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22-23 ноября в Санкт-Петербурге со-
стоялась V Международная конферен-
ция «Кадровая политика». Это про-
ект партии «Единая Россия»: «Санкт-
Петербург – морская столица России». 
В работе этой представительной кон-
ференции принял участие ректор МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского С.А. Огай и 
выступил с докладом «Инновационный 
подход к подготовке кадров для Север-
ного морского пути и компаний, рабо-
тающих в Арктическом регионе».

18 октября в Пушкинском театре, в рамках программы Меж-
дународных научных чтений «Приморские Зори-2012», заведу-
ющий кафедрой электрооборудования судов МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского Владимир Федорович Веревкин был награжден 
орденом имени М.В. Ломоносова. 

НОВОСТИ НОВОСТИ
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Орден Ломоносова

Визит Генконсула СРВ

В октябре МГУ им. адм. Г.И. Невельского с официальным визи-
том посетил Генеральный консул Социалистической Республики 
Вьетнам во Владивостоке г-н Чан Зуй Тхи.  

Открыт Морской телекоммуникационный 
центр

1 октября в МГУ им. адм. Г.И. Невельского со-
стоялось торжественное открытие Морского те-
лекоммуникационного центра, созданного на 
основе государственно-частного партнерства с 
ОАО «Совкомфлот».

Генерального консула СРВ г-на Чан Зуй Тхи и 
заместителя Генерального консула по торговле 
и экономическим вопросам г-на Чинь Суан Хиеу 
встречали проректор по развитию и междуна-
родной деятельности В.С. Гапоненко и начальник 
центра координации проектов А.В. Чмырь. Целью 
визита делегации было знакомство с Морским 
университетом. 

Гости посетили музей, Галерею Героев, а за-
тем тренажер управления судном, где им проде-
монстрировали оборудование ходового мостика и 
сам процесс управления. 

В Морском телекоммуникационном центре 
прошла официальная встреча с ректором МГУ им. 

Комплексная подготовка кадров для 
Арктики

Доклад ректора С.А. Огая сопровождался об-
стоятельной презентацией и вызвал повышенный 
интерес участников рабочей сессии III конферен-
ции «Кадровые проблемы и пути их решения в 
сфере судоходства, портовой деятельности и су-
достроительной промышленности». 

В своем докладе руководитель вуза подроб-
но остановился на задачах по подготовке кадров 
для работы в Арктике. Прежде всего, он отметил, 
что в настоящее время в Морском университете 
ведется обучение по специальностям, востребо-
ванным в судоходных и других компаниях. Это 
традиционная ниша университета – плавательные 
специальности для дизельного ледокольного фло-
та, транспортных судов и судов сопровождения. 
Практически все дипломированные специалисты 
ледокольного флота базирующегося во Владиво-
стоке и работающего в Восточном секторе Аркти-
ки – выпускники университета и свою квалифика-
цию повышают в нем.

А также Морской университет ведет подготов-
ку по специальностям, которые необходимы для 
развития инфраструктуры арктических морей: 

С 1 по 2 октября в Морском уни-
верситете прошел 3-й семинар выс-
ших офицеров компании SCF Unicom, 
в рамках которого состоялось откры-
тие Морского телекоммуникационно-
го центра.

Группа компаний «Совкомфлот» – одна из 
ведущих в мире судоходных компаний, специа-
лизирующаяся на перевозке нефтепродуктов и 
сжиженного газа. Сегодня это крупнейшая рос-
сийская судоходная компания и один из веду-
щих в мире энергетических перевозчиков.

Перед торжественным мероприя-
тием на плацу, под музыку оркестра 
МГУ им. адм. Невельского, состоялась 
церемония награждения капитанов 
и сотрудников ОАО «Совкомфлот». 
12 человек получили из рук директо-
ра SCF Unicom Vladivostok А.П. Орло-
ва нагрудные знаки за многолетнюю 
и безаварийную работу. Затем руко-
водство ОАО «Совкомфлот» и рек-
тор Морского государственного уни-

верситета имени адмирала Г.И. Не-
вельского С.А. Огай торжественно 
перерезали красную ленточку Мор-
ского телекоммуникационного цен-
тра, и собравшимся была представ-
лена аудитория, оснащенная новей-
шим оборудованием и вместившая в 
себя самые современные мультиме-
дийные средства для чтения лекций, 
проведения конференций и семина-
ров. В своей речи С.А. Огай подчер-
кнул, что ОАО «Совкомфлот» являет-
ся надежным партнером МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского и оказывает разно-
плановую помощь университету. От-
крытие телекоммуникационного цен-
тра – это очередной совместный про-
ект, финансируемый Совкомфлотом 
с целью обеспечения всесторонней 
подготовки квалифицированных спе-
циалистов морской отрасли. Одним 
из масштабных совместных проек-
тов является модернизация учебно-
производственного судна «Профес-
сор Хлюстин».

Информационный центр ОИУ МГУ

адм. Г.И. Невельского С.А. Огаем, начальником 
Морской академии В.Ф. Гамановым, директором 
Института международного образования Н.Ю. 
Бойко, начальником управления протокола и со-
трудничества Ю.В. Куликовой. Поприветствовав 
всех собравшихся, г-н Чан Зуй Тхи обратил вни-
мание на оригинальное оформление и оснаще-
ние современным оборудованием аудитории, в 
которой проходила встреча. Генеральный консул 
СРВ подчеркнул, что Морской университет имеет 
солидную историю, и выразил благодарность за 
то, что МГУ им. адм. Г.И. Невельского принял на 
обучение вьетнамских студентов, которые полу-
чат хорошие знания и в будущем станут востре-
бованными специалистами.

Справка: В 2011 году между Морским университетом и 
вьетнамско-российским СП «Вьетсовпетро» было подписано 
соглашение о подготовке специалистов для морского транс-
порта Вьетнама. На основании этого соглашения в Морской 
университет во Владивосток после тщательного отбора было 
направлено шесть выпускников школ СРВ, которые в качестве 
слушателей в течение девяти месяцев проходили подготовку 
по русскому языку в Институте международного образования 

Морского университета. По итогам учебы четверо слушателей 
были зачислены на судоводительский факультет и двое – на 
судомеханический факультет Морской академии университета. 
Приступили к изучению русского языка ещё 6 слушателей из 
Вьетнама, которые в 2013 году вольются в курсантские ряды 
Морской академии университета. 

Проректор по развитию и международной де-
ятельности В.С. Гапоненко провел презентацию 
Морского университета, рассказав об истории и 
структуре учебного заведения, образовательных 
программах и развитии сотрудничества между 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского и университетами 
Вьетнама. Директор ИМО Н.Ю. Бойко подробнее 
представила Институт международного обра-
зования. В ходе диалога г-н Чан Зуй Тхи и С.А. 
Огай обсудили тему развития партнерский свя-
зей, перспективы и планы дальнейшего сотруд-
ничества. По завершению встречи, Генеральный 
консул СРВ поблагодарил участников и выразил 
надежду на продолжение деловых отношений. 

Информационный центр ОИУ 
МГУ им адм. Г.И. Невельского

логистика, специалисты для транспортировки 
углеводородного сырья и обслуживания нефтега-
зовых сооружений; инженеры, обеспечивающие 
экологическую безопасность при транспортировке 
и добыче углеводородного сырья, специалисты по 
информационному обеспечению и информацион-
ной безопасности морских перевозок.

Кроме этого, как отметил С.А. Огай в докладе, 
важной задачей является подготовка кадров выс-
шей квалификации в областях, перспективных для 
этого региона и определяют будущее дальнейшего 
экономического развития арктического побережья 
России. Это специалисты в области климатических 
изменений в Арктике и перспектив развития Се-
верного морского пути, а также разработчики ин-
новационных арктических транспортных средств.

С.А. Огай подчеркнул, что для закрепления ка-
дров для работы в Арктике необходимо применять 
принцип комплексной подготовки кадров. Такой 
принцип реализуется в проекте на судне «Профес-
сор Хлюстин», который в настоящее время пере-

оборудуется в научно-образовательное и произ-
водственное судно и превратится в полноценный 
«Арктический плавучий университет». 

Научная, образовательная и производствен-
ная деятельность судна будут осуществляться в 
тесном взаимодействии с участниками проекта – 
Совкомфлотом, Совфрахтом и Русским географи-
ческим обществом – на арктических акваториях 
и северо-западной части Тихого океана. Морской 
университет имеет опыт комплексной подготовки 
специалистов в рамках проекта «Дальневосточ-
ный плавучий университет», который осуществля-
ется с 1997 года. Новый проект позволит органи-
зовать практику курсантов и студентов на трассах 
Севморпути с проведением исследований совмест-
но с научными работниками, в производственной 
деятельности по снабжению региона, с испытани-
ем новой техники для освоения Арктического ре-
гиона. Эта информация вызвала особый интерес 
участников конференции и представителей СМИ.

Татьяна Каширская

Справка: Орден Ломоносова учрежден в 2000 году 
Общероссийской общественной организацией «Академия 
проблем безопасности, обороны и правопорядка» и об-
ладает высоким общественным статусом. Статус ордена 
делает особый акцент на успехах в области науки, лите-
ратуры и искусства. Орденом Ломоносова награждаются 
граждане за высокие достижения в государственной, 
производственной, научно-исследовательской, социаль-
ной, культурной, общественной и благотворительной 
деятельности, в области науки, литературы и искусства.

В торжественной обстановке, на заседании 
Международной академии наук экологии и без-
опасности жизнедеятельности во Владивостоке, 
президент МАНЭБ Русак Олег Николаевич зачитал 
Постановление Президиума Национального коми-
тета общественных наград Российской Федерации 
о награждении академика МАНЭБ Веревкина Вла-
димира Федоровича Орденом Ломоносова за вы-
дающиеся заслуги в области развития экологии и 
безопасности жизнедеятельности Дальнего Восто-
ка Российской Федерации. 

Также, в этот день Владимир Федорович был 
награжден сертификатом Тихоокеанской ака-
демии наук экологии и безопасности жизнедея-
тельности (ТАНЭБ), как победитель конкурса на 
лучшую книгу ТАНЭБ за цикл документально-пу-
блицистических изданий, посвященных развитию 
истории морского флота на Дальнем Востоке. 

Коллектив Морского университета поздравляет 
Владимира Федоровича с полученными наградами! 

Информационный центр ОИУ МГУ
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ВЫЕЗНОЙ СОВЕТ РОСМОРРЕЧФЛОТА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Подтверждение высокого 
статуса нашего университета

Поездка в Херсон была 
плодотворной

Новое пополнение

В сентябре в Морском государственном уни-
верситете имени адмирала Г.И. Невельского было 
проведено выездное заседание Совета Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта. 

В октябре начальник Морской академии МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского В.Ф. Гаманов побывал 
в командировке в Херсонской государственной 
морской академии (г. Херсон, Украина). О целях 
командировки и её итогах мы попросили расска-
зать Владимира Фёдоровича и вот что он нам от-
ветил. 

28 сентября первокурсников Морского техно-
логического колледжа МГУ им. адм. Г.И. Невель-

ского торжественно посвятили в курсанты.

В работе заседания Совета при-
няли участие представители Мин-
транса России, Ространснадзора, 
ФСБ, Генпрокуратуры РФ, МВД РФ, 
ФТС России, представители за-
конодательной и исполнительной 
власти Приморского края и города 
Владивостока, руководители круп-
нейших отраслевых вузов России, 
представители РПЦ, руководители 
подведомственных Росморречфлоту 
организаций, ОАО «РЖД», предста-
вители общественных организаций 
и ассоциаций морского и речного 
транспорта, СМИ. 

Внушительное по составу участ-
ников заседание Совета Росмореч-
флота было посвящено ряду акту-
альных проблем отрасли: оптими-
зации системы образования, меж-
ведомственному взаимодействию 
в транспортных узлах на базе мор-
ских портов, государственно-част-
ному партнерству в сфере морского 
и речного транспорта, а также ад-
министративной реформе в области 
управления портами. 

Торжественное открытие засе-
дания Совета началось с офици-
альной церемонии, во время кото-
рой руководитель Росморречфлота 
А.А. Давыденко вручил ректору 
Морского университета С.А. Огаю 
обновленный флаг университета с 
добавленными регалиями, а затем 
по поручению Министра транспор-
та РФ, наградил работников отрас-
ли и строителей «Морского фасада 
Владивостока» ведомственными 
наградами за успешное выполне-

ние заданий по подготовке и про-
ведению Саммита АТЭС во Влади-
востоке. В своем выступлении А.А. 
Давыденко сказал, что проведение 
Совета в Морском университете 
подтверждает высокий статус ву-
за, и открывает для него новые 
перспективы. 

После этого участников заседа-
ния поздравил Н.Н. Шилин, главный 
федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в ДВФО в Приморском 
крае, отметивший стратегическую 
значимость Дальнего Востока Рос-
сии, площадь которого составляет 
более трети территории страны, а 
число населения сравнимо с коли-
чеством жителей Санкт-Петербурга. 
Задача государства – возродить 
экономику региона, сделать жизнь 
дальневосточников комфортной, 
остановить отток населения. «Локо-
мотивом развития региона является 
транспортная отрасль», – подыто-
жил Н.Н. Шилин. 

Первым пунктом заседания бы-
ли результаты инициированного 
Президентом РФ мониторинга под-
ведомственных Росморречфлоту 
образовательных учреждений. С 
основным докладом выступил С.И. 
Кондратьев - ректор Государствен-
ного морского университета имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова, содоклад-
чик: С.А. Огай – ректор Морского 
государственного университета 
имени адмирала Г.И. Невельского. 
По этому вопросу выступил и С.О. 
Барышников – ректор Государ-

 – Командировка была задума-
на давно, ещё весной этого года. 
Херсонскую академию мы собира-
лись посетить вместе с начальни-
ком кафедры морского професси-
онального английского языка А.Ю. 
Стрелковым для знакомства с тон-
костями технологии преподавания 
английского языка по коммуника-
тивной методике, которая внедрена 
в нашем университете с 2011 года, 
и системой подготовки моряков в 
Херсонской государственной мор-
ской академии (ХГМА) и на Украине 
в целом. Однако, по разным причи-
нам, командировка весной не состо-
ялась и была перенесена на осень. 

В октябре этого года, благода-
ря спонсорской помощи компании 
«Marlow Navigation», у меня коман-
дировка состоялась, но без А.Ю. 
Стрелкова. 

Помимо исходной цели – более 
детально ознакомиться с техно-
логией преподавания английского 
языка на коммуникативной основе, 
которая пришла в наш вуз из Хер-
сонской академии, – появилась воз-
можность принять участие в Между-
народном научно-практическом 
семинаре «Внедрение курса «Управ-
ление морскими ресурсами» в про-
цесс подготовки специалистов для 
морской индустрии». Манильскими 
поправками в Международную кон-
венцию по подготовке моряков 2010 
года этот курс стал обязательным 
для всех специалистов морского 
флота, а значит должен изучаться 

ственного университета морского 
и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова. Руководители вузов 
сошлись во мнении, что предложен-
ные Министерством образования 
и науки критерии оценки деятель-
ности вузов, хотя и отражают ка-
чество работы учебных заведений, 
далеки от идеальных, поскольку не 
всегда учитывают их отраслевую 
направленность. Тем не менее, все 
вузы, входящие в систему Росмо-
речфлота, в итоге проведенного 
анализа показали примерно оди-
наковые результаты по всем видам 
деятельности (образовательной, 
научно-исследовательской, между-
народной и финансово-экономиче-
ской), продемонстрировав высокий 
средний балл ЕГЭ своих студентов, 
достаточно высокий уровень про-
фессорско-преподавательского со-
става, положительную динамику 
научно-исследовательской рабо-
ты, высокий (до 100%) показатель 
трудоустройства выпускников и 
т.д. Однако и проблемы для всех 
вузов схожи. Необходимость повы-
шения зарплаты преподавателям, 
омоложения кадров, модернизации 
лабораторного оборудования, уве-
личения объемов наукоемкого про-
изводства, привлечения иностран-
ных студентов и т.д. Также в числе 
проблем была обозначена проблема 
дефицита или отсутствия жилого 
фонда для сотрудников, на что ру-
ководитель Росморечфлота обратил 
особое внимание. 

Напомним, что в 2012 году Ми-
нистерством транспорта иницииро-
вана процедура признания отрас-
левых вузов в области подготовки 
членов экипажей морских судов в 
соответствии с международными 
стандартами. На сегодня только два 
из семи вузов, подведомственных 
Росморечфлоту, прошли данную 
процедуру: Морской государствен-
ный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского и Государствен-
ный морской университет имени 
Ф.Ф. Ушакова. 

Проведенное сразу после Самми-
та АТЭС заседание было созвучно 
идеям, высказанным на междуна-
родном форуме представителями 
российской делегации во главе 
с президентом страны. Будущее 
России во многом связано с тем, 
насколько успешно ей удастся ин-
тегрироваться в экономическое 
пространство Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, в странах которого 
(КНР, Японии, Корее, Сингапуре, 
Вьетнаме, Малайзии, Индонезии) 
сконцентрирован потенциал, опре-
деляющий судьбу мировой эконо-
мики. Поэтому развитие транспор-
тно-логистической инфраструктуры, 
благоприятного инвестиционного 
климата и социально-культурной 
сферы на Дальнем Востоке России 
является одним из национальных 
приоритетов. Учитывая специфику 
региона, повышение его конкурен-
тоспособности в АТЭС подразумева-
ет в первую очередь развитие мор-
ского транспорта, модернизацию 
портов, обновление флота и совер-
шенствование системы профессио-
нального образования. 

Как отметил по окончании засе-
дания руководитель Росморречфло-
та А.А. Давыденко, Совет не случай-
но был проведен во Владивостоке 
именно в Морском университете. 
Это вуз с богатейшими традициями, 
из стен которого вышло несколько 
руководителей отрасли и дипломы 
которого пользуются авторитетом 
во всем мире. Подобно тому, как 
Саммит открыл перед Владивосто-
ком новые перспективы, так и ме-
роприятия подобного уровня, про-
водимые в Морском университете, 
подтверждают его высокий статус, 
и определяют его важную роль в 
системе отраслевого образования. 
Члены совета Росморречфлота вы-
соко оценили уровень подготовки и 
проведения выездного заседания в 
стенах Морского университета.

Евгений Панкратьев,
Информационный центр ОИУ МГУ

 

и курсантами в процессе обучения. 
Для проведения семинара в 

Херсон прибыли директор-распоря-
дитель Академии Шведского клуба 
Мартин Хернквист, один из авто-
ров курса «Управление морскими 
ресурсами», директор по персона-
лу крюинговой компании «Marlow 
Navigation» Вальтер Векенборг и 
другие представители этой компа-
нии. На семинаре с презентацией о 
внедрении курса «Управление мор-
скими ресурсами» в образователь-
ную программу курсантов Херсон-
ской академии выступил проректор 
по научно-педагогической работе 
ХГМА А.П. Бень. В этом учебном за-
ведении два года занимаются вне-
дрением этого курса. 

В ходе семинара между компа-
нией «Marlow Navigation» и Мор-
ской академией МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского был подписан договор 
«О сотрудничестве в подготовке ко-
мандного состава судов». Обе сто-
роны договорились обмениваться 
опытом и методиками в преподава-
нии и обучении, содействовать пу-
бликациям статей и докладов по те-
кущим вопросам морского образова-
ния. Компания «Marlow Navigation» 
обязуется оказывать Морской ака-
демии во Владивостоке содействие 
в обновлении программ и методик 
обучения в соответствии с послед-
ними поправками ПДНВ. Мы на-
деемся, что этот договор позволит 
нам в ближайшее время организо-
вать чтение курса MRM (управление 

морскими ресурсами), поскольку это 
требование Международной кон-
венции. С руководством Херсонской 
государственной морской академии 
было заключено устное соглашение 
по стажировке преподавателей ка-
федры морского профессионально-
го английского языка в ХГМА, кото-
рое, мы надеемся, будет закреплено 
договором о сотрудничестве. 

Для гостей семинара была про-
ведена экскурсия по академии, в 
ходе которой мы познакомились с 
современными тренажерами, кото-
рые были установлены ХГМА благо-
даря финансовой помощи компании 
«Marlow Navigation». Гости акаде-
мии приняли участие в красочном 
празднике посвящения в курсанты, 
который состоялся в парке Славы и 
проходил в Херсоне масштабно, как 
общегородское мероприятие. 

В воскресный день мне удалось 
побывать в Николаеве, куда я по-

ехал специально, чтобы побывать 
на могиле Валентина Эммануилови-
ча Магулы. Профессор, начальник 
кафедры теории и устройства судна 
в ДВВИМУ он был родоначальником 
научной школы мягких оболочек в 
нашем вузе, которая после его пе-
реезда в Николаев успешно разви-
валась его учениками Б.И. Друзем, 
А.Д. Москаленко, А.И. Азовцевым, 
В.Г. Непейводой, В.И. Сичкаревым… 
В 2001 году он ушел из жизни, а в 
этом году ему бы исполнилось 85 
лет. Национальный университет 
кораблестроения имени адмирала 
Макарова выпустил в этом году о 
нем брошюру в серии «Выдающийся 
ученый-судостроитель».

  
Беседовала Татьяна Каширская

Фото из архива В.Ф. Гаманова 
Информационный центр ОИУ

В этом году церемония посвя-
щения в курсанты была проведена 
возле памятника российскому ад-
миралу Геннадию Ивановичу Не-
вельскому. Открыл торжественное 
мероприятие начальник Морской 
академии В.Ф. Гаманов. С памятным 
событием ребят от души поздрави-
ли депутат Думы г. Владивостока 
А.Г. Юртаев, начальник Морского 
технологического колледжа В.И. 
Казанцев, а также почетные гости: 
председатель Совета ветеранов 
ДВМП В.П. Легецкий, юнга «огнен-
ных рейсов» Н.П. Рыбаченко, члены 
педагогического коллектива, кур-
санты, студенты, учащиеся МТК и 
их родственники. 

Раздалась команда: «Формен-
ные воротники, как символ доблести 
и славы русского флота, надеть!» 
Курсанты четко выполнили команду 
и громко, без запинки, произнесли 
слова торжественной клятвы. Затем 
по традиции прозвучало напутствие 
старшекурсников, передавших своим 
младшим товарищам символический 
«ключ знаний». 

Официальная часть праздника за-
вершилась возложением курсантами 
цветов к памятнику исследователю 
Дальнего Востока Г.И. Невельскому, а 
позже курсанты и гости побывали на 
экскурсии на паруснике «Надежда».

Информационный центр ОИУ МГУ
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Курсанты получили «подросшую» стипендию

Отличники заслужили повышенную стипендию

По итогам последней сессии 
лучшие курсанты судоводи-
тельского факультета Морской 
академии университета полу-
чили достойную повышенную 
стипендию – 10 тысяч рублей.

По итогам весенней экзаменационной сессии прошлого учебного года кур-
санты судомеханического факультета Морской академии уже получили сти-
пендию, которая с 1 сентября заметно «подросла». Об этом рассказывает за-
меститель начальника по воспитательной работе судомеханического факуль-
тета Морской академии Е.М. Гуров. 

– Решением Правительства РФ 
и Ученого Совета университета с 
1 сентября 2012 года значитель-
но увеличены академические и со-
циальные стипендии для курсан-
тов и студентов МГУ. Теперь курсан-
ты, которые сдали последнюю сес-
сию на «хорошо» – таких у нас на 
факультете 68 человек – получили 
не 1199 рублей, а по три тысячи. Ре-
бятам, сдавшим экзамены только на 
«отлично», начислено и выдано по 
4500 рублей. 

А шестнадцати курсантам стар-
ших курсов судомеханического фа-
культета из 31 отличника, которые 
показали высокие результаты в на-
учно-исследовательской работе, ак-
тивно участвовали в обществен-
ной жизни университета, с 1 сентя-
бря этого года начислена повышен-
ная стипендия факультета и уни-

Решением Правительства РФ и ученого сове-
та МГУ им. адм. Г.И. Невельского с 1 сентября 
2012 года значительно увеличены академиче-
ские стипендии курсантам и студентам вуза, ко-
торые завершили экзаменационную сессию на 
«хорошо» и «отлично». И вот уже самым луч-
шим курсантам Морской академии начислены 
и выплачены новые суммы стипендии, которая 
стала им хорошим подаркам на старте учебного 
года. 

На судоводительском факультете 12 курсан-
тов за отличную учебу, активное участие в на-
учно-исследовательской работе, общественной 
и спортивной жизни университета стали обла-
дателями именных академических стипендий 
и им на счета были перечислены по 10 тысяч 
рублей. 

Стипендию имени А.И. Щетининой полу-
чили Е. Гургулдаев – старшина 17 роты, М. 
Кирьянов – призер конкурса «Лучший выпуск-
ник МГУ им. адм. Г.И. Невельского – 2012» (17 
рота), К. Остаченов – заместитель старшины 

верситета, которая ныне состав-
ляют 10 тысяч рублей. Эти стипен-
дии уже получили курсанты: Поле-
щук Александр, Хатыпов Роберт (20 
рота), Бубнов Павел, Степанов Ро-
ман, Шеповалов Сергей, Рыбак Ро-
ман (29 рота), Тесленок Виктор, Ча-
лиенко Дмитрий, Шайтер Евгений, 
Беляев Ярослав, Егоров Денис, Лит-
винов Алексей, Шиянов Анатолий 
(28 рота), Усенко Михаил, Крамской 
Артем, Одинцов Дмитрий (27 рота). 

Вырос размер и социальных сти-
пендий для сирот (14 человек) и для 
ребят из малоимущих семей (45 че-
ловек). Он увеличился до 6000 и 
3000 тысяч рублей соответственно. 

Кроме того, стипендию Министер-
ства транспорта РФ имени П.П. Мель-
никова (3597 рублей) заслужил кур-
сант 27 роты Максим Бурляев, а сти-
пендию имени Т.Б. Гуженко – кур-
сант этой же роты Дмитрий Одинцов. 

На восемь курсантов старших кур-
сов, наиболее отличившихся в учебе 
и общественной жизни, представле-
ны документы к назначению стипен-
дии губернатора Приморского края.

Татьяна Каширская
Информационный центр ОИУ МГУ
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Аспиранты выходят на защиту
1 декабря успешно завер-

шили обучение в аспирантуре 
МГУ им. адм. Г.И. Невельско-
го Виктория Дулатова и Анна 
Жигалова из Института защи-
ты моря и освоения шельфа. 

За три курса обучения обе аспирантки до-
бились заметных успехов в научно-исследова-
тельской работе, опубликовали статьи в журна-
ле, рекомендованным Высшей  аттестационной 
комиссией «Защита окружающей среды в не-
фтегазовом комплексе», выполнили значитель-
ный объем своей диссертационной работы и 
планируют весной 2013 года выйти на защиту. 
Поэтому и стипендию они получают достойную 
12 тысяч рублей, которая является хорошей 
материальной поддержкой для молодых и пер-
спективных научно-педагогических работников 
университета.

Аспирант третьего года обучения аспиранту-
ры МГУ им. адм. Г.И. Невельского Илья Букин 
стипендиат Президента РФ за развитие исследо-
ваний в области подводной робототехники. 

Эксперименты с МАКС-300 войдут в диссертацию

Илья Букин выбрал для своей 
диссертационной работы тему, свя-
занную с лазерным 3D сканировани-
ем подводных объектов с помощью 
необитаемых подводных аппаратов. 
Его руководитель – заместитель ди-
ректора по учебной и научной рабо-
те Института защиты моря и освое-
ния шельфа, профессор Александр 
Андреевич Лентарёв. 

Работа аспиранта И. Букина 
тесно связана с практическими ис-
следованиями, которые ведутся со-
вместно с Институтом проблем мор-
ских технологий ДВО РАН, а также с 
Институтом биологии моря ДВО РАН 
и Приморским океанариумом. 

ИПМТ ДВО РАН является веду-
щей в России организацией по раз-
работке и созданию необитаемых 
подводных аппаратов – подводных 
роботов. По заказу МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского институтом был создан 
малогабаритный телеуправляемый 
необитаемый подводный аппарат 
«МАКС-300».

По итогам исследований, выпол-
ненных совместно с ИПМТ ДВО РАН 

и МГУ им. адм. Г.И. Невельского с 
помощью малогабаритного теле-
управляемого подводного аппарата 
«МАКС-300», аспирант Илья Букин 
выступил с докладом на научно-
практическом семинаре 59-й Меж-
дународной молодежной научно-
технической конференции.

Большой и интересный комплекс 
исследований с использованием 
возможностей МАКС-300 был вы-
полнен Ильей Букиным в составе ко-
манды учёных во время выполнения 
второго этапа Тихоокеанского по-
хода ПУС «Надежда». Около недели 
шли исследования по научной про-
грамме похода в Южно-Китайском 
море под руководством флагмана 
похода, проректора по научной ра-
боте МГУ им. адм. Г.И. Невельско-
го Олега Алексеевича Букина. Он 
очень высоко оценил работу моло-
дой команды:

– Ученые МГУ им. адм. Невель-
ского оказались первыми, кто опро-
бовал новый телеуправляемый под-
водный аппарат в открытом море. 
Таких испытаний в России еще не 

(18 рота); стипендию имени В.В. Залевского 
заслужили М. Веревкин (17 рота), В. Моисеев 
и С. Костяной (18 рота); стипендию имени Г.В. 
Евдокимова – И. Цопкало, Е. Артемчик и Е. Аре-
фьев (18 рота). 

Стипендии Министерства транспорта РФ 
имени П.П. Мельникова удостоены Е. Решетни-
ков – член курсантского совета, 17 рота и Д. 
Ула – старшина 18 роты. 

Академическая стипендия по 3000 рублей 
назначена 72 курсантам, завершившим се-
местр на «хорошо» и «отлично», а 29 отлич-
ников получили стипендию по 4500 рублей. 

За отличную учебу и активное участие 
в общественной жизни университета пред-
ставлены к присвоению стипендии губерна-
тора Приморского края Д. Белоусов (11 ро-
та), П. Мордвинов и П. Трифонов(19 рота), 
Е. Коробейко (18 рота). 

Каждый курсант, который приложит усилия 
и покажет отличные успехи в учебе, станет ак-
тивистом в общественной жизни вуза, будет 
иметь возможность получать достойное мате-
риальное вознаграждение. 

Татьяна Каширская
Информационный центр ОИУ МГУ

проводилось. Приятно, что провели 
экспериментальные работы моло-
дые ученые, и можно с уверенностью 
сказать, что они теперь становятся 
профессионалами в этом уникальном 
деле. Спасибо аспирантам Игорю Сте-
почкину, Илье Букину, студенту Рома-
ну Севостьянову. Особая благодар-
ность курсантам и главному боцману 
Сергею Михайловичу Андросову – они 
нам очень помогли в обеспечении экс-
периментальных работ. 

В ходе выполнения исследований 
с помощью МАКСа были выполнены и 
сугубо практические работы.

– По запросу капитана мы с помо-
щью МАКСа осмотрели винторулевую 
группу ПУС «Надежда», весь процесс 
сняли на видео, – рассказывает Илья 
Букин, – У нас была возможность снять 
все в режиме реального времени, де-
тально и подробно. Еще мы опускали 
аппарат на морское дно... Для погру-

жения на 40 метров использовали 
100 метров кабеля из-за подводно-
го течения. Но если бы произошли 
какие-то неполадки или перебои с 
питанием, то МАКС все равно бы 
резво всплыл со дна в автоном-
ном режиме. Датчик глубины у 
телеуправляемого подводного ап-
парата МАКС-300 фиксирует ее с 
точностью до сантиметра! Глубина 
банки и гидрологические условия 
на ней дали нам возможность по 
обследованию подводной части 
корпуса судна МАКСом, а так же 
выполнить исследования характе-
ристик придонных течений. 

Весной 2013 года Илья Букин 
завершает обучение в аспиранту-
ре Морского университета и вы-
ходит на защиту диссертационной 
работы.

Татьяна Каширская, информационный 
центр ОИУ МГУ

Темой своего исследования аспирант Викто-
рия Дулатова выбрала тему «Экологическая без-
опасность рекреационного природопользования 
в прибрежно-морской зоне Южного Приморья». 
Ее руководителем является Владимир Никола-
евич Бочарников – заведующий группой геоин-
формационных основ оценки биоразнообразия 
Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 
ведущий научный сотрудник, доктор биологиче-
ских наук, профессор кафедры «Защита окружа-
ющей среды» ИЗМОШ МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского. Виктория, как ассистент В.Н. Бочарникова, 
читает студентам курс лекций «Экология чело-
века». Кроме этого она работает заместителем 
по воспитательной работе декана факультета 
экологической безопасности и освоения шельфа 
института.

Аспирант Анна Жигалова работает над дис-
сертационной работой по теме «Экологическая 
паспортизация как инструмент обеспечения эко-
логической безопасности» под руководством док-
тора технических наук, заведующей кафедрой 
«Защита окружающей среды» Яны Юрьевны Бли-
новской. 

Анна набирает преподавательский опыт, 
читая курсы лекций «Система управления при-
брежно-морским природопользованием» и «Эко-
логическое аудирование».

Желаем молодым преподавателям института 
успешной защиты!

Татьяна Каширская, 
Информационный центр ОИУ МГУ
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Наш собеседник студент 4 курса физико-технического фа-
культета Морского института информационных технологий 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского Николай Кытманов – личность 
известная и популярная среди студентов кафедры БИТС и мо-
лодежи Владивостока, интересующейся вопросами обеспече-
ния информационной безопасности. Отличник, стипендиат 
Правительства РФ, руководитель семинара по анализу инфор-
мационной безопасности, активный участник международных 
и общероссийских олимпиад и конкурсов по информационным 
технологиям. И настоящий талант в деле защиты информации! 
Один из участников и активнейших организаторов Междуна-
родного форума практической безопасности PositiveHackDays 
(PHDays). Сегодня он отвечает на вопрос: как рождаются звез-
ды на дальневосточном информационном небосклоне?

– В университете первое вре-
мя я занимался только учебой и 
вполне успешно. Первую сессию 
закрыл на «отлично». После этого 
начал принимать участие в олим-
пиадах. 

Отдельно хочется отметить 
проект У.М.Н.И.К. Это инноваци-
онный конкурс, где молодые люди 
представляют комиссии свои ком-
мерческие проекты в надежде вы-
играть гранты в размере 200 ты-
сяч рублей в год. Участвую уже не 
первый раз. Пока, к сожалению, 
победить не удалось. Надеюсь на 
победу в этом году. Участие в по-
добных проектах дает серьезный 
опыт. Ты развиваешься как специ-
алист, получаешь навыки разра-
ботки и продвижения собственных 
продуктов, выступления перед ау-
диторией.

За последние три года на ка-
федре БИТС сложилась традиция 
проводить кафедральное посвя-
щение в первокурсники – в «бе-
лых магов информационной без-
опасности». Мероприятие прохо-
дит 30 ноября – в Международный 
день защиты информации. Собы-
тие значимое, которое объединяет 
студентов и преподавателей. Рож-
дается ощущение принадлежно-
сти к чему-то большому и важно-
му, и возникает желание двигать-
ся дальше, создавать что-то новое.

Особое внимание хочется уде-
лить проводимым на кафедре 
БИТС семинарам по информацион-
ной безопасности. Их инициатор – 
Радислав Александров. Именно он 
положил начало развитию моло-
дежного сообщества по нашей спе-
циальности. В процессе проведе-
ния семинаров ими заинтересова-
лись студенты ДВФУ кафедры ком-
пьютерной безопасности. Мы на-
чали сотрудничать с ними. Благо-
даря этому сотрудничеству смогли 
сформировать достойную команду 
из наших студентов и принять уча-
стие во Всероссийском соревнова-
нии по информационной безопас-
ности – RuCTF. 

Результат превзошел наши 
ожидания. Мы практически прош-
ли в финал, нам не хватило лишь 

Растущая «звезда информационной 
безопасности»

– Когда ты заинтересовался ин-
формационными технологиями?

– Я родом с города Якутска, Ре-
спублика Саха (Якутия). Первые 
шаги к информационным техноло-
гиям начал в школе. У меня была 
мечта – создать свой веб-сайт. Эту 
мечту я пытался реализовать, на-
чиная с пятого класса. В процессе 
воплощения мечты в реальность 
у меня что-то получалось, но ре-
зультат всегда был далек от со-
вершенства. Так, постоянно пере-
делывая и переписывая код сай-
та, я научился основам сайтостро-
ения. Этот опыт помог мне нахо-
дить баланс между возможностями 
и идеалом.

– А как ты оказался за тысячи 
километров от Якутска в Морском 
университете?

– В начале одиннадцатого клас-
са встал вопрос о том, куда посту-
пать. Потратив несколько дней на 
изучение доступных специально-
стей и своих потребностей, я по-
нял, что точно хочу поступать на 
информационную безопасность. 
После этого начались поиски «луч-
шего» университета. Я выбрал не-
сколько вузов по своей субъектив-
ной оценке. В итоге осталось два 
университета в Санкт-Петербурге 
и Новосибирске. 

Решение поступить в МГУ им. 
адм. Г. И. Невельского было весь-
ма неожиданным для меня. В тот 
день я заверил документы у нота-
риуса, возвратился домой и встре-
тил дома классного руководителя 
– Лидию Михайловну. Оказывает-
ся, в департаменте образования 
буквально через час завершался 
прием на льготные места в разные 
вузы страны лучших абитуриентов 
республики. Отбора как таково-
го не было, у меня были достаточ-
но хорошие результаты по баллам 
ЕГЭ – 158 место по республике. И 
представитель МГУ им. адм. Г. И. 
Невельского сразу сказал: «Зачис-
ляем!». Таким образом, я и посту-
пил в мой университет, о чем ни-
сколько не жалею.

– С чего началась учёба и про-
фессиональный рост во Владиво-
стоке?

одного места до десятки лидеров, 
в то время как участвовало 75 ко-
манд. В пятерку лидеров среди 
студенческих команд мы все-таки 
попали – 5-е место из 58. Я счи-
таю, что для старта это очень здо-
рово!

После таких отличных ре-
зультатов в RuCTF, компания 
PositiveTechnologies (лидер в сфе-
ре производства сканеров инфор-
мационной безопасности) предло-
жила нам провести свои соревно-
вания по информационной безо-
пасности в рамках Международно-
го форума практической безопас-
ности PositiveHackDays по Дальне-
му Востоку. Мероприятие проходи-
ло два дня. В первый день их го-
товили студенты ДВФУ. Органи-
зацию второго дня я взял на се-
бя. Ко второму дню был подготов-
лен многоэтапный квест (кому ин-
тересно можете попробовать свои 
силы – http://victim.su/). 

Результат был довольно впе-
чатляющий – команды активно бо-
ролись за первое место, разрыв 
между первым и вторым местом 
составил всего лишь минуту. На 
награждение победителей приле-
тел из Москвы технический дирек-
тор PositiveTechnologies – Сергей 
Гордейчик, дальневосточник, ро-
дом из Хабаровска. Он был очень 
рад тому, что у нас активно фор-
мируется сообщество по безопас-
ности информации.

– А в практической сфере успе-
хи проявились?

– Свою первую практику по-
сле третьего курса я проходил в 
крупной телекоммуникационной 
компании в отделе безопасности. 
Работал по специальности – со 
смарт-картами. Это довольно важ-
ное направление обеспечения без-
опасности на предприятии. В ходе 
практики руководитель предложил 
мне провести анализ защищенно-
сти корпоративного сайта. Мною 
были выявлены критические уяз-
вимости, предложены меры по их 
устранению. За эту работу руко-
водство компании меня премиро-
вало, что было для меня довольно 
неожиданно и приятно.

– Дальнейшие перспективы для 
творческого роста есть?

– Сейчас во Владивостоке есть 
достаточная база для поддержа-
ния того, чего мы достигли. Есть 
возможности для развития, реали-
зации новых идей и задумок. На-
пример, у нас в планах есть же-
лание провести соревнования, но 
уже не только на Дальнем Востоке, 
а в масштабах всей азиатской ча-
сти России. Планируем привлече-
ние специалистов-практиков для 
взаимодействия с увлеченными 
студентами во внеучебное время.

– Что ты хотел пожелать перво-
курсникам и тем ребятам, которые 
только ещё приняли решение по-
ступать на БИТС?

– Хочется пожелать студен-
там младших курсов (и не только) 
– проявляйте инициативу, не слу-
шайте тех, кто использует поговор-
ку «инициатива наказуема». Ино-
гда инициатива приносит такие хо-
рошие результаты, что реально пе-
рекрывает все потери и неудачи! 
Серьезных результатов добивают-
ся такие же люди, как и мы. Знаме-
нитые PositiveTechnologies, Лабора-
тория Касперского, Аладдин Р.Д. – 
все они основаны инициативными 
людьми. Что же мешает нам быть 
такими как они и даже лучше? За-
думайтесь над этим.

Пользуясь возможностью, хочу 
выразить благодарность классному 
руководителю – Лидии Михайлов-
не, ведь без её поддержки и помо-
щи, я не стал бы студентом Мор-
ского университета. Моим роди-
телям и родственникам за то, что 
они воспитали меня таким, какой 
я есть. Декану физико-техническо-
го факультета Геннадию Юрьеви-
чу Косолапкину и заведующему ка-
федрой БИТС Сергею Михайловичу 
Гончарову – за поддержку инициа-
тивных людей. Радиславу Алексан-
дрову – особая благодарность за 
увлекательное знакомство с раз-
личными практическими аспектами 
специальности и за более интерес-
ную и насыщенную жизнь.

Информационный центр ОИУ
Фото студента 1 курса БИТС 

Никиты Жукова 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Игры создают команду
Команда студентов-первокурсников физи-

ко-технического факультета Морского инсти-
тута информационных технологий МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского кафедры БИТС стала 
победителем в конкурсе по информационной 
безопасности DV CTF, показав лучший ре-
зультат среди девяти команд.  

При этом в конкурсе участвовали в основном студенты старших курсов, но 
лидировали первокурсники. И это не случайность, а итог целенаправленной 
работы коллектива кафедры БИТС по развитию студенческого творчества. 
Учиться на кафедре ребятам интересно. С первого дня занятий в универси-
тете с первокурсниками начинается работа по объединению в творческую 
команду. Этой работе способствует участие будущих специалистов по инфор-
мационной безопасности и в семинарах, и популярных среди «компьютер-
ной» молодежи играх. 

О том, как учатся, работают и отдыхают студенты кафедры БИТС, с Нико-
лаем Кытмановым беседует 1-курсница Вероника Дамашева. 

– Николай, студентам довольно трудно совмещать учебу и работу… Ра-
ботаешь ли ты? Если «да» то, как тебе удается это совмещать, и учиться на 
«отлично»?

– Как и многие студенты, конечно подрабатываю. Ближе к концу перво-
го курса начал работать фрилансером-программистом. Совмещать с учебой 
было совсем нетрудно, потому что фриланс (free-lance) для меня – это уда-
ленный метод: вся работа проходит на дому, за своим компьютером, на своем 
рабочем месте и используются только личные наработки. Чем меня это при-
влекает? Фрилансер – человек-компания. У него нет жёсткого распорядка 
рабочего дня, хотя нет выходных и праздников… Но мне интересно было и 
легко выполнять заказы, потому что программированием и разработкой сай-
тов, как хобби, я занимаюсь с 14 лет. 

– Насколько я поняла, это было в прошлом. А чем ты занят на данный 
момент?

– Летом этого года открыл свой интернет-магазин фонарей. Покупаю оп-
том самые мощные и надежные фонарики, и продаю в розницу через интернет.

– И неужели ещё остаётся время для отдыха и развлечений?
– Для меня хорошим отдыхом является участие в таких играх как «Энка-

унтер», «Мафия» и «Фистория». У нас уже подобралась команда постоянных 
участников игр, в которую вошли Илья Тетерин, Дима Хохлов и другие ребята 
из разных курсов…

– Чем интересны тебе эти игры?
– Прежде всего, участие в этих играх объединяет нас в команду, мы набира-

емся профессионального опыта, получается что-то вреде клуба по интересам. 
Ведь Encounter (от англ. «схватка») – популярная и активная городская игра. 
На всех серверах сети действует единая регистрация, то есть достаточно за-

регистрироваться на одном сайте, чтобы играть в любом городе, где проводятся 
игры. Участники получают порядок своих действий, и координаты пунктов через 
интернет в реальном времени. Основная идея игры заключается в выполнении 
различных заданий на местности и на время. Команды во время игры проходят 
логические, поисковые и агентские уровни. Для проведения первых двух этапов 
используются заброшенные здания и объекты (бункеры, горевшие здания и т. п.), 
в которых требуется найти код или ключ. Агентский уровень подразумевает по-
иск на местности агента-человека, обладающего необходимой информацией для 
прохождения уровня. В задании описываются некоторые признаки, по которым 
агент может быть опознан. Дополнительно описывается порядок действий, при 
котором агент выдаст необходимую информацию. Например, он может проявить 
себя только при обращении к нему с кодовой фразой. Или информация будет 
доступна игрокам в обмен на какой-либо предмет. После нахождения агента, тот 
может попросить игроков выполнить определённое задание… Таким образом уча-
стие в играх, например, очень помогает нам затем результативно участвовать в 
конкурсах и олимпиадах по информационной безопасности.

– Наверное, во время «Энкаунтера» создаются довольно забавные си-
туации...

– Действительно, иногда такое происходит во время прохождения агент-
ского уровня. Однажды было такое задание: в костюме мага (в мантии, в 
колпаке и с волшебной палочкой) необходимо было на улице найти агента, 
причём кодовой фразой было что-то в форме заклинания. А в игре участвуют 
несколько экипажей (автомобилей) и, представьте себе, как это выглядит 
со стороны: толпа людей, переодетых в магов, размахивающих волшебными 
палочками и пристающих к каждому прохожему с какими-то заклинаниями… 
Вообще, это очень интересно и захватывающе. Игра проходит чаще всего 
ночью, и получаешь такой адреналин от «ночной гонки»!

– Насколько я знаю, играть в «Мафию» – это уже традиция всех студен-
тов БИТС…

– Да, в ней участвуют все курсы БИТС. И не только нашего университета, 
на игру приходят и студенты ДВФУ. Это очень хороший способ познакомиться 
с новыми людьми, с будущими коллегами. Да и игра с каждым разом стано-
вится всё сложнее и интереснее, появляются новые персонажи и правила.

– А что такое «Фистория»?
– Это ролевая игра живого действия (от англ. live action role-playing game). 

Каждому участнику выдаётся папка с характеристикой его персонажа (цели, 
способности, социальный статус, психологический портрет, краткая биогра-
фия, требования к костюму). Все действия, проделываемые игроками, вос-
принимаются как действия их персонажей. Мне нравится эта игра тем, что 
она максимально приближена к реальности, ты становишься другим челове-
ком и можешь вовсю фантазировать…

– Спасибо за интересный рассказ об увлечениях и творческом отдыхе 
студентов БИТС. Со временем хотелось бы присоединиться к вашему клубу.

Фото из архива кафедры БИТС

Телефон:
(423)241-39-62
Факс:
(423)230-12-44
(423)251-76-56

rtc@msun.ru

Региональный центр дополнительного 
морского профессионального образования



10 11

Осенний Морской бал

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Балы в приморской столице всегда были событием особенным. В строящемся городе-крепости 
их начали проводить ещё в конце XIX века. Инициаторами этих светских мероприятий были дамы 
из высшего общества, настроенные любой ценой сохранить привычный им образ жизни и здесь, 
на берегу Тихого океана. В то время женщин во Владивостоке было намного меньше, чем мужчин, и 
дамы прилагали максимум усилий, чтобы мужчины «не попали от скуки в дурную компанию». Осо-
бенно это касалось молодых военных офицеров с крейсеров Российского Императорского флота. 
За неимением залов, позволяющих проводить балы в домах Владивостока, в начале прошлого века 
их давали на военных кораблях. Дамы со своими спутниками прибывали на корабельные балы в 
лодках и на катерах…

А в Морском университете вдохновителем 
и организатором балов стало Управление вос-
питательной работы. Этот яркий необычный 
проект продолжил серию мероприятий, связан-
ных с историческими традициями МГУ им. адм. 
Г.И.Невельского. К слову, Осенний морской бал, 
который состоялся в ноябре, был приурочен к Го-
ду российской истории. 

Хозяином и Хозяйкой бала стали ректор Мор-
ского университета Сергей Алексеевич Огай  и 
его супруга Наталья Яковлевна.

– Второй Морской бал, – сказал ректор, при-
ветствуя гостей, – приурочен к 200-летию победы 
России в Отечественной войне 1812 года. Отдавая 
дань великому подвигу наших предков, мы про-
должаем их традиции. А одной из красивейших 
традиций морского профессионального образова-
ния в России были ежегодные балы. Её возрож-
дение мы считаем важным вкладом в развитие 

нашего учебного заведения, история которого на-
чалась в эпоху великих географических открытий, 
культурной и экономической мощи российского 
государства. Я желаю, чтобы Морской бал, соче-
тающий красоту и гармонию, стал одним из сим-
волов нашего университета!

К таким мероприятиям, как Морской бал, при-
выкнуть нельзя: каждый раз – это премьера. И 
ей предшествует огромная подготовительная 
работа Центра творческого развития молодежи 
(начальник – Ольга Гаврева) и Центра патрио-
тического воспитания, которым руководит Мари-
на Каменева. Более месяца для всех желающих 
курсант СВФ Даниил Белоусов, обнаруживший 
талант хореографа, несколько раз в неделю про-
водил бесплатные мастер-классы бальных тан-
цев. Курсанты и студенты Морского университета 
проявили интерес к инициативе: после занятий 
разучивали вальсы, польки и кадрили, учились 
следить за осанкой и положением рук, постига-
ли азы бального этикета. Волшебные мелодии 
Штрауса, Чайковского, Брамса и Свиридова ре-
петировали эстрадный оркестр МГУ и ансамбль 
народных инструментов «Антарес». Солисты раз-
учивали старинные романсы, а распорядители 
бала работали над сценарием.

Художник Светлана Воронина разработала и 
с помощью коллег воплотила оригинальный про-
ект оформления актового зала: многоярусную 
люстру дополнили четыре изящных абажура в 
стиле китайских фонариков, а сцену преобразили 
декоративная балюстрада и арка, увитая плющом 
и цветами. Пышные драпировки из разноцветной 
органзы, парчи, шёлка и бархата, украшающие 
балкон, навевали воспоминания о блистательных 
бальных залах XIX века. Стоит ли говорить, что 
вся эта красота была рукотворной и потребовала 
от своих создателей душевных сил, энтузиазма, 
выдумки и кропотливого труда. 

Эксклюзивными были бальные программки и 
цветочные бутоньерки для котильона, над кото-
рыми волонтёры МГУ трудились несколько вече-
ров. Волонтёрский корпус проявил себя с самой 
лучшей стороны, демонстрируя радушие и пред-
упредительность настоящих хозяев. 

Субботним вечером в аудитории главного 
корпуса, которую отвели под гардеробную для 
дам, начался «девичий переполох»: барышни 
примеряли десятки бальных нарядов, подбирая 
к ним перчатки, туфли, сумочки, веера. Двери 
гардеробной охраняли двое неприступных гре-
надеров-курсантов в полной парадной форме с 
аксельбантами и белоснежными перчатками.

И грянул бал… Очень интересно было наблю-
дать за современными девушками и юношами, 
одетыми по моде двухсотлетней давности. Ведь 
бальный наряд требует не только грации и пла-
стики, но особой внутренней культуры. Большин-
ство дам выглядело блистательно, словно они 
были рождены для этих кринолинов, турнюров 

В ноябре в Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского прошел 
уже второй Морской бал, который назвали Осенним.

13 мая 2012 года возродилась романтичная историческая традиция Владивостока, когда на паркете 
Морского университета вновь закружились в ритме вальса прекрасные дамы и блестящие кавалеры на 
Весеннем морском балу.

и боа. Но, увы, впечатление от размашистой по-
ходки и излишней эмоциональности некоторых 
барышень не смогли смягчить ни достоинства де-
вичьих фигур, ни самые ослепительные улыбки: 
бальный этикет очень строг.

Всё на этом балу цвело, кружилось, сверкало 
и гремело. Порой казалось, что находишься на 
съёмках исторического фильма… или в машине 
времени. Названия некоторых бальных танцев 
звучали экзотически, напоминая имена цветов: 
амариллис, пемберли, юнион. Утомленные тан-
цами пары могли присесть за столики и сыграть 
в лото, либо «поговорить» на галантном языке 
цветов, обмениваясь изящными карточками. 
Всем, терзаемым душевными сомнениями, охот-
но приходила на помощь гадалка: от желающих 
узнать свою судьбу не было отбоя. Кавалеры под-
носили дамам напитки и фрукты с фуршетного 
стола. 

Особой популярностью пользовались фотосес-
сии в историческом интерьере, на фоне тяжёлых 
бархатных портьер, консоли, старинного телефона 
и ажурной плетёной мебели. А по залу бегали, за-
глядывая в глаза взрослым, восторженные дети, 
возвращая в XXI век и танцуя что-то свое, непо-
вторимое.

Но, конечно, главное на балу – это вальсы и 
мазурки, польки и полонезы… Двадцать восемь 
танцев разучили курсанты и студенты МГУ с улыб-
чивым, но требовательным танцмейстером Бело-
усовым. Конечно, не все танцевальные па были ис-
полнены новичками безупречно. Но отрадно то, что 
танцующих курсантов стало намного больше, чем 
на первом балу. Это отметили все присутствующие.

Легендарный капитан Евгений Иванович Жуков, 
глядя на вальс-гавот, вспомнил танцевальные ве-
чера во Дворце моряков на Пушкинской, где рас-
полагался Клуб капитанов.

– Танцевальные вечера – это была инициатива 
Анны Ивановны Щетининой. Мы её охотно поддер-
жали. Танцевали и вальсы, и кадрили, а, бывало, 
и «Яблочко»… Но никогда не думали, что в стенах 
нашего училища начнут проводить такие балы. Мо-
лодцы, организаторы!

Как и весной, пришло много гостей из других 

танцевальных клубов и вузов города. Мы попроси-
ли их поделиться впечатлениями. Научный сотруд-
ник Константин Корякин сказал, что его впечатли-
ло оформление зала. Кроме того, добавил он, сама 
программа стала продуманнее и разнообразнее, 
хотя порой чувствуется эффект «заорганизован-
ности». Руководитель городской студии бального 
танца «Ладога» Сергей Акатов не согласился с ним:

– Никакой «заорганизованности» я не вижу. 
Наполнение мероприятия новыми танцевальны-
ми номерами только радует. Второй Морской бал 
получился более ярким, насыщенным. У ваших 
ребят значительно возросла культура танца, что 
свидетельствует о серьезном подходе к танцеваль-
ной подготовке. Приятно, что мой ученик Даниил 
Белоусов проявил не только талант танцора, но и 
способности танцмейстера. И, конечно же, спасибо 
ректорату Морского университета и организаторам 
этого бала, что возродили столь замечательную 
традицию.  

– Замечательный бал, – ответил на наш вопрос 
пятикурсник СВФ Роман Романов. – Сегодня я по-
настоящему жалею, что не научился танцевать 
вальс и другие танцы. Они очень красивые... и де-
вушки в бальных нарядах тоже!

Подтверждая свои слова, Роман подхватил на 
руки двух очаровательных барышень детсадовско-
го возраста, которые благосклонно заулыбались 
своему кавалеру…

Пожелаем Морскому балу МГУ долгой и блиста-
тельной жизни.

Галина Якунина, 
Центр патриотического воспитания МГУ

 
Фото информационный центр ОИУ МГУ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Николай Павленко, Михаил Хан-
галов и Александр Белоножко – 
мульмедийное оборудование. Рек-
тор Дальневосточного института 
коммуникаций Александр Юминов 
вручил от имени ВМТ модели ста-
ринных парусников начальнику МК 
С.С. Коноплеву и своему учителю, 
многолетнему начальнику ВМУ П.А. 
Пильгуну. Еще один парусник по-
дарил колледжу от имени выпуск-
ников-судомехаников десятой ро-
ты В.В. Львов, президент ОАО «Ак-
стрим». М.Ф. Робканов, один из са-
мых именитых выпускников Влади-
востоского мореходного училища, 
десятки лет возглавлявший Влади-
востокский морской торговый порт, 
не только стал одним из спонсоров 
книги «Волны времени и берег па-
мяти», но и на праздник пришел не 
с пустыми руками: подарил коллед-
жу ноутбук. В.И. Казанцев от име-
ни Морского технологического кол-
леджа вручил своему коллеге С.С. 
Коноплеву картину художника-ма-
риниста. Кстати, от МТК был пре-
поднесен и замечательный музы-
кальный подарок: вокальная груп-
па колледжа зажигательно испол-
нила песню «Мореманы». 

И если говорить о концерте, то 
самых теплых слов заслужил кол-
лектив Центра творческого раз-
вития молодежи МГУ (начальник 

Народный юбилей мореходки

19 октября Морской колледж Морской ака-
демии МГУ им. адм. Г.И. Невельского торже-
ственно отметил юбилейную дату: 50-летие со 
дня основания. 

Юбилей «средней мореходки» 
получился ярким и памятным во 
многом благодаря их поддержке и 
сплоченности. В подготовке к нему 
приняли участие все – от ректора-
та Морского университета и руково-
дителей Морского колледжа до со-
трудников и ветеранов учебного за-
ведения. Ректор МГУ С.А. Огай в на-
чале октября провел оперативное 
совещание в колледже, предвари-
тельно совершив обход его корпу-
сов в сопровождении проректора по 
воспитательной и кадровой работе 
А.И. Богдана, проректора по эксплу-
атации и обеспечению А. Ф. Бурко-
ва и начальника МК С.С. Коноплева. 

Активно подключились к органи-
зационным мероприятиям сотрудни-
ки Информационного центра МГУ: 
юбилей получил достаточно широ-
кий резонанс на телевидении и в 
электронных СМИ. Научно-техниче-
ский информационный центр уни-
верситета в лице заведующей отде-
лом гуманитарно-просветительской 
работы НТИЦ Т.Б. Савиной органи-
зовал отличную выставку книг, по-
священных истории морского обра-
зования на Дальнем Востоке. 

Большую подготовительную ра-
боту провели сотрудники Центра 
патриотического воспитания УВР во 
главе с начальником М.Р. Камене-
вой. Светлана Воронина в рекорд-
ные сроки подготовила две отлич-
ные видеопрезентации об истории 
ВМУ-ВМК, а заместитель начальник 
ЦПВ Г.А. Воронин к юбилейному па-
раду привел в надлежащий вид но-
вый экспонат музея МГУ: знамя Вла-
дивостокского мореходного учили-
ща 1969-2002 годов. 

Это бархатное, шитое золотом 
знамя в 1969 году вручил по поруче-
нию министра морского флота СССР 
начальнику ВМУ П.А. Пильгуну ле-
гендарный руководитель Дальнево-
сточного морского пароходства В.П. 
Бянкин. Свыше двадцати лет учили-
ще ходило на парады и демонстра-
ции под этим знаменем. Несколько 
поколений «пятнадцатилетних ка-
питанов» на церемонии посвящения 
в курсанты присягали под знаме-
нем на верность морю. Бесценную 
историческую реликвию сохранил 
и передал в музей МГУ Борис Ген-
надьевич Сливаев, начальник Вла-
дивостокского морского колледжа 
в 1996-2005 гг. И надо было видеть 
глаза сотен ветеранов и выпускни-
ков ВМУ, когда они смотрели на зна-
менную группу, несущую алый стяг 
над плацем Морского колледжа сол-
нечным днем 19 октября 2012 года! 

С волнением листали они и стра-
ницы книги «Волны времени и бе-
рег памяти», узнавая на фотогра-
фиях своих преподавателей, офи-
церов и однокашников. Волнуясь, 
выходили на сцену, где и.о. ректо-
ра О.А. Букин вручал лучшим пре-
подавателям ВМУ и МК почетные 
грамоты ректора Морского уни-
верситета. Поздравить юбиляров 
пришли в этот день многие. Душев-
ные слова произнесли в их адрес 
начальник Морской академии В.Ф. 
Гаманов, председатель Тихооке-
анской бассейновой профсоюзной 
организации работников водного 
транспорта Н.И. Волков, началь-
ник отдела экипажей департамен-
та крюинга ДВМП Ю.В. Мамонтов, 
ректор Дальневосточного институ-
та коммуникаций А.Н. Юминов, на-
чальник Морского технологическо-
го колледжа В.И. Казанцев, дирек-
тор института экономики и управ-
ления на транспорте А.И. Фисен-
ко, начальник судоводительского 
факультета Морской академии А.П. 
Домбинский и многие другие. 

Радовали подарки, преподне-
сенные от души бывшими выпуск-
никами. Мастера спорта СССР Алек-
сандр Углов и Юрий Зубок подари-
ли колледжу спортивный трена-
жер, а выпускники-судоводите-
ли 1972 года Александр Москалев, 

– О.А. Гаврева). Душевное спаси-
бо сказали зрители эстрадному ор-
кестру под управлением Анатолия 
Якименко, хореографическому ан-
самблю «Пульс» (руководитель – 
Н. Федореева) и ансамблю «Анта-
рис» под руководством Николая 
Логинова, который за два дня раз-
учил с солистом Антоном Гаврилен-
ко песню «Уходят в море сыновья», 
посвященную Морскому колледжу. 
Режиссер и ведущая Татьяна Слав-
ская нашла столь проникновенные 
слова для ветеранов, сотрудников 
и выпускников ВМУ. 

Когда на сцену вышли курсанты 
колледжа, представители морских 
династий, и в исполнении Алексан-
дра Нуштаева прозвучала песня на 
мотив знаменитой песни А. Град-
ского «Ничто на земле не проходит 
бесследно», ветераны не смогли 
сдержать слёзы. Новые слова бы-
ли написаны Татьяной Рубан, стар-
шим методистом колледжа и та-
лантливым неравнодушным чело-
веком. Впрочем, людей равнодуш-
ных в колледже замечено не было: 
вносили свои предложения, искали 
оптимальные варианты и, без вся-
ких высоких слов, вкладывали ду-
шу в подготовку юбилея очень мно-
гие: начальник С.С. Коноплев, за-
меститель по воспитательной ра-
боте В.И. Градинар, заместитель по 
учебной работе Л.А. Донина, заве-
дующая отделением экономики и 
управления С.И. Очигова, препо-
даватель Л.Д. Боярко, заведующий 
судомеханическим отделением А.Ф. 
Вакурин… 

Результат был впечатляющим: 
только на плацу собрались сотни 
ветеранов и выпускников. Почти 
двести человек присутствовало на 
презентации книги «Волны време-
ни и берег памяти» в кафе «Залив 
Петра Великого». 

– Эта книга, по сути, не моя, а 
народная,– сказала автор Галина 
Якунина, открывая вечер. – Это вы, 
ветераны и выпускники нашей мо-
реходки, а также сотрудники и пре-
подаватели Морского университе-
та, отвечали на вопросы: ради че-
го стоит жить, во что верить, как 
держаться во всех испытаниях, как 
учить и растить свою смену. И вы 
ответили на все вопросы достой-
но. Думаю, что ваши потомки будет 
гордиться, перечитывая страницы 
этой книги. Спасибо вам! 

Центр патриотического 
воспитания УВР МГУ

 Фото информационный центр ОИУ МГУ

возки: состояние и перспективы», «Судострое-
ние: тенденции и перспективы», «Рефрижера-
торные установки будущего». 

Отрадно отметить, что представители транс-
портных предприятий не только обратились с 
приветствием в адрес нашей конференции, но 
и выступили с докладами. А.А. Ткаченко, дирек-
тор по стратегическому развитию ОАО «ВМТП» 
выступил перед участниками конференции с 
докладом «Состояние и перспективы разви-
тия Владивостокского морского торгового пор-
та». Д.А. Михайлов, начальник отдела управле-

Актовый зал университета был переполнен. В.И. Гардинар, заместитель началь-
ника Морского колледжа по воспитательной работе, поприветствовал своих будущих 
учеников, их родных и близких. По его команде недавние старшеклассники надели 
форменные воротнички. Как сказала в своем поздравлении Л.А. Донина, заместитель 
по методической работе, с этого момента для молодых людей началась морская судь-
ба. Надев форму курсанта, вчерашние школьники вступили в мир новых обязательств 

А.Г. Сорокодумов, начальник судоводительского отделения, в своем выступлении 
был более прозаичным, отметив, что обычно несколько человек уходят из коллед-
жа, испугавшись трудностей. В этом отношении нынешний набор радует своей стой-
костью и дает надежду на то, что курс закончит колледж в первоначальном соста-
ве. В свою очередь первокурсников поздравила заведующая отделением экономики и 
управления на транспорте С.И. Очигова. 

После пожеланий родителей началась концертная программа от Молодежного 
центра университета. В зал вошел Нептун со своей свитой. Финалом церемонии по-
священия стало торжественное построение, принятие присяги и вручение курсант-
ских и студенческих билетов на плацу Морского колледжа.

Информационный центр ОИУ МГУ

Конференция «Транспортная стратегия России»

Юбилейный набор

29 ноября в Морском кол-
ледже Морской академии 
МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского состоялась 5-я студен-
ческая научно-практическая 
конференция «Транспортная 
стратегия России».

В 6 октября Морской колледж МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского провел очередное посвящение в курсанты и 
студенты, отмеченное особым праздничным настрое-
нием. В этом году колледжу исполнилось 50 лет. Торже-
ственную церемонию посвящения прошли 125 курсан-
тов и 22 студента.

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился начальник Морского кол-
леджа С.С. Коноплев. Он выразил благодарность 
представителям транспортных предприятий, ко-
торые приняли участие в конференции, пожелал 
всем участникам успешных выступлений. 

Юбилейную конференцию открыла Л.Д. Бо-
ярко, ведущий преподаватель Морского коллед-
жа. В своем выступлении она перечислила зна-
менательные даты 2012 года: вступление Рос-
сии в ВТО, саммит АТЭС в городе Владивосто-
ке, Байкальский экономический форум в городе 
Улан-Удэ. Отметила, что темы докладов посвя-
щены этим знаменательным событиям и их ито-
гам. Призвала участников конференции принять 
активное участие в обсуждении докладов. 

В работе конференции приняли участие сту-
денты из средних специальных учебных заведе-
ний города Владивостока: Морского технологи-
ческого колледжа Морской академии Морско-
го университета, Морского рыбопромышленно-
го колледжа, Владивостокского морского техни-
кума. 

В докладах, представленных на конферен-
ции, нашли отражение актуальные вопросы, 
связанные с важными аспектами работы мор-
ского транспорта. В числе наиболее интерес-
ных докладов были отмечены: «Оценка послед-
ствий вступления России в ВТО для транспорт-
ного комплекса страны», «Контейнерные пере-

50 ЛЕТ МОРСКОМУ КОЛЛЕДЖУ

ния и контроля контейнерного парка «FESCO-
интегрированный транспорт» в своем выступле-
нии охарактеризовал тенденции, наметившиеся 
в судоходстве и контейнерных перевозках. Д.О. 
Дмитриев, заместитель начальника учебного 
центра ОАО «ВМТП» в своем выступлении рас-
сказал о новой технике, приобретенной портом, 
о современных технологиях переработке грузов. 

Пожалуй, одним из главных достоинств кон-
ференции был конструктивный диалог, обмен 
мнениями, актуальность тем, что вызвало дис-
куссии среди участников конференции. 

В заключение конференции работы участни-
ков были отмечены грамотами. Лучшие высту-
пления студенток 4-го курса Морского колледжа 
Блиновой Алены, Ефимовой Елены и Литовчен-
ко Ксении получили высокую оценку участников 
конференции. 

По итогам конференции будет издан сборник 
статей.

С.И. Очигова, зав. отделением 
экономики и управления МК

Фото информационный центр ОИУ МГУ
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Юнги из Сибири – на «Надежде»
В сентябре шестеро юных «морских пехотин-

цев» из Сургута и Нефтеюганска – члены воен-
но-спортивной детско-юношеской школы «Бер-
кут» и отряда «Тайфун», завершили поход по 
дальневосточным морям на парусном учебном 
судне «Надежда» МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

14 июля во Владивосток для 
прохождения морской практики 
на паруснике «Надежда» от же-
лезнодорожного вокзала в Сургу-
те выехала группа ребят – членов 
региональной общественной орга-
низации «Союз морских пехотин-
цев ХМАО-Югры», которая ведет 
большую патриотическую работу 
с детьми из разных клубов Ханты-
Мансийского автономного округа. 
Увлекательное путешествие на 
фрегате «Надежда» с командиром 
Николаем Боевым стало наградой 
для лучших юных «морских пехо-
тинцев». 

За время двухмесячного рейса 
сухопутные мальчишки познакоми-
лись с морем, узнали, что такое кач-
ка… Юнги хорошо зарекомендовали 
себя в экипаже: 

– Отличные ребята, дисципли-
нированные и любознательные… 
Прекрасно выполняли палубные 
работы, несли наряды вместе с кур-
сантами-практикантами Морской 
академии, – характеризует их ка-
питан ПУС «Надежда» Константин 
Александрович Шкурин. 

МГУ распахнул двери
В МГУ им. адм. Г.И. Невельского открыты 

двери для всех школьников. Гостями универ-
ситета стали ребята не только из Приморья, 
но и Хабаровского края. 

Традиционное мероприятие, организованное центром «Абитуриент» для 
знакомства с МГУ, прошло по запланированному сценарию. В дни школьных 
каникул старшеклассники посещали Морской университет, где для них бы-
ли проведены экскурсии по корпусам вуза, посещение тренажеров и музея. 
Приятно отметить, что с каждым годом количество заинтересованных в по-
ступлении ребят в Морской университет только увеличивается. Уже стало 
традицией, что школьников встречают курсанты из волонтерского корпу-
са МГУ. В этот раз приветливые девушки в парадной форме с символи-
кой вуза провели ребят по территории студенческого городка и помогли 
гостям поближе познакомиться с университетом. О становлении морского 
образования в Приморском крае, традициях, знаменитых выпускниках МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского ребятам 
интересно рассказывал заместитель 
начальника центра патриотического 
воспитания УВР Г.А. Воронин. 

В приемной комиссии школьни-
кам была предоставлена инфор-
мация по всем специальностям и 
порядку поступления. Ребята по-
старше больше интересовались во-
просами престижности дипломов 
МГУ, техническим оснащением вуза, 
возможностью обучения дополни-
тельному иностранному языку, про-
хождением практики. 

Увлекательным для школьников 
стало посещение Учебного центра 
MOL-МГУ. Университетская трена-
жерная база вызвала неподдельный 
интерес у будущих абитуриентов, 
которые по завершению экскурсии 
повторили слова президента компа-
нии MOL, что в Морском универси-
тете действительно воспитываются 
настоящие моряки. 

День открытых дверей в МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского – меропри-
ятие традиционное, но все же для 

Все они успешно прошли свою первую плавательную практику и полу-
чили квалификацию матроса. 

Сильное впечатление на ребят произвели торжественные, многолюдные 
встречи ПУС «Надежда» в портах Пластун (Приморье) и Корсаков (Сахалин). 
Ведь во время стоянок на паруснике на экскурсиях побывали тысячи людей. 
Среди них было много детей, которые с удовольствием били в рынду и знако-
мились с устройством парусного судна. Юнги охотно общались со сверстни-
ками, рассказывали им о своих впечатлениях за время похода и о паруснике. 

Следует напомнить, что это не 
первое участие юных «морпехов» 
из Сибири в рейсах на «Надежде». 
Впервые шестеро из них в 2006 году 
прошли на паруснике по маршруту 
Владивосток – Нагасаки – Влади-
восток – Холмск (Сахалин) – Вла-
дивосток. Это был первый опыт со-
трудничества МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского с детско-юношескими 
организациями в патриотическом 
воспитании школьников из других 
регионов страны. 

В 2010 году по инициативе Мор-
ской коллегии при Правительстве 
РФ была принята Государственная 
программа «Патриотическое воспи-
тание граждан РФ на 2011-2015 го-
ды». Некоммерческая организация 
«Фонд поддержки российского фло-
та» определена в ней в качестве 
соисполнителя с Росморречфлотом 
по организации и проведению пла-
вательной практики юнг морских 
клубов на учебных парусных судах. 

С «Фондом поддержки россий-
ского флота» Морской университет 
заключил договор о сотрудниче-
стве, в котором, в частности, запи-
сано, что ежегодно учебную пла-
вательную практику юнги морских 
клубов будут проходить на парусни-
ке «Надежда». 

Так что и в следующем году эки-
паж ПУС «Надежда» примет из Си-
бири и других регионов страны ре-
бят, мечтающих получить морскую 
профессию. 

Татьяна Каширская, Информационный 
центр ОИУ МГУ

гостей – это первый опыт общения 
с преподавательским составом и 
знакомство с теми, кто гордо зовет-
ся курсантами и студентами. Для 
школьников и выпускников коллед-
жей настает время не просто за-
думаться, а всерьез решить, какую 
специальность освоить, с какой про-
фессией связать свою жизнь. Может 
быть с морской?

Елена Савельева
Информационный центр ОИУ МГУ

Виват, студенчество!

12 октября в МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского прошла 
торжественная церемония – 
Посвящение в студенты.

Этот день для нынешних первокурсников 
Морского университета стал одним из самых 
запоминающихся в жизни. Окончив школу, 
пройдя нелегкий путь поступления и сдачи эк-
заменов, юноши и девушки наконец-то могут 
гордо назвать себя студентами. 

Переполненный зал, музыка, громовые 
аплодисменты создали праздничный настрой у 
всех присутствующих. По традиции, меропри-
ятие открывала Татьяна Славская. Попривет-
ствовав и поздравив первокурсников, ведущая 
произнесла напутственные слова и передала 
эстафету поздравлений курсанту 29-ой роты 
Антону Гавриленко: 

Во французской стороне,
На чужой планете
Предстоит учиться мне
В университете.
Тихо плещется вода –
Голубая лента,
Вспоминайте иногда
Вашего студента! 

ВИВАТ, СТУДЕНЧЕСТВО!

Буквально с первых же аккордов новоис-
печенные студенты с энтузиазмом подпевали, 
пританцовывали и хлопали выступающему на 
сцене артисту. Необычайная атмосфера друж-
бы и единства царила в зале. Стихла музыка и 
на сцене появились дамы и кавалеры петров-
ской эпохи, исполнившие галантный придвор-
ный танец, а затем вошёл и сам Пётр Первый. 
Царь повелел студентам встать и произнести 
клятву на верность труднейшему пути Позна-
ния. Первокурсники обещали грозному покро-
вителю свято хранить традиции студенческого 
братства, посещать занятия как можно чаще, а 
прогуливать как можно реже. Передав «студи-
озусам» вечный огонь знаний, царь исполнил 

«Гуадеамус». «ВИВАТ! ВИВАТ! ВИВАТ!» про-
гремело в стенах Морского университета. 

Затем взяли слово директора институтов и 
деканы факультетов. Они вручали на сцене 
старостам групп объемные пакеты со студенче-
скими билетами. Институт экономики и управ-

ления на транспорте, Институт международ-
ного образования, Морской технологический 
колледж и юридический факультет Морской 
академии, Морской гуманитарный институт, 
Морской институт информационных техноло-
гий, Институт защиты моря и освоения шельфа 
– все они в этот день принимали в свои ряды 
будущих специалистов. Руководители подраз-
делений со сцены желали первокурсникам, 
чтобы, получив сегодня студенческие билеты, 
через пять лет они обменяли их на дипломы 
Морского университета. 

С музыкальным подарком для студентов вы-
ступила аспирантка МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского, солистка клуба Молодежного центра, 
ведущая почти всех торжественных мероприя-
тий вуза Антонина Токликишвили с песней – Je 
T’aime. Сильный голос и прекрасное исполне-
ние солистки поразили присутствующих, вы-
звав шквал аплодисментов. Необычным номе-
ром стало выступление коллектива «Антарис» 
с композицией A. Piazzolla – Libertango. 

Праздничное посвящение в студенты – одна 
из самых главных и важных традиций каждого 
учебного заведения. Этот день многие с улыб-
кой вспоминают на протяжении всей жизни. 

Информационный центр ОИУ МГУ
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Парусник «Надежда» - эмблема ассамблеи

Международный заплыв
«Во славу Отечества»

Для приморской делегации, которую воз-
главлял Александр Зубрицкий - директор 
Дальневосточного отделения фонда «Русский 
мир», участие в ассамблее стало своего рода 
триумфом. Парусник «Надежда» Морского го-
сударственного университета им. адм. Г.И. Не-
вельского стал эмблемой ассамблеи.

«На паруснике «Надежда» был открыт пер-
вый морской Русский центр. Масштаб событий, 
в которых принимал участие парусник за год 
своего существования - мероприятия, орга-
низованные и проводимые центром, как для 
гостей, так и для экипажа и практикантов па-
русника, трудно переоценить. Через русский 
центр на борту прошли тысячи гостей, боль-
шинство из которых, можно не сомневаться, 
стали друзьями России.

Палубу дальневосточного парусника и пару-

Команда учебно-производственного судна «Жемчуг» и курсанты Амурского 
филиала обеспечивали сопровождение международного заплыва на протяже-
нии всех двухсот километров. А затем курсанты судоводительского отделения 
под руководством начальника отдела практики П.И. Зубань и преподавателя А.В. 
Саяпина встречали на ялах спортсменов заплыва за много километров от Благо-
вещенска и вместе с ними достигли финиша. 

Соревнования прошли под девизом «Здоровье каждого человека – основное 
достояние Государства Российского» и были посвящены 200-летию победы в От-
ечественной войне 1812 г. 

В составе команды пловцов были пять спортсменов из Китая, делегации из 
подмосковного Красногорска, Тюмени, Красноярска, Зеи, Райчихинска. Под-
держку данного спортивного мероприятия осуществляли Правительство Амур-
ской области, Управление МЧС по Амурской области, Центр ГИМС по Амурской 
области, Амурская региональная общественная организация Федерация «Аквайс 
– спорт», а также Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

Для курсантов Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского это была 
уникальная возможность проверить себя на прочность, закрепить свои профес-
сиональные навыки в работе на учебно-производственном судне.

Т.А. Олейник, заместитель директора по ВСР
Е.Н. Шаруха, педагог-организатор

Фонд «Русский мир» тра-
диционно, уже в шестой раз, 
проводил ассамблею, кото-
рая впервые проходила в Ко-
лонном зале Дома Союзов, в 
одном из достопримечатель-
ностей российской столицы, 
находящемся в самом центре 
Москвы.

Осенью на реке Зея стартовал международ-
ный заплыв, который проводился в рамках про-
граммы «Спортивное Приамурье – единое При-
амурье», в котором активное участие приняли 
курсанты Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского.

МОРСКОЙ РУССКИЙ ЦЕНТР

са «Надежды» гости и участники могли видеть 
на стендах фотовыставки: «Фонд Русский мир: 
события в лицах» в фойе Дома Союзов.

Кроме того, все прибывшие на ассамблею, 
получили номер ежемесячного журнала «Стра-
тегия России». Там наряду с материалами об 
АТЭС-2012 – первом саммите, который состоял-
ся в России и навсегда отныне связан с Влади-
востоком, еще помещен материал об адмирале 
Геннадии Ивановиче Невельском, чье гордое 
имя носит наш университет, и благодаря кому 
Россия утвердилась на Дальнем Востоке. 

Ассамблея завершилась, а впереди новый 
этап в работе морского центра «Русского ми-
ра» на паруснике «Надежда»! 

Девятова Е., директор Морского Русского центра

“Fire-fighting at Sea”

The project was titled “Fire-fighting at Sea”, the subject matter being of 
much relevance to future seafarers, as they’re going to spend a considerable 
part of their lives on board ships in rather unsafe environment. The project 
was prepared and delivered by the 5th year marine engineering cadets.

It is well-known that it is engine-room that serves the heart of any ship 
and engineers should be familiar with what a fire is, should capable of taking 
measures to prevent fires and tackle fires if these do occur.

English teachers of marine engineering sector have devised the concept 
of the project and offered cadets to prepare presentations in the following 
topics: general information on fires; fire-prevention and fire-fighting; kinds 
of fixed fire-fighting stations; a fire in the engine-room; squads and how to 
control the situation.

Each presentation was accompanied by a variety of tasks focused at 
mastering communicative skills.

It is a pleasure to note that every group succeeded in fulfilling the tasks. 
All the participants were given certificates to confirm that they had proved 
their English language and professional competencies. 

A contribution from the Marine Engineering Dean’s Office and corresponding 
specialist departments should also be noted.

Polina A. Vasilenko
Maritime English Dept teacher,

The Event Co-organizer

English Language Weeks, monthly held at the 
Maritime Academy, have some key activities. This 
time the key activity was a group project conducted 
by marine engineering sector of the Maritime English 
Dept on the 13th of December, 2012. 

ENGLYSH LANGUAGE WEEKS
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Возвращение Юла Бриннера 
В октябре этого года во Владивостоке была 

установлена статуя, изображающая в полный 
рост голливудского актера Юла Бриннера в ро-
ли сиамского короля.

Своим смыслом и изящным исполнением скульптурный портрет зна-
менитого уроженца Владивостока выгодно отличается от большинства 
городских скульптур. Алексей Бокий, профессиональный скульптор, ху-
дожник, ведущий специалист отдела инвестиционных проектов Морского 
государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, расска-
зывает о своей работе и о новых знаменитостях, которые могут появиться 
на городских улицах.

СПРАВКА: Алексей Бокий, 38 лет. Родился в Нижнем Тагиле. Окончил Санкт-Петербургское 
художественное училище им. Рериха, Санкт-Петербургскую государственную художественно-
промышленную академию барона А.Л. Штиглица (бывшее Ленинградское высшее художествен-
но-промышленное училище имени В. И. Мухиной), отделение монументально-декоративной 
скульптуры. Во Владивостоке с 2004 года. Женат. Две дочери и сын. 

– Вы родились в Нижнем Тагиле. Учились в Санкт-Петербурге. Считаете 
себя владивостокским скульптором?

– С тех пор, как я уехал из Петербурга по окончании обучения вместе 
с женой во Владивосток, прошло почти 10 лет. За это время город стал 
частью моей жизни, у меня тут дом, семья, трое детей, любимая работа. 
Так что считаю себя полноправным горожанином.

– Какие проекты вам удалось осуществить, работая в Морском универ-
ситете?

– Я работаю в университете с 2005 года. Художником. Официально моя 
должность называется «ведущий специалист отдела инвестиционных проек-
тов». Круг обязанностей достаточно широк – от разработки символических 
знаков и создания скульптур до ландшафтного дизайна и архитектуры. Что 
касается непосредственно скульптуры, то это – надгробие бывшего ректора 
вуза В.И. Седых, бюст адмирала Г.И. Невельского (установлен в холле уни-
верситета). Значительный объем времени занимает работа с пространством. 
В связи с реконструкцией территории университета, я принимал непосред-
ственное участие в работе с проектной документацией, а затем в корректи-
ровке проекта и контроле работы застройщика.

– Как взялись за воплощение образа Юла Бриннера?
– Путь к Бриннеру начался с Чаплина. В 2008 году я работал над скуль-

птурой Чарли Чаплина (ее потом установили в Казахстане, в городе Ку-
станай). Во время очередного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во 
Владивостоке гостили внучка и внук великого актера и режиссера – Кьяра 
и Спенсер Чаплин. Узнав о моем проекте, директор кинофестиваля Алек-
сандр Долуда организовал их визит в Морской университет. Гости побыва-
ли у меня в мастерской и были приятно удивлены, увидев скульптуру деда 
в рост, вылепленную из глины. Кьяра сказала, что это наиболее удачная 
скульптура ее деда из тех, которые она видела. Я подарил ей гипсовый 
бюст Чаплина. Ну, а потом у дирекции фестиваля появилась идея сделать 
во Владивостоке статую Юла Бриннера. В воплощении этой идеи ключе-

КУЛЬТУРА

вое участие принял Рок Бриннер, сын актера и почетный гость кинофести-
валя. Я благодарен ему за полезные консультации.

– Скульптура сделана реалистично. Образ решен однозначно. Были у 
вас колебания в выборе стилистики?

– Нет. Я считаю, что показать через обычную пластику характер чело-
века – это самое сложное в скульптуре. Мне нравятся скульптуры Майо-
ля, который используя вполне реалистичные фигуры, мог иносказательно 
представлять идеи и состояния. Мне нравится Бурдель, Матвеев, Манцу. 

– Как выбрали сюжет?
– В процессе работы над скульптурой я изучал историю Бриннера, смо-

трел фильмы с его участием. Из множества разнообразных ролей надо бы-
ло найти характерный образ. Таким мог бы быть Крис из «Великолепной 
семерки». Но ковбой на центральной улице выглядел бы странно. К тому 
же, это хотя и звездная, но не главная роль Юла Бриннера. Работа всей 
его жизни – это сиамский король в спектакле «Король и я», который в 
течение 13 лет не сходил с подмостков Бродвея, а затем по этой пьесе 
был поставлен одноименный фильм. Кроме того, образ сиамского короля 
содержит дополнительный смысл связи города с Востоком. 

– Как определили место?
– Скульптура установлена в удачном во многих отношениях месте, в пер-

вую очередь, историческом, – во дворе дома, где родился Юл Бриннер. Со-
хранилась даже фотография, на которой маленький Юл играет в этом дворе. 
Располагая здесь скульптуру, надо было учитывать особенности ландшафта, 
освещение и окружение. В итоге статуя стоит на метровом пьедестале, чтобы 
люди, идущие по противоположной стороне улицы, могли видеть ее целиком. 
Работа над архитектурной частью была выполнена Олегом Молодцовым – ру-
ководителем архитектурной студии Project 2.0, под руководством А.И Мель-
ника. Грамотный архитектурный проект – это их заслуга. Ну, и выбранный 
материал – гранит, по-моему, хорошо сочетается с отделкой окружающих 
построек.  

– Почему гранит?
– Возможно, бронза была бы идеальным вариантом, но были ограни-

чены сроки. Во Владивостоке бронзу не льют. Оптимальным решением 
был гранит. Совместно с гранитной мастерской «Интальо» и ее руко-
водителем Сергем Павлюком, в Китае был подобран блок темно-серого 
гранита и сделана обрубовка по эскизу. Авторская проработка была уже 
во Владивостоке. 

– Скульптура – дорогое удовольствие. Кто финансировал данный про-
ект?

– Спонсором проекта выступил «Банк Приморье».  
– Время от времени во Владивостоке возникают разговоры о необхо-

димости развития скульптурной составляющей его современной архитек-
туры. Какие скульптуры во Владивостоке вам нравятся? Какие темы были 
бы хороши для украшения городского пространства?  

– На мой взгляд, лучшая скульптура в городе – это памятник морякам тор-
гового флота на улице Лазо. И красноармеец на Центральной площади. Безу-
пречная работа. Но только красноармеец, а не боковые монументы. «Кирилл 
и Мефодий» – хороший проект. На счет появления новых скульптур, думаю, 
не всегда эти попытки украшения пространства удачны. Меня обнадеживает 
то, что власти города проявляют интерес к этой сфере. Насколько мне из-
вестно, есть планы установить в скверах города скульптурные портреты зна-
менитых людей, имевших отношение к Владивостоку, таких как прапорщик 
Комаров, Чехов, капитан Щетинина, Высоцкий. По своей инициативе я бы 
предложил сделать в городе скульптуру в честь капитана Врунгеля. Веселый 
и знаковый персонаж. К тому же Сергей Некрасов, автор детской книжки, 
был моряком, и Владивосток сыграл особую роль в его биографии. 

Евгений Панкратьев
Информационный центр МГУ

Капитанский час в Морском университете

1 ноября состоялось от-
крытие Литературной кают-
компании МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского.

Первое заседание началось с сенсации: 
вместе с президентом Дальневосточной ассо-
циации морских капитанов Петром Ивановичем 
Осичанским в университет пришел почти весь 
президиум. Что ни гость – легендарное имя в 
морской летописи Дальнего Востока: Вадим 
Иванович Абоносимов, Юрий Александрович 
Пудовкин, Владимир Борисович Лозинский, 
Геннадий Тихонович Ноздрин, Валентин Васи-
льевич Сергиенко, Юрий Петрович Панченко, 
Василий Савельевич Олейник, Руслан Акрамо-
вич Зайнигабдинов… В зале, где собрались кур-
санты Морской академии и Морского колледжа, 
преподаватели и сотрудники МГУ и МК, сразу 
установилась чуткая заинтересованная тиши-
на. 

Проректор по воспитательной и кадровой 
работе А.И. Богдан, открывая первое заседа-
ние Литературной кают компании МГУ, подчер-
кнул, что слово «кают-компания» органично 
для Морского университета. И органичен для 
нашего вуза интерес к литературе, основанный 
на давних традициях, которые мы намерены 
продолжать. 

А традиции, действительно, давние и проч-
ные. О море пишут не только профессиональ-
ные писатели и поэты, но и профессиональные 
моряки. Хотя бывают совпадения: писатель-
маринист Константин Станюкович, именем ко-
торого названа улица, где расположен универ-
ситетский городок, был выпускником Морского 
кадетского корпуса, известный советский пи-
сатель Виктор Конецкий – капитаном дальнего 
плавания. Книг о море и моряках вышло много, 
в том числе из-под пера выпускников ДВВИМУ-
МГУ, которые стали известными капитанами. 
И то, что эти морские истории рассказаны не 
историками, не учеными и не писателями, а 
ветеранами флота, особенно ценно. Об этом 
свидетельствовала видеопрезентация «Лите-
ратурные страницы Морского университета», 
подготовленная старшим методистом Морского 
колледжа Татьяной Рубан. Десятки наимено-
ваний насчитывала выставка «Под парусами 
морского братства: книги-биографии», подго-
товленная заведующей отделом гуманитарно-
просветительной работы НТИЦ МГУ Татьяной 
Савиной. Среди них – уникальные экземпляры с 
автографами А.И. Щетининой, Ю.А. Пудовкина, 
В.И. Абоносимова, В.М. Миськова, П.И. Осичан-
ского и других знаменитых капитанов. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАЛАТ-КОМПАНИЯ

Дар слова – явление редкое, как, впрочем, и 
любой талант. В этом довелось еще раз убедить-
ся, слушая Петра Осичанского, который мгно-
венно овладел вниманием зала. Петр Иванович 
– опытнейший капитан, международный эксперт 
в области морских катастроф, представитель 
ITF, автор нескольких произведений, в числе 
которых книга «Спасите нас на суше», чуть не 
с момента выхода в свет ставшая раритетом и 
бестселлером. В этой книге глубокий професси-
ональный анализ ситуаций, приводящих к ава-
риям на море, сочетается с увлекательным из-
ложением, которое свидетельствует о том, что 
автор отлично владеет русским литературным 
языком. Любую историю, изложенную в книге, 
можно без труда сделать сценарием фильма. В 
ней полно драматизма, неожиданных сюжетных 
поворотов, столкновений характеров. Поэтому 
читать её интересно не только морякам, но и 
людям, далеким от морских профессий. 

В читальном зале кроме курсантов присут-
ствовали опытнейшие профессионалы-прак-

тики. И можно понять волнение двух старше-
курсников-судоводителей 18 роты СВФ, двух 
Романов – Ткаченко и Романова – которые, 
согласившись экспромтом смоделировать одну 
из ситуаций, рассказанных в книге, в какой-то 
момент почувствовали, что сдают нешуточный 
личный экзамен «капитанской комиссии». Экс-
перимент только поначалу казался простым: 
Татьяна Рубан, одна из ведущих Литературной 
кают-компании, зачитывала отрывки из главы, 
повествующей о столкновении танкера «Ам-
барчик» и теплохода «Николай Островский». А 
пятикурсники, «доросшие» за несколько минут 
до старпомов, во время вахты которых 1 мар-
та 1983 года произошла катастрофа, пытались 
найти выход из ситуации. Подробную «работу 
над ошибками» блестяще провел капитан Рус-
лан Зайнигабдинов, после чего разговор пере-
шел в иное русло: о роли человеческого фак-
тора в предупреждении аварий на море, о лич-
ной ответственности каждого члена экипажа, 
о суровом морском ремесле… Им было о чем 
рассказать – Герою Социалистического Труда, 
знаменитому полярному капитану Вадиму Або-
носимову, представителю не менее знаменитой 
капитанской династии Юрию Пудовкину, капи-
тану Геннадию Ноздрину, много лет работав-
шему на судах Востокрыбхолодфлота и Рос-
сийской академии наук. Профессионалы высо-
чайшего класса, они говорили просто и веско. 
За этими словами так явственно чувствовался 
масштаб личности, что интерес слушателей не 
ослабевал ни на минуту. 

– Давно замечено, что настоящие книги пи-
шутся не для славы и денег, – сказала ведущая 
Литературной кают-компании Галина Якунина, 
подводя итог встречи. – Их пишут для того, 
чтобы быть услышанными. Потому что есть 
опыт, который человек не может держать при 
себе. Он должен им поделиться, чтобы помочь 
и предостеречь тех, кто идет следом. А морская 
профессия на такой опыт особенно богата. Кни-
га – это не только источник знаний. Это – мост 
между эпохами и поколениями. И движение по 
нему должно быть обязательно двусторонним, 
встречным. Наша кают-компания и предназна-
чена стать таким «мостом», который символи-
зирует крепкое рукопожатие моряков разных 
поколений.

Центр патриотического воспитания УВР МГУ
фото Татьяны Каширской
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Спартакиада завершилась!

6 декабря в актовом зале 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
состоялось торжественное на-
граждение победителей Спар-
такиады «Первокурсник МГУ 
– 2012».

В рамках Спартакиады были проведены со-
ревнования по стритболу, легкой атлетике, во-
лейболу и плаванию. Состязания проходили с 
17 октября по 24 ноября. 

Все первокурсники Морского университета 
упорно сражались за победу и с честью пред-
ставили свои команды, а болельщики получи-
ли заряд хорошего настроения и массу удоволь-
ствия от спортивного накала на игровых пло-
щадках. 

По итогам cпартакиады «Первокурсник МГУ 
– 2012», с учетом результатов всех соревнова-
ний, победителям вручены кубки, медали, ди-
пломы, призы. 

У юношей первенствовала команда 
cудомеханического факультета, вторыми были 
курсанты судоводительского факультета Мор-
ской академии, а третье место заняла коман-
да Института экономики и управления на транс-
порте (ИЭУТ).

Среди девушек сильнейшими оказались пер-
вокурсницы Института защиты моря и освоения 
шельфа, второе место – у команды ЭМФ Мор-
ского института информационных технологий, 
а третье место завоевала команда ИЭУТ.

Информационный центр ОИУ МГУ

О СПОРТЕ, И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ...
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Вред от сигарет
Проведенные исследования 

показали, что в дыме сигаре-
ты содержится до 12 тыс. раз-
личных веществ и химических 
соединений. Из них 196 явля-
ются ядовитыми, а 14 – нарко-
тическими.

В большинстве случаев вредная привычка ку-
рить становится причиной медленной и мучитель-
ной смерти, так как более чем 90% случаев рака 
легких напрямую связаны с курением табака. 

Среди предотвратимых причин смертности куре-
ние табака занимает первое место. Но, тем не ме-
нее, от 3,5 до 5,4 миллионов человек каждый год 
умирают от проблем, вызванных курением таба-
ка. Русский ученый и врач Сергей Боткин с уверен-
ностью говорил: «Если бы я не курил, я убежден, 
что без страданий прожил бы еще несколько лет». 
В большинстве развитых стран продолжительность 
жизни курильщиков, по сравнению с некурящими, в 
среднем короче на 13 лет. 

Научными исследованиями установлено, что ни-
котин блокирует в организме  усвоение витамина С, 
в связи с чем возникает гиповитаминоз С. Чем это 
чревато? Последний оставляет свои последствия на 
всех органах, и в первую очередь разрушению окси-
дантами подвергаются стенки кровеносных сосудов. 

Длительное курение приводит к изменениям вну-
тренних органов. Перво-наперво поражаются орга-
ны сердечно-сосудистой системы, дыхания, а также 
кишечно-желудочный тракт. В табачной смоле со-
держатся такие элементы и вещества как, радон, 
полоний, бензпирен и нитрозамины, которые явля-
ются основными факторами, вызывающих рак лег-
ких. При курении табака значительно увеличивает-
ся вероятность образования и других видов злока-
чественных опухолей: пищевода, желудка, подже-
лудочной железы, толстой кишки, мочевого пузы-
ря, почек, печени, простаты, полости рта и гортани. 

Каждый раз, затягиваясь сигаретным дымом, 
помни, что от курения табака развивается такая 
опасная болезнь, как эмфизема легких. Это хрони-
ческое заболевание, вызывающее необратимую де-
генерацию легочных тканей, сопровождающееся из-
нуряющим кашлем, обильной мокротой, общей фи-
зической слабостью, повышением температуры, не-
способностью полноценно выполнять свои обязан-
ности на работе и дома. Кроме того, курение вы-
зывает инфаркт миокарда и атеросклероз. При ку-
рении значительно увеличивается риск инфекцион-
ных заболеваний органов дыхания. Курение – одна 
из основных причин развития различных осложне-
ний при беременности.

Каждый здравомыслящий человек перед тем, как 
взять сигарету в руки, должен хорошо подумать, ка-
кое мрачное будущее ожидает его?

Галина Халиман, 
врач Краевого центра медицинской профилактики
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