
25 апреля в «Корабелке» состо-
ялась встреча-конференция сту-
дентов СПбГМТУ и Дельфтско-
го технического университета. 
Символично, что это мероприя-
тие прошло в год Нидерландов в 
России и России в Нидерландах, 
который 8 апреля в Амстердаме 
официально открыли президент 
России и королева Нидерлан-
дов. Конференцию открыли про-
ректор по международному со-
трудничеству СПбГМТУ в области 
науки и образования К.В. Рож-
дественский и заместитель Ге-
нерального консула Королевства 
Нидерландов в Санкт-Петербурге 
господин Клаас Хейсман.

Было отмечено, что между Гол-
ландией и Россией существуют 
давние морские связи. Судя по 
историческим документам торго-
вые контакты между голландца-
ми и русскими существовали уже 
около тысячного года. Торговые 
пути, по которым передвигались 
голландские купцы, тянулись от 
Балтики до Каспия и Черного мо-
ря — «из варяг в греки». Нача-
ло регулярных контактов с Ни-
дерландами относится к перио-
ду царствования Ивана Грозного, 
когда голландские купцы впер-

вые появились в Архангельске. 
В это время ими были составле-
ны первые морские карты, помо-
гавшие морякам находить пути в 
Россию. В 16 веке голландские 
мореплаватели всерьез обсуж-
дали возможность прохода се-
вернее Норвегии и побережья 
России в Китай и Индию. Город-
ские власти Амстердама выдели-
ли 25 тысяч гульденов на откры-
тие Северного морского пути, что 
позволило Виллему Баренцу со-
вершить три северных экспеди-
ции. В третьем плавании в каче-
стве главного штурмана Баренц 
совместно с капитаном Я. Ванн 
Хеемскерком открыл Медвежий 
остров, составил подробную кар-
ту Новой Земли, вел дневники со-
стояния погоды. В 1696 году царь 
Петр I во главе своего Велико-
го Посольства из 200 человек от-
правился в Нидерланды инкогни-
то с документами на имя унтер-
офицера Петра Михайлова. Хотя 
главная цель Великого Посоль-
ства — вовлечь голландцев в со-
юз против Турции и добиться их 
помощи в строительстве 40 воен-
ных кораблей и более ста галер 
не была достигнута, экспедиция 

молодого царя оказалась весь-
ма полезной. В течение трех ме-
сяцев Петр и еще десять человек 
из его окружения обучались плот-
ницкому делу, очень важному в то 
время в кораблестроении на су-
доверфи.

Впрочем, посещение русским 
царем Ост-Индской компании ме-
нее известно, чем его 8-дневное 
пребывание в Заандаме, где он 

знал много мастеровых еще по то-
му времени, когда они бывали в 
России и помогали в строитель-
стве судов. Кстати, в то время на 50 
верфях Заандама ежегодно строи-
лось 350 судов. Город Петра всег-

да связывали с Голландией особые 
отношения. Задумывая строитель-
ство Петербурга, царь мечтал уви-
деть на берегах Невы новый Ам-
стердам. В молодую столицу ак-
тивно приглашались голландские 
специалисты: в первую очередь 

моряки и строители. По голланд-
ским образцам и при участии гол-
ландских мастеров строились пер-
вый городской порт и судоверфи, в 
том числе комплекс построек в за-
падной части города, в прошлом 
служивших складами корабель-

ной древесины, которую хранили 
по специальной голландской тех-
нологии, который м сегодня носит 
название Новой Голландии. Пер-
вые дома Петербурга- Летний Дво-
рец Петра I, Меншиковский дво-
рец, дом Крюйса построены по 
голландскому типу.

Технический визит голландской 
делегации организован Обра-
зовательной ассоциацией «Уил-
лиам Фруд», которая еще в 1903 
году была образована при де-
партаменте Кораблестроения 
и морского инжиниринга Дель-
фтского технического универ-
ситета. В ходе нынешнего ви-
зита, кроме посещения «Кора-
белки», делегация Дельфтского 
университета побывала в Санкт-
Петербургском государственном 
университете морского и речного 
флота им. адмирала С.О. Макаро-
ва и, при содействии СПбГМТУ, — 
в Крыловском научном центре.

В начале июня студенческая 
делегация нашего университета 
во главе с доктором технических 
наук, доцентом кафедры Гидро-

аэромеханики и морской акусти-
ки факультета Кораблестроения 
и океанотехники И.В. Ткачен-
ко нанесет ответный визит в Ни-
дерланды. При этом планируется 
участие в конференции европей-
ских морских студенческих ассо-

циаций «EMSAC-2013», посеще-
ние ряда исследовательских и 
промышленных организаций, оз-
накомление с Дельфтским техни-
ческим университетом.

Следует отметить, что, хотя 
Дельфтский технический универ-

ситет получил свое настоящее имя 
чуть более 25 лет назад, он зани-
мается техническим образова-
нием уже более 165 лет. 8 января 
1842 года король Уиллем II создал 
Королевскую академию подготов-
ки служащих для колониальных и 
налоговых органов Голландской 
Ост-Индии. В 1864 году по указу 
короля Академия была расформи-
рована и ей на смену пришла но-
вая «Политехническая школа», ко-
торая стала готовить проектантов 
и инженеров в области граждан-
ского строительства, судострое-
ния и горного дела. Наконец, в мае 
1905 года, в связи с подтвержде-
нием высокого уровня техниче-
ского обучения, осуществляемо-
го Школой, она стала Техническим 
университетом, а первым ректо-
ром (Rector Magnificus) стал инже-
нер-гидравлик J. Kraus. В сентябре 
1986 года  это высшее учебное за-
ведение стало называться Дель-
фтским техническим универси-
тетом (TU Delft). TU Delft является 
крупнейшим техническим универ-
ситетом в Нидерландах, насчиты-
вая более 16000 студентов и 2600 
научных сотрудников (в том числе 
200 профессоров). В ходе визита 
нашей делегации планируется об-
суждение перспектив сотрудни-
чества между TU Delft и СПбГМТУ, 
возможность проведения очеред-
ной конференции «EMSAC-2013» 
в Санкт-Петербурге, участие гол-
ландских студентов во Втором 
международном Форуме молодых 
морских лидеров, намеченном на 
начало июня 2014 года.

Логотип известного во всем 
мире TU Delft включает факел зна-
ний Прометея, который согласно 
мифологии принес этот факел на 
Олимп против воли Зевса и для 
служения людям. Надеемся этот 
факел поведет наши универси-
теты к плодотворному сотрудни-
честву в области судостроения и 
морского инжиниринга.

Татьяна МАЛЫШЕВА, 
начальник Отдела 

международных связей
 

По следам Царя-плотника ВЫбОрЫ 
рЕкТОрА

В соответствии с Федераль-
ным законом от 22.08.1996 г. 
№125-ФЗ «О высшем и по-
слевузовском профессиональ-
ном образовании» и пись-
мом Минобрнауки России от 
15.05.2013 г. №НТ- 464/2 в 
Санкт-Петербургском госу-
дарственном морском техни-
ческом университете начата 
процедура выбора ректора.

Срок выдвижения канди-
датов на должность ректора 
СПбГМТУ установлен с 16-00 
20 мая 2013 года по 14-00 
27 июня 2013 года.

Заявления и необходимые 
документы подавать в комис-
сию по выборам ректора (ул. 
Лоцманская, д. 3, ауд. А-331, 
тел. 713-89-36), понедель-
ник-пятница с 11-00 до 17-00.

Положение о выборах,
перечень необходимых

документов опубликованы на 
официальном сайте

СПб ГМТУ
http://www.smtu.ru

КонКурс
дипломных работ - 2013

уважаемые студенты 5 курса 
факультета Кораблестроения и 
океанотехники!

Российский морской регистр 
судоходства (РС) в честь своего 
100-летнего юбилея объявляет о 
начале конкурса дипломных ра-
бот среди студентов–выпускни-
ков Санкт-Петербургского госу-
дарственного морского техниче-
ского университета.

Конкурс проводится среди вы-
пускников университета, гото-
вящих дипломные работы, темы 
которых связаны с проектирова-
нием, постройкой и эксплуата-
цией судов арктического плава-
ния.

Оценивать дипломные работы 
будет компетентное жюри, в со-
став которого входит профессор-
ский состав факультета универ-
ситета и специалисты РС.

Главный приз (IPad) будет 
вручен победителю представите-
лем РС после подведения итогов 
конкурса на торжественной це-
ремонии вручения дипломов об 
окончании Университета.

Победителю будет предостав-
лен приоритет при рассмотрении 
вопроса о приеме на работу в РС.

Все этапы конкурса будут ос-
вещены на сайтах универси-
тета, РС и ИАА «ПортНьюс» 
(www.portnews.ru).

За более подробной информа-
цией обращайтесь к уполномо-
ченному представителю РС по 
вопросам конкурса, ИАА «Порт-
Ньюс», тел.: (812) 570-78-02

Участники российско-голландской студенческой конференции в СПбГМТУ

Выступает заместитель генерального консула Нидерландов
в Санкт-Петербурге Клаус Хейсман 

Доклады, сделанные на конференции, посвященной перекрестному году 
Голландии в России и России в Голландии вызвали большой интерес
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Весной уже далекого 2001 года 
молодые представители всех ре-
гионов страны собрались в Мо-
скве на Первый Всероссийский 
студенческий форум. Тогда авто-
ру этих строк довелось в нем уча-
ствовать в ранге аспиранта и пер-
вого заместителя председателя 
профкома студентов нашего уни-
верситета.

Грандиозное мероприятие, про-
водившееся в гостиничном ком-
плексе «Измайлово», действи-
тельно стало событием знамена-
тельным и многообещающим.

Вдохновленные организаторы 
и участники форума сразу же за-
думались о перспективах столь 
удачного проекта. И вот 2004 год. 
Город Томск!

Вот, что вспоминает моя тог-
дашняя спутница, а ныне началь-
ник отдела международных свя-
зей нашего университета Татьяна 
Малышева:

— Будучи студенткой третьего 
курса, я даже не могла мечтать, 
что стану делегатом от СПбГМТУ 
на столь значимом тогда собы-
тии для студенческой молоде-
жи. Ведь именно на II Всероссий-
ском форуме был сформирован 
проект межведомственной про-
граммы «Студенчество России». 
В течение шести часов вместе с 
министром образования мы тру-
дились над поправками в эту про-
грамму. Нами было принято ре-
шение разработать и принять фе-
деральную целевую программу 
«Молодежь России» (2006-2010 
годы), предусмотрев в ней под-
программу (направление) «Сту-
денчество». Впервые было дано 
предложение в адрес президента 
РФ об установлении даты празд-
нования Дня российского студен-
чества в Татьянин день —25 янва-
ря, что для меня, Татьяны, было 
особенно приятно. Помню много 
эмоций, слез от радости и огор-
чений, от достижения результа-
тов и конфликтов. Но зато у меня 
появились новые друзья, с кото-
рыми уже 10 лет мы вместе, не-
смотря на расстояния. И сейчас 

мы являемся членами комиссий 
при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации, 
встречаемся на мероприятиях 
международного масштаба. Ра-
бота форума была сложной, но 
благодаря нашей воле к победе 
мы добились реализации многих 
предложений.

В 2007 году III Всероссийский 
Студенческий Форум принимал у 
себя Краснодар. В центре обсуж-
дения оказались не только про-
блемы студенческого самоуправ-
ления, но и вопрос о включении 
студенческих организаций в про-
цесс модернизации системы об-
разования.

В 2011 году на Всероссийском 
студенческом форуме в Барнауле 
основной целью было — вовлечь 
организованное студенчество в 
процесс модернизации системы 
профессионального образования.

Тот форум стал знаковым собы-
тием для всей страны: его итоги 
фактически формировали вопро-
сы реализации молодежной по-
литики и определяли планы ра-
бот и графики проведения многих 
молодежных мероприятий. Тогда 
же широкое и повсеместное рас-
пространение получила идея ре-
ализации молодежных инициатив 
на основе проектного подхода.

Наступил 2013 год. И пришло 
время очередного форума. Вот 
краткое его описание.

Форум проводится с целью ак-
тивного вовлечения его участни-
ков в реализацию государствен-
ной молодежной политики через 
формирование проектных ини-
циатив, развитие активной жиз-
ненной позиции молодежи и сту-
денчества как кадрового резерва 
экономики страны.

Задачи Форума:
 создать условия для про-

фессиональной, творческой, со-
циально-общественной саморе-
ализации учащейся молодежи и 
максимального использования ее 
потенциала для развития образо-
вательного учреждения, региона, 
страны;

 выявить и подготовить эф-
фективные команды для реализа-
ции задач государственной моло-
дежной политики на региональ-
ном и федеральном уровнях;
 организовать и провести 

образовательные программы, на-
целенные на повышение эффек-
тивности образовательной, науч-
ной и инновационной деятельно-
сти молодежи и студенчества;
 привлечь внимание обще-

ственности к проектным инициа-
тивам молодежи и студенчества.

Форум проводится в три эта-
па: региональный этап (март-май 
2013 года); окружной этап (июнь-
август 2013 года); федеральный 
этап (сентябрь-ноябрь 2013 года).

Конкурсный отбор проводится 
по следующим номинациям:

Научный прорыв (научно-ис-
следовательские работы сту-
дентов по областям знаний: ма-
тематика и механика; физика; 
астрономия и астрофизика; хи-
мия и химические технологии; 
науки о материалах; медицина; 
биология; сельскохозяйствен-
ные  науки; науки о Земле; тех-
нические и инженерные науки; 
общественные и гуманитарные 
науки; информационно-теле-
коммуникационные системы и 
технологии);

без границ (инфраструктурные 
проекты для развития инноваци-
онного, предпринимательского и 
лидерского направлений);

развитие среды (коммуника-
ционные и информационные про-
екты, направленные на развития 
медиа-среды, творчества, добро-
вольчества и патриотизма, спор-
та и здорового образа жизни);

Новые компетенции (проек-
ты, направленные на личностное 
развитие, формирование обра-
за мысли и целеустремленность в 
реализации проектов в сфере пе-
редовых технологий);

Высшая лига (реализован-
ные проекты по любой из выше-
перечисленных номинаций, кото-
рые имеют конкретный результат 
внедрения и претендуют на зва-

ние лучшей практики, требующей 
тиражирования и масштабиро-
вания; межотраслевые проекты, 
прошедшие первичную апроба-
цию: наличие прототипа или опы-
та практической реализации).

К участию в конкурсном отборе 
приглашаются школьники стар-
ших классов общеобразователь-
ных учреждений, обучающиеся 
старших курсов образователь-
ных учреждений начального про-
фессионального и среднего про-
фессионального образования, 
обучающиеся образовательных 
учреждений высшего професси-
онального образования, предста-
вители различных молодежных 
сообществ.

Знаменательным для наше-
го университета стало то, что в 
этом году СПбГМТУ является од-
ним из базовых вузов для прове-
дения регионального этапа фору-
ма. В университете был издан со-
ответствующий приказ ректора 
от 30.04.2013 №119.

Но университет не только про-
водит форум. Важно, чтобы «Ко-
рабелка» стала полноценным его 
участником и всерьез заявила о 
себе на уровне всей России.

О будущем — без должностей и галстуков

кто ищет — тот всегда найдет!

Таким образом, правила игры 
установлены, остается действо-
вать.  Времени на подготовку 
проектов совсем немного, так как 
официально региональный этап 
форума должен был завершить-
ся в мае. Но не пугайтесь. На про-
шедшем 22 мая во Дворце кон-
грессов совещании было принято 
решение дать возможность вузам 
продлить у себя срок приема за-
явок и предоставить право при-
нимать проекты не только от за-
крепленных за базовым универ-
ситетом территорий. Поэтому как 
минимум до 15 июня мы у себя 
в Корабелке будем ждать рабо-
ты от любых представителей мо-
лодежи, как из нашего универси-
тета, так и из любых других точек 
Санкт-Петербурга и даже иных 
регионов.

Как это получится, зависит 
только от нас. Присоединяйтесь! 
Подавайте свои проекты, и, как 
гласит девиз форума, мы сможем 
поговорить «О будущем — без 
должностей и галстуков».

Александр УрЯДОВ,
начальник отдела реализации 

молодежной политики

кОНТАкТНАЯ иНФОрМАЦиЯ:

Сайт форума в сети интернет: http://www.stud-forum.ru
Электронная почта дирекции: info@stud-forum.ru
Телефон дирекции:  +7 (495) 930 8850
рабочая группа регионального этапа Всероссийского 

студенческого форума (СПбГМТУ):
Елтышев Борис Константинович, директор СЦНИТ;
Маляревская Алла Станиславовна, специалист ОРМП — заме-

ститель председателя рабочей группы;
Новоселов Иван Александрович, председатель студенческо-

го совета;
Петренко Александра Константиновна, заместитель предсе-

дателя студенческого совета университета;
Смирнова Дарья Леонидовна, ответственный секретарь сту-

денческого совета университета;
Урядов Александр Константинович, начальник ОРМП — пред-

седатель рабочей группы;
Фрумен Александр Исаакович, ученый секретарь Ученого со-

вета университета
Электронная почта: allasmtu@mail.ru
Сайт: http://www.smtu.ru/ (раздел Новости)
контактные телефоны: +78127571988, +79500096619

На прошедшей в глав-
ном корпусе Корабелки кон-
ференции студенты Дель-
фтского Технологическо-
го Университета рассказали 
о своем факультете Меха-
ники, морской инженерии и 
материаловедения. В докла-
дах была дана информация 
о морской промышленности 
Нидерландов в целом, пла-
нах развития на будущее, 
системах интеграции, со-
вершенствовании производ-
ственных и инженерных про-
цессов, а также о проблемах 
утилизации судов.

Студенты Дельфтского тех-
нического университета пред-
ставили свою организацию 
«William Froude», которая, явля-
ется посредником между уни-
верситетом, студентами и про-
мышленностью. Она органи-
зует тематические экскурсии, 
проводит ярмарки специально-
стей и студенческие конкурсы 
по реализации профессиональ-
ных проектов, следит за каче-
ством образования. Она также 
проводит Конференции евро-
пейских морских ассоциаций, 
целями которых являются сти-
мулирование контактов меж-
ду морскими студентами всего 
мира, привлечение выпускни-
ков иностранных университе-
тов в промышленность Нидер-
ландов.

Ассоциация занимается и 

социальными проектами. Лю-
бопытным примером этой де-
ятельности является органи-
зация в опытовом бассейне 
университета кинотеатра, где 
вместо кресел зрители покачи-
ваются в надувных лодках.

Студенты СПбГМТУ в свою 
очередь рассказали о своем ву-
зе и направлениях его деятель-
ности. С интересом был встре-
чен доклад студента корфака 
Кирилла Овчинникова об ака-
демике Алексее Николаеви-
че Крылове, 150-летие со дня 
рождения которого отмечает-
ся в этом году. Студентка ФМП 
Екатерина Гринько рассказала 
о подводном роботе, который 
создается на факультете. Сту-
дент корфака Александр Бы-
стров выступил с сообщением о 
конструкторском бюро факуль-
тета, которое занимается про-
ектированием и постройкой яхт.

Затем делегаты конференции 
дружно отправились на ледо-
кол Красин, а вечером их жда-
ло грандиозное шоу — кон-
курс красоты и таланта «Мисс 
СПбГМТУ-2013».

Дельфтские студенты при-
знались, что рады знакомству с 
Корабелкой и нашими студен-
тами и теперь с нетерпением 
будут ждать делегацию от на-
шего вуза в гости.

Забава кАЧЕНОВСкАЯ, 
гр.1310

Сергей УСТиНОВ, гр.1311

Знакомство с голландскими 
студентами Студент Калифорнийско-

го университета совершил от-
крытие, которое может приве-
сти к прорыву в производстве и 
эксплуатации электромобилей

Настоящий ученый должен быть 
сумасшедшим — только так мож-
но сделать череду открытий, спо-
собных вызвать революцию в про-
изводстве электромобилей! Су-
дите сами: электромобили до сих 
пор не получили распростране-
ния, потому что человечеству нуж-
ны на порядок более легкие, энер-
гоемкие и дешевые накопители 
электроэнергии. Нужен прорыв.

И, похоже, именно он произо-
шёл год назад в Америке, когда 
студент Калифорнийского уни-
верситета Лос-Анджелеса Махер 
Эль-Кади из раствора обыкновен-
ного графита получил уникальный 
суперконденсатор, способный 
заменить тяговые аккумулято-
ры. Он просто взял окись графи-
та, нанес на обычный DVD-диск, 
прокрутил в DVD-драйве — и под 
действием лазера на поверхно-
сти диска образовалась пленка 
графена, то есть чистого углеро-
да толщиной в один атом. И вы-
яснилось, что если из таких гра-
феновых пленок сделать конден-
сатор, то по плотности хранения 
электричества и по скорости за-
рядки он многократно превзой-
дет и нынешние суперконден-
саторы, и аккумуляторные бата-
реи! Представьте: проехали вы на 
электромобиле километров две-
сти, заряд на нуле, но вам не нуж-

но ставить машину к розетке на 
полдня, достаточно трех минут! 
Причем сырье для изготовления 
таких батарей — обычный угле-
род, то есть сажа. Представляе-
те, какие перспективы открыва-
ются перед человечеством?

Возможно, это и есть тот са-
мый прорыв, та самая револю-
ция в производстве электромо-
билей. А произошла она во время 
простейшего эксперимента с са-
мым обычным DVD-приводом са-
мого обычного компьютера. Кста-
ти, знаменитое изобретение гра-
фена было сделано еще смешнее 
— при отклеивании скотча от гра-
фитового стержня простого ка-
рандаша. За этот нехитрый, ка-
залось бы, эксперимент бри-
танские ученые Андрей Гейм и 
Константин Новоселов получи-
ли Нобелевскую премию. Оба, 
кстати, — выпускники российско-
го вуза (МФТИ), но давно живут 
и работают в Англии, занимают-
ся фундаментальной наукой, де-
лают подчас очень смешные опы-
ты — например, Андрей Гейм за-
ставлял лягушек летать. Ученые, 
что с них взять. У нас в инногра-
де «Сколково», поди, такими не-

серьезными вещами ни за что не 
займутся. Правда, и изобретений 
что-то не видно.

Американка научила мир за-
ряжать мобильный телефон за 
20 секунд

18-летняя жительница Кали-
форнии Ииша Кхаре выиграла 
$50 тыс. от компании Intel за раз-
работку устройства, которое по-
зволяет зарядить мобильный те-
лефон всего за 20 секунд.

Фактически, это присадка к акку-
мулятору для мобильных устройств, 
которая обеспечивает ему несколь-
ко неоспоримых преимуществ по 
сравнению с аналогами.

За счет того, что заряд аккуму-
лируется в маленьком простран-
стве, энергия поступает в устрой-
ство гораздо быстрее. Если обыч-
ный аккумулятор заряжается в 
течение нескольких часов, то изо-
бретению Кхаре на это требуется 
не более 20 секунд.

Второе преимущество — дол-
говечность использования. Тра-
диционные батареи выдержи-
вают, в среднем, 1 тыс. циклов 
зарядки. Молодая американка 
увеличила это число в десять раз. 
Изобретение, по словам Кхаре, 
можно совершенствовать, в част-
ности, сделать из него дополне-
ние к автомобильному аккумуля-
тору. Деньги, полученные от Intel, 
девушка планирует потратить на 
своё образование и новые изо-
бретения.

Леонид ГОЛОВАНОВ
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Команда «По Парам»

Спуск на воду

Творцы «Левиафана»

Дизайнеры «Понтифика»

Жюри оценивает 
непотопляемость –

пробивает борт  модели

иНЖЕНЕрНЫЕ СОрЕВНОВАНиЯ НА кОрФАкЕ
Многие из нас в детстве стро-

или бумажные флотилии и пуска-
ли их по весенним ручейкам. Вот 
и юные корфаковцы, полные на-
дежд и интересных идей, приня-
лись за создание моделей кора-
бликов. Только всё должно быть 
масштабнее, все-таки мы уже 
студенты, а не какие-нибудь до-
школята, — положение обязыва-
ет, как говорится! На смену ве-
селым журчащим ручейкам по-
дошел бассейн, а кораблики 
решено строить, как и раньше, 
из подручных материалов, вот 
только требования к ним станут 
серьёзнее: просто сходством с 
классическим видом судна уже не 
обойтись!

Идеей проведения Инженерных 
соревнований «Строим кораблик» 
поделилась со студентами зам. 
декана ФКО А.Я. Войткунская. 
Роль организаторов конкурса, 
разработчиков методики его про-

ведения досталась магистран-
там: мне, Екатерине Зуевой, Ки-
риллу Овчинникову и Денису 
Косолапову. Помогали прора-
батывать технологию проведе-
ния соревнований пятикурсник 
Станислав Малиновский и маги-
странт Алексей Алексеев. WiFi-
зону в месте проведения сорев-
нований помог создать началь-
ник ВЦ Б.К. Елтышев. Катапульту 
для проверки ходкости создал за-
ведующий лабораторией кафе-
дры Теории корабля Д.А. Вирцев. 
Средства на материалы для со-
ревнований выделили проректо-
ры Т.Г. Сихарулидзе и А.Н. Кон-
стантинов. Кураторы ФКО опове-
щали студентов и формировали 
команды. Подготовка к прове-
дению соревнований заняла не-
сколько месяцев, и в ней участво-
вали и сотрудники, и студенты, за 
что всем большая благодарность.

Инженерные соревнования — 
это перспективный молодежный 
проект, который поддерживается 

не только питерскими вузами, но 
и международным сообществом, 
в частности, группой BEST. Наша 
цель при их организации на Кор-
факе — включиться в этот мейн-
стрим, создать среду игроков, ко-
торых в дальнейшем можно заре-
гистрировать в международных 
проектах. Ну и конечно, среди це-
лей — развитие практического 
инженерного мышления, ориен-
тированного на проблемы судо-
строения, что должно органично 
дополнять лекции и практические 
занятия. Ведь Инженерные со-
ревнования —это образователь-
но-научный проект. Вот такие да-
леко идущие у нас планы… Пла-
нируем играть каждый семестр.

И вот впервые в истории Ко-
рабелки 20 апреля, в субботу в 
15 часов в зале малых установок 
Б-330, обладающем небольшим 
опытовым танком с водой, со-
брались корабелы Корфака раз-
ных курсов, чтобы проявить свои 
знания и умения. На соревнова-
ния отводится 5-6 часов, разре-
шен свободный выход в Интернет, 
но нельзя пользоваться литерату-
рой и другими печатными источ-
никами.

Глаза участников конкурса за-
гораются интересом, дух состя-
зательности толкает их на свер-
шения, на принятие совсем не-
стандартных решений. Еще бы! 
Задача-то у них не простая: из 
ничего сделать что-то! Да чтобы 
это «что-то» по мореходным ка-
чествам было непременно лучше, 
чем у соперников! Картон, скотч, 
нитки, иголки, пластилин, дере-
вянные палочки, пластиковые 
контейнеры — вот он, набор юно-
го кораблестроителя, который 
приготовили организаторы. Сво-

их деталей приносить нельзя, но 
можно использовать «магазин», 
правда, это отражается на баллах 
финальной оценки.

Как только прозвучал звон ко-
рабельного колокола, студенты 
ринулись в бой. Они точно знают, 
без чего не обойтись их корабли-
ку. Борются за грузоподъемность, 
не забывают об остойчивости, не-
потопляемость не оставляют без 

внимания, да еще и по ходовым 
характеристикам уступать не хо-
тят! Не иссякают идеи у ребят… 
Работа кипит у каждой команды. 
А если в этой команде собрались 
студенты, обучающиеся на раз-
ных специальностях, их взаимо-
дополняемость заставляет толь-
ко восхищаться получившимся 
продуктом.

Так, когда-то отдавший предпо-
чтение конструкции, умудренный 
опытом магистрант Иван Свисту-
нов увлеченно работает над соз-
данием корпуса модели, а его 
«правая рука» третьекурсница 
Ксения Каскив, студентка кафе-
дры сварки, самоотверженно бо-
рется с проблемными швами ко-
раблика. Как следствие, сварка 
сделана «на отлично», и внешний 
вид поражает глаз своей ориги-
нальностью. Жаль, правда, экс-
клюзивному экземпляру, назван-
ному «Понтификом», было трудно 
состязаться с конкурентами в на-
шей акватории. Но в номинации 
«Оригинальная конструкция» ему 
не было равных.

Не сдается и третий курс кора-
блестроителей, им тоже не впер-
вой решать проблемы с остойчи-
востью, всё-таки и у этих ребят в 
арсенале изученных дисциплин 
уже значится теория корабля. Во-
оружившись иголками и нитка-
ми, команда «По парам» смело 
идет к победе. Их катамаран но-
сит гордое название «Русь». Гру-
зоподъемность «Руси» никто так 
и не смог превзойти, да и устой-
чивость на курсе была просто ве-
ликолепная. Забава Каченовская, 
Сергей Устинов, Александра Ков-
тун и Герман Нестеров показали 
удивительно слаженную работу 
команды. Ребята детально разо-
брались с требованиями и сдела-
ли такую модель, с которой их со-

перникам было сложно соревно-
ваться.

Поразил воображение жюри 
кораблик «Змей», который сма-
стерили студенты-первокурс-
ники профиля «Сварка судовых 
конструкций». Он удивлял своим 
одержимым желанием при лю-
бых условиях оставаться на пла-
ву. Сколько бы ни мучили его про-
калыванием корпуса ниже ва-
терлинии, он упорно продолжал 
подавать признаки неугасающей 
жизни! Так и победили в номина-
ции «Повышенная надежность в 
аварийных ситуациях» Александр 
Поздняков, Василий Путинцев, 
Евгений Ефимов и Артур Куракин, 
образовавшие команду «Краб».

Еще и половины отведенно-
го времени не прошло после оз-
наменовавшего начало состяза-
ний сигнала рынды, как команда 
корабелов-первокурсников «Ле-
виафан» готова была предста-
вить вниманию присутствующих 
свое очаровательное творение. 
Сколько восхищенных возгла-
сов вырвалось у ребят, сколько 
удивленных взглядов прикова-
ла к себе их модель! Эта рабо-
та, бесспорно, достойна уваже-
ния. Вот он серьезный деловой 
подход, продемонстрированный 
Сергеем Бариновым и Глебом 
Грушевым. О робости и неуме-
лости только вошедших в креп-
кое студенческое сообщество 
Корфака ребят и думать нече-
го. Ребята показали непревзой-
денную сноровку и отличное по-
нимание технологии изготов-
ления моделей кораблей. А как 
восхитительно смотрелся «Ле-
виафан» в только что создан-
ной студентами флотилии! Вне 
конкуренции оказалась эта ко-
манда в номинации «Лучший ди-
зайн». Свободное время перво-
курсники тоже не потратили зря: 
они подготовили для нас заме-
чательный экскурс в историю, 
что не могло не остаться неза-
меченным при выборе победи-
теля в номинации презентаций 
«Лучшая историческая легенда»: 
созданная ими модель соответ-
ствовала реальным прототипам 
— тендерам, работавшим на ла-
дожской Дороге Жизни в период 
блокады Ленинграда в Великую 
Отечественную войну. А главно-
му конструктору модели Сергею 
Баринову, занимающемуся су-
домоделизмом с большим ин-
тересом и приверженностью, не 
было равных в особой личност-
ной номинации «Корабел — зо-
лотые руки». Заслуженную по-
хвалу в свой адрес Сережа слы-

шал от каждого, кто только видел 
эту уникальную модель, выпол-
ненную с настоящим умением и 
огромной долей старания, кото-
рая, к тому же, достойно выдер-
жала испытания в бассейне.

Всем участникам инженерных 
соревнований удалось проде-
монстрировать слаженную рабо-

ту коллективов, проявить сорев-
новательный дух и показать свои 
знания основ кораблестроения.

Зарядившись новыми положи-
тельными эмоциями, творчески 
вдохновленные, ребята на прак-
тике почувствовали значение ос-
новных мореходных качеств. По-
лучившие, пожалуй, больше во-
просов, чем ответов, и поэтому 
увлеченные их нахождением, кон-

курсанты с интересом и уверен-
ностью шагнули в следующий 
день своей студенческой жизни, 
окрыленные новыми идеями и не-
ожиданными решениями, кото-
рые, без сомнения, должны дать 
отличные плоды в учебной жизни 
ребят.

Екатерина ЗУЕВА (гр. 1162)
фото А. ВОйТкУНСкОй

21 мая в кают-кампании леген-
дарного крейсера «Аврора» про-
шло собрание учредителей по-
печительского совета однои-
менного литературного журнала. 
Инициаторами встречи выступи-
ли Морской технический универ-
ситет и редакция журнала «Авро-
ра», между которыми в последние 
годы сложилось тесное деловое и 
творческое сотрудничество. 

Открывая встречу, проректор 
СПбГМТУ А.Н. Константинов от-
метил, что плодами  этого сотруд-
ничества стали не только номера 
журнала, посвященные морскому 
наследию, а также публикации ав-
торов, неравнодушных к морю, но 
и расширение спектра и углубле-
ние направлений социально-куль-
турной работы, проявившиеся, в 
частности, в программе фестиваля 
«МОРФЕСТ-2011», ряде совмест-
ных акций и мероприятий. 

Редактор журнала Валерий 
Новичков рассказал об истории 
и сегодняшнем дне журнала, о 
стратегии редакционной полити-
ки, о находках и удачах, а также 

о трудностях и препятствиях, ко-
торые приходится преодолевать 
литературно-художественному 
и общественно-политическому 
«бумажному кораблю» в откры-
том океане свободного издатель-
ского рынка.

Залогом того, что «Аврора» — 
популярный «толстый журнал», 
давно являющийся одним из сим-

волов культурной столицы, в бли-
жайшее время «не похудеет», стал 
состав его попечительского сове-
та. В него наряду с видными ли-
тературными деятелями и руко-
водителями морского образова-
ния города вошли такие люди как 
генеральный директор ОАО «Се-
верная верфь» Александр Уша-
ков, председатель совета дирек-

торов группы компаний «Эталон» 
Вячеслав Заренков, директор Го-
сударственного Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский, адмирал Лев 
Чернавин, президент Ханты-Ман-
сийского Банка Дмитрий Мизгу-
лин, художественный руководи-
тель Театра комедии им. Акимова 
Татьяна Казакова.

Возглавил попечительский со-
вет Герой России, Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга, 
президент Ассоциации судостро-
ителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, профессор 
Корабелки Владимир Леонидо-
вич Александров.

Состоявшийся обмен мнения-
ми показал реальность решения 
многих вопросов, наметил прио-
ритетные векторы развития, про-
демонстрировал наличие ориги-
нальных идей для развития и про-
движения журнала.

Среди прочих решений собрав-
шиеся, в частности, выразили на-
мерение обратиться к ректору 
СПбГМТУ с просьбой об открытии 
в университете корпункта журна-

ла «Аврора», что позволит ско-
ординировать работу сотрудни-
ков журнала с редакцией газеты 
«За кадры верфям» в освещении 
многочисленных событий жиз-
ни морского университета и мор-
ской столицы, позволит быстрее 
раскрыться молодым талантам не 
только в журналистике, но и в ли-
тературе.

Алексей ВАСиЛЬЕВ,
фото автора

Журнал «Аврора» в гостях у крейсера

3«зкв»№ 14-15 (2498-2499) МАЙ 2013 года



В этом лишний раз убедились 
те, кто принял участие в ежегод-
ной конференции «Актуальные 
проблемы бухгалтерского учета, 
анализа и аудита», состоявшейся 

в мае на экономическом факуль-
тете. В этом году она была по-
священа вступлению в силу ново-
го закона «О бухгалтерском уче-
те». На конференции выступили 
с докладами магистры и студен-
ты факультета по наиболее инте-
ресующим их проблемам. И те, 
кто думают, что бухгалтеров ин-
тересует только проводки «де-
бет-кредит» и однообразные опе-
рации по заполнению первичных 
документов, глубоко заблужда-
ются. Образ человека в нарукав-
никах со счетами (позже — каль-
кулятором) в руках, много раз 
пересчитывающего баланс в по-
исках причины расхождения в 
одну копейку, давно не соответ-
ствует действительному положе-
нию вещей. Современный бух-
галтер — это высококвалифици-
рованный профессионал, одна из 
наиболее востребованных и пре-
стижных специальностей, требу-
ющая глубоких знаний в области 
учета, финансов, экономического 
анализа, юриспруденции и мно-
гих других.

Это в полной мере продемон-
стрировали студенты и магистры, 
выступившие с докладами на кон-
ференции. Так, студентка группы 
4400 Марина Бровкова предста-
вила интереснейшие факты из 
истории создания и появления на 
российском рынке аудиторских и 
консалтинговых услуг фирм так 
называемой «большой четвер-
ки» — крупнейших общепризнан-
ных мировых компаний Pricewa-
terhouse Coopers, Ernst & Young, 

KPMG и DeloitteTouche Tohmatsu. 
Эта информация еще и полезна 
— часть наших студентов плани-
рует в будущем трудоустраивать-
ся в аудиторские формы, в том 
числе и в фирмы «большой чет-
верки», где уже работают наши 
выпускники.

Магистр группы 4170  Дина-
ра Харисова раскрыла суть аут-
сорсинга (передачи сторонним 
специалистам) учетных функций, 
преимущества и недостатки тако-
го способа организации ведения 
учета на предприятии. 

Вопросам оценки возможности 
экономического субъекта про-
должать свою деятельность был 
посвящен доклад студентки груп-
пы 4400 Екатерина Кузьминой. 
Такая оценка должна проводить-
ся аудиторами в интересах внеш-
них пользователей при провер-
ке годовой отчетности организа-
ции для того, чтобы подтвердить 
ее возможность отвечать по сво-
им обязательствам в течение как 
минимум двенадцати месяцев.

В чем особенности финансовых 
результатов в строительном биз-
несе и как их должен исследовать 
аудитор при формировании свое-
го аудиторского мнения об их до-
стоверности, рассказала выпуск-
ница группы 4500 Мармна Се-
дельникова.

Из доклада студентки группы 
4401 Евгении Соколовской слу-
шатели узнали об общих под-
ходах при составлении отчета о 
движении денежных средств в 
российском учете и в междуна-
родных стандартах финансовой 
отчетности (МСФО).

Проблемы правильного отра-

жения в бухгалтерском учете опе-
раций публичного размещения 
акций при IPO организации, рас-
смотренные в докладе студентки 
группы 4400 Анжелики Николае-
вой, вызвали неподдельный ин-
терес и бурную дискуссию среди 
преподавателей экономическо-
го факультета, присутствовавших 
на конференции. Впрочем, во-
просы задавали всем участникам 
конференции, поэтому докладчи-
ки получили неоценимый опыт не 
только публичного выступления, 
но и умения вести диалог, быстро 
ориентироваться и формулиро-
вать краткие ответы по существу.

Конференция продолжалась 
более трех часов, было заслуша-
но еще много докладов, но отлич-
ная подготовка участников, кра-
сивые слайды и разнообразная 
тематика не давала участникам 
скучать. Заключительный, четыр-
надцатый по счету, доклад старо-
сты группы 4401 Николая Акимо-
ва, посвященный вопросам ор-
ганизации службы внутреннего 
аудита в целях повышения общей 
эффективности деятельности 
предприятия, тоже был воспри-
нят аудиторией с большим инте-
ресом и сопровождался актив-
ным обсуждением.

По мнению большинства участ-
ников, в том числе тех, кто высту-
пал в заключении при подведении 
ее итогов, конференция удалась. 
И может быть кто-то из студен-
тов младших курсов, пришедших 
на конференцию впервые, изме-
нил свое мнение об учете и ауди-
те и утвердился в важности и зна-
чимости специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит».

Кстати, в нашем университе-
те эта специальность существу-
ет уже десять лет и этот год для 
нее — юбилейный. В мае 2003 го-
да ректор нашего университета 
К.П. Борисенко подписал приказ 
о создании на экономическом фа-
культете кафедры бухгалтерско-
го учета и аудита, в том же году 
на новую для нашего университе-
та специальность были зачислены 
первые 26 студентов. В 2008 го-
ду они успешно закончили обуче-
ние и также успешно трудоустро-
ились. Наши выпускники работа-
ют (причем в большинстве своем 
по специальности) в крупных про-
мышленных и торговых фирмах, 
в аудиторских компаниях и в кре-
дитных учреждениях, на предпри-
ятиях малого бизнеса и по их соб-
ственным заявлениям, успеш-
но конкурируют с выпускниками 
элитных экономических вузов. За 
время существования кафедры 
дипломы по специальности защи-
тили уже более 150 выпускников.

Начиная с 2011 года, на смену 
специалитету пришли федераль-
ные образовательные стандар-
ты третьего поколения, предус-
матривающие двухступенчатую 
систему «бакалавр-магистр». Те-
перь подготовка бакалавров в 
области учета, анализа и аудита 
осуществляется в рамках общего 
направления «Экономика», углу-
бленную подготовку можно полу-
чить в рамках магистерской про-
граммы «Экономика инноваций 
и финансовый консалтинг», ко-
торая разработана совместно с 
кафедрой экономики судостро-
ительной промышленности. В 

июне этого года первые пять ма-
гистров защитят свои магистер-
ские диссертации, причем трое 
из них — те, кто поступил в маги-
стратуру после окончания техни-
ческих факультетов нашего уни-
верситета.

Конечно, реформирование си-
стемы высшего образования 
и целенаправленная государ-
ственная политика по сокраще-
нию бюджетного финансирова-
ния экономического образования 
в технических вузах, не может не 
создавать определенные трудно-
сти в работе кафедры. Но это не 
мешает сотрудникам кафедры 
продолжать свой повседневный 
педагогический труд по обучению 
и воспитанию будущих бухгалте-
ров и аудиторов, формированию 
интереса и уважения к избран-
ной специальности. Наверное не 
случайно, что помимо профиль-
ных дисциплин учебным планом 
подготовки предусмотрена такая 
обязательная для изучения дис-

циплина как «Бухгалтерское де-
ло». По мнению многих наших 
коллег с других кафедр — студен-
ты групп специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» — 
одни из самых мотивированных к 
обучению и избранной специаль-
ности, а для нас, сотрудников ка-
федры — еще и самые любимые.

И если вы все еще считаете, что 
бухгалтерия и аудит — скучное 
занятие, значит вы просто пока не 
знаете, что это такое!

Е.А. НАУМОВА, 
зав.кафедрой бухгалтерского 

учета и аудита

бУХГАЛТЕр — НЕСкУЧНАЯ ПрОФЕССиЯ

По приглашению депутатов 
фракции КПРФ группа студен-
тов СПбГМТУ совершила увле-
кательную экскурсию в Мари-
инский дворец, история кото-
рого неразрывна с историей 
страны и нашего города. При-
чем, это пожалуй, единствен-
ный императорский дворец, 
новейшая история которого не 
менее интересна, чем дорево-
люционная.

Дворец обладает притя-
гательной аурой истока со-
временных демократических 
преобразований, расцвета и 
крушения многих надежд, пе-
реплетения ярких судеб и био-
графий.

Ребята оказались во святая 
святых законотворческой кух-
ни, могли даже сами посидеть 
в депутатских креслах, которые 
так часто видели по телевизору, 
понажимать на кнопки для голо-
сования...

Мне кажется, для студентов 
такие экскурсии не менее важ-

ны, чем и на предприятия от-
расли. Нет ничего зазорного, 
если кто-то из юношей и деву-
шек, как вариант будущей ка-
рьеры рассматривает и путь во 
властные структуры.

Тем более, что здесь у Ко-
рабелки достойные традиции. 
Ведь в зените социалистиче-
ского расцвета во главе города 
и области долгое время стоял 
выпускник ЛКИ Григорий Васи-
льевич Романов, корабелы воз-
главляли многие райкомы, гор-
комы и исполкомы, ведущие от-
делы обкома партии, такие как 
оборонной промышленности, 
например.

Да и на гребне демократи-
ческой волны здесь оказалось 
немало наших. Зал заседаний 
помнит пламенные речи Ната-
льи Евдокимовой, Сергея Та-
расова и многих других корабе-
лов.

Дворец — колыбель совре-
менной питерской демократии, 
где кипят страсти, принимают-
ся судьбоносные для жителей 
города решения, где сталкива-
ются мнения, где бушуют вол-
ны большой городской полити-
ки, от которых, увы, мы порой 
видим только пену, а реальные 
подводные течения финансо-

вых потоков зачастую скрыты от 
глаз...

Несколько удивила во двор-
це галерея почетных граждан 
Санкт-Петербурга — картины 
написаны в несочетаемых меж-
ду собой стилях, и как единая 
галерея совершенно не воспри-
нимается... Тем не менее, было 
приятно увидеть портреты «ге-
нералов» питерского судостро-
ения академика Игоря Дми-
триевича Спасского и заслу-
женного адмиралтейца, а ныне 
профессора СПбГМТУ Влади-
мира Леонидовича Александро-
ва. И спасибо депутатам выше-

Поход во власть

названной фракции за то, что 
застолбили-таки в празднич-
ном календаре дату для Дня су-
достроителя.

В галерее лучших людей го-
рода очередь из желающих 
сфотографироваться сразу вы-
строилась под одним портре-
том. Как вы думаете, чьим? 
Правильно — Дика Адвоката. Я, 
честно говоря, если бы не ви-
дел, ни за что бы не догадался. 
Но что наша жизнь? Игра...

Алексей ВАСиЛЬЕВ
фото автора

Это один из пультов
управления нашей жизнью
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В конце семидесятых годов 
двадцатого века коллектив Цен-
трального конструкторского бю-
ро «Балтсудопроект» по специ-
альному заданию правительства 
СССР разрабатывал проект пер-
вого атомного лихтеровоза «Сев-
морпуть». Главные тактико-техни-
ческие характеристики судна та-
ковы: длина наибольшая — 260,1 
м., ширина — 32,2 м., высота бор-
та — 18,3 м., осадка — 11,8 м., во-
доизмещение — 61880 т., грузо-
подъёмность — 35000 т., энерге-
тическая установка — атомная, 
мощностью 44 000 л.с., крейсер-
ская скорость — 21 узел, эки-
паж 75 человек. Судно оснащено 
гребным винтом регулируемого 
шага во избежание поломки ло-
пастей о крупные льдины. 

Уникальностью этого судна яв-
ляется особенность доставки гру-
зов в необорудованные места в 
любой точке планеты, не имею-
щей глубоководных гаваней. Тем 
самым именно у нас, в Советском 
Союзе, был открыт новый тип 
судна в мировом судостроении — 
лихтеровоз.

Лихтеровоз предназначал-
ся для доставки грузов на аркти-
ческое побережье. Ему не нуж-
ны глубоководные причалы, так 
как он способен выполнять погру-
зочно-разгрузочные операции, 
не подходя к берегу. По проло-
женным на верхней палубе рель-
сам передвигается специальный 
кран, который достает из грузо-
вого трюма лихтер*, везёт его в 
корму и опускает на воду. Даль-
ше, к берегу, лихтер доставляет-
ся буксиром. Погрузка осущест-
вляется в обратном порядке. По-
грузка и выгрузка контейнеров с 
лихтеров производится берего-
выми кранами. Судно принима-
ло на борт 74 лихтера по 300 тонн 
каждый или 1336 стандартных 
20-футовых контейнеров. Атом-
ная силовая установка позволяет 
лихтеровозу находиться в море 
длительное время, а корпус, име-
ющий ледовые усиления, спосо-
бен преодолевать лёд толщиной 
свыше одного метра. 

В 1977 году отраслевая науч-
но-исследовательская лабора-
тория «Прочности и надежно-

сти судовых конструкций» (ОНИЛ 
ПиНСК) кафедры Строительной 
механики корабля (СМК) по за-
казу промышленности присту-
пила к экспериментальной оцен-
ке прочности корпуса атомного 
лихтеровоза путём проведения 
экспериментальных исследова-
ний на уникальной крупномас-
штабной модели из органическо-
го стекла. Ясно, что чем больше 
размеры модели, тем детальнее 
моделируются особенности кор-
пусных конструкций и точнее по-
лучаются результаты измерений. 
Поэтому длина модели была вы-
брана максимально возможной 
для условий в лаборатории. Мо-
дель была выполнена в масштабе 
1: 35. Главные её размерения по-
лучились следующими: длина — 
7,43 м., ширина — 0,92 м., высо-
та борта — 0,52 м.

На основе теоретического чер-
тежа натурного судна для моде-

ли был разработан  чертёж, в ко-
тором лекальные кривые шпан-
гоутов были заменены на отрезки 
прямых и дуг окружностей, шпан-
гоуты оказались очень близки по 
форме к натуре. Это позволило 
механизировать их изготовление.

Модель подобна натурному 
судну по определенным крите-
риям (симплексам), так как при 
любом масштабе полное подо-
бие невозможно. Были смодели-
рованы все основные связи кор-
пуса судна, продольные ребра 
жёсткости были включены в при-
ведённую толщину обшивки. Раз-
меры «стапеля» в лаборатории не 
позволили собрать модель це-
ликом. Поэтому корпус был раз-
бит по длине на три блока, кото-
рые изготавливались отдельно. 
Стыковка блоков проводилась в 
специально разработанном и со-
бранном испытательном стен-
де. Испытательный стенд также  

явился уникальным результатом 
творческой мысли его авторов. 
Он позволил моделировать на-
грузки, действующие на корпус 
натурного судна, при комбина-
ции общего изгиба и кручения! 
Нагрузки на модель создава-
лись с помощью масленой насо-
сной станции через гидравличе-
ские домкраты и систему балок, 
тросов, блоков и тяг; через спе-
циальные рымы, которые крепи-
лись к корпусу модели в плоско-
стях поперечных переборок.

На модель в 23 поперечных се-
чениях смонтировано 8500 про-
волочных тензодатчиков базой 
5 мм. Датчики приклеивались на 
листы обшивки с двух сторон. 
В местах концентрации напря-
жений (углы люковых вырезов в 
верхней палубе) использовались 
кремневые датчики с малой ба-
зой. Постройка модели и мон-
таж тензодатчиков у шести че-

ловек заняли около восьми ме-
сяцев. В те годы метод конечных 
элементов (МКЭ) и реализующие 
его программы были ещё не раз-
виты. И выбранный подход иссле-
дований был оправдан и техниче-
ски, и экономически. Но даже в 
наше время расчётное проведе-
ние аналогичных исследований 
требует значительных временных 
и финансовых ресурсов.

Для регистрации результатов 
экспериментальных исследова-
ний был создан автоматизиро-
ванный измерительный комплекс 
(АИК) на основе тензостанции 
К-732 и большой электронно-вы-
числительной машины (ЭВМ). 
ЭВМ находилась на удалении в 
специализированной учебно-на-
учной лаборатории Корфака (на-
учный руководитель — В.В. Куз-
нецов, заведующий — В.Т. Илла-
рионов). Этот АИК обеспечивал 
запись сопротивлений датчиков 

при начальной и конечной нагруз-
ках, осуществлял пересчёт раз-
ницы измеренных сопротивлений 
в напряжения для групп до 1000 
датчиков без перестановки разъ-
ёмов.

Проводились измерения и пе-
ремещений. Были определены 
прогибы корпуса при изгибе, углы 
закручивания и перекосы люко-
вых вырезов при кручении. Имен-
но так ведёт себя корпус боль-
шого судна в штормовых услови-
ях. Для определения прогибов и 
углов закручивания использовал-
ся теодолит с малой базой, кото-
рый устанавливался на корме и 
носу модели. Теодолитом изме-
рялись горизонтальные и верти-
кальные углы перемещения кон-
трольных точек, расположенных 
на верхней палубе в плоскостях 
поперечных переборок по лево-
му и правому бортам. Результа-
ты измерений пересчитывались 
в перемещения точек, углы закру-
чивания и центры кручения для 
каждого сечения. Перекосы лю-
ковых вырезов определялись с 
помощью индикаторов часового 
типа, установленных по диагона-
лям вырезов. Эти результаты по-
зволили уточнить инженерные 
методы расчета корпуса судна, 
как балки переменного попереч-
ного сечения.

Первая серия испытаний (на из-
гиб и кручение) прошла в конце 
1978 начале 1979 годов. Был по-
лучен большой объём информа-
ции о напряжённо-деформиро-
ванном состоянии корпуса судна, 
которая была использована при 
проектировании лихтеровоза. В 
дальнейшем в испытания вводи-
лись конструктивные изменения: 
уменьшение ширины межлюко-
вых перемычек (эта возможность 
была предусмотрена при проекти-
ровании модели путём введения в 
конструкцию перемычек дополни-
тельных деталей), различные вы-
резы в районе машинного отделе-
ния... Для каждого варианта изме-
нённой конструкции проводились 
испытания на изгиб и кручение. 

Сотрудниками кафедры Техно-
логии судостроения были прове-
дены расчёты и испытания, мо-
делирующие постановку суд-
на в док, с учётом податливости 
(жёсткости) днищевых перекры-
тий судна.

В то время Кафедрой строи-
тельной механики корабля за-
ведовал д.т.н. профессор В.А. 
Постнов, заведующим отрасле-
вой лабораторией был к.т.н. А.И. 
Фрумен. Научным руководителем 
экспериментальных работ по ма-
кету лихтеровоза был к.т.н., до-

цент В.С. Гарбуз. В создании мо-
дели, испытательного стенда, 
проведении испытаний участво-
вали многие сотрудники лабора-

тории: В.А. Ильин — ведущий ин-
женер, С.В. Ольхин — лаборант, 
С.И. Федоров — инженер, В.П. 
Абросимов — рабочий высшей 
квалификации, Ю.П. Очев — ла-
борант, Н.И. Куриков — студент 
(позднее ведущий инженер ОНИЛ 
ПиНСК) и другие.

Атомный лихтеровоз «Севмор-
путь» многие годы успешно экс-
плуатируется на ведущей трас-
се Северного морского пути Мур-
манск — Дудинка — Мурманск, 

заменяя на грузоперевозках дан-
ного направления до трёх специ-
ализированных сухогрузов. Нам 
остаётся надеяться, что с возрас-
тающим значением для россий-
ской экономики Севморпути и ос-
воения северного шельфа, созда-
ние серии атомных лихтеровозов 
будет продолжено и корабелы, как 
всегда, смогут внести свою суще-
ственную лепту в большое и нуж-
ное для нашей страны дело.

Н.и. кУрикОВ, 
А.и. ФрУМЕН

 
На снимках: (слева направо) 

В.С. Гарбуз, В.А. Ильин, С.И. Фе-
доров, С.В. Ольхин, Н.И. Куриков; 
носовая часть модели; корпус мо-
дели с датчиками.

*Лихтер — разновидность баржи, 
грузовое несамоходное безэкипаж-
ное однотрюмное морское судно с во-
донепроницаемым люковым закрыти-
ем, используемое для перевозки гру-
зов с помощью буксирных судов и для 
беспричальных грузовых операций 
при погрузке или разгрузке на рей-
де глубокосидящих судов, которые не 
могут пройти в порт.

Четверть века тому назад вступил в строй уникальный корабль

Вклад корабелов в проект первого  атомного
арктического лихтеровоза

Когда атомный арктический лих-
теровоз «Севморпуть» уже стро-
ился на керченском судострои-
тельном заводе «Залив», ректора-
том ЛКИ, в целях повышения роли 
практики в овладении студента-
ми навыками профессионально-
го мастерства, было решено – ле-
том 1986 года вторую техноло-
гическую практику для студентов 
четвёртого курса провести в фор-
ме студенческого научно-иссле-
довательского отряда (СНИО). На-
учным руководителем СНИО бы-
ла научный сотрудник Отраслевой 
научно-исследовательской лабо-
ратории гидродинамики средств 
освоения океана кафедры Теории 
корабля Ирина Николаевна Дми-
триева, её помощником инженер 
Борис Николаевич Мальцев, пре-
подавателями-консультантами — 
доцент кафедры Конструкции су-
дов Леонид Степанович Ситченко 
и преподаватель кафедры Вычис-
лительной техники Нина Викто-
ровна Ухина.

За время летней практики на 
заводе студентами была проде-
лана довольно большая и серьёз-
ная работа. Так группа студентов 
специальности «Судовые систе-
мы» выполнила проектирование и 
выпустила чертежи накопителей 
труб, предназначенных для при-
ёма отрезанных труб диаметром 
от 38 до 85 мм с рольгангов, на-
копления и поштучной передачи 
труб на агрегат обработки кон-
цов; устройств для осевого пере-
мещения труб на станки обработ-
ки их концов и сбрасывания в кон-
тейнер; приёмных и подающих 
рольгангов. 

Студенты, получающие спе-
циальность математика-про-
граммиста проходили практи-
ку в отделе автоматизированных 
систем управления производ-
ством. Им были поручены очень 
важные практические задачи: 
разработка программы переко-
дировки данных для лазерно-
резательной машины, которая 

является программно-управля-
емым устройством, позволяю-
щим повысить качество и ско-
рость раскроя карт; разработка 
ряда модулей расчёта сопряже-
ния труб различных форм и диа-
метров; решение вопросов, свя-
занных с внедрением автомати-
зированной системы подготовки 
технологической документации 
«АСТРА»; разработка програм-
мы плотной упаковки прямоу-
гольников на поверхности при 

раскрое металлических листов.
Особое рабочее «Спасибо!» от 

строителей уникального судна 
заслужила группа из девяти сту-
дентов, работавших в цехе стро-
ительства лихтеровоза. В горячее 
для завода время они дружно по-
работали на «Севморпути» на за-
чистке сварочных швов и подго-
товке судовых помещений под 
окраску.

Технологическая практика вы-
явила довольно широкий диа-
пазон возможностей студентов 
в решении задач, поставленных 
перед ними конкретным произ-
водством: в автоматизирован-
ной системе управления техно-
логическим процессом (АСУТП), 
корпусообрабатывающем цехе, 
цехе строительства лихтерово-
за, отделах – главного метроло-
га, главного конструктора, глав-
ного технолога. По итогам прак-
тики руководство завода «Залив» 
предложило ректорату ЛКИ за-
ключить долгосрочный договор, 

в котором предусмотреть выдачу 
заданий студентам ещё осенью, 
проработку их в учебный период 
и внедрение разработок в пери-
од летней практики. Такой дого-
вор позволил бы увеличить объём 
работ, выполняемых студентами, 
гарантировать качество разраба-
тываемых программ с обязатель-
ным опробованием и внедрением 
их на заводе. Для студентов такие 
разработки могли бы становиться 
курсовыми и дипломными проек-
тами.

Со следующего года бригады 
СНИО стали работать уже на де-
сяти судостроительных и судоре-
монтных заводах страны.

С. АЛОВ

На снимке В. Ткаченко: бесе-
ду со студентами-корабелами о 
значении для экономики страны 
строительства атомных лихтеро-
возов проводит старший строи-
тель по механической части суд-
на «Севморпуть» М.Г. Чернацкий.

Задачи практики ставило производство
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Вот и стало известно имя но-
вой обладательницы короны и 
звания «Мисс СПбГМТУ»-2013! 
Сколько мнений, обсуждений, 
претензий и пожеланий было 
сказано по поводу этого конкур-
са! Но как ни крути, он состоял-
ся!

Оглянемся в историю. В сере-
дине февраля был объявлен ка-
стинг, на котором девушкам зада-
вали каверзные вопросы, и прохо-
дило первое знакомство. Набрать 
конкурсанток было довольно не-
просто: рост — от 172 см, привле-
кательная внешность и желание 
работать — не каждая осмелить-
ся на такой призыв. Но все прошло 
довольно успешно — перед на-
ми претендентки: Ирина Кочано-
ва (1 курс, ФЕНГО), Светлана Пань-
кова (1 курс ЭФ), Анна Углова (2 
курс ФКиО), Юлия Гарнага (2 курс 
ФЕНГО), Ксения Мельник (3 курс 
ЭФ), Нина Логинова (1 курс ФЕН-
ГО), Анастасия Воробьева (1 курс 
ФМП). Семь красавиц, 4 этапа, 2 
месяца на подготовку.

Первым испытанием для участ-
ниц был интеллектуальный кон-
курс, традиционно проходивший в 
рамках вечеринки «Единство про-
тивоположностей» в клубе «Три-
умф». Атмосфера была поисти-
не клубная, а девушкам пришлось 
блистать эрудицией в области ис-
кусства и жизни родного вуза, ре-
шать логические загадки. Пожа-
луй, организаторам следующей 
«Мисс» стоит задуматься о более 
подходящем антураже этого этапа 
конкурса.

Однако, даже среди шумной тол-
пы зрителей, при загадочном ос-
вещении и трепетном волнении от 
первого выхода девушки проявили 
себя достойно и заработали пер-
вые баллы.

Перед открытием фестива-
ля «Весна на Лоцманской» участ-
ницам было предложено следу-
ющее задание: «Вот вам безраз-
мерная тельняшка, делайте с ней, 
что хотите. Желаем видеть что-то 
новое!» И на открытии фестиваля 
гостей и участников ожидал сюр-
приз: семь прекрасных девушек 
спускались по лестнице и демон-
стрировали свои полосатые наря-
ды. За лучший костюм и проходку 
ленточки «Мисс Весна» получили 
Анна Углова и Ксения Мельник.

В этот же день на общее обозре-
ние и судейство были представле-
ны афиши конкурсанток, которые 
девушки делали с помощью своих 
болельщиков. 

19 апреля состоялась фотосес-
сия в спортивном клубе «Спар-
та» при СПбГМТУ. Фотографии де-
монстрировались на экранах клу-
ба «Триумф» и в группе Вконтакте. 
Ленточку и звание «Мисс Фотоге-
ничность» получила Нина Логинова.

И вот месяц до финала — долгие 
репетиции, продумывание рекви-
зита, покупка всего самого необ-
ходимого. Казалось бы, еще так 
много времени, но нет — вот он — 
День Икс.

Финал проходил в клубе «Три-
умф» под бурные аплодисмен-
ты студентов Корабелки, друзей 
и родственников участниц, гостей 
проекта «F.R.E.S.H.» и делегации 

из Голландии.
Дефиле-знакомство, дефиле- ви-

зитная карточка, фото-дефиле в кок-
тейльных платьях, творческие номе-
ра и шокирующее треш-дефиле в 
словах описывать бесполезно — это 
нужно было видеть!

Финал пролетел в один миг. И 
вот результаты. Каждой девушке 
присвоили индивидуальную номи-
нацию:

«Мисс Загадкой» стала Анаста-
сия Воробьева, ленту «Мисс Не-
предсказуемость» жюри повязало 
Светлане Паньковой, Юлия Гарна-
га стала «Мисс Обаяние». Вызвал 
легкую улыбку титул «Мисс Скром-
ность», присужденный Нине Ло-
гиновой. Ирина Кочанова к ленте 
«Мисс Энергия» добавила звание 
«Второй вице-мисс Корабелки», 
а Анна Углова собрала целый бу-
кет: «Приз зрительских симпа-
тий», «Мисс Грация» и «Вице-Мисс 
СПбГМТУ-2013». И вот наконец 
под аплодисменты и рев болель-
щиков поверх ленты «Мисс Неж-
ность» главную ленту с надписью 
«Мисс СПбГМТУ-2013» повязыва-
ют Ксении Мельник. Мисс Корабел-
ка-2012» Мария Курникова вручает 
ей ослепительно сияющую корону.

Поздравляя от души всех участ-
ниц конкурса, я попросила их ска-
зать несколько слов.

Юлия Гарнага: 
— Мисска 2013… Это было не-

забываемо! Я получила массу эмо-
ций и впечатлений. Было нереаль-
но круто! Большое спасибо орга-
низаторам и всем тем, кто помогал 
нам, тратил свое время и силы, кто 
терпел нас, а это было нелегко. Од-
нако лично мне не хватало строго-
сти и серьезного отношения к кон-
курсу, но в целом Мисска удалась. 
Каждая из нас получила какой-то 
опыт, проявила себя и получила то, 
к чему на самом деле стремилась.

Отдельно хочу сказать спаси-
бо всем тем, кто участвовал в мо-
ем творческом номере и визитке; 
тем, кто терпел меня все это вре-
мя и поддерживал. Спасибо Вам! 
Вы лучшие!

Анастасия Воробьева: 
— Конкурс «Мисс СПбГМТУ- 

2013» оставил для меня самые те-
плые и яркие воспоминания. Не-
смотря на то, что порой было тяже-
ло сосредоточиться на репетициях, 
а из-за усталости возникали разно-
гласия, мы все были дружны и под-
держивали друг друга. Благодаря 
участию в этом конкурсе я приоб-
рела новых друзей и знакомых. 

Я хочу выразить огромную бла-
годарность организаторам этого 
мероприятия за то, что мне выпал 
шанс проявить себя, показать свои 
таланты. Я получила огромное удо-
вольствие от проведенного времени 
с людьми, которыми помогали нам.

Светлана Панькова:
— Поучаствовав в «Мисс-

СПбГМТУ», я получила много эмо-
ций. Многие говорят, что легко 
все... Это не так. Долгие репети-
ции, надо стараться, учиться, как 
правильно ходить, держать спину 
и улыбаться. Организаторы очень 
много с нами работали, успокаи-
вали, помогали. Особенно спаси-
бо Ане, Ире и Саше. Я не пожале-

ла о том, что участвовала, и если 
вдруг все таки надумаю, то поуча-
ствую еще.

Когда был только первый этап, 
было очень страшно, тряслось все 
тело, улыбки не было, но потом, к 
финалу, все-таки я просто привык-
ла и делала все. На финале уже не 
было страшно, все шло так, как 
должно было. Особенно спасибо 

тем, кто поддерживал меня. И да-
же многие спрашивают, не обидно 
ли, что я не выиграла... Честно — 
нет, буду просто работать над со-
бой и дальше участвовать... Ведь у 
меня все только начинается.

Нина Логинова:
— Было очень весело, сейчас 

скучаем по нашим репетициям, хо-
чется вернуть то время, те эмоции 
еще раз испытать. Спасибо всем, 
кто поддерживал и помогал, эта 
«Мисска» запомнится надолго.

ирина кочанова («Вторая 
вице-мисс»):

— Попав на «Мисс СПбГМТУ- 
2013» ,я ожидала получить множе-
ство позитива и новых эмоций. Так 
и случилось. Многие, наверное, 
считают, что все проходило легко. 
Но, поверьте, это не так. Для нас и 
для организаторов это был боль-
шой труд. Не обошлось, конечно, 
без нервов и истерик, но больше 
всего было позитива, и все жда-
ли тот самый День Икс. Финал по-
казал, кто как работал, но даже те, 
кто не заняли призовые места, по-
лучили великолепные подарки.

Хочу сказать спасибо организа-
торам, замечательным понимаю-
щим людям и девочкам (мисс), все 
они были на высоте.

ксения Мельник (Мисс 
СПбГМТУ):

— «Конкурс Мисс» — ежегодное 
мероприятие нашего университе-
та, в котором удалось поучаство-
вать и мне! Я участвовала в в нем 
второй раз и вновь получила неве-
роятные эмоции! Вы спросите, по-
чему второй? А я отвечу, что глав-
ное — УЧАСТИЕ, а не победа! Вот 
и шла в первую очередь за позити-
вом, эмоциями и новыми знаком-
ствами!

Не могу сказать, что этот кон-
курс дался мне легко! Конечно, как 
и все, очень переживала, нервни-
чал. Но, тем не менее, не пропу-
скала ни одной репетиции, стара-
лась выкладываться по полной!

Хотелось бы поблагодарить , 
всех кто принимал непосредствен-
ное участие в организации конкур-
са, а особенно Иру Повышеву и 
Аню Бочкареву! Эти девушки вло-
жили в нас безумное количество 
своих сил и нервов, надеюсь, что 
не зря, ведь каждая девушка вы-
ступила достойно!

Также, хотела бы отметить свою 
команду ребят, которая помогала с 
постановкой творческого номера! 
Спасибо большое и вам! Никогда не 
забуду те эмоции и драйв, который 
получала на репетициях! Спасибо 
за выдержку, отзывчивость и готов-
ность репетировать еще и еще!

Самый развернутый отзыв мы 
получили от Анны Угловой (Вице 
Мисс): 

— Как раскрыть свой потенци-
ал за две с половиной недели? По-
верьте, дело не из легких, но кон-
курс «Мисс СПбГМТУ» помог мне 
сделать это и подняться на новую 
ступень!

Долго не могла решиться стать 
участницей, так как считаю себя 
человеком стеснительным. Пер-
вый вопрос, который мне был за-
дан организаторами — зачем я 
пришла на этот конкурс? По прав-
де говоря, моей главной целью бы-
ла борьба. Но не с красавицами-

участницами, а прежде всего это 
был вызов себе самой. Надо было 
побороть боязнь микрофона, на-
учиться четче говорить... Теперь 
я легче начинаю общение с абсо-
лютно незнакомыми людьми, ста-
ла более открытой...

Но есть еще масса плюсов! Каж-
дая из нас менялась не только вну-
тренне, внешне — тоже. По себе 
могу сказать, что после конкурса 
я не оставила привычку ходить с 
прямой спиной. Улыбаться хочет-
ся всегда и везде. Для меня это — 
настоящее чудо, ведь из нас дела-
ли настоящих леди! И это, конечно 
же, заслуга наших организаторов 
Анны Бочкаревой и Ирины Повы-
шевой! Они прошли с нами от на-
чала и до конца, разделяя все на-
ши переживания, как радость, так 
и слезы. Аня и Ира действительно 
вкладывали в нас душу.

Честно скажу, мне было слож-
но, ведь приходилось совмещать 
учебу, подработку и подготовку к 
«Мисс Корабелка». К тому же кон-
курс накладывался на Фестиваль 
«Весна на Лоцманской», в котором 
я участвую уже второй год подряд. 
Наши репетиции проходили по 
три, а то и по четыре часа. Творче-
ский номер и визитку приходилось 
продумывать в каждый подходя-
щий момент. Последнюю неделю 
перед финалом я находилась про-
сто в шоковом состоянии! Было 

страшно от мысли, что вдруг зри-
тели меня не поймут и не оценят, 
ведь за пару минут выступления ты 
должен успеть раскрыть себя мак-
симально.

Самой дорогой для меня награ-
дой стали навыки, приобретенные 
во время подготовки. Ну и конечно, 
приз зрительских симпатий. Та-
кой поддержки я никогда не ощу-
щала! Со мной были мои родные, 
друзья, моя танцевальная семья 
«Корфак in dance». Большим сюр-
призом стало то, что после мое-
го творческого номера перед по-
следним дефиле ко мне подходили 
студенты, которых я даже не знала! 
Они подбадривали меня теплыми 
словами и отзывами, спрашивали 
номер участия, чтобы проголосо-
вать. Мою маму, которая приехала 
меня поддержать, тоже не обошли 
вниманием. Она чуть было не рас-
плакалась, когда ей говорили, что у 
нее замечательная дочь. Это было 
очень трогательно!

Но больше всего мне запомнил-
ся момент после награждения. Ме-
ня окружила плотная толпа, по-
другому и не скажешь! Ребята все 
вместе обняли меня, начали ка-
чаться и кричать мое имя. Я даже 
немного всплакнула, так как яв-
ляюсь натурой впечатлительной. 
Конкурс действительно подарил 
мне многое. И эти моменты я буду 
помнить всегда! Хочется сказать 
огромное спасибо всем, кто пере-
живал за меня и помогал на протя-
жении всего конкурса. Ваша под-
держка значит очень многое».

Пара слов от постановщиков 
Треш-дефиле:

Наталья Чамар:
— Для меня конкурс красоты 

«Мисс СПБГМТУ» — это лишний 
повод для реализации творческих 
идей при организации данного ме-
роприятия. Радовала готовность 
участниц принять идеи и старать-
ся их воплотить. Ведь, когда чув-
ствуешь отдачу, то и работать при-
ятнее. К тому же, конечно, девуш-
ки тоже вносили частичку своего 
творчества, поэтому, я считаю, что 
результат получился довольно ин-
тересным.

Ангелина Правдина:
— В целом у меня остались по-

ложительные впечатления. Но на 

репетициях иногда было тяжело 
всех девочек собрать и, естествен-
но, настроение портилось. Одна-
ко, несмотря ни на что, я получила 
много позитива и эмоций.

Алена Латинова: (постанов-
щик дефиле, работа с позиро-
ванием):

— Девочки молодцы, хотя и ко-
сячили много, но без этого ни одно 
выступление никогда не обходит-
ся. Результаты конкурса в этот раз 
считаю самыми справедливыми! 
С удовольствием буду снова уча-
ствовать в организации этого ме-
роприятия, если позовут.

И, конечно, совсем немного от 
главных организаторов Анны Боч-
каревой (куратор конкурса) и ме-
ня, Ирины Повышевой:

— Мы действительно вложили 
всю душу в этот конкурс, все свои 
нервы, силы и переживания, страх 
и ответственность за каждую де-
вочку и конкурс в целом. Корабел-
ка любит довольно экстремальные 
условия организации — то денег 
недостаточно, то новый конкурс 
или этап на голову сваливается, то 
недоверие и критика со стороны, 
то проблемы с организацией репе-
тиций в клубе. Через всё прошли. 
Но знаете, это тоже школа жизни, 
бесценный опыт, который обяза-
тельно пригодится в будущем.

Хотя зачем поднимать бучу и го-
ворить, объяснять кому-то что-то. 
Никто не спорит, что и с нашей сто-
роны были свои недочеты, где-то 
не хватало опыта, где-то автори-
тета, а где-то просто сил. Но к это-
му делу мы подошли со всей ответ-
ственностью, желанием сделать 
хороший сценический продукт. Что 
получилось — решать не нам. Но, 
если откровенно, те амбиции и же-
лания, которые были в наших голо-
вах и сердцах, воплотились дале-
ко не в полной мере. Эх, были бы 
возможности. Но поздно и нере-
ально… Надеемся, что у следую-
щих организаторов сложится луч-
ше, чем у нас; всегда нужно повы-
шать планку.

Дорогие девочки, вам спасибо и 
за потрепанные нервы, и за пози-
тивные эмоции, которых было на-
много больше, за возможность в 
ваших выступлениях реализовать 
свои мысли, за сотрудничество и 
хороший результат. Очень надеем-
ся, что всё, что вы вынесли из это-
го конкурса, действительно приго-
дится в вашей жизни. 

Отдельное спасибо тем, кто внес 
свой посильный вклад, абсолютно 
безвозмездно (а жаль), от чистого 
сердца и простой, ничего не требу-
ющей взамен любви к творчеству. 
Александр Смирнов, Артем Пуш-
кин, Алена Латинова, Дмитрий Ма-
тюша, Валерия Иванова, Наталья 
Чамар, Ангелина Правдина, Иван 
Малышев, Дмитрий Якубов, Арсе-
ний Горшенин, Александр Протоц-
кий, Олег Беляков, Маргарита Чу-
яшова, Павел Андреев, Денис Ско-
билев, Елена Сгибнева  — спасибо 
вам, герои! Мы благодарны всем 
выступавшим и помогавшим на-
шим участницам.

Отдельная благодарность Елене 
Соколовой за уроки, занятия с де-
вочками, за воспитательный мо-
мент. Сергею Довгялло и Алексею 
Васильеву — за информационную 
поддержку и посильную помощь. И 
конечно, спасибо Профкому! 

Дорогая Корабелка, жела-
ем тебе огромной удачи, терпе-
ния и любви к фарсу. Банально, 
но факт — пусть твои возможно-
сти в борьбе за красоту, талант 
и творчество приравниваются к 
амбициям, и только в плюсе.

ВСЕМ СПАСИБО!!!

Ваш собкор
ирина ПОВЫШЕВА

Мисс — на бис!

Ксения Мельник

Нина Логинова

Анна Углова
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Четвертый международный 
студенческий фестиваль «Наш 
дом — планета Земля» проводит-
ся для того чтобы привлечь вни-
мание молодёжи к проблеме то-
лерантности путём взаимодей-
ствия российских и иностранных 
студентов в процессе проведе-
ния мероприятия.

В рамках фестиваля прошла 
Спартакиада по пяти видам спор-
та. Участвовали сильнейшие 
спортсмены из сборных команд 
вузов Санкт-Петербурга. В каж-
дой команде должно было быть 
50% иностранных студентов. 
Приняли участие 250 человек из 
29 стран мира!

Команда СПбГМТУ выступи-
ла во всех видах спорта и заня-
ла второе место в общем зачёте. 
14 мая председатель профкома 
Михаил Васильевич Ревков ор-
ганизовал и провёл в ректорате 
встречу с участниками фестива-
ля. Большой кубок, который заво-
евали ребята в упорной и трудной 
борьбе, был торжественно вручён 
ректору нашего университета. 
Константин Петрович Борисен-
ко сказал, что первое место, ко-
нечно же, лучше второго, но глав-
ное —это укрепление дружеских 
связей, расширение круга обще-
ния между студентами вузов СПб, 
здоровый, активный образ жиз-
ни и учёба на отлично! В нашем 
университете всегда будут соз-
даваться все условия для реали-
зации естественного стремления 
молодого, здорового человека к 
соревнованию и совершенство-
ванию. Каждому  участнику фе-
стиваля Константин Петрович по-
жал руку, каждого похвалил и от-
метил персонально.

Шахматисты Тазетдинов Арка-

дий (гр.823) и Аммар Бин Алам 
Фаизли (гр.1212) получили имен-
ные почётные грамоты нашего 
университета. Такую же грамоту 
получил чемпион по настольному 
теннису магистр Пхио Киав Свар 
Пхае и вратарь сборной коман-
ды по футболу Мохамад  Фари-
зуль Фирдаус Шафие (гр.1415). 
Капитану команды футболистов 
Тимофею Шатрову (гр.2420) рек-
тор вручил кубок, а всем футбо-
листам — медали. Баскетболист 
Ли Чжунъю, признанный самым 
корректным игроком турнира 
был удостоен и медали и грамо-
ты! Всем волейболистам во гла-
ве с Владиславом Березиным 
(гр.1311), проявившим особое 
мужество и волю к победе, были 
вручены нагрудные значки.

Такая поддержка и внимание 
приятна каждому человеку, но 
особенно дорога тем, кто нахо-
дится далеко от родных и близ-
ких, испытывая немалые трудно-
сти жизни вдали от родного дома.

В ответном слове аспирант ка-
федры судовых энергетических 
установок Мьо Чжо Ту заявил, что 
в будущем году мы обязательно 
будем первыми! Пройдут годы и, 
глядя на общую фотографию, лю-
ди с благодарностью будут вспо-
минать тех, кто не скупился на со-
чувствие и отеческую заботу, ког-
да они так нуждались в ней.

Н.Н. АЛТУХОВА 
Ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания,
мастер спорта

по лыжным гонкам 

Награждение у ректора

Команда иностранных студентов на Кубке Белова

Кросс «Лоцманская миля», по-
священный памяти студентов 
«Корабелки», добровольно всту-
пивших на защиту Родины в пер-
вые месяцы Отечественной вой-
ны в составе 264-го Отдельного 
пулеметно-артиллерийского ба-
тальона (ОПАБ) проводился в 30 
раз и уже давно стал доброй тра-
дицией. Эти соревнования входят 
в планы Кировского района и го-
родского спорткомитета.

Батальон в основном был 
сформирован из хорошо физи-
чески подготовленных студен-
тов, имевших спортивные разря-
ды по различным видам спорта. 
В ходе боев в полной мере проя-
вились высокие моральные каче-
ства, хорошая физическая и во-
енная подготовка студентов.

После окончания войны многие 
из них смогли вернуться в инсти-
тут, получить диплом инженера и 
участвовать в создании нового 
военного и гражданского флота.

В истории кросса можно выде-
лить самые «благоприятные» го-
ды, когда участников соревнований 
было более 1000 человек. Так бы-
ло, например, с 1998 по 2007, когда 
число участников достигал  полуто-
ра тысяч. Последние 10 лет кросс 
проводится в парке Александрино.

В юбилейном кросс приняли 
участие 659 человек.

Победителями кросса стали: 
У мужчин на дистанция 3000 м: 

Андрей Сучков (выпускник), вто-
рое место у Кузина Дениса (УВЦ 
гр. 3124), третье — у Алексея Се-
мёнова (гр. 2190)

Юниоры (дистанция 1000 м) 
— Александр Иванов, Олег Шей-
ко, М.Г. Шапашников (все из 815 
группы).

У девушек (дистанция 1000 м) 
лидерами стали Ксения Казия-
вова (гр. 1116), Дарья Кравченко 
(УВЦ гр. 2334) и Екатерина Малу-
ха (УВЦ гр.1214).

Среди юниорок (дистанция 
1000 м) победила Марина Шил-
кина (гр. 813), Анжелика Буловац-
кая (гр.813), Вероника Подворная 
(гр. 812).

В командном зачете места рас-
пределились так: 1 место — ФКЭ, 
2 место — Корфак, на третьем — 
Приборы, затем, ВБФ, ФЕНГО, 
ИЭФ и ФКЦПС.

Хотелось бы вернуть престиж-
ность кросса и командные ре-
зультаты определять не только по 
восьми лучшим результатам, но и 
по представительству от каждого 
факультета. Огорчает, что сотруд-
ники и руководители факультетов 
не принимают участие в органи-
зации праздника.

С.С. крЮЧЕк,
зав.кафедрой  физвоспитания

30 лет кроссу 
«Лоцманская миля»

Впервые шлюпочная регата «кора-
белки» была проведена в 1984 году как 
соревнования команд студентов 3 кур-
са Ленинградского кораблестроительного 
института, проходящих обучение на воен-
но-морской кафедре. 

В 2002 году шлюпочной регате «Кора-
белки» придан статус городских сорев-
нований по гребле на морских ялах. Основ-
ную поддержку в её проведении оказывает 
Комитет по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организа-
циями Санкт-Петербурга.

В 2005 году шлюпочная регата «Вёсла 
на воду!» получила статус Международной 
и в ней приняли участие 62 команды, в том 
числе 8 из ближнего зарубежья. 

В 2006 году в рамках программы «Вёс-
ла на воду!» был проведён «Кубок Европы».

В 2009 году мужская команда «ЭКО» 
УВЦ СПбГМТУ стала чемпионом нашей ре-
гаты и Чемпионом СПб, всех гребцов пред-
ставили к званию «Мастер спорта» по мор-
скому многоборью.

В 2010 году наша женская команда «Та-
НаИра! УВЦ СПбГМТУ стала чемпионом 
города и всем были присвоены звания 
«Кандидат в мастера спорта», вторая на-
ша женская сборная «ЭКО – девушки» УВЦ 
СПбГМТУ, в этом году были Серебряными 

призёрами и тоже представлены к званию 
КМС.

В 2012 году вторая наша женская сбор-
ная «Эко–девушки» УВЦ СПбГМТУ стала 
чемпионом города и им присвоили звание 
«Мастер спорта».

Для участия в шлюпочной регате при-
глашаются более 60 команд, в т.ч. коман-
ды ближнего зарубежья, из числа студен-
тов высших учебных заведений, курсантов 
военно–морских учебных заведений, уча-
щихся образовательных учреждений, вос-
питанников клубов юных моряков, воен-
но-патриотических клубов, любительских 
объединений.

В 2010 году приняли участие 72 коман-
ды! 

За всю историю открытых шлюпочных 
регат ЛКИ-СПбГМТУ участие в них приняли 
более тысячи команд (свыше 10000 чело-
век) из России, Украины, Беларусь, Эсто-
нии, Финляндии, Китая.

В программе регаты шлюпочные гонки в 
девяти группах на дистанции 1000 м. с по-
воротом

В.А. САПОЖНикОВ,
 координатор регаты 

«Вёсла на воду!»
капитан 2 ранга запаса 

При поддержке
Морского Совета при Правительстве Санкт–Петербурга, Комитета по молодёжной 

политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт -Петербурга
Организаторы:
 СПбГМТУ, Молодёжный гребно-парусный клуб «Командор», Фонд «Морское об-

разование»,
 ОАО «Северное ПКБ;, фонд «Эко-Т», Компания «ФОТО – Радиус», ООО «Матек»
 ООО «Квартет», ООО «Гальваника» г. Выборг, ООО «Композит-проф», ООО «Ва-

ряг»
 Международная Федерация морских видов спорта,
 РО ООО «Федерация морских многоборий и гребно-парусного спорта России по 

Санкт-Петербургу».

Оргкомитет 30-й шлюпочной регаты «корабелки» – «Весла на воду!»
приглашает Вас принять участие в соревнованиях по гребле на морских

шестивесельных ялах, в городе Санкт- Петербурге.

Регата состоится в субботу  1 июня 2013 года
на акватории р. Большая Невка (у Ушаковского моста)

Торжественное открытие регаты в 10.30

30-я Международная шлюпочная регата
«ВёСЛА НА ВОДУ!»

310-й годовщине Санкт-Петербурга и 80-летию
краснознамённого Северного Флота посвящается

По волнам под Знаменем Победы
9 Мая состоялся традиционный шлюпочный Парад Победы. В нем приняли уча-

стие 11 экипажей молодежных военно-патриотических и образовательных органи-
заций города. 

В первом Параде в 2005 году по Неве прошли 4 морские шлюпки и катер с ветера-
нами на борту. С каждым годом число участников увеличивалось. Парад посвящает-
ся подвигу моряков Балтики, жителей и защитников блокадного Ленинграда, прово-
дится в целях патриотического воспитания молодежи.

От Вечного огня и бюста Главкома ВМФ Героя Советского Союза адмирала Нико-
лая Герасимовича Кузнецова на плацу Военного инженерно-технического училища, 
где участников парада приветствовали представители руководители и организато-
ры, колонна проследовала маршем со знаменами и кормовыми флагами кораблей, 
цветами и венками к набережной Робеспьера, где стояли шлюпки.

У набережной Робеспьера и Большеохтинского моста (место отработки погру-
жений отремонтированных ПЛПЛ в годы войны), на воду лег венок. Затем, отдавая 
честь устремленными в небо веслами, шлюпари возложили венки у Летнего сада 
(места стоянки ПЛ ПЛ в годы войны, в том числе легендарной ПЛ «С-13» под коман-
дованием капитана 3 ранга Маринеско А.И.), у крейсера «Аврора», у Второго Елаги-
на моста (места базирования катеров в годы войны).

На борту крейсера «Аврора», чьи орудия под Вороньей горой всю блокаду били по 
врагу, участников шлюпочного парада приветствовал строй курсантов-нахимовцев.

Алексей ВАСиЛЬЕВ, фото автора
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Связи нашего университета 
с Норвегией имеют свою исто-
рию. Например, по линии ка-
федры гидроаэромеханики и 
морской акустики совмест-
ные работы велись с норвеж-
ским аналогом Крыловского 
центра России — расположен-
ной в Трондхейме компанией 

MARINTEK. В настоящее время 
в этой компании успешно ра-
ботает выпускник «Корабелки», 
бывший аспирант профессора 
А.Ш. Ачкинадзе, кандидат тех-
нических наук Владимир Кра-
сильников. Еще один подопеч-
ный Александра Шамильеви-
ча, кандидат технических наук 
Дмитрий Понкратов, работаю-
щий сегодня в Морском реги-
стре Ллойда, еще недавно так 
же был сотрудником MARINTEK, 

а потом преподавателем Оле-
зундского университетско-
го колледжа. Из Трондхейма 
и два лектора программы BP-
СПбГМТУ: советник корпорации 
SINTEFF Kjell Holden и профес-
сор Норвежского техническо-
го университета Odd Faltinsen. 
В конце апреля с.г., профессор 
Faltinsen, известный во всем 
мире специалист по гидроди-
намике и теории корабля, один 
из инициаторов знаменитой се-
рии международных конферен-
ций FAST по скоростному мор-
скому транспорту , автор моно-
графий и учебников, изданных в 
Кембридже, прочитал актуаль-
ный курс лекций по тематике, 
покрывающей вопросы опре-
деления внешних нагрузок, дей-
ствующих на суда и океанотехни-
ческие сооружения, нахождения 
воздействия слошинга (колеба-
ний сжиженного газа в танках 
газовозов) на стенки мембран-
ных танков и на динамику движе-
ния самого судна, расчета нагру-
зок от ударного воздействия во-
да на корпус судна(слемминга). 
Во время пребывания профес-
сора в Санкт-Петербурге уда-
лось достичь принципиальной 
договоренности о содействии 
наших норвежских коллег в ор-
ганизации технического визита 
студентов и аспирантов нашего 
университета в Норвегию с по-
сещением Норвежского техни-
ческого университета, компа-
нии MARINTEK, одного из круп-
нейших тренажерных центров 
Европы — Marine Technology 
& Training Centre в Олезунде 
и, возможно, предприятий не-
фтегазодобывающей компании 
Statoil.

к.р. ВСЕВОЛОДОВ

Мы едем, едем, едем...
корабелы едут

в Норвегию

Профессор Норвежского 
технического университета
в Трондхейме Odd Faltinsen

Кстати, если вы захотите съездить в Норвегию, чтобы умыться 
под водопадом, искупаться в фьорде или пройти горной тропой 
троллей, то вам легко поможет в этом турфирма «Алекс», хорошо 
известная студентам Корабелки.

Почему хорошо известная? Ну, во-первых, потому, что уже 7 лет 
находится в общежитии № 3, что на пр. Стачек, 111/2.

А во-вторых, потому что фирма хорошо зарекомендовала себя 
на туристическом рынке, предлагая широкий спектр услуг и на-
правлений по всему миру: от оформления шенгенских виз и одно-
дневных поездок в Финляндию — до дайвинга и рыбалки на Гуаме. 
От детских летних лагерей в Болгарии и на Мальте — до корпора-
тивного и делового туризма.От туров по Европе — до экзотической 
Африки. От лечения в российских и зарубежных санаториях — до 
морских круизов и горных лыж.

Лично я, как работник бюджетной организации, приобрел там 
трехнедельную путевку для дочки в черноморский лагерь «Огонёк» 
в Анапе всего за 6150 рублей! При пятиразовом питании!

Не верите? Проверьте! Кстати, вчера места еще были!

Вашим звонкам по телефонам 757-02-59 и 912-98-21 в фирме 
«Алекс» будут рады ежедневно, а главное, обещают скидки, кото-
рые приятно порадуют каждого студента и сотрудника СПбГМТУ!

А.В. СиЛЬЕВ

Норвежские крыши с газоном 
вместо черепицы — притча во 
языцех для всех соседних наро-
дов. Ироничные шведы уже дав-
но рисуют норвежцев с травой на 

голове вместо волос. Очарова-
тельные крыши-лужайки сегодня 
стали такими же символами по-
пулярной у туристов страны, как 
фьорды, тролли и лосось.

Травяные крыши появились в 
Норвегии и на Фарерских остро-
вах еще в глубокой древности. 
Это было удобно и экономично: 
строительный материал под ру-
кой, особого ухода такие крыши 
не требовали, служили долго, да 
еще и помогали замаскировать-
ся от врагов. Естественно, что за-
ботящиеся о сохранении тради-
ций норвежцы кладут их и сейчас 
— травяные крыши можно уви-
деть на современных гостини-
цах и ресторанах, на частных до-
мах и остановках общественного 
транспорта. В иных поселках поч-
ти половина крыш колышутся под 
ветром зелеными волнами. Гово-
рят, они улучшают микроклимат, 
обеспечивают надежную тепло- 
и гидроизоляцию, стабилизируют 
температуру в доме.

Много умельцев делают такие 
крыши самостоятельно. Техноло-
гия подробно описана в Интерне-
те. Услугу предлагают и несколь-
ко частных фирм. Хотя при уклад-
ке травяных крыш применяются 
новые инструменты, в основе по-
прежнему исконная технология 
и много ручного труда, поэтому 
стоят такие крыши несколько до-
роже ондулиновых.

Прежде всего укладывается в 
несколько слоев сухая кора. Для 
водонепроницаемости она мо-
жет пропитываться овечьи жиром 
или кровью. На нее укладывается 
торф, солома, мох...

Как-то раз один знакомый биз-
несмен, вернувшись из Норвегии, 
поделился со мной идеей строи-

тельства коттеджа с ландшафт-
ным дизайном на крыше а-ля у 
викингов. Говорит: «Представля-
ешь,  когда крыша — мать-земля, 
как спокойно спать будешь?»  Я 
сначала ему что-то робко возра-
жал про налоги, но окончательно 
убедил его только научными аргу-
ментами.

Дело в том, что в норвежской 
крыше существует настоящий 
биоценоз в его гармоничном рав-
новесии. Причем крыша просто 
обязана быть влажной, этой вла-
гой питается трава (и даже кусты 
и деревья) вместе со всеми ми-
кроорганизмами живой торфяни-
стой почвы. При этом она не тре-
бует кропотливого ухода только 
благодаря уникальным особенно-
стям норвежского климата.

Поднимаясь этим летом на зна-
менитую скалу Престолен по кор-
ням деревьев, как по ступень-
кам, я разгадал секрет норвеж-
ской фауны. Чтобы столь тонкий 
слой почвы так обильно плодоно-
сил, он требует практически еже-
дневного полива. Влажность и 
дождливость норвежского клима-
та, как известно, занесена в Книгу 
рекордов Гинесса. В любом дру-
гом месте планеты травяная кры-
ша быстро бы засохла и была раз-
веяна ветром.

Откуда дожди — тоже понят-
но. В Норвегию упирается Голь-
фстрим. Теплые испарения, в 
свою очередь, упираются в гор-
ный хребет, охлаждаются и про-
ливаются дождём (в Бергене в 
солнечный, в общем-то, день я 
пять раз открывал зонтик!). Кру-
говорот воды в Норвегии — са-
мый интенсивный в мире. От-
сюда же у них и 80 процентов 
гидроэнергетики и вообще из-
быток энергии, которым они ще-
дро делятся с Европой. И что 
особенно ценно, в отличие от 
нефти, это — возобновляемый, 

точнее, неиссякаемый ресурс! 
Вот такая физика.

Поэтому главная характеристи-
ка норвежской крыши — это то, 
что она при всей своей функци-
ональности еще и живая, плодо-
родная!

В восточной же Норвегии за 
горным массивом, где климат по-
суше — и крыш с травою на поря-
док меньше.

Когда я впервые увидел в Нор-
вегии земляные крыши, я вспом-
нил про знаменитый английский 
газон. В 1988 году мне посчаст-
ливилось быть гостем Манче-
стерского коммунального кол-
леджа, где готовят садовников, 
и подробно изучить технологию 
его изготовления. То, что его на-
до 500 лет постригать, поливать 
и прокатывать — это все сказки 
для наивных иностранцев. Совре-
менные газоны давно раскаты-
вают из рулонов, армированных 
сеткой, высаживают квадрата-
ми... Через год он не отличается 
от 500-летнего. Но нигде не гово-
рится о главном — о его составе. 
А весь секрет — в торфянистой 
основе почвы британских остро-
вов. Именно поэтому там нет ве-
тряной эрозии (как у нас), имен-
но поэтому мяч в гольфе катится 
как по бильярдному столу. Имен-
но поэтому лошадь скачет по не-

му, не вырывая подковами дерн, 
и именно поэтому только на тра-
вяных кортах Уимблдона возмож-
но подстричь газон высотой всего 
8 миллиметров (!) — стандартной 
для легендарного турнира Боль-
шого шлема.

Примерно то же и с травяными 
крышами. Их создание оправда-
но только в условиях норвежско-
го климата и норвежского дёрна. У 
нас, если проснулась тяга к корням 
— лучше покрыть крышу щепой.

Алексей ВАСиЛЬЕВ

Норвежские крыши,
которые никуда не едут

Счастье — рядом
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