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НЕ МЕРКНЕТ ПАМЯТЬ В НАШИХ  ДУШАХ
В Корабелке помнят бойцов

264-го Отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона
(ОПАБ). И не случайно. Ведь в
первые дни Великой Отече-
ственной войны в его состав, в
большинстве случаев добро-
вольцами, были включены сту-
денты и сотрудники Ленинград-
ского кораблестроительного ин-
ститута (ЛКИ). Они мужественно
защищали Ленинград в районе
Петергофа! Многие из них по-
гибли смертью героев. Но благо-
даря и их самоотверженности
Ленинград не пал под напором
превосходящих сил фашистов!

В вестибюле главного здания
Корабелки (Лоцманская ул., 3,
корпус «А») в свое время были
установлены мраморные доски с
именами погибших бойцов-ко-
рабелов, воевавших в составе
264-го ОПАБ. Это было сделано
благодаря поддержке ректората
во главе с ректором Евгением
Васильевичем Товстых.

В прошлом году эта инициати-
ва нашла продолжение в создан-
ном в вестибюле корпуса «Б» ме-
мориале в честь наших героев.
Ректорат вуза выделил немалые
средства для того, чтобы память
о наших сотрудниках и студен-
тах, ценой своих жизней остано-
вивших врага на подступах к
родному городу, не померкла в
душах нынешнего и будущих по-
колений корабелов! Осуществи-
ли задуманное проректор Тари-
эль Григорьевич Сихарулидзе и
декан Корфака Владимир Мака-
рович Журава.

В прошлом же году состоялось
не менее значимое событие –
выход в свет книги первого ди-
ректора музея «Кораблестрое-
ния и кораблестроительного об-
разования» Корабелки Валерия
Борисовича Образцова «Не ухо-
дит из памяти» (Очерки из жиз-
ни ЛКИ в годы войны). К сожале-
нию, он не дожил до этого дня. И
надо отдать должное научному
руководителю музея профессо-
ру Рудольфу Васильевичу Бори-
сову и заместителю директора
музея Сергею Сергеевичу Сави-
ну за то, что они подготовили это

уникальное издание к печати.
Тем самым они сделали эти нео-
ценимые материалы доступны-
ми для потомков.

Ежегодно в мае более четвер-
ти века в университете органи-
зуется и проводится кросс «Лоц-
манская миля», посвященный
памяти бойцов 264-го ОПАБ.

В музее вуза значительное
место отведено экспозициям,
которые знакомят с историей
и участниками сражений за
Родину.

«Спасибо вам за то, что вы
есть». Эти слова не раз доводи-
лось слышать ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, жите-
лям блокадного Ленинграда в
теплые дни начала мая. Но ни-
когда не будет этих слов много,
сколько бы ни произносили их
все – от президента до школьни-
ка. Эти же слова произносили в
актовом зале Корабелки на
праздновании 64-й годовщины
Великой Победы и ректор Кон-
стантин Петрович Борисенко, и
председатель профкома Михаил
Васильевич Ревков, и председа-
тель Совета ветеранов Сергей
Сергеевич Савин, и студенты.

С момента предыдущей встре-
чи – в годовщину «Ленинград-
ской победы» – прошло немно-
гим более трех месяцев. Воз-
можно, кто-то встречается чаще,
а кто-то – только на таких собра-
ниях. Главное – все вместе мы
всегда отмечаем важнейший
праздник России – День Победы
над фашизмом. Мир нам достал-
ся очень высокой ценой – ценой
жизней тех, кто принес Победу.
Стало уже хорошей традицией –
собирать на эти встречи не толь-
ко ветеранов войны, но и ветера-
нов труда.

Евгений Степанович Безю-
ков – ветеран войны, боец 98-й
гвардейской Свирской Красно-
знаменной ордена Кутузова 2-й
степени воздушно-десантной
дивизии – поделился своими
воспоминаниями. «В 1990 году
нас – ветеранов 98-й дивизии –
было более тысячи человек; из
них 13 человек проживали в Ле-
нинграде. Сейчас, спустя 19 лет,

в Петербурге (Ленинграде) их
осталось только двое. Идет вре-
мя, идут годы… Но, несмотря ни
на что, мы живы и будем дер-
жаться. С 18 по 22 июня этого
года состоится встреча ветера-
нов 98-й дивизии – в Карелии,
которую мы освобождали. Я
очень рад был побывать в 9-й
школе Василеостровского райо-
на, увидеть детей, которые пре-
красно пели и читали стихотво-
рения, посвященные Победе. Я
тоже выступил там и прочел сти-
хотворение, которое родилось
во время Великой Отечествен-
ной войны и исполнялось в пер-
вые послевоенные годы в ансам-
бле 24-й воздушно-десантной
бригады, в которой я был двад-
цатилетним мальчишкой». Евге-
ний Степанович прочел собрав-
шимся это эмоциональное, пол-
ное искрометного юмора сти-
хотворение, названное просто
«Сережа Иванов».

Какой праздник без песен?
Всем знакомых, всеми любимых
«песен о главном». Для всех со-
бравшихся в зале звучали про-
веренные временем песни о
войне и Победе, и еще – о нашей
повседневной жизни, любви, не-
жности. Великолепным финаль-
ным аккордом стала всенародно
любимая песня «День Победы».

С.С. Савин представил и по-
благодарил всех студентов, по-
даривших ветеранам незабыва-
емые впечатления. Это: хор сту-
дентов «Гаудеамус» под руко-
водством Лилии Викторовны Ва-
сильевой, а также солисты ан-
самбля студентов под руковод-
ством Елены Борисовны Четвер-
тухиной – Саша Сидорова (3-й
курс Экономфака), Вадим Пет-
ров (4-й курс ФЕНГО), Саша Его-
рова (3-й курс ФЕНГО), Лиза
Вершковская (2-й курс Эконом-
фака), Альфия Ахмеджанова (1-й
курс Приборфака).

Последним аккордом празд-
ничного вечера стал общий сни-
мок на память и фуршет с тра-
диционными фронтовыми 100
граммами.

Екатерина СУДАКОВА,
Фото Сергея ДОВГЯЛЛО

Кампания по выборам
ректора Санкт-Петер-
бургского Государствен-
ного морского техничес-
кого университета всту-
пила в завершающую
стадию. Конференция,
на которой изберут рек-
тора, состоится 8 июня
(понедельник) в 14:00 в
Актовом зале универси-
тета (Лоцманская, д. 3).
На конференцию педа-
гогических работников,
научных работников, а
также представителей
других категорий рабо-
тающих и обучающихся в
университете избрали
171 делегата, в том чис-
ле 12 делегатов от сту-
дентов университета.

В феврале 2009 года
прошли заседания уче-
ных советов факульте-
тов и заседание проф-
кома, на которых были
предложены кандидату-
ры на должность ректо-

ГОТОВИМСЯ
К ВЫБОРАМ

РЕКТОРА
ра университета – рек-
тор СПбГМТУ К.П. Бори-
сенко и проректор
СПбГМТУ по учебной ра-
боте А.В. Смольников.

Оба кандидата дали
согласие на участие в
выборах, и Ученый Со-
вет СПбГМТУ на заседа-
нии 2 марта 2009 года
поддержал эти канди-
датуры.

Аттестационная ко-
миссия Министерства
образования и науки РФ
12 мая 2009 г. (прото-
кол № 33) утвердила
К.П. Борисенко и
А.В. Смольникова кан-
дидатами на должность
ректора СПбГМТУ.

М.В. РЕВКОВ,

председатель комиссии

по выборам ректора,

профессор,

А.И. ФРУМЕН,

секретарь комиссии,

профессор
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ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ
кандидата на должность

ректора
Санкт-Петербургского

государственного
морского технического

университета
Александра Васильевича
СМОЛЬНИКОВА, доцента

Основная цель – развитие ГМТУ
как центра кораблестроительного
образования, известного в Рос-
сии и за рубежом. Координация
научного, информационного и ла-
бораторного потенциалов ГМТУ,
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова и
ОСК с целью повышения качества
кораблестроительного образова-
ния и науки. Развитие целевой
контрактной подготовки специа-
листов для предприятий отрасли;
расширение международного со-
трудничества.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
В области учебной работы:
завершить внедрение системы

контроля качества образования,
объединив разработанные эле-
менты в единое целое; обеспе-
чить развитие магистратуры по
ряду новых направлений подго-
товки, получив соответствующие
сертификаты. Особое внимание
уделить развитию факультета це-
левой контрактной подготовки.

Обеспечить качественный со-
став преподавательских кадров,
продолжить реализацию про-
граммы для молодых ученых. Уси-
лить рекламную и профориента-
ционную работу среди абитуриен-
тов; привлечь к ней представите-
лей отрасли. Обеспечить даль-
нейшее развитие информацион-
ной сети университета, включая
свободный доступ в интернет сту-
дентов и сотрудников; использо-
вание в учебном процессе новых
информационных технологий и
лицензированных пакетов при-
кладных программ.

В области НИР:
принять все меры для увеличе-

ния объемов НИОКР, повышения
их качества и эффективности.
Расширить участие в НИОКР сту-
дентов и аспирантов. Обеспечить
систематическое проведение НТК
профессорско-преподавательс-
кого состава и студентов. Принять
меры к развитию аспирантуры и
докторантуры.

В области поддержки мате-
риально-технической базы
университета:

концентрировать средства для
выполнения работ на приоритет-
ных объектах – модернизация тех-
ники редакционно-издательского
сектора, капитальный ремонт об-
щежития № 3, опытового бассей-
на, Приморской научно-учебной
базы… Обеспечить плановую мо-
дернизацию учебных лаборато-
рий и аудиторного фонда

В области финансов:
обеспечить максимальную эко-

номию всех ресурсов, сосредото-
чив усилия на расширении целевой
контрактной подготовки специали-
стов, расширении спектра предос-
тавляемых образовательных услуг,
включая международной рынок об-
разовательных услуг. Для реализа-
ции заделов по НИР и ОКР исполь-
зовать малые предприятия.

В области социальной поли-
тики:

обеспечить выполнение всех по-
ложений Коллективного договора.
Расширить оздоровительную ра-
боту среди сотрудников и студен-
тов, включая иностранных. Разви-
вать студенческое самоуправле-
ние, базовые культурные меропри-
ятия: «Весна на Лоцманской»,
Международный морской межву-
зовский фестиваль и другие.

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ
кандидата на должность

ректора
Санкт-Петербургского

государственного
морского технического

университета
Константина Петровича

БОРИСЕНКО, профессора

Стратегическая цель – обеспе-
чение устойчивого функциониро-
вания СПбГМТУ как уникального
центра кораблестроительного об-
разования и науки, широко изве-
стного в России и за рубежом, ут-
верждение в роли общероссийс-
кого учебного и методического
центра морского образования
всех форм и уровней, в том числе
двойного (гражданского и воен-
ного) применения, объединение
научного, лабораторного, образо-
вательного и информационного
потенциала ГМТУ и ЦНИИ им. ака-
демика А.Н. Крылова с целью со-
здания в перспективе Националь-
ного Российского центра кораб-
лестроительного образования и
науки. Использование на договор-
ной основе производственной

базы предприятий судострои-
тельной отрасли, входящих в
Объединенную судостроительную
корпорацию для повышения каче-
ства образования, всемерное
развитие целевой контрактной
подготовки специалистов для
предприятий отрасли; всемерное
расширение международного со-
трудничества с целью утвержде-
ния на рынке международных об-
разовательных и научных услуг,
особенно в Азиатском и Тихооке-
анском регионах.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
В области учебной работы:
в условиях перехода на много-

уровневую систему подготовки
(бакалавр, специалист, магистр)
сохранить традиционно высокое
качество образования по основ-
ным направлениям подготовки;
завершить внедрение системы
контроля качества образования,
объединив разработанные эле-
менты в единое целое; получить
соответствующие сертификаты;
обеспечить развитие магистрату-
ры по новым направлениям под-
готовки; обеспечить тесное вза-
имодействие с Объединенной су-
достроительной корпорацией и
частным бизнесом в области под-
готовки кадров, дополнительно-
го профессионального образова-
ния, повышения квалификации на
базе Факультета целевой кон-
трактной подготовки. Особое
внимание следует уделять целе-
направленной кадровой полити-
ке, обеспечению сохранения ка-
чественного состава преподава-
тельских кадров, продолжить ре-
ализацию программы для моло-
дых ученых. В условиях перехода
на прием абитуриентов в универ-
ситет по результатам ЕГЭ следу-
ет всемерно развивать реклам-
ную и профориентационную ра-
боту, восстановить работу мало-
го факультета, наполнить новым
содержанием работу в школах,
привлекать к профориентации
представителей промышленных

организаций и предприятий, со-
хранить СТФ как базовую струк-
туру для создания ядра первого
курса. Обеспечить работу по
дальнейшему развитию корпора-
тивной информационной сети
университета, повсеместному
доступу в Интернет, использова-
нию в учебном процессе иннова-
ционных технологий, новейших
лицензированных пакетов при-
кладных программ.

В области НИР:
обеспечить поддержку и разви-

тие традиционных направлений
научных исследований, увеличе-
ние объема НИОКР, повышение
качества и эффективности ис-
пользования фундаментальных и
прикладных научных исследова-
ний на основе кооперации с
предприятиями отрасли и созда-
ния совместных инновационных
центров.

Расширить участие студентов в
выполнении научно-исследова-
тельских работ, обеспечить сис-
тематическое проведение уни-
верситетских научно-технических
конференций профессорско-пре-
подавательского состава и сту-
дентов. Разрешить создавшиеся
трудности в работе аспирантуры,
шире привлекать в аспирантуру
работающих в отрасли специали-
стов, в том числе и для обучения с
полным возмещением затрат;
обеспечить дальнейшее сохране-
ние и развитие Приморской науч-
но-учебной базы.

В области поддержки  мате-
риально-технической базы
университета:

обеспечить дальнейшую модер-
низацию учебных лабораторий,
аудиторного фонда, реконструк-
цию спортивной базы, сосредото-
чить усилия на капитальном ре-
монте общежития № 4, добив-
шись его введения в строй в бли-
жайшие 2-3 года; изыскать сред-
ства для модернизации важней-
ших лабораторий, таких как опы-
товый бассейн, лаборатория ко-

рабельной теплоэнергетики… Пе-
рейти к проектному планирова-
нию расходования средств, кон-
центрируя их для выполнения ра-
бот на приоритетных объектах.
Необходимо в очередной раз мо-
дернизировать технику редакци-
онно-издательского сектора,
обеспечив устойчивый выпуск
учебно-методической литературы
на собственной базе.

В области финансов:
сосредоточиться на расширен-

ном спектре предоставленных об-
разовательных услуг, обеспечив
возмещение возможных выпада-
ющих доходов из-за резкого па-
дения числа внебюджетных сту-
дентов за счет экспансии на меж-
дународном рынке образователь-
ных услуг, резкого расширения
объема работ по повышению ква-
лификации и переподготовке кад-
ров, прежде всего в судострои-
тельной отрасли. В условиях кри-
зисного развития обеспечить мак-
симальную экономию всех ресур-
сов, использовать возможность
образования малых предприятий
для реализации имеющихся заде-
лов по НИР и ОКР.

В области социальной поли-
тики:

разработать и реализовать
программу по улучшению усло-
вий труда и учебы в университе-
те, обеспечить выполнение всех
положений Коллективного дого-
вора, расширить возможности
для оздоровительной работы на
базе кафедры физического вос-
питания, профилактория, меди-
цинских пунктов, обеспечить си-
стематические медицинские ос-
мотры и профилактические при-
вивки для студентов и сотрудни-
ков, в том числе иностранных.
Развивать студенческое самоуп-
равление, сохранить возрожден-
ный фестиваль «Весна на Лоц-
манской» и Международный меж-
вузовский морской фестиваль,
ставший заметным явлением в
городе и стране.

К сведению деканов
факультетов, заведующих

кафедрами
На официальном сайте

СПбГМТУ в разделе «Учебно-
методическое управление»
опубликована информацион-
но-аналитическая карта «Пе-
дагогический анализ резуль-
татов тестирования студентов
на основе дисциплинарного
подхода».

Каждая девушка в своей жиз-
ни мечтает стать Принцессой,
мечтает, чтобы ей надели коро-
ну, дарили море цветов, чтобы
все взгляды были устремлены
на нее, и чтобы только она была
в центре внимания!

И девушки Корабелки не яв-
ляются исключением.

Наш вуз каждый год дает
возможность нашим студент-
кам стать королевой – «МИСС
СПбГМТУ».

Конкурс красоты «Мисс
СПбГМТУ» проходит в рамках
фестиваля «Весна на Лоцманс-
кой» на протяжении уже девяти
лет. Девушки-конкурсантки –
последняя надежда факульте-
тов, так как конкурс красоты яв-
ляется завершающим этапом
фестиваля, они приносят пос-
ледние, на вес золота, баллы.

Подготовка к конкурсу дос-
таточно сложна морально,
материально и физически как
для конкурсанток, так и для
организаторов.

Мы попросили главного ку-
ратора конкурса Татьяну МА-
ЛЫШЕВУ и «Мисс СПбГМТУ-
2008» Марину ОРЕХОВУ отве-
тить на несколько вопросов.

– Татьяна, сейчас для всех
факультетов очень актуален и
важен конкурс красоты «Мисс-
СПбГМТУ», и подготовка отни-
мает много времени и сил. Что
для Вас является самым слож-
ным в подготовке к конкурсу?

– Самое сложное невозможно
определить, это зависит от усло-
вий, в которых проходит конкурс,
от желания девушек участвовать,
настроения конкурсанток и оргко-
митета. Очень приятно, что каж-
дый год приходят девочки, у кото-
рых действительно возникает на-
стоящее желание участвовать в
конкурсе. Несмотря на то, что в
последние годы девушки защи-
щают честь факультетов, хочется,
чтобы в этом первенстве они уча-
ствовали, как в личном. Это кон-
курс, который рождает нового че-
ловека и новую личность.

До этого года основной слож-
ностью являлась мотивация де-
вочек к конкурсу, так как больше

КАЖДАЯ ПРИНЦЕССА МЕЧТАЕТ СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ

были заинтересованы факульте-
ты, нежели конкурсантки. На сле-
дующий год конкурс будет прохо-
дить вне зачета, чтобы все жела-
ющие, независимо от факультет-
ской принадлежности, могли уча-
ствовать в «Мисс СПбГМТУ».

Следующая сложность содер-
жится не в творческих конкурсах,
как казалось бы, а в конкурсах,
связанных с природными данны-
ми, поскольку все девушки отли-
чаются своей походкой, у деву-
шек есть комплексы, которые
ярче всего выражаются в «дефи-
ле в вечерних платьях» (проход-
ка). Опять же, не хватает финан-
совых средств для более опытных
педагогов по дефиле.

И, конечно, таким конкурсом
очень сложно заниматься в пла-
не управления и организации. В
этом году мы даже создали боль-
шой студенческий оргкомитет.
Приятно было работать с ребята-
ми, которым это доставляло ог-
ромное удовольствие.

– Какие эмоции Вы испыты-
ваете, когда конкурс заканчи-
вается, и следующий предсто-
ит только в будущем году?

– В свое время я сама была уча-
стницей конкурса, но не завоева-
ла призовое место, и в первый

год, когда я курировала конкурс,
была безумно счастлива, так как
победила девушка с моего фа-
культета. В последующие годы,
видимо, из-за того, что я стала
постоянным куратором этого
конкурса (уже шесть лет), конкурс
стал «привычкой», отказаться от
которой сложно. У меня такое
чувство, что с каждым годом бу-
дет все лучше и лучше, каждый
год будут приходить новые де-
вочки и, самое главное, что орг-
комитет дает им шанс встать на
ступеньку выше, идти вперед! В
оргкомитете такие же студенты,
как и конкурсантки. Девушки рас-
крываются на этом конкурсе.

– Марина, в этом году прохо-
дит очередной конкурс красо-
ты. Готова ли ты была рас-
статься со своим званием
«Мисс СПбГМТУ»?

– «Мисс» – это не звание, а со-
стояние души, и оно всегда будет
со мной. И я с удовольствием в
этом году надела корону на голо-
ву нашей новой «Мисс» – Марии
Мельниковой – и надеюсь, что ее
ждут те же прекрасные моменты
в жизни, которые я уже пережила.

– Хотела бы ты поучаство-
вать в конкурсах красоты или
быть одним из организаторов?
Скажи, пожалуйста, что для
тебя проще: участвовать в кон-
курсе или заниматься его
организацией?

– Участие в конкурсе было вол-
нующим и чем-то новым. Было бы
интересно принимать участие в
таких конкурсах и дальше – про-
верить свои силы. Думаю, что я
еще на многое способна, но и в
организации есть свои сложнос-
ти: став организатором, я увиде-
ла все плюсы и минусы в прове-
дении конкурса «Мисс» со сторо-
ны. Знаю теперь, что испытыва-
ют и участницы и организаторы.
Всем непросто, но в результате
все получается просто «отлично».

В апреле прошел финал кон-
курса красоты «Мисс СПбГМТУ-
2009». Каждая финалистка была
по-своему великолепна, но жюри
предстояло выбрать только одну
участницу: самую умную, самую
красивую и самую талантливую –
«Мисс СПбГМТУ»!

Девушки показали все, на что
они способны: как они умеют петь,
танцевать и играть на различных
музыкальных инструментах.

И, по мнению жюри, ею стала
представительница ФЕНГО – Ма-
рия Мельникова. Также она полу-
чила звание «Мисс зрительских
симпатий» и стала лучшей в кон-
курсе «Шашлыкиада».

Оргкомитет студентов по-
здравляет Марию Мельникову с
заслуженной победой и званием
«МИСС СПбГМТУ-2009».

Ждем новых участниц следую-
щей весной на десятом ежегодном
конкурсе «Мисс СПбГМТУ-2010».

Алёна КОРОБЕЙНИК,
Лилия РАКОВА

Фото Ивана МАЛЫШЕВА и
Алексея ШЕБАРШИНА

«Без Рамок»
Мария Мельникова, ФЕНГО –

«Мисс Корабелка-2009»



«ЗКВ» 3№ 12�13 (2402�2403) май 2009 года

«…Ïóñòü êàæäûé çíàåò, äëÿ íåãî
îòêðûòà äâåðü, êàê ïðåæäå.

Òåïëûé ñâåò ðîäíûõ ëèö,
Âåðíåòñÿ ñòàÿ ïòèö ñþäà,
Òåïëî Âåñíû ñåãîäíÿ è âñåãäà».

«Âåñíà ÓÏÈ»! ×òî ýòî òàêîå? Äëÿ íå-
êîòîðûõ ýòè ñëîâà íè÷åãî íå çíà÷àò.
Äëÿ íàøåãî âóçà – ýòî íå ïóñòîå ñëî-
âîñî÷åòàíèå. Äëÿ âñåõ, êòî áûâàë íà
ýòèõ ôåñòèâàëÿõ – ýòî ìàëåíüêàÿ ÷àñ-
òè÷êà òåïëà, êîòîðóþ îíè áóäóò ïî-
ìíèòü âñþ æèçíü!

«Âåñíà ÓÏÈ» – ìåæäóíàðîäíûé ìåæ-
âóçîâñêèé ñòóäåí÷åñêèé ôåñòèâàëü, êî-
òîðûé ïðîõîäèë â Åêàòåðèíáóðãå íà
áàçå Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõ-
íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè ïåðâî-
ãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á.Í. Åëüöèíà óæå
â 21-é ðàç.

Â ýòîì ãîäó ôåñòèâàëü ïðîõîäèë îñî-
áåííî ìàñøòàáíî, â íåñêîëüêî ýòàïîâ,
ïîä ýãèäîé Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñî-
òðóäíè÷åñòâà (ØÎÑ) â ïðåääâåðèè Ñàì-
ìèòà ØÎÑ. Êîðàáåëêà ó÷àñòâîâàëà â ýòà-
ïå ñî âòîðîãî ïî øåñòîå ìàÿ.

Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà «êðèçèñà» â ýòîì
ãîäó îò íàøåãî âóçà â Åêàòåðèíáóðã áûëà
íàïðàâëåíà î÷åíü ìàëåíüêàÿ äåëåãàöèÿ.
Íî íå õî÷åòñÿ î ãðóñòíîì! Âåäü ïðîôñî-
þçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÑÏáÃÌÒÓ âñå ðàâíî
îòñòîÿëà ñâîè ïðàâà è îáåñïå÷èëà âîç-
ìîæíîñòü áûòü íà ýòîì ôåñòèâàëå. Òåì
áîëåå ÷òî íàøó èíèöèàòèâó ïîääåðæàëè
ïðîðåêòîð ïî ÑÊÐ À.Í. Êîíñòàíòèíîâ è
çàâ. ëàáîðàòîðèåé ïî ÓÂÐ À.Ê. Óðÿäîâ.

Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ðàññêàç î íàøèõ
äîñòèæåíèÿõ íà ôåñòèâàëå, õî÷ó çàìå-
òèòü, ÷òî òàêîé ñèëüíûé âóç, êàê íàø, ïî-
çèöèîíèðóþùèé ñåáÿ êàê òåàòðàëüíûé
âóç ñ êîðàáëåñòðîèòåëüíûì óêëîíîì, ê
ñîæàëåíèþ, íå ïðåäñòàâèë ó÷àñòíèêîâ íè
íà îäèí êîíêóðñ íàïðàâëåíèÿ «Õóäîæå-
ñòâåííîå òâîð÷åñòâî». Çíàÿ íàøè êîëëåê-
òèâû è èñïîëíèòåëåé, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
îíè äåéñòâèòåëüíî «íà óðîâíå» è ìîãëè

«ВЕСНА УПИ» – ВЕСНА НАДЕЖДЫ…
ïðåòåíäîâàòü íà ôåñòèâàëå «Âåñíà ÓÏÈ»
íà ïðèçîâûå ìåñòà.

Èòàê, íàñ áûëî ïÿòåðî! Äâà ïðåäñòà-
âèòåëÿ ôàêóëüòåòà Êîðàáëåñòðîåíèÿ è
îêåàíîòåõíèêè:

Îëåã Ãåðàñèìîâ (çàì. ïðåäñåäàòåëÿ
ïðîôáþðî ÔÊèÎ) äîñòîéíî ïðåäñòàâèë
íàøó ðîäíóþ «Çàêàâû÷êó» íà êîíêóðñå
ïðåññû â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ãàçåòà». Èç
áîëåå ÷åì ñòà ïðåäñòàâëåííûõ íà êîí-
êóðñ ãàçåò íàøà ãàçåòà «Çà êàäðû âåð-
ôÿì» âîøëà â ïÿòåðêó ëó÷øèõ, õîòü è íå
çàíÿëà ïðèçîâîå ìåñòî.

Ìèõàèë Ìàíèí (ñòóäåíò ãð. 1400) çàíÿë
ñåäüìîå ìåñòî â îëèìïèàäå ïî ïðèêëàä-
íîé ìàòåìàòèêå è èíôîðìàòèêå. Ïðèìå-
÷àòåëüíî è óäèâèòåëüíî, ÷òî 1-é òóð îëèì-

ïèàäû ïî «ïðèêëàäíîé» ìàòåìàòèêå ñî-
äåðæàë â ñåáå âîïðîñû è çàäà÷è, êàñàþ-
ùèåñÿ òîëüêî âûñøåé ìàòåìàòèêè. Íà
ýòîé îëèìïèàäå áûëî ïîðÿäêà 50-òè ó÷à-
ñòíèêîâ. Ïîçäðàâëÿåì Ìèõàèëà ñ òàêèì
âûñîêèì ðåçóëüòàòîì!

Ïðåäñòàâèòåëü Ýêîíîìè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà Èâàí Ìàëûøåâ (ôîòîêëóá «ÁÅÇ
ÐÀÌÎÊ») ó÷àñòâîâàë, êàê ìîæíî äîãà-
äàòüñÿ, â ôîòîêîíêóðñå. Ýòî çàäàíèå
áûëî ïðåäñòàâëåíî â ôåñòèâàëå â íåî-
áû÷íîì ôîðìàòå. Ôîòîêîíêóðñ ïðîõîäèë
â ðàìêàõ êîíêóðñà âóçîâñêîé ïðåññû –
êîíêóðñ ðåïîðòàæíîé ñúåìêè. Êàê îòìå-
÷àåò íàø ó÷àñòíèê, åõàë íà êîíêóðñ õó-
äîæåñòâåííîé ôîòîãðàôèè, à ïîïàë íà
êîíêóðñ ñ èíûì íàïðàâëåíèåì. Íî è çäåñü
ìû íå óäàðèëè â ãðÿçü ëèöîì. Êàæäûé
äåíü Èâàí ðàáîòàë ôîòîðåïîðòåðîì íà
ìåðîïðèÿòèÿõ ôåñòèâàëÿ: öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ, êîíêóðñ âîêàëà, êîíêóðñ õîðåîã-
ðàôèè, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåí-
öèè, ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå, ïåðâåíñòâî ïî
÷åðëèäèíãó, è, êîíå÷íî, íî÷íàÿ æèçíü ôå-
ñòèâàëÿ «Âåñíà ÓÏÈ-2009». Î÷åíü æàëü,
÷òî Âàíÿ íå ñìîã ïðîéòè âñå òóðû êîí-

êóðñà. Òðóáà çâàëà â Çåëåíîãîðñê, íà
ìåæâóçîâñêèé âûåçä «Ñòóäåí÷åñêèé ëè-
äåð-2009»! Íî â îáùåì çà÷åòå, äàæå íå-
ñìîòðÿ íà åãî îòñóòñòâèå íà íåêîòîðûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ (èç-çà ðàííåãî îòúåçäà), ó
Èâàíà – ðåïîðòàæè îäíè èç ëó÷øèõ. Òå-
ïåðü ìû – â îæèäàíèè äèïëîìà, êîòîðûé
íàïðàâÿò ïî ïî÷òå! Îòìå÷ó, ÷òî ãëàâíûì
ïðèçîì â ýòîì êîíêóðñå áûë ãðàíò Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ.

Ñòóäåíòêà ôàêóëüòåòà Åñòåñòâåííîíà-
ó÷íîãî è ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ Íà-
äèÿ ×óêàíáàåâà (ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóíà-
ðîäíîé Ìîëîäåæíîé êîìèññèè ÏÏÎ ñòó-
äåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÑÏáÃÌÒÓ) ïðåä-
ñòàâëÿëà íàø âóç íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-
êîé êîíôåðåíöèè «Èííîâàöèîííûå èçìå-
íåíèÿ â âóçå. Ðîëü ñòóäåí÷åñòâà». Íàäèÿ
âûñòóïàëà ñ äîêëàäîì î íà÷àëå äåÿòåëü-
íîñòè íàøåé Ìîëîäåæíîé Ìåæäóíàðîä-
íîé êîìèññèè. Òàêèå êîìèññèè ïðè ñòóäåí-
÷åñêèõ ïðîôêîìàõ ñóùåñòâóþò òîëüêî â
ïÿòè âóçàõ èç òðèäöàòè ïðåäñòàâëåííûõ
íà îäíîì èç «êðóãëûõ ñòîëîâ» êîíôåðåí-
öèè. Ìàëî ãäå èìåííî ñòóäåíòû ìîãóò
âëèÿòü íà ìåæäóíàðîäíûå îáìåíû, ïîìî-
ãàòü â îðãàíèçàöèè êðóïíûõ ìåæäóíàðîä-
íûõ êîíôåðåíöèé, êàê ó íàñ: Fast,
SuperFast, SubSeaTech. Âî ìíîãîì êîí-
ôåðåíöèÿ áûëà ïîñâÿùåíà ïðîáëåìàì
Áîëîíñêîãî ïðîöåññà: ïëþñàì è ìèíóñàì
ýòîé ñèñòåìû. Ìíîãèå âóçû ïîäåëèëèñü
îïûòîì ïåðåõîäà íà íîâóþ ñèñòåìó îáó-
÷åíèÿ. Ãëàâíûì ñòàëî ðåøåíèå î âîçìîæ-
íîñòè äîíåñåíèÿ èíôîðìàöèè î Áîëîíñ-
êîì ïðîöåññå ñòóäåíòàì ñ ïîìîùüþ îð-
ãàíîâ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Õîòÿ  ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íå òîëüêî ìíîãèå ñòó-
äåíòû, íî è ïðåïîäàâàòåëè íå èìåþò ïîë-
íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î Áîëîíñêîé êîíâåí-
öèè è åå ïîëîæåíèÿõ. À âåäü òàì åñòü è
ìíîãî õîðîøåãî, íàïðèìåð, âîçìîæíîñòü
ìîáèëüíîñòè ñòóäåíòîâ. Ïîýòîìó, êàê ðå-
êîìåíäàöèÿ ïîñëå êîíôåðåíöèè: «Ñíà÷à-
ëà ïîéìèòå, ÷òî òàêîå ïåðåõîä íà Áîëîí-
ñêóþ ñèñòåìó, à ïîòîì ðóãàéòå». Íî, ñî-
ãëàøóñü, ìèíóñû äëÿ íàøåãî òåõíè÷åñêî-
ãî âóçà, áåçóñëîâíî, åñòü.

Íó è, êîíå÷íî, ñëåäóåò ñêàçàòü ïàðó
ñëîâ ïðî ñîçäàííóþ íà ýòîì ôåñòèâàëå
«Àññîöèàöèþ ñòóäåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
òåõíè÷åñêèõ âóçîâ ñòðàí ØÎÑ». Ìíå äî-
âåëîñü ó÷àñòâîâàòü â ó÷ðåäèòåëüíîé êîí-
ôåðåíöèè ïî ñîçäàíèþ ýòîé àññîöèàöèè
è âîéòè â ïðåäâàðèòåëüíûé åå ñîñòàâ, êàê
ïðåäñòàâèòåëþ íàøåãî âóçà è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà. Ãëàâíîé öåëüþ ýòîé îðãàíèçà-
öèè ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå è óêðåïëåíèå
ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé ñòóäåí÷åñêîé ìî-

ëîäåæè ñòðàí ØÎÑ (Ðîññèÿ, Êèòàé, Êà-
çàõñòàí, Óçáåêèñòàí, Êûðãûçñòàí, Òàä-
æèêèñòàí) ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì.

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé, ïîêà ñîçäàâàëàñü
Àññîöèàöèÿ, öàðèëà äðóæåñòâåííàÿ îá-
ñòàíîâêà. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü è îáùóþ
îðãàíèçàöèþ ôåñòèâàëÿ. Ó êàæäîé äåëå-
ãàöèè áûë ñâîé ãèä, êîòîðûé ñëåäèë çà
êàæäûì íàøèì øàãîì. Íàø ãèä äàæå áó-
äèë íàñ êàæäîå óòðî, ÷òîáû íå ïðîñïà-
ëè. Ó Àññîöèàöèè òàêæå áûëè ñâîè êóðà-
òîðû, êîòîðûå âåñü äåíü áûëè ñ íàìè: âî-
çèëè íà ýêñêóðñèè, âîäèëè â ñòîëîâóþ,
÷òîáû ìû íå çàáëóäèëèñü â êîðèäîðàõ è
ïåðåõîäàõ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ, çàáèðàëè êàæäîå
óòðî èç ãîñòèíèöû. Áëàãîäàðèì
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ çà ïðåêðàñíóþ îðãàíèçàöèþ è
òåïëûé ïðèåì íà ôåñòèâàëå!

Áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü
ïðåçåíòîâàòü è íàø «Ìîðñêîé ôåñòè-
âàëü». Ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæíûõ îðãà-
íèçàöèé ñòðàí ØÎÑ òåïåðü çíàêîìû ñ
íàøèì ôåñòèâàëåì. Âïðî÷åì, ÷óòü áûëî
íå îáðàçîâàëñÿ ìåæäóíàðîäíûé ñêàíäàë.
Ñëàéä-øîó, êîòîðîå ó ìåíÿ áûëî ñ ñîáîé,
âûïîëíåíî ñ ãðóáåéøåé îøèáêîé. Êîí-

êóðñ «Æåì÷óæèíà Áàëòèêè» íà ñëàéäå
áûë íàçâàí «Áàëòèéñêàÿ Æåì÷óæèíà».
Êàçàëîñü áû, êàêàÿ ðàçíèöà. Íà ôåñòè-
âàëå áûëè ïðåäñòàâèòåëè Õàðáèíñêîãî
Ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (Êèòàé),
êîòîðûå çàíèìàëèñü ïðîåêòèðîâàíèåì
æèëîãî êîìïëåêñà â Ïåòåðáóðãå «Áàëòèé-
ñêàÿ Æåì÷óæèíà». Õîðîøî, ÷òî íàêàíó-
íå âå÷åðîì, äî âûñòóïëåíèÿ, çàìåòèëè è
óñïåëè èñïðàâèòü.

Ñîâñåì çàáûëà íàïèñàòü î ãîðîäå
Åêàòåðèíáóðã. Åêàòåðèíáóðã – ãîðîä êîí-
òðàñòîâ! Ìàëåíüêèå äåðåâÿííûå õèæèí-
êè â öåíòðå è âûñîòêè, êàê è â Ìîñêâå.
Ïðîìûøëåííûå ðàéîíû è êðàñèâåéøèå
öåíòðàëüíûå óëèöû, ðåêà Èñåòü, ïåøå-
õîäíàÿ óëèöà íà ìàíåð ïåòåðáóðãñêîé
Ìàëîé Ñàäîâîé è ìîñêîâñêîãî Àðáàòà.
Ïîðàæàåò âåæëèâîñòü æèòåëåé ãîðîäà
è ñòðàííîå ïîâåäåíèå îáèòàòåëåé ïðè-
âîêçàëüíîé ïëîùàäè… Óäèâëÿåò çàáàâ-
íûé ãîâîð, õîòÿ è äëÿ íèõ ìû ãîâîðèì
«ñ íåêèì àêöåíòîì».

Ôåñòèâàëü äëÿ íàñ çàâåðøèëñÿ ìíî-
ãî ðàíüøå, ÷åì äëÿ ìíîãèõ. Áóäòî ëèøü
òîëüêî íà÷àëñÿ. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ïî-
ðàçèëà ñâîåé ìàñøòàáíîñòüþ. Ïî ïÿòü-
äåñÿò ÷åëîâåê â îäíîì íîìåðå íà ñöå-
íå, òâîð÷åñêèå ïîäàðêè îò êàæäîé ñòðà-
íû ØÎÑ, äî ñëåç ïðîáèðàþùèé ãèìí ôå-
ñòèâàëÿ.

Ìû èñïûòàëè ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé, ïîáûâàâ íà ôåñòèâàëå â Åêàòå-
ðèíáóðãå, ïî÷åðïíóëè íîâûå òâîð÷åñêèå
èäåè, îçíàêîìèëèñü ñ íîâûìè äîñòèæå-
íèÿìè, ïîëó÷èëè íåçàáûâàåìûå âïå÷àò-
ëåíèÿ, âóç áûë îòìå÷åí â íîìèíàöèÿõ, â
êîòîðûõ ìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå, à ãëàâíîå –
ïðèîáðåëè íîâûõ äðóçåé, êîòîðûõ ìû íè-

êîãäà íå çàáóäåì. Êîðàáåëêó çàïîìíÿò
òî÷íî! Íå çðÿ ïîåòñÿ â ãèìíå ôåñòèâàëÿ:
«Âåñíà ÓÏÈ». Âåñíà íàäåæäû íà íîâûå
âñòðå÷è…».

Татьяна МАЛЫШЕВА
Íà ñíèìêàõ: òîðæåñòâåííîå øåñòâèå

â äåíü îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ «Âåñíà ÓÏÈ-
2009» (àâòîð Èâàí Ìàëûøåâ);

ïðîùàíèå äåëåãàöèè Êîðàáåëêè ñî
âíîâü ïðèîáðåòåííûìè äðóçüÿìè

Прощальный гудок
парохода по имени

«Специалист»
Çíàåòå ëè âû, ÷òî Êîðàáåëêà, êàê è

âñå îñòàëüíûå âóçû Ðîññèè, ñêîðî íå
áóäåò âûïóñêàòü ñïåöèàëèñòîâ? Âñå
åå âûïóñêíèêè ïåðâîíà÷àëüíî áóäóò
ïîëó÷àòü äèïëîìû áàêàëàâðîâ. Äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñòàòü ìàãèñòðîì, íàäî
áóäåò ó÷èòüñÿ öåëûõ øåñòü ëåò! Íàøè
âûïóñêíèêè è ñòóäåíòû-ñòàðøåêóðñ-
íèêè, êîòîðûå õîòåëè áû èìåòü òàê ïî-
ïóëÿðíîå ñåé÷àñ âûñøåå ýêîíîìè÷åñ-
êîå èëè þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
(âòîðîå äëÿ íèõ), èìåþò âîçìîæíîñòü
ïîëó÷èòü äèïëîì ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâ
ðåøåíèå èìåííî ñåé÷àñ!

Â äåêàíàòå âå÷åðíå-çàî÷íîãî ôàêóëü-
òåòà íàì ðàçúÿñíèëè, ÷òî â 2009 ãîäó âñå
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ðîññèè ïîñ-
ëåäíèé ðàç ìîãóò ïðèíèìàòü ñòóäåíòîâ íà
îáó÷åíèå ñ ïîëó÷åíèåì êâàëèôèêàöèè
ñïåöèàëèñòà, ïðè÷åì áåç ÅÃÝ. Ñî ñëåäó-
þùåãî ãîäà ïðèåì íà îáó÷åíèå áóäåò ïðî-
èçâîäèòüñÿ òîëüêî íà êâàëèôèêàöèþ áà-
êàëàâðîâ (ñ ïîñëåäóþùåé âîçìîæíîñòüþ
îáó÷åíèÿ â ìàãèñòðàòóðå). Ñðîêè îáó÷å-
íèÿ òàêæå óäëèíÿþòñÿ, êàê ìèíèìóì íà
ãîä. Ïîýòîìó âðåìÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ òåì, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå ïî âå÷åðíåé èëè çàî÷íîé ôîð-
ìå îáó÷åíèÿ ñ êâàëèôèêàöèåé ñïåöèà-
ëèñòà çà ÷åòûðå ãîäà, ïî÷òè èñòåêëî.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î òîì,
÷åì ñïåöèàëèñò îòëè÷àåòñÿ îò áàêàëàâ-
ðà è êàê íå îïîçäàòü ïîëó÷èòü äèïëîì
ñïåöèàëèñòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíî-
ìèêà è óïðàâëåíèå» èëè «Þðèñïðó-
äåíöèÿ», ìîæíî ïîëó÷èòü â äåêàíàòå
âå÷åðíå-çàî÷íîãî ôàêóëüòåòà íà Óëüÿí-
êå â àóä. «Ó»-411 (òåë. 757-20-00) èëè íà
Ëîöìàíñêîé â àóäèòîðèÿõ «À»-436 è 437
(òåë. 714-22-82), à òàêæå â îòäåëå ïëàò-
íûõ ôîðì îáó÷åíèÿ â àóä. «Ó»-223
(òåë.:757-06-11).

Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ ñòàòü äèïëîìè-
ðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì!

Îðãêîìèòåò æóðíàëèñòñêîãî êîíêóð-
ñà «Çîëîòîå ïåðî» îòìåòèë ñîðîêàëåò-
íþþ ðåäàêòîðñêóþ ðàáîòó «âàõòåííîé
êîìàíäû» æóðíàëèñòîâ è èõ îáùåñòâåí-
íûõ ïîìîùíèêîâ ðóáðèêè «Íà ïîëóáà-
êå» â ãàçåòå ÑÏáÃÌÒÓ «Çà êàäðû âåð-
ôÿì» ñïåöèàëüíûì âíåíîìèíàöèîííûì
ïðèçîì.

Îðèãèíàëüíûé ïðèç ïåòåðáóðãñêîãî
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ áûë òîðæåñòâåííî
âðó÷åí íà îòêðûòèè ôåñòèâàëÿ äðóæáû
«Âåñíà íà Ëîöìàíñêîé» áåññìåííîìó ñ
1973 ãîäà «áîöìàíó» ðóáðèêè «Íà ïî-
ëóáàêå», ÷ëåíó Ïåòåðáóðãñêîãî è Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ñîþçîâ æóðíàëèñòîâ Áîðè-
ñó Ñàëîâó.

Âðó÷àÿ ïðèç, ðåêòîð Êîðàáåëêè ïðî-
ôåññîð Ê.Ï. Áîðèñåíêî ïîä÷åðêíóë óíè-
êàëüíîñòü íàøåé þìîðèñòè÷åñêîé ðóá-
ðèêè ñðåäè âñåõ âóçîâñêèõ ãàçåò ñòðà-
íû, âàæíîñòü ðàáîòû æóðíàëèñòîâ ïî
ïîäíÿòèþ æèçíåííîãî òîíóñà â ñòóäåí-
÷åñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîé ñðåäå è ïîæå-
ëàë «âàõòåííîé êîìàíäå» äàëüíåéøåé
êèïó÷åé äåÿòåëüíîñòè.

Ñðàçó ïîñëå âðó÷åíèÿ íàø îáùåñòâåí-
íûé êîððåñïîíäåíò Áîðèñ Ñóäàêîâ ïðî-
âåë áëèö-èíòåðâüþ ñ Áîðèñîì Ñàëî-
âûì, ïðèæèìàâøèì ê ãðóäè óâåñèñòóþ
íàñòåííóþ êîìïîçèöèþ èç õðîíîìåòðà,
áàðîìåòðà è êîðàáåëüíîé ðûíäû, óêðåï-
ëåííûõ íà äîñêå:

– Áîðèñ Âàñèëüåâè÷, ÷òî Âû îùó-
ùàåòå ïîñëå ïîëó÷åíèÿ òàêîãî îðè-
ãèíàëüíîãî ïðèçà?

– Ïðåæäå âñåãî, ÿ îñîçíàþ, ÷òî íàø
ïðàçäíèê ñîðîêàëåòèÿ «Ïîëóáàêà» íå
çàâåðøàåòñÿ. Âû âåäü ïîìíèòå, ÷òî åùå
â äåêàáðå ìèíóâøåãî ãîäà ìû ïðîâîäè-
ëè â êëóáå «Êîðàáåë» ïðàçäíè÷íûé âå-

ПРИЗ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
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÷åð, íà êîòîðîì çâó÷àëî ìíîãî ïîçäðàâ-
ëåíèé, âðó÷àëèñü ïîäàðêè îò ðåêòîðà-
òà, îò ôàêóëüòåòîâ... Íî, òåì íå ìåíåå,
ñåãîäíÿøíåìó «ïðîäîëæåíèþ áàíêåòà»
ÿ î÷åíü ðàä, ïîòîìó ÷òî òàêîé çíà÷èìûé
ïðèç îò Ñîþçà æóðíàëèñòîâ ìû ïîëó-
÷àåì âïåðâûå çà âñå ãîäû ñóùåñòâîâà-
íèÿ ðåäàêöèè «ÇÊÂ».

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî Ñîþç æóðíàëèñòîâ
íå ïðîñòî äåðæèò Êîðàáåëêó è ðåäàê-
öèþ «ÇÊÂ» â ïîëå çðåíèÿ, íî ÷àñòî ïðè-
âîäèò â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïî-íàñòîÿùå-
ìó äåìîêðàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ðóêîâî-
äèòåëÿì îðãàíèçàöèé, èìåþùèì êîðïî-
ðàòèâíûå ãàçåòû, êîòîðûå ïî-ñîâåòñêè
ëþáÿò «ñòðîèòü» ñâîèõ æóðíàëèñòîâ è
äàâàòü ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ.

– Èìåþòñÿ â âèäó îòíîøåíèÿ ðå-
äàêöèè «ÇÊÂ» ñ ðåêòîðàòîì?

– Íàì â ýòîì ñìûñëå ñ ðåêòîðàìè âñå-
ãäà âåçëî. À ÷òî êàñàåòñÿ Êîíñòàíòèíà

Ïåòðîâè÷à Áîðèñåíêî, òî âåäü íåäàðîì
åãî çà ãëàçà ìíîãèå ñîòðóäíèêè íàçû-
âàþò ïðîñòî – «Ïåòðîâè÷åì». Òàê æå,
êàê â àðìèè õîðîøåãî êîìáàòà ñîëäàòû
çà ãëàçà íàçûâàþò «áàòÿ». Ýòî ãîâîðèò,
ïðåæäå âñåãî, î ÷åëîâå÷åñêîì è çàáîò-
ëèâîì îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëÿ ê ïîä-
÷èíåííûì.

Çà ñîðîêàëåòíþþ èñòîðèþ «Ïîëóáà-
êà» ó íàñ íå ðàç áûâàëè ñëó÷àè, êîãäà
ìû ïîçâîëÿëè ñåáå íåìíîãî «ïîõóëèãà-
íèòü», â òîì ÷èñëå è â àäðåñ ðåêòîðàòà.
Íî äàæå òîãäà, êîãäà «ïîëóáàêîâñêèå»
õîõìû øëè «íà ãðàíè ôîëà», è ãðîçíûé
ïàðòêîì «õìóðèë áðîâè», ïðèäóìûâàÿ
ðåäàêòîðó ïàðòèéíîå âçûñêàíèå, íà çà-
ùèòó «Çàêàâû÷êè» ïåðâûì âñåãäà âñòà-
âàë ðåêòîð. Òàê áûëî âî âðåìåíà è
Å.Â. Òîâñòûõ, è Ä.Ì. Ðîñòîâöåâà, à ñåé-
÷àñ, â óñëîâèÿõ «ðàçãóëà» äåìîêðàòèè,
Ê.Ï. Áîðèñåíêî â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðîñòî,

óëûáàÿñü, îáðå÷åííî ìàøåò ðóêîé è ãî-
âîðèò: «È êàê ýòîãî «áîöìàíà» åùå çåì-
ëÿ íîñèò?!».

– Íî ãëàâíóþ ïîääåðæêó âû ïîëó÷à-
åòå îò âàøåãî îáùåñòâåííîãî àêòèâà?

– Êîíå÷íî! Çà ìèíóâøèå ãîäû è äå-
ñÿòèëåòèÿ íàøåé çíàìåíèòîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ òîæå ïîçâîëÿëà
íåêîòîðûå âîëüíîñòè íà ñöåíå (äîñòà-
òî÷íî âñïîìíèòü íåçàáûâàåìûå îñòðûå
ñàòèðè÷åñêèå ñïåêòàêëè ÑÝÒà Êîðôà-
êà ñ ìàñêàìè, â êîòîðûõ ëåãêî óçíàâà-
ëèñü äåêàíû è ÷ëåíû ðåêòîðàòà), êàê è
«Ïîëóáàêîì», âîñïèòàíî «ôèðìåííîå»
êîðàáåëîâñêîå ÷óâñòâî þìîðà â ñòóäåí-
òàõ è ñîòðóäíèêàõ. Ïîýòîìó ó «ïîëóáà-
êîâñêîé» ñòðàíèöû  èçäàâíà åñòü ïîñòî-
ÿííûå è àâòîðû, è ÷èòàòåëè.

ß ïîêðèâëþ äóøîé, åñëè áóäó óâå-
ðÿòü, ÷òî âåñü êîëëåêòèâ Êîðàáåëêè
èìåííî òàêîé. Âñòðå÷àþòñÿ îòäåëüíûå
ëþäè, âîñïðèíèìàþùèå þìîð ñ òðóäîì,
ïûòàþùèåñÿ ÷èòàòü «Ïîëóáàê», êàê ñî-
âåðøåííî ñåðüåçíóþ ïîëîñó, îáÿçàòåëü-
íî èùóùèå â ìàòåðèàëàõ ñêðûòûé âòî-
ðîé èëè òðåòèé ñìûñë... Òóò ìîæíî ñêà-
çàòü òîëüêî îäíî: åñëè ó ÷åëîâåêà íåò
÷óâñòâà þìîðà, òî ó íåãî, ïî êðàéíåé
ìåðå, äîëæíî áûòü ÷óâñòâî, ÷òî ó íåãî
íåò ÷óâñòâà þìîðà. Íî òàêèõ åäèíèöû,
è ìû ñ÷èòàåì, ÷òî äåëàåì «Ïîëóáàê»
äëÿ óìíîãî è âåñåëîãî áîëüøèíñòâà.

– Ñêîëüêî âûïóñêîâ «Ïîëóáàêà»
âûøëî çà 40 ëåò?

– Î÷åíü ìíîãî! ß óæå íåñêîëüêî ðàç
áðàëñÿ çà ýòó íóäíóþ ðàáîòó – ïîäñ÷è-
òàòü òî÷íîå êîëè÷åñòâî. Íî êàæäûé ðàç
ó ìåíÿ íå õâàòàåò òåðïåíèÿ... Îáåùàþ,
÷òî ê 50-ëåòèþ ïîäñ÷èòàþ!

Фото Сергея ДОВГЯЛЛО
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личное дело. Фотографии нет, в
его лицо – зеркало души – не заг-
лянешь. Шесть листков. На двух –
родился, учился, кстати, немного
же он учился, назначен. Еще четы-
ре листка – об отбытии в команди-
ровки и прибытии из таковых.
Больше сведений нет. Свидетелей
нет. Никто из ныне здравствую-
щих сотрудников ЛКИ или бывших
студентов его не помнит.

Архивная справка:
Михайлов Михаил Васильевич,

директор ЛКИ с 22 июня 1941 года
до 12 февраля 1943 года. Его за-
мещали (временно исполняли его
обязанности):

 с 12 августа до 12 декабря
1941 г. – К.Н. Котов;

с 12 декабря 1941 г. до 15 фев-
раля 1942 г. – М.А. Усанов;

с 15 февраля до 10 марта 1942 г.
– А.Ф. Капуро;

с 10 марта до 15 мая 1942 г. –
К.Н. Котов;

с 15 мая до 12 июня 1942 г. –
М.Т. Середенко;

с 12 июня до 12 августа 1942 г. –
А.Н. Митинский;

с 12 августа 1942 г. до 12 февра-
ля 1943 г. – С.И. Кузьмин.

Вот сквернейшая хроника бю-
рократической безответственнос-
ти, в первую очередь, со стороны
Белова и Михайлова.

 Только суд имеет право объя-

НЕ  УХОДИТ  ИЗ  ПАМЯТИ

(Продолжение.
Начало в номере 10-11)

В день солнцеворота, 23 июня,
когда солнышко поворачивает на
зиму, а лето на жару, жарко не
было. Погода была солнечной, но
не было ни ощущения тепла, ни
радости, солнце, казалось, посы-
лало лишь беспощадный, всюду
проникающий и все обнажающий
свет, стало как бы бездушным
свидетелем угасания довоенной
жизни.

Улицы опустели, когда иссяк по-
ток парней и мужчин, с раннего
утра спешивших с повестками и
без повесток к военкоматам. В по-
ношенных пиджаках и куртках-
москвичках, с заплечными мешка-
ми и ватниками в скатках. Они рас-
хлебают заваренную темными си-
лами дьявольскую кашу. Им
всем – наша благодарность,
всем – высокая честь – и тому, кто
упадет на бруствер окопа, едва
поднявшись в первую атаку, и
тому, кто разрядит в берлинское
небо последний автоматный диск
уже окончившейся войны.

Естественно, никаких сообще-
ний об успешном восстановлении
государственной границы не по-
ступило, и вскоре его перестали
ждать. Более того, из сводок Со-
винформбюро исчезали названия
населенных пунктов, за которые
шли бои. «Что – на фронте?». –
«Бьем врага». – «Где бьем?» – ти-
пичный диалог тех дней. После-
дний вопрос был риторическим.
Ответа никто не ждал.

Студенты института с утра опять
заполнили приемную директора,
коридоры, аудитории и актовый
зал. Опять писались заявления об
отправке на фронт, уточнялись
списки: бригад помощи военкома-
ту в доставке повесток, бригад для
работы по развертыванию госпи-
талей и по осуществлению мероп-
риятий районного штаба МПВО.

Запускали по несколько человек
в аудиторию на третьем этаже, где
заседала комиссия военкомата.
Клали на стол заявления. Проще
всего было с теми, кому назнача-
ли время явки на сборный пункт.
Тяжелее воспринимались отказы,
и приходилось терпеливо объяс-
нять: «Это, голубчик, самое про-
стое сейчас – уйти на фронт. Да вот
нельзя всем на фронт, а то и фронт
поддержать будет нечем. Так что
займи свое место в общем строю
– какое прикажут». Директор Иван
Ионович Яковлев вел себя как все-
гда спокойно и деловито. Приходи-
лось скрывать свои чувства, хоть
это и было непросто. Никто, кроме
него самого и двух ближайших, об-
леченных самым большим довери-
ем помощников, парторга ЦК
М.Г. Палехова и заместителя ди-
ректора, доцента А.А. Моисеева,
не знал, что на его рабочем столе
уже лежал доставленный с «Крас-
ной стрелой» приказ наркомата о
его отстранении от должности.
Собственно, особой новостью это
не было. В наркомате его не люби-
ли, для самоуверенных и бесприн-
ципных блатников он со своей
флотской привычкой называть
вещи своими именами был подо-
бен слону в посудной лавке. Стра-
ха он не испытывал. Пройдут годы,
тем более – десятилетия, и никто
не вспомнит фамилии этих «геро-
ев на час», а вот институт будет
стоять. Никуда не уйти от факта,
что в период его становления,

К годовщине Великой Победы

 Мы продолжаем публиковать главы из книги Вале-
рия ОБРАЗЦОВА «Не уходит из памяти» – очерки жиз-
ни Ленинградского кораблестроительного института
в годы Великой Отечественной войны. Величие под-
вига советских людей, предотвративших порабоще-
ние народов Европы и мира, – огромная цена, запла-
ченная за Победу. Об этом необходимо напоминать
вновь и вновь. В трудные для страны дни большин-
ство студентов и сотрудников нашего вуза ушли на
фронт! Именно поэтому в нашей газете впоследствии
будут опубликованы все главы из уникальной книги,
без которой была бы неполной история Кораблестро-
ительного института.

 «До Победы оставалось 1418 дней». Так называ-
ется глава, опубликованная накануне Дня Победы в
№ 10-11 «ЗКВ». В публикуемой сегодня главе «Мес-
то в строю» отражена тревожная обстановка первых
дней войны.

МЕСТО  В  СТРОЮ

формирования коллектива в це-
лом, кафедр, инфраструктур и тра-
диций директорствовал он, Иван
Яковлев. И пусть потом злопыхате-
ли говорят, что не был он никаким
ученым (и, правда, не был), а был
сначала моряком, а потом, страш-
но сказать, управляющим жиртре-
стом. Страха не было, «ведь моего
у меня не отнимешь», а вот дата
подписания приказа – 22 июня
1941 года – все-таки на психику
давила. В такой день оставить ин-
ститут без руководства! Но так оно
и будет. Иван Ионович знал, кого
назначили на его место.

В полдень в актовом зале начал-
ся митинг. Выступили коммунисты
М.Г. Палехов, В. Иванкин, Б. Нем-
ченок, комсомольцы студенты
А. Арцыков, С. Володин, Н. Нисне-
вич, Ф. Субаев. Последним слово
взял И.И. Яковлев. В резолюции
митинга говорилось:

«Мы, рабочие, служащие, студен-
ты и профессорско-преподава-
тельский состав Ленинградского
кораблестроительного института,
готовы грудью защищать страну
социализма. Вместе с 193-милли-
онным советским народом мы за-
являем в ответ на разбойничье на-
падение фашизма, что своим чест-
ным самоотверженным трудом,
каждый на своем посту, будем
обеспечивать победу над кровавым
врагом и все, как один, готовы с
оружием в руках по первому зову
партии и правительства выступить
на защиту нашей Великой Родины».

24 июня вышел последний перед
долгим перерывом номер газеты
«За кадры верфям». Следующий
номер выйдет только в феврале
1946 года.

Приказ № 214
по Ленинградскому

кораблестроительному
институту

от 25 июня 1941 года

 Объявляю приказ наркомата су-
достроительной промышленности
СССР № 107/к от 22.06.1941 г.

 I.
 Тов. Михайлова Михаила Васи-

льевича назначить директором
ЛКИ.

 II.
 Тов. Яковлева Ивана Ионовича

освободить от занимаемой долж-

ности директора ЛКИ в связи с пе-
реходом на другую работу.

 Зам. народного комиссара СП
СССР П.П. Белов

Ни в те дни, ни впоследствии ни-
каких мотивов, объяснявших столь
решительный шаг наркомата, выд-
винуто не было. Можно было бы, к
примеру, предположить, что у выс-
шего руководства на смену дирек-
тора ЛКИ даже в такой момент
были самые веские основания, ко-
торые по каким-либо высшим со-
ображениям обнародовать не сле-
довало. Но преемника-то нужно
выбрать достойного, способного
сразу обозначить четкий курс и по-
зитивные сдвиги в работе.

А.А. Моисеев был человеком им-
пульсивным. Любил сказать правду,
мало считаясь с возможными по-
следствиями. Такие люди в любой
системе генерируют энергию, зас-
тавляющую шестеренки крутиться.

Пользуются уважением. Но вот выд-
вигать их опасаются – недиплома-
тичен, неуживчив. Да и зачем выд-
вигать человека, который и без того
тянет все на себе? Возможно, это и
есть причины высокого авторитета,
деловых успехов и карьерных не-
удач Анатолия Александровича.

И по поводу вышеприведенного
приказа наркомата, по свидетель-
ствам очевидцев, он сказал креп-
ко, так что и приводить здесь не
совсем уместно. Через много лет
А.А. Моисеев написал в своих вос-
поминаниях:

«В Ленинградском кораблестро-
ительном институте летом 1941
года произошла смена руковод-
ства. У директора института
И.И. Яковлева еще до войны сло-
жились в деловых вопросах плохие
отношения с главным управлени-
ем учебными заведениями (ГУУЗ)
наркомата Судпрома. В методи-
ческом и квалификационном отно-
шении институт, как и другие вузы
страны, был подчинен всесоюзно-
му комитету высшей школы
(ВКВШ) при Совнаркоме СССР, где
Яковлева также не поддерживали.
Заместитель наркома судострои-
тельной промышленности Павел
Петрович Белов – выпускник ЛКИ
1936 года – вообще не отличался
ни культурой, ни умом (товарищи
по выпуску называли его просто
«Пашка-дурак»), он-то и оформил
в первый день войны приказ об ос-
вобождении И.И. Яковлева от дол-
жности директора института. Та-
кой акт со стороны руководителей
по делам кадров наркомата следо-

вало бы квалифицировать мини-
мум как недопустимый – с первого
дня войны обезглавить институт.
Особенно, если принять во внима-
ние ту личность, которую руковод-
ство нашло целесообразным на-
значить преемником И.И. Яковле-
ва – инженера Михаила Василье-
вича Михайлова, весной 1941 года
окончившего промышленную ака-
демию в Ленинграде. Злые языки
говорили, что Михайлов – близкий
родственник Н.М. Шверника, в те
годы 1-го секретаря ВЦСПС. Если
так – то близкий и мерзкий».

Чьим родственником был
М.В. Михайлов, доподлинно не из-
вестно. О нем вообще известно
очень мало. Берем в архиве его

вить подсудимого диверсантом,
вредителем. Суда над Беловым и
Михайловым, насколько это изве-
стно автору, не было, поэтому и
от этих определений в их адрес
следует воздержаться. Забегая
чуть вперед, нужно отметить, что
в период доблестного директор-
ства М.В. Михайлова в институте
происходили важные события:
продолжался учебный процесс,
шла многоплановая помощь
фронту, эвакуация и борьба за со-
хранение ЛКИ как самостоятель-
ного вуза. Институт проделал ог-
ромную работу в условиях войны
и блокады. По-видимому, нарко-
мат Судпрома поставил это в зас-
лугу Михайлову, в связи с чем
12 февраля 1943 года он пошел на
повышение – блестящий пример
награждения непричастных.
М.В. Михайлов становится ответ-
ственным сотрудником ВКВШ при
Совнаркоме СССР и прилагает
усилия к тому, чтобы Ленинград-
ский кораблестроительный ин-
ститут, стараниями Белова юри-
дически прекративший свое су-
ществование в марте 1942 г., не
открылся вновь. Однако, все-
таки, в 1943 году он был юриди-
чески восстановлен.

В дни войны и блокады коллек-
тив института занял достойное
место в общем строю, институт
функционировал, с немалыми
усилиями был сохранен, к концу
войны укреплен и расширен.
Этим мы обязаны, во-первых, до-
военному руководству, создав-
шему систему, которая смогла
держать удар с фронта и с тыла.
А во-вторых, группе преподавате-
лей, сотрудников, студентов-пат-
риотов, истинно преданных делу.
Эту группу организовал и возгла-
вил Анатолий Александрович Мо-
исеев. Он взвалил на себя этот ти-
танический труд в тяжелые дни
блокады лишь по велению серд-
ца. Само собой разумеется, мате-
риальных благ это принести не
могло. Что же до благ моральных,
удовлетворенного тщеславия, то
все это время Анатолий Алексан-
дрович подписывал свои распо-
ряжения титулом «исполняющий
обязанности заместителя дирек-
тора». Заместитель директора
профессор В.К. Васильев был тя-
жело болен. Приказы по институ-
ту, обдуманные, составленные и
впоследствии контролируемые
А.А. Моисеевым, ждали в папках,
пока их подпишет, особо-то в суть
дела не вникая, приехавший из
райкома партии К.Н. Котов, или из
деловой поездки по объектам
М.А. Усанов, или… – список при-
веден выше. Впрочем, не в обиду
таковым пусть будет сказано.
Ведь они лишь временно испол-
няли обязанности директора, их
собственных обязанностей с них
при этом никто не снимал.

И.И. Яковлев одним из первых
ушел добровольцем на фронт.
Прибыв уже в первых числах
июля в Мурманск, воевал в со-
ставе 12-й бригады морской пе-
хоты Северного флота. После де-
мобилизации поселился в Риге,
работал в министерстве комму-
нального хозяйства. Кроме того,
занимался литературной дея-
тельностью: опубликовал пять
книг, шесть очерков, 80 статей в
газетах и журналах, посвящен-
ных как судостроительной тема-
тике, так и просто воспоминани-
ям о пережитом.

Первый директор университетского музея
«Кораблестроения и кораблестроительного образования»

В.Б. Образцов и сотрудник музея В.А. Савина

Директор института
И.И. Яковлев

Заместитель директора
института А.А. Моисеев

Вахта корпуса «А». Конец 30-х годов
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Танкоопасным был участок от

берега залива до правого берега
реки, до того места, где она круто
сворачивает на восток к Сестро-
рецку, поглощаясь далее озером
Разлив. Там был твердый грунт и
мелколесье, прорезаемое дорога-
ми и просеками. Здесь и нужно
было укрепить двадцатикиломет-
ровый участок возможного фрон-
та. Укрепить – значило защитить
тремя рядами колючей проволоки,
минными полями, противотанко-
выми надолбами – наклонно вко-
панными торцом, навстречу атаку-
ющим танкам бревнами средней
толщины, противотанковыми рва-
ми – эскарпами – глубиной четы-
ре-пять метров с отвесными края-
ми. Без этого эскарп почти беспо-
лезен. Его задача – остановить
продвижение танков на несколько
секунд, в идеале – заставить их
разворачиваться, а повернувший-
ся бортом к позициям противотан-
ковых орудий танк – мишень лег-
кая. Позиции для орудий строи-
лись, но вот сами орудия не при-
бывали. Наоборот, с запада, с гра-
ницы, через Белоостров и Сестро-
рецк шли на восток эшелоны с вой-
сками и боевой техникой. Но это не
было бегством. Происходило иное:
с первых дней войны Северо-за-
падный фронт стал фронтом-доно-
ром, откуда постоянно снимались
войска и техника для срочного ла-
тания прорывов на других фронтах.

Так продолжалось два месяца. К
концу августа советских войск на
этом участке осталось настолько
мало, что финские войска, полу-
чив перевес в 2,5 раза в живой
силе, авиации и танках, даже не
прорвали фронт, а вошли в обра-
зовавшийся вакуум шириной в 32
километра. К 1 августа они восста-
новили свою прежнюю (до Зимней
войны) границу. Еще раньше, а
именно 6 июля, эшелоны увезли
отряд строителей туда, где дела
обстояли еще тяжелее – на Лужс-
кий рубеж.

Военный Совет Ленинградской
армии (термина «Ленинградский
фронт» еще не существовало, еще
казалось, что до этого не дойдет,
Ленинград прифронтовым горо-

дом не станет) 4 июля принял ре-
шение о формировании четырнад-
цати пулеметно-артиллерийских
батальонов численностью от 800
до 1 200 бойцов каждый.

В целом по городу с 30 июня по
6 июля в ополчение было зачис-
лено 96 776 человек. Газета «Ле-
нинградская правда» 5 июля
опубликовала письмо компози-
тора Д.Д. Шостаковича, в кото-
ром, в частности, были следую-
щие слова:

«До этого я знал лишь мирный
труд. Ныне я готов взять в руки
оружие. Я знаю, что фашизм и
конец культуры, конец цивилиза-
ции – однозначны. Исторически
победа фашизма нелепа и невоз-
можна, но я знаю, что спасти че-
ловечество от гибели можно
только сражаясь».

Начиная с утра 23 июня, ни о ка-
кой учебной работе, ни о каких эк-
заменах речи, естественно, не
могло быть. Митинги, очереди с
заявлениями, толпы у доски при-
казов, опять митинги и собрания.
Потом прошло и это. Кафедры
зачли студентам те экзамены, ко-
торые не были сданы к 22 июня,
«по результатам групповых собе-
седований» (что это были за со-
беседования, кто теперь знает?)
и начались военные будни. Имен-
но будни – без возвышенных ре-
чей, показного героизма и не-
рвозности. Отправка на фронт по

повесткам военкоматов, форми-
рование отрядов ополчения,
МПВО, сандружин, строительных
отрядов.

 В первые дни войны была объяв-
лена мобилизация мужчин с 1905
по 1918 годы рождения. Лица
1919-1923 годов рождения прохо-
дили срочную службу, кроме тех,
кто по различным причинам при-
зван не был. Из лиц рождения ра-
нее 1905 г. или позже 1923 г., а так-
же лиц призывных возрастов, по
тем или иным причинам не моби-
лизованных ранее, формирова-
лись отряды добровольцев и на-
родного ополчения.

Военно-учетный стол, отдел кад-
ров и канцелярия 23 и 24 июня
были заняты подготовкой срочных

За три месяца до своей кончи-
ны, в ответ на приглашение быв-
ших студентов ЛКИ принять уча-
стие в вечере встречи, Иван
Ионович написал:

«Дорогие друзья! Желаю вам
всем доброго здоровья. Большого
счастья вам, вашим родным и
близким. Желаю вам весело про-
вести свой вечер встречи и отды-
ха. Вспомнить добрым словом ста-
рых друзей, отдавших свои жизни
за жизнь и счастье нас всех. С
большим приветом и уважением к
вам, милые друзья.

Иван Яковлев. 10 января 1971 г.»

…В последние три дня – двад-
цать третьего, двадцать четверто-
го, двадцать пятого июня Валентин
и Елена встречались каждый ве-
чер. О войне старались не гово-
рить. О чем угодно другом – белых
ночах, черемухе, любви, их буду-
щей послевоенной жизни.

В последний вечер Лена ска-
зала:

– Ну вот, уже немного легче. По-
беда стала ближе на три дня.

Протянула Валентину сложен-
ный вчетверо листок атласной ли-
нованной бумаги, какие были в до-
военных тетрадях.

– Вот возьми и сейчас не разво-
рачивай. Это стихи молодого по-
эта, моряка Леши Лебедева. По-
мнишь, он еще читал свое стихот-
ворение «Рождение корабля» на
первомайском вечере. Прочита-
ешь, когда будешь уже далеко от
меня. Представляй себе, что и ты
мог посвятить мне такие стихи.

Валентин пришел, согласно рас-
поряжению, 26 июня в 7 часов утра
на Финляндский вокзал.

Утром 26 июня радио передало
сообщение: Финляндия объявила
войну Советскому Союзу.

Начал работать ленинградский
метроном. Радио не выключалось
никогда. Если передач не было – в
перерыв – четкие, ритмичные щел-
чки свидетельствовали, что радио
работает, вы его слышите, но сроч-
ных сообщений нет.

Стихи Валентин прочитал в ваго-
не, когда поезд вышел за черту го-
рода.

 В июне, в северном июне,
 Когда излишни фонари,
 Когда на островерхой дюне
 Не угасает блеск зари,

 Когда теплу ночей доверив,
 Под кровлей полутемноты
 Уже раскрыл смолистый вереск
 Свои лиловые цветы.

 А лунный блеск опять манил
 Уйти в моря на черной шхуне.
 Да, я любил тебя, любил
 В июне, в северном июне.

Поезд остановился, свернув
влево от Белоострова на полуколь-
цо, по которому после Финской
войны стали ходить круговые поез-
да. За рекой Сестрой стеной сто-
яли березовые леса. По эту сторо-
ну – песок и сосновое мелколесье.
Еще до того, как мхи и сухой песок
были прорезаны окопами и проти-
вотанковыми рвами, мирный пей-
заж был нарушен выходившими из

березового леса беженцами. Они
переходили уже успокоившуюся
после весеннего паводка реку по
наведенной несколько дней назад
примитивной и зыбкой переправе
и грузились в освобожденный
строителями эшелон. Объявившие
войну финны наступления пока не
начинали, но население Карельс-
кого перешейка почувствовало,
что лучше оставить необжитые
земли. Поезда из Выборга шли на-
столько набитыми и увешанными
людьми (горько шутили, что пасса-
жиры не сидят разве что на коле-
сах), что жители Оллилы, Куокка-
лы, Келломяк и Терийок шли пеш-
ком до старой границы, чтобы
уехать на круговых поездах.

Ленинградское руководство 27
июня приняло решение о форми-
ровании армии добровольцев в со-
ставе семи дивизий. С этого же дня
запрещалась подача заводских и
фабричных гудков, единственным
общегородским звуковым сигна-
лом становилась сирена воздуш-
ной тревоги. В этот день были
организованы комиссии по эваку-
ации промышленности и населе-
ния, по помощи МПВО. Комиссию
помощи МПВО возглавил акаде-
мик Б.Г. Галеркин. Комиссия нача-
ла организацию маскировки
объектов. К этому дню в городе
было отрыто 201 651 м щелей. На
этой работе было занято 40 000 че-
ловек, в том числе 310 студентов
ЛКИ. В этот день были введены
пропуска для движения по городу
в ночное время – с 00:00 до 04:00.

К концу июня поток беженцев с
Карельского перешейка иссяк, и
по ту сторону реки не происходи-
ло, казалось, ничего. Мирно шеле-
стели еще не загрубевшей листвой
березовые леса. Мелколесье и за-
росли иван-чая стирали фунда-
менты сгоревшего еще в Финскую
войну поселка Райайоки.

Кроме боли, страха смерти, голо-
да, холода, окопных грызунов и на-
секомых, трудных переходов и зем-
ляных работ до кровавого пота и
кровавых мозолей, как оказалось,
война имеет в запасе еще одну пыт-
ку, не менее мучительную. Это была
пытка тишиной и неизвестностью.
Этой пытке и подвергались строи-
тели укреплений. У них ничего не
происходило, было тихо и солнеч-
но, работа спорилась, кормили
прилично. Ребята понимали, что ни-
чего не происходит, тепло и тихо
именно у них, а чуть в отдалении по-
лыхает война. Если пройти три ки-
лометра до берега залива (нечасто
хватало на это времени и сил), мож-
но было увидеть, что происходит в
районе Кронштадта. «Юнкерсы» –
отсюда они едва видны, непонятно,
что за двигающиеся точки в небе,
да только кому же еще совершать
такие перемещения – волна за вол-
ной доходят до пунктирной полосы
разрывов зенитных снарядов и от-
ворачивают. Еще раз, и еще. Потом
уходят – горючее на исходе. Дымы
из корабельных труб на горизонте
– можно догадываться, что это, как
на гигантской шахматной доске,
идет перемещение крупных кораб-
лей и их соединений.

У них же – островок гнетущей
тишины.

приказов – за два дня директор
И.И. Яковлев подписал восемь
приказов – с № 206 по № 213.

 Приказ № 206
 по Ленинградскому

кораблестроительному
институту

г. Ленинград,
23 июня 1941 года

 В связи с уходом в РККА уволь-
няются с 23 июня 1941 г.:

1. Н.В. Гостеев, доцент кафедры
деталей машин и подъемно-транс-
портных механизмов.

2. В.М. Михайлов, директор об-
щежития № 1.

(п. 3 в подлиннике пропущен)
4. А.К. Туморин, шофер транс-

порта.
5. Т.Ф. Стукольцев, вахтер ЛКИ.
6. А.И. Савченко, электромон-

тер.
7. К.Д. Смирнов, отв. исполни-

тель отдела снабжения.
8. В.К. Кудрявцев, студент груп-

пы 56 корфака.
9. Н.И. Малышев, студент груп-

пы 51-б машфака.
10. И.И.Кривозубов, студент

группы 13-а машфака.
11. Ф.Ф. Гусарев, студент груп-

пы 20 корфака.
12. В.Я. Сивоедов, студент груп-

пы 52-б вечернего отделения.
13. М.Г. Фадеев, механик УПМ.
14. А.И. Садовников, токарь

УПМ.

В памяти участников событий нет
ни одного случая предательства,
недостойного поведения кого-либо
из этих людей. Люди шли на фронт
– по мобилизации, в ополчение,
добровольцами и политбойцами.

«Политбойцы – коммунисты и
комсомольцы, направлявшиеся на
фронт в первые месяцы Великой
Отечественной войны по специ-
альным партийным мобилизациям
в качестве красноармейцев и крас-
нофлотцев для усиления партий-
но-политического влияния в частях
действующей армии, повышения
их стойкости и боеспособности».
(Советская военная энциклопедия.
Москва, 1978 г.).

«Отмечая заслуги политбойцов в
трудное начальное время войны,
Главное политическое управление
Красной Армии в октябре 1941 года
сообщило ЦК партии, что они сыг-
рали исключительную роль в укреп-
лении частей Красной Армии». (Ис-
тория Коммунистической партии
Советского Союза, Москва, 1970 г.).

Те, кто остался в институте и ока-
зался впоследствии в кольце бло-
кады, вели работу по следующим
направлениям: учебный процесс;
военное обучение, участие в фор-
мированиях МПВО; сооружение
оборонительных объектов; хозяй-
ственные работы – жизнеобеспе-
чение; выполнение заказов фрон-
та в УПМ и лабораториях ЛКИ; по-
мощь судостроительным заводам
в выполнении военных заказов;
научная и конструкторская работа
в порядке выполнения заданий на-
учно-технического комитета воен-
но-морского флота (НТК ВМФ).

(Продолжение следует).

220 ëåò íàçàä:
26 èþëÿ 1789 ã. ó îñòðîâà Ýëàíä ïðîèçîø-

ëî ñðàæåíèå ýñêàäðû ïîä êîìàíäîâàíèåì
àäìèðàëà Â.ß. ×è÷àãîâà â ñîñòàâå: 20 êîðàá-
ëåé, øåñòè ôðåãàòîâ, äâóõ áîìáàðäèðñêèõ
êîðàáëåé, äâóõ êàòåðîâ, äâóõ ãîñïèòàëüíûõ
è òðåõ òðàíñïîðòíûõ ñóäîâ ñî øâåäñêèì
ôëîòîì ïîä íà÷àëîì ãåíåðàë-àäìèðàëà ãåð-
öîãà Ê. Çþäåðìàíëàíäñêîãî, ñîñòîÿâøåãî èç
20 êîðàáëåé, 11 ôðåãàòîâ è øåñòè ìàëûõ
ñóäîâ.

Øâåäû àòàêîâàëè ðóññêóþ ýñêàäðó íà ïðå-
äåëüíîé äèñòàíöèè îãíÿ êðóïíîêàëèáåðíûõ
ïóøåê. È õîòÿ ñðàæåíèå ïðîäîëæàëîñü ñâû-
øå øåñòè ÷àñîâ, íå áûëî íè ïîòîïëåííûõ, íè
ñåðüåçíî ïîâðåæäåííûõ ñóäîâ. Íà äåñÿòè
ðóññêèõ êîðàáëÿõ ïîòåðü íå áûëî âîîáùå, íà
îñòàëüíûõ æå ñóäàõ ïîãèáëè 31 ÷åëîâåê è 185
áûëî ðàíåíî. Íàèáîëüøèå ïîòåðè è ïîâðåæ-
äåíèÿ ïîëó÷èë êîðàáëü «Äåðèñü»: 15 óáèòûõ,
98 ðàíåíûõ. Èç-çà ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé
ðàíãîóòà è êîðïóñà êîðàáëü ïîñëå ñðàæåíèÿ
ïðèøëîñü îòïðàâèòü íà ðåìîíò â Êðîíøòàäò.
Ïîñòðàäàë êîðàáëü âñëåäñòâèå ðàçðûâà òðåõ
ñîáñòâåííûõ ïóøåê.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïîáåäà â ñðàæåíèè äîñòà-
ëàñü ðóññêèì âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî íà ñëåäó-
þùèé äåíü øâåäñêèé ôëîò óøåë â íàïðàâ-
ëåíèè Êàðëñêðîíû, à ðóññêàÿ ýñêàäðà ïîøëà
ê îñòðîâó Áîðíõîëüì.

24 àâãóñòà 1789 ã. ðóññêàÿ ýñêàäðà ïàðóñ-
íî-ãðåáíûõ ñóäîâ ïîä êîìàíäîâàíèåì âèöå-
àäìèðàëà ïðèíöà Ê. Íàññàó-Çèãåíà â ñîñòà-
âå äâóõ êîðàáëåé, äâóõ ôðåãàòîâ, äâóõ áîì-
áàðäèðñêèõ êîðàáëåé, äâóõ ìåëêèõ ñóäîâ, 88
ãàëåð, êàíîíåðñêèõ ëîäîê, äóáåëü-øëþïîê,
êàòåðîâ è äðóãèõ ñóäîâ îäåðæàëà ïîáåäó â
Ðî÷åíñàëüìñêîì ñðàæåíèè íàä øâåäñêîé

Èç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòàÈç èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòà
ãðåáíîé ýñêàäðîé îáåð-àäìèðàëà Ýðåíñ-
ôåëüäà, ñîñòîÿâøåé èç 62 áîåâûõ è 24 òðàíñ-
ïîðòíûõ ñóäîâ.

Ñðàæåíèå íà÷àëîñü îêîëî äåñÿòè ÷àñîâ
óòðà íåóäà÷íûì íàïàäåíèåì íà øâåäîâ îò-
ðÿäà èç îäèííàäöàòè áîëüøèõ è äåâÿòè ìà-
ëûõ ñóäîâ ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàë-ìàé-
îðà È.Ï. Áàëëå. Ïîñëå ïÿòè÷àñîâîãî áîÿ ñ
ãëàâíûìè ñèëàìè øâåäîâ áûëè ïîòîïëåíû
äâå øâåäñêèå êàíîíåðñêèå ëîäêè, íî è ðóñ-
ñêèå ïîâðåæäåííûå ñóäà íà÷àëè âûõîäèòü
èç ëèíèè, ïðè÷åì áîìáàðäèðñêèé êîðàáëü
«Ïåðóí» è ôðåãàò «Ïîñïåøíûé» áûëè çàõ-
âà÷åíû øâåäàìè.

Â 18 ÷àñîâ íà÷àëîñü îòñòóïëåíèå îòðÿäà
Áàëëå. Ãëàâíûå ñèëû âñå ýòî âðåìÿ ïðåä-
ïðèíèìàëè ïîïûòêè ïðîðâàòüñÿ íà Ðî÷åí-
ñàëüìñêèé ðåéä ÷åðåç ìåëêîâîäíûå ïðîëè-
âû è ïðåãðàäó èç çàòîïëåííûõ øâåäñêèõ ñó-
äîâ â ïðîëèâå Êîðîëåâñêèå âîðîòà. Íåñêîëü-
êî ïîçæå ýòè ïîïûòêè óâåí÷àëèñü óñïåõîì,
ýñêàäðà ïðèíöà Íàññàó-Çèãåíà âîðâàëàñü íà
ðåéä, îòáèëà ó øâåäîâ íàøè ñóäà, çàõâà÷åí-
íûå ðàíåå. Çàòåì â æàðêîì áîþ, ïðîäîëæàâ-
øåìñÿ äî äâóõ ÷àñîâ íî÷è, ó øâåäîâ áûëè
çàõâà÷åíû â ïëåí 37 îôèöåðîâ è 1 100 íèæ-
íèõ ÷èíîâ, à òàêæå 24-ïóøå÷íûé ãðåáíîé
ôðåãàò «Àô-Òðîëëå» ñ 12-ôóíòîâûìè ïóø-
êàìè, äâå 48-ïóøå÷íûå òóðóìû «Áèîðí-Ýðê-
ñèäà» è «Ðîãâàëüä», òóðóìà «Ñåëëè-Âåðå»,
óäåìà «Îäèí», 15-ïóøå÷íàÿ ãàëåðà «Öåäåð-
êåéö» è òðè äâóõïóøå÷íûå êàíîíåðñêèå ëîä-
êè. Îòñòóïàÿ, øâåäû ñàìè ñîæãëè åùå áî-
ëåå 30 òðàíñïîðòîâ è ìåëêèõ ñóäîâ.

Ðóññêèå ïîòåðè ñîñòàâèëè: óáèòûìè è ðà-
íåíûìè 58 îôèöåðîâ è 1 000 íèæíèõ ÷èíîâ,
îäíà ãàëåðà è îäíà êàíîíåðñêàÿ ëîäêà, à
19-ïóøå÷íàÿ 25-áàíî÷íàÿ ãàëåðà «Äíåïð»
áûëà íàñòîëüêî ïîâðåæäåíà âçðûâîì, ÷òî

ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Êðîíøòàäò âîññòàíîâ-
ëåíèþ íå ïîäëåæàëà.

Ôðåãàò «Àô-Òðîëëå», â ðóññêîì ôëîòå
èìåíîâàâøèéñÿ «Àâòðîèë», â Àðõèïåëàãñêîé
ýêñïåäèöèè â 1806 ã. çàõâàòèë ïÿòü ôðàíöóç-
ñêèõ ñóäîâ ó Êóðöàëî è 14-ïóøå÷íóþ ôðàí-
öóçñêóþ øåáåêó ó ïîáåðåæüÿ Äàëìàöèè.

Â 1789 ã. øòóðìîì áûëà âçÿòà òóðåöêàÿ
êðåïîñòü Ãàäæèáåé. Ïîçæå çäåñü ïîñòðîè-
ëè ãîðîä è ïîðò Îäåññà.

Â 1789 ã. â ìåñòå ñëèÿíèÿ ðåê Áóã è Èíãóë
áûëà îñíîâàíà íîâàÿ êîðàáåëüíàÿ âåðôü.
Ãîðîä, ïîñòðîåííûé ïðè íåé, ïîëó÷èë íàçâà-
íèå Íèêîëàåâ.

Â òå÷åíèå 1789 ãîäà îòå÷åñòâåííûå âåð-
ôè ïåðåäàëè ôëîòó ñåìü ëèíåéíûõ êîðàáëåé
è òðè ôðåãàòà. Äëÿ Áàëòèéñêîãî ôëîòà â
Êðîíøòàäòå áûëè ïîñòðîåíû: 100-ïóøå÷íûé
êîðàáëü «Ñâÿòîé Íèêîëàé ×óäîòâîðåö», â
Àðõàíãåëüñêå – äâà 74-ïóøå÷íûõ êîðàáëÿ
òèïà «ßðîñëàâ», òðè 66-ïóøå÷íûõ òèïà
«Àçèÿ» è äâà ôðåãàòà «Êðîíøòàäò» è «Àðõè-
ïåëàã», ïî ðàçìåðåíèÿì îòíîñèâøèåñÿ ê òèïó
«Áðÿ÷èñëàâ», êîòîðûå ñòàëè ïåðâûìè 44-ïó-
øå÷íûìè ôðåãàòàìè Áàëòèéñêîãî ôëîòà.

Äëÿ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà â Õåðñîíå áûë
ïîñòðîåí 66-ïóøå÷íûé êîðàáëü «Ìàðèÿ Ìàã-
äàëèíà», íà âåðôè â Ðîãîæèíñêèõ õóòîðàõ –
46-ïóøå÷íûé ôðåãàò òèïà «Ïåòð Àïîñòîë».

Â Íîâîïàâëîâñêå áûë ïîñòðîåí áîìáàð-
äèðñêèé êîðàáëü «Íîâîïàâëîâñê».

Ýòî áûë îäèí èç íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûõ
ïåðèîäîâ â îòå÷åñòâåííîì ñóäîñòðîåíèè.

С.П. СТОЛЯРОВ
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Вышел из печати и поступил
в продажу четвертый выпуск,
посвященный российскому мо-
реплаванию и флоту в эпоху
Екатерины Великой и в годы
правления Павла I. Книга объе-
мом 185 страниц иллюстриро-
вана, содержит краткие сведе-
ния о кораблях и морских сра-
жениях этого периода россий-
ской истории.

Книга знакомит с подробными
биографиями выдающихся фло-
товодцев России. Публикуемые
материалы помогут при изуче-
нии истории Отечества, его
флота и судостроения, океаног-
рафии, военной истории.

Сделать заказ на приобрете-
ние книги можно в деканате
Среднетехнического факульте-
та – ауд. 427 и 428, а также – в
Вычислительном центре (сектор
«У», 3-й этаж). Там же можно ос-
тавить заявку и на приобретение
первых трех выпусков истории
мореплавания. В них было рас-
сказано о мореплавании в Древ-
нем мире, о первых морских
сражениях, о кораблях Египта,
Греции, Карфагена, Рима, ви-
кингов. Во втором выпуске под-
робно рассматривается мореп-
лавание Древней Руси и Мос-
ковского царства. Третий вы-
пуск полностью посвящен эпохе
Петра Великого, созданию регу-
лярного российского флота и
его первых побед.

Кафедра гуманитарного
образования СПб ГМТУ

Книга по истории мореплавания

Студенты на оборонных работах
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КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?

Íåîáû÷íûé âçãëÿä, ñòðàííîå âûðà-
æåíèå ëèöà... Êîãäà âïåðâûå âèäèøü
ýòèõ äåòåé, êàæåòñÿ, ÷òî îíè ñ äðóãîé
ïëàíåòû. À êîãäà óçíàåøü èõ ïîáëèæå,
ïîíèìàåøü: íå ìàðñèàíå îíè, à ïðè-
øåëüöû ñ Ñîëíöà! Ïîòîìó ÷òî òàêîé çà-
ðÿä òåïëîòû è ïîçèòèâà ìîãóò íåñòè
òîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó ñîëíå÷íûå ëþäè.

Â àïðåëå ñòóäåí÷åñêèé ñîâåò Êîðà-
áåëêè îðãàíèçîâàë ïîñåùåíèå ïîäøåô-
íîãî äåòñêîãî äîìà íà óëèöå Ë¸íè Ãî-
ëèêîâà, ãäå ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ áëà-
ãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Êíèãè äåòÿì».

Äåòñòâî – ýòî ïîðà, êîãäà ñìîòðèøü
íà ìèð øèðîêî îòêðûòûìè ãëàçàìè è òðå-
áóåøü íåìåäëåííîãî èñòîëêîâàíèÿ ïðî-
èñõîäÿùåãî, ïîýòîìó êíèãà, çà÷àñòóþ,
ÿâëÿåòñÿ íåçàìåíèìûì ïîìîùíèêîì â

ПОДАРИТЕ  ДЕТЯМ  ЛЮБОВЬ
ïîèñêàõ îòâåòîâ íà äåòñêèå âîïðîñû
«Êàê» è «Ïî÷åìó». Êíèãè îæèâëÿþò âîñ-
ïîìèíàíèÿ, âîïëîùàþò ôàíòàçèè, ïîìî-
ãàþò äåòÿì â øêîëüíîì îáó÷åíèè. Ñ õî-
ðîøåé êíèãîé ðåáåíêó íå òàê òîñêëèâî
ñðåäè ñåðûõ ñòåí è õîëîäíûõ îêîí, ò.ê. â
êíèãå äëÿ äåòåé ìîæåò ñëó÷èòüñÿ âñå:
ïðèíö ïðåâðàùàåòñÿ â ëÿãóøêó, áîáîâûé
ñòåáåëü ïðîðàñòàåò äî ñàìûõ íåáåñ, âå-
ëèêàíû áðîäÿò ïî äîðîãàì. Âåñåëûé êðî-
ëèê, õèòðàÿ ëèñà ñòàíîâÿòñÿ ëó÷øèìè
äðóçüÿìè ìàëåíüêèõ «ïî÷åìó÷åê» è îáå-
ðåãàþò èõ îò ñòðàõîâ è îãîð÷åíèé.

Áîëüøå íåäåëè ñòóäåíòû íàøåãî óíè-
âåðñèòåòà ãîòîâèëèñü ê ýòîìó ñîáûòèþ:
ñîáèðàëè âåùè äëÿ äåòåé, ïðèäóìûâà-
ëè ïðîãðàììó äëÿ äåòñêîãî ïðàçäíèêà,
ïîêóïàëè ïîäàðêè. Â ïðîöåññå ïîäãîòîâ-

êè ÷óâñòâîâàëîñü, ñ êàêîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ îòíåñëèñü ðåáÿòà ê îðãàíèçàöèè
ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ è êàê ïåðåæèâàëè
íàêàíóíå. Âåäü äåòè òàì íå ïðîñòûå, à
ñ çàäåðæêîé ðàçâèòèÿ.

Â îáùåñòâå óæå äàâíî ñëîæèëèñü
ñòåðåîòèïû òîãî, ÷òî äåòè ñ îòñòàëûì
ðàçâèòèåì – ýòî íè÷åãî íå ïîíèìàþùèå
è íè÷åãî íå ÷óâñòâóþùèå «íåäî÷åëî-
âå÷êè», êîòîðûì âñå ðàâíî, ãäå è êàê
æèòü. Ïåðåä íàìè ñòîÿëà ñëîæíàÿ çà-
äà÷à: õîòü íà íåêîòîðóþ òîëèêó ðàçðó-
øèòü ïîäîáíîå ìíåíèå è îòíîøåíèå ê
íèì. À åùå, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, ïîääåð-
æàòü äåòåé – äëÿ íèõ ýòî æèçíåííî íå-
îáõîäèìî. Îíè òàêèå æå ðàçíûå, êàê è
âñå ëþäè. Êîãäà íà ðåáåíêà âåøàþòñÿ
ÿðëûêè, ýòî óìåíüøàåò åãî øàíñû âû-
ðàñòè èíûì. Âåäü äåòè îðèåíòèðóþòñÿ
â ýòîì ìèðå íà âçðîñëûõ. Äà, íàó÷èòü
÷åìó-òî ïîëåçíîìó òàêèõ äåòåé îáû÷íî
î÷åíü ñëîæíî. Ðåáåíîê íàõîäèòñÿ íà
ïîëíîì ñàìîîáó÷åíèè: ñàì ñåáå ìåòî-
äèñò ñ ïåëåíîê. Íî åñòü ÷òî-òî îáùåå ó
âñåõ äåòîê: âñå îíè – ñîëíûøêè! Óëûá-
íåòñÿ òåáå ìàëûø – è òû íèêàê ïî-äðó-
ãîìó åãî íå íàçîâåøü.

Ìû áîÿëèñü, ÷òî íàì áóäåò ñëîæíî
íàéòè êîíòàêò ñ ýòèìè äåòüìè. Íî, ãëÿ-
äÿ â ñïîêîéíûå, óâåðåííûå ãëàçêè
âñòðåòèâøèõ íàñ äåòîê, íà èõ óëûáàþ-
ùèåñÿ ìîðäàøêè, ñðàçó ñòàëî ëåã÷å íà
äóøå. Ìîìåíòàëüíî äåòè è âçðîñëûå
ñìåøàëèñü â àòìîñôåðå âíåçàïíîãî
ïðàçäíèêà. Âñå ó÷àñòâîâàëè â êîíêóð-
ñàõ, òàíöåâàëè. Âåñåëûé äåòñêèé ñìåõ
ðàçäàâàëñÿ ñî âñåõ ñòîðîí. ß óâåðåíà,

÷òî íèêòî èç íàñ, ñòóäåíòîâ, â òîò ìî-
ìåíò è ïîäóìàòü íå ìîã, ÷òî ýòè äåòêè
êàêèå-òî îñîáåííûå. À çíà÷èò, íàì óäà-
ëîñü ïîíÿòü ñàìèì è äàòü ïî÷óâñòâî-
âàòü ìàëåíüêèì ñîëíûøêàì, ÷òî îíè
íóæíû ýòîìó ìèðó, ÷òî áåç èõ ñâåòà âñå
ïîáëåêíåò â ñûðîñòè è ñåðîñòè ïîâñåä-
íåâíîé æèçíè.

Ñòóäåíòû Êîðàáåëêè ïîäàðèëè äåòÿì
íå òîëüêî êíèãè. Öåííûì ïîäàðêîì äëÿ
ìàëþòîê ñòàëè òåëåâèçîð è DVD-ïëåé-
åð. Òåïåðü ðåáÿòà ìîãóò âèäåòü ñêàçî÷-
íûõ ãåðîåâ íå òîëüêî íà ñòðàíèöàõ ëþ-
áèìûõ êíèã, íî è â ìóëüòèïëèêàöèîííîé
âåðñèè. Òàêæå â ðàìêàõ áëàãîòâîðè-
òåëüíîé àêöèè áûëè ïåðåäàíû äåòñêî-
ìó äîìó ðàçëè÷íûå âåùè, ñîáðàííûå
îðãàíèçàòîðàìè ñïåöèàëüíî äëÿ äåòåé.

Âðåìÿ ïðîëåòåëî íåçàìåòíî. Êàê
áûëî õîðîøî è âåñåëî, íî, óâû, î÷åíü
áûñòðî çàêîí÷èëîñü. Ïîäàðåííûé äå-
òèøêàì ïðàçäíèê, ê ñîæàëåíèþ, íå ñïî-
ñîáåí çàìåíèòü è ñîòîé äîëè òåïëà è
ëàñêè ðîäèòåëüñêîé ëþáâè. Ïîòðåá-
íîñòü â ëþáâè ó äåòåé ñ çàìåäëåííûì
ðàçâèòèåì â ðàçû ñèëüíåå, ÷åì ó îáû÷-
íûõ. Áåç íåå îíè â ïðÿìîì ñìûñëå ñëî-
âà ïîãèáàþò îò îùóùåíèÿ ñâîåé íåíóæ-
íîñòè. È åñëè ïîñëå ïåðâîãî ïîòðÿñåíèÿ
ðîäèòåëè íå îòäàþò ðåáåíêà â èíòåð-
íàò, à îêðóæàþò åãî ëàñêîé è çàáîòîé,
òî ðÿäîì ñ íèìè îí ðàñöâåòàåò, ó íåãî
ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå æèòü, ó÷èòüñÿ, ñî-
âåðøåíñòâîâàòüñÿ. Ðîäèòåëè òàêèõ äå-
òèøåê ýòî ïðåêðàñíî çíàþò. À åùå ðî-
äèòåëè çíàþò, ÷òî äåòêè – ìàëåíüêèå
«îáåçüÿíêè», îáîæàþùèå ïîäðàæàòü.

– Ñ íàøåé ïåðâîé âñòðå÷è â ðåäàêöèè
«ÇÊÂ», êîãäà ÿ Âàì îôîðìèë íàøå óäî-
ñòîâåðåíèå «Ïðåññà», ïðîøëî öåëûõ
òðèäöàòü ëåò. Äà è ìû ñ Âàìè òîãäà áûëè
òðèäöàòèëåòíèìè. Ïîìíÿ î ñïåöèôèêå
âàøåé ðàáîòû, íà÷íó ñ âîïðîñà, êîòîðûé
êîãäà-òî ñòàë íàçâàíèåì ïîïóëÿðíîãî
ñîâåòñêîãî ôèëüìà î ðàçâåä÷èêå – «Êàê
âàñ òåïåðü íàçûâàòü?»

– Êñòàòè ãîâîðÿ, óìåñòíûé âîïðîñ. Êàê
èçâåñòíî, áûâøèõ ðàçâåä÷èêîâ íå áûâà-
åò. È õîòü ÿ äîâîëüíî äàâíî ðàññòàëñÿ ñ
âíåøíèìè «êîìàíäèðîâêàìè», ñ èíôîðìà-
öèè, êîòîðîé ÿ îáëàäàë, ãðèô «ñåêðåòíî»
áóäåò ñíÿò åùå íå ñêîðî. Ïîýòîìó, åñëè
Âû ïðåäïîëàãàåòå ïîñëå íàøåãî ðàçãîâî-
ðà ÷òî-òî îïóáëèêîâàòü, òî íàçûâàéòå
ìåíÿ, äîïóñòèì, Ìèõàèëîì Èâàíîâè÷åì.

– Ýòî, êàê îäèí èç ïåðñîíàæåé ôèëü-
ìà «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà»?

 – Âîò ûìýííî, Ìûõàë Ûâàíû÷, ëýéòý-
íàíò... ñòàðøîé! – ñìåÿñü, î÷åíü ïîõîæå
ìîé ñîáåñåäíèê ñïàðîäèðîâàë Ë¸ëèêà –
ïåðñîíàæà àðòèñòà À. Ïàïàíîâà.

– Êñòàòè, à Âàøå çâàíèå ñåãîäíÿ, ïðè
Âàøèõ ñåäèíàõ, ïîëàãàþ, íå ñòàðøèé
ëåéòåíàíò?

– Õîòü ÿ ôîðìó äî ñèõ ïîð íå íîøó, îíà
âèñèò â øêàôó ìîåé ìîñêîâñêîé êâàðòè-
ðû, íî çâàíèå... Ñêàæåì òàê, ó ìåíÿ íà ïî-
ãîíå òîæå òðè çâåçäî÷êè...

– Íî âåäü ýòî ìîæåò áûòü è ñòàðøèé
ïðàïîðùèê?

С этим человеком мы познакомились ровно 30 лет назад. Его привел в редакцию «ЗКВ» районный уполномоченный Комитета
госбезопасности. Попросил остальных сотрудников редакции выйти в коридор, после чего тихо сказал: – Для этого гражданина
надо оформить ваше редакционное удостоверение, вот его фотография. Желательно получить документ в течение часа.

Я, конечно, никаких вопросов не задавал. Тут же достал из редакционного сейфа бланк удостоверения – красную книжечку
с золотым тиснением на обложке «ПРЕССА», вписал туда названную фамилию с инициалами, наклеил фотографию. Чтобы не
терять время, мы вместе пошли заканчивать оформление. В ректорате и канцелярии с подписью и печатью проблем не было.

Прощаясь, я полушутя сказал, обращаясь к своему новому «корреспонденту»:
– Надеюсь, это удостоверение будет использоваться только в мирных целях?
– Можете в этом быть уверены! – улыбнулся он широкой и очень дружеской улыбкой.
Потом судьба свела нас, спустя десять лет, в гостиничном номере Москвы, где я был участником довольно представитель-

ной международной конференции, а он сказал, что в Москве проездом и для него не нашлось отдельного номера. Я вслух
позавидовал его великолепному загару, что им было объяснено длительными командировками в страны, близкие к экватору.
Про себя я отметил, что такие «командировки», скорее всего, могут быть у сотрудника внешней разведки. И хоть мы с ним
протрепались весь вечер на очень многие темы, больше мне из него вытянуть ничего не удалось. На мой прямой вопрос:
«Когда же я услышу от него какие-нибудь «шпионские страсти»?» он, чуть помедлив, сказал: «Я обещаю, что как только перей-
ду на другую работу, все, что на тот момент будет можно, расскажу».

И вот, спустя еще аж двадцать лет, мы встретились в уютном кафе петербургского Дома журналиста. Не называя пароль,
но соблюдая поставленное собеседником условие, я не взял с собой диктофона, а был по старинке «вооружен» только блок-
нотом и авторучкой. Для конспирации буду записывать наш разговор, как Штирлиц, левой рукой, задом наперед – справа
налево и снизу вверх.

– Íó, ïóñòü áóäåò ñòàðøèé ïðàïîðùèê. –
Óëûáíóëñÿ Ìèõàèë Èâàíîâè÷. – Ó ìåíÿ,
äåéñòâèòåëüíî, êàê ó ïðàïîðùèêà – çâåç-
äû âäîëü ïîãîíà...

– Çàìå÷àòåëüíî! Íàøå íåôîðìàëü-
íîå íà÷àëî áåñåäû ìíå íðàâèòñÿ. Èòàê,
Ìèõàèë Èâàíîâè÷, ìíå íå òåðïèòñÿ óç-
íàòü, êàê Âû èñïîëüçîâàëè íàøå ðåäàê-
öèîííîå óäîñòîâåðåíèå è ÷òî Âû äåëà-
ëè â ñòðàíàõ âáëèçè ýêâàòîðà?

– Â òî äàâíåå âðåìÿ ÿ ðàáîòàë â êîíòð-
ðàçâåäêå è ó ìåíÿ áûëî äîâîëüíî ìíîãî
ðàçíûõ óäîñòîâåðåíèé, êàê è êîñòþìîâ.
Èíîãäà ïðèõîäèëîñü çàíèìàòüñÿ òåàò-
ðàëüíûìè ïåðåîäåâàíèÿìè: äâà-òðè ðàçà
çà äåíü íà ñïåöèàëüíîé êâàðòèðå ìåíÿòü
îäåæäó, ïðè÷åñêó è äàæå âûðàæåíèå
ëèöà. È, ñîîòâåòñòâåííî, âõîäèòü â íîâûé
îáðàç. Îáðàç æóðíàëèñòà – èäåàëüíîå
ïðèêðûòèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçíîé èíôîð-
ìàöèè. Ýòîò îïûò ìíå ïîòîì ïðèãîäèëñÿ
è ïðè ðàáîòå âî âíåøíåé ðàçâåäêå.

Òîò çàãàð, êîòîðûé Âàì òàê ïîíðàâèë-
ñÿ ïðè íàøåé âñòðå÷å â Ìîñêâå, ÿ ïðèîá-
ðåë íå ñðàçó. Ñíà÷àëà âûïîëíÿë çàäàíèÿ
â ðàçíûõ ñòðàíàõ ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ.

– Ýòî çíà÷èò, ÷òî Âû äîëæíû âëà-
äåòü ðàçíûìè ÿçûêàìè? Êàê Âàì óäà-
âàëîñü âíåäðÿòüñÿ â ÿçûêîâóþ ñðåäó?
Èçâèíèòå, íî ÿ äàæå ñåé÷àñ ÷óâñòâóþ
âàø ëåãêèé þæíûé àêöåíò, êàê ó áûâ-
øåãî íàøåãî ïðåçèäåíòà Ìèõàèëà Ãîð-
áà÷åâà...

– ß íåïëîõî çíàþ àíãëèéñêèé, ôðàíöóç-
ñêèé, èñïàíñêèé è ïîðòóãàëüñêèé ÿçûêè.
Îòäàþ äîëæíîå âàøåé íàáëþäàòåëüíîñ-
òè, ÿ, äåéñòâèòåëüíî, óðîæåíåö Óêðàèíû,
ìîé ðîäíîé ÿçûê – óêðàèíñêèé, è îò õàðàê-
òåðíîãî àêöåíòà èçáàâèòüñÿ íå óäàåòñÿ
âñþ æèçíü. Ïîýòîìó ÿ è íå «êîñèë» íèêîã-
äà ïîä êîðåííîãî æèòåëÿ òîé èëè èíîé
ñòðàíû, à òàê âûñòðàèâàë «ëåãåíäó», ÷òî-
áû îñòàâàòüñÿ óêðàèíöåì. Òàê, íàïðèìåð,
ïðåæäå ÷åì ïîïàñòü â Þæíóþ Àìåðèêó, ÿ
òðè ãîäà æèë è îáðàñòàë ñâÿçÿìè ñðåäè óê-

ðàèíñêîé äèàñïîðû Êàíàäû. À êîãäà ñòàë
çíàêîìèòüñÿ ñ óêðàèíöàìè Þæíîé Àìåðè-
êè, òî ÷àñòî ññûëàëñÿ íà îáùèõ àâòîðèòåò-
íûõ çíàêîìûõ â Êàíàäå – ýòî óêðåïëÿëî
«ëåãåíäó» è ïîìîãàëî âæèâàòüñÿ.

– Áûëî ÷òî-òî îñîáåííîå, ÷òî ïðîèç-
âåëî íà Âàñ âïå÷àòëåíèå â Þæíîé Àìå-
ðèêå?

– Ïðåæäå ÷åì âúåõàòü â ëþáóþ ñòðà-
íó, ÿ äîñêîíàëüíî èçó÷àþ íå òîëüêî ñî-
ñòîÿíèå åå ýêîíîìèêè, íî è âñå íþàíñû
äèàëåêòîâ, õàðàêòåðíûå ÷åðòû îáðàçà
æèçíè è íàöèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé. Ïî-
ýòîìó ìåíÿ òðóäíî ÷åì-ëèáî óäèâèòü. À
âîò ÷òî, äåéñòâèòåëüíî, áûëî äëÿ ìåíÿ
òàì îòêðîâåíèåì, òàê ýòî «äæåíòëüìåíñ-
êîå» âçàèìîäåéñòâèå ìåñòíîé êîíòððàç-
âåäêè ñ èíîñòðàííûìè àãåíòàìè.

Êîãäà ÿ òàì âûïîëíÿë ñâîå ïåðâîå çà-
äàíèå, ñðàçó íà äîðîãå çàìåòèë çà ñîáîé
«õâîñò». Èõ ìàøèíà ñëåäîâàëà çà ìîåé,
äàæå íå ïûòàÿñü äåðæàòü ïðèëè÷íóþ äèñ-
òàíöèþ. Ê òîìó âðåìåíè îïûò óõîäà îò
ñëåæêè ó ìåíÿ áûë óæå äîâîëüíî áîëüøîé,
è ÿ â ãîðîäå ïî÷òè áåç òðóäà ñìîã îò íèõ
îòîðâàòüñÿ. Âûïîëíèâ çàäàíèå, ÿ ïîäúåõàë
ê äîìó, ãäå íàõîäèëàñü ÿâî÷íàÿ êâàðòèðà,
÷òîáû îòñèäåòüñÿ òàì íåñêîëüêî äíåé. Ñ
òðóäîì ñóìåë âïèñàòü ìàøèíó â êîðîòêîå
ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ñòîÿùèìè ó òðîòóàðà
äðóãèìè ìàøèíàìè. Âïèñàâøèñü, åùå ïî-
äóìàë: «Åñëè ìíå ïðèäåòñÿ ñðî÷íî âûåç-
æàòü, òî ñäåëàòü ýòî áóäåò íåëåãêî». Òîëü-
êî ïîäóìàë, ðÿäîì, âïðèòèðêó ñ ìîåé ìà-
øèíîé, îñòàíàâëèâàåòñÿ çíàêîìûé «Ôîðä-
Ìóñòàíã» ìîèõ ïðåñëåäîâàòåëåé.

Ñèäÿùèé íà ïåðåäíåì ñèäåíèè óñàòûé
ìóæèê ðàññåðæåííî ïîêàçûâàåò ìíå
ñòâîë ïèñòîëåòà è ãðîìêî øèïèò: «Åùå
ðàç ïîçâîëèøü ñåáå òàêîå, ó òåáÿ áóäåò
àâòîêàòàñòðîôà ñî ñìåðòåëüíûì èñõî-
äîì!». Ïîòîì, óæå îñòûâàÿ, äîáðîäóøíåé
çàìå÷àåò: «Òû íîâåíüêèé. Íà ïåðâûé ðàç
ïðîùàåì, íî íà áóäóùåå çíàé, åñëè òåáå
íàäî êóäà-òî îòúåõàòü, òû ìíå ñêàæè. Ìû

âñå çäåñü äåëàåì ñâîþ ðàáîòó, äàâàé íå
áóäåì äðóã äðóãà ïîäñòàâëÿòü!».

È äåéñòâèòåëüíî, âî âñåõ äðóãèõ ñëó-
÷àÿõ ÿ ïðîñòî ïðèòîðìàæèâàë ðÿäîì ñ èõ
ìàøèíîé è ãîâîðèë, ïðèìåðíî: «Àìèãî, ÿ
áóäó íà ýòîì ìåñòå ÷àñà ÷åðåç òðè». Ïîñ-
ëå ðàçðåøèòåëüíîãî êèâêà ãîëîâû ÿ äà-
âàë ãàç, à ìîè «ïàñòóõè» ñïîêîéíî æäà-
ëè, ïîïèâàÿ ïèâî â òåíè äåðåâüåâ.

– Êîãäà ìû ïåðåä âñòðå÷åé ãîâîðè-
ëè ïî òåëåôîíó, Âû ñêàçàëè, ÷òî èìå-
ëè êàêîå-òî îòíîøåíèå ê ñîáûòèÿì
ãðóçèíñêî-ðîññèéñêîãî êîíôëèêòà
èìåííî â ÷åðíîìîðñêîì ðåãèîíå. Ìî-
æåò áûòü, ïîäåëèòåñü èíôîðìàöèåé?

– Êîíå÷íî, ÿ ìîãó äàâàòü òîëüêî òó èí-
ôîðìàöèþ, êîòîðàÿ óæå ÿâëÿåòñÿ îòêðû-
òîé. Âàñ, êàê êîðàáåëîâ, ïðåæäå âñåãî, èí-
òåðåñóþò äåéñòâèÿ ôëîòà íà ×åðíîì ìîðå?

– Ñîâåðøåííî âåðíî.
– Íî ñíà÷àëà, â êà÷åñòâå ïðåàìáóëû, ÿ

äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî ýòîò âîåííûé êîíô-
ëèêò âîçíèê íå íà ïóñòîì ìåñòå. Ïðåäûñ-
òîðèÿ «ïÿòèäíåâíîé âîéíû» èäåò èç ãëó-
áîêîãî ñðåäíåâåêîâüÿ, êîãäà ÷àñòü îñåòèí-
ñêèõ è àáõàçñêèõ ðîäîâ ïîïàëà â ôåîäàëü-
íóþ çàâèñèìîñòü ê ãðóçèíñêèì êíÿçüÿì. Â
ðåâîëþöèîííûå äâàäöàòûå ãîäû ïðîøëî-
ãî âåêà áûëî íåñêîëüêî âîîðóæåííûõ àí-
òèãðóçèíñêèõ âûñòóïëåíèé, â õîäå ïîäàâ-
ëåíèÿ êîòîðûõ áûëî âûáèòî íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Îñåòèíû è àáõàçû
çàïîìíèëè ýòî êàê «ïåðâûé ãåíîöèä».

Â íà÷àëå 90-õ ýòè ðåñïóáëèêè ñíîâà çà-
ÿâèëè î æåëàíèè óñòàíîâëåíèÿ íåçàâèñè-
ìîñòè. Â 1992 ãîäó ñíà÷àëà â Þæíîé Îñå-
òèè, à ïîòîì è â Àáõàçèè âñïûõíóëè íî-
âûå æåñòîêèå è êðîâàâûå áîè, ðàçâÿçàí-
íûå ãðóçèíñêîé ñòîðîíîé. Ýòè ñîáûòèÿ íà-
çûâàþò «âòîðûì ãåíîöèäîì». Âíîâü ãðó-
çèíû ïîòåðïåëè ïîðàæåíèå. Îáå ðåñïóá-
ëèêè ïðèíÿëè àêòû î ãîñóäàðñòâåííîé íå-
çàâèñèìîñòè è Êîíñòèòóöèè, íî íà ìíîãèå
ãîäû ïîëó÷èëè íåîôèöèàëüíûé ñòàòóñ
«íåïðèçíàííûõ».

Ïîñëå ýòîãî Ãðóçèÿ ñòàëà îñíîâàòåëü-
íî ãîòîâèòüñÿ ê íîâîé âîéíå. Ñâîåìó äðó-
ãó – ïðåçèäåíòó Ãðóçèè Ý.À. Øåâàðäíàä-
çå – ïðåçèäåíò Ðîññèè Á.Í. Åëüöèí ïåðå-
äàë ïî÷òè ïîëòîðû ñîòíè òàíêîâ Ò-55 è
Ò-72 è äðóãîå âîîðóæåíèå. Íî â äàëüíåé-
øåì Ãðóçèÿ ïåðåîðèåíòèðîâàëàñü íà âî-
åííî-òåõíè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ äðó-
ãèìè ñòðàíàìè. Íà÷èíàÿ ñ 2003 ãîäà â Ãðó-
çèè ðàçâîðà÷èâàþòñÿ àêòèâíûå ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ ê ñèëîâîìó ðåøåíèþ àáõàçñêîé è
þãî-îñåòèíñêîé ïðîáëåì.

Íà ìîìåíò íà÷àëà áîåâûõ äåéñòâèé, Âû
ýòî çíàåòå èç ãàçåò, Ãðóçèÿ èìåëà íà âîî-
ðóæåíèè áîëåå 300 òàíêîâ, 240 áðîíåò-
ðàíñïîðòåðîâ è áîåâûõ ìàøèí ïåõîòû, 50
ñàìîõîäíûõ àðòèëëåðèéñêèõ óñòàíîâîê,
20 ðåàêòèâíûõ ñèñòåì çàëïîâîãî îãíÿ,
áîëåå 50 òûñÿ÷ ñòâîëîâ àâòîìàòè÷åñêîãî
ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ. Ïîä ðóæüå áûëî ïî-
ñòàâëåíî, âìåñòå ñ ðåçåðâèñòàìè, îêîëî
60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Çäåñü íàäî óïîìÿíóòü, ÷òî îñíàùàëî
Ãðóçèþ ñîâðåìåííûì îðóæèåì è âîåííûì
ñíàðÿæåíèåì ïîëìèðà. Ñðåäè ñàìûõ àê-
òèâíûõ ïîñòàâùèêîâ âîåííîé òåõíèêè
áûëè ÑØÀ, Òóðöèÿ, Ôðàíöèÿ (ïîìíèòå
«ìèðîòâîð÷åñêèå» ïîåçäêè â Ìîñêâó è
Òáèëèñè ïðåçèäåíòà Ñàðêîçè?), Èçðàèëü,
Âåíãðèÿ, Ãðåöèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Áîñíèÿ,
Ãåðöåãîâèíà, ×åõèÿ...

Ïå÷àëüíî, íî íà ðîëü îñíîâíîãî ïîñòàâ-
ùèêà âîîðóæåíèé â ïîñëåäíèé ïåðåä «ïÿ-
òèäíåâíîé âîéíîé» ãîä âûäâèíóëàñü ìîÿ
ðîäíàÿ Óêðàèíà. Îíà ïðîäàëà Ãðóçèè îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî òàíêîâ, ðàêåòíûõ êîì-
ïëåêñîâ, íåñêîëüêî êîðàáëåé, ìíîãî ëåã-
êîãî âîîðóæåíèÿ, êîìàíäèðîâàëà ñâîèõ
âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ... Íî è êðîìå Óê-
ðàèíû, õî÷ó çàäåðæàòü âíèìàíèå íà ó÷à-
ñòèè â ýòîì áåçîáðàçèè äðóãèõ íàøèõ
«áðàòüåâ».

Òàê, áðàòñêàÿ Áîëãàðèÿ ïðîäàëà Ãðóçèè
ìèíîìåòû, ãðàíàòîìåòû, çåíèòíûå óñòà-
íîâêè, ðàêåòû «Èãëà», ÷åòûðå ñàìîëåòà
«Ñó-25», äåñàíòíûå êîðàáëè «Ãóðèÿ» è
«Àòèÿ», 10 000 ÿùèêîâ ñ àâòîìàòàìè Êà-
ëàøíèêîâà è ïàòðîíàìè ê íèì, ñíàðÿäû ê
122-ìì ãàóáèöàì Ä-30.

Äîëÿ áðàòñêîé Ñåðáèè, çà êîòîðóþ ìû
òàê ðüÿíî «ðâåì íà ñåáå òåëüíÿøêè» íà
ìèðîâîé ïîëèòè÷åñêîé àðåíå: 20 ìëí àâ-
òîìàòíûõ ïàòðîíîâ, 1 000 êóìóëÿòèâíûõ
ñíàðÿäîâ, 1 700 áðîíåáîéíûõ 125-ìì ñíà-
ðÿäîâ, 77 000 ìèí 60-ìì, 13 000 ìèí 82-ìì,
15 000 ñèãíàëüíûõ ìèí, áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ïèñòîëåòîâ è ïîìïîâûõ ðóæåé.

Íåâîëüíî ïðèõîäèò íà ïàìÿòü áèáëåé-
ñêîå âîñêëèöàíèå: «Ãîñïîäè, óáåðåãè ìåíÿ
îò ìîèõ äðóçåé, à îò âðàãîâ ÿ ñàì èçáàâ-
ëþñü!» Âîèñòèíó, ïðàâû òå, êòî óòâåðæ-
äàåò, ÷òî â ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêå íå
ìîæåò áûòü äðóæáû, åñòü òîëüêî ãîñóäàð-
ñòâåííûå èíòåðåñû.

– Ê ñîæàëåíèþ, ýòè «óðîêè æèçíè»
ïðîõîäÿò äëÿ íàñ, ðîññèÿí, ïî÷òè áåñ-
ñëåäíî. Òàê ÷òî æå áûëî íà ×åðíîì
ìîðå?

– Ðîññèéñêèé ×åðíîìîðñêèé ôëîò, êàê
Âû çíàåòå, ïðèíÿë ñàìîå íåïîñðåäñòâåí-
íîå ó÷àñòèå â îïåðàöèè ïî «ïðèíóæäåíèþ
ê ìèðó». Â ðàéîíå ïîðòîâîãî ãîðîäà Ïîòè,
êîòîðûé èñïîëüçîâàëñÿ êàê ãëàâíàÿ áàçà

Èçîëèðóé åãî îò îáùåñòâà, ëèøè íàäåæ-
íîé ñåìüè è äîìà – îí «çàâÿíåò». Âîò è
ïîëó÷àåòñÿ: ïîìåñòè ðåáåíêà â íîð-
ìàëüíóþ ñðåäó, îêðóæè ëþáÿùèìè
ëþäüìè – îí âûðàñòåò ñ÷àñòëèâûì è
àäåêâàòíûì ÷åëîâåêîì.

Âîñïîìèíàíèÿ äåòñòâà äëÿ ìíîãèõ èç
íàñ ñâÿùåííû. Ñâåòëûé, æèçíåðàäîñò-
íûé áëåñê äåòñòâà, áåçóäåðæíîå âåñå-
ëüå, íàñòîÿùàÿ èñêðåííîñòü, íåóâÿäà-
þùàÿ íàäåæäà, ìèìîëåòíàÿ óëûáêà
ñ÷àñòüÿ – âîò òå ñîñòàâëÿþùèå, êîòî-
ðûõ íàì òàê ÷àñòî íåäîñòàåò âî âçðîñ-
ëîé, ðåàëüíîé æèçíè. Ïîýòîìó, åñëè ó
âàñ åñòü æåëàíèå è âîçìîæíîñòè ïî-
ìî÷ü äåòÿì-ñèðîòàì ñîõðàíèòü è ïðî-
äëèòü ýòè ÷óâñòâà â èõ ìàëåíüêèõ ñåðä-
öàõ, æäåì âàñ â àóä. 166. Äàâàéòå âìå-
ñòå äåëàòü ýòîò ìèð äîáðåå è ñâåòëåå,
íà÷èíàÿ ñ ñàìèõ ñåáÿ!

Татьяна БАЛАКИРЕВА
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ãðóçèíñêîãî âîåííîãî ôëîòà, ñ äåñàíòíûõ
êîðàáëåé «Öåçàðü Êóíèêîâ» è «Ñàðàòîâ»
áûë âûñàæåí äåñàíò ìîðñêîé ïåõîòû.

Äëÿ ïðèêðûòèÿ äåñàíòà áûë ðàçâåðíóò
îòðÿä áîåâûõ êîðàáëåé âî ãëàâå ñ ôëàã-
ìàíñêèì ðàêåòíûì êðåéñåðîì «Ìîñêâà».
Ïî âîåííîìó ïîðòó áûëè âûïóùåíû ðàêå-
òû «Òî÷êà-Ó», ïîñåÿâøèå â ãàðíèçîíå ïà-
íèêó è ñìÿòåíèå.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ãðóçèíñêèå ìîðÿêè,
íåñìîòðÿ íà ïîäàâëÿþùåå ïðåâîñõîäñòâî
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, ïîïûòàëèñü îêà-
çàòü îðãàíèçîâàííîå ñîïðîòèâëåíèå. Ïÿòü
ñòîðîæåâûõ êîðàáëåé áåññòðàøíî áðîñè-
ëèñü â àòàêó, âçÿâ êóðñ ïðÿìî íà ðàêåò-
íûé êðåéñåð «Ìîñêâà». Íî ïðèêðûâàâøèé
ôëàãìàíà ìàëûé ðàêåòíûé êîðàáëü «Ìè-
ðàæ» (ïðîåêò 12341) òî÷íûì óäàðîì ðà-
êåòàìè Ï-120, â êàæäîé ðàêåòå 500 êã
âçðûâ÷àòêè, óíè÷òîæèë ãðóçèíñêèé ñòîðî-
æåâèê «Ãåîðãèé Òîðåëè», à âòîðîé ñòîðî-
æåâèê «Ãàíòèàäè» ñèëüíî ïîâðåäèë. Òðè
äðóãèõ êîðàáëÿ ñïåøíî îòîøëè â ñòîðîíó

áåðåãà è âìåñòå ñ äðóãèìè êîðàáëÿìè óê-
ðûëèñü â áóõòå Ïîòè, ãäå èõ êîìàíäû ïðî-
ñòî ðàçáåæàëèñü.

Ìàëûé ïðîòèâîëîäî÷íûé êîðàáëü
«Ñóçäàëåö» èçäàëåêà îáñòðåëÿë òðè ãðó-
çèíñêèõ êàòåðà. Êàòåðà óõîäèëè â Áàòó-
ìè, è èõ íå ïðåñëåäîâàëè. Ãîëîâíîé êà-
òåð òèïà Dountless 01, àìåðèêàíñêèé ïî-
äàðîê, ïîëó÷èë â áîðò ðàêåòó «Îñà-Ì» è
ñðàçó çàòîíóë.

Áðîøåííûé ó ïðè÷àëîâ Ïîòèéñêîãî âî-
åííîãî ïîðòà ôëîò Ñààêàøâèëè – ðàêåò-
íûå êîðàáëè «Òáèëèñè» (áûâøèé óêðàèí-
ñêèé «Êîíîòîï») è «Äèîñêóðèÿ» (áûâøèé
«La Combattante II» ôðàíöóçñêîé ïîñò-
ðîéêè), ñòîðîæåâèêè «Öõàëòóáî»,
«Àýòè», «Îðáè», «Ìåñòèÿ», «Èâåðèÿ»,
«Ãðèô», à òàêæå íåêîòîðûå áåðåãîâûå
ñîîðóæåíèÿ âîåííî-ìîðñêîé áàçû è Ïî-
òèéñêîãî ñóäîðåìîíòíîãî çàâîäà ïîäî-
ðâàëè íàøè ìîðñêèå ïåõîòèíöû. Âçîðâà-
íû òàêæå – ïîâðåæäåííûé àâèàöèåé ðà-
äàð, äèâèçèîí ÏÂÎ Ñ-125 è áåðåãîâàÿ ðà-
äèîëîêàöèîííàÿ ñòàíöèÿ.

Âîåííî-ìîðñêîé ôëîò Ãðóçèè ïåðåñòàë
ñóùåñòâîâàòü. Âîøåäøèå â ×åðíîå ìîðå

äëÿ ïîääåðæêè Ãðóçèè ìíîãî÷èñëåííûå
êîðàáëè ÍÀÒÎ òàê è íå ïðèáëèçèëèñü ê
ðàéîíó áîåâûõ äåéñòâèé, íàáëþäàÿ çà
ïðîèñõîäÿùèì èçäàëåêà.

– Îäíàêî ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ×åð-
íîìîðñêèé ôëîò íå ìîã ïðåïÿòñòâî-
âàòü ðàçâåðòûâàíèþ êîðàáåëüíîé
ãðóïïèðîâêè «íå÷åðíîìîðñêèõ» ãîñó-
äàðñòâ.

– Óâû, ýòî âïîëíå çàêîíîìåðíî. Íû-
íåøíèé ×åðíîìîðñêèé ôëîò – âñåãî
ëèøü ìèíèàòþðíàÿ êîïèÿ ôëîòà, êîòî-
ðûé íåñ ñâîþ ñëóæáó äâàäöàòü ëåò íà-
çàä. Ìû ïðîäîëæàåì ãðîìêî èìåíîâàòü
åãî ôëîòîì, íî íà ñàìîì äåëå ýòî âñåãî
ëèøü ôëîòèëèÿ.

Êîìàíäîâàíèå ÂÌÔ îñîçíàåò âñþ ñå-
ðüåçíîñòü ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè è ïðè-
íèìàåò ìåðû ïî åå èñïðàâëåíèþ. Ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ðàçâåðòûâàíèè â Íîâî-
ðîññèéñêå ïîäðàçäåëåíèÿ íåàòîìíûõ
ïîäâîäíûõ ëîäîê ïðîåêòà 677 òèïà
«Ëàäà». Â áóäóùåì ôëîò äîëæåí ïîïîë-

íèòüñÿ ñîâðåìåííûìè êîðàáëÿìè – êîð-
âåòàìè, ôðåãàòàìè, òðàëüùèêàìè, äå-
ñàíòíûìè êîðàáëÿìè, âñïîìîãàòåëüíû-
ìè ñóäàìè... Â áîëåå îòäàëåííîé ïåðñ-
ïåêòèâå ìîæíî îæèäàòü ïîÿâëåíèå ñî-
âðåìåííûõ ýñìèíöåâ, à òàêæå òðèìàðà-
íîâ ñ àóòîòðèãåðàìè, îñíàùåííûõ áîå-
âûìè âåðòîëåòàìè... Âîò òîãäà ïîñìîò-
ðèì – áóäóò ëè êîðàáëè ÍÀÒÎ çàõîäèòü
â ×åðíîå ìîðå, êàê ê ñåáå äîìîé.

Íàø âîåííî-ìîðñêîé ôëîò â åãî ëó÷øèå
âðåìåíà ÿâëÿëñÿ î÷åíü ñèëüíûì ïîëèòè-
÷åñêèì èíñòðóìåíòîì è ñäåðæèâàþùèì
ôàêòîðîì äëÿ ëþáèòåëåé ðàçæèãàíèÿ
êîíôëèêòîâ. Âñïîìíèòå, ñêîëüêî ñëîâåñ-
íûõ óâåùåâàíèé ðîññèéñêîå ïîëèòè÷åñêîå
ðóêîâîäñòâî àäðåñîâàëî êîìàíäîâàíèþ
ÍÀÒÎ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü áîìáåæêè
Þãîñëàâèè. Íî ÿ óâåðÿþ, ÷òî åñëè áû â
òî âðåìÿ íàøà ýñêàäðà êîðàáëåé â ñîñòà-
âå àâèàíîñöà, ðàêåòíîãî êðåéñåðà, ïàðû
ýñìèíöåâ è ïàðû ïîäâîäíûõ ëîäîê çàøëà
ñ âèçèòîì äðóæáû â Ñðåäèçåìíîå ìîðå è
îñòàíîâèëàñü íà îòäûõ ó áåðåãîâ Þãîñëà-
âèè, òî äàæå íèêàêèõ ïîïûòîê áîìáàðäè-
ðîâîê íå áûëî áû.

Интересный собеседник– Åñëè âåðèòü íàøèì ÑÌÈ, òî âñÿ âî-
åííàÿ îïåðàöèÿ ïî «ïðèíóæäåíèþ ê
ìèðó» Ãðóçèè ïðîøëà êàê ïî ìàñëó, áåç
ñó÷êà è çàäîðèíêè. Âû òîæå ìîæåòå
îöåíèòü ïîäãîòîâêó îïåðàöèè êàê èäå-
àëüíóþ?

– Îòíþäü. Òàêîãî ðîäà ëîêàëüíûå âîé-
íû î÷åíü õîðîøî âûÿâëÿþò ñëàáûå ñòî-
ðîíû âîîðóæåííûõ ñèë. Âåäü íå ñëó÷àé-
íî àìåðèêàíöû ñòàðàþòñÿ èñïîëüçîâàòü
êàê ïîâîä ëþáîå îáîñòðåíèå ñèòóàöèè â
ðàçíûõ òî÷êàõ ìèðà, ÷òîáû ïðîâåñòè òàì
î÷åðåäíîå ó÷åíèå ñâîèõ âîéñê â ðåàëüíûõ
áîåâûõ óñëîâèÿõ. Ìû â Þæíîé Îñåòèè ïî-
ëó÷èëè ðÿä âàæíûõ óðîêîâ.

Óðîê ïåðâûé: íåäîîöåíêà ïðîòèâíè-
êà. Àìåðèêàíñêèå ñîâåòíèêè è èíñòðóêòî-
ðû ÿâíî ïåðåäàëè ãðóçèíàì ñâîé îïûò äè-
ñòàíöèîííîé âîéíû: «×åì áîëüøå áîìá,
òåì ìåíüøå ñîáñòâåííûõ ïîòåðü». Òåïåðü
íàøè ïîëêîâîäöû ãîâîðÿò íàì, ÷òî íå ìîã-
ëè äàæå è ïîäóìàòü, ÷òî ãðóçèíû ìîãóò
èñïîëüçîâàòü òàêèå âàðâàðñêèå ìåòîäû.
Íî ñàìàÿ ãëàâíàÿ íåäîîöåíêà ïðîòèâíè-
êà çàêëþ÷àëàñü â äðóãîì: ãðóçèíû ñóìå-
ëè ïðèëè÷íî ìîäåðíèçèðîâàòü ñâîè ñîâåò-
ñêèå òàíêè è ñàìîëåòû, ïðèñïîñîáèâ ê íèì
ñàìûå ñîâðåìåííûå èíîñòðàííûå ïðèáî-
ðû, ïðåèìóùåñòâåííî èçðàèëüñêèå è óê-
ðàèíñêèå.

Óðîê âòîðîé: «ñîííîå» óïðàâëåíèå.
Çàòÿæêà ñ ïîëó÷åíèåì áîåâîãî ïðèêàçà èç
Ìîñêâû, ìíîãî÷èñëåííûå è ìíîãîñòóïåí-
÷àòûå ñîãëàñîâàíèÿ ìåæäó ñóõîïóòíûìè
è àâèàöèîííûìè øòàáàìè ïîçâîëèëè ïðî-
òèâíèêó íåìàëîå âðåìÿ óäåðæèâàòü òàê-
òè÷åñêóþ èíèöèàòèâó, çàìåäëÿòü ïðîäâè-
æåíèå è ðàçâåðòûâàíèå íàøèõ âîéñê ñ ïî-
ìîùüþ óäàðîâ àðòèëëåðèè è àâèàöèè,
ìèííûõ ëîâóøåê, óäàðîâ èç çàñàä...

Óðîê òðåòèé: òàêòè÷åñêàÿ áåçãðà-
ìîòíîñòü. Êîëîííû âîéñê, âûäâèíóâ-
øèõñÿ â Þæíóþ Îñåòèþ ÷åðåç Ðîêñêèé
òîííåëü, äâèãàëèñü áåç íàäåæíîãî ïå-
ðåäîâîãî è áîêîâîãî îõðàíåíèé, íàðû-
âàÿñü íà çàñàäû è ìèíû. Ê òîìó æå ïî
íèì èíòåíñèâíî áèëà àâèàöèÿ ïðîòèâíè-
êà, íå ïîëó÷àÿ äîëæíîãî îòïîðà. Ñëà-
áîé áûëà ýôôåêòèâíîñòü íàøèõ ìîáèëü-
íûõ çåíèòíûõ êîìïëåêñîâ âîéñêîâîé
ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû, ÷òî è ïî-
çâîëÿëî ñàìîëåòàì ïðîòèâíèêà íà ïåð-
âîì ýòàïå îïåðàöèè áåçíàêàçàííî áîì-
áèòü ðîññèéñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ.

Óðîê ÷åòâåðòûé: ñòàðîå îðóæèå.
Ñîñòîÿíèå áîåâîé òåõíèêè, ïðèíèìàâ-
øåé ó÷àñòèå â îïåðàöèè, ìîæíî ïðè-
çíàòü «çàêðèòè÷íûì». Áîëåå 90% áðî-
íåòåõíèêè (òàíêè, ÁÌÏ è ÁÒÐ) è àâèà-
öèè èìååò ïðåäåëüíûå ñðîêè «âûñëóãè».
Ïî÷òè 15% ìàøèí ïî ýòîé ïðè÷èíå âûø-
ëî èç ñòðîÿ. Ìíîãèå òàíêîâûå ðàäèî-
ñòàíöèè ïåðåñòàëè ðàáîòàòü óæå â ïåð-
âûå ÷àñû îïåðàöèè. Ïî ñóòè, «íîâàÿ»
ðîññèéñêàÿ àðìèÿ øëà íà îïåðàöèþ â
äîáðîòíûõ, íî ñèëüíî ïîíîøåííûõ ëà-
òàõ âðåìåí «õîëîäíîé âîéíû».

Óðîê ïÿòûé: ãëóõàÿ ñâÿçü. Ñîñòîÿíèå
âîéñêîâîé ñâÿçè «çàïðåäåëüíî íèçêîå».
Îá ýòîì íå ñòåñíÿëèñü ñ ÿäðåíûì ìàòåð-
êîì ãîâîðèòü êîìàíäèðû. Ìíîãèì èç íèõ
ïðèøëîñü èñïîëüçîâàòü ñâîè ìîáèëüíûå
òåëåôîíû äëÿ ñâÿçè ñî øòàáàìè è êîìàí-

äíûìè ïóíêòàìè ïîäðàçäåëåíèé. Çà÷àñ-
òóþ ïðîòèâíèê ýôôåêòèâíî ãëóøèë íàøè
ðàäèîñòàíöèè, à ðîññèéñêèå ñðåäñòâà ðà-
äèîýëåêòðîííîé áîðüáû ñëàáî âîçäåé-
ñòâîâàëè íà ñâÿçü ïðîòèâíèêà.

– Íó, ê Âàøåìó-òî âåäîìñòâó, ÿ íà-
äåþñü, ïðåòåíçèé íå áûëî?

– Ïðîñòî ýòîò óðîê ÿ îñòàâèë «íà äå-
ñåðò». Äà, äà! ß ãîâîðþ î ïðîêîëàõ ðàç-
âåäêè. Ýôôåêòèâíîñòü âñåõ âèäîâ íàøåé
ðàçâåäêè – ñòðàòåãè÷åñêîé, òàêòè÷åñêîé,
ïîëêîâîé, êîñìè÷åñêîé, àãåíòóðíîé, ðà-
äèîýëåêòðîííîé, àâèàöèîííîé, àðòèëëå-
ðèéñêîé – íà ïåðâîì ýòàïå îïåðàöèè îêà-
çàëàñü íèçêîé. Íå áûëè ñâîåâðåìåííî
âñêðûòû çàìûñëû ïðîòèâíèêà, íàïðàâëå-
íèÿ ïåðåäèñëîêàöèè åãî ïîäðàçäåëåíèé,
à òàêæå ïîçèöèè òàíêîâûõ è àðòèëëåðèé-
ñêèõ ãðóïï, ñèñòåì ÏÂÎ, ìåñòà çàñàä è ìè-
íèðîâàíèÿ äîðîã. Íàøà ãðóïïèðîâêà âû-
õîäèëà íà ïîëå áîÿ ïî÷òè âñëåïóþ, èç-çà
÷åãî ñðàçó ïîëó÷èëà íåìàëî ÷óâñòâèòåëü-
íûõ îïëåóõ. Ïîëäþæèíû ñãîðåâøèõ áðî-
íåòðàíñïîðòåðîâ è ïàðà òàíêîâ çàñòàâè-
ëè íàøèõ êîìàíäèðîâ îñòóäèòü ñâîé íà-
ñòóïàòåëüíûé ïîðûâ. È îñíîâàòåëüíî ðà-
çîáðàòüñÿ, ãäå óêðûëñÿ ïðîòèâíèê è êàê
åãî ëó÷øå ãðîõíóòü...

Íà àáõàçñêîì òåàòðå âîåííûõ äåéñòâèé
ñèòóàöèÿ áûëà áîëåå ñíîñíîé, ïîñêîëüêó
ëó÷øå ñðàáîòàëè íà îïåðåæåíèå è ñóõî-
ïóòíàÿ ãðóïïèðîâêà, è âñå ñëóæáû ×åðíî-
ìîðñêîãî Ôëîòà. Äà ê òîìó æå ãëàâíûå
ñóõîïóòíûå ñèëû Ãðóçèè áûëè îòòÿíóòû ê
Þæíîé Îñåòèè.

Êîðî÷å ãîâîðÿ, â «ïÿòèäíåâíîé âîéíå»,
íåñìîòðÿ íà äîñòèãíóòûå óñïåõè, óðîêè
ìû ïîëó÷èëè æåñòêèå è î÷åíü âàæíûå.
Íàì òåïåðü, êàê ãîâîðèòñÿ, åñòü íàä ÷åì
ðàáîòàòü.

– Êàêèì, ïî-âàøåìó, ìîæåò áûòü ïðî-
äîëæåíèå äåéñòâèé Ðîññèè ó ÷åðíîìîð-
ñêîãî ïîáåðåæüÿ Êàâêàçà?

– Ïðèíÿòî ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå, ñ
îäîáðåíèÿ è äàæå ïðîñüáû ïðàâèòåëüñòâà
Àáõàçèè, î ñîçäàíèè ïóíêòà áàçèðîâàíèÿ
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà â Î÷àì÷èðå (60 êì
ê âîñòîêó îò Ñóõóìà), ãäå â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ áàçèðîâàëàñü áðèãàäà ìîðñêèõ ÷àñòåé
ïîãðàíâîéñê, êîòîðàÿ çàòåì áûëà ïåðå-
äèñëîöèðîâàíà â Êàñïèéñê (Äàãåñòàí).
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ äíîóãëóáèòåëüíûõ ðà-
áîò ïîðò Î÷àì÷èðà ñìîæåò ïðèíèìàòü

êðåéñåðû, áîëüøèå è ìàëûå äåñàíòíûå
êîðàáëè, à òàêæå êàòåðà è ìîðñêèå òðàëü-
ùèêè ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà.

Ïîñëå âñåãî ñëó÷èâøåãîñÿ ðåãèîí Þæ-
íîãî Êàâêàçà è Ïðè÷åðíîìîðüÿ â öåëîì,
áåçóñëîâíî, òðåáóåò îò ðîññèéñêîãî ðóêî-
âîäñòâà ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ. Ýòîò ðå-
ãèîí – ýòî íå òîëüêî Ãðóçèÿ, Àáõàçèÿ è
Þæíàÿ Îñåòèÿ. Ýòî è Àðìåíèÿ, è Àçåð-
áàéäæàí. Ýòî è êàñïèéñêàÿ íåôòü. Ýòî,
íàêîíåö, Óêðàèíà, óïðàâëÿåìàÿ ñåãîäíÿ,
ê ñîæàëåíèþ, ïðàâèòåëüñòâîì è ïðåçè-
äåíòîì, äàëåêèìè îò òåïëûõ ÷óâñòâ ê
«êëÿòèì ìîñêàëÿì».

– Íåñìîòðÿ íà àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ãðóçèíñêîé àâàíòþðå è ÿâíóþ àíòèðîñ-
ñèéñêóþ ïîëèòèêó, Óêðàèíà îñìåëèâà-
åòñÿ ïðîñèòü ó íàñ ìèëëèàðäíûå êðå-
äèòû. ×òî Âû îá ýòîì äóìàåòå?

– Âîçìîæíî, ìíîãèå ìîãóò ñî ìíîé íå
ñîãëàñèòüñÿ, íî ÿ ïîëàãàþ, ÷òî, åñëè ó
Ðîññèè åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü, òî èìåí-
íî ñåé÷àñ è íàäî äàòü Óêðàèíå ýòè êðå-
äèòû. Âñåì ïîíÿòíî, ÷òî âåðíóòü èõ Óê-
ðàèíà íå â ñèëàõ. Ïîýòîìó íàäî ïîäïè-
ñûâàòü êðåäèòíûå äîãîâîðû ïîä òåððè-
òîðèè. Íå ñóìåëè âåðíóòü îäèí êðåäèò ñ
ïðîöåíòàìè â ñðîê – îòäàéòå íàì þæíûé
Êðûì. Íå ñóìåëè âåðíóòü âòîðîé êðåäèò,
îòäàéòå âîñòî÷íóþ – Êåð÷åíñêóþ îá-
ëàñòü Êðûìà. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî
áûëî áû ñïîêîéíî è áåñêðîâíî ðåøèòü
ïðîáëåìû ñåâàñòîïîëüñêîãî ðåãèîíà,
Êåð÷åíñêîãî ïðîëèâà è ïðåêðàñíîé ñóäî-
ñòðîèòåëüíîé áàçû íà ×åðíîì ìîðå â
âèäå Êåð÷åíñêîãî çàâîäà «Çàëèâ»...

– Èíòåðåñíî ìûñëèòå è õîðîøî èç-
ëàãàåòå, Ìèõàèë Èâàíîâè÷. Õîòåëîñü
áû çàäàòü Âàì åùå ìíîãî âîïðîñîâ, íî
âèæó, ÷òî Âû óæå óêðàäêîé ïîñìàòðè-
âàåòå íà ÷àñû. Ñêàæèòå, ìîæåò ëè êîã-
äà-íèáóäü ñîñòîÿòüñÿ ñîâåðøåííî îò-
êðûòî Âàøà âñòðå÷à ñ íàøèìè ñòóäåí-
òàìè è ñîòðóäíèêàìè ïðÿìî ó íàñ, â Êî-
ðàáåëêå?

– Äóìàþ, ÷òî è òðèäöàòè ëåò íå ïðîé-
äåò, êàê òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèòñÿ. À
åñëè ãîâîðèòü ñåðüåçíî, òî ïðîñòî ñåãîä-
íÿ ÿ îòâåòèòü íà òàêîé âîïðîñ ïîêà íå
ìîãó. Ïîæèâåì – óâèäèì!

Беседу вел полушепотом
и измененным голосом

С. АЛОВ

На снимке Ирины Дмитриевой: «Весенний заплыв»

В объективе – весна!

Óâàæàåìûå ãîñïîäà!
Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-

ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé ìîðñêîé òåõíè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò» (ÑÏáÃÌÒÓ) ïðèãëàøàåò âàñ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
¹ 02/09 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
àðåíäû íà 2009-2010 ãã. íà îáúåêòû íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çàêðåïëåí-
íîãî çà ÑÏáÃÌÒÓ íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ. Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåò-
ñÿ ñðîêîì íà 11 ìåñÿöåâ.

Â êîíêóðñíîé ïðîöåäóðå ìîãóò ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè (îáÿçàòåëüíûì
óñëîâèåì äëÿ ïîñëåäíèõ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå
ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà â áàíêå).

Ëîò ¹ 1. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ëîöìàí-
ñêàÿ, ä. 3, ëèòåð «À», òåõíè÷åñêèé ýòàæ,
ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ – 9,2 êâ. ì;

– Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êðîíâåðêñêèé ïð.,
ä. 5, ëèòåð «À», òåõíè÷åñêèé ýòàæ, ïëîùàäü
ïîìåùåíèÿ – 14,7 êâ. ì;

– Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Ñòà÷åê, ä. 111,
ê. 2, ëèòåð «À», òåõíè÷åñêèé ýòàæ, ïëîùàäü
ïîìåùåíèÿ – 10,0 êâ. ì.

Èñïîëüçîâàíèå – ðàçìåùåíèå îáîðóäî-
âàíèÿ áàçîâîé ñòàíöèè ñîòîâîé ðàäèîòåëå-
ôîííîé ñâÿçè.

Íà÷àëüíàÿ ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû çà
1 êâ. ì â ìåñÿö áåç ó÷åòà ÍÄÑ:

– óë. Ëîöìàíñêàÿ, ä. 3, ëèòåð «À» –
840,00 ðóá.;

– Êðîíâåðêñêèé ïð., ä. 5, ëèòåð «À» –
830,00 ðóá.

– ïð. Ñòà÷åê, ä. 111, ê. 2, ëèòåð «À» –
810,00 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû â ìå-
ñÿö ñîñòàâèò: 28 029,00 ðóá. áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Íà÷àëî äåéñòâèÿ äîãîâîðà – 01.09.2009 ã.

Ëîò ¹ 2. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ëîöìàí-
ñêàÿ, ä. 10-14, ëèòåð «Á», òåõíè÷åñêèé

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
ýòàæ, ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ – 24,0 êâ. ì;

– Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëåíèíñêèé ïð., ä.101,
ëèòåð «À», òåõíè÷åñêèé ýòàæ, ïëîùàäü ïî-
ìåùåíèÿ – 4,3 êâ. ì;

– Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êðîíâåðêñêèé ïð.,
ä. 5, ëèòåð «À», òåõíè÷åñêèé ýòàæ, ïëîùàäü
ïîìåùåíèÿ – 11,0 êâ. ì.

Èñïîëüçîâàíèå: ðàçìåùåíèå îáîðóäîâà-
íèÿ áàçîâîé ñòàíöèè ñîòîâîé ðàäèîòåëå-
ôîííîé ñâÿçè.

Íà÷àëüíàÿ ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû çà
1 êâ. ì â ìåñÿö áåç ó÷åòà ÍÄÑ:

– óë. Ëîöìàíñêàÿ, ä. 10-14, ëèòåð «Á» –
485,00 ðóá.;

– Ëåíèíñêèé ïð., ä. 101, ëèòåð «À» –
495,00 ðóá.;

– Êðîíâåðêñêèé ïð., ä. 5, ëèòåð «À» –
530,00 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû â
ìåñÿö ñîñòàâèò: 19 598,50 ðóá., áåç ó÷å-
òà ÍÄÑ.

Íà÷àëî äåéñòâèÿ äîãîâîðà – 01.07.2009 ã.

Ëîò ¹ 3. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëåíèíñêèé
ïð., ä. 101, ëèòåð «À», ïåðâûé ýòàæ, ôîéå,
ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ – 1 êâ. ì. Èñïîëüçî-
âàíèå: ïëàòåæíûé òåðìèíàë. Íà÷àëüíàÿ
ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ. ì â ìåñÿö
áåç ó÷åòà ÍÄÑ – 8 000,00 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû â ìå-
ñÿö ñîñòàâèò: 8 000,00 ðóá., áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Íà÷àëî äåéñòâèÿ äîãîâîðà – 16.07.2009 ã.

Ëîò ¹ 4. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëåíèíñêèé
ïð., ä. 101, ëèòåð «À», ïåðâûé ýòàæ, ôîéå,
ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ – 1,0 êâ. ì. Èñïîëüçî-
âàíèå: êîôå-àïïàðàò. Íà÷àëüíàÿ ñòàâêà
àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ. ì â ìåñÿö áåç ó÷å-
òà ÍÄÑ – 2 700,00 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû â ìå-
ñÿö ñîñòàâèò: 2 700,00 ðóá., áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Íà÷àëî äåéñòâèÿ äîãîâîðà – 01.09.2009 ã.

Ëîò ¹ 5. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êðîíâåðêñ-
êèé ïð., ä. 5, ëèòåð «À», òåõíè÷åñêèé ýòàæ,
ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ – 10,4 êâ. ì. Èñïîëü-

çîâàíèå: ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ áàçî-
âîé ñòàíöèè ñîòîâîé ðàäèîòåëåôîííîé
ñâÿçè.

Íà÷àëüíàÿ ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû çà
1 êâ. ì â ìåñÿö áåç ó÷åòà ÍÄÑ –
1 530,00 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû â
ìåñÿö ñîñòàâèò: 15 912,00 ðóá., áåç ó÷å-
òà ÍÄÑ.

Íà÷àëî äåéñòâèÿ äîãîâîðà – 01.07.2009 ã.

Ëîò ¹ 6. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Ìàðøà-
ëà Æóêîâà, ä. 44, âòîðîé ýòàæ, ïëîùàäü ïî-
ìåùåíèÿ – 268,5 êâ. ì. Èñïîëüçîâàíèå:
îôèñíûå ïîìåùåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòàâêà
àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ. ì â ìåñÿö áåç ó÷å-
òà ÍÄÑ – 354,00 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû â
ìåñÿö ñîñòàâèò: 95 049,00 ðóá., áåç ó÷å-
òà ÍÄÑ.

Íà÷àëî äåéñòâèÿ äîãîâîðà – 01.07.2009 ã.

Ëîò ¹ 7. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Ñòà÷åê,
ä. 88, ê. 2, ëèòåð «À», ïåðâûé ýòàæ, ôîéå,
ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ – 1,0 êâ. ì. Èñïîëüçî-
âàíèå: ïëàòåæíûé òåðìèíàë. Íà÷àëüíàÿ
ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ. ì â ìåñÿö
áåç ó÷åòà ÍÄÑ – 8 000,00 ðóá.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Ñòà÷åê, ä. 111, ê. 2,
ëèòåð «À», ïåðâûé ýòàæ, ôîéå, ïëîùàäü
ïîìåùåíèÿ – 1,0 êâ. ì. Èñïîëüçîâàíèå: ïëà-
òåæíûé òåðìèíàë. Íà÷àëüíàÿ ñòàâêà àðåí-
äíîé ïëàòû çà 1 êâ. ì â ìåñÿö áåç ó÷åòà
ÍÄÑ – 8 000,00 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû â ìå-
ñÿö ñîñòàâèò: 16 000,00 ðóá., áåç ó÷åòà
ÍÄÑ.

Íà÷àëî äåéñòâèÿ äîãîâîðà – 01.09.2009 ã.

Ëîò ¹ 8. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Ñòà÷åê,
ä. 111, ê. 1, ëèòåð «À», ïåðâûé ýòàæ, ïëî-
ùàäü ïîìåùåíèÿ – 168,1 êâ. ì. Èñïîëüçî-
âàíèå: êàôå äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðîæèâàþùèõ
â îáùåæèòèè. Íà÷àëüíàÿ ñòàâêà àðåíäíîé
ïëàòû çà 1 êâ. ì â ìåñÿö áåç ó÷åòà ÍÄÑ –
328,00 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû â
ìåñÿö ñîñòàâèò: 55 136,80 ðóá., áåç ó÷å-
òà ÍÄÑ.

Íà÷àëî äåéñòâèÿ äîãîâîðà – 01.09.2009 ã.

Ëîò ¹ 9. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Ñòà÷åê,
ä. 111, ê. 1, ëèòåð «À», òåõíè÷åñêèé ýòàæ,
ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ – 9,4 êâ. ì. Èñïîëüçî-
âàíèå: ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ áàçîâîé
ñòàíöèè ìîáèëüíîãî öèôðîâîãî òåëåâèäå-
íèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû çà
1 êâ. ì â ìåñÿö áåç ó÷åòà ÍÄÑ –
1 860,00 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû â ìå-
ñÿö ñîñòàâèò: 17 484,00 ðóá., áåç ó÷åòà
ÍÄÑ.

Íà÷àëî äåéñòâèÿ äîãîâîðà – 01.09.2009 ã.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ïî àäðåñó: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ëîö-
ìàíñêàÿ, ä. 3, êàá. 210, 2-é ýòàæ, äîãîâîð-
íàÿ ãðóïïà ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî
îòäåëà ñ 01 èþíÿ 2009 ã. ïî 30 èþíÿ 2009 ã.,
ñ 10:00 äî 17:00.

Ôîðìà çàÿâêè äîëæíà ñîîòâåòñòâî-
âàòü òðåáîâàíèÿì êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ: 01 èþëÿ
2009 ã. â 11:00 ïî àäðåñó: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ëîöìàíñêàÿ, ä. 3, êàá. 210. Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 02 èþëÿ 2009 ã.
â 11:00 ïî àäðåñó: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ëîöìàíñêàÿ, ä. 3, êàá. 210.

К.П. БОРИСЕНКО,
ректор СПбГМТУ, профессор

У причальной стенки потийского военного порта горит
сторожевой ракетный катер «Тбилиси».

(Фото с интернет-сайта Министерства обороны)

Неатомная подводная лодка (НАПЛ) четвертого поколения
«Санкт-Петербург» (проект 677 «Лада»), которыми предполагается

усилить Черноморский флот, с базированием в Новороссийске
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О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ВИРУСОМ ГРИППА

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 ìàÿ 2009 ã. èç 34 ñòðàí ïîñòóïèëè îôèöèàëüíûå ñîîáùåíèÿ î
7520 ñëó÷àÿõ èíôèöèðîâàíèÿ ãðèïïîì À (H1N1).

Èç Ìåêñèêè ïîñòóïèëè ñîîáùåíèÿ î 2446 ëàáîðàòîðíî ïîäòâåðæäåííûõ ñëó÷àÿõ
çàáîëåâàíèÿ ëþäåé, 60 èç êîòîðûõ çàêîí÷èëèñü ñìåðòåëüíûì èñõîäîì. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, èç Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè – 4298 è òðè, èç Êàíàäû – 449 è îäèí, èç Êîñòà
Ðèêè – âîñåìü è îäèí.

Ïî ïîñëåäíåé èíôîðìàöèè, â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàðåãèñòðèðîâàíî äâà
ñëó÷àÿ çàáîëåâàíèÿ ãðèïïîì À (H1N1) (Ïðèìå÷àíèå ðåäàêöèè).

ÂÎÇ îáúÿâèëà î ïÿòîì óðîâíå ïåðèîäà óãðîçû ïàíäåìèè, êîãäà ðàñïðîñòðàíåíèå
âèðóñà îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó çàðåãèñòðèðîâàíî êàê ìèíèìóì â äâóõ ñòðàíàõ îäíîãî
ðåãèîíà ÂÎÇ. Â ñâÿçè ñ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèåé ÂÎÇ ïðîäîëæàåò ðàñïðåäåëåíèå
çàïàñîâ àíòèâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ ñðåäè íàèáîëåå íóæäàþùèõñÿ ñòðàí. Â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïðîäîëæàåòñÿ ìîíèòîðèíã çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ ïàññàæèðîâ, ïðè-
áûâàþùèõ àâèàòðàíñïîðòîì èç íåáëàãîïîëó÷íûõ â ýïèäåìè÷åñêîì îòíîøåíèè ñòðàí.
Ïðîèçâåäåíî äîîñíàùåíèå ñàíèòàðíî-êàðàíòèííûõ ïóíêòîâ íåîáõîäèìûì îáîðóäî-
âàíèåì äëÿ òåðìîìåòðèè. Îðãàíèçîâàíî âçàèìîäåéñòâèå ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñëóæ-
áàìè è âåäîìñòâàìè. Ïðèíÿòû ìåðû ïî îðãàíèçàöèè äèàãíîñòèêè è ìîíèòîðèíãà âîç-
ìîæíûõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé. Òåì, êòî çàáîëåë, ðåêîìåíäóåòñÿ îòëîæèòü ïîåçäêè,
à ëèöàì, çàáîëåâøèì ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç ïîåçäêè, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ çà ïîëó÷å-
íèåì íàäëåæàùåé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ýòè ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ìîãóò îãðàíè-
÷èòü ðàñïðîñòðàíåíèå ìíîãèõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, âêëþ÷àÿ ãðèïï.

Èíôåêöèÿ, âûçâàííàÿ âèðóñîì ãðèïïà ñâèíåé òèïà À (ãðèïï ñâèíåé), ìîæåò âûçû-
âàòü ðàçëè÷íûå ñèìïòîìû, âêëþ÷àÿ âûñîêóþ òåìïåðàòóðó, êàøåëü, áîëè â ãîðëå,
áîëè â òåëå, ãîëîâíóþ áîëü, îçíîá è äð. Â ðÿäå ñëó÷àåâ èìåëè ìåñòî äèàðåÿ (ïîíîñ) è
ðâîòà. Êàê è ñåçîííûé ãðèïï, ãðèïï ñâèíåé ìîæåò âàðüèðîâàòü ïî òÿæåñòè çàáîëåâà-
íèÿ – îò ëåãêîé äî òÿæåëîé ôîðìû. Èíôåêöèÿ ìîæåò âûçûâàòü òÿæåëîå çàáîëåâà-
íèå, îñëîæíåííîå ïíåâìîíèåé, äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ è äàæå ñìåðòüþ. Íàè-
áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ òÿæåëûõ ôîðì çàáîëåâàíèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ õðîíè÷åñ-
êèìè çàáîëåâàíèÿìè. Îñíîâíîé  ïóòü ïåðåäà÷è èíôåêöèè îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó –
âîçäóøíî-êàïåëüíûé – ïðè êàøëå è ÷èõàíèè. Ýòî ïðîèñõîäèò, êîãäà êàïåëüíûå âûäå-
ëåíèÿ, îáðàçóþùèåñÿ ïðè êàøëå èëè ÷èõàíèè áîëüíîãî ÷åëîâåêà, ïåðåíîñÿòñÿ ïî âîç-
äóõó è ïîïàäàþò â ðîò èëè íîñ íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì ëþäåé. Âèðóñû ãðèïïà ìîãóò òàê-
æå ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ, êîãäà ÷åëîâåê êàñàåòñÿ ðóêàìè òàêèõ êàïåëüíûõ âûäåëåíèé
íà òåëå äðóãîãî ÷åëîâåêà èëè íà êàêîì-òî ïðåäìåòå, à çàòåì, íå âûìûâ ðóêè, êàñàåò-
ñÿ ðóêàìè ñâîåãî ðòà èëè íîñà (èëè ðòà èëè íîñà äðóãîãî ÷åëîâåêà).

Ëþäÿì, çàáîëåâøèì ãðèïïîì ñâèíåé è ïîëó÷àþùèì ëå÷åíèå â äîìàøíèõ óñëîâè-
ÿõ, íåîáõîäèìî:

– ïðèêðûâàòü ðîò è íîñ ïðè êàøëå è ÷èõàíèè. ×àñòî ìûòü ðóêè âîäîé ñ ìûëîì èëè
ïðîòèðàòü èõ ñïèðòîñîäåðæàùèìè æèäêîñòÿìè äëÿ ðóê, îñîáåííî ïîñëå èñïîëüçîâà-
íèÿ íîñîâûõ ïëàòêîâ (ñàëôåòîê) ïîñëå êàøëÿ èëè ÷èõàíèÿ;

– óòî÷íèòü ó ñâîåãî âðà÷à, íóæíî ëè áîëüíîìó ïîëó÷àòü êàêîå-òî îñîáîå ëå÷åíèå â
ñëó÷àå áåðåìåííîñòè è ïðè íàëè÷èè òàêèõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, êàê äèàáåò, çà-
áîëåâàíèÿ ñåðäöà, àñòìà èëè ýìôèçåìà ëåãêèõ è äðóãèõ;

– óòî÷íèòü ó ñâîåãî âðà÷à, ñëåäóåò ëè ïðèíèìàòü ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû;
– îñòàâàòüñÿ äîìà â òå÷åíèå ñåìè äíåé ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ ñèìïòîìîâ çàáîëå-

âàíèÿ èëè â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ïîñëå ðàçðåøåíèÿ ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ;
– óïîòðåáëÿòü áîëüøå æèäêîñòåé (òàêèõ êàê âîäà, áóëüîí, ðàçëè÷íûå íàïèòêè, ñîêè),

÷òîáû èçáåæàòü îáåçâîæèâàíèÿ;
– èçáåãàòü áëèçêîãî êîíòàêòà ñ äðóãèìè ëþäüìè – íå õîäèòå íà ðàáîòó èëè â øêî-

ëó, ïîêà Âû áîëüíû;
– îáðàùàéòåñü íåìåäëåííî çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, åñëè ó áîëüíîãî, íàõîäÿùå-

ãîñÿ äîìà, ïîÿâèëèñü òàêèå òðåâîæíûå ïðèçíàêè, êàê:
 çàòðóäíåííîå äûõàíèå èëè áîëè â ãðóäè,
 ïîáàãðîâåâøèå èëè ïîñèíåâøèå ãóáû,
 ðâîòà èëè òîøíîòà ïðè ïðèåìå æèäêîñòåé,
 ïðèçíàêè îáåçâîæèâàíèÿ, òàêèå êàê, ãîëîâîêðóæåíèå ïðè âñòàâàíèè, îòñóòñòâèå

ìî÷åèñïóñêàíèÿ, èëè, â ñëó÷àå áîëüíîãî ðåáåíêà, îòñóòñòâèå ñëåç ïðè ïëà÷å,
 ïðèïàäêè (íàïðèìåð, íåêîíòðîëèðóåìûå êîíâóëüñèè),
 ïîíèæåííàÿ, ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íîé, ðåàêöèÿ èëè ñïóòàííîñòü ñîçíàíèÿ.

Îáû÷íûå ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû èíîãäà ìîãóò ïîìî÷ü óìåíüøèòü âûðàæåí-
íîñòü ñèìïòîìîâ ãðèïïà. Áîëüøèíñòâó æå ëþäåé íå íóæíû ýòè ïðîòèâîâèðóñíûå ëå-
êàðñòâà äëÿ ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ îò ãðèïïà. Îäíàêî ëèöàì ñ âûñîêèì ðèñêîì âîç-
íèêíîâåíèÿ îñëîæíåíèé îò ãðèïïà èëè òåì, ó êîãî òÿæåëàÿ ôîðìà ãðèïïà è êòî íóæ-
äàåòñÿ â ãîñïèòàëèçàöèè, ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû ìîãóò ïðèíåñòè ïîëüçó, òàê
êàê ïîâûøàþò ñîïðîòèâëÿåìîñòü îðãàíèçìà ê èíôåêöèè. Âèðóñ À (H1N1) ÿâëÿåòñÿ
óñòîé÷èâûì ê  äåéñòâèþ îáû÷íûõ ïðîòèâîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ, íî ÷óâñòâèòåëåí ê
òàêèì ïðåïàðàòàì, êàê îçåëüòàìèâèð è çàíàìèâèð. Ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû ìî-
ãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ïàöèåíòîâ â âîçðàñòå ñòàðøå îäíîãî ãîäà. Ãðèïïîçíàÿ
èíôåêöèÿ ìîæåò îñëîæíèòüñÿ áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèåé, ÷òî óòÿæåëèò è óõóäøèò
ñîñòîÿíèå áîëüíîãî è ïîòðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ. Íàäî ïîìíèòü, ÷òî íå
ñëåäóåò äàâàòü àñïèðèí (àöåòèëñàëèöèëîâóþ êèñëîòó) äåòÿì èëè ïîäðîñòêàì ïðè ãðèï-
ïå, òàê êàê ýòî ìîæåò âûçâàòü ñåðüåçíûå îñëîæíåíèÿ ñî ñòîðîíû æåëóäî÷íî-êèøå÷-
íîãî òðàêòà è ïî÷åê.

Äåòÿì ìëàäøå ÷åòûðåõ ëåò íå ñëåäóåò äàâàòü ïðåïàðàòû îò ïðîñòóäû áåç ïðåäâà-
ðèòåëüíîé êîíñóëüòàöèè ñ âðà÷îì.

Ìåðû ïî óìåíüøåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãðèïïà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ:
– ìàêñèìàëüíàÿ èçîëÿöèÿ áîëüíîãî ÷åëîâåêà îò äðóãèõ ÷ëåíîâ ñåìüè,
– îãðàíè÷åíèå ïîñåùåíèé áîëüíîãî (ïî âîçìîæíîñòè, òîëüêî îäèí âçðîñëûé â äîìå

äîëæåí îñóùåñòâëÿòü óõîä çà áîëüíûì),
– íîøåíèå ìàñîê ïðè óõîäå çà áîëüíûì,
– íàïîìèíàíèå áîëüíîìó î íåîáõîäèìîñòè ïðèêðûâàòü ðîò ïðè êàøëå è ÷èõàíèè, î

ìûòüå ðóê ñ ìûëîì èëè ïðîòèðêîé èõ ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêîñòüþ äëÿ î÷èñòêè
ðóê, îñîáåííî ïîñëå êàøëÿ èëè ÷èõàíèÿ,

– ÷àñòîå ìûòüå ðóê âîäîé ñ ìûëîì èëè ïðîòèðêà èõ ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêî-
ñòüþ äëÿ ðóê âñåìè ÷ëåíàìè ñåìüè,

– ïðèåì ïðîòèâîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ, òàêèõ êàê îçåëüòàìèâèð (Òàìèôëþ®) èëè
çàíàìèâèð (Ðåëåíçà®) äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ãðèïïà, îñîáåííî ñðåäè ëèö, èìåþùèõ
õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå,

– âûäåëåíèå áîëüíîìó îòäåëüíîãî áåëüÿ, ïîëîòåíöà è ïîñóäû èëè èñïîëüçîâàíèå
îäíîðàçîâûõ ïðåäìåòîâ ëè÷íîé ãèãèåíû,

– âûáðàñûâàéòå â ìóñîð ñàëôåòêè, ìàñêè è äðóãèå ïðåäìåòû îäíîðàçîâîãî ïðèìå-
íåíèÿ, èñïîëüçîâàííûå áîëüíûì. Ìîéòå ðóêè ïîñëå ïðèêîñíîâåíèÿ ê èñïîëüçîâàí-
íûì ñàëôåòêàì è àíàëîãè÷íûì îòõîäàì,

– ñîáëþäàéòå ðåæèì âåíòèëÿöèè â ïîìåùåíèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (ò.å. äåðæèòå
îòêðûòûìè îêíà â êîìíàòå îòäûõà, íà êóõíå, â âàííûõ êîìíàòàõ…),

– ïîääåðæèâàéòå ÷èñòîòó ïîñòåëüíîãî áåëüÿ, ïîñóäû è ðàçëè÷íûõ ïîâåðõíîñòåé
(îñîáåííî ïðèêðîâàòíûõ ñòîëèêîâ, ïîâåðõíîñòåé â âàííûõ êîìíàòàõ, äåòñêèõ èãðó-
øåê …), ïðîòèðàÿ èõ ñ èñïîëüçîâàíèåì õîçÿéñòâåííûõ äåçèíôåêòàíòîâ ñîãëàñíî èí-
ñòðóêöèÿì íà ýòèêåòêå ïðîäóêòà.

Н.Н. БАБАЯН,
главный специалист-эксперт ТОУ

Роспотребнадзора в Адмиралтейском,
Василеостровском и Центральном районах

Â æèâîïèñíîì ïàðêå «Àëåêñàíäðè-
íî» êàôåäðà ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
Êîðàáåëêè â 26-é ðàç ïðîâåëà êðîññ
«Ëîöìàíñêàÿ ìèëÿ», ïîñâÿùåííûé ãî-
äîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå è ïàìÿòè 264-ãî Îò-
äåëüíîãî ïóëåìåòíî-àðòèëëåðèéñêîãî
áàòàëüîíà, ñôîðìèðîâàííîãî â íà÷àëå
âîéíû, â òîì ÷èñëå è èç ñòóäåíòîâ è
ñîòðóäíèêîâ ËÊÈ.

Ïîãîäà ñïîñîáñòâîâàëà ïðîâåäåíèþ
êðîññà. Ñóäåéñêàÿ áðèãàäà ðàáîòàëà îò-
ëè÷íî, à ó÷àñòíèêè êðîññà ïîêàçàëè âå-
ëèêîëåïíûå ðåçóëüòàòû.

Íåîáõîäèìî îñîáî îòìåòèòü ïîáåäè-
òåëüíèöó â êðîññå íà äèñòàíöèè 1 000 ì
Íàäåæäó Áàáàðûãèíó (ãð. 7460), êîòîðàÿ
ïîáåæäàåò óæå â øåñòîé ðàç (åå ðåçóëü-
òàò – 3 ìèíóòû 19 ñåêóíä). Ïîáåäèòåëåì

â ìóæñêîé ïðîãðàììå íà äèñòàíöèè
2 000 ì â î÷åðåäíîé ðàç ñòàë Àíäðåé Ëî-
òîâ (ãð. 2380) ñ ïðåêðàñíûì ðåçóëüòàòîì
– 5 ìèíóò 50 ñåêóíä. Ëèøü îäíó ñåêóíäó
óñòóïèë ïîáåäèòåëþ Àíäðåé Ñó÷êîâ, êî-
òîðûé ó÷àñòâóåò â êðîññå óæå ñåäüìîé
ðàç, áûë íåîäíîêðàòíûì ïîáåäèòåëåì è
ïðèçåðîì. Òðåòèé ïðèçåð, Àëåêñàíäð Ìó-
çûêàíòîâ (ãð.1250), óñòóïèë âñåãî ÷åòû-
ðå ñåêóíäû.

Ïðåêðàñíûå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè è
þíèîðû, îñîáåííî Ðîìàí Âîëêîâ
(ãð.823) – 6 ìèíóò 37 ñåêóíä.

Êîìàíäíûå ðåçóëüòàòû: 1-å ìåñòî
– Êîðôàê; 2-å ìåñòî – Ìàøôàê; 3-å ìå-
ñòî – ÔÊÖÏÑ.

Â ýòîì ãîäó êðîññ ïðîáåæàëè òîëüêî
744 ÷åëîâåêà. Ïðåæäå ÷èñëî ó÷àñòíè-
êîâ ïðåâûøàëî òûñÿ÷ó.

В КРОССЕ – ШЕСТИКРАТНАЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА!

Âûåçä ñòóäåí÷åñêîãî àêòèâà Êîðàáåë-
êè â Çåëåíîãîðñê íà áàçó «Ìàÿê» ñîñòî-
ÿëñÿ ñ 8 ïî 10 ìàÿ.

Äíåì â ïÿòíèöó ìû âñå ñîáðàëèñü ó
ãëàâíîãî âõîäà â âóç è îòïðàâèëèñü íà àâ-
òîáóñàõ. Âî âðåìÿ ïîåçäêè íàì ñðàçó ðàç-
äàëè çàäàíèÿ, è â ïóòè ñêó÷àòü íå ïðè-
øëîñü. Ïî ïðèåçäå íàñ ðàññåëèëè â äî-
âîëüíî êîìôîðòàáåëüíûõ íîìåðàõ, â êî-
òîðûõ áûëè äàæå òåëåâèçîðû, ïðàâäà, ñî-
âñåì íå áûëî âðåìåíè èõ ñìîòðåòü. Ïîñ-
ëå òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè ó êîðïóñà íà-
øèì êîìàíäàì ðàçäàëè ïàççëû (ìîçàèêó),
êîòîðûå ìû ñîáèðàëè äî ñàìîãî îòúåçäà,
à íåêîòîðûå – äàæå ïîñëå. Â êîíöå äíÿ
íà÷àëñÿ «êâåñò» (ðÿä èãð), âî âðåìÿ êîòî-
ðîãî êîìàíäû ïðîõîäèëè ðàçëè÷íûå êîí-
êóðñû ïî ñòàíöèÿì.

Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî â âûåçäå òàêæå
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êîìàíäû èç äðóãèõ âó-
çîâ – Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
àýðîêîñìè÷åñêîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ
(ÃÓÀÏ), Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
âîäíûõ êîììóíèêàöèé (ÃÓÂÊ) è ïðåäñòà-
âèòåëè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà. Êîìàíäà ÃÓÀÏà – «ÏÎÅÕÀ-
ËÈ» – îñîáî ïðîÿâèëà ñåáÿ â èãðå «Ãî-
ðîä», êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü â øòàáå âû-

åçäà, à âîò êîìàíäû ÃÓÂÊà «5/7» è «Êåêñ
ñ ðåïêîé» ïîêàçàëè ñâîè òàëàíòû, «ïîåäàÿ
÷åðâåé» è íàäóâàÿ øàðèêè íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñòàíöèÿõ. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
ïî èòîãàì âûåçäà ïðèãëàøåííûå êîìàí-
äû çàíÿëè âñå ïðèçîâûå ìåñòà. À êîìàí-
äå Êîðàáåëêè «ÑÑÑÐ» íå î÷åíü ïîíðàâè-
ëîñü áåãàòü â òåìíîòå, çàòî ïðèøåëñÿ ïî
äóøå êîíêóðñ, â êîòîðîì íóæíî áûëî ïëå-
ñòè êîñè÷êè èç âåðåâîê.

Âñåì êîìàíäàì î÷åíü ïîíðàâèëîñü
ïðîâåäåíèå «êâåñòà», íî íå ó âñåõ ïîñëå
«ðàñêîïîê» â ëåñó îñòàëèñü ñèëû íà íî÷-
íîé ñáîð ïàççëîâ. Íà ñëåäóþùåå óòðî
«õîðîøî âûñïàâøèåñÿ» ó÷àñòíèêè áîä-
ðî ïðèíÿëè ó÷àñòèå â çàðÿäêå. Ïîñëå çàâ-
òðàêà ñîñòîÿëèñü ïðåçåíòàöèè êîìàíä,
ãäå êîìàíäà «Åâïàòèé Êîëîâðàò» (Êîðà-
áåëêà) ïðîäåìîíñòðèðîâàëà îòëè÷íîå
çíàíèå èñòîðèè, à êîìàíäà «Ìîêôîðï» –
õîðîøåå íàñòðîåíèå. Çàòåì ñîñòîÿëñÿ
òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, ïîñ-
ëå êîòîðîãî â àêòîâîì çàëå ïðîøëà èãðà
«Ê áàðüåðó», ãäå ïðåäñòàâèòåëè êîìàíä
âûÿñíÿëè âàæíåéøèå ïðîáëåìû ñîâðå-
ìåííîé ìîëîäåæè. Â ôèíàëå ñâîè òî÷êè
çðåíèÿ íà ïðîáëåìû òðóäîóñòðîéñòâà è

НАМ  ПОНРАВИЛОСЬ  ПЛЕСТИ  КОСИЧКИ
îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ îòñòàèâàëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ÃÓÀÏà è Êîðàáåëêè.

Âå÷åðîì ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé Äíþ Ïîáåäû, ãäå êîìàíäû ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ïðåêðàñíîå çíàíèå âîåííûõ
ïåñåí, à êîìàíäà «Ìàÿ÷êè» – òåàòðàëüíûå
òàëàíòû. Îêîí÷èëñÿ äåíü øàøëûêàìè è
äèñêîòåêîé – âåñåëüå ïðîäîëæàëîñü äî
óòðà.

Óòðî íà÷àëîñü âíîâü ñ çàðÿäêè, ïîñ-
ëå ÷åãî ñîñòîÿëàñü çàùèòà ïðîåêòîâ,
ïëàâíî ïåðåøåäøàÿ â ÊÂÍ, ãäå âñå êî-
ìàíäû áëåñòÿùå ïîêàçàëè ñåáÿ â «îç-
âó÷êå» è ïîðàçèëè âñåõ ñâîèì èñêðîìåò-
íûì þìîðîì.

Âûåçä ïðîøåë îøåëîìëÿþùå, äàæå
ñòàðøåêóðñíèêè íå ìîãëè ïðèïîìíèòü íà-
ñòîëüêî óäà÷íîãî âûåçäà – çà ÷òî, êîíå÷-
íî æå, îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü âñåì îðãà-
íèçàòîðàì.

Êîíå÷íî, íèêîìó íå õîòåëîñü óåçæàòü,
íî âñå õîðîøåå êîãäà-íèáóäü çàêàí÷èâà-
åòñÿ. Íàäååìñÿ, ÷òî è â ñëåäóþùåì ãîäó
ïðîôñîþç ñòóäåíòîâ Êîðàáåëêè âíîâü
óäèâèò íàñ íîâûìè êîíêóðñàìè, «êâåñòà-
ìè», íó è, åñòåñòâåííî, ïàççëàìè.

Александр КУКОВЕНКОВ,
гр. 2131

Â àïðåëå â  Âûñøåé øêîëå ìåíåäæìåí-
òà (ÂØÌ) ÑÏáÃÓ ñîâåòíèê ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» Èãîðü
Àëåêñàíäðîâè÷ ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ ïðîâîäèë ãî-
ñòåâóþ ëåêöèþ ïîä íàçâàíèåì «Ôèíàíñè-
ðîâàíèå ïðèîáðåòåíèÿ ìîðñêèõ ñóäîâ».
Ñòóäåíò íàøåãî âóçà, òðåòüåêóðñíèê Âèòà-
ëèé ÕÀÍÓÕÎÂ ïðèñóòñòâîâàë íà ýòîé ëåê-
öèè è ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.

Âî-ïåðâûõ, ðàññêàæó, êàê ìíå ïîñ÷àñò-
ëèâèëîñü ïîáûâàòü íà ýòîé ëåêöèè. Â
ÂØÌ ó÷èòñÿ ìîé äðóã, Àðñåíèé Ìàéîðîâ,
êîòîðûé, óçíàâ, ÷òî ó íèõ áóäåò ëåêöèÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëåì ìîðñêîé ñòåçè (maritime
community), âîçíàìåðèëñÿ ïðîâåñòè ìåíÿ
òóäà, ÷òî è ñäåëàë. Ëåêöèÿ áûëà àáñîëþò-
íî íåôîðìàëüíîé, îäíàêî ýòî íè÷óòü íå
ñíèæàëî åå ñåðüåçíîñòè è âàæíîñòè. Ãîñ-
ïîäèí Áîðèñåíêî ðàññêàçàë îá îñîáåííî-
ñòÿõ ñóäíà êàê îáúåêòà êðåäèòîâàíèÿ, î
òîì, êòî ôèíàíñèðóåò ñóäîâëàäåëüöåâ, î
áàíêîâñêèõ êðåäèòàõ íà ïðèîáðåòåíèå

В  РОССИИ  ДОРОГО  ОБОЙДЕТСЯ  ПОСТРОИТЬ  СУДНО
ñóäíà, î ôèíàíñèðîâàíèè ñòðîÿùåãîñÿ
ñóäíà, âëèÿíèè ðûíî÷íûõ ôàêòîðîâ íà
óñëîâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñóäîâ è î ìíî-
ãèõ äðóãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ àñïåêòàõ.

Òàêæå ÿ óçíàë, ÷òî ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò»
âõîäèò â ïÿòåðêó êðóïíåéøèõ òàíêåðíûõ
êîìïàíèé, èìååò 132 ñóäíà ñóììàðíûì
äåäâåéòîì 9,4 ìëí òîíí, ñðåäíèé âîçðàñò
ôëîòà – 6,5 ëåò. Ïðèÿòíî óäèâèëî, ÷òî
Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ òàêæå ïîäêîâàí è
òåõíè÷åñêè: ðàçáèðàåòñÿ â êîíñòðóêöèè,
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ ïîñòðîéêè ñó-
äîâ, äâèæèòåëüíûõ ñèñòåìàõ. Îñâåùàÿ
âîïðîñû ýêîíîìè÷åñêîãî è èíâåñòèöèîí-
íîãî õàðàêòåðà, îí íå ðàñòåðÿëñÿ è îòâå-
òèë íà ìîé âîïðîñ î âêëàäå ÎÀÎ «Ñîâêîì-
ôëîò» â ïðîãðàììó ïîääåðæêè ðîññèéñ-
êîãî ñóäîñòðîåíèÿ: ïîäðîáíî ðàññêàçàë î
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Àäìèðàëòåéñêèìè âåð-
ôÿìè è Áàëòèéñêèì çàâîäîì çà ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå. Îí ïîâåäàë è î ñòðîÿùèõñÿ
ñåé÷àñ íà Àäìèðàëòåéñêèõ âåðôÿõ òàíêå-
ðàõ äâîéíîãî äåéñòâèÿ (double action
concept) ñ âèíòîðóëåâûì äâèæèòåëüíûì
êîìïëåêñîì, î ïðèíöèïå ðàáîòû ýòîãî
êîìïëåêñà è åãî ïðåèìóùåñòâàõ.

Ðàçâèâàÿ òåìó ðîññèéñêîãî ñóäîñòðî-
åíèÿ, ëåêòîð «ïîæàëîâàëñÿ» íà äîðîãî-
âèçíó ñóäîâ, ñòðîÿùèõñÿ íà îòå÷åñòâåí-
íûõ âåðôÿõ. Îí âèäèò ðåàëèçàöèþ ïîòåí-
öèàëà íàøèõ âåðôåé â ñòðîèòåëüñòâå
òåõíè÷åñêè ñëîæíûõ, íàóêîåìêèõ êîðàá-
ëåé è ñóäîâ. Òàêæå Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷

ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü ïîäíÿòèÿ
ïðåñòèæà è ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêèõ êàä-
ðîâ â ñóäîñòðîèòåëüíûõ ó÷èëèùàõ è, áå-
çóñëîâíî, â ÑÏáÃÌÒÓ – Êîðàáåëêå, åäèí-
ñòâåííîì âóçå â Ðîññèè, ãîòîâÿùåì ñïå-
öèàëèñòîâ ïî âñåì ñóäîñòðîèòåëüíûì
ñïåöèàëüíîñòÿì.

ß ïîëó÷èë êîëîññàëüíîå óäîâîëüñòâèå
îò ëåêöèè, òàê êàê óçíàë ìíîãî èíòåðåñ-
íîé èíôîðìàöèè, êîòîðóþ íå â êàæäîì
ýêîíîìè÷åñêîì âóçå ìîæíî óñëûøàòü.
Äîìîé æå íàïðàâèëñÿ ñ åùå áîëüøèì
æåëàíèåì òðóäèòüñÿ âî áëàãî îòå÷å-
ñòâåííîãî ñóäîñòðîåíèÿ, äåëàÿ åãî èíâå-
ñòèöèîííî ïðèâëåêàòåëüíûì, ìîùíûì è
ïåðñïåêòèâíûì!

Íà ñíèìêàõ: Âèòàëèé Õàíóõîâ è Àðñå-
íèé Ìàéîðîâ; Èãîðü Áîðèñåíêî

Î÷åðåäíàÿ, 26-ÿ øëþïî÷íàÿ ðåãàòà Êîðà-
áåëêè áûëà ïðîâåäåíà 30 ìàÿ.

Âïåðâûå øëþïî÷íàÿ ðåãàòà ËÊÈ ñîñòîÿ-
ëàñü â 1984 ãîäó êàê ñîðåâíîâàíèå êîìàíä ñòó-
äåíòîâ òðåòüåãî êóðñà Ëåíèíãðàäñêîãî êîðàá-
ëåñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà, ïðîõîäèâøèõ îáó-
÷åíèå íà âîåííî-ìîðñêîé êàôåäðå.

Â 2002 ãîäó, ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà ïî
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, øëþïî÷íîé ðåãàòå Êîðàáåëêè áûë ïðè-
äàí ñòàòóñ ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî ãðåáëå
íà ìîðñêèõ ÿëàõ.

Â 2005 ãîäó ðåãàòà ñòàëà ìåæäóíàðîäíîé è
áûëà ïîñâÿùåíà 60-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû.

Â 2006 ãîäó ðåãàòà ñòàëà èìåíîâàòüñÿ «Êóá-

ШЛЮПКА – ПРАОБРАЗ ПЕТРОВСКОГО БОТИКА

êîì Åâðîïû»; â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 60 êîìàíä
èç Ðîññèè, Ýñòîíèè è Áåëîðóññèè.

Â 2008 ãîäó ñîñòîÿëàñü þáèëåéíàÿ, 25-ÿ
øëþïî÷íàÿ ðåãàòà. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 65

êîìàíä. Ýòî – ðåêîðä ðåãàòû. Íåîáõîäèìî îò-
ìåòèòü, ÷òî çíà÷èòåëüíî âîçðîñëî ìàñòåðñòâî
êîìàíä è ñïîðòèâíûé àçàðò.

Çà âñþ èñòîðèþ îòêðûòûõ øëþïî÷íûõ ðå-
ãàò Êîðàáåëêè ó÷àñòèå â íèõ ïðèíÿëè áîëåå
800 êîìàíä (ñâûøå 8 000 ÷åëîâåê) èç Ðîññèè,
Áåëîðóññèè, Óêðàèíû, Ýñòîíèè è Ôèíëÿíäèè.

Âñå ýòè ãîäû íàñ ïîääåðæèâàë Êîìèòåò ïî
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà. Íàäååìñÿ íà äàëüíåéøóþ ïîääåðæêó è
ñîòðóäíè÷åñòâî.

Василий САПОЖНИКОВ,
автор программы
«Весла на воду!»,

капитан 2-го ранга запаса

Êàôåäðà ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ïðèãëàøàåò äëÿ ó÷àñòèÿ â êðîññå «Ëîö-
ìàíñêàÿ ìèëÿ-2010» ïðîôåññîðñêî-ïðå-
ïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ, ñîòðóäíèêîâ
óíèâåðñèòåòà.

   А. КЛИМОВ,
главный судья

Фото Сергея ДОВГЯЛЛО


