
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть светит солнце
в мирном небе

И не зовет труба в поход.
Чтоб только на боях

                                 учебных 
Солдат в атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром

весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого

и счастья
Всем тем, кто мир наш

отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине

отдал!

Желаем успехов в подготовке 
квалифицированных офицеров 
запаса сотрудникам Факульте-
та военного обучения!

«Семь футов под килем!».– 
будущим офицерам.

Дорогие защитники Отече-
ства, желаем вам крепкого здо-
ровья, надежного тыла и мир-
ного неба над головой. И чтобы 
Родина не краснела за вас, а вы 
– за Родину!

Редакция «ЗКВ»

Столь ненавистная россиянам 
бюрократия прекрасно прижилась 
на Лоцманской ул., д. 3. Дважды 
привлеченные мной специалисты 
не смогли осилить бюрократиче-
ский марафон при оформлении на 
работу в университет и вынуждены 
были сойти с дистанции. Автор про-
граммы скоростного пользования 
компьютером, способной повысить 
конкурентоспособность наших вы-
пускников, столкнувшись не просто 
с проволочками, а с неприкрытым 
хамством, передал учебное обору-
дование не нашему, а другому уни-
верситету. Коррупция, поразившая 
все сферы нашей жизни, не обошла 
стороной и Корабелку. Даже перво-
курсники знают, куда и сколько нуж-
но занести за вожделенный зачет 
или экзамен.

Это не столько вина, сколько бе-
да. Ведь разброд и шатание всег-
да возникают при отсутствии яс-
ных перспектив. Вертикаль власти 
не может быть устойчивой без иде-
ологического наполнения, опреде-
ляющего надличностные цели об-
щества и создающего уверенность 
в завтрашнем дне.

Затянувшиеся в верхах поиски на-
циональной идеи негативно отража-
ются на всех отраслях экономики. 
Внятной политики по развитию оте-
чественного флота и судостроения 
власть выработать не в состоянии.

С одной стороны, есть общее по-
нимание необходимости обоснова-
ния приоритетов освоения шельфа 
Северно-Ледовитого океана, пе-
реориентации отрасли на созда-
ние гражданского, в том числе пас-
сажирского, флота, создания судо-
строительного кластера на Тихом 
океане.

С другой стороны, эти декла-
рации не подтверждаются делом. 
Многолетние попытки сплотить от-
расль в Объединенную Судострои-
тельную Корпорацию никак не от-
разились на развитии корабле-

строительного образования. Самым 
печальным итогом этих процессов 
для нашего университета стали по-
рванные внутренние связи, кото-
рые позволяли и студентам, и пре-
подавателям ощущать себя единой 
общностью.

Средства от этих «болезней» хо-
рошо известны. Это прозрачность, 
гласность и понятные для всех за-
дачи на осязаемую перспективу. 
В этой ситуации тем более важно 
сформулировать миссию СПбГМТУ 
и определить приоритеты в его 
развитии. Мне представляется 
очень своевременной разработан-
ная под руководством проректора 
А.В. Смольникова и принятая Ми-
нистерством образования и науки 
Программа перспективного разви-
тия СПбГМТУ до 2016 года.

Поскольку доступ на официаль-
ный сайт университета ограничен 
определенной процедурой (не стану 
оспаривать данную практику, на то 
он сайт и официальный), студенты, 
преподаватели, общественные ор-

ганизации и отдельные структурные 
подразделения университета обза-
велись своими «рупорами». Вот их 
неполное перечисление:

http://vk.com/profkom_spbgmtu
http://www.morfest.ru/
http://vk.com/morfest
http://vk.com/festivalchik
http://vk.com/club1491
http://vk.com/club636
http://vk.com/club4103
http://vk.com/club9376
Кроме интернет-ресурса регу-

лярно в телеэфире выходят пере-
дачи с волнующей морскую обще-
ственность тематикой. Это, прежде 
всего, «Морские вести» (ОТВ-центр, 
понедельник, 18.25). Ваш покорный 
слуга также еженедельно выходит 
в прямой эфир на канале «ВОТ!» 
в программе «Как пройти к мо-
рю» (по четвергам в 16.00 или на 
http://vk.com/kmoryou).

Неформальное общение в се-
ти позволит сделать шаг навстречу 
преподавателям и студентам, ад-
министрации и выпускникам.

Еще один важный шаг — созда-
ние условий для самореализации 
молодых людей в сфере их досуга, 
вовлечение в социально значимую 
деятельность.

Мы по праву можем гордиться, 
что в этой сфере университету уда-
лось сохранить, а в чем-то приумно-
жить наши традиции. Если поначалу 
мы делали ставку на развитие эф-
фектных, даже гламурных проектов, 
как, например, ансамбль барабан-
щиц, ставший непременным участ-
ником многочисленных городских 
событий, то в последнее время реа-
лизуется всё больше глубоких соци-
ально значимых программ. Одной 
из них стал фестиваль интеллекту-
альных игр, который проходит еже-
годно в ноябре-декабре и втягива-
ет в свою орбиту сотни молодых лю-
дей. Его организаторам А. Урядову 

и Н. Ивинскому удалось вывести 
фестиваль на городской уровень.

Следует отметить команду КВН «Ак-
сиома», которая на последнем январ-
ском фестивале в Сочи получила пра-
во на участие в московской лиге КВН, 
сделав еще один шаг к телеэфиру.

В прошлом году начал работать 
с постоянным репертуаром сту-
денческий театр под руководством 
Р.Н.1Назаровой. А в течение ново-
годних школьных каникул несколько 
благотворительных спектаклей для 
детей сыграла студенческая труппа 
под руководством Е.В. Соколовой.

В связи с включением в программу 
фестиваля «Весна на Лоцманской» 
новой номинации — танцевального 
конкурса, — получил развитие жанр 
хореографии. Интернет дал новый 
импульс традиционно сильному у 
нас жанру фотографии. Постоянное 
участие в Международном кинофе-
стивале «Море зовет!», в клубе «Ки-
но не для всех», а также в телевизи-
онных проектах позволили накопить 
богатейший видеоархив по морской 
тематике и жизни университета.

Но, пожалуй, самый грандиоз-
ный проект реализуется совмест-
но с Морским советом при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга и Ко-
митетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями, получивший назва-
ние «Морское наследие Петра Ве-
ликого». По сути, в единую систему 
собраны хорошо известные меро-
приятия Корабелки, имеющие го-
родской и федеральный масштаб. 
Это традиционный митинг и при-
ем, посвященный годовщине полу-
чения Петром I патента корабельно-
го плотника (в этом году в програм-
му был добавлен «круглый стол» по 
проблемам патриотического вос-
питания на морской тематике).

Шаг за шагомОсталось несколько дней до выборов Президента РФ. Обще-
ственная жизнь поляризовалась. С одной стороны — апатия и 
безразличие, с другой — накал страстей и обещания радикаль-
ных перемен. Как поведут себя студенты, никто не знает. Не-
уклюжая попытка отлучить студентов от выборов в Госдуму, ког-
да ликвидировали избирательные участки в общежитиях и соз-
дали путаницу со списками избирателей, лишь подтолкнула 
часть молодежи в ряды несистемной оппозиции. Необходимо 
найти способ ведения конструктивного диалога с молодежными 
лидерами, не обходя самые острые и «неудобные» вопросы. Тем 
более, что все упреки в адрес власти, которые особенно жестко 
звучат в предвыборной полемике, мы можем адресовать самим 
себе. Необходимо понимать, что уличные митинги — это продол-
жение культурно-воспитательной работы другими средствами.

(Окончание на стр. 2)
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Далее в программе — научно-
практическая конференция и вод-
ный праздник «Балтийский эква-
тор», посвященный Дню Балтийско-
го моря (22 марта). За ним следуют 
кинофестиваль «Море зовет!», 
спуск на воду венков в День Побе-
ды и регата «Весла на воду!» в День 
города. Традиционными являются 
чемпионат России по стендовому 
судомоделизму, встречи и проводы 

учебных парусных судов, шлюпоч-
ные походы и, конечно же, Морской 
молодежный бал, посвященный го-
довщине со дня учреждения регу-
лярного флота.

Из федеральных проектов в про-
грамму включены Межвузовские 
морские фестивали, которые про-
водятся раз в два года. Напомню, 
что «МОРФЕСТ»-2011 был посвящен 
300-летию М.В. Ломоносова и охва-
тил своими мероприятиями Архан-
гельск, Санкт-Петербург и Москву.

В дополнение к знакомым меро-
приятиям добавлен проект команд-
ной игры для старшеклассников 
«Экипаж».

Среди достижений в области спор-
та следует отметить студентов, зани-
мающихся академической греблей 
(чемпионат Европы и первенство 
России), борьбой самбо, рукопаш-
ным боем (чемпионаты России). 
Много ребят (670 человек) участво-
вали в различных соревнованиях на 
«приз Первокурсника», в том числе 
и иностранные учащиеся.

Однако вызывает тревогу состо-
яние здоровья первокурсников. С 
ослабленным здоровьем — 15%, 
из них — 10,7% относятся к соци-
альной медицинской группе. Осо-
бенно можно выделить болезни 
глаз — 31,4% и нарушения опорно-
двигательного аппарата — 25%.

Перечисляя достижения, мы ви-
дим и наши недоработки. По-
прежнему слабым звеном остается 
реализация комплексной програм-
мы «Корабелка — наш дом». Может 
быть, ввод в действие нового обще-
жития позволит произвести пофа-
культетское расселение студентов и 
улучшение условий их проживания.

Практически на нет свелась яхтен-
ная программа. Оставшуюся на ба-
лансе университета яхту «Хортица» 
никак не удается включить в образова-
тельный процесс. Затягивается вос-

создание студенческого конструк-
торского бюро. Крайне необходимо 
для системной профориентационной 
работы создание базы для судомо-
дельного кружка. Следует регулярно 

использовать в воспитательном про-
цессе видеоархив, открыв киноте-
атр в КБЦ и оснастив телевизионны-
ми панелями рекреационную зону в 
учебном корпусе «У».

Уже в ближайшее время мы мо-
жем лишиться профилактория, так 
как ему вряд ли удастся получить ли-
цензию на новый срок. Считаю, что в 
техническое задание на новый про-

Шаг за шагом ект КБЦ следует включить создание в 
нем профилактория. Тем более что он 
там раннее был предусмотрен.

Конечно, не стоит строить иллюзий, 
что утраченная общность может быть 

легко восстановлена. Но, как говорят, 
глаза боятся, а руки делают.

Шаг за шагом будем возрождать 
наш университет!

Анатолий КОНСТАНТИНОВ,
проректор СПбГМТУ

по социально-культурной
работе

Фото Сергея ДОВГЯЛЛО

Среди всех наливных и сухо-
грузных судов рекордсменами по 
тоннажу были и остаются нефте-
танкеры. Толчком к стремитель-
ному росту размеров нефтена-
ливных судов стали в 70-е годы 
ближневосточные события, не-
фтяной кризис и закрытие Суэц-
кого канала. Танкерные маршру-
ты тогда были вынуждены огибать 
всю Африку, поэтому рынок вос-
требовал максимально крупно-
тоннажные суда.

Самым большим достижени-
ем мирового судостроения стал 
нефтетанкер «Batillus» дедвейтом 
553,7 тыс. тонн, который был по-
строен в 1976 г. на верфи в Сен-
Назере (Франция). Строительство 
продолжалось 10 месяцев и потре-
бовало 70 тыс. тонн стали. Он про-
жил короткую жизнь: уже в 1985 г. 
гигант был сдан на слом. Из спу-
щенных позже на воду еще трех 
однокорпусных танкеров этой се-
рии только один смог дожить до 
2003 г. Каждый из них вмещал 9200 
ж/д цистерн с нефтью, а его высо-
та с надстройками превышала вы-
соту 15-этажного дома. Из-за сво-
их габаритов и осадки они не могли 
пройти ни по одному из междуна-
родных морских каналов и даже по 
проливу Ла-Манш.

В отличие от этого, служба дру-
гого судна-великана была более 
продолжительной и драматичной. 
Он был построен на японской вер-
фи Сумитомо как «Seawise Giant», 
но затем несколько раз менял сво-
их владельцев и получал новые на-
звания — «Happy Giant», «TT Jabre 
Viking» и «Knock Nevis». Изначаль-
но танкер имел полную грузоподъ-
емность 480 тыс. тонн, но в 1975 г. 
прошел полную реконструкцию в 
Японии и получил дополнитель-
ные секционные вставки, что уве-
личило его дедвейт до 564,7 тыс. 
тонн. Тем самым он имеет основа-
ния считаться крупнейшим в исто-
рии торговым судном и непревзой-
денным рекордсменом по тоннажу. 
Его длина превышала 458 м, что 
можно сравнить с высотой париж-
ской Эйфелевой башни (вместе с 
новой высокой антенной — 324 м).

В мае 1988 г. во время ирано-
иракской войны этот танкер был 
атакован иракской авиацией в Ор-
музском проливе и столь серьез-
но поврежден, что его судьба ка-
залась предрешенной. Но всё же 
благодаря капитальному ремон-
ту в Сингапуре в 1991 г. судно бы-
ло восстановлено и опять при-
ступило к грузоперевозкам. Свой 
жизненный путь танкер завершил 

спустя 8 лет на песчаном побере-
жье индийского Аланга, где на са-
мом большом в мире кладбище ко-
раблей непрерывно происходит 
разделка на лом множества ста-
рых судов. Еще раньше на раздел-
ку отправились два танкера Esso 
дедвейтом по 517 тыс. тонн. Тем 
самым была завершена недолгая 
эра 500-тысячников в мировом су-
доходстве.

Уже давно списан на слом це-
лый десяток сверхкрупных одно-
корпусных танкеров дедвейтом от 
400 до 500 тыс. тонн каждый, по-
строенных в 70-е годы. В их чис-
ле и широко известные в прошлом 
суда «Globtik Tokyo» и «Globtik Lon-
don» дедвейтом по 484 тыс. тонн, 
прослужившие с 1973 года до се-
редины 80-х годов. Ведь они тоже 
сразу после постройки в Японии 
успели в течение нескольких лет 
владеть титулом крупнейших в ми-
ре нефтеналивных судов.

Какие же суда теперь считаются 
самыми большими в мировом тор-
говом флоте?

Пальма первенства ныне принад-
лежит четырем танкерам с двой-
ным корпусом серии ТI дедвейтом 
по 441 тыс. тонн, которые были по-
строены для греческого владельца 
в Южной Корее в 2002-2003 гг. При 
рождении суда получили названия 
«Hellespont Alhambra», «Hellespont 
Fairfax», «Hellespont Metropolis», 
«Hellespont Tara», но уже с 2004 г. 
получили новые имена: «TI Africa», 
«TI Asia», «TI Europe» и «TI Oceania». 
Верхняя часть корпуса танкеров 
этой «фантастической четверки» 
окрашена в белый цвет в целях от-
ражения солнечных лучей. Два из 
них в 2010 г. были поставлены у бе-
регов Катара на прикол в качестве 
плавучих нефтехранилищ, вмеща-
ющих по 3,2 млн баррелей сырой 

нефти, а два других находятся еще 
в рабочем состоянии.

В настоящее время судострои-
тельная индустрия способна вы-
полнить заказы на постройку тан-
керов гораздо большего дедвей-
та — до 700-800 тыс. тонн и даже 
до 11млн тонн. В Южной Корее 
уже давно действуют сухие доки, 
размеры которых технически по-
зволяют строить еще невиданные 
танкеры-гиганты. Всего в этой 
стране имеется 6 доков, готовых 
строить танкеры дедвейтом до 
11млн тонн — на верфях HHI в Уль-
сане, Daewoo в Кочже, Samsung — 
в Кунсане. В 2009 г. корпорация 
Hyundai Heavy Industries возве-
ла в Ульсане самый вместитель-
ный в мире сухой док размерами 
7001х11151х118 м, который спо-
собен, по данным корпорации, 
построить суда дедвейтом да-
же до 1,31млн тонн. Док оборудован 
сверхмощным краном «Голиаф» гру-

зоподъемностью 16501тонн и име-
ет площадь 1,51млн кв. м. Однако 
перспективы постройки и эксплу-
атации подобных судов-великанов 
в обозримом будущем выглядят 
крайне неопределенными.

В отличие от нефтетанкеров, тон-
наж специализированных судов-
газовозов продолжает расти. Ини-
циатива принадлежит небольшо-
му государству Катар — ведущему 
мировому экспортеру сжиженно-
го природного газа, который стал 
и обладателем самого большого в 
мире флота газовозов для СПГ. С 
2007 г. этот флот пополняется дву-
мя сериями судов нового поколе-
ния, строящихся в Южной Корее.

В первую серию Q-Flex вхо-
дят суда вместимостью от 210 
до 2161тыс. куб. м, что пример-
но в 1,5 раза больше, чем у обыч-
ных судов этого назначения. Кон-
тракты подписаны на постройку 
31 судна, из них 16 уже находят-
ся в эксплуатации. Одновременно 
запущена серия Q-Max еще более 
крупных газовозов вместимостью 
по 266 тыс. куб. м. Из заказанных 
14 судов первые 10 уже поставле-
ны компании Qatargas. Эти газово-
зы мембранного типа знаменуют 
собой очередные шаги по сниже-
нию стоимости транспортировки 
СПГ при одновременном повыше-
нии эффективности использова-
ния топлива и снижении выбро-
сов СО2

 в атмосферу. В сравнении 
с другими действующими газово-
зами стоимость перевозки обхо-
дится на 20-30% дешевле. Тем са-
мым Катар получил возможность 
доставлять СПГ на более отдален-
ные рынки и предлагать его по-
требителям по более конкуренто-
способным ценам.

Александр РОМАНЕНКО,
ведущий научный сотрудник 

ЗАО «ЦНИИМФ»

Крупнейший газовоз для СПГ Mozah класса Q-Max

Танкер Jahre Viking

ГиГанты  морей
Крупнейшие танкеры и газовозы в мировом морском флоте

Всемирная история судоходства — это история постоянного ро-
ста размеров морских судов наряду с их разделением по назна-
чению и многим другим признакам. По мере увеличения объемов 
перевозимых морем грузов и усиления специализации транспорт-
ных судов всё больше становился их тоннаж, что позволяло умень-
шать расходы на перевозку каждой тонны и единицы груза. Чем 
больше судно, тем дешевле перевозка. Судоверфи и порты едва 
успевали приспосабливаться к этим ненасытным запросам торго-
вого флота, в котором титул крупнейшего в своем роде судна стал 
всё быстрее и быстрее передаваться от одного великана к друго-
му, каждый раз поражая воображение современников. Для обо-
значения новых судов-великанов израсходованы уже все возмож-
ные эпитеты: супер-, ультра-, мега-... И по сей день остается от-
крытым вопрос — существуют ли пределы этой гигантомании в 
морском флоте?

(Окончание. Начало на стр. 1)

Танкер «Батиллус» на верфи в Сен-Назере
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1 июня 1965 года. Черное море. 
Кавказское побережье между Сочи 
и Туапсе. Две шлюпки с едва наду-
тыми парусами тщетно пытаются уй-
ти от города, с которым простились 
два часа назад. Дальний путь пред-
стоит нам: Лазаревское — Ростов-
на-Дону, маршрут в несколько сот 
миль, и как-то не хочется с первого 
дня приниматься за весла.

А погрести, видно, придется. Ве-
тер, едва отогнав нас от Лазарев-
ского, счел на этом свою миссию 
оконченной и затих, кажется, на-
долго. Это уж как водится — пер-
вый день похода — непременно 
штиль, безветрие и… вдоволь 
гребли.

Ну что ж, нам не привыкать, сту-
денты — народ бывалый, деся-
тый год почти подряд бороздят 
воды «шестерки» Ленинградско-
го Кораблестроительного инсти-
тута, хаживали на Балтике, бывали 
на Ладоге, Онеге и в Белом море, 
немало обошли рек, а теперь до-
шла очередь и до южных широт.

Вот наши «старички» — дипло-
манты машиностроительного фа-
культета: Коля Малинин — стар-
шина шлюпки, он же — левый за-
гребной, отличный парусник и 
неутомимый ревнитель порядка в 
шлюпке; левый баковый Феликс 
Бабот — старшина палаточной ко-
манды; пятикурсники — Витя Чер-
няк, специалист на все руки, и Стас 
Горохов — гребец спокойный и рас-
судительный. Наша «молодежь», 
впервые участвующая в походе — 
Миша Петров и Юра Лескин, те-
рявшиеся, бывало, от обилия со-
ветов со стороны «старших».

Отличный народ и на флагман-
ской шлюпке — все свои ребята-
корабелы; и дело знают, и в под-
начке дружеской толк понимают. 
Командир перехода — преподава-
тель института Виталий Степано-
вич Руховец, чьей энергии и энту-
зиазму обязаны мы этим походам.

Особо хочется сказать о нашем 
Володе Воробьеве — неутомимый 
работник и всегдашний заводила 
нашей самодеятельности, владе-
лец гитары с черным котом и душа 
команды — он вовремя брошен-
ным словцом умел разряжать са-
мую скучную обстановку. А само-
деятельность наша, благодаря ему 
и его гитаре, была, конечно, вне 
конкурса.

Идем на веслах. Справа, над го-
рами, еще окутанными легкой дым-
кой предрассветного тумана, под-
нимается солнце. Тихо и еще про-
хладно. Берег в двух-трех милях от 
нас. Видно, как пробежал по склону 
поезд и скрылся в очередном тон-
неле. Может быть, это тот самый, в 
котором мы ехали сюда сутки назад, 
впервые любуясь морем из окна ва-
гона, а теперь вот, отрешившись от 
всех достижений цивилизации, са-
мым первобытным способом на-
правляемся обратно. Непривычны 
прозрачность черноморской воды, 
медузы под лопастями весел, юж-
ное солнце и дельфины, что, играя, 
пересекают наш курс!

Привычный цикл — час гребли — 
1200 гребков, десять-пятнадцать 
минут отдыха — и пошли дальше. 
Первое купание в море скрашива-
ет наш галерный труд — солнце пе-
чет уже не на шутку — это совсем 
не майский пляж у Петропавлов-
ской крепости.

Как спасительного оазиса в пу-
стыне, ждем появления Туап-

се, нашей первой стоянки. Вот он 
уже виден на горизонте, а в пол-
день мы входим на рейд, предвку-
шая отдых и спасение от изнуряю-
щей жары. Радостное впечатление 
оставляет этот солнечный зеленый 
город в широкой долине, застро-
енной вполне современными до-
мами. Это центр. Тенистые улицы, 
отличный бульвар. А выше по скло-
нам, то спускаясь к морю, то под-
нимаясь, теряются в зелени жи-
вописно разбросанные постройки 
окраин. На веранде, под навесом 
у морского вокзала, в который раз 
принимаясь за «дегустацию» хо-
лодного пива и любуясь картиной 
на рейде, вспоминаем известное 
изречение «хорошо море с берега, 
а берег — с моря».

После четырехчасовой стоянки 
покидаем Туапсе. На веслах прохо-
дим остатки мола. Его разворочен-
ные глыбы заставляют вспомнить 
о войне, о черноморцах. Гордость 
флота, доблестный «Красный Кав-
каз», стоял здесь, на этом рейде 
после отчаянно смелой высадки 
десанта в Феодосии…

Выходим в море. Жара несколь-
ко спала, задул ветер, но, увы, про-
тивный. Несколько галсов, и Туап-
се скрывается за мысом. Ну, а даль-
ше все как положено: ветер слабеет, 
волна сбивает с курса, хода нет — 
беремся за весла. Лишь к концу 
дня, видимо, смилостивившись, 
Нептун посылает нам слабый по-
путный ветер. К заходу солнца вхо-
дим, вернее, вползаем в устье ре-
ки Небуг — мелководного ручья, 
устланного крупной галькой.

***
Утром 2 июня — первое знаком-

ство с кавказской природой, кото-
рую в беспрерывных хлопотах пе-
ред уходом нам как-то не удалось 
рассмотреть в Лазаревском. С вы-
соты многометровой кручи, куда 
мы поднимаемся по петляющей 
меж скал дороге, открывается пе-
ред нами невиданная еще карти-
на. Бескрайняя синева моря, в лу-
чах яркого солнца, дальний мыс 
на горизонте к югу — за ним Туап-
се, напротив нас, по другую сторо-
ну долины — сплошь зеленые го-
ры, а река под ногами, поблески-
вая, пробирается среди камней 
просторного ложа. Лишь у самого 
моря воды Небуга, который иным, 
наверное, выглядел весной, соби-
раются вместе и спокойным ру-
чьем впадают в море. Крохотными 
кажутся отсюда две наши шлюп-
ки, рядышком устроившиеся за ко-
сой в устье. Удивительно легко ды-
шится, хочется стоять и стоять, не 
отрывая глаз от всего этого про-
сторного великолепия, так вдруг 
окружившего нас. Но романтика 
не может обойтись без прозы, и 
по обрыву над морем, проблески-
вающим сквозь зелень кустарника, 
мы шагаем за хлебом в ближайший 
дом отдыха…

Полдень застает нас уже в море. 
Слабый противный ветер, длинные 
галсы и дом отдыха «Небуг» на го-
ре, который всё никак не хочет ухо-
дить из виду. Всё как вчера, види-
мо, дошли до Нептуна наши моне-
ты, что вчера бросали ему в дар, 
вымаливая ветер. Ветер задул, за-
дул, и, разойдясь на очередном 
галсе с флагманской шлюпкой, мы 
пошли хорошим бейдевиндом.

Около пяти часов вечера налетел 
шквал не менее пяти баллов, поры-
вы — до шести. Заревело море — 

тут уж не зевай! Уже вся команда, 
не исключая и шкотовых, переме-
щается к левому боту, трое сидят 
на планшире, зорко следя за по-
рывами, пытающимися раскачать 
шлюпку. Скрывается в тумане наш 
мыс, молочная пелена тумана бы-
стро несется нам навстречу, всё 
ниже опускаясь над берегом. Уже 
совсем не видно густой стены со-
сен на краю обрыва, берег раство-
ряется на глазах.

Но что совсем плохо — потерян 
флагман. В азарте гонки мы забыли 
о первейшем требовании совмест-
ного плавания — не отрываться и 
не терять друг друга. Тщетно пыта-
емся разглядеть их за кормой, еще 
не решаясь отказаться от «завое-
ванного пространства». В тревоге 
и сомнениях проходит еще две-три 
минуты, все по-прежнему — ниче-
го не видно. Делать нечего — уби-
раем паруса, и, развернув вес-
ла перпендикулярно направлению 
ветра, сплавляемся под этим дви-
жителем по ветру. Туман рассеива-
ется, но флагмана не видно.

Мысль о несчастье закрадывает-
ся в сознание, но тотчас же отгоня-
ешь ее прочь. Чепуха! Там коман-
дир перехода; команда — народ 
бывалый, и Валька Терехин — 
старшина опытный, еще на Ладоге 
штормовал со сломанной мачтой. 
Таких не перекинет. Но где же они?

Вот и пустынная бухточка, что 
пролетела 15 минут назад. Реша-
емся зайти в нее, чтобы пробежать-
ся по берегу до южного мыса — с 
горы горизонт дальше виден, и ес-
ли оттуда ничего не увидим – идем 
под парусом навстречу. С замира-
нием сердца карабкаемся по кам-
ням, бинокль и ракетница с нами…

Вот мы наверху — сумрачное мо-
ре под нами, еще не успокоившееся 
после затяжного шквала, а между на-
ми и горизонтом — шлюпка под па-
русом. Всё в порядке! Семафора на-
шего они долго не замечают — ищут, 
конечно, в море; даем ракету, и, тот-
час же спустив паруса, флагман на-
правляется к нам. Ждем. Что-то бу-
дет, теперь уже с нами?!

***
На следующий день держимся 

впритирку — строго в кильватер, 
изо всех сил стараясь загладить 
свою вину. Идем на веслах. Густой 
туман держится с утра, берег ви-
ден лишь на траверзе. С флагма-
на объявлен курс — 330°, на слу-
чай разлучения. Море спокойно, 
безветрие, изредка мглу пытается 
пробить солнце.

8.13 — запись в нашем журнале: 
«Бросили одну копейку Нептуну — 
просили ветра. Бросили одну, по-

тому что с двух он слишком разы-
грывается».

Высокий берег навис над нами — 
всё те же обрывы с неизменны-
ми соснами. Отдых — и новое от-
крытие — роскошный ковер под-
водного сада прямо под нами в 
кристально чистой воде. Глуби-

на несколько метров, но, кажет-
ся — протяни руку, и ты вытащишь 
на борт мохнатую зеленую лапу 
из густого сплетения водорослей. 
Солнце пробилось-таки сквозь ту-
ман, и новыми красками заиграло 
изумрудное царство…

Но пора трогаться, и снова бе-
ремся за весла. Разошлись с те-
плоходом «Изумруд» — туманные 
его сигналы мы слышим, уже дав-
но виден пирс, куда направляется 
теплоход, кажется — Новомихай-
ловка. Туман понемногу рассеива-
ется — потянул слабый ветер.

«Шабаш! Рангоут ставить!» — 
как мила эта команда сердцу шлю-
почника. Мигом вздергиваем свою 
«парусину», но кажется, Нептун 
остался недоволен сегодняшней 
данью — ветер совершенный «мор-
дотык» — есть такое состояние — и 
все наши лавировки — одна види-
мость парусного плавания. Вот за-
кладываем галс в море, берег ед-
ва виден на горизонте, паруса на-
дуты, даже вода под форштевнем 
шумит, кажется, идем – лучше не 
надо. Но шлюпки круто к ветру не 
ходят, невелик выигрыш от нашей 
лавировки, а к концу второго гал-
са «на берег», наше продвижение 
к северу — несколько десятков ме-
тров.

На берегу — белые постройки, 
песчаный пляж, пирс уходит да-
леко в море. Наверное, санаторий 
или дом отдыха; название нам не-
известно. Подробные карты — на 
флагмане, а нас выручает турист-
ская схема Черноморского побе-
режья Кавказа —последний экзем-
пляр завалялся в киоске морского 
вокзала Туапсе.

Берег оживает, несколько раз 
проходит у берега экскурсионный 
теплоходик. Голос диктора что-то 
рассказывает публике, а мы всё 
галсируем и галсируем. Неожи-
данный средь ясного неба, нава-
ливается на нас ком тумана, флаг-
манская шлюпка тает на глазах, 
скрывается. Заметив курс, идем за 
ними по компасу, пытаясь высви-
стать их с бака. Наконец, слышим 

ответный свист, и так, пересвисты-
ваясь, продолжаем идти в тумане.

Флагман то появляется, то сно-
ва теряется; около получаса идет 
таким манером игра в «кошки-
мышки», пока он не лег в дрейф, 
поджидая нас. Ветер слабеет, ед-
ва ползком. С последним порывом 

подходим вплотную, тумана как не 
бывало, и громким хохотом раз-
ражается народ на обеих шлюп-
ках — в лучах полуденного солнца 
открывается за кормой всё тот же 
санаторий и теплоходик, деловито 
бегущий у берега.

На сегодня, кажется, всё кон-
чено: на небе ни облачка. Штиль. 
Солнце. Жара. И две шлюпки с 
бессильно повисшими парусами 
застыли среди зеркала моря.

«Команде купаться!». Мигом си-
гают в воду по полкоманды с каж-
дой шлюпки, шлепают по воде ла-
сты, кто-то проверяет грузоподъ-
емность спасательного жилета, 
чья-то голова показывается у бор-
та — удумали нырять под шлюп-
кой. Смех, шум, веселье.

Но вот последние энтузиасты 
вползают в шлюпку и устраива-
ются на банках, греясь и обсыхая. 
Загораем, всё еще надеясь на ве-
тер. Кто-то, философствуя, вспо-
минает знаменитого отца Федора 
из «Двенадцати стульев» — навер-
ное, как его на скалах, показыва-
ют теперь нас с экскурсионного те-
плоходика: «А еще тут у нас моряки 
имеются, целый день около плава-
ют, откуда взялись – не знаем». И 
публика охает: «Лихой народ, де-
ти моря…».

К вечеру, так нисколько и не про-
двинувшись вперед, а по нашим 
расчетам — потеряв мили полто-
ры, беремся за весла и, огибая 
пирс, высаживаемся на пляж се-
вернее пионерлагеря «Орленок».

Пляж роскошен. Пустынная его 
полоса тянется на север, напо-
миная золотой пляж Феодосии, 
сколько хватает глаз. А выше — 
всё те же горы с густыми хвойны-
ми лесами – «край гордой красо-
ты» — как мало еще используется 
он для отдыха. Одинокие коров-
ки, нивесть откуда взявшиеся, не-
торопливо бредут по пляжу. Спра-
ва за пирсом — белые корпуса 
«Орленка», перед нами в доли-
не1— следы земляных работ, ав-
тобус «ЦК ВЛКСМ»… Говорят, бу-
дет здесь палаточный город.

Уже ночью на попутной машине1— 
добрая душа шофер сам предло-
жил подвезти. Мчимся, изумляясь 
здешней лихой езде, на экскур-
сию в Новомихайловку. Промель-
кнули ярко освещенные корпуса 
«Орленка» — там какое-то торже-
ство, чуть ли не открытие лагеря, и 
в кромешной тьме начинается скач-
ка по горной дороге. Свистит ветер в 
ушах, повороты следуют один за дру-
гим — мотаемся в кузове, то вправо, 
то влево, и через 15 минут бешеной 
езды, мы в поселке, расположив-
шемся в долине среди гор.

Но, увы, Ново-Михайловка — 
стандартные двух-трех-этажные 
дома, масса пыли и никакой зеле-
ни. Какой-то оазис пустыни сре-
ди великолепия природы. Моря 
не видно. Но нам уже некогда вы-
яснять, где же туристская база на 
берегу моря, что видели сегодня 
утром.

Пошли обратно. Мелькает из-за 
дальнего поворота огонь встреч-
ной машины, промчится мимо, ед-
ва успеешь посторониться, и снова 
тишь да завораживающее мелька-
нье светлячков. Спокоен и тих «Ор-
ленок», лишь одинокий прожектор 
у причала пытается пробить тьму 
над морем, и слабые блики бегут 
по черной воде.

А вот наш лагерь — две шлюпки, 
подвытащенные на берег, и четыре 
палатки напротив, приютились под 
холмом тут же на пляже.

(Продолжение следует)

ШЛюПочный Поход По дВум моРям
От напечатанного под копирку полуслепого экземпляра ру-

кописи, принесенного в редакцию, пахнуло эпохой подполь-
ного самиздата… Но горящие глаза ветеранов шлюпочных 
походов, слова: «Это надо опубликовать!» заставили с непод-
дельным интересом отнестись к тексту. И действительно, по-
желтевшие страницы, подобно машине времени, перенесли 
в другую эпоху. Да так, что трудно было оторваться.

Это был дневник первого морского похода. Его маршрут 
проходил по двум морям: Черному и Азовскому.

В начале следующего года ветераны-корабелы отметят 
85-летие легендарного организатора и руководителя шлю-
почных походов ЛКИ, капитана 1-го ранга Виталия Степано-
вича Руховца. И публикация воспоминаний его ближайше-
го соратника Рафаила Михайловича Мельникова, участника 
трех дальних шлюпочных походов в качестве командира вто-
рой шлюпки — это добрая дань памяти отважным щлюпарям-
мореходам замечательной и романтичной «эры Руховца».
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(Продолжение.
Начало статьи читайте

в номере «ЗКВ» от 12.02.2012)

Итоги ревизии
Генеральный директор ООО «Бал-

тийский завод — Судостроение» 
Александр Вознесенский поделил-
ся результатами ревизии, прове-
денной на предприятии.

— Александр Эрнестович, как 
вы полагаете, почему именно 
вас направили спасать Балтий-
ский завод?

— У меня есть большой опыт 
антикризисной работы. В частности, 
по спасению ОАО «Климов». Там те 
же проблемы были: выручка меньше 
миллиарда, убытки, фиктивные дол-
ги, предбанкротное состояние, иски 
и аресты счетов. Люди увольнялись 
по сто человек в месяц. И мы выта-
щили его, сделали лучшим в отрас-
ли. Сегодня выручка «Климова» при-
ближается к 8 млрд рублей, а чистая 
прибыль в 2010 г. превысила полмил-
лиарда.

Задача спасать «Балтийский за-
вод» была поставлена мне в тече-
ние одного дня. Уже на следующий 
день была сформирована команда, 
испытанная на «Климове». Все люди 
проверенные, я считаю, одни из луч-
ших в Питере антикризисных управ-
ленцев. Работали 3 недели без вы-
ходных, не раз случалось, что заси-
живались до 5 утра, потом снимали 
номер в «Прибалтийской», а утром 
снова шли на завод. Но дело сде-
лано: программа вывода завода из 
кризиса с подробным анализом си-
туации легла на стол Роману Троцен-
ко в срок.

— Что вас больше всего удиви-
ло на Балтийском заводе?

— Во-первых, удивила ужасаю-
щая, критическая ситуация. К при-
ходу ОСК предприятие подготови-
ли так основательно, в такую яму 
его загнали, что теперь, чтобы вы-
тащить его, корпорации нужна не-
дюжинная концентрация ресурсов 
и политической воли. А руководству 
ОСК — наверное, некоторая само-
отверженность. 

Похоже, что Сергей Пугачев по-
ставил крест на «Балтийском заво-
де» еще в 2008-2009 гг., когда заклю-
чался контракт на ПАТЭС. Он практи-
чески бросил предприятие, поняв, 
что вытащить не сможет. Основные 
фонды не обновлялись, инженерные 
сети изнашивались. Люди получали 
минимальную зарплату в отрасли, в 
среднем около 20 тыс. рублей.

ОСК обнаружила бомбу на заводе
Когда ОСК поручили спасать за-

вод, там фактически отсутствовал 
отдел снабжения — всё снабжение 
долгое время шло через «Северную 
верфь». Причем по завышенным — 
в пользу верфи — ценам. В резуль-
тате получилось так, что в структу-
ре ОПК «Северная верфь» оказалась 
центром прибыли, а «Балтийский за-
вод» — центром убытков.

Другой пример: завод поставил 
верфи оборудование на 50 млн ру-
блей. А затем — через два меся-
ца — была проведена переоценка, 
и это оборудование стало стоить 
меньше 20 млн рублей. Возник-
ла задолженность завода перед 
верфью на $1 млн. Соглашение об 
этом было подписано, с одной сто-
роны, гендиректором обоих пред-
приятий Андреем Фомичевым, а с 
другой — его замом. В этой и по-
добных сделках мы увидели умыш-
ленные действия, которые вре-
менный управляющий сможет оха-
рактеризовать как приводящие к 
банкротству.

— Банкротство неминуемо? 
Почему нельзя спасти предпри-
ятие?

— Завод банкротится не с по-
дачи ОСК. ОСК пришла в октябре, 
банкротство началось в августе, 
а долги, которые к нему привели, 
были созданы еще раньше. Когда 
ОСК пришла на завод, там уже бы-
ли исполнительные производства 
на 21млрд рублей и 63 иска в суде. 
Были арестованы все счета, кроме 
одного. В такой ситуации процеду-
ра наблюдения — это единствен-
ный шанс реанимировать предпри-
ятие. Все аресты сняты, завод по-
лучил отсрочку на 1-1,5 года. У нас 
есть возможность выправить поло-
жение и избежать конкурсного про-
изводства.

— Было ли выведено с завода 
какое-либо имущество?

— В этом направлении особенно 
постарался еще предыдущий соб-
ственник, группа «Ист», который 
продал «Балтийский завод» Сер-
гею Пугачеву. Как выяснили мы в 
ходе нашей ревизии, прямо перед 
сделкой по продаже предприятия 
в 20051г., с него вывели несколько 
цехов, включая ключевой; глубоко-
водный причал, несколько зданий и 
земельных участков, плавучий кран. 
Это имущество оказалось в соб-
ственности структур группы «Ист», 
а затем отдельно от завода было 
продано структурам ОПК. Похоже, 
это было условием сделки.

Эти сделки были однозначно убы-
точными для предприятия, даже если 
не вдаваться в стоимость выведен-
ных активов. Выручив от их продажи 
около 13 млн рублей, завод за 6 лет 
заплатил только за их аренду 371млн 
рублей. И сегодня он продолжает 
арендовать выведенное имущество.

— Какие действия предусма-
тривает антикризисная програм-
ма «Балтийского завода»?

— Она стандартна. Во-первых, пе-
рехват инициативы у бывших соб-
ственников и наиболее ретивых кре-
диторов. Наша задача — спасти 
завод, сохранить рабочие места. 
Именно для этого было создано но-
вое юрлицо, не обремененное долга-
ми, с прозрачной структурой управ-
ления — ООО «Балтийский завод1— 
Судостроение» (БЗС). Туда уже 
добровольно перешли более 2 тыс. 
из 31тыс. человек трудового коллек-
тива. Далее — загрузка завода за-
казами. На первом этапе — переда-
ча заказов из портфеля ОСК, затем 
— получение новых. Нормально вы-
строенный менеджмент и прозрач-
ная система мотивации персонала 
в БЗС позволяют повысить произ-
водительность и снизить себестои-
мость работ. При этом мы повысили 
зарплату всем сотрудникам: теперь 
средняя зарплата у нас на отрасле-
вом уровне — около 30 тыс. рублей.

— Кстати, как строятся ваши 
взаимоотношения с генеральным 
директором ОАО «Балтийский за-
вод» Валерием Венковым?

— Валерий Васильевич уже полве-
ка в отрасли, и он оказывает мне не-
оценимую помощь, передавая свои 
знания в области судостроения. Я его 
воспринимаю как наставника и всегда 
прислушиваюсь к его мнению по всем 
профессиональным вопросам. Ему 
сейчас приходится очень нелегко, он 
постоянно общается с кредиторами 
по тем долгам, в создании которых не 
участвовал. Я ему в этом сочувствую.

— В некоторых СМИ вас назы-
вали «рейдером». Как вы это про-
комментируете?

— Эти слухи основаны на пере-
дергивании понятий. Я в 2005-2009 
годах занимался вопросами при-
обретения ряда двигателестрои-
тельных предприятий в интересах 
корпорации «Оборонпром». Но это 
была абсолютно законная деятель-
ность. Термин «рейдер» ко мне не-
применим.

Александр СОЛОГУБ,
dp.ru

310 лет назад
В 1702 г. молодой царь Петр 

Алексеевич осуществляет 
первые успешные операции, 
направленные на возвраще-
ние России берегов Балтий-
ского моря.

По царскому указу от 30 янва-
ря 1701 г. на Волхове у Новгорода 
и на реке Луге у деревни Онежи-
цы в 18-ти километрах от горо-
да Луги было развернуто строи-
тельство транспортных стругов. 
Повелевалось построить 600 
стругов, но дело продвигалось с 
трудом, и к кампании 1702 г. для 
действий на Ладоге на Новго-
родской верфи построили толь-
ко 60 донских стругов.

Суда новгородской построй-
ки обеспечили вытеснение 
шведов из Ладожского озера и 
Невы. Боевое крещение состо-
ялось 27 августа 1702 г. Отряд 
казаков полковника Ивана Тыр-
нова на 30 лодках у Кексголь-
ма атаковал флотилию из 6 су-
дов вице-адмирала Нуммер-
са. Шведы потеряли 5 судов и 
около 300 человек и вынужде-
ны были покинуть Ладогу. Поя-
вилась возможность организо-
вать осаду Нотебурга — древ-
ней русской крепости Орешек, 
отошедшей к шведам в 1617 г.

К Нотебургу 35-тысячная рус-
ская армия подошла 27 сентя-
бря 1702 г., несколько позже на-
чался артиллерийский обстрел 
крепости. Около 3000 ядер и 
бомб обрушилось на шведов, в 
крепости появились разруше-
ния и пожары. Штурм начал-
ся 11 октября. Русские отряды 
на лодках форсировали Неву и 
атаковали проломы. Но гарни-
зон из 500 шведов при 140 ору-

диях за 13 часов боя выдержал 
2 приступа.

Молодая русская армия при-
обретала умение, стойкость и 
опыт дорогой ценой. Появились 
первые герои. Под Нотебургом 
особо отличился мужественный 

подполковник Семеновского 
полка князь М.М. Голицын. Бы-
ли и дрогнувшие. За бегство от 
приступа были повешены пра-
порщик Кудрявцев и 22 солда-
та. Третий приступ, усиленный 
отрядом во главе с бомбардир-
поручиком, будущим светлей-
шим князем А.Д. Меншиковым, 
также оказался неудачным. 
Но… Через некоторое время, 
оценив потери и сложившуюся 
обстановку, шведы выбросили 
белый флаг.

Ценивший доблесть превыше 
добродетели, царь Петр разре-
шил шведскому гарнизону по-
кинуть крепость «с распущен-
ными знаменами, барабанным 
боем и пулями во рту, с четырь-
мя железными пушками». Пули 
во рту по обычаям того времени 
составляли количество боепри-
пасов, которые разрешалось 
выносить сдавшимся по дого-
вору. Уцелевшие шведы на су-
дах благополучно ушли вниз по 
Неве, в Ниеншанц.

В отвоеванной крепости тот-
час начались восстановитель-
ные работы. Переименованная 
в Шлиссельбург, что в перево-
де с немецкого означает Ключ-
город, крепость с двухтысяч-
ным русским гарнизоном стала 
важнейшим опорным пунктом в 
Северной войне. И уже навсег-
да осталась русской националь-
ной твердыней.

С.П. СТОЛЯРОВ

Из истории
Российского флота

Кафедра истории культуры приглашает всех желающих при-
нять участие в конференции «Искусство и человек: грани вза-
имодействия», которая состоится 22 марта в 13-00 в корпу-
се «У», ауд. 101. На конференции будут представлены доклады, 
подготовленные студентами и аспирантами СПб ГМТУ.

После докладов состоится дискуссия, в которой смогут при-
нять участие все желающие. По итогам будет опубликован сбор-
ник тезисов статей участников конференции, а также статья в 
газете «ЗКВ».

Викторина интеллектуального клуба
Вопрос викторины читайте в номере «ЗКВ» от 12.02.2012.
Ответ: Японский работник уволился по собственному желанию 

уже через месяц: ему не давали ничего делать, он просто должен был 
сидеть весь день в своем кабинете. От безделья у него случилось 
нервное расстройство.

График проведения конкурсов фестиваля 
«Весна на Лоцманской — 2012»

Новости ОСК

№
Фестивальные
мероприятия

Дата и 
время Место проведения Ответственные 

лица

1. Конкурс факультетских 
афиш 12 марта

Афиши вывешиваются в 
корпусах и общежитиях 

Корабелки
А. А. Константинов

2.

Торжественное откры-
тие фестиваля

Конкурс презентаций фа-
культетов

31 марта,

15.00

Учебно-лабораторный  
корпус,

Ленинский пр. 101

Е.В. Соколова,

А.А. Константинов

3.
Первый этап конкурса 

«Магия песка»
Итоги фотоконкурса

31 марта,

18.00

Культурный центр «Ко-
рабел»

(пр. Жукова, д. 44)
А. А. Константинов

4. Конкурс КВН
1 апреля,

17.00

Дом культуры «Рекорд»

(ул. Садовая, д. 75)
Е.В. Соколова

5.

Конкурс песни
Итоги конкурса афиш, 

конкурса «Магия песка» и 
литературного конкурса

4 апреля,

19.00

Морской корпус Пе-
тра Великого, Санкт-

Петербургский военно-
морской институт

(наб. Лейтенанта Шмид-
та, д. 17)

Г.В. Останкова

6.

Торжественное закрытие 
фестиваля

Конкурс танца
Подведение итогов фе-

стиваля

6 апреля,

19.00
Дом культуры «Рекорд»

А.Н. Константинов,

Е.В. Соколова
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