
В период с 18 по 22 марта 2013 
делегация нашего университета 
была в Лондоне по приглашению 
Института морского инжинирин-
га, науки и технологии (ИМИНТ) 
— крупнейшего в мире научно-

технического общества морско-
го направления, членами кото-
рого являются около 15 тысяч 
специалистов во многих странах 
мира. Программа поездки была 
весьма насыщенной.

В первый день визита прошло 
организованное по инициативе 
нашего университета совеща-
ние по международной аккре-
дитации образовательных про-
грамм, в котором кроме пред-
ставителей СПбГМТУ приняли 
участие представители Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета морского и 
речного флота им. адмирала 
С.О. Макарова и Калининград-
ского государственного техни-
ческого университета. После 
презентации о политике и тре-
бованиях ИМИНТ по аккреди-
тации вузов, с предложения-
ми СПбГМТУ выступил первый 
проректор университета А.В. 
Смольников. В ИМИНТ, обла-
дающий правом международ-
ной аккредитации, делегаци-
ей нашего вуза были представ-
лены предварительные данные, 
требующиеся для проведения 

этой процедуры и получения со-
ответствующих сертификатов. 
Следующими шагами будут: 
рассмотрение этих предвари-
тельных материалов, составле-
ние и представление нами окон-

чательной заявки на аккредита-
цию, визит экспертов ИМИНТ в 
Санкт-Петербург с целью оцен-
ки программ и уровня подготов-
ки на местах, а в дальнейшем 
— принятие окончательного ре-
шения о международной аккре-
дитации.

В тот же день делегация посе-
тила Морской регистр Ллойда, 
где, с участием недавно назна-
ченного нового технического 
директора Тима Кента и руко-
водителя программ стратеги-
ческого развития организации 
Фая Ченга, были обсуждены 
перспективы сотрудничества с 
этим авторитетным классифи-
кационным обществом, вклю-
чая проведение научных иссле-
дований и стажировок студен-
тов старших курсов, повышение 
квалификации сотрудников 
университета в области менед-
жмента качества.

Сегодня Lloyd’s Register Group 
Ltd имеет 7900 сотрудников и 
осуществляет свою деятель-
ность через более, чем 100 ком-
паний во всем мире при годо-
вом обороте порядка 900 мил-

лионов фунтов стерлингов.
19 марта делегация посетила 

штаб квартиру морского отделе-
ния всемирно известной компа-
нии Rolls-Royce, где с презента-
цией о портфеле продуктов ком-
пании выступил региональный 
менеджер по Северной и Восточ-
ной Европе Нильс-Питер Аули-
сио. Морская и военно-морская 
продукция компании поставле-
на в 70 военно-морских флотов 
мира и более, чем на 30 тысяч 
коммерческих судов. А это: мор-
ские газовые турбины, дизель-
ные энергетические установки 
(недавно компания стала 100% 
владельцем известной герман-
ской фирмы MTU), азимуталь-
ные винтовые движители в гон-
долах (Mermaid pod propulsion 
systems), рули и винто-рулевые 
колонки, системы автоматиза-
ции и управления, гребные винты 
фиксированного и переменного 
шага, водометы, стабилизаторы 
качки, туннельные трастеры, па-
лубное оборудование и т.д.

Чрезвычайно интересным и 
насыщенным было 21 марта, 
когда делегация приняла уча-
стие в заседании Всемирно-
го морского технологического 
конгресса, представляющего 
собой ассоциацию 25 научно-
технических обществ морского 
инженерного и судостроитель-

ного направления. В заседа-
нии, которое от имени НТОС им. 
акад. А.Н. Крылова вел вице-
президент НТОС им. акад. А.Н. 
Крылова, проректор СПбГМТУ 
К.В. Рождественский, приняли 
участие представители России, 
Китая, Великобритании, США, 
Индии и Сингапура.

В начале заседания от имени 
НТОС выдающимся представи-
телям Конгресса были вручены 
памятные медали, посвящен-
ные 150-летию со дня рождения 

Международная аккредитация СПбГМТУ
становится реальностью

 Встреча в Морском регистре Ллойда 

Заседание Всемирного морского технологического 
конгресса: обсуждение предложения Шанхайского общества 

кораблестроения и океанотехники

выдающегося российского ко-
раблестроителя академика А.Н. 
Крылова. Конгресс одобрил ре-
зультаты Всемирной морской 
технологической конференции 
WMTC2012, проведенной в про-
шлом году в Санкт-Петербурге 
совместными усилиями НТОС 
им. акад. А.Н. Крылова и Кора-
белки, особенно отметив успех 
ассоциированного с «большой 
конференцией» первого меж-
дународного Форума молодых 
морских лидеров. Кроме то-
го, была заслушана презента-
ция Общества корабельных и 
морских инженеров США о пер-
спективах проведения конфе-
ренции WMTC2015 в Провиденс 
(штат Род-Айленд), обсуждено 
и принято предложение Шан-
хайского общества корабле-
строителей о проведении по-
добной конференции в 2018 
году в Китае. Представляется, 
что проведенные в Лондоне по 
инициативе и активном органи-
зационном участии СПбГМТУ 
международные мероприятия 
будут способствовать укрепле-
нию авторитета нашего универ-
ситета как в России, так и за ру-
бежом.

Т.И. МАЛЫШЕВА,
начальник международного 

отдела

После вручения памятной медали, посвященной 150-летию 
со дня рождения А.Н. Крылова, исполнительному директору 
Королевского общества кораблестроителей Тревору Блекли

27 марта в нашем университете 
состоялось выездное заседание 
Комитета по информационным тех-
нологиям ОАО «Объединенная су-
достроительная корпорация», по-
священное проблемам кадрового 
обеспечения реализации концеп-
ции развития IT-инфраструктуры 
корпорации. В совещании приня-
ли участие ректор К.П. Борисенко, 
проректор А.В. Смольников, ди-
ректор департамента  информаци-
онных технологий корпорации Р.В. 
Марковский, С.Ф  Щербак, чле-
ны комитета по информационным 
технологиям В.М. Журава, А.В. Ли-
пис, В.Н. Тряскин и представители 

вузов-партнеров: Калининградско-
го государственного техническо-
го университета — С.В.Дьяченко, 
Нижегородского государственно-
го технического университета — 
С.Н.Хрунков.

На заседании были приняты ре-
шения о подготовке плана дей-
ствий по обеспечению  корпора-
ции специалистами, владеющими 
современными информационны-
ми технологиями, способными 
обеспечить их внедрение и эф-
фективное функционирование.

А.В. СМОЛЬНИКОВ,
проректор СПбГМТУ

по учебной работе

Отрасли нужны IT-специалисты Быть «Дню судостроителя»!
На прошлой неделе город-

ской парламент одобрил по-
правку депутата фракции 
КПРФ Ю.А. Гатчина к Закону «О 
праздниках и памятных датах 
в Санкт-Петербурге», устанав-
ливающую 30 октября датой 
празднования в городе Дня су-
достроителя. 

Именно в этот день (20 октя-
бря по старому стилю) 1696 года 
по инициативе молодого царя Пе-
тра I Боярская Дума приговорила 
«Быть морским судам!», тем са-
мым установив зарождение стро-
ительства регулярного флота на 

Руси как государственной отрас-
ли.

Санкт-Петербург — историче-
ски Морская столица России. Се-
годня в городе сосредоточено до 
40% производственных мощно-
стей и до 60% научно-техниче-
ского потенциала судостроения 
России. Судостроение является 
одной из градообразующих от-
раслей города.

«День судостроителя» повысит 
и значимость морских профес-
сий, станет заметным вкладом в 
дело объединения усилий по воз-
рождению флота, подготовки мо-

лодёжи к деятельности в морской 
сфере хозяйства и её профессио-
нальной ориентации.

В любом корабле, строящем-
ся в Санкт-Петербурге, заложен 
труд и талант сотен тысяч труже-
ников предприятий России, по-
этому, устанавливая этот празд-
ник, в качестве пока городской 
памятной даты, депутаты не пла-
нируют останавливаться на до-
стигнутом и хотят добиться его 
общероссийского статуса.

Кто-кто, а мы в Корабелке — 
только за!

Алексей ВАСИЛЬЕВ
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Что такое нано? Для кого-то 
это дело всей жизни, для кого-
то это «актуальная бизнес-те-
ма», а кто-то и вовсе не в кур-
се, о чем идет речь. Для того, 
чтобы внести ясность в этот во-
прос, с 12 по 14 марта в рамках 
весенней научной школы под 
эгидой компании ВР был про-
читан курс лекций на тему «На-
нонауки и нанотехнологии». За 
кафедру встали заслуженный 
деятель науки, доктор техни-
ческих наук, профессор В.Н. 
Половинкин, а также кандидат 
физико-математических наук 
Ю.А. Власов.

Для начала слушателям пред-
стояло понять, а что такое в прин-
ципе нанотехнология? Оказалось, 
что это наука манипулирования 
материалами на атомном или мо-
лекулярном уровне и использова-
нии их уникальных свойств с це-
лью создания микроскопических 
устройств с улучшенными харак-
теристиками, то есть конструиро-
вание, производство и примене-
ние структур, приборов и систем, 
свойства которых определяются 
их формой       и размером на на-
нометровом уровне. Также она яв-
ляется междисциплинарной об-
ластью фундаментальной и при-
кладной науки (физики, химии, 
биологии, материаловедения, ме-
дицины, машиностроения и элек-
тротехники), что позволяет нам ра-
ботать практически во всех сферах 
жизнедеятельности человека.

Принцип технологии основан 
на том, что при уменьшение объ-
ектов до нано размеров их свой-
ства изменяются: прочность уве-
личивается в десятки раз, тем-
пература плавления падает на 
сотни градусов (уменьшается по-
верхностная энергия, поверх-
ностное натяжение), реакцион-
ная способность веществ растёт, 
появляется способность к само-
сборке, и многое другое.

Наивно полагать, что нано-
технологии это что-то супер-со-
временное. В когорте основопо-
ложников этой науки фигуриру-

ют такие личности, как Демокрит, 
который является основополож-
ником теории атомного строе-
ния вещества, его последова-
тель Джон Дальтон, Леонардо да 
Винчи, Михаил Ломоносов, Иса-
ак Ньютон, Карл Линней, Жан Ба-
тист Перрен, Роберт Бойль, Аль-
берт Эйнштейн и многие другие. 
Сюда даже причиляют алхими-
ков, пытавшихся вывести элик-
сир жизни, а из железа получить 
чистое золото (что, говорят, те-
перь возможно благодаря нано-
технологиям).

Одной из первых вех появления 
нанотехнологий считается изобре-
тение М. Кноллем и Э. Руска в 1931 
г. электронного микроскопа. Толь-
ко после этого человечество смог-
ло видеть объекты субмикронных и 
нанометровых размеров.

Основоположником нанотех-
нолгии по праву считается Ри-
чард Фейнман, ставший лауреа-
том Нобелевской премии в 1965 
году.

Термин «нанотехнологии» был 
впервые использован в 1974 го-
ду профессором Норио Танигучи 
в на международной конферен-
ции в Токио.

Следующий шаг был сделан в 

1981 г. — Г. Бинниг и Г. Рорер из 
IBM research lab (Цюрих, Швей-
цария) создали сканирующий 
туннельный микроскоп, что дало 

возможность не только получать 
изображения отдельных атомов, 
но и впервые манипулировать 
ими, что они и продемонстриро-
вали в 1990 году. Эйглер и Швей-

цер использовали атомы ксено-
на, расположенные на никелевой 
поверхности, и написали три бук-
вы «IBM» на атомном уровне. Все-
го надпись вместила 35 атомов. 

Возвращаясь к истории станов-
ления «нанотехнолигии», надо от-
метить еще один момент, кото-
рый является поворотным в исто-

рии ее развития — это открытие 
графена. Графен представляет 
собой двумерную модификацию 
углерода толщиной в один атом.

Исследование графена как са-
мостоятельной единицы нача-
лось в 2004 году — именно тог-
да была открыта двумерная мо-
дификация углерода. Ученые 

Андрей Гейм и Константин Ново-
селов, совершившие открытие 
графена, в 2010 году были удо-
стоены Нобелевской премии по 
физике. И тут начинается самое 
интересное. Этот материал об-
ладает поистине обескуражива-
ющими свойствами и характе-
ристиками. Он прочнее стали в 
сотни раз, кратно легче ее и ко-
лоссально тоньше. Так же графен 
проводит электричество и тепло 
лучше, чем любой другой мате-
риал. Он является одновремен-
но самым жестким и самым эла-
стичным и это наверняка еще не 
все, что он в себе таит. Были про-
изведены исследования с ис-
пользованием мембран из окси-
да графена, то есть того же слоя 
графена, но уже с включением 
других молекул, образующих сло-
истый материал, которым накры-
ли металлический контейнер. Са-
мое чувствительное оборудова-
ние не обнаружило утечки из него 
различных газов, включая гелий, 
который проникает даже через 
стекло толщиной в миллиметр. 
Затем в контейнер поместили 
обыкновенную воду, и к всеоб-
щему удивлению выяснилось, что 

молекулы воды спокойно прохо-
дит через графен-оксидные мем-
браны, не замечая преграды, при 
этом неуловимый гелий был пол-
ностью блокирован. Это уникаль-
ное свойство можно применять в 
ситуациях, требующих отделения 
воды из смеси. С другой сторо-
ны графен можно использовать 
в качестве очень чувствительно-
го сенсора для обнаружения от-
дельных молекул химических ве-
ществ. Также графен отлично уда-
ляет радиоактивные загрязнения.

Как мы видим, нанотехнологии 
обладают воистину безграничны-
ми возможностями, способны-
ми повысить комфорт и качество 
нашей жизни. Также существует 
и другое направление — оборон-
ное. Естественно, что все самые 
передовые достижения в первую 
очередь направляются на повы-
шение боевой мощи государства 
(на сегодня национальные НТ 
программы объявлены в более 50 
странах), и ярким примером это-
го является всем известная тех-
нология «Стэлс».

Сегодня идет сбор и обработ-
ка информации, полученной в ре-
зультате огромного количества 
опытов и испытаний. На данном 
этапе это больше наука, которая 
будет решать проблему чрезвы-
чайно сложной и дорогой техно-
логии. По оценкам специалистов 
«нанобум» стих, наступило зати-
шье. Но мы с нетерпением ждем 
череды великих достижений, 
ведь помимо материалов и воо-
ружения, «нано» активно участву-
ет в решении проблем медици-
ны, экологии, освоения космоса, 
производства энергии, и все че-
ловечество с надеждой смотрит в 
будущее, где проблема загрязне-
ния окружающей среды попросту 
отсутствует, где давно побежден 
рак и многие другие болезни, и, 
может даже, добыто такое желан-
ное человеком бессмертие.

Забава КАЧЕНОВСКАЯ,
гр. 1310

Сергей УСТИНОВ, 
гр. 1311

Нано — миф или реальность?

150-летию со дня рождения 
выдающегося кораблестроите-
ля академика А.Н. Крылова был 
посвящен семинар «Крылов-
ский фарватер», проходивший в 
СПбГМТУ 14 марта. Магистран-
ты факультета Кораблестрое-
ния и океанотехники, полные 
надежд сказать собственное но-
вое слово в науке, выступили с 
докладами о своих работах и бу-
дущих диссертациях.

Этот семинар необычен еще и 
тем, что был полностью органи-
зован самими студентами, а руко-
водящую роль мужественно взяла 
на себя магистрант первого кур-
са Алена Латинова. О цели встре-
чи она сказала так: «Идея проведе-
ния семинара возникла спонтанно, 
просто захотелось узнать, чем же 
занимаются в рамках своих маги-

стерских диссертаций наши одно-
группники и ребята курсом старше, 
захотелось подискутировать на на-
учные темы в официальной обста-
новке. Конечно, мне в первый раз 
было сложно проводить семинар, 
но все получилось! Участники со-
храняли живой интерес к происхо-
дящему до конца мероприятия и, 

похоже, все остались довольны».
Действительно, интерес не про-

падал ни на минуту. Студенты вы-
брали очень актуальные на сегод-
няшний день темы для исследо-
ваний, старались их представить 
слушателям в увлекательной фор-
ме, излагали материал кратко и 
ёмко, а еще проявляли непод-
дельный интерес к докладам то-
варищей и не стеснялись задавать 
много разнообразных вопросов.

Более половины докладчи-
ков свои исследования связали 
с развитием ледокольного фло-
та. Сама Алена Латинова увлека-
тельно рассказала о поиске опти-
мальных характеристик плавучей 
буровой платформы для аркти-
ческого шельфа. Продолжил те-
матику Константин Бережной. Он 
знакомил слушателей с платфор-

мой FPSO цилиндрической формы 
корпуса для западноарктическо-
го шельфа России. Специалистом 
в проектировании арктических 
нефтеналивных судов планиру-
ет стать Александр Кондратенко. 
А Иван Свистунов доказал, что он 
на все руки мастер: сумел позна-
комить присутсвующих с оценкой 

достижимых скоростей научно-
экспедиционного судна «Акаде-
мик Трешников» во льдах.

Много нового для слушате-
лей преподнесли Алексей Алек-
сеев и Сергей Брехов, которые в 
своих докладах также не обош-
ли стороной арктическую темати-
ку. Заинтересовала своей работой 
магистрантка Анна Оксина, кото-
рая уделила серьёзное внимание 
обоснованию ледовой прочности 
крупнотоннажного газовоза для 
условий Карского моря. Сколь-
ко же со всех сторон посыпалось 
вопросов к докладчице! И даже 
предложения об изменениях под-
хода к постановке задачи были 
внесены товарищами! Естествен-
но, на такой невероятный ажиотаж 
вокруг Арктики и её природных ре-
сурсов не могли не отреагировать 
экологи. Магистрантки Нина Гани-
чева и Екатерина Зуева посвяти-
ли свои работы прогнозированию, 
предотвращению и защите в це-
лом северных морей от кажущих-
ся неминуемыми нефтяных разли-
вов во льдах.

Внесли разнообразие в обсуж-
дения, добавили изюминку в дис-
куссии участники семинара, кото-
рые отошли от ледовой тематики. 

Так Кирилл Овчинников увлек 
слушателей рассказами о судах 
с малой площадью ватерлинии, а 
Степан Гаманюков удивил присут-
ствующих разнообразием спосо-
бов сброса спасательной шлюпки.

Популярную во всем мире тему 
выбрала для себя Анна Тормышо-
ва, рассказав о необитаемых аппа-
ратах на солнечных батареях. При 
этом преследовалась цель повы-
сить время автономной работы ап-
парата и его дальность плавания. 

Вопрос о конструктивных осо-
бенностях люковых закрытий под-
нимала Екатерина Иванова, обо-

гатив свой рассказ замечательны-
ми видео сюжетами. Цель работы 
магистрантки — дать рекоменда-
ции по рациональному подходу к 
выбору вида люковых закрытий; 
провести оценку и требуемые рас-
четы на примере конкретного лю-
кового закрытия; а также произ-
вести моделирование кинематики 
данных объектов.

Наталья Шатова посвятила свои 
исследования повышению эффек-
тивности труда инженеров, ко-
торое достигается за счет авто-
матизации конструкторских ра-
бот. Ответ на поставленную задачу 
найден: необходимо использо-
вать программу AutoCad не толь-
ко как «чертежник», но и как про-
грамму прикладного программи-
рования. Это позволит исключить 
повторение одних и тех же дей-
ствий, улучшит качество конструк-
торских разработок, повысит в ко-
нечном итоге производительность 
конструкторского труда.

Удивил темой своей магистер-
ской диссертации Денис Косо-
лапов, углубившийся в изучение 
применения STEALTH-технологии. 
Магистрант обосновал свой выбор 
так: «Широко применяемое высо-
коточное оружие способно пара-
лизовать жизнь целой страны, по-
ражая стратегические объекты. 
Возникает острая необходимость 
разработки способов маскировки 
объектов в целом. Поэтому, тема 
моей магистерской диссертации 
— анализ применения технологии 
незаметности при проектирова-
нии кораблей».

Кроме докладчиков на семина-
ре присутствовали студенты млад-
ших курсов, аспиранты и препода-
ватели. Д.т.н., профессор Б.А. Ца-
рев после завершения выступлений 
студентов отметил: «Семинар был 
очень интересным и полезным. Ма-

гистранты достаточно конкретно 
рассказали о своих научных темах. 
Было задано много вопросов и мно-
го высказано предложений о раци-
ональных изменениях в раскрытии 
тем магистерских диссертаций. Бу-
дет очень хорошо, если такие семи-
нары станут ежегодными».

 Замдекана по социально-куль-
турной работе А.Я. Войткунская 
осталась приятно удивлена орга-
низацией семинара, полностью 
возложенной на плечи студен-
тов, их активностью и проявлен-
ной неординарностью в исследо-
вательских решениях. «На Кор-
факе родилось абсолютно новое 
самостоятельное студенческое 
сообщество, способное не только 
заниматься собственной научной 
деятельностью, но и проявлять 
огромный интерес к исследова-
ниям товарищей, быстро вникать 
в совершенно новые для них те-
мы, задавать массу интересней-
ших вопросов и легко поддержи-
вать научную дискуссию»,— под-
черкнула Анна Ярославовна.

Проведение семинара «Крылов-
ский фарватер» показало, что ма-
гистранты ставят перед собой се-
рьезные цели, уверенно преодо-
левают трудности, с интересом 
погружаются в научные исследо-
вания и готовы идти не останавли-
ваясь к профессиональным вер-
шинам во славу отечественного 
кораблестроения.

Екатерина ЗУЕВА,
гр. 1162

Фото: Иван СВИСТУНОВ, 
гр. 1261

Правильным фарватером
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Ты помнишь, как всё
начиналось?

Всё было впервые и вновь.
Как строили лодки...

 («Машина времени»)

Этим экскурсом в историю 
Корабелки я хочу на примере 
небольшого периода развития 
Студенческого конструкторско-
го бюро ЛКИ показать нынешне-
му поколению студентов, какое 
сильное влияние на творческое 
развитие будущего инженера 
может оказать СКБ! А через это 
— и на формирование целой от-
расли в судостроении.

История рождения ныне широко 
известной в нашей стране проек-
тно-конструкторской и строитель-
ной фирмы «СТАРЛИТ» начиналась 
ровно 40 лет назад в стенах Ленин-
градского кораблестроительно-
го института (ЛКИ) в самый разгар 
эпохи «застоя».

За рубежом в это время «била 
ключом» яхтенная жизнь, одни со-
ревнования сменяли другие, кру-
госветные гонки поражали вооб-
ражение своими масштабами и 
техническим совершенством яхт-
участников. К проектированию и 
строительству яхт привлекались 
десятки крупных заводов, кон-
структорских бюро, научно-иссле-
довательских институтов. Теле-
компании боролись за эксклюзив-
ное право показа соревнований по 
телевидению. 

И в это время уровень развития 
яхтостроения в нашей стране был 
ограничен жалкими потугами двух 
верфей спортивного судострое-
ния и тщетными усилиями энтузи-
астов-одиночек.

Вот на этой «благодатной» почве 
5 ноября 1971 года в среде студен-
тов ЛКИ возник коллектив, назвав-
шийся Группой Динамики и Кон-
струкции Парусных Яхт (ГД и КПЯ), 

из которой впоследствии вырос-
ли такие известные в нашей стра-
не конструкторы, как В.В. Шайдо-
ров, И.И. Сиденко, С.Б. Новоселов 
и ваш покорный слуга.

Мы поставили перед собой цель 
— создать в стране конструктор-
ское бюро, занимающееся науч-
ными исследованиями в области 
гидроаэродинамики и прочности 
парусных яхт, проектированием, 
разработкой технологий их по-
стройки. С такими мыслями и меч-
тами мы пришли к Валерию Алек-
сандровичу Постнову, тогда испол-
нявшему обязанности проректора 

по НИР. Только теперь, много лет 
спустя можно оценить, какую боль-
шую роль сыграла в будущей жиз-
ни каждого из нас эта встреча. 
Опытным глазом учителя Валерий 
Александрович увидел в нас твор-
ческий потенциал будущих инже-
неров, о котором мы тогда даже и 
не задумывались, и обещал ока-
зать организационную и финансо-
вую помощь.

Мы понимали, что такая орга-
низационно сложная задача мо-
жет быть решена только в процес-
се живой конкретной работы. Та-
ким делом стало строительство 
стеклопластикового четвертьтон-
ника «Курьер-1». Исследователь-
ские и перспективные работы шли 
параллельно со строительством. 
На этом этапе большую помощь в 
официальном признании иници-
ативной группы оказало руковод-
ство и профессорско-препода-

вательский состав ЛКИ. Нашими 
постоянными наставниками бы-
ли такие преподаватели как Б.А. 
Царёв, В.К. Трешков., Я.Ф. Фар-
беров. Большую фактическую по-
мощь и моральную поддержку 
оказывали даже рабочие опытно-
го бассейна, с которыми мы под-
ружились на многие годы.

Росла яхта, вместе с ней росли 
и будущие конструкторы. И хотя 
многие из нас к этому времени уже 
окончили институт, связи с альма-

матер не теряли.
«Курьер-1» был спущен на воду 

в 1975 году и положил начало се-
рии проектов яхт этого класса с 
этим же названием: «Курьер-2» — 
по заказу Ленинградской верфи 
ВЦСПС, затем «Курьер-3».

В результате слияния ГД и КПЯ 
со структурным подразделением 
ЛКИ «Студенческое конструктор-
ское бюро» в начале 1975 г. в ЛКИ 
было образовано СКБ «Океан». 

Возглавить его было предложено 
мне, тогда ещё молодому инжене-
ру. Оказывал неоценимую помощь 
и осуществлял постоянное мето-
дологическое руководство рабо-
той СКБ доцент кафедры теории 
корабля Рудольф Васильевич Бо-
рисов.

Это был этапный момент в исто-
рии СКБ, существенно расширив-
ший поле его деятельности.

Стали постоянно проводиться 
работы по исследованию гидроди-
намики корпусов и плавников яхт в 

опытном бассейне и аэродинами-
ческой трубе, изучались вопросы 
прочности корпусов, рулей, мачт 
и т.п., разрабатывались прогрес-
сивные на то время технологии 
постройки, такие как, например, 
многослойная запрессовка корпу-
сов на «болване» из 5-6 мм рейки. 
Именно на базе этой технологии 
в дальнейшем на Ленинградской 
верфи ВЦСПС были построены ях-
ты проекта СТ36 — знаменитый 
«Форвард», неоднократный при-

зер многих парусных гонок как в 
России, так и за рубежом, включая 
«Операцию парус», а также яхты 
полутонного класса проекта СТ31, 
самая известная из которых — ях-
та «Северное сияние» стала неод-
нократным призером многих па-
русных гонок.

В дальнейшем по этой техноло-
гии на ЛЭС стали серийно стро-
иться яхты проектов ЛЭС 750 и 
ЛЭС 22.

В группе проектирования яхт 
одними из первых  в  СССР ста-
ли разрабатываться и изготавли-
ваться опытные образцы яхтен-
ных навигационных приборов: ла-
ги, радиопеленгаторы, датчики 
скорости и направления ветра. 
Техническое руководство этим на-
правлением  взял на себя студент 
Константин Капшунов.

Была у нас и группа студентов, 
с увлечением занимавшаяся ско-
ростными моторными катерами. 
Инициативное руководство этим 

направлением взял на себя сту-
дент Илья Кузнецов (ныне руково-
дитель научно-производственно-
го учебного технологического цен-
тра университета).

Первым нашим официальным 
заказчиком стала Таллинская 
экспериментальная верфь спор-
тивного судостроения. В те годы 
руководил ею Ханс Янович Нукки. 
Он проявлял большой интерес к 
нашей деятельности, и на протя-
жении нескольких лет возглавля-
емая им верфь была в числе по-
стоянных наших заказчиков, что, 
конечно же, существенно под-
держивала нас финансово. Для 
этой верфи был выполнен ком-
плекс научно-исследовательских 
работ по гидродинамике корпу-
сов, разработан проект стекло-
пластикового четвертьтонника 
СТ25, долгие годы серийно вы-
пускавшегося верфью и до на-
стоящего времени считающего-

ся в России лучшей яхтой в сво-
ём классе.

В это же время была последова-
тельно разработана серия проек-
тов 9,5-метровых яхт, так называе-
мого,  «полутонного» класса: СТ28 
(1979 год), СТ29 и СТ31 (1981 год). 
Первый стеклопластиковый обра-
зец яхты СТ 31 был построен в 1983 
году непосредственно Группой и 
получил широкую известность в 
стране под именем «Scandal». В 
дальнейшем на базе этого проек-
та была разработана модификация 
с деревянным корпусом, серийно 
выпускавшаяся на Ленинградской 
Экспериментальной верфи спор-
тивного судостроения.

Яхты по проекту  СТ 28 , опубли-
кованному в журнале «Катера и ях-
ты», в большом количестве строи-
лись по стране в частном порядке.

Яхта СТ 29 в варианте корпуса из 
каштана была построена в г. Сочи 
известным яхтсменом Виктором 
Языковым и участвовала в Транс-
атлантической гонке одиночек, за-
няв в своей группе первое место.

В это же время при факульте-
те общественных профессий ЛКИ 
было открыто инженерное отделе-
ние, где читались лекции по курсу 
«Конструктор спортивных парус-
но-моторных судов». Это факти-
чески и стало началом школы ях-
тенных конструкторов.

Занятия в школе вел не только я, 
привлекались специалисты с дру-
гих кафедр и предприятий города.

В 1977 году состоялся первый 
выпуск конструкторов. Отделение 
просуществовало до 1983 года.

Конечно, богатая научно-иссле-
довательская база ведущего ко-

раблестроительного института 
страны и бескорыстная помощь и 
поддержка профессорско-препо-
давательского состава институ-
та позволяла проводить всесто-
ронние и глубокие теоретические 
и экспериментальные исследова-
ния в области парусных яхт, од-
нако, рамки учебного заведения 
вскоре стали стеснять быстро ра-
стущие творческие аппетиты  чле-
нов СКБ.

Поэтому, когда в декабре 1982 
года я был приглашен на долж-
ность главного конструктора на 
Ленинградскую эксперименталь-
ную судоверфь ВС ДСО профсо-
юзов, я принял это предложение. 
Здесь в условиях «партийно-бю-
рократического болота» мне уда-
лось «продержаться» до декабря 
1988 года, успев снять с произ-
водства яхту-монстра «Марина», 
построить знаменитую яхту «Фор-
вард» (проект СТ36, 1983 г.) — не-
однократного призера Кубка Бал-
тики и международных соревно-
ваний «Операция Парус» 1987 
года, а также запустить в серий-
ное производство проекты СТ31, 

ЛЭС 35, ЛЭС 22 и другие суда. Го-
товился к серийному производ-
ству новый полутонник СТ30 и од-
нотонник СТ36.

1988 год стал для коллектива 
СКБ решающим. Коллектив раз-
делился на две юридически само-
стоятельные части: студенты объ-
единились в кооператив «Мобиле» 
при ЛКИ. Возглавил этот коопера-
тив выпускник СКБ прошлых лет 
Олег Ларионов. Инженерный со-

став по инициативе Спорткомите-
та СССР объединился в многопро-
фильный кооператив «Одиссей».

С этого момента Группа проек-
тирования парусных яхт (теперь 
уже в составе кооператива «Одис-
сей») стала стремительно наби-
рать обороты.

В феврале 1988 года я защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических 
наук по проектированию парус-
ных яхт и в январе 1989 года ушел 
с верфи и перешёл в «Одиссей», а 
со мной несколько наиболее про-
фессионально грамотных кон-
структоров и технологов верфи.

После такого кадрового «влива-
ния» проектно-конструкторским 
бюро при кооперативе «Одиссей» 
только за последующие три года 
были созданы:

— Проект «Одиссей-45» — двух-
мачтовая яхта с деревянным кор-

пусом для серийной постройки на 
Соломбальской верфи;

— Проект «Алмаз-53» — алюми-
ниевая 16- метровая гоночная ях-
та I группы IOR для постройки на 
ЛПО «Алмаз» С-Петербурга. Всего 
на «Алмазе» по этому проекту и по 
проекту СТ1620 было построено 9 
корпусов;

— Проект 1190 — стеклопласти-
ковая круизная яхта, готовилась к 
серийному освоению на предпри-
ятии АО «Одиссей»;

— Проект 1390 — деревянная 
круизная яхта, разрабатывалась 
для постройки на одном из Сим-
феропольских предприятий. На ее 
базе подготовлено тех. предложе-
ние по проекту 1430;

— Проект 1080 — разработан 
творческой группой Стружилин 
А.С. — Шайдоров В.В.;

— Проект 1130 — деревянная 
(рейка) круизная яхта;

— Проект 2200 — стальная 
65-тонная двухмачтовая яхта не-
ограниченного района плавания, 
построена на «Северной верфи» 
Санкт- Петербурга и спущена на 
воду в октябре 1994 г.

СКБ — путёвка в жизнь

Ядро СКБ ЛКИ 1975 год. Слева направо: Дмитрий Васильев — 
первый председатель  конструкторского кооператива «Одиссей», 

Олег Ларионов — после Стружилина возглавил группу проектирования 
яхт при СКБ ЛКИ, Юрий Ситников — ныне генеральный директор 

известного судостроительного КБ «Рикошет», Константин Капшунов 
— инженер-конструктор, Александр Стружилин (автор статьи) — 

ныне ген. директор ПКБ «Старлит» (сидит), Олег Иванов, Александр 
Каргаполов— ныне главный конструктор финской судостроительной 

компании «STM-Boat  Oy  Ltd».

Яхта проекта  1400 «Дражетта».  
Перед спуском

Яхта пр. 1490 «Аира-2». Перед 
выходом в кругосветное плавание

Яхта пр. СТ36 «Форвард» 
— неоднократный призёр 

отечественных
и международных соревнований

Яхта пр. 2200 «Урания»
в Антарктиде

Яхта пр. СТ31 «Калиф». 
На ходовых испытаниях

Яхта  пр. СТ31 «Северное 
Сияние» — неоднократный 

призёр парусных соревнований

Яхта проекта 1120. 3D-модель

Яхта пр. 1340. 
Ходовые испытания

на Рыбинском водохранилище

Яхта пр. 750 «Старлит» серийно 
строилась на Ленинградской 

судоверфи ВС ДСО профсоюзов

Буксировщик пр.07753М для 
военных понтонных переправ

(Окончание на стр. 4)
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Общественное мнение лег-
ко усваивает логику военных 
побед и не очень склонно ана-
лизировать сумму сложных об-
стоятельств, которые предо-
пределяют неудачу на поле 
боя. Почему Кутузов в прова-
ле операции на Березине об-
винил командарма 3-й Запад-
ной армии Чичагова, и что во 
все времена так сильно влияет 
на игру интересов в нашем ге-
нералитете? 

В минувшем году Россия отме-
тила 200-летие победы в Отече-
ственной войне 1812 года. В тя-
желейшем испытании, в котором 
победы сочетались с поражени-
ями, ни одна из военных неудач 
не имела такого негативного об-
щественного резонанса, как бит-
ва при Березине. В ходе нее обе-
скровленная голодом и холодом 
армия Наполеона переправи-
лась-таки через обледеневшую 
Березину и ушла за границу.

Вместо выстраданной радости 
в обществе возникла волна недо-
умения и разочарования. И у нее 
было имя: в благополучном пере-
ходе французами реки Берези-
ны виноватым объявили адмира-
ла П.В. Чичагова, командующе-
го 3-й Западной армией. Об этом 
однозначно говорили рапорты 
фельдмаршала Кутузова импера-
тору Александру I. Именно он на-
правил общественное мнение в 
нужное ему русло вопреки свиде-
тельствам многих военачальни-
ков того времени. Почему? Ответ 
на этот вопрос до сих пор ищут 
военные историки, дипломаты, 
журналисты и все, интересующи-
еся хитросплетениями россий-
ской политики и ее армейской за-
кулисой.

ВОЕНМОр, МИНИСТр, 
АдМИрАЛ

С вступлением на престол 
Александра I в России заговори-
ли о реформах, о новой кадровой 
политике, общественное мне-
ние заметно оживилось в ожида-
нии перемен к лучшему. На клю-
чевых постах императору потре-
бовались государственные мужи, 
разделявшие с ним оценку поло-
жения дел в России и готовые по-
служить ей не за страх, а за со-
весть. Одним из таковых в его 
глазах являлся морской кадро-
вый офицер Павел  Чичагов.

Из досье. Павел Василье-
вич Чичагов родился 27 июня (8 
июля) 1767 года в петербург-
ской Коломне в семье Василия 
Яковлевича Чичагова, морского 
офицера из рода небогатых ко-
стромских  дворян, впоследствии 
дослужившегося до звания адми-
рала. Когда отец был назначен 
начальником эскадры, уходящей 
в средиземноморское плавание, 
молодой Чичагов убедил роди-
теля взять его с собой. Его опре-
делили адъютантом к отцу, и он 
прекрасно зарекомендовал себя 
в плавании в Ливорно. В 1787 го-
ду Павел Васильевич уже офицер 
в экипаже корабля «Иезекиль», 
через год — капитан 2 ранга и 
командир корабля «Ростислав», 

принявшего участие в сражении 
со шведами при Эланде, а за-
тем в Ревельском и Выборгском 
морских сражениях. Причем за 
первое Чичагов-младший был 
награжден орденом Святого 
Георгия IV класса, а за второе — 
пожалован из рук Екатерины Ве-
ликой золотой шпагой с надпи-
сью «За храбрость», она же про-
извела его в капитаны 1 ранга.

После восьми лет службы Чи-
чагов захотел поучиться органи-
зации флотского дела в Англии, 
и отец отправляет его в британ-
скую морскую школу вместе с 
братом Петром. По возвращении 
домой Павел Васильевич стано-
вится командиром корабля «Рет-
визан», получает чин капитана 
бригадирского ранга.

В 1796 году к власти приходит 
Павел I, и у Чичагова начинаются 
серьезные неприятности. По на-
вету графа Кушелева (подозре-
ние в измене в пользу англичан) 
император лишает Чичагова Ге-
оргиевского креста и отправляет 
в Петропавловскую крепость, но 
вскоре возвращает его на служ-
бу, где тот получает чин контр-
адмирала.

Известный как сторонник глу-
боких реформ, искренний и 
остроумный человек, чуждый по-
литеса, Павел Чичагов нажил се-
бе немало врагов в окружении 
Павла. И практически те же са-
мые личностные характеристики, 
но уже с положительным знаком, 
делают его интересным и пер-
спективным в глазах пришедшего 
к власти императора Александра.

По совокупности всех вышепе-
речисленных качеств, как врож-
денных, так и приобретенных за 
восемь лет морской службы, импе-
ратор Александр практически сра-
зу приближает его к себе. В 1801 
году назначает в свиту императо-
ра, а в 1802 году дает должность 
члена комитета по образованию 
флота и докладчика государю по 
делам этого комитета. Два доверя-
ющих друг другу самые сокровен-
ные помыслы молодых интеллек-
туала, нацеленные на слом старо-
го и при огромном сопротивлении 
среды утверждающие новое. Не 
удивительно поэтому, что Чичагов 
был произведен в чин вице-адми-
рала, а далее — назначен мини-
стром Морских сил России и полу-
чил погоны адмирала.

Именно в эти годы в морскую 
практику пришли технические но-
вации, были построены первые 
эллинги, оснащенные на уровне 
достижений того времени. Ме-
нялся и, говоря нашим языком, 
менеджмент — управление от-
раслью, жестко пресекались хи-
щения. С чином министра Павел 
Васильевич расстался только в 
1811 году, что отнюдь не отдали-
ло его от Государя императора — 
напротив, ему вменили в обязан-
ность ежедневно являться во дво-
рец и высказывать собственное 
мнение по текущим вопросам. 

Казалось бы, все предвеща-
ло адмиралу Чичагову несокру-
шимую карьеру и благополучную 
жизнь, однако судьбе было угод-
но подвергнуть его тяжелейшим 
испытаниям, с какими только мо-
жет столкнуться человек, впав-
ший в незаслуженную опалу. Та-
ким испытанием для него ста-
ли новое назначение, неудача в 
сражении на Березине и жесткое 
столкновение с главнокомандую-
щим, фельдмаршалом М.И. Голе-
нищевым-Кутузовым.

БОрЬБА С ВОрОВСТВОМ
В АрМИИ

За полгода до начала Отече-
ственной войны 1812 года Алек-
сандр, недовольный медленным 
течением переговоров по заклю-
чению мира с турками (дело про-
исходило в Бухаресте, где был 
расквартирован с Дунайской ар-
мией Кутузов), решился на риско-
ванную рокировку. Не дожидаясь 
окончания переговоров, он ре-
шает сменить Кутузова на посту 
главнокомандующего армией ад-
миралом Чичаговым, чьи прямо-
та и щепетильность в вопросах 
чести были государю хорошо из-
вестны. Причина? До Александра 
дошли жалобы на моральное раз-
ложение и воровство в Дунайской 
армии. Узнав о намерении Алек-
сандра, Кутузов форсирует под-
писание договора и, по приезде 
Чичагова, сдает ему Дунайскую 
армию. Свои гнев и недовольство 
решением императора главком 
полностью переносит на адмира-
ла Чичагова.

Так они столкнулись: 65-лет-
ний закаленный в боях воин с ре-
путацией опытнейшего интригана 
и 45-летний адмирал, носитель 
лучших традиций русского флота. 

«Кутузов никогда не прощал 
своих личных оскорблений, — 
прокомментирует позже ситуа-

Адмирал Павел Чичагов: 

Яхта получила название «Ура-
ния II». Достройка и ходовые ис-
пытания её завершились летом 
19951г. А в 1996 г. яхта соверши-
ла большое испытательное плава-
ние по Балтийскому и Северному 
морям. В 1997–1999 г.г. был дан 
старт первому в истории мериди-
ональному кругосветному плава-
нию. По организационным причи-
нам плавание прервалось в антар-
ктических водах, и яхта вернулась 
в Аргентину. В настоящий момент 
судно продано и эксплуатируется 
как частная яхта представитель-
ского класса в Южной Атлантике. 

Вторая яхта этого проекта бы-
ла построена в г. Самара на Волге 
и эксплуатируется тоже как пред-
ставительская яхта;

— Проект 760 — стеклопласти-
ковый гоночный четвертьтонник. 
По заказу Таллиннской верфи к 
весне 1990 года был разработан 
проект, изготовлены стеклопла-
стиковые матрицы палубы, люков 
и т.д. и построен первый опытный 
образец яхты, который под име-
нем «ART-2» занял I место на Все-
союзных соревнованиях 1990 и 
1991 годов. Яхта серийно выпу-

скалась на верфи до начала «пе-
рестройки»;

— Проект 025 — крейсерский 
стеклопластиковый четвертьтон-
ник спроектирован по заказу Тал-
линнской верфи в 1989 году.

Непосредственно я и ряд кон-
структоров ПКБ принимали уча-
стие в программе постройки со-
ветской яхты «Fazisi» для кру-
госветной гонки «WHITBREAD 
1989-1990».

Когда организаторам этой про-
граммы уже к концу 1988 года ста-
ла очевидна неспособность си-
лами только студенческого кол-
лектива «Мобиле» разработать 
документацию по этой яхте, эта 
группа в рамках срочно созданно-
го в г. Поти творческого коллекти-
ва взяла на себя работы по прове-
дению всех прочностных расчетов 
корпуса, по разработке конструк-
тивных чертежей и исправлению 
весовой удифферентовки и цен-
тровки яхты по боковым силам, 
были выполнены расчеты по опти-
мизации аэродинамической схе-
мы парусности.

По завершению этой работы 
ПКБ получило от производствен-
ного объединения «ФАЗИС СП» 
заказ на проектирование и разра-
ботку рабочих чертежей круизной 
алюминиевой яхты «ФАЗИС-52» 
(проект 1610) для последующе-
го серийного освоения на Потий-
ском судостроительном заводе 
им. Серго Орджоникидзе.

Кооператив стремительно рос: 
были построены производствен-
ные площади свыше 1000 кв.м, 
двухэтажный административный 
корпус. Группа обладала велико-
лепным парком компьютеров.

Однако, мы «породили драко-
на», который нас же и «сожрал». 
Многопрофильность торгово-за-
купочного кооператива и внутрен-
ние дрязги руководства стали 
сильно осложнять деятельность 
проектной группы, и с 1993 года 
я открыл свою, частную проектно-
конструкторскую и экспертно-
консалтинговую фирму «СТАР-
ЛИТ», которая приняла на себя 
все обязательства по авторскому 
надзору за окончанием постройки 
65-тонного Кэтча «Урания 2» (про-
ект 2200), спущенного на воду в 
ноябре 1994 года.

Следующими работами ПКБ 
«СТАРЛИТ» стали проекты 16-ме-
тровой алюминиевой яхты СТ1620 
( по заказу Судостроительного за-
вода «Алмаз») и стального 22-тон-

ного Кэтча СТ1490 по заказу ад-
министрации города Волгограда, 
который был построен  на «Север-
ной верфи», спущен на воду осе-
нью 1995 года и под названием 
«Аира II» летом 1996 года ушел в 
кругосветное плавание, которое 
благополучно завершилось в ок-
тябре 1997 года.

После этого был разрабо-
тан проект алюминиевой яхты 
СТ1400. Яхта была построена на 
судостроительном заводе «Ал-
маз» Санкт-Петербурга.

Судно впервые спущено на воду в 
августе 1999 г. Несмотря на непри-
вычную форму и дизайн, яхта пока-
зала себя отличным ходоком, за-
воевав приз «самой быстроходной 
яхты» на осенних гонках в аквато-
рии Финского залива. Осенью 2000 
г. яхта своим ходом ушла в Голлан-
дию для окончательной достройки. 
В настоящее время эксплуатирует-
ся на Средиземном море.

Значительную долю в деятель-
ности фирмы в то время занима-
ли работы по проектированию и 
изготовлению мачт, люков, па-
лубного оборудования и судовых 
устройств, выполняемые по ин-
дивидуальным заказам строите-
лей яхт. Работая в тесном контак-
те с известной производственной 
фирмой «Радзевич» (ныне — Ло-
моносовский завод судового обо-
рудования) в период с 1994 по 
1999 годы, мы изготовили и поста-
вили мачты и такелаж на 70-тон-
ную яхту (г. Киев), на 100-тонную 
стальную яхту проекта «ПМС» (г. 
Кронштадт ), на 16-метровую яхту 
«Апостол Андрей», ушедшую осе-
нью 1996 года в кругосветное пла-
вание, и ряд других крупных па-
русных судов.

В период с 2000 по 2005 г.г. кол-
лективом конструкторов фир-
мы были выполнены следующие 
крупные проектно-конструктор-
ские работы:

— обеспечение переоборудова-
ния и ремонта легендарной яхты 
«Апостол Андрей на Кронштадт-
ском судоремонтном заводе;

— техно-рабочий проект сталь-
ной круизной парусно-моторной 
яхты СТ1340;

— технический проект армоце-
ментной круизной парусно-мо-
торной яхты СТ1550 по заказу 
финской компании;

— техно-рабочий проект сталь-
ной моторной яхты СТ1480;

— технический проект 28-ме-
трового стального круизного ка-
тамарана СТ2720;

— проект переоборудования 
рыболовного судна проекта 572 в 
парусную шхуну;

— 07553М — рабочий проект ма-
лого буксира–толкача для раста-
скивания понтонов наплавного мо-
ста (заказ железнодорожных во-
йск). Построено их было 85 штук;

— СТ1200 — рабочий проект 
малой железобетонной плавучей 
бункеровочной станции.

Я не буду более перечислять 
трудовые подвиги бывших вы-
пускников Студенческого кон-
структорского бюро ЛКИ перио-
да 70-80 годов. Этим историче-
ским экскурсом я хочу показать 
нынешним студентам Корабелки 
насколько важной для их будущей 
профессиональной ориентации 
может оказаться работа в студен-
ческих научно-технических орга-
низациях. Работа в СКБ помогает 
студенту открыть в себе спящий 
до поры до времени творческий 
потенциал и разбудить инициати-
ву. Необходимо также отметить, 
что работа в СКБ по хоздоговорам 
даёт студенту такие инженерные 
знания, которые в рамках учебно-
го процесса он не получит. Это — 
умение оформлять документацию 
в соответствии с действующими 
стандартами и ГОСТ, навык обще-
ния с заказчиками, навык органи-
зации совместных работ в своём 
малом коллективе и другие навы-
ки. Сейчас для высшей школы на-
ступили не лучшие времена, но, 
как сказал один мудрец — «всё 
проходит». И я надеюсь, что СКБ 
Корабелки возродится снова!

 
Александр СТрУЖИЛИН

СКБ — путёвка в жизнь

Катамаран пр. 2720 

(Окончание. Начало на стр. 3) От редакции: В прошлом году, когда страна отмечала 200-ле-
тие Отечественной войны 1812 года, мы планировали на страни-
цах «ЗКВ» осветить пусть скромные, но все же имевшие место 
морские баталии тех лет, однако, вопрос об участии флота в на-
полеоновских войнах оказался не так прост и однозначен. Вслед-
ствие бездарной политики Александра I накануне войны Россия 
практически лишилась флота (об этом писал в «ЗКВ» Сергей Сто-
ляров еще в 2008 году). И наш флот если что-то и делал, то по 
указке англичан (в Европе), малыми силами, на второстепенных 
направлениях, и без серьёзных результатов. Тем не менее, и в 
этих условиях российские моряки сумели достойно проявить се-
бя в ратном деле, пусть большей частью на суше. Примером тому 
— боевой путь Морского гвардейского корпуса.

Сегодня, когда уже сдута пена юбилейного пафоса, мы публи-
куем материал журналиста-исследователя Натальи Корконосен-
ко, посвященный оценке роли адмирала Павла Васильевича Чи-
чагова в событиях той войны.

Для кого-то приведенные в статье факты станут открытием, 
кто-то отнесется к нему, как к частному мнению, у кого-то воз-
никнут ассоциации с днем сегодняшним. Но этим история и ин-
тересна.
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цию поручик Алексей Иванович 
Мартос. — Вина Чичагова состоя-
ла в том, что он был прислан сме-
нить его в Букаресте (жалобы це-
лыми стопами, присылаемые на 
Кутузова, слишком запятнавшего 
себя в корыстолюбии, заставили 
государя отозвать его).

Чичагов назначен главнокоман-
дующим Дунайской армией, и с 
этой минуты старик поклялся ему 
в вечной ненависти».

Действия Кутузова во время 
его командования в ходе русско-
турецкой войны получили свое 
отражение в бессмертной эпо-
пее Толстого: «В 12-м году, ког-
да до Букареста (где два месяца 
жил Кутузов, проводя дни и ночи 
у своей валашки), дошла весть о 
войне с Наполеоном, князь Ан-
дрей попросил Кутузова перево-
да в Западную армию. Кутузов, 
которому уже надоел Болконский 
своею деятельностью, служив-
шей упреком в праздности, весь-
ма охотно отпустил его».

Толстому редко изменяли ин-
туиция и отменное знание ис-
точников. Его совокупное сужде-
ние по Кутузову, опирающееся на 
глубокое понимание человече-
ской природы, разделяли многие 
современники фельдмаршала, 
умевшие не только смотреть, но и 
видеть. Скажем, английский гене-
рал Р.Т. Вилсон, живший некото-
рое время в Петербурге и наблю-
давший придворную жизнь, пи-
сал в своих «Дневниках и письмах 
1812 – 1813 года», давая развер-
нутую характеристику Кутузову: 
«Любитель наслаждений, чело-
век обходительный и с безупреч-
ными манерами, хитрый, как грек, 
умный от природы, как азиат, но в 
то же время европейски образо-
ванный, он для достижения успе-
ха более полагался на диплома-
тию, нежели на воинские добле-
сти, к коим по причине возраста 
и здоровья был уже не способен».

Приняв командование Дунай-
ской армией, Чичагов вскрыл ряд 
серьезных злоупотреблений. В 
частности, в сентябре 1812 го-
да он сообщал императору Алек-
сандру I: «Должен сказать Ваше-
му величеству о бреши, сделан-
ной в финансах армии. В одном из 
ящиков нашли 44 мешка гривен-
ников вместо червонцев. Казна-
чей, со времени князя Прозоров-
ского (главнокомандующего ар-
мией в 1808-09 годах) воровал эти 
деньги, а так как никто не исполня-
ет своей обязанности, то и все те, 
которые должны проверять еже-
месячно ящики, никогда этого не 
делали с должным вниманием».

Генерал Ланжерон, в частно-
сти, в своих мемуарах сообща-
ет о фактах личной распущен-
ности Кутузова и о хищениях 
колоссального масштаба, совер-
шенных приближенными к глав-
нокомандующему лицами, его 
14-летней любовницей и втер-
шимися в доверие к главкому 
разными случайными людьми: 
«Ужасные злоупотребления в го-
спиталях, наконец, обратили на 
себя внимание военного мини-
стра, который прислал из Петер-
бурга ревизоров, понизивших 
все цены на 45%. Генерал Саба-
неев (начальник штаба армии ) 
действуя в этом же направлении, 
понизил цены еще до 40%. При-
сылка ревизоров из Петербурга 
была сильным оскорблением для 
Кутузова».

Что до Чичагова, то, как со-
общает графиня Эделинг, «Ког-
да он прибыл в Букарест, мир 
был уже заключен, и ему оста-
валось озаботиться только тем, 
чтобы войска могли как можно 
поспешно двинуться назад. Со 
свойственными ему честностью 
и трудолюбием он восстано-
вил порядок по распорядитель-
ной денежной части. Ему уда-
лось без угнетения жителей со-
брать достаточно средств для 
нужд и движения армии, которая 
быстро пошла навстречу непри-
ятелю». 

ВТОрЖЕНИЕ

Да, шел 1812 год, и армия На-
полеона вторглась в Россию. Не-
удачный ход войны побудил дво-
рянство потребовать от царя 
назначения командующего, ко-
торый бы пользовался доверием 
русского общества. За 10 дней до 
назначения царь пожаловал Куту-
зова титулом светлейшего князя, 
а затем сделал главнокомандую-
щим всеми русскими армиями и 
ополчениями. Оценивая склады-
вающуюся военную картину как 
тяжелую, главком не был настро-
ен на решительное сражение с 
Наполеоном. По одному из сви-
детельств он так сформулировал 
свои намерения: «Мы Наполеона 
не победим. Мы его обманем».

Наши войска долго отступали, 
горела Москва, гибли защитники 
Отечества и мирные жители. Пока 
Наполеон в русской столице ждал 
ключи от города и  условия мира 
от Александра I, Кутузов начал го-
товиться к контрнаступлению.

Тем временем вокруг столицы 
заполыхала губительная для фран-
цузов партизанская война. Общая 
численность народного ополче-
ния превысила 400 тысяч человек. 
Только на Смоленщине действова-
ло 40 партизанских отрядов. Имен-
но этот патриотический подъем 
народных масс, удвоивший силу 
русской армии, главным образом и 
погубил Наполеона.

7 октября Наполеон оставил, 
наконец, Москву и повел Великую 
армию восвояси. Отступление 
французов по старой Смолен-
ской дороге от Малоярославца 
к Неману обернулось для них не 
только атаками партизан, но и му-
ками голода. После Вязьмы, где 
ударил первый по-настоящему 
зимний мороз — все минус 18° 
— на Великую армию обрушил-
ся новый враг — холод. Францу-
зы, бредущие в обмотках, под ко-
торыми были обмороженные ко-
нечности, на привалах от холода 
и безысходности бросались в ко-
стры и, долго обугливаясь, уми-
рали на снегу…

Дважды (под Вязьмой 21-22 ок-
тября и у г. Красного 4-6 ноября) 
Кутузов промедлил, упустив воз-
можность отрезать и уничтожить 
два-три французских корпуса. 
За это некоторые современники, 
а потом историки упрекали его в 
нерешительности, переходящую 
в старческую вялость и трусость.

БЕрЕЗИНА

Когда 12 ноября Наполеон по-
дошел к реке Березине, он распо-
лагал всего лишь 30-40 тысячами 
боеспособных людей и 35-40 ты-
сячами безоружных и больных. 
И если бы у Кутузова было боль-
ше данных об истинном состоя-
нии Великой армии, ее полный 
разгром и пленение были бы де-
лом неизбежным. Но разведка на 
этом этапе войны работала неэф-
фективно, ее донесения запазды-
вали на несколько дней, инфор-
мация, на базе которой должны 
были приниматься решения, про-
ходила плохо.

Все полагались на план дей-
ствий, который был разработан в 
Петербурге. Фельдмаршал при-
нял составленный в столице с 
участием Александра I план, по 
которому французы должны бы-
ли быть «искоренены до послед-
него» на Березине усилиями трех 
соединившихся армий — Кутузо-
ва с востока, генерала П.Х. Вит-
генштейна с севера и адмирала 
П.В. Чичагова с юга.

Успех предстоящей операции 
казался очевидным. Если бы три 
армии соединились на Березине, 
численность наших подразделе-
ний была бы в два с лишним раза 
больше, чем французских. Чичагов 
уже 9 ноября занял ключевой пункт 
на Березине — город Борисов, тем 
самым замкнув кольцо окружения 
противника с юга. Однако армии 
Витгенштейна и Кутузова не приш-

ли вовремя к Березине — пер-
вый был в трех переходах от рай-
она предполагаемого соединения, 
фельдмаршал — в пяти!..

Река Березина, казалось бы, 
давно замерзшая, теперь по-
сле двухдневной оттепели сно-
ва вскрылась, а сильный ледо-
ход мешал строить мосты. В этой 
безысходности Наполеон оты-
скал единственный шанс к спа-
сению. Пользуясь медлительно-
стью Кутузова, не спешившего к 
Березине, он успел создать види-
мость переправы через реку у се-
ла Ухолоды, навести мосты в дру-
гом месте, у села Студенки, и пе-
реправить боеспособные части 
на правый берег!.. Повозки с ра-
неными и кавалеристы неслись, 
подминая под себя тела с трудом 
двигавшихся по неустойчивым 
плотам пехотинцев, вода смыва-
ла с переправы всадников вместе 
с конями… 

С тяжелыми боями, из послед-
них сил отбиваясь от русских, На-
полеон 17 ноября ушел от Бере-
зины к Вильно.

В своём дневнике Денис Давы-
дов писал: «С трёх сторон спеши-
ли к Березине Чичагов,  Витген-
штейн, Кутузов и отряды Платова, 
Ермолова, Милорадовича, Розе-
на и др. Армия Чичагова, которую 
Кутузов полагал силою в шесть-
десят тысяч человек, заключала в 
себе лишь тридцать тысяч, из ко-
торых около семи тысяч кавале-
ристов… Кутузов со своей сторо-
ны избегал встречи с Наполеоном 
и его гвардией, не только не пре-
следовал настойчиво неприяте-
ля, но, оставаясь почти на месте, 
находился всё время значитель-
но позади. Это не помешало ему, 
однако, извещать Чичагова о по-
явлении своём «на хвосте непри-
ятельских войск». Предписания 
его, означенные задними числа-
ми, были потому поздно доставля-
емы адмиралу...». Из этого свиде-
тельства участника военных дей-
ствий становится очевидным факт 
подлогов, которыми фельдмар-
шал дезориентировал Чичагова.

Не менее жестко и диалектич-
но воссоздает обстоятельства 
Лев Толстой на страницах романа 
«Война и мир», описывая, какой 
резонанс это событие вызывало 
в кругах военной верхушки Рос-
сии: «Толпа французов бежала с 
постоянно усиливающеюся силой 
быстроты, со всею энергией, на-
правленною на достижение цели. 
Она бежала, как раненый зверь, 
и нельзя ей было стать на доро-
ге... Чем дальше бежали францу-
зы, чем жальче были их остатки, в 
особенности после Березины, на 
которую, вследствие петербург-
ского плана, возлагались особен-
ные надежды, тем сильнее разго-
рались страсти русских началь-
ников, обвинявших друг друга и 
в особенности Кутузова. Полага-
ли, что неудача Березинского пе-
тербургского плана будет отнесе-
на к нему, и потому недовольство 
им, презрение к нему и подтруни-
вание над ним выражались силь-
нее и сильнее... Старый человек, 
столь же опытный в придворном 
деле, как и в военном, тот Куту-
зов, который в августе того же го-
да был выбран главнокомандую-
щим против воли государя.., этот 
Кутузов теперь тотчас же понял, 
что время его кончено, что роль 

его сыграна и что этой мнимой 
власти у него уже нет больше». 

Однако не тот военачальник 
был Михаил Илларионович, чтобы 
взять на себя ответственность за 
провал плана захвата Наполеона 
на Березине. Он объявляет адми-
рала Чичагова главным виновни-
ком того, что Наполеон усколь-
знул от русских. С этой целью 
фельдмаршал посылает импера-
тору Александру следующее до-
несение: «Сия (наполеоновская 
— автор) армия, можно сказать, 
12, 13 и 14 числа ноября находи-
лась окружённая со всех сторон. 
Река Березина, представляющая 
натуральную преграду, господ-
ствуема была армиею адмира-

ла Чичагова, ибо достаточно бы-
ло занять пост при Зембине и Бо-
рисове (пространство 18 вёрст), 
чтобы воспрепятствовать всяко-
му переходу неприятеля».

Донесение Кутузова представ-
ляло в искажённом свете дей-
ствия армии Чичагова, которая 
одна сумела нанести француз-
ской армии сокрушительный урон 
на Березинской переправе, по-
сле которого Великая армия фак-
тически перестала существовать 
как армейское формирование.

Значение этого непрелож-
ного факта прекрасно понима-
ли фронтовые генералы, они пы-
тались объяснить все государю 
и объективно воссоздать собы-
тия перед лицом общественно-
го мнения. Генерал от кавале-
рии Л.Л.Беннигсен, исполнявший 
обязанности начальника Главного 
штаба русских армий в своих «За-
писках» заметил: «…Самые бес-
пристрастные судьи вынуждены 
будут признать, что адмирал Чи-
чагов менее виновен, нежели все 
прочие начальствующие лица ар-
мии, так как он один в точности 
исполнил все данные ему пред-
писания и приказы, он один был 
на своем месте, то есть на Бере-
зине, преграждая путь француз-
ской армии… Поэтому я вполне 
уверен, что обвинение, возводи-
мое на адмирала Чичагова, скоро 
будет опровергнуто».

Увы, прошло 200 лет со времен 
Отечественной войны 1812 года, 
но репутация опального генера-
ла до сих пор не восстановлена. 
И роль в этом Кутузова до сих пор 
до конца не определена. Отчасти 
из-за большого количества идео-
логических клише и стереотипов, 
возобладавших над обществен-
ным мнением еще в дореволюци-
онной историографии. В совет-
ские времена была негласно за-
прещена любая критика по адресу 
главнокомандующего русскими 
войсками фельдмаршала М.И. Го-
ленищева-Кутузова, безоговороч-
но вошедшего в отечественную 
историю как мудрый и гениальный 

полководец. С тех пор, как Сталин 
назвал его в докладе «спасителем 
нации», о фельдмаршале говори-
ли и писали только в возвышен-
ных тонах, ему посвящены десят-
ки многотомных изданий, защи-
щены кандидатские и докторские 
диссертации.

ЧИЧАГОВ В ГЛАЗАх
ОБщЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Удобную для Кутузова вер-
сию по Березинскому сражению 
распространила его «партия» из 
штабного окружения, родствен-
ников и апологетов в придвор-
ных кругах. Особенно преуспела 
в этом жена Кутузова Екатерина 
Ильинична, статс-дама Импера-
торского двора. Именно ей при-
надлежит фраза, облетевшая не 
только Россию, но и Европу: «Вит-
генштейн спас Петербург, мой 
муж — Россию, а Чичагов — На-
полеона».

Заведомо ложные слухи и суж-
дения попали на хорошо удобрен-
ную почву общественного созна-
ния, уставшего от долгой войны 
и искавшего простых объясне-
ний сложным переплетениям со-
бытий. Многие тогда (Державин, 
Карамзин, крупнейшие издатели) 
приняли за основу кутузовское 
толкование провала операции на 
Березине. А баснописец Крылов 
написал в 1813 году басню «Щука 
и кот», в одном из героев которой 
легко угадывался адмирал. Мо-
раль этой басни: «Беда, коль пи-
роги начнёт печи сапожник, а са-
поги тачать пирожник» прямо на-
мекала на то, что моряк Чичагов 
взялся не за своё дело, воюя на 
суше. Все его заслуги перед Оте-
чеством были забыты. Он даже не 
был включён в число участников 
войны 1812 года, чьи портреты 
предполагалось поместить в Во-
енной галерее Зимнего дворца.

Считая ниже своего достоин-
ства вступать в полемику с оп-
понентами, Чичагов писал свое-
му другу графу С.Р. Воронцову 15 
сентября 1813 года: «Толпа вез-
де слепа, но она вдвойне слепа 
у нас, потому что она менее про-
свещённая и совсем не имеет 
привычки пользоваться глазами 
разума, а значит её очень легко 
ввести в заблуждение, но что ду-
мать о тех, кто, зная правду, тер-
пят ложь и клевету?»

Не в силах выдержать сплетен и 
слухов, витавших вокруг его име-
ни, Павел Васильевич Чичагов 
вышел в отставку в феврале 1813 
года и уехал в эмиграцию.

К теме значения адмирала Чи-
чагова для российской истории 
не раз возвращались его сослу-
живцы, знающие реальное поло-
жение дел. Генерал Ермолов, че-
ловек глубокого независимого 
ума, дает адмиралу в целом высо-
кую оценку: «Сколько нов он был в 
звании начальствующего армией, 
сколько мало уважал некоторые, 
по званию необходимые обязан-
ности, но не мог не видеть я пре-
восходства ума его, тонкости рас-
суждений и совершенного знания 
обстоятельств. Упругий нрав его, 
колкий язык и оскорбительная для 
многих прямота сделали ему мно-
го неприятностей, происки двора 
охладили к нему государя и, кон-
чив Отечественную войну, он уда-
лился. Я осмелился думать, что он 
мог быть многих полезнее в про-
должении войны». 

Один из старших командиров 
3-й Западной армии (куда вли-
лась бывшая Дунайская) гене-
рал Чаплиц вынес свой вердикт: 
«…Но не частным лицам произ-
носить приговор над событиями 
историческими, публика может 
быть введена в обман лишь на 
минуту, она всегда кончается тем, 
что восторгается людьми, сумев-
шими это заслужить».

Хотелось бы верить, что время 
воздать должное адмиралу Чича-
гову пришло.

Наталья КОрКОНОСЕНКО,
специально для «ЗКВ»

«Толпа везде слепа, но она вдвойне слепа у нас…»
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“К 80-летию создания Северного флота”

К четвёртому боевому походу 
«К-21» готовилась аврально. Не-
обходимо было отремонтировать 
цистерны главного балласта, вы-
полнить регламентные работы, 
принять снабжение и спешно вы-
ходить в море для обеспечения 
проводки конвоев «QP-9» и «PQ-
13». Менее недели лодка нахо-
дилась у родного берега, выход 
состоялся в 00.27 мин. 21 марта 
1942 г. В качестве обеспечиваю-
щего старшим на борту на лод-
ке опять шел командир дивизи-
она капитан 2 ранга М.И. Гаджи-
ев. В семибальный шторм лодка 
шла полным надводным ходом на 
позицию № 11а севернее мыса 
Нордкап. В заданном районе бы-
ли на следующий день, командир 
Н.А. Лунин скомандовал срочное 
погружение. Клапаны вентиля-
ции и кингстоны цистерн главного 
балласта были открыты, цистер-
на быстрого погружения запол-
нена, но лодка не погружалась. 
Командир БЧ-5 Синяков скоман-
довал заполнить все цистерны 
маневренного балласта — урав-
нительные и дифферентные. Но 
лодка всё равно не уходила под 
воду. Оказалось, перепутали со-
стояние цистерны главного бал-
ласта № 3, — командир второго 
отсека посчитал, что цистерна за-
полнена топливом и перекрыл за-
крыл аварийные клинкеты на вен-
тиляционных трубах, командир 
БЧ-5 перед выходом в море лич-
но не проверил готовность систе-
мы погружения и всплытия… Те-
перь же восстанавливать расчет-
ную дифферентовку пришлось в 
штормовых условиях под угрозой 
появления вражеских кораблей 
и самолетов. По воспоминаниям 
К.М. Сергеева, командира группы 
движения «К-21» с 16 мая 1942 г., 
именно в этот момент была реше-
на судьба И.С. Синякова.

Шторм продолжался, ветер — 
до 9 баллов, волна — до 8 бал-
лов, однажды даже через откры-
тый рубочный люк внутрь лодки 
влилось 25 тонн воды. 27 мар-
та из штаба Северного флота по-
лучен приказ на смену позиции 
для прикрытия конвоя «PQ-13», 
перешли на позицию № 5. Поч-
ти невероятно, но во время пере-
хода по бурному морю в темноте 
полярной ночи в 00 ч. 30 мин. 28 
марта, сигнальщик краснофлотец 
Г.Ф. Ашурко увидел по курсу пла-
вающую мину, и лодка сумела от 
неё увернуться.

А затем опять командира ого-
рошил доклад И.С. Синякова о 
том, что лодка не имеет возмож-
ности погрузиться. На этот раз 
причина отказа являлась след-
ствием недоработки создателей 
корабля. В штормовых условиях, 
когда волны захлёстывали верх-
нюю палубу, вода сквозь шпига-
ты попадала на горячие приводы 
захлопок на газоотводах главных 
дизелей. Вода закипала и испа-
рялась, соль оседала, в том чис-
ле и на червячных передачах при-
водов. От высокой температуры 
отложения быстро отвердели, и 
приводы заклинило. Случившее-
ся было следствием традицион-
ной отработки и приемки кора-
блей и различной морской тех-
ники в условиях Балтийского или 
Черного морей. Соленость во-
ды там была значительно ниже, 
штормовые условия встречались 
значительно реже. К этому следу-
ет добавить, что в период испыта-
ний полным ходом лодки ходили 
не долго, и морская соль на при-
водах окаменеть не успевала.

Теперь же мотористам старше-
му краснофлотцу М.А Свистунову 
и краснофлотцу И.К. Мацу пред-
стояло преодолеть 35 м качаю-
щейся узкой обледенелой палу-
бы, вскрыть в палубе лючок, про-
ползти внутри надстройки среди 
баллонов сжатого воздуха, тру-

бопроводов и арматуры и, до-
бравшись до злополучных при-
водов, сбить с них окаменелый 
налет. При этом приводы были 
раскалёнными, а регулярно на-
катывающиеся волны полностью 
окатывали моряков ледяной во-
дой. На случай опасности, моря-
ки были обвязаны шкертами, ко-
торые должны были страховать от 
падения за борт и служить сред-
ством предупреждения о появ-
лении противника и необходимо-
сти возвращаться в лодку. Дра-
матизм ситуации состоял в том, 
что все понимали: пока приводы 
неработоспособны, лодка погру-

зиться не может, и при обнару-
жении лодки врагом, гибель гро-
зит всем. Если же в критической 
ситуации приводы станут рабо-
тоспособными, во имя спасе-
ния корабля и экипажа, коман-
дир обязан будет отдать команду 
на погружение, и моряки из над-
стройки уже не успеют вернуться 
в лодку.

В этот раз нашим морякам по-
везло. Когда работа в надстройке 
уже была близка к завершению, 
в 20 ч. 05 мин. вахтенный стар-
ший лейтенант В.Л. Ужаровский 
в снежных зарядах разглядел не-
известные корабли. Чуть позже 
он классифицировал их, как 3 не-
мецких эсминца на расстоянии 
до 30 кабельтовых. Вероятно, это 
были эсминцы «Z-26», «Z-24», «Z-
25», вышедшие на перехват союз-
ного конвоя «PQ-13». Сигнальные 
шкерты тут же сработали, прошла 
команда на погружение, но ге-
рои-мотористы вернуться успе-
ли. Однако лодка была обнару-
жена, в 20 ч. 08 мин. концевой эс-
минец вышел из кильватерного 
строя и повернул в направлении 
«К-21». Более трёх часов эсмин-
цы преследовали подводную лод-
ку, сбросили на неё 14 глубинных 
бомб. В 23 ч. 14 мин. подводники 
почувствовали, что немцы отста-
ли, и в 23 ч. 43 мин. всплыли и пе-
редали в штаб флота донесение о 
встрече с эсминцами. 

Неизвестно, как этот эпизод 
оценивают немецкие историки, 
но вследствие действий «К-21» 
немецкие эсминцы атаковали 
конвой на следующий день не-
сколько позже, причем коман-
дование конвоя об их появле-
нии было предупреждено. В ре-
зультате, к транспортным судам 
немцам прорваться не удалось. 
Их единственный успех состо-
ял в повреждении торпедами ан-
глийского крейсера «Тринидад». 
Ответным огнем крейсера эсми-
нец «Z-26» был потоплен, второй 
поврежден, третий — поврежден 
огнем советского эсминца «Со-
крушительный». 

И вот теперь, когда известен 
ход дальнейших событий, при-
ходит мысль о том, что этот по-
ход был генеральной репетици-
ей атаки «Тирпица». Сходство по 
составляющим элементам доста-
точно убедительное. При целена-
правленном поиске цели, встре-
ча с противником для подводни-

ков в обоих случаях происходит 
при случайных обстоятельствах. 
В обоих случаях подводной лодке 
противостоит опаснейший про-
тивник, причем атака лодки тре-
мя эсминцами не обременённы-
ми защитой линкора, ситуация 
из числа опаснейших. Каждый 
раз от командира лодки требует-
ся проявление командирского та-
ланта и умения, в случае с «Тир-
пицем» чтобы атаковать быстро-
ходную цель на противолодочном 
зигзаге, в случае с эсминцами — 
чтобы уклониться от атак быстро-
ходных кораблей. В обоих случа-
ях многие военные специалисты 

в качестве главного итога боёв 
называют обнаружение немец-
ких отрядов и лишение противни-
ка преимущества внезапного на-
падения. И, наконец, результаты 
проведенных боёв подобны друг 
другу тем, что из-за встречи с «К-
21» в обоих случаях были сорва-
ны операции немцев против со-
юзных конвоев: ударная эскадра 
во главе с «Тирпицем» вернулась 
в норвежские фьорды, а отряд эс-
минцев попал под огонь крейсе-
ра, задачи не выполнил, и понес 
тяжелые потери.

Однако, вернёмся к событиям 
на «К-21». После радиодонесения 
Н.А. Лунин скомандовал срочное 

погружение, и опять ЧП! Одно-
временно с началом погружения 
у лодки стал нарастать диффе-
рент на нос, через 15-20 с достиг-
ший 20°. Командир лодки немед-
ля скомандовал задний ход, а 
вахтенный инженер-механик И.И. 
Липатов, поняв, что не открылись 
клапаны вентиляции двух кор-
мовых цистерн главного балла-
ста, приказал подать воздух в но-
совые цистерны. Эти действия 
спасли лодку от недопустимо-
го дифферента, вылива электро-
лита из аккумуляторных батарей 
и смертельного нырка в глубину. 
По инерции лодка еще некоторое 
время погружалась, дифферент 
достиг 25°, но затем лодка ста-
ла выравниваться и всплыла. Ви-
новниками аварийной ситуации 
признали вахтенных кормового 
торпедного отсека, которые рас-
терялись и вопреки инструкции 

при отказе пневмоавтоматики не 
открыли клапаны вручную.

Осведомленные о присут-
ствии советской подводной лод-
ки, немцы действовали осмо-
трительно. Несмотря на вось-
мибальный шторм, несколько 
отрядов осуществляли патрули-
рование прибрежной трассы. С 
«К-21» 29 марта наблюдали 4 мо-
тобота, сбросивших за 4 часа 36 
глубинных бомб, на следующий 
день мотоботы и взрывы глубин-
ных бомб были засвидетельство-
ваны опять. Складывалось впе-
чатление, что немцы готовились 
к проводке конвоя. Утром 31 мар-
та в 8 милях от Вардэ на дистан-
ции 40 каб. вахтенные обнаружи-
ли транспорт противника водо-
измещением около 7000 т, а за 
ним еще один корабль, предпо-
ложительно сторожевик. Н.А. Лу-
нин развернул лодку на боевой 
курс и с дистанции 22 каб. В 10 ч. 
03 мин. произвел из носовых ап-
паратов шеститорпедный залп с 
временным интервалом 7 с. При-
мерно через 3 минуты раздались 
два глухих взрыва. Из-за того, что 
в залпе было максимально воз-
можное число торпед, для удер-
жании лодки на глубине пришлось 
принять воду в цистерны быстро-
го погружения и в уравнительную. 
Когда же в 10 ч. 50 мин. всплыли 
под перископ, на горизонте ни-
кого не обнаружили. В этот раз 
был атакован конвой, включав-
ший германские транспорты «Ад-
мирал Карл Херинг», «Альмора» и 
голландский «Олеум». Две торпе-
ды прошли под сторожевым ко-
раблём «Поляркайс», после этого 
сторожевик «Uj 1104» попытался 
атаковать лодку, сбросив 3 глу-
бинные бомбы.

На позиции «К-21» провела ещё 
двое суток, но кроме отдален-
ных взрывов глубинных бомб ни-
чего замечено не было. 3 апреля 
лодка благополучно вернулась в 
базу, именно в этот день Указом 
Верховного Совета СССР за му-
жество и героизм капитан 3 ранга 
Лунин Н.А. удостоен звания Героя 

Советского Союза.
Наступило время довести до 

завершения текущий ремонт, 
начатый ещё в феврале и пре-
рванный походом на выручку 
«Щ-402». На заводе в Росте про-
стояли с 12 апреля до 10 июня. 
Одновременно руководство ди-
визии и бригады проводили раз-
боры последних походов «К-21», 
совершенных под руководством 
Н.А. Лунина. И хотя результаты 
походов в целом были признаны 
успешными, принятые органи-
зационные решения были доста-
точно жесткими. Транспорт про-
тивника, атакованный 31 марта 
шестью торпедами с дистанции 
22 каб. при угле встречи около 
125°, признали поврежденным, 
но не потопленным. Вместо ин-
женер-капитана 3 ранга И.С. Си-
някова командиром БЧ-5 назна-
чили флагманского механика по 

живучести инженер-капитана 3 
ранга В.Ю. Брамана. Для В.Ю. 
Брамана это было уже повтор-
ное назначение на эту долж-
ность. Впервые эту должность он 
исполнял в мае-августе 1939 г., 
когда «К-21» только ещё строи-
лась. Заменили также штурмана 
В.М. Лапшина, всячески скры-
вавшего ухудшение своего зре-
ния. Фельдшера В.Н. Овчинни-
кова списали с лодки за старые 
прегрешения. Еще при проходе 
лодки по Беломоро-Балтийско-

му каналу, он нарушил правила 
обращения с оружием, — не по-
ставленный на предохранитель 
заряженный пистолет вывалил-
ся у него из кармана брюк, упал 
на палубу, выстрелил, и исчез в 
воде. До 1944 г. он воевал на по-
луострове Рыбачий, когда после 
ранения опять вернулся в брига-
ду подводных лодок.

Смена инженер-механика мгно-
венного результата дать не мог-
ла, В БЧ-V должного порядка ещё 
не было: 13 и 14 июня мотористы 
умудрились дважды задрать пор-
шень второго цилиндра вспомо-
гательного дизеля. В пожарном 
порядке задир устранили, но ко-
мандование, невзирая на про-
шлые заслуги, подтягивало дис-
циплину своими средствами. 2 
июля, когда лодка уже была в мо-
ре, появится приказ командира 
бригады, в котором дивизионно-
му инженер-механику Трофимо-
ву объявлялся выговор, коман-
дир БЧ-V В.Ю. Браман на 2 меся-
ца лишался процентной надбавки 
к жалованию за выслугу лет, а с 
командира группы движения И.И. 
Липатова удерживалось 50% сто-
имости ремонта (1000 руб.).

Нет необходимости объяснять, 
что творилось в душах моряков 
весной 1942 г., немецкий сапог 
уже почти дошел до Волги и Кав-
каза. Ещё немного времени и по-
явится приказ Главнокоманду-
ющего № 227 «Ни шагу назад!», 
предельно обнажающий жесто-
кую правду наших военных не-
удач. В морской войне не было 
конкретной линии фронта, в ней 
нет четкого простого понятия, что 
есть отступление от врага. В мор-
ской войне есть боевой приказ на 
поход, и если в нем ставится за-
дача найти и атаковать врага, то 
возвращение без результативных 
действий анализируется в выс-
шей мере строго и в определён-
ных обстоятельствах приравни-
вается к отступлению. 

Минувший поход сопрово-
ждался ошибками экипажа, отка-
зами техники, наконец, он не был 
результативным. По его резуль-
татам никто не был награжден, 
даже те мотористы, что с риском 
для жизни срубали окаменелую 
соль с червячных приводов за-
хлопок газоотводов. Экипаж про-
должал учиться и приобретать 
боевой опыт, но в условиях воен-
ного времени за учебно-боевые 
походы платить приходилось 
жизнями советских людей. Дол-
го так продолжаться не могло. 
Командиры, оказавшиеся в по-
добной ситуации, с каждым днём 
действовали всё с большим ри-
ском. А дальше… либо победы, 
либо гибель. 

С.П. СТОЛЯрОВ,
декан ФКЭиА

УЧЕБНО-БОЕВОй ПОхОд
Вторая часть повести о Краснознамённой «Катюше»

Подводная лодка К-21 в боевом походе. 1942 г.
Фото: Евгений Халдей

Н.А. Лунин дома. 1942 г. Фото: Евгений Халдей

Марка военного времени 
«Ни шагу назад!»
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Разнообразию людских же-
ланий нет предела. И неред-
ко мечты одного вызывают у 
другого недоуменное пожатие 
плечами: было бы, о чем меч-
тать, и кому это нужно? Однако 
существует одно, чего жаждет 
каждый житель планеты Зем-
ля — это крепкие, здоровые зу-
бы! О том, как правильно уха-
живать за своими зубами мы 
беседуем с главным врачом и 
генеральным директором се-
ти стоматологических клиник 
«Медицина Петербурга» Алек-
сандром Николаевичем Абра-
мовым в общежитии нашего 
университета , что на проспек-
те Стачек, 88, кор. 2.

— Назовите главные прави-
ла, соблюдение которых со-
хранит зубы здоровыми до глу-
бокой старости?

— Самое главное, что сохранит 
зубы до глубокой старости — это 
наследственность. Второе пра-
вило — это уход за зубами, и тре-
тье — это регулярное посещение 
врача-стоматолога. Вот эти три 
правила.

— Какие продукты, на ваш 
взгляд, портят зубы, а какие 
помогают их сохранить здоро-
выми?

— Портит сахар, разрушенная 
клетчатка или углеводистая пи-
ща. Все это помогает отклады-
вать налет на зубах.

Кроме того, все продукты, кото-
рые содержат кислоту, также пор-

тят зубы. Например, уксус, лимон. 
Они деминерализуют поверхност-
ную часть эмали, разрушая ее и 
приводя к кариозным дефектам.

Также негативно отражается 
на состоянии зубов курение. Во-
первых, ядовитые вещества, со-
держащиеся в сигаретах, могут 
стать причиной различных забо-
леваний полости рта. Во-вторых, 
никотин способствует образова-
нию желтого налета на зубах, от-
чистить который самостоятельно 
не всегда получается.

Чтобы не повредить эмаль зу-
бов старайтесь не употреблять 
очень горячую или очень холод-
ную пищу.

Полезна для зубов настоящая 
клетчатка — это свежие овощи и 
фрукты, которые очищают зубы, 
массируют десны.

— Сегодня в любом магазине 
представлен богатый ассор-
тимент зубных паст, а рекла-
ма твердит об их полезности. В 
такой ситуации подобрать для 
себя зубную пасту очень труд-
но. На что же ориентироваться 
при выборе зубной пасты чело-
веку, который хочет сохранить 
свои зубы здоровыми?

— При выборе зубной пасты на-
до проконсультироваться с ва-
шим стоматологом. Но могу дать 
одну общую рекомендацию. Мно-

гие зубные пасты содержат ак-
тивные компоненты (фтор, каль-
ций, триклозан, вытяжки лечеб-
ных трав и др.) Проникать в эмаль 
зуба все эти вещества начинают 
через две минуты, не раньше. По-
этому, если вы чистите зубы мак-
симум 30 секунд, не стоит тра-
титься на такую пасту. 

Еще одно важное замечание – 
зубная щетка должна быть только 
мягкой (soft). Средняя или жест-
кая щетина может навредить эма-
ли зуба. 

— Правда ли, что здоровые 
зубы должны быть непременно 
белого цвета?

— Наоборот. Белыми быва-
ют молочные зубы. С возрастом 
эмаль зуба утончается, а ден-
тин утолщается и просвечивает 
сквозь эмаль. Поскольку дентин 
желтоватого цвета, цвет зубов с 
возрастом становится более жел-
тым. Отбеленные зубы цвета бу-
маги у взрослого человека выгля-
дят неестественно и даже смеш-
но. Кроме того, отбеливание 
зубов вредит эмали и вызывает 
повышенную чувствительность. 
Поэтому я своим пациентам от-
беливание не рекомендую. 

В заключение хочу напомнить о 
том, что зубы могут разрушаться 
безболезненно, поэтому так важ-
ны регулярные профилактиче-

ские осмотры полости рта. Сто-
матолога нужно посещать 1 – 2 
раза в год и своевременно лечить 
все болезни зубов и десен.

— Александр Николаевич! 
Ваша клиника «Медицина Пе-
тербурга» хорошо известна не 
только студентам и сотруд-
никам Корабелки благодаря 
удачному расположению, но 
и заслужила хорошую репута-
цию. Какие принципы Вы, как 
руководитель,  ставите во гла-
ву угла в своей работе?

— Во-первых, это полный 
спектр видов стоматологической 
помощи, начиная от профилакти-
ки и лечения кариеса, заболева-
ний пародонта до установки ис-
кусственных зубов-имплантатов 

и конструкций, восполняющих 
целостность зубных рядов в слу-
чаях полной или частичной поте-
ри зубов у взрослых и детей.

Во-вторых, мы всегда шагаем 
в ногу со временем! Профессио-
нальный подбор персонала и вы-
сокотехнологическое оборудова-
ние позволяют не только грамотно 
планировать схему лечения и до-
биваться первоклассного резуль-
тата, но и, в конечном счете, эко-
номить ваши время и средства.

— Накануне лета всегда хо-
чется сделать свою улыбку та-
кой же ослепительной, как и ве-
сеннее солнышко. Что Вы пред-
лагаете сейчас тем, кто хочет 
позаботиться о своих зубах?

— Квалифицированные и вни-
мательные врачи нашей клини-
ки приглашают всех нуждающих-
ся в стоматологической помощи 
на бесплатный профилактический 
осмотр и консультацию. Пенсио-
нерам, педагогам, студентам пре-
доставляется скидка до 20 %. Да, и 
самое важное: мы даем гарантию 
качества своей работы до 3 лет!

А более подробную информа-
цию о лечении и протезировании 
зубов можно получить по телефо-
нам 784-70-26 и 320-33-29 с 9.00 
до 22.00 без выходных.

Беседовал 
Алексей ВАСИЛЬЕВ

Как сохранить зубы здоровыми?

“В здоровом теле – здоровый дух!”

20 марта в спортивном за-
ле прошел, ставший традици-
онным, спортивный конкурс «А 
ну-ка, девушки!». Участницы 
соревновались в поднимании 
туловища, отжимании, прыж-
ках на скакалке, челночном бе-
ге, прыжках в длину, метании в 
цель, вращении обруча. В ито-
говом зачете лучшим стала ко-
манда ФЕНГО.

Первое место в личном мно-
гоборье заняла Татьяна Антоно-
ва (гр. 1110), второе Юлия Ники-
форова (гр. 1220), 3 место Дарья 
Жуланова (гр. 2150).

На протяжении всего учебно-
го года девушки готовили группо-
вые выступления по ритмической 
гимнастике. Лучшей стала сбор-
ная команда в составе: Анастасия 

Малухина (гр. 815), Оксана Дух-
ницкая (гр. 7120), Ирина Норина 
и Юлия Семенова (гр. 9180). Де-
вушки продемонстрировали ма-
стерство владения аэробной хо-
реографией, синхронность и эмо-
циональность.

На заключительном параде 
прошло награждение чемпио-
нов в многоборье и отдельных ви-
дах программы спортивного кон-
курса. Всем призерам вручались 
грамоты и сувениры.

Настоящим украшением 
праздника стали показательные 
выступления сборной команды 
нашего университета по эсте-
тической гимнастике и спортив-
ной аэробике. Им предстоит за-
щищать честь нашего универси-
тета на чемпионате среди вузов 

Как много девушек 
спортивных...

Прошедшие соревнования «А 
ну-ка девушки» традиционно бы-
ли посвящены Международному 
женскому дню. 

Для того, чтобы принять уча-
стие, нужно было лишь зареги-
строваться, получить индивиду-
альный номер и найти свой фа-
культет. Если же ты оказалась 
активнее и увереннее остальных 
студенток факультета или пришла 
всего пара-тройка таких, как ты, 
не беда. Объединение в сборные 
команды ещё никто не отменял.

Удивительно, но количество 
участниц с каждым годом не ста-
новится больше. Чего же лишают 
себя не пришедшие? Поддержки 
однокурсников, друзей и, безус-
ловно, преподавателей кафедры 
физвоспитания. Кому, как не пре-
подавателям знать наши силь-
ные и слабые стороны? Дух борь-
бы тоже присутствует. Ведь в каж-
дой из восьми номинаций можно 
занять призовые места. А сколь-
ко эмоций испытываешь, ког-
да бьёшь личный, прошлогодний 
рекорд или занимаешь призовое 
место, получаешь свою первую 
в жизни медаль, вешаешь ее на 
стену и ждешь следующего года 
для пополнения коллекции!

Жаль, конечно, что в этом го-
ду изменили традиции и не стали 
вручать медали, тем самым лишив 
девушек маленькой составляю-
щей победы. Также было бы хо-

рошо ввести большее количество 
номинаций. Вернуть в рамки ме-
роприятия стрельбу, включить ла-
зание по канату и придать сорев-
нованию эстафетный характер.

Приятно порадовало участни-
ков обилие творческих номеров и 
участие иностранных студентов в 
спортивной жизни университета.

Достойным завершением дня 
стало награждение победителей 
памятными грамотами и символи-
ческими призами, а так же неболь-
шая фотосессия всех участниц с 
судьями и преподавателями.

В завершение хочется сказать 
спасибо всем организаторам и 
участникам спортивного празд-
ника!

Наталья УЛЬЯНОВА,
гр. 4440

Грамоты — хорошо,
а медали — лучше!

Санкт-Петербурга по спортивной 
аэробике, который, по традиции, 
примет СПбГМТУ 10 апреля в 14 
часов.

Желаем девушкам спортивных 
успехов и приглашаем любителей 
спорта прийти поболеть за деву-
шек нашей команды.

Т.В. БОГдАНОВА, 
старший преподаватель ка-

федры физ. воспитания
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Будь я хоть мало-мальски све-
дущ в секретах создания шедев-
ров живописи, я бы и вынес сей-
час точный диагноз: «Александр 
Дудоров блестяще продолжает 
традиции такой-то мастерской, 
движения его кисти сродни… 
(Hogarth? Hodier? Boccioni?).

Но нет, не нахожу признаков 
подражания. Ощущаю в каждом 
образе присутствие тайны, лег-
кий налет метафизики. Это и за-
ставляет возвращаться к полот-
нам, вчитываться в них не по од-
ному кругу.

Оставим же проблемы эстети-
ки узким специалистам. Я лично 
предложил бы к рассмотрению 
другой вопрос: мог ли А. Дудо-
ров не стать художником? И хотя 
вопрос под стать риторическому, 
все же поясню.

Возьмем, к примеру, два боло-
та — оба на одной, к примеру, ге-
ографической широте. Одно, по 
известным причинам, возьмем 
по берегам Невы, второе — во-
круг селения Коношеозерское 

в Архангельской области (здесь 
родился «отроче младо» и зрел 
его талант).

Надо ли говорить, что второе — 
всем болотам Болото! — сам-то я 
тамошний тож (кулик ?). Согласи-
тесь: там все-таки — Север ( все 
меряется относительно Москвы). 
Но это и Восток — относительно 
нашей Северной столицы. Ста-
ло быть — все тонко. Если вгля-
дитесь: именно оттуда по осени 
летят на запад гуси, журавли… 
Многие, кто живет в городе, да и 
просто в Кремле, искренне счи-
тают, что те летят исключитель-
но на Юг и по большей части – за 
Лидером. Но, если не по телику, 
есть поселок Коношеозерский (в 
хрониках о ссылке Иосифа Брод-
ского, «…специально отведен-
ные для этого места»), — вот от-
туда, с Того Болота на Это, они 
летят правильно.

Михайло Ломоносов поплутал, 
но вскоре исправился. Наш Герой 
— не сбивался.

А Человек на Том Болоте по 
большей части живет лицом к 

Природе. Оттого взгляд его на 
Природу и в себя — присталь-
ный, острый. А это главное ус-
ловие, чтобы стать художником. 
Значит ли это, что все люди на 
Том Болоте — художники? Вне 
сомнений — да! Но признанным 
станет лишь тот, кто смело возь-
мет кисть, резец…, чтобы поде-
литься с людьми своим понима-
нием вещей и явлений. Этот шаг 
и сделал Александр Дудоров.

То, что он признан как худож-
ник «уже», а не «потом», видим по 
хронологиям выставок: его по-
лотна пользуются успехом, рас-
купаются, как горячие пирожки. 
Особенно (хоть и не самые при-
метные) романтичные пейзажи 
«петербургские трамвайчики», 
спешно «депортируемые» почи-
тателями в свои жилища попут-
ными же трамвайчиками.

Всем этим полотнам суждена 
долгая жизнь. Они будут радо-
вать владельцев и зрителей, взы-

вая внимательно всматриваться 
во все проявления жизни.

Неправда, что произведения 
искусства не нуждаются в про-
паганде. Но я этим заниматься 
не буду. И действительно, чело-
век сам каким-то чутьем спосо-
бен «запасть» на стоящую вещь, 
которая с этого момента будет 
ему служить, питать его, вдох-
новлять на добрые дела. Я лишь 
предупрежу, что на предыдущей 
выставке работ Александра треть 
из них были приобретены цени-
телями прекрасного. И что же тут 
удивительного: Мастер краску 
кладет щедрыми мазками, обра-
зы из-под его кисти — ростки Hi 
Tech в искусстве: 3D, но не требу-
ющее неизбежных в электронных 
технологиях аксессуаров — оч-
ков. Зритель это чувствует, ценит, 
верит: «автор — щедрый, добрый 
человек, его полотна заряжены 
позитивом, добром…».

Я знаю (надеюсь), что в основе 
всех образов, в том числе петер-
бургских пейзажей («Исаакий»,  
«Городской дворик» и других) , в 
истоке — пристальный взгляд ху-
дожника на все то же — родное  
Болото.

Больше не буду развивать эту 
тему. Экспозиция эта, без преу-
величения, настоящий Праздник!

Призываю и впредь присталь-
но вглядываться в творения А. 
Дудорова. Вчитывайтесь в по-
лотна, радуйтесь чистотой кра-
сок, глубиной света, правде жиз-
ни. Впечатляйтесь, вдохновляй-
тесь... Автору же, подарившему 
нам Праздник, — большое спаси-
бо и дальнейших вдохновений на 
ниве Творчества!

Николай МАЛЫх,
главный энергетик СПбГМТУ

Стерхи, говоришь?..
(Первоапрельские впечатления на выставке живописи Александра Дудорова в фойе КБЦ)

Музыкант играл на скрипке,
я в глаза ему глядел,

Я не то чтоб любопытствовал — 
я по небу летел.

Я не то чтобы со скуки,
я надеялся понять,

Как умеют эти руки эти звуки
извлекать?

Из какой-то деревяшки,
из каких-то бледных жил,

Из какой-то там фантазии,
которой он служил.

А еще ведь надо в душу к нам
проникнуть и поджечь.

А чего с ней церемониться,
чего её беречь?

Счастлив дом, где пенье скрипки
наставляет нас на путь.

И вселяет в нас надежду;
остальное — как-нибудь.

Счастлив инструмент,
прижатый к угловатому плечу.

По чьему благословению я по небу
лечу.

Счастлив тот, чей путь недолог,
пальцы злы, смычок остер,

Музыкант, соорудивший из души
моей костер.

А душа, уж это точно, ежели
обожжена,

Справедливей, милосердней
и праведней она.

Нoктюрн. Скрипка

Балет

Весна. Река. Цикл Отражение

Поцелуев мост

Наверняка только так теперь ответят на вопрос о выбо-
ре вуза для продолжения обучения многие из выпускников 
школ нашего города.

12 марта 2013 года в нашем университете прошло нема-
ловажное для жизни вуза мероприятие. Благодаря успеш-
ному сотрудничеству Отдела профориентации и обеспе-
чения приема, Управлению по формированию студенче-
ского контингента и Отдела по реализации молодежной 
политики было проведена игра «Что? Где? Когда?» для на-
ших лучших абитуриентов.

Команды самых сильных школ города приняли участие 
в этом занимательном интеллектуальном состязании. 
Сложные и действительно интересные вопросы от талант-
ливого ведущего, студента нашего вуза А. Евсюкова очень 
понравились ребятам.

Старшеклассников принимали в самом уютном, по мне-
нию самих студентов, месте — нашей любимой столовой. 
Для будущих студентов было организовано чаепитие с 
вкусными булочками. Игра была оживленной, и дух сопер-
ничества не покидал зал. В то же время, все наши будущие 
студенты отметили радушие стен Корабелки, абсолютно 
каждый изъявил желание поучаствовать в подобном ме-
роприятии и непременно в стенах полюбившегося вуза! 
Огромное спасибо всем организаторам и участникам! Это 
был важный опыт и незабываемая радость общения!

Анатолий МОЧАЛОВ
Фото Сергея дОВГЯЛЛО

Куда? — В Корабелку! Когда? — В этом году!
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