
О такой картине мечтают все преподаватели

Среди награжденных:
- Валентин Борисович Жинкин – профессор кафедры ТК;
- Альберт Сергеевич Роганов – доцент кафедры ТС;
- Александр Иванович Потапов – профессор кафедры САиИ;
- Борис Александрович Тихомиров – профессор кафедры СТиТУ;
- Галина Борисовна Костина – ведущий бухгалтер;
- Александр Дмитриевич Красницкий – доцент кафедры ТК;
- Николай Николаевич Юрков – доцент кафедры ТК;
- Юрий Иванович Митюшкин – профессор кафедры СТиТУ;
- Алла Алексеевна Шибалова – начальник УО;
- Лев Николаевич Ушенин – профессор кафедры СПА;
- Константин Иванович Рогожников – профессор кафедры МИСиТ;
- Юрий Александрович Савенков – доцент кафедры СПА;
- Юрий Александрович Боженов – профессор кафедры СПА;
- Борис Борисович Шереметов – профессор кафедры САУиБВТ;
- Владимир Иванович Канищев – профессор кафедры САУиБВТ;
- Юрий Иванович Жуков – профессор кафедры САУиБВТ;
- Евгений Дмитриевич Скобов – профессор кафедры САУиБВТ;
- Евгений Петрович Носов – профессор и завкафедрой ТМП;
- Юрий Петрович Огурцов – профессор кафедры МИСиТ;
- Станислав Борисович Егоров – профессор кафедры МИСиТ;
- Геннадий Болеславович Козловский – доцент кафедры МИСиТ;
- Борис Александрович Наумов – доцент кафедры КМЭ;
- Игорь Владимирович Постников – доцент кафедры КМЭ;
- Владимир Федорович Журавлев – доцент кафедры ГСП;
- Олег Иванович Ефимов – профессор кафедры КАКиИУС;
- Надежда Михайловна Балмасова – ведущий библиотекарь;
- Анатолий Владимирович Букшев – доцент кафедры ПС;
- Виталий Корнильевич Данилов – доцент кафедры ПС;
- Геннадий Федорович Демешко – профессор кафедры ПС;
- Людмила Владимировна Хропина – учебный мастер кафедры ПС;
- Борис Абрамович Царев – профессор кафедры ПС;
- Ефим Натанович Розенвассер – завкафедрой КАКиИУС;
- Михаил Васильевич Ревков – профессор кафедры энергетики;
- Рудольф Васильевич Борисов – завкафедрой теории корабля;
- Владимир Макарович Журава – завкафедрой вычислительной техники;
- Виталий Валентинович Кузнецов – завкафедрой САиИ;
- Фёдор Фёдорович Легуша – завкафедрой физики;
- Александр Иванович Никифоров – завкафедрой ППА;
- Марлен Елизарович Подольский – завкафедрой ДМиПТМ;
- Наталья Георгиевна Белова – декан СТФ;
- Игорь Валентинович Челпанов – профессор кафедры проектирова-
ния судов;
- Николай Павлович Шаманов – завкафедрой энергетики;
- Валерий Андреевич Тулин – завкафедрой эргономики, экологии и 
трудового права.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВЕТЕРАНОВ  КОРАБЕЛКИ
В этом году было принято решение о награждении на-

грудным знаком «Ветеран ЛКИ-СПбГМТУ» сотрудников уни-
верситета, стаж работы которых в нашем вузе не менее 50 
лет, включая обучение в ЛКИ и аспирантуре института. На-
гражденным также вручается удостоверение ветерана ЛКИ-
СПбГМТУ.

2011
Каждый год к нам неожиданно приходит зима. Так же неожиданно выпадает снег. И уж со-

всем неожиданно наступает любимый всеми праздник – Новый год. Каким бы он ни был – мо-
розным, снежным или, наоборот, с дождем, встречи с ним ждут все.

Наверное, каждый вспомнит хоть один счастливый день в уходящем году. У корабелов бы-
ли отмечены не только личные, но и общие памятные события.

Конечно же, самое главное: нашему родному университету – единственному в России кора-
блестроительному вузу – исполнилось 80 лет.

Состоялись многочисленные мероприятия, посвященные 75-летию шлюпочных походов 
ЛКИ-ГМТУ. В России нет больше вузов, где столько лет подряд организуются такие походы.

Факультет Кораблестроения и океанотехники и французское Бюро Веритас подписали со-
глашение о сотрудничестве в области подготовки студентов последнего года обучения и об 
обмене специалистами с каждой стороны.

Группа студентов и аспирантов Корабелки побывала в Великобритании по приглашению 
Оргкомитета международной выставки «Oceanology International-2010», а также и на ведущей 
в мире Военно-морской выставке «Euronaval», проходившей в пригороде Парижа Le Bourget.

Предстоящий год порадует нас новыми интересными событиями, главным из которых, несо-
мненно, станет V Межвузовский морской фестиваль. Он будет посвящен 300-летию М.В. Ло-
моносова и пройдет в два этапа: летом – в Архангельске, осенью – в Петербурге и Москве.

Конечно, состоятся и фестиваль «Весна на Лоцманской», и фестиваль «Интеллектуальных 
игр», и регата «Весла на воду!», и многие другие традиционные для нашего вуза мероприятия.

Дорогие корабелы! Пусть в наступающем году сбудутся все ваши светлые и добрые мечты. 
Желаем вам здоровья, успехов в труде и учебе, счастья, мира, новых верных друзей и множе-
ство солнечных дней в 2011 году!

Редакция газеты «За кадры верфям»

C  НИМ ЦЕЛЫЙ ГОД
МЫ ПРОВЕДЕМ

Организация визитов учащихся 
Корабелки в передовые зарубеж-
ные судостроительные и морские 
организации стало полезной ча-
стью международной деятельно-
сти нашего университета.

Делегация наших студентов и 
аспирантов в марте 2010 года по-

бывала в Лондоне, где посетила 
Lloyd’s Register of Shipping (Мор-
ской регистр Ллойда), IMarEST 
(Институт морского инжинирин-
га, науки и технологии), компа-
нию British Petroleum (Бритиш Пе-
тролеум), а также международ-
ную выставку «Oceanology-2010».

В октябре наши студенты побы-
вали в Париже. Примечательно, 
что этот визит состоялся в год Рос-
сии во Франции. Он одновременно 

проводится в обеих странах и вклю-
чает в себя более 350 мероприя-
тий. Это уникальная возможность 
для россиян и французов ближе по-
знакомиться друг с другом, обога-
тить свои знания о наших странах.

В качестве приглашающей ор-
ганизации выступило Bureau Ver-

itas (Бюро Веритас), с которым 
Корабелку связывают договор-
ные отношения о сотрудничестве. 
Кроме Бюро Веритас, где бы-
ли организованы обстоятельные 
презентации деятельности этого 
крупнейшего страхового и клас-
сификационного общества, деле-
гация посетила одну из ведущих 
высших технических школ Фран-
ции – l’Ecole Nationale Superieure 
des Techniques Avancees (Нацио-

нальная высшая школа передо-
вой техники), DGA Laboratoires Hy-
drodynamiques (Гидродинамиче-
ские лаборатории Министерства 
обороны Франции), l’ONERA (Аэ-
рокосмическое агентство). Деле-
гация познакомилась с опытовым 
и мореходным бассейнами, до-, 
транс- и сверхзвуковыми аэроди-
намическими трубами.

Практически целый день ушел 
на посещение крупнейшей меж-
дународной выставки в области 
военно-морского инжиниринга 
«EURONAVAL-2010». Представи-
тели руководства выставки про-
вели содержательную экскурсию 
по стендам ведущих предприя-
тий, в том числе Thales, DCNS, Saft, 
Sirehna, Rolls-Royce Naval Marine…

На этой выставке были пред-
ставлены и предприятия Объеди-
ненной судостроительной корпо-
рации России, где наши студенты 
узнали о деятельности россий-
ских предприятий, в частности, 
ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Ад-
миралтейские Верфи».

К.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
проректор, профессор,

В.Н. ТРЯСКИН,
декан ФКО, профессор,

Ю.Н. КОРМИЛИЦИН, 
профессор

На снимке: группа студентов 
Корабелки, а также авторы мате-
риала – у российского стенда вы-
ставки «Euronaval»

По приглашению Bureau Veritas

Команда Корабелки стала победителем 
Всероссийской Олимпиады.
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Ты помнишь, как все начиналось?..Корабелы по праву гордятся 
тем, что Морской технический 
университет – единственный 
на всем постсоветском про-
странстве вуз, который 75 лет 
организует ежегодные шлю-
почные походы. Прерывала че-
реду походов лишь Великая 
Отечественная война.

Романтика, волны, весла, 
паруса, окружающая красота 
и неизменные мозоли до кро-
ви на натруженных руках шлю-
парей… Число мозолей на ла-
донях, как и число пройденных 
километров, встреч и событий 
никто не возьмется подсчи-
тать.

Походы эти носили военно-
патриотический характер, а 
в последние годы, после то-
го, как в них стали прини-
мать участие друзья-соседи 
финны, получили спортивно-
экологическую направлен-
ность.

Была суббота, 20 ноября. Ак-
товый зал Морского техническо-
го университета – в праздничном 
убранстве. Под потолком натянуты 
корабельные флаги расцвечива-
ния, на сцене – эмблема 75-летия 
дальних шлюпочных походов сту-
дентов Корабелки и шлюпочный 
парус, послуживший экраном.

Торжественность придает зна-
мя СПбГМТУ, Андреевский и кор-
мовые корабельные флаги. Ан-
тураж усиливает исторический 
бархатный транспарант «Ленин-
градский кораблестроительный 
институт». Зал пестреет фото-
газетами, которые дают пред-
ставление о шлюпочных походах 
и регатах. Из динамиков льют-
ся морские, стройотрядовские 
и бардовские песни, а на парусе 
сменяют друг друга походные ви-
деофильмы.

Участники Слета ветеранов 
шлюпочных походов не скрывают 
своих эмоций. Многие не виде-
лись много лет. Оживленно ком-
ментируют фотографии на пожел-
тевших стенгазетах, вспоминают 
походные эпизоды, друзей…

Под звон ударов корабельной 
рынды на сцену с гитарой напе-
ревес поднялся комиссар мно-
гих шлюпочных походов Валерий 
Польский. Слова песни Андрея 
Макаревича «Ты помнишь, как всё 
начиналось…» пронеслись в со-
знании каждого, напомнив пер-
вый поход.

Валерий задал вопрос ветера-
нам походов 50-60-х годов Эрне-
сту Петровичу Зарубину и Юрию 
Моисеевичу Мохову, ветеранам 
80-90-х Владимиру Бережнову, 
Илье Евтухову и студенту Павлу 
Макину, для которого походы по-
ка еще в новинку, «Для чего вы хо-
дили в походы?». Ответы были ла-
коничны и разнообразны, но лейт-
мотив один – романтика дальних 
странствий.

За 75 лет в походах провели 
свои каникулы более 2 000 чело-
век. В совокупности на веслах и 
под парусами они прошли при-
мерно 100 тысяч километров по 
рекам России: Волге, Днепру, 
Свири, Волхову, Вычегде, Север-
ной Двине, Оби, Енисею, Лене, 
Амуру; озерам: Ладоге, Онежско-
му, Ильменю, Селигеру, Сайме, 
Байкалу; морям: Балтийскому, 
Белому, Черному и Азовскому.

Первый проректор универси-

тета, профессор Александр Ва-
сильевич Смольников от имени 
ректората приветствовал собрав-
шихся и поздравил с юбилейной 
датой. Особое внимание он об-
ратил на то, что в последние де-
сятилетия походы приобрели 
общественно-полезную эколо-
гическую окраску и стали между-
народными. Благодаря этим по-
ходам поколение за поколени-
ем растут физически и морально 
здоровые молодые люди, настоя-
щие патриоты своей Родины. Ко-
рабелка будет продолжать эту 
прекрасную традицию.

Почетными грамотами универ-
ситета ректор Корабелки поо-
щрил организаторов и наиболее 
активных участников шлюпоч-
ных походов. Среди отмечен-
ных: Е.В.Бондаренко, В.А. Хо-
дунов, К.Ю.Поляков, В.Д. Поль-
ский, С.Б. Довгялло, Н.С. Фомин, 
С.А.Ячнев, В.С.Разуменко. Бла-
годарность была объявлена: 
В.А.Сапожникову, Ю.М.Коршу-
нову, В.И.юНаугольнову, М.С. Мар-
кову, Б.В.Салову и В.А. Павлову.

Конечно, вспомнили членов 
экипажа шестивесельного яла, 
который летом 1935 года прошел 
3 900 км по маршруту Ленинград 
– Астрахань. Студенты-корабелы 
тогда побили рекорд, пройдя это 
расстояние за 29 ходовых суток, 
что на 11 суток меньше, чем бы-
ло у команды Балтфлота, совер-
шившей аналогичный поход в 
1932 году.

Успех первого похода был закре-
плен в 1936 году. Тогда восемь ко-
рабелов прошли древним путем «из 
варяг в греки», от Ленинграда до 
Николаева 2 700 км, из которых 215 
волоком, за 23 дня.

В таких походах нужен лидер, 
который способен не только пре-
одолеть все трудности, но и нау-
чить других, как совершить ма-
ленький подвиг, одержать победу 
над собой, своими слабостями и 
недостатками.

Советник председателя Сове-
та Федерации РФ Н.Л. Евдокимо-
ва сообщила о представлении на 
награждение благодарственными 
грамотами председателя Сове-
та Федерации России командира 
походов В.А. Сапожникова и ко-
миссара В.Д. Польского.

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургского Морско-
го собрания адмирал В.П. Иванов 
вручил заслуженные награды ве-
теранам шлюпочных походов. Под 
аплодисменты зала В.А. Сапожни-

ков получил орден «За заслуги в 
морской деятельности», К.Ю. По-
ляков – серебряную медаль «Име-
ни адмирала М.П. Лазарева», 
Ю.И. Рязанцев – серебряную ме-
даль «Имени академика А.Н. Кры-
лова».

Бывший начальник Факультета 
военного обучения, капитан 1-го 
ранга в отставке Е.В. Бондаренко 
– ветеран походов:

– Человек, решив пойти в шлю-
почный поход, по сути, совершил 
подвиг. А если во второй, третий 
или более, то мне и вовсе слов не 
подобрать! Мне шлюпари всегда 
нравились своими лучшими чело-
веческими качествами. Ведь ког-
да человек добровольно идет на 
такое тяжелое дело, он изначаль-
но плохим быть не может. Сре-
ди этих трудяг-работяг мне всег-
да очень комфортно. Семь футов 
под килем!

Не было отбоя и от поздравле-
ний творческих коллективов Ко-
рабелки. Дуэт студентов УВЦ 
«Гребные винты» Леонид Князев 
и Алексей Петров порадовал за-
мечательными словами:
«…На свете нет честнее

офицеров,
Здесь Корабелки лучшие умы
Нас воспитают на своем

примере,
И честь мундира мы

не посрамим!».
Ветераны походов 50-х Ю.М. Мо-

хов, Э.П. Зарубин и Б.П. Григо-
рьев с воодушевлением расска-
зали о том, как ходили под руко-
водством мичмана Л.М. Ронкина.

Нельзя было обойти и эпоху 
В.С.Руховца, который поднял по-
ходы на новую высоту – на всесо-
юзный уровень. Шлюпки корабе-
лов покоряли реки, озера и моря 
СССР. К походам тогда уже при-
влекались коллективы других ву-
зов, кинематографисты и журна-
листы.

Следует отметить, что многие 
преподаватели кафедры ВМП 
прошли походами тех лет. Напри-
мер, В.В. Кутепов и В.И. Жидков 
ходили в качестве заместителей 
Руховца, а впоследствии и сами 
возглавляли экспедиции.

В центре внимания – вете-
раны походов 60-х: В.И. Бурак, 
Ю.И. Рязанцев и М.Г. Курбатов. 
В..Польский просит В. Бурака 
прочитать свои морские стихи, 
однако Владимир Ильич посчи-
тал, что эпиграфом к такому ве-
черу должны стать строчки В. Вы-
соцкого:

«Мы под парусом белым
 идем с Океаном на равных,

Лишь в упряжке ветров –
не терзая винтами воды…».

В эти годы приобрели огромную 
популярность ансамбли корабе-
лов «Гренада», «Радуга», «Четвер-
ка». Участник легендарного ансам-
бля «Гренада» Александр Копосов, 
перебирая гитарные струны, при-
помнил незабываемые эпизоды 
енисейского похода и пообещал 
собрать состав ансамбля «Грена-
да». И, конечно, зазвучала песня.

Преемственность поколений 
определили ветераны походов 
80-х. Агитбригада «Весла време-
ни» вместе с автором знаменито-
го гимна шлюпарей «Мы в такие 
ходили дали…» Вадимом Кузне-
цовым напомнила нам его сло-
ва. Впрочем, пели все, кто был в 
зале. А всеобщий восторг вызва-
ло выступление юнги Егора Се-
менова в качестве солиста агит-
бригады.

Оригинально поздравил кол-
лектив «Атлантик Челендж». Зла-
та Бредова не спела и не услы-
шали мы стихов в ее исполнении. 
Она закружилась в страстном ла-
тиноамериканском танце.

Походы сегодня уже не такие 
дальние, но от этого не менее 
сложные и интересные. Исчез-
ла излишняя идеология, но со-
хранился патриотизм и любовь 
к Родине. Ветераны с удоволь-
ствием вспоминают военно-
патриотическую работу в связи 
с восстановлением справедли-
вости и возвращением из небы-
тия славного имени команди-
ра подлодки «С-13» Александра 
Маринеско. Об этом, в частно-
сти, рассказал комиссар похо-
дов Б.В. Салов:

– С конца 60-х годов наши 
походы, с легкой руки В.С. Ру-
ховца, приобрели военно-пат-
риотическое звучание. С нами на 
шлюпках стали ходить флаги ле-
гендарных кораблей: крейсеров 
«Аврора», «Варяг», «Киров», мо-
нитора «Железняков», подводных 
лодок «С-56», «К-21» и, конеч-
но же, «С-13». В 1985 году, после 
днепровского похода, в Корабел-
ке состоялась встреча с экипажем 
лодки «С-13», а на финише похо-
да 1987 года в Одессе корабелы 
побывали в музее Маринеско, ко-
торый создан в школе № 105. Тог-
да наши голоса присоединялись 
к мощному хору народа в под-
держку легендарного подводни-
ка. В мае 1990 года ему было при-

своено звание Героя Советско-
го Союза. Через четыре месяца 
по просьбе коллектива Корабел-
ки улица Строителей, что рядом 
с нашим общежитием в Автово, 
была переименована. Теперь она 
носит имя Маринеско.

Флаги мы возили с собой не 
случайно. Перед каждым похо-
дом студенты, участники похо-
дов, изучали историю этих кора-
блей и совершенных их экипажа-
ми подвигов. На маршруте, при 
встречах с местным населением, 
делились этим.

Держу в руках только что вы-
шедшую из печати книгу «Вели-
ким путем «из варяг в греки». В 
ней я рассказал о днепровском 
походе «Дружба-85-87», о кора-
блях, флаги которых были на на-
ших шлюпках, о многих истори-
ческих событиях, происходив-
ших в разные времена в разных 
точках нашего маршрута. Ино-
гда такие «исторические раскоп-
ки» приводят к совершенно нео-
жиданным результатам. Именно 
так случилось в работе над этой 
книгой. Стараясь подробнее изу-
чить время начала пути «из варяг 
в греки» в VIII-IX веках, я нашел 
неопровержимые доказательства 
того, что этот путь никак не мог 
быть в том варианте маршрута с 
севера на юг, который изложен в 
старинной летописи. Но это, как 
говорит один известный телеве-
дущий, «уже совсем другая исто-
рия». Возможно, скоро расскажу 
вам об этом.

Заинтриговал всех...
Участник походной агитбрига-

ды «Тачанка» Евгений Терентьев 
передал поздравления всех «та-
чанковцев». Судьба разброса-
ла их по всем частям света. «От-
дувался» за всех. Конечно же, 
понравилось залихватское ис-
полнение им под гитару попурри 
на походные темы.

А здесь, дорогие читатели, сто-
ит сделать глубокий выдох. Кате-
горически необходимо, наконец-
то, представить героя четверть-
вековой истории шлюпочных 
походов Корабелки последних 
лет. Это Василий Сапожников. 
Все эти годы он отвечал за жизнь 
и здоровье участников походов. 
Командир отвечает за всё! В этот 
вечер он благодарил всех, кто по-
могал ему в подготовке и прове-
дении походов и регат, а надо бы 
благодарить – его!..

Сегодня в походах принима-
ют участие уже дети и внуки на-
ших корабелов. Они прокладыва-
ют маршруты, сидя на тех же бан-
ках и держа те же весла, что и их 
отцы, и деды. В походах разви-
лись славные семейные династии 
шлюпарей. На сцене – юнги шлю-
почных походов Дима Нуцубидзе, 
Саша Прокопчук, Серёжа и Лёша 
Поляковы, Антон Терентьев, Ар-
тём Федотов (Лычаков). Нарав-
не с взрослыми эти ребятки пере-
носят все тяготы и прелести по-
хода, дневалят, гребут и стоят за 
штурвалом катера «Александр». 
Словом, постигают премудрости 
морских походов…

Любуемся красавцами, а на па-
русном экране видим кадры, ко-
торые представляют нам шлю-
парские династии Поляковых, Бе-
режновых, Наумовых, Нуцубидзе, 
Сапожниковых, Ходуновых, Се-
меновых, Евтуховых, Кокоевых, 
Лычаковых, Федотовых…

Детские голоса подхватили 
песню шлюпарей старших поко-
лений, а на сцену вынесли огром-
ное весло. Ветераны 50-60-х пе-
редают весло юнгам, как шлю-
почную эстафету…

Сергей КУКУШКИН
Фото Сергея ДОВГЯЛЛО
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