или меньшей степени, ан-
глийским я пользуюсь всю свою 
жизнь. Сначала, когда я работал 
в редакции журнала «Судострое-
ние», он был необходим для чте-
ния зарубежной технической пе-
риодики и при посещении меж-
дународных выставок. В тяжелые 
90-е, когда приходилось браться 
за любое дело, чтобы прокормить 
семью, язык спасал и в турфир-
мах, и при переговорах моих ру-
ководителей с зарубежными за-
казчиками — я был востребован. 
Но, увы, в то время английским 
я пользовался эпизодически, и 
многое стало забываться. Одна-
ко, когда в 1998 году я устроился 
в финскую строительную фирму, 
и возникла необходимость сра-
зу начать говорить, потребова-
лось буквально несколько дней, 
чтобы восстановить казалось бы 
утраченную беглость. Вот какой 
замечательный фундамент был 
заложен в моей голове экспери-
ментальной группой 25 лет на-
зад! Итак, с конца 90-х я работаю 
с иностранцами и знаю, что не в 
последнюю очередь своему пусть 
и невысокому положению обязан 
способности свободно говорить 
на языке международного обще-
ния. Английский стал для меня 
той самой «лямбдой», которая по-
могла удержаться на плаву даже в 
самые тяжелые годы, которая все 
ещё кормит и которая еще раз 
доказывает, что лишних знаний и 
умений не бывает.

А.В. КУЗЬМЕнКо

Учись учиться!

С английским по жизни
Листая подшивки «ЗКВ» середины прошлого века, можно за-

метить, как много внимания уделялось на её полосах главному 
вопросу: как учиться эффективно? Многочисленные советы 
по организации самостоятельных занятий, конспектированию 
лекций, рассказы отличников о своих приёмах концентрации 
внимания над темой, рекомендации преподавателей... И как 
правило, две-три публикации в год обязательно были посвя-
щены иностранным языкам...

Редакция «За кадры верфям» давно планировала возродить 
эту традицию, тем более, сегодня задача повышения каче-
ства образования ставится во главу угла новым ректоратом 
университета. Публикуя эту поучительную зарисовку из вос-
поминаний одного из выпускников Корабелки, мы приглаша-
ем к разговору на эту тему всех читателей.

Ровно три года назад газе-
та «ЗКВ», набравшись смелости, 
решилась осветить какую-ни-
будь проблему. Как-никак, в Сви-
детельстве о регистрации СМИ в 
«тематике и специализации» из-
дания у нас написано: «Освеще-
ние проблем студенческой жиз-
ни... и иных проблем сотрудников 
университета».

Проблему долго искать не при-
шлось, да к тому же и дата соот-
ветствующая подвернулась —19 
ноября — «Всемирный день ту-
алета». В этом году этот ориги-
нальный праздник отмечается 
уже в тринадцатый раз, и множе-
ство национальных ассоциаций 
объединены в ВТО — Всемирную 
туалетную организацию. В про-
шлом году, когда Россия вступила 
в ВТО, в одном издании уже пошу-
тили, что не в ту...

В той заметке я рассказал, ка-

кое неизгладимое впечатление 
произвели на меня места общего 
пользования в Японии и в Корее, 
а также в здании родного универ-
ситета на Ульянке. Правда, с раз-
ными знаками...

Целью публикации было од-
но — чтобы что-то сдвинулось с 
места. Увы. Ни по-большому, ни 
по-малому на трубный глас сво-
его печатного органа прежний 
ректорат не отреагировал. Ме-
ня это тогда сильно удивило. 
Ведь имидж вуза не в послед-
нюю очередь зависит от элемен-
тарных санитарно-гигиенических 
удобств.

Пришло новое руководство. 
Провозгласило на страницах 
«ЗКВ» свои главные принципы: 
справедливость и прозрачность. 

Не знаю, как вы, а я поверил. И 
решил дважды войти в одну и ту 
же — для начала — в туалетную 
воду. Потому что недавно сту-
денты прислали в редакцию рац-
предложение, как можно выйти 
из неудобного положения в муж-
ском туалете на первом этаже 
корпуса «У» (фото прилагается).

На четвёртом этаже того же кор-
пуса, где в мужском туалете унита-
зы есть, но у кабинок по-прежнему 
нет створок, предлагается пове-
сить на гвоздики карнавальные 
маски. Быть может, скрывшись за 
ними, стеснительные натуры смо-
гут расслабиться... 

* * *
Скажу по секрету, многие в уни-

верситете знают, как легко и бы-
стро можно улучшить на нашем 

общем корабле условия обита-
емости. Для этого надо просто 
ликвидировать позорные ключи-
ки, с которыми привилегирован-

ные начальники ходят до ветру к 
только им известным дверям без 
опознавательных знаков — прак-
тически во всех корпусах. И все-
го-навсего.

Интересно, с какого чина-зва-
ния полагается заветный ключик? 
На каком заседании Ученого со-
вета утверждается «Туарег»— туа-
летный регламент? Если это дей-
ствительно за выдающиеся заслу-
ги, почему списки персональных 
сидельцев не публикуются?

Как глава секции вузовской 
прессы в Союзе журналистов 
СПб и Ленобласти, я иницииро-
вал опрос на эту тему в учебных 
заведениях города. Поэтому обе-
щаю к ней еще вернуться.

А пока в редакции на Ульянке 
стараюсь долго не засиживаться.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

Почти фельетон
В туалет — по чину
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«ШтАнДАрт» — хороШо тАМ, 
ГДЕ МЫ ЕСтЬ

Ровно двадцать лет назад, 
в одном из номеров «Санкт-
Петербургских ведомостей» на 
первой полосе появилась замет-
ка с немудреным заголовком — 
«Началось строительство фрега-
та». Она сообщала, что на верфи 
Морского учебного центра, уч-
режденного общественным объ-
единением «Клуб Штандарт», на-
чалось строительство копии фре-
гата «Штандарт» в натуральную 
величину: были совмещены пер-

вые два бруса, которые соста-
вят киль корабля. Подлинник был 
построен в 1703 году по личному 
проекту Петра 1.

В одном из первых тогда сво-
их интервью директор центра и 
выпускник Корабелки Владимир 
Мартусь сказал, что строитель-
ство «Штандарта» осуществит 
основную задачу — профессио-
нальное обучение молодежи: во 
время строительства «Штандар-
та» под руководством опытных 
инструкторов можно будет изу-
чить ремёсла, почти забытые в 
наши дни.

Сегодня впору на одном из ви-
ражей Орловской набережной 
устанавливать памятную сте-
лу «Здесь был заложен и постро-
ен...» — настолько популярен 
сейчас фрегат, столько про него 
написано статей, снято телесю-
жетов и документальных филь-
мов! А двадцать лет назад рядом 
со Смольным был пустырь, на ко-
торой стояла избушка и бытов-
ка. Между этими постройками 
команда Володи Мартуся соби-
ралась построить настоящий па-
русный корабль.

В этом месте хочу сделать па-
узу и вспомнить строки Алексан-
дра Кушнера «Времена не вы-
бирают...». И патетически вос-
кликнуть: Студенты, милые! Не 
откладывайте свои мечты на бу-
дущее! Особенно в России... Ме-
сто подвигу, не говоря о просто 
хорошем деле, есть всегда!

А тогда, в разгар Чеченской 
войны, бурной инфляции, разгу-

ла бандитских бригад и мошенни-
ческих пирамид затевать строи-
тельство петровского фрегата ка-
залось безумием. Но сегодня, как 
всегда, именно безумству хра-
брых поём мы песню.

Я впервые ступил на палубу 
«Штандарта» в начале нулевых 
по приглашению Центра граж-
данских инициатив в составе де-
легации питерских бизнесменов. 
На встрече выступали спортсме-
ны-водники — все в той или иной 
форме просили денег. Владимир 
Мартусь, помню, руку откровенно 
не протягивал. Но он, как хозяин, 
настолько увлечённо рассказал 
о своём корабле, проведя по не-
му экскурсию, что многим захоте-
лось помочь ему от чистой души и 
сердца!

Сегодня о фрегате, о его исто-
рии, плаваниях, о том, как стать на 
нём матросом и волонтером мож-
но подробно прочитать на шести-
язычном сайте www.shtandart.ru. 

К сожалению, родные невские 
берега уже пять лет остаются не 
гостеприимными для уникально-
го корабля-реплики. Каждый год 
десятки российских юношей и де-
вушек вынуждены улетать в порты 
Западной Европы, чтобы участво-
вать в жизни команды фрегата, 
насыщенной увлекательными по-
ходами, регатами и фестивалями.

Подробности типично россий-
ских обстоятельств такого по-
ложения дел есть на сайте. Если 
бы ректором был я, то приложил 
бы чуток своей власти, связей и 
авторитета для благополучного 
возвращения блудного «Штан-
дарта». Как пиар-акция, оно бы 
окупилось сторицей. Да и дело 
бы было доброе.

нЕМощнЫЕ МощИ

В конце октября социальные 
сети облетела тревожная весть. 
Исторический парусник «Святи-
тель Петр — Митрополит Москов-
ский» с мощами адмирала Ушако-
ва сел на рифы возле Кефалонии 
в Ионическом море. За снятие 
судна греческие службы запро-
сили 26 тыс. евро. Друзья кора-
бля при поддержке многих нерав-
нодушных людей собрали залог. 
Но греческий кран не справил-
ся с задачей, а буксир отказал-
ся работать, запросив еще боль-
ше денег. (Вера верой, а табачок 
врозь). Я написал письмо с сове-
том обратиться срочно к членам 
известного афонского общества, 
для многих из которых назван-
ная сумма — недельный зарабо-
ток, но опоздал...Вечером 4 ноя-
бря начался шторм, 8 ноября ко-
рабль погиб.

Да, предчувствие — не обмануло.
Знакомство со «Святителем...» 

и его командой у меня состоя-
лось во французском Бресте, на 
фестивале исторических судов. 
Скажу сразу, ладья «Святитель 
Пётр» являла собой разительный 
контраст в сравнении с другими 
нашими и зарубежными участни-

ками фестиваля. И, увы, не в луч-
шую сторону. Опоздав на три-
четыре дня и пропустив главное, 
ради чего она туда долго шла — 
день России на фестивале, ладья 
ошвартовалась, как бедный род-
ственник, не у пирса, а у борта де-
сантного корабля «Калининград».

Посетив «Святителя...» на сле-
дующий день, я нашёл команду в 

совершенно «разобранном» виде. 
Следы длительной беспробудно-
сти были видны невооруженным 
глазом и вскоре подтвердились 
рассказом о щедрых португаль-
цах, снабдивших команду перед 
Бискайским заливом изрядным 
количеством портвейна. Слегка 
заплетающимися языками собе-
седники мне поведали об истории 
судна, святых мощах... Правда, за 
покой мощей и честь адмирала 
Ушакова меня проняло некоторое 
беспокойство.

Желая произвести впечатление 
на прессу, члены команды реши-
ли устроить показательный вы-
стрел из старинной пушки. Долго 
сыпали порох, потом поджигали, 
но всё как-то тихо и безнадёж-
но потухло — салюта не получи-
лось...

Извинившись за конфуз и уго-
стив портвейном, нас пригласили 
прийти вечером, сказав, что бу-
дет фуршет и катание.

Вечером на палубе «Святите-
ля» яблоку было негде упасть. То-
сты, троекратные «Ура!» быстро 
сплотили собравшихся в друж-
ный коллектив. Все целовались 
и фотографировались на фоне 
живописной гавани. Единствен-
но, никак не удавалось получить 
ответ на вопрос, когда же отча-
ливаем? Оказалось, что лучшие 
военные механики «Калинингра-
да», используя техническую базу 
большого десантного корабля, 
ремонтируют двигатель «Петра». 
Спустя некоторое время появи-
лись и они. Тоже пошатываясь. 
Сказали, что ремонт не закон-
чен, и катания поэтому не будет. 
Народу, насколько помню, на-
строение было уже ничем не ис-
портить, а я вернулся на ледокол 
«Санкт-Петербург», с верхней 
палубы которого открывался за-
мечательный ракурс для съёмки 
ночного парусного парада в га-
вани Бреста.

На фоне порядка и строгой 
дисциплины, царившей на па-
лубах «Седова» и «Крузенштер-
на», «Калининграда» и «Санкт-
Петербурга», к которым каждый 
день выстраивались длинные 
очереди французов, и которые 
достойно представляли Россию 
на международном фестивале, 
мне за ладью «Святитель Пётр» 
было, мягко говоря, тревожно. 
Она олицетворяла российскую 

бедность, сирость и убогость. Как 
богомольная старуха, не надеясь 
на помощь родного государства, 
осеняя каждого встречного кре-
стом и тряся мощами, она бро-
дила по Европе с протянутой ру-
кой. В облике членов команды, в 
развешанных повсюду иконах чи-
талась какая-то фатальная обре-
чённость. По их рассказам о пе-

реходах сложилось впечатление, 
что они шли на пределе мораль-
ных и физических сил. И не знаю, 
что эти силы им помогало под-
держивать больше — искренняя 
вера в бога или портвейн.

На следующее утро я подошел к 
«Святителю Петру» на катере. На 
палубе было пусто. Сделал пару 

кадров. Подумалось: встречусь 
ли ещё с бесшабашной плавучей 
часовней? Но о грустном думать 
не хотелось...

«ПоЛтАВА». 
ЗАчАтАя В рУбАШКЕ

— Можно сказать, что Влади-
мир Любомиров — крестный отец 
«Полтавы»? — спросил я.

— Нет, крестным отцом, все же 
правильно назвать Алексея Мил-
лера. Но Любомиров тогда — по-
вивальная бабка. Без него бы 
ничего не возникло. — Главный 
строитель реплики линейного ко-
рабля Михаил Плеханов в костю-
ме вельможи эпохи Петра закан-
чивал экскурсию по стройке: — 
Вопросы есть?...

Володя Любомиров был самым 
юным из нашей группы в Манче-
стерской школе бизнеса в далеком 
92-м. На выпускной фотографии 
мы стоим рядом, но запомнился 
он больше всего тем, что пользо-
вался неизменным успехом у ан-
глийский студенток, располагая их 
к себе буквально с полуслова... До 
сих пор жалею, что не купил спустя 
два года построенный им таунха-
ус практически по себестоимости. 

Были бы соседями...
Но на открытии парусного се-

зона в Лахте соседом командо-
ра Питерского яхт-клуба и вла-
дельца яхтенного порта «Герку-
лес» Владимира Любомирова по 
трибуне был не я, а Алексей Мил-
лер. Мы по-дружески обменялись 
приветствиями, но продолжить 
общение помешала охрана главы 
ОАО «Газпром»...

Пришлось продолжить зада-
вать вопросы Плеханову. Узнав, 
что я из «ЗКВ», Михаил как-то 
сразу потеплел:

— У нас здесь не только я — всё 
КБ из Корабелки! И Олег Короб-
кин, и Андрей Ахметов, и Митин 
Александр, и Михаил Петунин... 
Вообще костяк — это команда, 
прошедшая школу «Штандарта». 
Эскизный проект делал небезыз-
вестный Юрий Александрович 
Ситников... У меня самого маш-
факовское образование, «девят-
ку» заканчивал, не ту специаль-
ность выбрал, судостроительных 
знаний не хватало... Но всегда 
было, у кого спросить. Вообще 
Корабелка в наше время общее 
техническое образование на вы-
соком уровне давала! Шикарная 
была технологическая база!

Тут нас позвали на верхнюю 
площадку эллинга. Для прессы 
повторяли шоу, которому толь-
ко что аплодировал главный 
спонсор.

Три десятка из 46 шпангоутов 
переливались всеми цветами ра-
дуги. Живая классика в испол-
нении струнного квартета шла 
под аккомпанемент строитель-
ных молотков. В лучах мощных 
прожекторов ожил ангел на шпи-
ле Петропавловки, и куда-то по-
плыл кораблик со шпиля Адми-
ралтейства...

Подробно про верфь истори-
ческого судостроения, где се-
годня строится «Полтава» се-
годня тоже можно прочитать в 
Интернете. Проект оброс ин-
фраструктурой, заметна грамот-
ная маркетинговая рука: поток 
экскурсий, экспозиций. Пресса 
о «Полтаве» трубит. Создаётся 
целый музейный комплекс. Бюд-
жет под миллиард рублей осваи-
вается разумно.

Мне опять подумалось: а по-
чему СПбГМТУ — как-то в сто-
роне от проекта? Ведь там все 
свои! Сколько же акций можно 
придумать с участием студентов 
— дух захватывает! Тут же и обу-
чение, и реальные навыки, и па-
триотизм, и шоу, и пиар — всё в 
одном флаконе!

Алексей ВАСИЛЬЕВ

три репликинемалое число наших студентов выбрали профессию под вли-
янием книг и кинофильмов про отважных флотоводцев и море-
плавателей. Стремление современного человека пройти доро-
гой предков, ощутив нутром связь поколений, я считаю не толь-
ко нормальным, но и совершенно необходимым качеством для 
формирования истинного, глубинного патриотизма, который, 
как и фактор веры, у сильного человека не нуждается в показных 
атрибутах. точно так же естественно для настоящего корабела 
желание самому рассекать волны в дальних походах на создан-
ном своими руками детище, особенно, если судно уникально и 
овеяно историческим флером.

В портфеле редакции скопилось много зарисовок о разных 
судьбах исторических судов, о встречах с их строителями и ка-
питанами. Два ноябрьских информационных повода наконец-то 
склонили чашу весов в их пользу.

Общественное 
мнение

Вы нас только
спросите...

Первичной профсоюзной орга-
низацией студентов СПбГМТУ в 
начале ноября в рамках проекта 
«Качество образования» было про-
ведено анкетирование среди сту-
дентов и сотрудников. На вопросы, 
касающиеся организации питания, 

на которое не раз в устной форме 
поступали жалобы студентов, от-
ветили свыше 500 человек.

Так, по результатам анкетиро-
вания подавляющее большинство 
опрошенных (75 %) оказались 
«против» большой перемены, 
введённой в нашем университе-
те с 1 сентября этого года — это 
свыше 75%. Большая перемена 
введена в нашем университете с 
1 сентября этого года.

Длительность обеденного пере-
рыва, как посчитало большинство 
опрошенных, не должно превы-

шать 15–20 минут — так посчита-
ли около 53%. Примерно столько 
же опрошенных поддержали вре-
мя перерыва, которое установле-
но сейчас — с 13:00 до 14:00.

Подавляющая часть учащихся и 
работников СПбГМТУ (64%) обе-
дают в наших столовых. И поч-
ти все прошедшие анкетирова-
ние сошлись во мнении, что ком-
плексный обед в наших столовых 
необходим, а предпочтительная 
стоимость его колеблется в ин-
тервале от 100 до 200 рублей.

Качество питания устраива-

ет всех опрошенных, они счита-
ют его «вкусным» или «нормаль-
ным». А вот цены в не устраивают 
большинство студентов. 74 про-
цента из них хотят тратить менее 
100 рублей. 30 процентов готовы 
тратить от 100 до 150 рублей.

По результатам анкетирова-
ния мы также выявили, что для 
студентов и работников предпо-
чтительное время начала работы 
столовой — с 8 утра, а её оконча-
ние желательно в 8 вечера.

Мы, Профком студентов 
СПбГМТУ просим обратить вни-

мание администрации на ре-
зультаты анкетирования (табли-
цу можно найти на странице груп-
пы Профкома ВКонтакте) и после 
рассмотрения как-то повлиять 
на сегодняшнюю ситуацию! Про-
фком желает и готов сотрудни-
чать и помогать в решении вопро-
са, столь важного для учащихся. 
Ведь только вместе, совместны-
ми силами мы сможем сделать 
наш университет лучше для на-
ших студентов!

Анна бояроВА,
гр. 9241
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В конце июля 2014 года испол-
нилось 300 лет Победе русско-
го флота над шведским в битве 
при Гангуте. Не могу сказать, ка-
кие мероприятия были посвяще-
ны этому событию в нашей стра-
не. Наверняка что-то было, но 
как-то не запомнилось. Зато фин-
ская Ассоциация учебных парус-
ников (STAF) организовала рега-
ту «Гангут-2014» и пригласила для 
участия в ней яхтсменов из стран 
Балтийского моря, в том числе из 
России. 

Условия участия в регате были 
довольно заманчивые: бесплат-
ные стоянки в портах, отсутствие 
стартовых взносов, насыщенная 
береговая программа, не требо-
вавшая от участников матери-
альных затрат и включавшая экс-

курсии, вечеринки для экипажей, 
капитанские ужины и другое. В 
итоге, благодаря информацион-
ному обеспечению регаты и ко-
ординации действий финской и 
российской сторон, было заявле-
но 55 судов, причем 43 из них бы-
ли из Санкт-Петербурга.

Для питерских яхтсменов пред-
усматривались две самостоя-
тельные гонки от Кронштадта до 
Выборга и от Выборга до Котки, 
между которыми удачно «вкли-
нивался» фестиваль «Паруса 
Выборга». Среди яхт из Санкт-
Петербурга была заявлена и на-
ша «Ника». Было интересно вновь 
побывать в Котке, Ханко и Турку, 
отметить День Военно-Морско-
го Флота на месте исторического 
Гангутского боя, посоревновать-
ся с конкурентами по классу «Л-
6» в шхерных гонках.

Открытие российской части 
регаты «Гангут-2014» состоя-
лось в Кронштадте 13 июля в Пе-
тровском парке у памятника Пе-
тру Первому. Несмотря на боль-
шое число заявленных судов 
из Петербурга, в Средней гава-
ни Кронштадта пришедших яхт 
было значительно меньше. Са-
мой крупной среди них была ях-
та Ленинградской Военно-Мор-
ской Базы (ЛенВМБ) «Эдвенчер» 
(«Adventure»). На её борт был пе-
редан венок от ЛенВМБ для воз-
ложения у мемориала, установ-
ленного в Финляндии неподале-
ку от места Гангутского сражения. 
Все яхты были празднично укра-

шены собственными флагами 
расцвечивания и  вымпелами. К 
сожалению, какой-либо специ-
альной символики регаты «Ган-
гут-2014» для яхт подготовлено 
не было.

Старт первого этапа регаты 
был дан 16 июля от Кронштадта 

на Выборг. Гонка получилась ин-
тересной, но не обошлось без 
курьёза. Яхта «Эдвенчер» опро-
тестовала яхту «Славия», как 
финишировавшую ранее пред-
писанного Гоночной инструкцией 
места, но доказать этого не смог-
ла. Инцидент был связан с тем, 
что судейского судна на фини-
ше почему-то не предусматрива-
лось. Из-за этого же была нераз-
бериха со временем финиша яхт 
«Эдвенчер», «Ника» и «Нептун», 
закончивших гонку с интервалом 
в несколько секунд. В своём Го-
ночном объяснении я указал вре-
мя с точностью до секунды, а со-

перники — до минуты. К счастью, 
здесь мы разобрались между со-
бой без протестов.

После финиша на меридиане 
маяка Поворотный яхты пришли в 
Выборг. В рамках фестиваля «Па-
руса Выборга» 19 июля состоя-
лась одна шхерная гонка. Старто-
вого взноса не брали, участников 
было много, а координаты одного 
из знаков, указанные в Гоночной 
инструкции, явно не соответство-
вали действительности. Я давно 
не участвовал в этом фестивале, 
явно ощутил перемены к худше-
му. Открытие и закрытие фести-
валя происходили довольно вяло, 
сауны и фуршета для участников, 
как бывало раньше, не предус-
матривалось. Для яхтсменов был 
предоставлен только бесплатный 
вход в Выборгский замок и в Эр-
митажный павильон. Приятным 
новшеством оказались два де-
нежных приза от Выборгского су-
достроительного завода: за абсо-
лютный лучший результат в гонке 
и за лучший результат среди яхт 
отечественной постройки. Увы, 
оба этих приза заслуженно доста-
лись другой яхте.

* * * 
Утром в воскресенье 20 ию-

ля яхты-участницы регаты «Ган-
гут-2014» должны были пройти 
пограничный и таможенный кон-
троль на выборгском термина-
ле. Накануне вечером состоялось 
организационное собрание капи-
танов, и была намечена очерёд-

ность прохождения границы. Су-
дейского судна опять не предус-
матривалось, и отсчёт времени 
до старта по рации давала яхта 
«Былина».

Вторая гонка была менее ин-
тересной, чем первая, так как ве-
тровые условия оказались очень 

разными. Яхты, избравшие путь 
ближе к маяку Крестовый, имели 
ветер, а основная группа, шедшая 
южнее за банкой, его потеряла. 
Таким образом, уже в середине 
гонки лидеры были известны. По 
Гоночной инструкции яхты долж-
ны были обогнуть остров Сом-
мерс правым бортом и финиши-
ровать между буями «15» и «16» 
на линии границы с Финлянди-
ей. Судейского судна на фини-
ше опять не предусматривалось. 
Не знаю, по каким причинам, как 
минимум две яхты ночью не оги-
бали Соммерс, о чём мною было 
указано в Гоночном объяснении. 
Это были яхты «Бриз» и «Славия». 
Протестов подано не было.

После прохождения границы 
на о. Хапассаари, яхты пришли в 
Котку, где были размещены у спе-
циально поставленных бонов с 
электричеством и пресной водой 
в гавани возле Морского Центра 
Vellamo. Сюда же пришли парус-
ные корабли «Мир» и «Штандарт». 
Общее количество судов было яв-
но меньше заявленного на дан-
ный этап регаты. Здесь 22 июля 
состоялось официальное откры-
тие финской части регаты «Ган-
гут-2014», выступали мэр горо-
да и представители оргкомитета, 
играл оркестр. Экипажам назна-
чили время для бесплатного по-
сещения музеев Морского Цен-
тра Vellamo и для соревнований 
по боулингу.

Капитанский ужин прошёл ве-
чером в ближайшем к порту ре-
сторане и отличался низкой кало-
рийностью. Были поданы салат, 

йогурт из шпината, приготовлен-
ная на пару белая рыба с гарни-
ром из пареной репы и моркови 
с кусочком лимона, налито по два 
бокала белого вина. Ужин завер-
шился десертом и кофе. Честно 
говоря, после этого ужина хоте-
лось съесть еще чего-нибудь. Ви-
димо, хозяева регаты нам показа-
ли, как надо правильно питаться.

Вечером 23 июля в велико-
лепном деревянном здании яхт-
клуба Котки состоялась вечерин-
ка для экипажей. Было приятно 
побродить по залам и комнатам 
старинного здания, сохраняемо-
го в прекрасном состоянии, по-
смотреть на многочисленные куб-
ки, картины и фотографии. Кста-
ти, здесь хранятся фотопортреты 
всех командоров яхт-клуба с ука-
занием имён и периода их руко-
водства. Аналогичное бережное 
отношение к истории своего яхт-
клуба мы видели и в Швеции.

В целом приём участников ре-
гаты в Котке мне понравился. Нас 
опекали волонтеры, было выдано 
множество брошюр, руководств и 
программ. Но погода стояла жар-
кая, а контейнеры с душами на-
ходились довольно далеко от га-
вани. Пока дойдёшь до яхты, уже 
снова хочется освежиться. Кро-
ме того, на 20 судов два душа для 
мужчин было явно маловато — 
всегда приходилось дожидаться 
своей очереди.

* * *
Из Котки яхты вышли 24 июля 

вслед за кораблём «Мир» в круиз-
ное плавание до Ханко. По гене-
ральному курсу предстояло прой-

ти 120 миль. Часть яхт пошла шхе-
рами, часть морем. Было жарко и 
маловетренно, но весь путь в 158 
миль с учётом лавировки «Ника» 
прошла под парусами за 47 ча-
сов.

На этом этапе случился такой 
эпизод. Через некоторое время 
после выхода из Котки ветер скис, 
и мы встали на фарватере с об-
висшими парусами. Мимо прош-
ли несколько наших яхт под мо-
торами. Заводить свой СМ-557л 
смысла не было, так как топлива 
с его расходом нам всё равно не 
хватило бы надолго. Спустя неко-
торое время я увидел приближа-
ющуюся эстонскую шхуну «Кай-
сумоор», также участвовавшую 
в регате. Мы завели мотор, что-
бы освободить фарватер, и ког-
да шхуна поравнялась с нами, по-
махали ей бухтой троса и попро-
сили взять нас на буксир. Сначала 
на шхуне не поняли, чего мы от 
них хотим, но затем сообразили 
и приняли конец, сказав, что идут 
в Хельсинки. Заглушив мотор, мы 
предвкушали бесшумное и бы-
строе плавание за шхуной. Но не 
тут-то было. Не прошло и 15 ми-
нут, как шхуна изменила курс и 
направилась к дрейфовавшему 
впереди катеру финской берего-
вой спасательной службы «SAR». 
Из динамика рации донеслись 
какие-то переговоры, и я заподо-
зрил неладное. И, действительно, 
катер дал ход и пошёл в нашу сто-
рону, а со шхуны отдали буксир, 

что-то крича и показывая на ка-
тер. На шхуне, похоже, подумали, 
что у нас проблемы с мотором, 
решили не связываться и пере-
дать нас спасателю. Когда подо-
шел катер, мы сумели объяснить, 
что в их помощи не нуждаемся — 
на шхуне нас неправильно поня-
ли, а вся проблема в том, что нет 
ветра. Посмеявшись, финны уда-
лились. Интересно, какой счёт 
они нам выставили бы за букси-
ровку в ближайший порт?

В Ханко мы стояли с частью яхт 
нашей эскадры в Восточной га-
вани. Другая часть со «Штандар-
том» была поставлена в Рыбац-
кую гавань (Trawler Harbour), а 
корабль «Мир» стоял у стенки За-
падной гавани в порту. Здесь ря-
дом с Восточной гаванью 26 ию-
ля состоялось театрализованное 
представление в честь 300-ле-
тия Гангутского сражения и побе-
ды русского флота над шведским 
в 1714 году. «Штандарт» изобра-
жал шведский флагманский ко-
рабль «Элефант» контр-адмирала 
Эреншельда, а многочисленные 
гички — русские галеры адмира-
ла Апраксина. На берегу собра-
лось много народу, «Элефант» 
гулко палил из орудий, «гренадё-
ры» гичек шли на абордаж. Мор-
ская битва была в разгаре… Всё 
действо хорошо просматрива-
лось с палубы нашей «Ники». 

В воскресенье, 27 июля, в День 
Военно-Морского Флота состо-
ялся парад яхт до полуостро-
ва Падва, на восточном бере-
гу которого, напротив острова 
Гавельсхольм, создан мемори-
ал в честь гангутского сражения. 

«Ника» также участвовала в этом 
15-мильном параде. Мы вста-
ли на якорь в бухте Rilax в види-
мости памятного креста, где так-
же стояли «Штандарт», много яхт 
и шхун. Налили по стопке водки, 
выпили за наш Флот, позвонили 
друзьям морякам и поздравили 
их с праздником с места истори-
ческого боя.

Пребывание в Ханко мне тоже 
понравилось. Здесь произошло 
самое главное событие в этой ре-
гате, а именно: посещение места 
Гангутского сражения. Кроме то-

го, хороший приём, бесплатная 
стоянка со всеми удобствами, 
включая сауну, близость пляжей 
с температурой воды +25°С и от-
личная погода добавляли позити-
ва. Но один неприятный момент 
всё же был. Дважды пришлось 
пешком на жаре под 30°С посе-
щать здание торгового порта, где 
устраивались организационные 
собрания капитанов, находящее-
ся в 1,5 км от Восточной гавани. 
А среди капитанов были и ветера-
ны, кому за 80.

* * *
На этапе от Ханко до Турку фин-

нами были организованы и про-
ведены одна морская и две шхер-
ные гонки. В морскую гонку за-
явились «Мир», «Эдвенчер» и 
два финских судна. Остальные, в 
том числе и все яхты класса «Л-
6», предпочли шхерные маршру-
ты. Первая гонка длиной 22 ми-
ли должна была пройти 28 июля 
от Ханко до светящегося знака 
Jarngrunan, вторая, длиной 25 
миль, от того же знака до север-
ной оконечности острова Pensar. 
Поскольку для нас гонки являлись 
одной из важных составляющих 
регаты, хочется рассказать о них 
подробнее.

Ещё весной финским оргко-
митетом во главе со Стефаном 
Абрахамссоном потенциальным 
участникам регаты было предло-
жено заполнить форму для рас-
чёта ALMA FACTOR (рейтингово-
го коэффициента в соответствии 
с The Alma Rules for the rating of 
Vintage and Classic yachts). Сле-
довало заявляться в четыре клас-
са: суда с прямым вооружением, 
шхуны и традиционные суда, су-
да менее 24 м со спинакером и 
суда менее 24 метров без спина-
кера. Увидев итоговую таблицу, 
включавшую 55 заявленных су-
дов (10 финских, 1 эстонское и 44 
российских), из которых 11 при-
надлежали классу «Л-6», я обна-
ружил, что некоторые капитаны 
«шестёрок» не знают размерений 
своих яхт.

Например, у «Арго» указана 
ширина 2,59 м, а у «Невы» шири-
на 2,00 м и длина 12,00 м, вместо 
2,80 м и 12,50 м соответствен-
но. Интересно, какой разброс эти 
ошибки вызвали бы в коэффици-
ентах? В таблице не был указан ни 
ALMA FACTOR яхт, ни разбиение 
яхт длиной до 24 м на группы по 
наличию спинакера. Я предложил 
капитанам всех заявленных «ше-
стёрок» заполнить и отправить 
одинаковые формы со средними 
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значениями параметров яхт, ис-
ходя из Правил класса «Л-6». Это 
позволило бы иметь одинаковые 
коэффициенты ALMA FACTOR и 
сохранить принцип класса — со-
ревноваться между собой по при-
ходу. Однако это предложение 
было проигнорировано.

Как уже упоминалось, 28 июля 
утром в Ханко состоялось собра-
ние капитанов по поводу гонок. 
На нём выступили члены Гоночно-
го комитета. Капитанам не было 
выдано ни Гоночной инструкции, 
ни списка яхт с коэффициента-
ми и разбивкой на зачётные груп-
пы. Были розданы только мелко-
масшабные схемы двух шхерных 
дистанций, представляющие со-
бой распечатки GPS-трека по глу-
боководному фарватеру без ука-
зания каких-либо знаков дистан-
ции. Эти схемы в лучшем случае 
могли бы служить приложением 
к Гоночной инструкции, но её не 
было. На вопрос, имеются ли на 
дистанции какие-либо предпи-
санные для огибания знаки, бы-
ло сказано, что знаков нет и ре-
комендуется придерживаться 
указанного на схеме трека. Та-
ким образом, никаких докумен-
тов по гонкам, кроме вышеупо-
мянутых треков, не было. Лично 
мной эти схемы были расцене-
ны как рекомендованный с пози-
ций безопасности маршрут. Ес-
ли на дистанции нет предписан-
ных для огибания знаков, значит 
согласно Международным Пра-

вилам парусных гонок (ППГ) «ни-
точка», натянутая между стартом 
и финишем, представляет собой 
прямую линию. В шхерных усло-
виях в этом случае экипаж реша-
ет сам, как безопаснее и быстрее 
провести яхту по этой «ниточке».

Итак, 28 июля днём около 
острова Руссарё практически при 
штилевой погоде был дан общий 
старт первой гонке по шхерно-
му маршруту. Линия старта бы-
ла обозначена спасателем «SAR» 
и катером RIB. Мы неплохо стар-
товали и шли в группе лидеров. 
Вперёд ушла финская «TMX», 
практически рядом с нами бы-
ла «Фея», чуть сзади «Арго». Все 
несли спинакеры. На одном из ко-
лен рекомендованного фарвате-
ра на курсе фордевинд ветер уси-
лился, и мы, убрав спинакер и по-
ставив геную, привелись и пошли 
более мелководным фарватером, 
указанном в финском атласе как 
фарватер «3.5». На российской 
карте он обозначен не был, но вы-
годно срезал петлю рекомендо-
ванного маршрута. Шквал кон-
чился, ветер ослаб, и мы еле дви-
гались впереди флота несколько 
мористее.

Мы шли в бейдевинд левого 
галса при слабом ветре. «TMX» 
убежала вперед, а «Фея», имея 
преимущество в крутизне хода, 
выходила одним галсом на фи-
нишный знак Jarngrunan. Мы об-
лизывали подветренные остро-
ва, надеясь на отход ветра, но 
без поворота на знак не выходи-
ли. У самого знака мы поверну-
ли, а «Фея» прошла у нас по носу 
на расстоянии корпуса. Она шла 

прямо на финиш близко к знаку, 
и вдруг мы услышали удар. У са-
мого знака «Фея» села на камень. 
Мы сделали поворот и финиши-
ровали на виду у стоявшего не-
подалёку спасателя «SAR», с ко-
торого уже спустили RIB, чтобы 
сдёрнуть «Фею». Но «Фея», раз-
вернувшись под ветер на пятке, 
снялась самостоятельно и пере-
секла линию финиша следом за 
нами. Итак, в этой первой гонке, 
мы были вторыми, а из «шестё-
рок» первыми.

После финиша вечером яхты 
ошвартовались в гавани Казнас, 
где для участников регаты были 
зарезервированы места. Приняв 
у всех финиш, сюда же пришел и 
спасатель «SAR» с Гоночным ко-
митетом на борту. В этот же вечер 
состоялось собрание капитанов 
яхт, посвященное второй гонке, 
которая должна была состоять-
ся на следующий день. Никаких 
предварительных результатов 
по первой гонке представлено 
не было, протестов не заявляли. 
Со стороны Гоночного комитета 
опять рекомендовалось соблю-
дать маршрут согласно схеме, но 
никаких знаков дистанции не на-
значалось. Неопределенность 
сохранялась.

* * *
Утром 29 июля стартовали во 

второй гонке. После несколь-
ких галсов вперед ушла финская 
«TMX». «Ника» шла за ней, а сзади 

наседали «Арго» и «Фея». Такое 
положение сохранилось до фини-
ша возле острова Pensar, где яхты 
проходили мимо спасателя «SAR» 
под спинакерами. На этой дис-
танции мы двигались по ниточке», 
оставленной «TMX». После фини-
ша яхты направились в гавань На-
уво, до которой было 12 миль. Ве-
тер дул встречный и свежий, и мы 
прошли весь путь под парусами, 
почти не отстав от яхт, шедших 
под дизелями.

В Науво мы простояли сут-
ки. Для участников регаты сто-
янка была бесплатной, со всеми 
удобствами и сауной. Еще в Хан-
ко представитель из Науво на со-
брании роздал капитанам чистые 
дощечки с печатью порта на об-
ратной стороне. Здесь я поставил 
на ней печати яхты «Ника» и Ас-
социации яхт класса «Л-6» с по-
ясняющим текстом, расписался 
и отдал в офис гавани. Через час 
эта дощечка уже висела на стене 
офиса среди других памятных до-
сок.

30 июля вечером мы с попут-
ным ветром вышли в Турку. По 
пути нас накрыл шквалик с до-
ждём. Это был второй дождь за 
прошедшие дни. Первый ливень 
с грозой прошёл ещё в Выборге. 
Этим же вечером «Ника» ошвар-
товалась на реке Аурайоки в Тур-
ку. Для экипажей финны органи-
зовали бесплатные автобусные 
экскурсии по городу с осмотром 
Кафедрального собора и Замка, 
свободное посещение Морского 
Центра «FORUM  MARINUM» и его 
судов-экспонатов. Вообще, про-
грамма в Турку была насыщенной 

как событиями, так и впечатлени-
ями. Например, четверо из эки-
пажа «Ники» побывали у друзей 
нашего старпома — Майи и Ааро-
на, пригласивших нас на свой ху-
тор недалеко от города. Мы уви-
дели, как живут финские зем-
левладельцы, осмотрели старые 
хозяйственные постройки, кузни-
цу, конюшню, поля с пшеницей, 
дом, построенный еще предка-
ми Аарона. Узнав, кто мы такие, 
местная детвора попросила у нас 
автографы и общий снимок на па-

мять, а мы получили старинные 
подковы на счастье.

В Турку также была организо-
вана вечеринка для экипажей. 
Пиво и сидр наливали только по 
карточкам, зато разнообразные 
закуски не ограничивались. Па-
раллельно шёл концерт, где ис-
полнялись популярные финские 
песни. По приглашению капита-
на фрегата «Штандарт» Владими-
ра Мартуся наш экипаж получил 
возможность поближе познако-
миться с российским фрегатом, 
который уже пять лет не заходит 
в российские воды. Сам капитан 
провел нас по кораблю от адми-
ральского салона до кубрика ма-
тросов на баке, рассказал о своих 
планах, ответил на наши вопросы.

* * *
Несмотря на то, что в Турку мы 

стояли несколько суток, резуль-
татов гонок участники регаты не 
знали до момента награждения, 
состоявшегося днём 2 августа. 
Наш экипаж был уверен, что ока-
жется в призёрах, хотя и не знали, 
по каким коэффициентам гоня-
емся. Увы, призы достались дру-
гим. Первой в классе «Л-6», кото-
рый был все-таки выделен в от-
дельную группу, оказалась «Фея», 
вторым «Арго», а третьей «Дель-
та». Как распределились осталь-
ные места, мы так и не узнали. 
Официальных результатов опу-
бликовано не было ни до, ни по-
сле награждения.

Узнать, по какой причине нас 
«бортанули» и опротестовать ре-
зультаты поэтому не удалось. Ви-
димо, «у них так принято» прово-
дить гонки не по Правилам, а по 
«понятиям». Остаётся только га-
дать, то ли нас оштрафовали, то 
ли дисквалифицировали, то ли 
коэффициенты ALMA FACTOR, 
если они учитывались, были «ли-
повыми». Одно могу сказать точ-
но, штрафовать или дисквалифи-
цировать «Нику» не имели права, 
поскольку мы ничего не наруша-
ли, ибо нарушать было нечего, так 
как Гоночной инструкции не суще-
ствовало. На мой взгляд, STAF к 
участникам соревнований на ско-
рость отнеслась крайне неува-
жительно. Отсутствие стартово-
го взноса не означает, что можно 
пренебрегать Правилами сорев-
нований. Мы часто ругаем наших 
российских судей, но они тако-
го отношения к участникам гонок 
никогда себе не позволяют.

Несколько слов хочется сказать 
об экологическом соревнова-
нии, проведённом в рамках фин-
ской части регаты. Оно к тому же 
являлось главным, и здесь разы-
грывались основные призы в трёх 
классах: суда с прямыми пару-

сами, шхуны и традиционные су-
да, и другие суда менее 24 м. На-
граждались только победители в 
классах и в общем зачёте. Приз 
за победу в классе составлял 
3000 евро, а в общем зачёте 6000 
евро. Для сравнения в гонках на 
скорость в качестве призов были 
книжки и стеклянные тарелки.

Ещё в Петербурге на собра-
нии капитанов российский коор-
динатор регаты Андрей Берёз-
кин сказал, что его яхта «Былина» 
отказывается от участия в эко-
логическом соревновании по ря-
ду причин, в том числе из-за не-
обходимости включения в экипаж 
контролёра от финского оргко-

митета. На собрании этот вопрос 
обсуждался, и большинство ка-
питанов также решило не уча-
ствовать в этом соревновании, 
поскольку знали, что без обору-
дования яхт специальными ци-
стернами для сточных вод ни-
каких шансов выиграть не было. 
Больше этот вопрос нигде не под-
нимался и не обсуждался.

На награждении в Турку глав-
ный приз и приз за победу в сво-
ём классе в экологическом со-
ревновании взял фрегат «Штан-
дарт», без которого эта регата 
многое бы потеряла. Но каково 
было наше близкое к шоку удив-
ление, когда за победу в экологи-
ческом соревновании был вручён 
чек на 3000 евро «Былине» в клас-
се яхт, не оборудованных спе-
циальными цистернами. Откуда 
вдруг взялся такой класс?! Выхо-
дит, либо Андрей Берёзкин путём 
обмана и сокрытия информации 
избавил себя от конкурентов и 
тихо заявил «Былину» в этот вне-
запно появившийся класс, либо 
победитель здесь тоже опреде-
лялся не по Правилам, а по «поня-
тиям»: ты координатор регаты — 
тебе и приз. Интересно было бы 
посмотреть на заполненные ка-
питаном «Былины» формы о «за-
грязнениях природы» и выяснить, 
чем же эта яхта экологичнее, на-
пример, «Ники», прошедшей весь 
маршрут под парусами. А может 
быть, и не было никаких форм, а 
если и были, то вряд ли их кто-то 
анализировал. Официальные ре-
зультаты экологического сорев-
нования также не опубликованы.

Всё это стало ложкой дёгтя в 

бочке гоночного мёда. Честно 
говоря, я даже не хотел прини-
мать участие в капитанском при-
ёме вечером этого же дня на па-
руснике «Suomen Joutsen», но ре-
бята настояли, чтобы я пошёл. 

Кстати, на этом ужине, мы позна-
комились с управляющим дирек-
тором Морского Центра «FORUM 
MARINUM» Якко Тикка и его же-
ной. В беседе я упомянул, что на 
«Нике» установлен и работает 
древний советский бензиновый 
мотор, аналогичный старым дви-
гателям, демонстрирующимся на 
выставке в его Центре, и что у нас 
в Питере есть работающие моди-
фикации этого мотора, которые 
в России никому не нужны. Он 
сильно удивился и дал мне свою 
визитную карточку.

Рано утром 3 августа мы под па-
русами покинули гостеприимный 
Турку. С попутным ветром «Ни-
ка» полетела домой и 8 августа 
ошвартовалась у родного прича-
ла. По лагу было пройдено ров-
но 900 миль. Плавание продолжа-
лось всего 24 дня. В нём приняли 
участие 16 членов экипажа. Все 
остались довольны, хорошо отдо-
хнули, получили массу впечатле-
ний, и только организация сорев-
нований финской стороной и их 
результаты оставили негативный 
след во всей этой истории.

Вадим МАнУхИн, 
капитан яхты «ника» 

Постскриптум от редакции 
«ЗКВ»:

Корабелы-яхтсмены хорошо 
проявляют себя не только на ак-
ватории родной Балтики. В сен-
тябре в детройтском яхт-клубе 
«Гросс Пойнт» (США) состоялась 
гонка женских экипажей крейсер-
ских яхт — «Ladies Race». Это гон-
ки на акватории озера Сент-Клэр, 
в которых ведёт яхту чисто жен-
ский экипаж, как правило — сбор-
ный из членов экипажей разных 
яхт. Мужчина на борту может на-
ходиться только в качестве пасса-
жира (балласта), не имеет права 
прикасаться ни к рулю, ни к шко-
там (ни, тем более, к женщинам). 
Как правило, таким пассажиром 
бывает (переживающий за свое 
судно) владелец яхты.

Экипаж яхты «Валькирия», в ко-
тором помощником капитана вы-
ступала выпускница Корабелки, 
яхтенный рулевой 2 класса Ирина 
Дмитриева, в группе яхт своего 
класса занял 1-е место. На груп-
повом снимке в красной блузке 
— капитан экипажа и вице- ком-
модор яхт-клуба Эндреа Солак, 
в бейсболке — владелец и «бал-
ласт» яхты «Валькирия» Крис Бех-
лер, а держит увесистый приз 
сам коммодор яхт-клуба Тед Вил-
лифорд. Ирине Дмитриевой (на 
снимке справа) был вручен пер-
сональный приз — нагрудный 
значок в виде вымпела «Grosse 
Pointe Sail Club». Ей теперь при 
входе на территорию клуба про-
пуск можно не показывать.

Такая женская гонка пользуется 
огромной популярностью во мно-
гих яхт-клубах Великих Амери-
канских озер. Руководство Парус-
ной федерации Петербурга заин-
тересовалось подобным опытом, 
установило связь с руководством 
яхт-клуба «Гросс Пойнт» и уже по-

лучило образцы руководящих до-
кументов по организации гонки. 
Возможно, в недалеком будущем 
и российские женские экипажи 
помчатся наперегонки под пару-
сами по глади Финского залива…

регата «Гангут-2014»
 Взгляд с борта  яхты «Ника»
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Прошло 30 лет с того дня, когда 
в яхт-клубе Кораблестроительно-
го института был завершен уни-
кальный звездный агитпоход «Се-
вер-84». По этому поводу в дека-
бре в гости к корабелам приедет 
из Москвы бывший участник ях-
тенного маршрута этого похода в 
составе экипажа североморской 
яхты «Вега», штурман дальнего 
плавания, яхтенный капитан, ка-
питан 2 ранга в отставке, член Об-
щества океанских гребцов (Лон-
дон), член «Клуба исследовате-
лей» (Нью-Йорк) и корреспондент 
журнала «Вокруг света» Василий 
Галенко.

Василий Иванович познакомит 
корабелов со своей новой книгой, 

содержание которой раскрывает 
историю прославленного россий-
ского путешественника Евгения 
Смургиса, который своими до-
стижениями пополнил Книгу ре-
кордов Гиннеса. Книга посвящена 
75-летию со дня рождения Евге-

ния Смургиса и 20-летию со дня 
его гибели.

Более 12 лет Галенко дружил, 
сотрудничал и греб в одной лодке 
с Евгением Смургисом. Он стал 
координатором проекта кругос-
ветного плавания на веслах под 
эгидой популярного журнала «Во-
круг света». Друзья вместе строи-
ли две лодки для ледового и оке-
анского плаваний, вместе гото-
вили материалы для книги «На 
веслах по Земному шару». На 
веслах в одиночку и вместе с сы-
ном, и с друзьями Смургис про-
шел расстояние, равное кругос-
ветному витку — 48 тысяч кило-
метров за 727 дней.

Впервые в истории мореплава-

ния Евгений в одиночку совершил 
два маршрута в заполярных мо-
рях: от Тикси до Хатанги, а затем до 
Диксона. Он обогнул полуостров 
Таймыр — «макушку» Евразийско-
го континента, достигнув у мыса 
Челюскина параллели 77 граду-

сов 44 минуты северной широты. 
Диплом Книги рекордов Гиннесса 
был достойной наградой Евгению, 
совершившему небывалый доселе 
подвиг. И беспримерное плавание 
на океанской семиметровой лодке 
вместе с сыном в ледовых услови-
ях Карского и Баренцева морей от 
Диксона до Мурманска также удо-
стоено диплома всемирной Книги 
рекордов.

Феномен Смургиса в том, что 
он изобрел стратегию речных 
сверхмарафонов, в том числе и 
против течения, а также в том, что 
он, впервые за всю историю цар-
ской, советской и нынешней Рос-
сии, вышел на гребной лодке в 
Мировой океан. Феномен Смур-
гиса, как арктического гребца-
мореплавателя признан во всем 
мире. Никогда до этого никто не 
отваживался плавать на четырех-
метровой гребной лодке в ледо-
вых разводьях Заполярья. 

Скромник и бессребреник 
Смургис не слишком устраивал 
тех, которые вполне могли бы по-
мочь ему в организации и пропа-
ганде гребного спорта. К примеру, 
его марафон на 4-метровой греб-
ной лодке «Пелла-фиорд» против 
течения по порожистым рекам от 
Онеги на Белом море до Москвы 
мог бы стать эталонной гонкой, 
подлинным испытанием мужества 
и находчивости для людей любого 
возраста. А марафон Вологда — 
Великий Устюг — Архангельск по 
Сухоне и Северной Двине вполне 
мог стать образцом гребной ма-
рафонской гонки и обрести меж-
дународный статус. Излишне рас-
суждать о марафонах по Иртышу, 
Оби, Енисею и Лене. А вот греб-
ной маршрут по Дону от Липец-

ка до Волгограда (да и в обратном 
направлении) мог бы стать пово-
дом для возрождения подзабыто-
го термина «народная гребля».

Как это, к сожалению, повелось 
в литературе и искусстве: слава 
ко многим россиянам приходи-
ла, как громкое эхо их известно-
сти на Западе. Так и Евгений об-
рел свое признание и славу на 
родине уже после признания его 
необычного подвига в Велико-
британии, Франции, Ирландии и, 
к сожалению, уже после гибели в 
Атлантике…

Именем Евгения Смургиса на-
звана улица в Липецке, где прошла 
его бурная молодость, там же от-
крыт музей его имени. Хулиганские 
забавы школяров, кулачные бои 
и серьезное увлечение боксом, а 
также греблей на плёсах реки Во-
ронеж сформировали в юности его 
крепкий бойцовский характер. Уче-
ба в Пединституте снабдила очень 

нужными и полезными для обще-
ния с людьми знаниями.

Во Франции в Морском му-
зее города Ла Тремблад с 1994 
года экспонируется его лодка 
МАХ-4, а улица и набережная но-
сят его имя. Более того, во Фран-
ции издана книга «Евгений Смур-
гис — океанский гребец», авто-
ром которой стала мадам Анни 

Эраль-Вио, вице-президент Мор-
ского музея. В Обществе океан-
ских гребцов (Лондон) чтут па-
мять русского гребца и его имя 
значится на монументе в Ирлан-
дии, сооруженном в 2002 году в 
память погибших гребцов разных 
стран в Атлантике и Тихом океане.

Книга не случайно носит та-
кое ёмкое название. Смургис на 
лодке МАХ-4 греб на всех вели-
ких реках Советского союза. Это 
Волга, Дон, Днепр, Обь, Енисей, 
Амур, Лена (не правда ли, нам 
сразу вспоминаются знаменитые 
дальние шлюпочные походы  сту-
дентов-корабелов по всем этим 
маршрутам). В своих безупреч-
ных плаваниях первого в мире 
кругосветного маршрута на вес-
лах он «отметился» в трех океанах 
Земли и пересек Евразию. Воис-
тину, Евгений Смургис плавал на 
веслах по Земному Шару — луч-
ше не скажешь… 

С. АЛоВ

На Вёслах по земНому шару

Евгений Смургис на Темзе у 
Вестминстерского дворца.

Преодоление ледяных 
торосов в Море Лаптевых

Е. Смургис (слева) и В. Галенко на лодке Мах-4
идут по Амуру

Пять минут на все ходы! Шахмат-
ный блиц-турнир прошел на фа-
культете иностранных учащихся.

Турнирная сетка была общей 
для мужчин и женщин, и каждый 
участник встретился с каждым: от 
чемпиона до аутсайдера. Обще-
известно, что мужчины — ой, как 
не любят проигрывать женщинам, 
а в интеллектуальном виде спор-
та, каким являются шахматы, — 
особенно! Но и в жёстких времен-
ных рамках молниеносной игры 
представительницы прекрасно-
го пола раз за разом доказывают, 
что шутки про «женскую логику» не 
имеют под собой никакой почвы. 
В Корабелке уже есть опыт жен-
ских побед в смешанных сорев-
нованиях. Так, несравненная Нор-
лин Азира Росли в 2012 году стала 
чемпионкой факультета и играла в 
шахматном клубе имени М.И. Чи-
горина за сборную университе-
та. Теперь она успешно работает в 

правительстве родной Малайзии. 
Мы помним Азиру и гордимся ею!

Теперь у нас новая чемпионка. 

Это студентка До Лан Хыонг. Вьет-
намская красавица и умница роди-
лась и выросла в столице Социа-
листической Республики Вьетнам. 
Она достойнейшая представитель-
ница дружественного вьетнамско-
го народа. Мы рады познакомить-
ся с ней! Поздравляем с победой в 
шахматах! Желаем Хыонг успехов 
в стремлении совершенствовать и 
свои физические качества, плавая 
в бассейне «Прибой», который на 
протяжении многих лет арендует 
наш университет. Только здоровый 
и крепкий человек может в полной 
мере реализовать свои интеллек-
туальные возможности! Ждём но-
вых побед и свершений, дорогая 
До Лан Хыонг!

н.н. АЛтУхоВА,
ст. преподаватель кафедры 

физвоспитания

Шахматная королева
из ханоя

Морской бал — всех друзей собрал
Молодежный бал в Морском 

корпусе Петра Великого, на кото-
ром по традиции подводят итоги 
летнего сезона морские учебные 
заведения нашего города, пред-
варялся встречей юных моряков 
«Ходили мы походами-2014». На 
нём лучшим морские молодеж-
ные экипажи представили свои 
достижения: яхтсмены и будущие 
военные моряки, матросы «Штан-
дарта» и команда Atlantic Chal-
lenge Russia. Среди них блеснул 
рассказом, а также фото- и виде-
опоказом студент СПбГМТУ Ев-
гений Соляников, с которым мы 
этим летом в одной шлюпке от-
махали вёслами не одну милю в 
походе по шхерам Ладоги. Пред-
ставленная нашим университе-
том программа «Весла корабе-
лов», а также шлюпочный парад 
Победы, регата «Вёсла на воду» и 
экологические походы по Ладож-
скому озеру были высоко оце-
нены и удостоены грамоты Мор-
ского совета при Правительстве 

Санкт-Петербурга.
Другому участнику нашего 

шлюпочного похода — студенту 
3 курса СПбГМТУ Николаю Лоба-
нову былу вручена грамота уже в 
главном зале — в номинации «За 
вклад в развитие морской дея-
тельности и активное участие в 
морских молодежных проектах». 
Также в этой номинации награду 
получил наш известный аспирант 
Михаил Чемоданов. Его спод-
вижница на ниве роботострое-
ния студентка 5-го курса Екате-
рина Гринько была отмечена Бла-
годарностью Комитета по науке и 
высшей школе «За большие успе-
хи в учебе и научном творчестве».

И наконец, было приятно полу-
чить из рук Ответственного се-
кретаря Морского совета Татья-
ны Ивановны Чекаловой грамо-
ту и мне — за серию фоторабот 
о шлюпочных походах по итогам 
фотоконкурса «Паруса молодёжи 
Санкт-Петербурга».

На самом балу, открытом тор-

жественным маршем коллекти-
ва барабанщиц, блистали мно-
гочисленные юные дарования, 
голова кружилась от обилия оча-
ровательных девушек в бальных 
платьях... Все пришедшие смог-
ли окунуться в атмосферу, напо-
минающую светские приемы XIX 
столетия.

Особенностью прошедшего 
праздника стало присутствие на 
нём команды, в прямом смыс-
ле попавшей «с корабля на бал». 
Дело в том, что в этот день без 
торжественных церемоний у на-
бережной Лейтенанта Шмидта 
ошвартовался знаменитый барк 
«Седов» Мурманского государ-
ственного технического универ-
ситета, и члены его команды были 
приглашены на торжества, посвя-
щенные Дню основания регуляр-
ного Российского флота.

Морской молодёжный бал про-
должался до позднего вечера.

Алексей ВАСИЛЬЕВ
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