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11 и 12 декабря, следуя уже 
сложившейся традиции, состо-
ялся очередной технический ви-
зит делегации студентов и препо-
давателей Корабелки на передо-
вые предприятия судостроения 
и морского инжиниринга, на этот 
раз — в соседнюю Финляндию. 
Визиту предшествовала встре-
ча с финскими судостроителями 
в СПбГМТУ, на которой обсужда-
лись перспективы сотрудниче-
ства в области науки и образова-
ния между недавно созданным на 
основе объединения трех фин-
ских университетов в один —уни-
верситетом Аальто и нашим ву-
зом. В первый день пребывания 
в Хельсинки делегация посетила 
сразу три промышленных пред-
приятия: Arctech Helsinki Ship-
yard, ABB и Aker Arctic.

Судостроительный завод 
Arctech Helsinki Shipyard являет-
ся совместным российско-фин-

ским предприятием с 50% уча-
стием Объединенной судостро-
ительной корпорации. Завод, в 
котором сегодня занято более 
400 человек, специализируется 
в арктических технологиях и су-
достроении, объединяя морские 
кластеры России и Финляндии. 
Управляющий директор завода 
Эско Мустамаки и старший вице- 

президент по развитию бизнеса 
Валерий Тимофеев рассказали о 
150-летней истории и сегодняш-
нем дне предприятия, поставив-
шего заказчикам в общей слож-
ности 60 процентов эксплуатиру-
емых по всему миру ледоколов. 

Сегодня верфь строит по зака-
зу Министерства транспорта РФ 
совместно с судостроительным 
заводом «Янтарь» асимметрич-
ный ледокол проекта NB 508, а 
также многофункциональные су-
да снабжения проектов NB 506 и 
NB507 для круглогодичной экс-
плуатации на Аркутун-Дагинском 
месторождении.

Последние спроектированы 
для экстремальных условий экс-
плуатации в толстом дрейфую-
щем льде при температурах до 
минус 35°. Эти суда оборудованы 
для транспортировки различных 
типов груза, приспособлены для 
проведения операций по борьбе 

с последствиями разлива нефти, 
могут применяться при буксиров-
ке других судов и для проведе-
ния спасательных операций. Мо-
гут эксплуатироваться при тол-
щине ледовых полей до 1.7 метра 
и «проходить» двадцатиметровые 
торосы.

Весьма полезным было посе-
щение компании «ABB», разра-

ботавшей и производящей для 
нужд судостроения и океано-
техники электроприводные дви-
жительные установки «Azipod» 
мощностью от 0,5 до 25 мега-
ватт. В установках «Azipod» греб-
ной винт приводится в движение 
непосредственно электромото-
ром, размещенном в гондоле, ис-
ключая промежуточные валы и 
редукторы. «Azipod» может вра-
щаться вокруг вертикальной оси 
на 360 градусов. Такое техниче-
ское решение позволяет повы-
сить пропульсивную эффектив-
ность и маневренность судна при 
сокращении объема машинно-
го отделения. Региональный ме-
неджер ABB Samuli Hanninen не 
только привлек к презентациям и 
дискуссии ведущих специалистов 
фирмы, но и получил одобрение 
руководством компании предло-
жения о сотрудничестве с нашим 
университетом.

Встречу в компании «Aker Arc-
tic» провел менеджер по НИР Ре-
ко-Атнти Суоянен. Он рассказал, 
что 8 лет назад компания вышла 
из состава «Aker Yards» и стала 
самостоятельной. За это время 
ее штат вырос в три раза, а обо-
рот приближается к 10 млн. евро.

Благодаря чутью на инновации, 
квалификации сотрудников, уни-
кальному ледовому бассейну, но-
вой технологии приготовления 
льда, а главное резко растуще-
му интересу к освоению ресурсов 
Арктики, компания успешно ра-
ботает на рынке модельных испы-
таний, концептуальных решений 
и углубленных проектных услуг. 
Среди оригинальных технических 
решений, внедряемых компани-
ей: технологи мелкозернистого 
льда (Fine Grain Ice), ледокольные 
суда двойного действия, осна-
щенные электроприводной дви-
жительной установкой «Azipod» 
и способные проходить ледовые 
поля на прямом и обратном ходу, 
а также новинка — «асимметрич-
ный ледокол». Последний пред-
ставляет собой многофункцио-
нальное судно-спасатель, спро-

ектированное для проведения 
ледокольных операций при дви-
жении носом, кормой и лагом.

12 декабря состоялся совмест-
ный российско-финский семи-
нар, на котором выступили пре-
подаватели и студенты универ-
ситета Аальто и СПбГМТУ. С 
приветствиями от имени адми-
нистрации вузов выступили пер-

вый проректор СПбГМТУ А.В. 
Смольников и декан инженерно-
го факультета Петри Варста. Де-
кан факультета кораблестроения 
и океанотехники, профессор В.Н. 
Тряскин сделал обзорный доклад 
о работах факультета по пробле-
мам арктического судострое-
ния. Интересной и разнообраз-
ной была тематика выступлений 
сотрудников, аспирантов, маги-
странтов и бакалавров «Корабел-
ки»: применение вычислитель-
ной гидродинамики в задачах 
слошинга (Н.В. Тряскин), стенд 
для исследования характеристик 

Нас объедиНяет арктика
льда (Н.Ю. Едуш, А.Б. Абдрахма-
нова, Л.И. Сапарова), суда-тру-
боукладчики для замерзающих 
морей (К.Д. Овчинников), про-
граммные модели робототехни-
ки (Е.А. Гринько), моделирование 
упругих волн в подводных трубо-
проводах (Г.Л. Тер-Акопянц), бор-
товые алгоритмы управления АН-
ПА с применением экспертных 
систем (П.Н. Антошкин).

На итоговой встрече предста-
вителей университетов было ре-
шено осуществлять совмест-
ные образовательные и научно-
исследовательские программы 
по арктической тематике с уча-
стием преподавателей и студен-
тов, добиваться реализации про-
грамм двойных дипломов, содей-
ствовать проведению стажировок 
на промышленных предприятиях 
России и Финляндии. Отметим, 
что технический визит делегации 
СПбГМТУ в Финляндию произо-
шел буквально в кильватере рос-
сийско-финских встреч на вы-
соком уровне, где, в частности, 
подчеркивалась важность сотруд-
ничества по освоению Арктики.

кирилл роЖдестВеНскиЙ, 
проректор по 

международному 
сотрудничеству, профессор

татьяна МаЛЫШеВа,
начальник отдела 

международных связей

Посещение стапеля верфи Arctech Helsinki Shipyard

Асимметричный ледокол 
(Aker Arctic)
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11 декабря 2012 года в госте-
приимных стенах КБЦ «Кора-
бел» состоялась II-ая научно-
практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
специалистов из цикла «Меж-
дународно-правовые вызовы со-
временности» на тему «Актуаль-
ные проблемы морского права». 
Организаторами конференции 
выступили Студенческий научный 
юридический кружок СПбГМТУ, 
Молодежный центр морского 
права СПбГМТУ и кафедра меж-
дународного морского права 
СПбГМТУ.

По традиции конференцию от-
крыл декан факультета есте-
ственнонаучного и гуманитарно-
го образования профессор Евге-
ний Алексеевич Кротов, который 
выразил уверенность в том, что 
проблемы, освещаемые на кон-
ференции, интересны и близки 
каждому присутствующему. За-
ведующий кафедрой государ-
ственного и международного 
права профессор Владимир Се-
менович Солодченко отметил, 
что тема, связанная с морским 
правом, не случайна для наше-
го по-настоящему морского ву-
за. Более того, морская деятель-
ность государств и иных субъ-
ектов международного права 
является действительно глобаль-
ной и потому оказывает сильное 
влияние практически на все об-
ласти жизни людей. Вот почему 
очень важно изучать и анализи-
ровать такую деятельность, в том 
числе и с правовой точки зрения. 
Этот факт отметила и научный ру-
ководитель студенческого науч-
ного юридического кружка, заве-
дующая кафедрой международ-
ного морского права профессор 
Наталия Ивановна Малышева. 
Именно под ее чутким руковод-
ством в последние годы набрала 
обороты научная работа со сту-
дентами на правовых кафедрах, 
благодаря чему стало возмож-
ным регулярное проведение по-
добных конференций.

Энергия и энтузиазм наших 
юристов стали настолько сильны, 
что в последнее время начина-
ют распространяться и на смеж-
ные специальности нашего вуза. 
Так, студенты — будущие соци-

ологи и экономисты — присое-
динились к юридическому круж-
ку и встали на путь студенческой 
науки, принимая активное уча-
стие в мероприятиях кружка и 
выступая со своими докладами. 
Не случайным было и участие в 
конференции вице-президен-
та Санкт-Петербургского отде-
ления Ассоциации международ-

ного морского права Российской 
Федерации Бориса Анатольевича 
Смыслова, много лет являвшего-
ся заведующим кафедрой между-
народного морского права, а ны-
не — профессора данной кафе-
дры, не понаслышке знакомого с 
морем и применением на прак-
тике международного морско-
го права. Ведущим конференции 
уже второй год подряд выступил 
староста студенческого научного 
кружка, аспирант кафедры меж-
дународного морского права Де-
нис Валерьевич Карачёв.

В этом, как и в прошлом году, 
первая часть конференции была 
посвящена историческим аспек-
там развития международного 
права. На этот раз в центре вни-
мания был историко-правовой 
анализ формирования между-
народного морского права, и, в 

частности, морского пиратства —
одного из древнейших явлений, 
к сожалению, актуальных по сей 
день. Здесь со своими докладами 
выступали студенты первого кур-
са из групп 9160 и 9161 Варвара 
Матюнина, Александра Корчаги-
на, Ольга Кучерявенко, Анастасия 
Корниенко, Кристина Темирбула-
това, Сергей Комаров, Виктория 

Симкович, Екатерина Силина. 
Для них это был научный «дебют». 
Выступление первокурсников на 
таких конференциях уже вошло в 
традицию. Они провели экскурс 
в историю международного мор-
ского права и пиратства от Древ-
них времен по настоящее вре-
мя. Студент группы 7460 Василий 
Клинков познакомил присутству-
ющих со своим взглядом на япон-
ское пиратство как историко-
правовое явление. Самым инте-
ресным, по мнению собравшихся 
участников конференции, было 
выступление Сергея Комарова 
на тему: «Пиратство в Новейшее 
время», за что его наградили ин-
тересной книгой, посвященной 
правовым проблемам морского 
пиратства и терроризма на море.

В перерыве после историче-
ской части конференции студен-

ты неформально общались и де-
лились своим впечатлениями за 
чашечкой горячего чая, чтобы с 
новыми силами перейти к наи-
более серьезной части конфе-
ренции. Во второй части со сво-
ими докладами и предложения-
ми выступили студенты старших 
курсов. Большой интерес вызва-
ли такие темы, как: «Прокурор-
ский надзор в сфере морского и 
речного транспорта» (Вероника 
Гололобова, гр. 9260), «Правовое 
регулирование последствий мор-
ских катастроф» (Александр Ва-
сюков, гр. 7361), «Экономические 
и правовые аспекты деятельно-
сти ОАО «ОСК» (Анастасия Его-
рова, Мария Данилова, гр. 4210), 
«Актуальные проблемы реформи-
рования морского образования 
на примере ликвидации СЕВМАШ 
ВТУЗ СПбГМТУ» (Анна Титоренко, 
гр. 7300), «Международные со-
глашения при решении вопроса 
подсудности в области морской 
перевозки грузов» (Анна Кузьми-
на, гр. 7460), «Проблемы ответ-
ственности перевозчика по дого-
вору морской перевозки грузов» 
(Алеся Дроздова, гр. 7460), «Эко-
лого-правовые аспекты деятель-
ности ТНК BP» (Михаил Козлов, 
гр. 7560). 

Так, Гололобова Вероника на 
примере затонувшего 10 ию-
ля 2011 года теплохода «Булга-
рия» рассказала о деятельности 
прокуратуры в сфере морско-
го и речного транспорта, выяви-
ла некоторые проблемы в сфере 
соблюдения законов, определя-
ющих порядок работы морско-
го и речного флота. Ею было вы-
двинуто смелое предложение об 
объявлении Ространснадзором 
конкурса среди университетов 
морской направленности на це-
левую подготовку специалистов 
для своей службы по специаль-
ности: «Контрольно-надзорная 
деятельность на морском и вну-
треннем водном транспорте» с 
участием в этом конкурсе наше-
го вуза. Выступление Васюков 
Александра вызвало особенно 
горячую дискуссию о возможных 
мерах предотвращения морских 
катастроф. Егорова Анастасия 
и Данилова Мария рассказали 
о деятельности ОАО «ОСК», и в 

частности, особо отметили дея-
тельность ОАО «Адмиралтейские 
верфи» и ОАО «Выборгский су-
достроительный завод». Так как 
состояние данных предприятий 
сегодня не самое лучше, были 
сделаны выводы, что  требуется 
большее финансирование, си-
стематическое обучение новых 
квалифицированных кадров, со-
временное оборудование. Осо-
бенное оживление публики вы-
звало выступление Титоренко 
Анны, которая рассказала, что 
согласно одному из рейтингов 
наш вуз занимает 14 место сре-
ди 94 вузов Санкт-Петербурга и 
признан Министерством образо-
вания и науки РФ эффективным 
учебным заведением. Но главной 
темой ее выступления была лик-
видация филиала «СЕВМАШВ-
ТУЗ» СПбГМТУ в г. Северодвин-
ске. Некоторые студенты пере-
ехали в Санкт-Петербург, чтобы 
дальше обучаться по своей спе-
циальности, с ними Анна встре-
тилась лично и взяла у них интер-
вью. Все ребята сказали, что в 
Корабелке им очень нравится, и 
они не жалеют, что попали сюда, 
хотя все равно скучают по род-
ным краям.

Несмотря на холодную пого-
ду за окном, конференция про-
шла в дружеской и теплой обста-
новке. Особенно приятно, что в 
конференции приняли участие 
студенты из других вузов. Это 
свидетельствует об интересе к 
обсуждаемым проблемам, а так-
же дает возможность почерпнуть 
много нового в процессе обсуж-
дения. На этот раз присутство-
вали в качестве слушателей сту-
денты из Санкт-Петербургского 
государственного университета 
и Санкт-Петербургского филиа-
ла Российской таможенной ака-
демии. Все участники были на-
граждены дипломами и подарка-
ми. Думаю, что в следующий раз 
участников конференции будет 
еще больше, и она пройдет на та-
кой же позитивной ноте.

Вероника ГоЛоЛобоВа,
группа 9260, член 

студенческого научного
юридического кружка 

сПбГМтУ

 Морские юристы сПбГМтУ объявили «морской бой» 
пиратству и другим проблемам морского права!

Фото Дмитрия ЯКУБОВА

Многие поколения студентов 
«Корабелки», посвятившие се-
бя шлюпочным походам, с осо-
бенной ностальгией вспоминают 
своего неизменного командира 
— Виталия Степановича Руховца.

В далекие 50-е, 60-е годы он 
был основателем одного из но-
вых видов туризма — походов на 
шестивёсельных ялах. Этот вид 
спорта особенно нигде не культи-
вировался, хотя во многих горо-
дах России существовали неболь-
шие секции, в которых изучалось 
шлюпочное дело. В них организо-
вывались лагеря и проводились 
дальние походы на «четверках» и 
«шестерках» в Астрахань, Волго-
град, Киев и другие города.

В Корабелке с приходом Ру-
ховца шлюпочный спорт в виде 
туризма получил крепкую, сба-
лансированную основу. Несмо-
тря на определенный риск, кафе-
дра ВМП института доверяла Ви-
талию Степановичу руководство 
дальними шлюпочными похода-
ми. Бассейны Черного и Азовско-
го морей, Ладога, Свирь, Дунай, 
Обь, Енисей, Байкал — вот дале-
ко не полный перечень маршру-
тов высшей категории сложно-
сти, по которым прошли студенты 
и преподаватели ЛКИ. Кропот-
ливо и последовательно Руховец 
прорабатывал маршруты каждо-
го похода. Встречаясь с на самом 
высоком уровне с командовани-
ем ВМФ СССР и руководством ЦК 
ВЛКСМ, он правдами и неправда-
ми выбивал финансирование для 
обеспечения походов и расши-

Знаете,
каким он

парнем был...
В последние дни ноября ин-

формационные ленты город-
ских СМИ сообщили о нелепом 
ЧП на набережной Робеспье-
ра. При проведении работ по 
прокладке водовода на глуби-
не 5 метров погиб водолаз. За-
вал грунта, операция коллег по 
спасению, но поздно. В какой-
то момент сорвало дыхатель-
ную маску. Водолаза звали 
Александр Вадимович Камы-
шан. Ему было 50 лет.

Он был добровольцем, во-
евавшим в Сербии с первых 
дней до последнего выстрела. 
Руководил Балканским отде-
лением боевого карате. Забо-
лела мама, он прилетел в Рос-
сию ухаживать за ней, стал ра-
ботать водолазом в «Невской 
водолазной компании». Был 
профессионалом с большим 
опытом.

А еще Александр Вадимович 
был нашим студентом, успеш-
ным, уравновешенным, до-
брожелательным. Студентом 
4 курса заочного отделения 
вечерне-заочного факульте-
та СПбГМТУ по специальности 
«Кораблестроение».

Скорбим в связи с гибелью, 
выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким, 
коллегам, однокурсникам. Гор-
димся, что он был нашим сту-
дентом. 

деканат ВЗФ

рения материально-технической 
базы. На маршрутах он организо-
вывал интересные встречи как с 
известными писателями, так и с 
простыми рабочими, колхозника-
ми, рыбаками — жителями горо-
дов и деревень, у которых оста-
навливались участники походов.

В разных внештатных ситуаци-
ях Руховцу никогда не изменяли 
выдержка и хладнокровие. Не по-
боюсь сказать, нервы у него были 
стальные.

Вспоминается один случай из 
похода 1967 года по Черному мо-
рю. С утра дул попутный свежий 
ветер. Шли полным «бакштагом» 

на шестерке в районе мыса Тар-
ханкут. Волнение 4 балла. Шлюп-
ку подбрасывает на волнах и швы-
ряет вниз. В один из таких момен-
тов у Жени Афанасьева, а он сидел 

на «кливере», выбивает отпорный 
крюк. Мгновенно он бросается за 
ним в воду и моментально оказы-
вается далеко за шлюпкой. Об-
становка критическая. Руховец 
коротко дает команду «К поворо-
ту» и шлюпка устремляется на по-
мощь. Надо было в этот момент 
видеть его лицо — ни один мускул 
не дрогнул. Потом, на берегу, бы-
ла, конечно, разборка, но Виталий 
Степанович ценил в людях сме-
лость, риск и сноровку, и, надо 
сказать, что за многие годы не бы-
ло ни одного случая травматизма. 

Оглядываясь назад, хочется 
вспомнить, а что же за люди были 
эти самые «шлюпари»? Ведь ни-
кто никого «за уши» в эти походы 
не тянул. Кто-то ездил в студен-
ческие стройотряды зарабаты-
вать деньги, а кто-то «за туманом 
и за запахом тайги». Благодаря 
шлюпочному делу человек рос и 
утверждался, как «корабел». Мно-
гие стали ведущими специали-
стами в судостроении, препода-
вателями вузов, лауреатами го-
сударственных премий. Такие 
фамилии, как Бутома, Ронкин, Те-
рехин, Лычаков, Рязанцев, Бо-
гуславский, Фуфаев, Малышев, 
Стружилин, Афанасьев, Раско-
пов, Сапожников, Салов, Ходу-
нов, Польский, Поляков, и другие, 
— знают не только в Питере, но и 
далеко за его пределами.

Созданные с помощью студен-
тов ВГИКа фильмы, колоссаль-
ный фотоархив ТАСС и СПбГМТУ, 
шикарный шлюпочный сайт, соз-
данный профессором К.Ю. По-

ляковым, изданные книги несо-
измеримо расширили докумен-
тальную историческую базу этих 
уникальных по своей значимости 
шлюпочных походов.

Сегодня Корабелка, в лице ка-
питана 2-го ранга В.А. Сапожни-
кова, имеющего многолетнюю 
практику руководства походами, 
продолжает расширять геогра-
фию морских и речных маршру-
тов, бережно сохраняя традиции 
прошлых и настоящих лет. Хоро-
шо и тепло становится на душе, 
когда в минуты не таких уж частых 
встреч мы всегда вспоминаем не-
забываемые моменты шлюпар-
ской жизни и Нашего Капитана — 
Виталия Степановича Руховца.

М.Г. кУрбатоВ
старшина и командир шлюпки 

60х-70х годов

Наш капитан
85-летию Виталия Степановича Руховца посвящается
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Наверное, многим студентам 
Корабелки этот девиз гово-
рит не только о том, что грядет 
очередная сессия. Уже в чет-
вертый раз с середины ноября 
до середины декабря универ-
ситет мобилизует свои лучше 
умы для очередного ежегодно-
го Фестиваля интеллектуаль-
ных игр.

Пытаясь отойти от скучного од-
нообразия, оргкомитет ежегод-
но меняет его формат и вводит 
новые мероприятия. Так, четы-
ре года назад все команды фор-
мировались по добровольному 
принципу — играй с кем хочешь. 
Второй и третий Фестивали озна-
меновались растущим числом го-
стевых команд из других универ-
ситетов. В 2012 году выбор пал на 
межфакультетский формат. 

Но, несмотря на постоянную 
смену конкурсной программы 
Фестиваля, есть вещи, которые 
уже приобрели статус традиции 
и повторяются из года в год. Это, 
в первую очередь, касается цере-
монии открытия. Начиналась она 
вновь под бой наших очарова-
тельных барабанщиц и в присут-
ствии ректора нашего универси-
тета. После ряда вступительных 
речей, как было заведено ещё три 
года назад, символическое от-
крытие напоминало о сути пред-
стоящих событий. Проректор по 
социльано-культурной работе, а 
по совместительству и директор 
Фестиваля, Анатолий Николаевич 
Константинов раскрутил волчок, 
а КонстантинПетрович Борисен-
ко ударил в гонг. Кстати, это ноу-
хау Корабелки. Больше интеллек-
туальные игры так не открывают 
нигде.

К сожалению, команду не смог 
выставить СТФ. А вот все осталь-
ные основные факультеты вуза 
смогли собрать свои лучшие си-
лы, а Корфак и ФЕНиГо представ-
ляли сразу несколько коллекти-
вов.

Тем не менее, интеллектуаль-
ные игры это не выборы в парла-
мент — здесь побеждают не ко-

личеством, а знаниями и опытом. 
Если рассматривать именно этот 
аспект, то тут намечается явный 
дисбаланс сил в командах. Возь-
мем расширенный состав сбор-
ной университета, команду «Ара-
белла», об успехах которой мы 
писали в прошлых номерах. Боль-
шинство её игроков представля-
ют Корфак и носят название «Се-
кунданты Петра Великого». К то-
му же, специальным решением 
оргкомитета выступать за эту ко-
манду позволено выпускнику, од-
ному из сторожил «Что? Где? Ког-
да?» в Корабелке, Андрею Нови-
кову. 

Всего четверо  игроков «Ара-
беллы» представляют не Кор-
фак — это игрок сборной ФКЭиА 
«Амперсанд» и трое игроков ФКО 
«Луиджи». Поэтому, лидерство 
«Секундантов» неудивительно. И 
если в «Брейн-ринге», открывав-
шем Фестиваль, они вырвали по-
беду у «Амперсанда» на решаю-
щем вопросе, то в спортивном 
«Что? Где? Когда?» обошли всю ту 
же сборную ФКЭиА аж на 6 пра-
вильных ответов. И это на дистан-
ции в 24 вопроса! Что же касает-
ся «Луиджи», то в обоих конкур-
сах представители этой команды 
замкнули тройку призеров.

И ещё немного о конкурсе 
«Брейн-ринг». На нем дебютиро-
вала сборная совета старейшин. 
За неё выступили А.Н. Констан-
тинов, А.К. Урядов, М.В. Ревков 
и В.Е. Савин. Перед ними стояла 
сложная задача — обыграть ново-
испеченного чемпиона. Конечно, 
сделать это было крайне слож-
но, так что результат был пред-
сказуемым. Но необходимо отме-
тить, что старейшины смотрелись 
очень достойно.

Отыгрались представители 
ФМП на «Своей игре». К победе в 
командном первенстве они доба-
вили два первых места и в инди-
видуальном зачете. Чемпионом 
стал Виктор Эстеркин (группа 
3570), а второе место занял Дми-
трий Арбузов (также 3570). От-
став на минимальные 10 баллов, 

вторыми стали «Секунданты». 
Особой похвалы достойна коман-
да «Материаловеды», разбившая 
гегемонию трех фаворитов и от-
теснившая «Амперсанд» на чет-
вертую строчку. Стоит отметить, 
что на игру в качестве ведуще-
го был приглашен игрок сборной 
города на розыгрыше «I открыто-
го командного кубка» канала НТВ 
Кирилл Богловский.

Буквально через два дня участ-
ников Фестиваля ждало новое ис-
пытание — «Брейн-бол». Несмо-

тря на обильные снегопады до ме-
ста проведения игры добрались 
почти все команды. Такое стрем-
ление преодолеть ненастье легко 
объяснить — конкурс был пред-
последним и во многом решаю-
щим. Дополнительной остроты 
добавлял тот факт, что, как каза-
лось, недосягаемый лидер, «Се-
кунданты Петра Великого» пред-
ставляли всего два игрока. Учи-
тывая этот факт, все команды, 
тем более, их главные соперники, 
подобно акулам, почувствовав-
шим запах крови, яростно броси-
лись на двух секундантов. Пора-
жение в одном из боев группово-

го этапа стоило им первого места 
и в полуфинале, где их с радо-
стью поджидали игроки «Луид-
жи». Своего шанса представите-
ли ФКО не упустили и отправили 
коллег с Корфака играть за брон-
зу. Той же тропой отправились и 
«Материаловеды» после встре-
чи с «Амперсандом». Более того, 
на радость финалистам, студенты 
ФЕНиГО второй раз подряд взош-
ли на пьедестал почета. Четвер-
тое место «Секундантов» превра-
щало финал в кульминационный 

момент Фестиваля. Ведь чемпи-
он «Брейн-бола» останавливал-
ся в одном балле в общем зачете 
Фестиваля от пока ещё лидера. В 
упорном финале, где последний 
вопрос решал, перейдет ли игра в 
«дополнительное время» или нет, 
игроки «Луиджи» проявили более 
слаженную командную игру и ста-
ли заслуженными победителями.

Последним конкурсом, кото-
рый мог повлиять на расположе-
ние команд в турнирной таблице, 
был «Что? Где? Когда?+» — ста-
рейшая интеллектуальная игра в 
университете. «Луиджи» одержа-
ла блестящую победу, доказав, 

что они по праву являются силь-
нейшей командой вуза. Второй 
результат показала молодая ко-
манда экономистов. Материало-
веды же, видимо, из сплавов луч-
ше других разбираются в бронзе 
— они снова третьи. «Секунданты 
Петра Великого», хоть и собрали 
самый боевой состав, но стали 
лишь шестыми! «Амперсанд» рас-
положился строчкой выше.

По итогам всех зачетных игр 
Фестиваля первое место и выход 
в элитарное «Что? Где? Когда?» 
завоевала команда «Луиджи», 
вторыми стали «Секунданты Пе-
тра Великого», третьими — «Ам-
персанд».

В предварявшем элитарное 
«Что? Где? Когда?» мультимедиа-
конкурсе победу, наконец, смог 
одержать и «Амперсанд», опере-
дивший своих старых знакомых 
— «Секундантов» и «Луиджи». 

Дальше в программе вечера 
было самое приятное время для 
всех команд — церемония на-
граждения. Призеры всех конкур-
сов получили свои медали и за-
служенные призы. Но даже те, кто 
не занял высоких мест, получил 
дипломы за участие.

Выступил и уже постоянный 
гость наших фестивалей, чье 
имя не нуждается в дополнитель-
ном представлении — Александр 
Друзь. Но уже через два дня го-
сподина магистра ждал телеэ-
фир, поэтому увидеть игру «Лу-
иджи» за столом он не смог.

Сама же игра получилась для 
знатоков весьма простой. Об этом 
говорит и счет 6:2 и два вопроса, 
ответы на которых были получены 
досрочно. Лучшим игроком был 
признан капитан команды Дми-
трий Арбузов. К настоящей хру-
стальной сове он получил и весо-
мый для студента денежный пода-
рок — десять тысяч рублей.

Всю актуальную информацию о 
Фестивале можно найти в группе 
http://vk.com/chgkvkorabelke

Никита иВиНскиЙ
гр. 2540
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ОСЕНЬ — ВРЕМЯ ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ

14 декабря в клубе «Триумф» 
(бывший клуб «Тайфун») состоял-
ся ежегодный конкурс красоты и 
таланта факультета Кораблестро-
ения и Океанотехники «Мистер и 
Мисс Корфак 2012». Впервые кон-
курс проводился при поддержке 
Студенческого Совета СПбГМТУ 
и Администрации Муниципаль-
ного образования “Краснень-
кая речка”. Зал был полон. Веду-
щими уже второй год подряд бы-
ли Забава Каченовская (го. 1310) 
и Владислав Фёдоров (гр. 1311). 
Состав участников был как ни-
когда силен, что сделало конкурс 
ярким, красочным и запоминаю-
щимся.

Первое испытание называ-
лось «Визитная карточка». Нуж-
но было придумать образ и от 
его лица рассказать о себе. И с 
кем мы только в тот  вечер не по-
знакомились: это и рок-звезда 
Ксюша, кукла Таня, царь Дмётр 
Первый, пионер Денис, герои-
ня русских народных сказок Ва-
силиса, рэпер Валериан и мор-

ская богиня Валерия. Заста-
вил буквально плакать от смеха 
Дмитрий Хянинен (гр. 1116) и 
его Дмётр, покоривший всех 

своим смелым и неординарным 
чувством юмора. 

Следующим было интеллекту-
альное состязание. Участникам 
задавались вопросы, связанные с 
университетом, а также с Факуль-
тетом кораблестроения и океа-
нотехники. Самым хитрым ока-
зался вопрос, в котором давал-
ся ряд букв “А, Б, Г”. Нужно было 
угадать, какая буква пропуще-
на. Удивленные простотой вопро-
са все ответили «В». Но правиль-
ный ответ вызвал шквал эмоций, 
ведь речь шла об учебных корпу-
сах СПбГМТУ и ответом была бук-
ва «У». 

Затем участники представили 
свои творческие номера. Таня Ан-
тонова (гр. 1110) исполнила пре-
восходный парный танец на сту-
льях, показав всем свою гибкость 
и пластичность. Ксюша Хлыстова 
(гр. 1110) так великолепно испол-
нила песню на английском язы-
ке, что у многих даже побежали 

мурашки по коже от ее сильного 
голоса. Василиса Матвеева (гр. 
1113) поразила всех своим уни-
кальным японским танцем с вее-

рами, а так же своим костюмом. 
Лера Меринова (гр. 1114) испол-
нила одиночный танец, проде-
монстрировав всем свое мастер-
ство, накопленное за годы за-
нятий хореографией. Дмитрий 
Хянинен (гр. 1116) отличился и в 
творческом номере, исполнив та-
нец под названием “Ох, мамочка”. 
Он и два его друга вырядились в 
женские платья, надели платки и, 
взяв в руки веники и балалайку,  
устроили бешеные пляски. Гера-
скин Валериан (гр. 1116) прочи-
тал реп собственного сочинения, 
доказывая всем, что он не только 
красивый, но и безумно талантли-
вый. Денис Кулаков (гр. 1210) со 
своей прекрасной девушкой ис-
полнил очень эмоциональный та-
нец, заворожив всю публику. 

А последним и, пожалуй, самым 
сложным для участников был се-
кретный конкурс, так как к нему 
ребята не могли подготовиться 
заранее. На нём проверялось их 

умение импровизировать . 
Также в этот вечер выступили 

хор “Gaudeamus”, а также, тан-
цевальный коллектив “Корфак in 
dance” со своим новым номером. 
В перерывах между конкурса-
ми для участников были органи-
зованы игры для зрителей. Боль-
ше всего понравилась та, в кото-
рой нужно было за определенное  
время надуть большее количество 
шариков, а потом, выбрав пару, и 
заставить их лопнуть их с помо-
щью живота или спины. 

Когда закончились все испыта-
ния и конкурсы, жюри отправи-
лось на совещание, которое очень 
долго длилось, потому что все 
участники безумно талантливые и 
при этом абсолютно разные. По-
сле жарких споров и дебатов су-
дьи все-таки пришли к единому 
мнению, и вынесли свой вердикт. 
Валериан Гераскин занял вторе 
место и получил звание “Мистер 
Скромность”, Денис Кулаков за-
нял так же второе место и полу-
чил звание “Мистер Романтик”, 

а Дмитрий Хянинен стал победи-
телем конкурса и получил гордое 
звание “Мистер Корфак 2012”. 
Ксения Хлыстова заняла второе 
место и звание “Мисс Энергия”, 
Валерия Меринова — так же вто-
ре место и звание “Мисс Загад-
ка”, Татьяна Антонова — вторе ме-
сто и звание “Мисс Грация”. Васи-
лиса Матвеева признана лучшей. 
Теперь она лицо факультета и це-
лый год будет носить гордое зва-
ние “Мисс Корфак”.

Приз зрительских симпатий до-
стался Денису Кулакову, приз за 
лучшую афишу ушел Василисе 
Матвеевой, а самой фотогенич-
ной была признана Ксения Хлы-
стова.

Все ребята очень постарались. 
Спасибо им за прекрасное шоу. 
Они сделали это мероприятие не-
забываемым. Так же хочется по-
благодарить организаторов это-
го вечера.  Желаем всем удачи и 
дальнейшего творческого роста.  

каченовская Забава, гр. 1310
Фото сергея УстиНоВа  

«Мистер и Мисс корфак 2012»
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Новогодний 
сонник на «ПБ»

Как известно, в прежние вре-
мена, да и сейчас ещё, кое-где 
отдельным людям и даже целым 
трудовым коллективам нет-нет, 
да и снятся отдельные сны. Вах-
тенная команда «Полубака» счи-
тает, что трактовка снов (дело 
тонкое, щепетильное) зачастую 
отдаётся на откуп шарлатанам 
от мистики. Это непорядок. Пора 
по-хозяйски подойти к трактовке 
снов. В наше время киберов, ла-
зеров, мазеров и квазаров мы не 
можем больше довольствовать-
ся морально устаревшими сон-
никами и должны поставить де-
ло сновидений на службу всем 
хорошим людям. Именно теперь, 
в рождественские и предрожде-
ственские дни и ночи, предлага-
ем сотрудникам (студенты, как 
известно, дрыхнут без задних 
ног и сновидений) нашу первую 
робкую попытку…

ИТАК:
т Если вам приснилось, что вы 

заснули на рабочем месте и вам 
снится, что вас в это время застал 
начальник, – это значит, что вы за-
снули в неудобном положении, 

срочно меняйте рабочее место.
т Если вам приснилось, что вы 

пришли в гости к одной своей хо-
рошей знакомой, а в это время, по 
стечению обстоятельств, неожи-
данно вернулся из командировки её 
муж, – это к покупке шкафа.
т А если вам приснилось, что 

вас полюбила Анджелина Джоли, – 
ждите, что утром жена пошлёт вас 
за квашеной капустой.
т Если вам приснилось, что ле-

таете во сне, то вероятнее всего вы 
не растёте, а просто свалились с 
кровати. 
т Если вам приснилась зима или 

что мёрзнете – это значит, что тот, 
кто спит с вами рядом, перетянул 
всё одеяло на себя. 
т Если вам снится, что вы за-

нимаетесь сексом, то означает это 
только одно: пора бы вам уже пере-
стать засыпать одному (или одной). 
т Снятся деньги, много денег? 

Не переживайте, это не вещий сон, 
но по крайней мере приятный. До 
пробуждения... 
т Если снится гул трактора, то, 

скорее всего, нужно разбудить хра-
пящего соседа. Или перевернуться 
на бок самому. 
т Если сны снятся на иностран-

ном языке, надо обязательно спать 
с переводчицей. 
т Если у вас есть всё – шикарный 

дом с лакеями в Каннах, яхта у при-
чала, автомобиль «Бентли» красно-
го цвета с белыми сидениями, кру-
гленький счёт в банке... Значит, вы 
зря завели на утро будильник, луч-
ше подольше не просыпаться.
т Если вы проснулись утром и у 

вас есть ощущение, что вы проспа-
ли на работу, то подремлите ещё 
часок, чтобы ощущение переросло 
в уверенность.

На этом мы пока заканчиваем, 
хоть считаем, что заканчивать на 
этом рано. Так что присылайте нам 
свои сны и толкования. Спокойной 
ночи. Приятных сновидений!

клотик трЮМоВ,
вахтенный сновидец
рисунок Владимира

ВоЛеГоВа

Сегодня в новогоднем «Полубаке» зимнюю тему развивают 
наши художники-карикатуристы: Валентин Дубинин, Сергей Тю-
нин и Андрей Мухин, за что вахтенная команда традиционно го-
ворит им – спасибо!

ЕГЭшные «шедевры»
т Дети бежали и плакали много километров. Из-за этого у них может 
нарушиться осанка.
т Что стало с Пушкиным после этого дуэля? И как жил Данте с этим 
убийством?
т Если бы не хилый Суворов, то и армия была бы разбита, и Москву 
бы отдали Наполеону.
т Пётр Гринёв, освобождая Машу, слушает исповедь Распутина.
т Вроде с одной стороны такие люди жалки, а с другой – и жалко вроде.
т Он искал и всё-таки нашёл кусок улыбки Моны Лизы.
т В стихотворении Достоевского  «О дряни» описано унижение ме-
щанинов и крестьян со стороны высших по рангу.
т Он громко чавкал во весь голос.
т Моя сестра легко высиживает уроки.
т Фаина Раневская участвует в митингах и по сей день.
т Каждый из нас каждое утро задумывается о вопросах: «Почему?», 
«Как?», «Где?», «Зачем?». И редко на них можно дать однозначный ответ.
т Убедителен роман Владимира Шолохова «Мастер и Маргарита».
т В «Сказке о золотой рыбке» сказка для старушки ничем хорошим 
не кончилась.

собрали для «Полубака» оля и Шура

Ей-богу, правда!

Слово капитана
Буксир вводил судно в порт, 

расположенный в устье реки. На 
мостике капитан, наслаждаясь 
солнечной погодой, попутно об-
учал юнгу сворачивать сигналь-
ный флаг. Юнга, держа флаг за 
углы, задумался. Капитан спо-
койно сказал ему: «Отпусти». 
Юнга продолжал держать флаг. 
Тогда капитан, выйдя из тер-
пения, рявкнул в полную силу: 
«Отпусти!» А дело в том, что по-
английски это невинное «отпу-
сти» (to cast) звучит точно так же, 
как и команда «Отдать якорь!» (to 
cast anchor).

Старпом, находившийся по-
близости в штурманской рубке, 
услыхав команду и не вдаваясь 
в детали, повторил её в микро-
фон. Третий помощник дежу-
рил на баке. Хотя он и очень уди-
вился, однако решил, что навер-
ху виднее, и скомандовал отдать 
левый якорь. Якорь, естествен-
но, отдали – судно начало раз-
ворачиваться на якорной цепи и 
неожиданно для всех устреми-
лось прямо в небольшой приток 
реки, через который был переки-
нут разводной мост.

Диспетчер моста, обнаружив, 
что большой теплоход зачем-то 
повернул и идёт на него, мгновен-
но отреагировал – начал разво-
дить мост, не успев, как выясни-
лось, перекрыть дорожное движе-
ние. В результате на палубу судна 
свалились два мотоцикла, легко-
вая машина и грузовик с прице-
пом, перевозивший свиней.

Тем временем третий помощ-
ник решил исправлять положе-
ние и, чтобы как-то остановить 
судно, прямо под мостом отдал 
правый якорь, который угодил в 
крышу кабины диспетчера.

В этот драматический момент 
за дело взялся сам капитан. Он 
скомандовал: «Полный назад!» 
Судно, наконец, остановилось, 
но буксирный катер, шедший 
следом, продолжал двигаться и 
попал под работающие винты.

Когда, в конце концов, команду 
буксира выловили из воды, оглу-
шённого диспетчера вытащили 
из кабины на свежий воздух, а 
свиньи, радуясь свободе, нача-
ли резвиться на палубе, во всей 
округе погас свет – волочивший-
ся по дну якорь повредил элек-
трокабель.

Это не юмореска, а действи-
тельный случай, который имел 
место в Англии.

информация из журнала
“Yachting Monthly”

Смехомемуары на «ПБ»

Анкета
Однажды, в середине семиде-

сятых, нашу Корабелку стала одо-
левать какая-то научно-исследо-
вательская лаборатория, которая 
проводила социологические ис-
следования-эксперименты среди 
студентов технических ВУЗов. Ос-
новной метод её работы – анкети-
рование. Каких только анкет мы не 
заполняли!

И вот, наконец, кто-то из наших 
шутников не выдержал. Приш-
ли мы однажды в аудиторию, а на 
каждом столе лежит листок, на 
котором написано:

«Уважаемый студент! Что ты 
чувствуешь сидя на лекции:

Желание поесть?
Желание поспать?
Гвоздь в стуле?
Ненужное зачеркнуть».
Вот такое анкетирование нам 

очень подняло настроение.
Юрий  ШиПУНоВ

Былина – от слова «было»

Надпись на стене
Однажды в газете Московско-

го энергетического института 
«Энергетик», в разделе «Поэзия», 
появилось стихотворение:

НАДПИСЬ  НА  СТЕНЕ  БОЛЬНИЦЫ
Вот здесь лежит больной студент,
Его судьба неумолима.
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!

После этого многие читатели 
стали обвинять редакцию в от-
сутствии вкуса, в том, что она пу-
бликует какие-то пошлые стихи – 
«дерзкие по форме и невнятные 

по содержанию». Все с возмуще-
нием требовали обнародовать 
имя автора…

Редакция сохраняла гордое 
молчание. А в следующем выпу-
ске газеты была помещена следу-
ющая короткая заметка от редак-
ции: «Стихотворение «Надпись  
на  стене  больницы», вызвавшее 
столь многочисленные нарека-
ния, принадлежит Александру 
Сергеевичу Пушкину (Собрание 
сочинений, том 1, с.436)».

Что было – то было!
ольга ЛеВЦоВа

Здоровее быка
Демонстрируя студентам опыты 

с лейденской банкой, знаменитый 
немецкий физик Вильгельм Рёнт-
ген (Röntgen), открывший назван-
ные его именем «рентгеновские 
лучи», предупредил слушателей:

– С этой банкой надо обращать-
ся очень и очень осторожно. Если в 
ней накопить достаточно большой 
электрический заряд, то, замкнув 
обкладки, можно убить даже быка.

Лекцию учёный завершил весь-
ма эффектно – для большей на-
глядности он самоотверженно раз-
рядил прибор через самого себя. 
Получив при этом лёгкий щелчок, 
Рёнтген инстинктивно отдёрнул ру-
ку и, переводя дух, спросил:

– Ну как, видели?! То-то… Кто 
объяснит, что сейчас произошло?

Студенты растерянно перегля-
нулись, и один из них, наконец, 
промямлил:

– Одно из двух, герр профес-
сор… Или ваше утверждение было 
несколько преувеличенным, или 
вы значительно здоровее быка.

“Rheinischer Merkur”
(Germany)

«Травим» помалу

беЗ ПосредНикоВ
Царская Россия. Перед казнью 

в камеру смертников к террористу 
Бомбицкому приходит священник:

– Я здесь, сын мой, чтобы по-
мочь вам общаться с Богом.

– Зачем мне для это-
го вы? – отвечает ему осуж-
денный. – Через час я буду 
беседовать с вашим шефом лично. 

ЗакоНотВорчестВо
Чтобы отечественные спутники 

больше не падали, депутаты  Го-
сударственной Думы собирают-
ся принять ряд важных поправок к 
закону всемирного тяготения. 

ЗВоНок В отдеЛ 
– Алло! Это кто?
– А вам кто нужен?
– Ну... кто-нибудь!
– Это я!

НоВости искУсстВа
Сегодня на международном 

конкурсе музыкантов-исполните-
лей день доигрывания.

ПоЛНЫМ НаВстречУ 
Выпущен новый холодильник 

для похудения. Ровно в 18:00 он 
запирает дверку изнутри и от-
пирает ее только на следующее 
утро в 7:00.

раЗГУЛ тоЛераНтНости
Жителям горных аулов разре-

шат фотографироваться на пра-
ва в головном уборе. А также в па-
пахе, с бородой и автоматом, со-
гласно требованиям веры. 

ПараЛЛеЛи
– Сёма, и какие у тебя планы на 

отпуск?
– Наполеоновские!
– Понял: ты решил-таки ва-

лить из России?! 

Рис. Георгия СВЕТОЗАРОВА
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