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УПС «Профессор Хлюстин» вернулся из Арктики

День Знамени Встреча в Певеке с Генсеком IMO
Коджи Секимицу 

Обсудили проблемы безопасности 
мореплавания 

9 сентября на причале 
Владивостокского морского 
торгового порта состоялось 
главное событие дня – торже-
ственная встреча учебно-про-
изводственного судна «Про-
фессор Хлюстин» из научно-
образовательной экспедиции 
в Восточный сектор Арктики. 

20 сентября состоялась торжественная цере-
мония чествования знамени учебного заведения 
в Морском государственном университете имени 
адмирала Г.И. Невельского.

20 августа в порту Певек на борту учебно-про-
изводственного судна «Профессор Хлюстин» 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского состоялась встре-
ча с Генеральным секретарем Международной 
морской организации (IMO) Коджи Секимицу, 
который прибыл на судно в сопровождении за-
местителя министра транспорта Российской 
Федерации Виктора Олерского, генерального 
директора ФГУП «Атомфлот» Вячеслава Рукши 
и Постоянного представителя Российской Фе-
дерации при IМО Юрия Меленаса.

В августе в Морском университете состоялась 
научно-практическая конференция по обеспе-
чению безопасности мореплавания, приуро-
ченная к 200-летию со дня рождения адмирала 
Г.И. Невельского и его историческим открыти-
ям на Дальнем Востоке России.

В этот день состоялся рабочий визит в МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского Руководителя Феде-
рального агентства морского речного транспорта 
А.А. Давыденко, который начался с торжествен-
ного построения на плацу. Под звуки оркестра 
состоялось торжественное прохождение Почет-
ной роты курсантов и Знаменной группы. Затем 
А.А. Дывыденко поздравил курсантов нового на-
бора с началом учебного года в Морской акаде-
мии университета.

Прошел чин закладки памятной капсулы в ос-
нование строящегося храма-часовни Святителя 
Николая Чудотворца на территории МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского. Затем состоялось рас-
ширенное заседание ученого совета Морского 
университета с представителями органов госу-
дарственной власти и морской общественностью 
Приморского края. Открыл заседание Руководи-

Представительная делегация на буксире прибыла на судно «Профессор 
Хлюстин», которое стояло на рейде Певека, куда оно пришло под проводкой 
атомного ледокола «Таймыр». На борту делегацию встречали ректор МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского С.А. Огай, капитан судна К.А. Шкурин. Гости под-
нялись на палубу, где возле третьего трюма прошла торжественная встреча 
с экипажем. Затем возле второго трюма, где выстроились курсанты Морской 
академии университета, Генеральный секретарь IMO Коджи Секимицу и го-
сти приветствовали будущих специалистов морского флота. Коджи Секимицу 
тепло поздравил курсантов с их первым арктическим рейсом.

Экскурсия делегации по судну началась со знакомства с учеными Даль-
невосточного плавучего университета, которые в рамках 21 арктической 
экспедиции выполняют насыщенную научно-образовательную программу. 
О своей работе гостям рассказали сотрудники лаборатории акустического 
мониторинга верхнего слоя океана. С большим интересом члены делегации 
познакомились с фильмом, который был снят учеными с помощью беспилот-
ного квадрокоптера во время следования судна в Арктику.

тель Федерального агентства морского и речно-
го транспорта А.А. Давыденко поздравлением 
профессорско-преподавательского состава, кур-
сантов и студентов с новым учебным годом. Да-
лее свое выступление он посвятил современно-
му состоянию транспортной отрасли, созданию 
бассейновых администраций в морских портах 
России, подробно остановился на вопросе повы-
шения уровня безопасности, судоходства и ме-
рах по их обеспечению.

В ходе рабочей встречи было произведено 
награждение. Почетные грамотой Министерства 
транспорта РФ за большой личный вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов 
для морского транспорта награжден капитан ПУС 
«Надежда» С.А. Воробьев и благодарностью Ми-
нистра транспорта РФ – начальник УВР М.Р. Ка-
менева. Также от Морской коллегии при Прави-
тельстве РФ были вручены медали «За отличие 
в морской деятельности» капитану ПУС «Надеж-
да» С.А. Воробьеву, проректору по конвенцион-
ной и морской подготовке Н.Р. Чепцову, помощ-
нику ректора по организационным и общим во-
просам А.М. Буякову.

От имени Оргкомитета по подготовке к празд-
нованию 200-летия со дня рождения Г.И. Невель-
ского и 85-летия со дня рождения В.С. Пикуля 
удостоены дипломов победители конкурса рефе-
ратов, посвященного этим датам, среди студен-
тов и курсантов университета. А также были вру-
чены грамоты участникам эскадренного плавания 
яхт МГУ «Командор Беринг» и «Отрада» по ме-
стам географических открытий Г.И. Невельского.

В ней приняли участие Советник Президента РФ И.Е. Левитин, заместитель 
директора Департамента государственной политики в области морского и реч-
ного транспорта Министерства транспорта РФ В.В. Клюев, заместитель Руково-
дителя Росморречфлота Ю.А. Костин, а также представители Администраций 
морских портов, учебных заведений России, а также органов государственной 
власти и морской общественности Приморья. 

Открывая конференцию, Советник Президента РФ И.Е. Левитин, подчеркнул, 
значимость места проведения конференции – стены первого университета на 
Тихом океане, который начал свое функционирование более 120 лет назад. 
«Приятно отметить, что за это время университет преобразился. Изменился 
внешний вид, фасад, стало уютнее. Большое значение имеет то, что встреча 
проходит именно в МГУ им. адм. Г.И. Невельского – в учебном заведении, где 
воспитываются и получают образование будущие специалисты морской отрас-
ли. Тема конференция актуальна на все времена, так как флот – это прежде все-
го люди. Поэтому воспитанию и образованию молодежи нужно уделять особое 
внимание, и учить молодое поколение на примерах таких людей, как Геннадий 
Иванович Невельской».

В своем приветственном слове, заместитель директора Департамента госу-
дарственной политики в области морского и речного транспорта В.В. Клюев, 
поблагодарил ректора С.А. Огая за проявленную инициативу в проведении кон-
ференции и в ее организации. Он подчеркнул, что морской транспорт – по ста-
тистике, самый безопасный транспорт, но до 80% аварий происходит из-за не-
достаточной подготовки людей. 

Особый интерес вызвал доклад начальника Управления ФСКН России по 
Приморскому краю, генерал-майора полиции И.Г. Степаненко «Об угрозах ор-
ганизации контрабанды и межрегиональных поставок наркотических средств и 
психотропных веществ на морском транспорте в ДВО». В своей презентации, он 

Затем в учебной аудитории состоялась встреча членов делегации с кур-
сантами. Перед ребятами выступили Генеральный секретарь IMO Коджи Се-
кимицу и заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.

В ходе экскурсии по судну гости познакомились с условиями учебы и быта 
курсантов-практикантов. В завершение встречи состоялось общее фотогра-
фирование гостей, экипажа судна и курсантов.

Ректор С.А. Огай, начальник научной экспедиции, проректор по научной 
работе О.А. Букин и несколько курсантов рассказали об арктическом рейсе 
в интервью журналистам телекомпании «Россия».

Напоминаем, что учебно-научный арктический рейс, организованный 
Морским университетом и проводимый под эгидой Русского географического 
общества, посвящен исследованию окружающей среды и изучению клима-
тических изменений в Арктике. В арсенале ученых современная аппаратура, 
в том числе созданный по заказу Морского университета телеуправляемый 
подводный аппарат «МАКС-300». В экспедиции приняли участие 80 курсантов 
Морского университета, студенты ДВФУ, а также 31 ученый из Дальневосточ-
ного, Сибирского отделений Российской академии наук и Российского инсти-
тута стратегических исследований.

Татьяна Каширская

На плацу Морского университе-
та перед профессорско-преподава-
тельским и командным составами 
вуза выстроились роты курсантов 
СВФ, СМФ, ЭМФ. Церемония про-
ходила под марши, исполняемые 
музыкальным взводом ОРСО.

После подъема Государствен-
ного флага России и Андреевского 

рассказал о ключевых особенностях наркотической ситуации в Дальневосточ-
ном округе, о целевых  и комплексных оперативно-профилактических операци-
ях, а также о совместной работе МГУ им. адм. Г.И. Невельского и Управления 
ФСКН по профилактике наркомании среди курсантов и студентов вуза. 

Большое внимание участников конференции было уделено и теме поддер-
жания морских традиций. По словам, заместителя Руководителя Росморречфло-
та Ю.А. Костина, в МГУ им. адм. Г.И. Невельского особенно чтут, соблюдают и 
развивают традиции российского флота. Доклад председателя Приморского ре-
гионального отделения Общероссийского движения поддержки флота А.И. Уза-
ревича в полной мере указал на исторически сложившиеся нормы поведения 
и обычаи моряков, охватывающие разные стороны деятельности флота. «2013 
год для нас моряков-дальневосточников – год особый, это год 200-летия со дня 
рождения адмирала Г.И. Невельского, 85-летия со дня рождения великого рус-
ского писателя мариниста В.С. Пикуля. Жизнь этих людей – образец для подра-
жания. На их жизни, на их подвиге мы должны воспитывать молодежь. Морские 
традиции – основа высокой морской выучки и культуры офицера флота».

С.А. Огай, подводя итоги конференции, подчеркнул, что поднятые на ней 
проблемы позволят наметить направления для дальнейшей работы Морского 
государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского по подготовке 
высококвалифицированных специалистов для транспортной отрасли России.  

Елена Савельева

флага, группа знаменосцев вынесла 
знамена учебного заведения. Каж-
дое соответствует определенному 
этапу истории вуза. Самое старое 
знамя хранится в музее. Последнее 
знамя с добавленными регалиями  
было в торжественной обстановке 
преподнесено вузу год назад 21 сен-
тября 2012 года во время выездного 

заседания Федерального агентства 
морского и речного транспорта РФ 
в Морском университете. Это важ-
ное для вуза событие дало толчок 
для учреждения знаменательной 
даты – Дня Знамени. Новая тради-
ция стала праздничным мероприя-
тием университета. 

Поздравляя курсантов, команди-
ров и преподавателей с Днем Зна-
мени, ректор С.А. Огай отметил, что 
на протяжении всей истории учеб-
ного заведения знамя было и оста-
ется символом морской доблести 
и преданности интересам России. 

Информационный центр ОИУ МГУ

На причале участников экспедиции встреча-
ли курсанты, сотрудники, студенты МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского, студенты ДВФУ, родственни-
ки и друзья. Поздравить экипаж судна и ребят 
прибыли Руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта А.А. Давыденко, 
Председатель Законодательного Собрания При-
морского края  В.В. Горчаков, председатель При-
морского отделения Русского географического 
общества П.Ф. Бровко, и.о. ректора В.И. Алексеев 
и представители морской общественности и судо-
ходных компаний Приморья.

Пакет с благодарственными письмами экипа-
жу и руководителям практики был вручен капита-
ну учебно-производственного судна «Профессор 
Хлюстин» К.А. Шкурину, курсантам-практикантам 
– командиру учебной роты капитану 3-го ранга 
В.В. Протасову, участникам научной экспедиции 
от имени первого вице-президента Русского гео-
графического общества А.Н. Чилингарова – ру-
ководителю научной экспедиции О.А. Букину, ру-
ководителям и ответственным лицам, принимав-
шим активное участие в организации и обеспече-
нии экспедиции – проректору по конвенционной 
и морской подготовке Н.Р. Чепцову.

Благодарственными письмами Росморречфлота 
были награждены член Правления – первый вице-
президент ОАО «ДВМП» В.Н.Корчанов, руководи-
тель ФГУ «Администрация морских портов Примор-
ского края» – капитан морского порта Владивосток 
А.И. Кувшинов, генеральный директор судоходной 
компании «Азия Шиппинг» В.И. Шастин.

Мария Багдасарян,
информационный центр ОИУ МГУ
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУРС - В АРКТИКУ!

Диплом из первых рук 
23 июля в Морском университете состоялось 

торжественное собрание по случаю выпуска ди-
пломированных специалистов Института меж-
дународного образования.

В церемонии приняли участие почетные гости университета: директор 
департамента государственной политики в области морского и речного 
транспорта Министерства транспорта РФ К.Г. Пальников и президент 
Государственной полярной академии, член Комитета Совета Федерации 
по международным делам, специальный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Ан-
тарктике, первый вице-президент Русского географического общества 
А.Н. Чилингаров.

В 2013 году  Институт международного образования подводит итоги 
в шестой раз. Студенты получили дипломы о высшем образовании по спе-
циальности:  «Документоведение и документационное обеспечение управ-
ления». Из 36 выпускников 20 получили  дополнительную квалификацию 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (японский, китай-
ский, корейский, английский). Шестеро из них окончили университетский 
курс с отличием: Бунакова Анастасия, Высочина Евгения, Герасимова На-
талья, Зубова Анастасия, Кандыбайлова Евгения, Никифорова Юлия.

В этот день состоялся и первый выпуск бакалавров по специальности 
«Документоведение и архивоведение». Все пять человек окончили МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского с дополнительной квалификацией «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуникации». Трое из них с отличием: 
Мишонина Ольга, Палтусова Анастасия, Петренко Ульяна. Получить два 
диплома из рук легендарного человека, Героя Советского Союза и Героя 
России А.Н Чилингарова – большая честь для выпускников-отличников. 
Лучшие из лучших  бакалавров продолжат обучение в магистратуре за ру-
бежом. Завершение обучения с двумя дипломами в очередной раз доказы-
вает востребованность выпускников Морского университета, а также дает 

отличные перспективы и хороший старт для развития успешной карьеры.
Дипломы о высшем образовании вручал и директор департамента го-

сударственной политики в области морского и речного транспорта Мини-
стерства транспорта РФ К.Г. Пальников. Почетный гость поздравил препо-
давателей, выпускников и их родственников со знаменательным событием, 
пожелал счастья, благополучия и успехов на выбранном поприще.

К поздравлениям присоединились ректор Морского университета 
С.А. Огай, почетный гость А.Н. Чилингаров, директор Института междуна-
родного образования Н.Ю. Бойко, зав.кафедрой восточных языков и вос-
токоведения Н.А. Василенко, студенты Палтусова Анастасия и Москаленко 
Алексей со словами благодарности в адрес ректората, почётных гостей 
и преподавателей, а также родители выпускников.

Елена Савельева

«Профессор Хлюстин» в арктическом рейсе
23 июля учебно-производственное судно 

«Профессор Хлюстин» отошло от третьего 
причала Владивостокского морского торго-
вого порта.   

Вечером 24 июля судно пришло 
в бухту Подосенова, залив Восток 
(неподалеку от Ливадии) и встало 
на рейд. Приморская погода не бало-
вала – шел дождь, тайфун набирал 
силу. 

25 июля в восемь утра УПС 
«Профессор Хлюстин» отправилось 
в путь. В 09.15 была объявлена шлю-
почная тревога, по которой весь эки-
паж собрался на шлюпочной палубе. 
О том, как прошла учебная тревога, 
рассказал учебный помощник Н.И. 
Китайский: 

– Обычно на Руси говорят – пер-
вый блин комом. В чем недостаток? 
Первое – курсанты оделись не по се-
зону, в реальных условиях они бы 
замерзли, несмотря на июль месяц. 
Второе – я думаю, что к следующей 
тревоге они подойдут более ответ-
ственно, хотя и сейчас они в прин-
ципе, как положено, организованно 
поднялись. Многое зависит от умения 
и знаний. Одно дело теория, другое 
– практика. Поэтому нужно работать 
над практикой, теоретически они все 
знают. Учитывая, что курсанты на-
ходятся в учебно-плавательной прак-
тике, учебные тревоги планируется 
проводить еженедельно.

26 июля состоялся первый по-
каз фильмов, посвященных профи-
лактике наркомании. Если верить 
комментариям, доносящимся из за-
ла во время просмотра, определен-
ный эффект был  достигнут. Пусть 

некоторые вещи вызывали смех, 
но на большинство кадров реакция 
была однозначно негативная. 

Невзирая на качку и пасмурную 
погоду курсанты продолжают нести 
вахты, продолжаются занятия, как 
теоретические, так и практические.

На УПС «Профессор Хлюстин» за-
родилась замечательная традиция 
– на утреннем построении каждому 
имениннику вручается открытка, 
подписанная капитаном, в которой 
указаны координаты нахождения 
судна. Также  виновник торжества 
получает банку сгущенки. 

27 июля судно встало на якорь ря-
дом с островом Сахалин. Ближайший 
населенный пункт – п. Горнозаводск. 

Впечатления от рейса курсантов, 
участников экспедиции.

Дмитрий Пинчук, 2 курс, 21 ро-
та, СМФ: 

– Я свою судьбу с морем свя-
зал неосознанно, поступал по на-
путствию родных, но теперь мне 
нравится. На практике становится 
понятно, что из себя представляет 
профессия, которую получаю, и по-
этому за этот месяц хочется узнать 
как можно больше. От рейса жду но-
вых ощущений – не каждому удается 
побывать в Арктике. Мой дед был 
моряком и ходил в полярные походы 
дважды, теперь и мне выпала такая 
возможность.

Андрей Аксенов, 2 курс, 21 рота, 
СМФ:

– «… и на волну глядит с тоской 
как старый волк морской…». Настрое-
ние отличное. Жду, когда мы уже по-
настоящему выйдем в море. Связать 
судьбу с морем мне помог пример дя-
ди – он у меня моряк. В 10 лет я по-
ступил в 5 класс Канского Морского 
кадетского корпуса в Красноярском 
крае. Обучение там мне очень понра-
вилось. Проучившись семь лет, я ре-
шил приехать во Владивосток, посту-
пать в МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 
Выбором своим я очень доволен. На-
ходясь на УПС «Профессор Хлюстин» 
в плавательной практике, хотелось 
бы испытать себя в экстремальных 
условиях – в шторм, почувствовать 
мощь и силу морской стихии.

Чыонг Хиен, Фам Минь Вьет, Ху-
инь Ким Кхань, Нгуен Хай Кхань, 1 
курс, 12 рота, СВФ:

– Мы решили стать моряками, 
потому что хотим работать во вьет-

намско-российском СП «Вьетсовпе-
тро». (Напомним, в 2011 году между 
Морским университетом и вьетнам-
ско-российским СП «Вьетсовпетро» 
было подписано соглашение о под-
готовке специалистов для морского 
транспорта Вьетнама). На практике 
мы хотим научиться читать кар-
ту и определять положение судна, 
а еще хотим узнать, как управлять 
судном. Настроение у нас хорошее.

Павел Анатольевич Салюк, науч-
ный руководитель экспедиции:

– Настроение рабочее. Коллектив 
обживается, устраивает быт. Люди 
привыкают к судовым условиям. Рас-
паковывается оборудование, проис-
ходит его настройка. 

 

Маргарита Кузнецова,
обозреватель ЦИО

МГУ им. адм. Г.И. Невельского
с борта УПС «Профессор Хлюстин»
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Первая женщина – 
капитан

Скончалась первая 
женщина-капитан 
Северной Америки

Крупнейшее в мире 
судно для перевоз-
ки скота возглавила 
женщина

Первая в мире 
женщина-капитан 
мега-лайнера

Рогге – первая 
женщина-капитан 
Бельгии

Первая женщина-
командир военного 
корабля ВМС
Канады

Норвежский лоцман

Людмила Тибряева 
– ледовый капитан 

Мужчинам
и посторонним 
вход запрещен  

В 1974 году была основана Женская Ассо-
циация судоходства и торговли International 
Shipping & Trading Association (WISTA). Сей-
час она имеет отделения в 20 странах и насчи-
тывает более 1000 индивидуальных членов. 
По данным Международной организации 
труда ILO на 2003 год, из 1.25 миллиона моря-
ков по всему миру на долю женщин приходи-
лись 1-2%, главным образом обслуживающий 
персонал, на паромах и круизных лайнерах. 
В ILO полагают, что общее число работающих 

Все активнее идут на флот российские девчата, причем им уже 
не требуется писать письма в адрес Президента РФ или министра 
транспорта РФ. 

НА КАПИТАНСКИЙ МОСТИК

9 февраля 2007 года МГУ им. адм. Г.И. Невельского дал путёвку в жизнь будущему капитану Наталье 
Белоконской. Она первая в новом веке девушка – выпускник судоводительского факультета Морской 
академии МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Наталья – круглая отличница! Сейчас работает старпомом на 
парусном учебном судне «Мир» (ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова). Поставила себе цель – стать первой 
женщиной-капитаном парусного судна и сделала очередной шаг к этому – получила диплом капитана. 

За ней следом в 2008 году получили дипломы судоводителей Дарья Ищенко (сейчас яхтенный капи-
тан) и Анна Цыпышева. Работают на флоте выпускницы 2013 года: в ДВМП – Надежда Чудинова, в Са-
халинском морском пароходстве – Анна Тувина. Выпускницами 2014 года будут курсантки 18 роты СВФ 
Морской академии Анастасия Кочеткова и Елизавета Коробейко.

Задают тон в строевой подготовке и учебе курсанты-девушки электромеханического факультета 
МИИТ, будущие радиоинженеры, выпускницы кадетского корпуса из Хабаровска. Если так пойдет дело, 
то скоро и на судомеханическом факультете появятся девушки-курсанты…

В публикации использованы материалы с сайта:
http://moryakukrainy.livejournal.com/967439.html

и материалы из «Морского Бюллетеня» автора Михаила Войтенко

Анна Ивановна Щетинина пер-
вая женщина-капитан ХХ века. Ан-
на Ивановна как-то говорила, что 
ее личное мнение таково – женщи-
не на судах, тем более на мости-
ке, не место. Но не будем забывать, 
что даже со сравнительно недав-
ним прошлым, серединой прошло-
го века, многое в море и мире рази-
тельно изменилось, поэтому совре-
менные женщины с немалым успе-
хом доказывают нам, что женщине 
на судах есть место, в любой долж-
ности.

Наша Анна Ивановна Щетини-
на получила свой диплом намного 
раньше других женщин-штурманов 
и капитанила намного больше, оста-
ваясь до последних дней препода-
вателем в ДВВИМУ им. адм. Г.И. Не-
вельского. Честь и хвала всем жен-
щинам-капитанам, но то, что сде-
лала Анна Ивановна, никто еще не 
превзошел.

9 марта 2009 в Канаде в возрас-
те 93 лет скончалась первая в Се-
верной Америке дипломированная 
женщина-капитан торгового флота 
Молли Карни, известная как Молли 
Кул. Она получила диплом капита-
на в 1939 году в возрасте 23 года, 
и пять лет водила суда между Аль-
мой, Нью Брунсвиком и Бостоном. 
Именно тогда в Кодексе торгово-
го мореплавания Канады Canadian 
Shipping Act изменили при слове 
«капитан» «он» на «он/она». 

16 апреля 2008 судоходная ком-
пания Siba Ships назначила капита-
ном крупнейшего судна для перевоз-
ки скота, самого большого судна это-
го типа в мире – «Stella Deneb», жен-
щину – Лауру Пинаско. Ей 30 лет, 
в компанию Siba Ships она устрои-
лась старпомом в 2006 году.

Лаура привела Stella Deneb в порт 
Фримантл (Австралия), это был ее 
первый рейс и первое судно в каче-
стве капитана. Лаура из Генуи, в мо-
ре с 1997 года. Диплом капитана по-
лучила в 2003-м. Лаура работала на 
газовозах и перевозчиках скота. 

http://www.odin.tc/disaster/
deneb.asp

Это единственное в мире судно, 
полностью управляемое женщинами.

ДЕВИЧИЙ ПУТЬ

в море женщин с тех пор существенно не измени-
лось. А вот точных данных по количеству жен-
щин, работающих на командных должностях, 
нет, хотя можно уверенно говорить, что их число 
растет. 

Женщин в море становится все больше, при-
чем на командных должностях. Пока их мало, 
и те из них, кто доходит до капитанского мости-
ка, проходят столь жесткий отбор, что в их ква-
лификации и соответствии своим должностям 
не приходится сомневаться. 

 

23-29 декабря 2007 контейне-
ровоз Horizon Navigator (валовая 
28212, постройки 1972, флаг США, 
владелец HORIZON LINES LLC) на 
2360 TEU компании Horizon Lines за-

Российская женщина-капитан 
Людмила Тибряева является, и это, 
видимо, можно уверенно говорить, 
единственной в мире женщиной-ка-
питаном с опытом арктического пла-
вания.

В 2007 году Людмила Тебряева 
отметила сразу три даты – 40 лет ра-
боты в пароходстве, 20 лет в долж-
ности капитана, 60 лет со дня рож-
дения. В 1987 году Людмила Тибряе-
ва стала капитаном дальнего плава-
ния. Она состоит в Международной 
ассоциации морских капитанов. За 
выдающиеся успехи была награжде-
на в 1998 году орденом «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени. 
Сегодня ее портрет в форменном ки-
теле на фоне корабля украшает му-
зей Арктики. Людмила Тибряева по-
лучила знак «Капитан дальнего пла-
вания» за номером 1851. 

В 60-е годы Людмила приехала 
в Мурманск из Казахстана. И 24 ян-
варя 1967 года 19-летняя Люда от-
правилась в свой первый рейс на 
ледоколе «Капитан Белоусов». Ле-
том студентка-заочница отправи-
лась в Ленинград сдавать сессию, 
а ледокол ушел в Арктику. Она про-
билась к министру, чтобы получить 
разрешение на поступление в море-
ходное училище. У Людмилы удач-
но сложилась и семейная жизнь, что 
редкость для моряков вообще, а уж 
женщин, продолжающих плавать, 
тем более.

хватили женщины. Все штурманы 
и капитан – женщины. Капитан Ро-
бин Эспиноза, старпом Сэм Пиртл, 
2-й помощник Джули Дучи. Они 
вместе учились в Морской академии 
торгового флота. Сэм также име-
ет диплом капитана дальнего пла-
вания. Джули Дучи стала моряком 
позже, чем ее капитан и старпом. 
Все остальные из 25 членов экипа-
жа – мужчины. 

Международная организация ка-
питанов, штурманов и лоцманов 
в Гонолулу говорит, что в ее соста-
ве 10% женщины, а 30 лет назад 
на них приходился всего 1%.

Робин Эспиноза работает 
на флоте четверть века. Когда она 
только начинала свою морскую ка-
рьеру, женщина на флоте США была 
редкостью. Первые десять лет рабо-
ты на судах Робин пришлось рабо-
тать в экипажах, сплошь состояв-
ших их мужчин. 

13-19 мая 2007 – Royal Caribbean 
International назначила на долж-
ность капитана круизного лайнера 
Monarch of the Seas женщину, швед-
ку Карин Стар-Йансон. Monarch of 
the Seas – это лайнер первого ран-
га, валовая 73937, 14-ти палубный, 
2400 пассажиров, 850 человек эки-
паж, постройки 1991 года.

Шведка стала первой женщиной 
в мире, получившей должность ка-
питана на судах такого типа и раз-
мера. Она работает в компании 
с 1997 года, сначала штурманом на 
Viking Serenade и Nordic Empress, за-
тем старпомом на Vision of the Seas 
и Radiance of the Seas, затем дубле-
ром капитана на Brilliance of the Seas, 
Serenade of the Seas и Majesty of the 
Seas. Вся ее жизнь связана с морем, 
образование высшее, Технологиче-
ский университет Чалмерс, Швеция, 
степень бакалавра в судовождении. 
В настоящее время имеет диплом, 
позволяющей ей командовать суда-
ми любого типа и размера.

 

И первая женщина-капитан тан-
кера LPG. 

Танкер LPG Libramont был при-
нят заказчиком в мае 2006 года на 
верфях ОКРО, в командование суд-
ном вступила первая женщина-ка-
питан Бельгии и, скорее всего, пер-
вая женщина-капитан танкера-газо-
воза. В 2006 году Рогге было 32 го-
да, прошло два года с того времени, 
как она получила диплом капитана. 

Марианна Ингебригстен 9 апре-
ля 2008 года получила диплом лоц-
мана. В 34 года она стала второй 
женщиной-лоцманом в Норвегии.  

10 апреля 2009 первой женщи-
ной – командиром корабля ВМС 
Канады – стала командор Джо-
зи Куртц. Она назначена команди-
ром фрегата HMCS Halifax, одного 
из самых сильных кораблей канад-
ского военно-морского флота. Все-
го лишь 20 лет назад женщины по-
лучили право служить на кораблях, 
но тогда никому и в голову не мог-
ло прийти, что женщина когда-ли-
бо сможет ступить на мостик кора-
бля в должности его командира. По-
мимо Джози, на фрегате служит бо-
лее 20 женщин.

Интересно, что муж Джози 20 
лет отдал военно-морскому флоту, 
вышел в отставку и сейчас на бере-
гу с их 7-летней дочерью.
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16 НОЯБРЯ - 15 ЛЕТ ИНСТИТУТУ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

В ноябре 2013 года исполня-
ется 15 лет Институту экономи-
ки и управления на транспорте 
(ИЭУТ) МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского. 

Кафедра «Экономика морского транспорта» 
(ЭМТ) сегодня является выпускающей по специ-
альности «Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)» с двумя специализациями «Фи-
нансы и кредит» и «Логистика».  

16 НОЯБРЯ - 15 ЛЕТ ИНСТИТУТУ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Нужна стратегия в подготовке управленческих кадров

История ИЭУТ ведёт начало с кафедры «Управ-
ление морским транспор-том» (УМТ) и специаль-
ности «Организация перевозок и управление на 
транспорте» (ОПУТ). Институт возник, как логи-
ческое продолжение становления и развития выс-
шего морского образования на Дальнем Востоке 
России. 

Первыми инициативами руководства вуза и ка-
федры УМТ по созданию специализированного ин-
ститута, который бы готовил кадры для экономики 
и управления на морском транспорте, стало созда-
ние в 1994 году «Дальневосточной высшей школы 
менеджмента» (ДВШМ), а в июле 1998 года фа-
культета «Экономика и управление». Объедине-
ние этих двух структур привело к образованию 
16 ноября 1998 года Института «Дальневосточ-
ная высшая школа менеджмента» как структурно-
го подразделения вуза. Через два года он был пе-
реименован в Институт менеджмента, а 31 марта 
2009 года Институт менеджмента получил назва-
ние Институт управления на транспорте. С 1998 по 
2009 годы руководил институтом доктор техниче-
ских наук, профессор А.В. Степанец.

С 1 апреля 2009 года и по настоящее время 
руководит Институтом экономики и управления на 
транспорте (ИЭУТ) академик Российской академии 
транспорта, член-корреспондент РАЕ, заведую-
щий кафедрой финансов ИЭУТ, доктор экономиче-
ских наук, профессор А.И. Фисенко. Заместитель 
по учебно-методической и научной работе, систе-

15 лет работы и достижений 

Дипломные работы востребованы на производстве 

ме менеджмента качества (СМК) – кандидат тех-
нических наук, профессор МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского Л.В. Терентьева.

Сегодня в состав ИЭУТ МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского входят факультеты экономики и управ-
ления (ФЭУ), декан – кандидат технических на-
ук, профессор МГУ им. адм. Г.И. Невельского А.К. 
Борисенко, и управления морским транспортом 
(ФУМТ), декан – кандидат экономических наук, 
доцент Г.Г. Романова. Маркетинговый центр ИЭУТ 
(МЦ ИЭУТ), обеспечивает профориентационную 
работу со школьниками, анализ рыночных воз-
можностей, рекламу и финансово-экономическое 
планирование деятельности ИЭУТ (начальник МЦ, 
заместитель директора ИЭУТ, О.В. Косяченко) ра-
ботает. Центр компьютерных технологий в управ-
лении (ЦКТУ) с тремя компьютерными классами, 
в которых студенты получают навыки професси-
ональной работы на компьютере, с основными 
учебными программами, экспертными системами 
оценки бизнес-планирования, финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия, комплекса-
ми правовых систем управления предприятием, 
программами автоматизации бухгалтерского уче-
та и др. (начальник ЦКТУ – доцент Н.Ю. Порш-
кевич). А также шесть кафедр: управления мор-
ским транспортом (выпускающая), зав. кафедрой 
– заслуженный работник транспорта РФ, академик 
Российской академии транспорта, доктор техни-
ческих наук, профессор А.В. Степанец; экономики 
морского транспорта (выпускающая), зав. кафе-
дрой – кандидат технических наук, доцент Е.В. Ха-
маза; менеджмента и маркетинга (выпускающая), 
зав. кафедрой – кандидат технических наук, до-
цент Д.С. Копьёв; экономической теории, зав. ка-
федрой – к.э.н., профессор Л.А. Исаева; логисти-
ки, зав. кафедрой – к.т.н., профессор Л.Б. Вино-
кур; финансов, зав. кафедрой – д.э.н., профессор 
А.И. Фисенко (в 2009 году решением РАЕ кафедра 
финансов внесена в Золотой фонд науки России 
за вклад в развитие отечественного образования). 

После окончания ДВВИМУ работал на судах 
Дальневосточного морского пароходства, замести-
телем начальника ДВМП по эксплуатации флота 
и портов, окончил Академию народного хозяйства 
СССР. С 1997 по 2000 год был первым заместителем 
Министра транспорта РФ, руководителем Службы 
Росморфлота. С 2000 по 2002 год – генеральный 
директор ОАО ДВМП. Действительный Государ-
ственный Советник РФ I класса. Почетный работ-
ник морского флота, Почетный работник транспор-
та РФ, академик Российской академии транспорта, 
член-корреспондент Российской инженерной ака-
демии, доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный работник ОАО «Дальневосточное 
морское пароходство», награжден орденом «Знак 
почета», девятью медалями.

Решением ученого совета МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского Александр Анатольевич Луговец награж-
ден знаком «Золотой фонд МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского» с занесением в книгу почета. 

Почти четыре десятилетия отдал А.А. Луговец 
преподавательской работе в нашем вузе. Оче-
редной юбилей института дает возможность по-
говорить с Александром Анатольевичем Луговцом 
о проблемах подготовки управленческих кадров 
для морской инфраструктуры Дальнего Востока.

– Расскажите, пожалуйста, как начина-
лась подготовка эксплуатационников в на-
шем вузе?

– Как вы знаете, своих эксплуатационников 
ДВВИМУ в начале 60-х годов прошлого века не го-
товило, а потребность в них была очень большая. 
Помню, что первых специалистов-эксплуатацион-
ников направили сюда из Одесского института ин-
женеров водного транспорта, которые чаще всего 
во Владивостоке не оставались. В начале 70-х го-
дов, когда я пришел работать в ДВМП, в его струк-
туру входило 12 морских портов очень важных для 
обеспечения Дальнего Востока: Певек, Анадырь, 
Провидения… Я не говорю о портах, входивших 
в структуру других пароходства Дальнего Вос-
тока. Естественно актуальным был вопрос об 
организации «эксплуатационного» факультета 
в ДВВИМУ и вновь созданный факультет оказался 
очень востребованным. Его выпускники сразу на-
ходили применение своим знаниям, ведь в те годы 
порты интенсивно развивались, как развиваются 
и сейчас. Специалисты-эксплуатационники с выс-
шим образованием сразу высоко подняли уровень 
работы, начала развиваться хозрасчетная деятель-
ность в портах и пароходствах. Следует отметить, 
что пионером по внедрению хозрасчета и очень 
близко подошедшее к акционированию стало 
ДВМП, специалисты которого перенимали опыт за-
рубежных коллег. А после приватизации агрессив-
но входили в международный судоходный рынок 
ДВМП, ПМП, СахМП…

– Чем отмечен был данный период для на-
шего морского вуза?

– Заметно было внимание структур Министер-
ства морского флота СССР к прохождению практи-
ки курсантами. Судоходные компании охотно бра-
ли практикантов. Тогда еще сохранялась советская 
система подготовки морских кадров, действовало 
обязательное распределение выпускников, кото-
рые обязаны были отработать несколько лет по 
направлению. Уверяю вас, что многие тепереш-
ние молодые специалисты с удовольствием со-
гласились бы на такие условия. Причем в трудные 
годы перестройки наметились направления, кото-
рые получили дальнейшее развитие. С ректором 
В.И. Седых в этот период мы начали рассматривать 
условия создания системы непрерывного морского 
образования. А чуть позже, уже будучи первым 
заместителем Министра транспорта РФ, я утверж-

дал эту систему в 1997 году, которая теперь рас-
пространена и в других ведомственных учебных 
заведениях. Когда мы с В.И. Седых обговаривали 
этот вопрос, то планировали, что после 4 курса 
специалиста нужно выпускать в «свободное плава-
ние», чтобы он определился с направлением своей 
деятельности, а дальнейшее его обучение вести за 
счет средств предприятия. Но… данная программа 
по ряду объективных причин не получила продол-
жения. В итоге вместо законченной системы обуче-
ния, мы получили новомодные слова «бакалавр», 
«магистр», которые внедрены без соответствую-
щей базы и подготовки. Такая запись в дипломе 
для производственников пока не очень ассоцииру-
ется с высшим профессиональным образованием. 
Это мое мнение, как человека, который 36 лет от-
дал преподавательской работе в морском вузе. 

– Что же стало причиной такого поло-
жения? 

– После акционирования предприятий морской 
инфраструктуры, появления собственников, про-
изошел разлад в системе подготовки морских ка-
дров. Сама структура осталась, но без наполнения 
системным подходом. Как я сужу по выпускникам 
Института экономики и управления на транспорте 
(ИЭУТ), специалисты хоть в целом и востребованы, 
но остаются один на один с «рынком труда». А на 
этом рынке нет вещей, которые бы сами что-то 
регулировались, и любая структура ничего не сто-
ит, если нет стратегии. Еще Альфред Чандлер мл. 
в своем знаменитом изречении заметил: «Структу-
ра следует за стратегией». А мы что имеем? Без 
внятной стратегии структурная суета ничего не 
дает. Акционерные и частные предприятия на раз-

Еще в 1971 году из состава кафедры «Эксплуатация морского транспорта» 
ДВВИМУ им. адм. Г.И. Невельского были выведены преподаватели экономиче-
ских и правовых дисциплин, которые составили основу новой кафедры «Эко-
номика морского транспорта и морское право». Необходимость создания кафе-
дры была вызвана открытием в 1968 году новой специальности «Эксплуатация 
водного транспорта» и возрастанием роли экономической подготовки будущих 
специалистов морского транспорта. 

Основателем кафедры и ее многолетним руководителем был кандидат эко-
номических наук, доцент В.П. Шматалюк. Вместе с ним начал работать на но-
вой кафедре доцент Н.А. Колотов, автор известной книги «История морского 
образования на Дальнем Востоке». 

С 1993 по 2006 годы кафедрой руководил доктор исторических наук, про-
фессор МГУ В.В. Зеленцов. Именно в этот период из состава кафедры «Эконо-
мика морского транспорта и морского права» были выделены последовательно 
самостоятельные кафедры «Морское право» (2002 г.) и «Финансы» (2006 г), 
а базовая кафедра, преобразованная в кафедру «Экономика морского транс-
порта», получила статус выпускающей по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятии (на транспорте)». 

В 2007-2008 годах кафедру возглавлял доктор экономических наук, про-
фессор В.В. Быстров, который основал новое для кафедры научное направ-

Александр Анатольевич Лу-
говец – выпускник судоводи-
тельского факультета ДВВИ-
МУ им. адм. Г.И. Невельского 
1970 года. 

ИЭУТ МГУ им. адм. Г.И. Невельского являет-
ся членом European Foundation for Management 
Development (EFMD), членом Central and East 
European Management Development Association 
(CEEMAN), членом Российской ассоциации биз-
нес-образования (РАБО), членом Учебно-ме-
тодического объединения (УМО) в области ме-
неджмента при Государственном университете 
управления, членом УМО в области экономики 
при Санкт-Петербургской инженерно-экономиче-
ской академии.

Институт готовит специалистов и бакалав-
ров по различным направлениям и профилям об-
учения для предприятий и организаций морского 
транспорта. 

В 2010 году в ИЭУТ в рамках расширения меж-
дународного учебного сотрудничества универси-
тета и академической мобильности была открыта 
совместная международная российско-китайская 
образовательная программа с Даляньским мор-
ским университетом (ДМУ, КНР) по направлению 
«Экономика» (бакалавриат), профиль «Финан-
сы и кредит», по которой уже сделаны три набо-
ра студентов. Программа предполагает получение 
двух дипломов о высшем образовании – россий-
ского и китайского. В настоящее время в рамках 
этой программы в ДМУ обучается более 40 рос-
сийских студентов.

В ИЭУТ МГУ им. адм. Г.И. Невельского открыты 
научные специальности аспирантуры – «Эксплуата-
ция водного транспорта, судовождение» и «Эконо-
мика и управление народным хозяйством». В насто-
ящее время в Институте работают 6 докторов наук 
и 10 профессоров, более 40 кандидатов наук, до-
центов и докторов транспорта.

Сегодня ИЭУТ является одним из ведущих про-
фильных институтов в составе Морского универ-
ситета и имеет многообещающие перспективы для 
своего дальнейшего развития в направлении со-
вершенствования учебной, методической, науч-
ной и организационно-воспитательной работы. 
Залог этого – напряжённая и кропотливая повсед-
невная работа всего коллектива преподавателей 
и сотрудников. 

В заключение хочу пожелать всему коллективу 
Института экономики и управления на транспор-
те здоровья, благополучия, достойной зарплаты, 
счастья в личной и семейной жизни, способных 
учеников и продолжателей нашего общего дела! 

А.И. Фисенко, директор ИЭУТ

витие и подготовку кадров денег тратить не хо-
тят. Объясняют, что «кадры они готовые купят». 
Ухудшает положение и сокращение объема таких 
кадров в российском судоходстве и судоремонте. 
Прирост наблюдается только у эксплуатационни-
ков и портовиков. А грузы доставляются в наши 
порты чаще иностранными судами. Уходит в про-
шлое соотношение: один моряк на пять береговых 
работников. Это плохо. Усугубляет негативную си-
туацию параллелизм в подготовке специалистов 
в вузах Приморского края. ИЭУТ ведет подготовку 
всех специалистов для морской транспортной ин-
фраструктуры, однако другие вузы упорно откры-
вают такие же специальности. Зачем? Ведь даже 
обеспечить квалифицированными педагогически-
ми кадрами у них нет возможности! Тут необходим 
подход по формуле «концентрация на базе специ-
ализации». А, значит, каждый вуз должен иметь 
свое лицо и заполнять свою нишу своими выпуск-
никами. Для МГУ им. адм. Г.И. Невельского – это 
море и все что с ним связано. Институт экономики 
и управления на транспорте последовательно на-
ращивает свою нишу, развивая все более полную 
специализацию. Появились новые направления 
«Экономика морского транспорта», «Логистика»… 

– Какую проблему, на ваш взгляд, нужно 
решить, чтобы приблизить обучение студен-
тов к производству?

– Все еще очень слабо образование связано 
с реальным производством. Это «вечная» пробле-
ма многих вузов. Мало привлекаем специалистов 
пароходств, портов, судоремонтных заводов для 
проведения лекций, семинаров и т.д.  В свое время 
я издавал приказ по ДВМП об обязательном чте-
нии лекций сотрудниками в вузе. Это было полез-
но не только студентам, но и самим специалистам, 
которые анализировали и обобщали практический 
опыт работы, обращались к работам ученых-эконо-
мистов в данной сфере… Мы, на кафедре управ-
ления морским транспортом, привлекаем к чтению 
лекций специалистов, которые поработали за рубе-
жом, принимали участие в строительстве портов. 
Таким опытом делятся со студентами института 
Анатолий Евгеньевич Любенко, Сергей Владими-
рович Пестерев. Например, Анатолий Васильевич 
Степанец активно подтягивает кадры с производ-
ства для этой цели. У него есть понимание в не-
обходимости такого подхода. Но наш вуз очень 
зависим от условий развития экономики всего 
Дальнего Востока. Как эксперт в этой области могу 
напомнить, что, начиная с 2004 по 2009 годы, при-
нималось по 4-6 Федеральных целевых программ 
развития этой огромной территории России. Но до 
сих пор разговор идет только о привлечении ра-
бочих рук на Дальний Восток. А ведь без создания 
достойных условий труда и повышения качества 
жизни населения ничего не изменится. А значит 
и не повысится качество подготовки специалистов 
для транспортной инфраструктуры.

Беседовала Татьяна Каширская

ление деятельности – «Организационно-экономические аспекты разработки 
и внедрения образовательных инновационных технологий в МГУ им. адм. 
Г.И.Невельского».

За последние годы увеличилось число выпускников, чьи дипломные работы 
были рекомендованы к использованию на производстве. Многие выпускни-
ки университета по специальности экономики и управления на предприятии 
стали главными и ведущими экономистами-менеджерами на предприятиях 
и в различных крупных коммерческих организациях Приморья: Н. Кайсина, 
В. Воложанин, П. Заморокин, А. Карбовяк, Д. Краснопольская, Т. Няченис, 
А. Серов, Е. Вижин, В. Кириенко, М. Роташнюк и другие.

Е.В. Хамаза, зав. кафедрой. 
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Курсант 19 роты Алексей Гладких отлично закончил 4 курс су-
доводительского факультета Морской академии университета. 
По итогам сессий за 6 и 7 семестры, которые, как он выразился, 
«закрыл на отлично», Алексею был вручен грант Фонда разви-
тия МГУ им. адм. Г.И. Невельского – 30 тысяч рублей.

Уверенная поступь будущего капитана

Спросила его, на что же он потратил эту сум-
му? Купил ноутбук?

– Отправил родителям, – был ответ, – недав-
но наша семья переехала из Байкальска Иркут-
ской области в город Свободный Амурской об-
ласти, где мы раньше жили и я родился. Роди-
тели купили там старенький дом, который тре-
бует ремонта… Так что эти деньги были очень 
кстати. На каникулах я ездил домой, мы с от-
цом успели новую веранду поставить. Хорошая 
получилась веранда! Отец ведь у меня мастер 
на все руки и меня ко многим ремеслам приоб-
щил… Пацаном я все лето проводил у бабушки 
в деревне Новостепановка. В Байкальске у нас 
тоже был частный дом на окраине возле реки, 
мама работала лаборантом в центре гирдроме-
теорологии. Каждый день несколько раз снима-
ла показания уровня воды… Но, если шел дождь 
или была плохая погода, то я подменял ее, что-
бы мама могла отдохнуть. 

Алексей Гладких стал курсантом можно сказать 
в результате стечения нескольких обстоятельств. 
В конце третьей четверти в 11 классе классная ру-
ководитель сообщила об образовательной выстав-
ке, которая открывается в Иркутске, посоветова-
ла съездить, познакомиться с вузами, участвую-
щими в ней. Алексей созвонился с родственниками 
и приехал в Иркутск. Вообще-то, у него были пла-
ны поступить в военное училище, чтобы финансово 
не напрягать родителей. В Байкальске он занимал-
ся в военно-патриотическом клубе, где для мальчи-
шек инструкторами была создана секция рукопаш-
ного боя. А на выставке он с удивлением узнал, что 
есть и гражданские вузы, которые обучают на ус-

МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

С любовью к морской форме
Андрей Аксенов – курсант судо-

механического факультета Морской 
академии Морского государствен-
ного университета имени адмирала 
Г.И. Невельского постоянно попадает 
в  объективы фотокорреспондентов, 
которые бывают на праздниках в вузе. 
На первомайские праздники он вместе 
с товарищами по роте нес огромное по-
лотнище российского флага. И вновь 
попал на фотографии, опубликован-
ные на официальных сайтах Влади-
востока и Приморского края. Жур-
налистов подкупает жизнерадостная 
улыбка Андрея и… безукоризненно 
отглаженная со всеми нашивками кур-
сантская форма. 

– Любишь форму? – спросила у него.
– Люблю.
Да об этом можно было и не спрашивать. 

Видно сразу, без долгих разговоров, что Андрей 
Аксенов, старшина 21 роты судомеханическо-
го факультета Морской академии университета, 
своим аккуратным внешним видом показывает 
хороший пример товарищам. 

– Откуда у тебя такая любовь к морской 
форме?

– Я – выпускник Канского морского кадетско-
го корпуса имени святого апостола Андрея пер-
возванного и горжусь этим! – говорит Андрей, – 
сам-то я не из Канска, а из деревни неподале-
ку. Мама отправила меня с пятого класса учить-
ся в кадетский корпус. Сейчас во время учебы 
в Морском университета мне очень пригоди-
лись те знания, которые получил будучи каде-
том: морскую подготовку, шлюпочное дело, эле-
менты навигации… И общеобразовательная про-
грамма была достойная: спорт, два иностранных 
языка, бальные танцы, история искусства… Все 
это в дополнении к обычной школьной програм-
ме. Мы также были на полном государственном 
обеспечении, как сейчас с Морском университе-
те, проживание в кубриках, питание в столовой, 
форма…

Андрей рассказывает о том, что привыкать 
к курсантскому распорядку дня в Морском уни-

верситете ему не пришлось. В кадетском корпу-
се он был такой же: начинался с утренней за-
рядки, затем общее построение – торжествен-
ное поднятие Государственного российского 
и андреевского флагов под Гимн России. И это 
понятно, ведь кадетский корпус был создан на 
базе канского «Арсенала», воинской части, где 
уже несколько десятков лет хранится и ремонти-
руется морское вооружение для флотов страны. 
И открыта была школа-интернат по инициативе 
командира «Арсенала», Александра Гутяра, ко-
торую поддержал бывший губернатор Краснояр-
ского края Александр Лебедь. За минувшие годы 
сотни мальчишек прошли школу воинской дис-
циплины под руководством морских офицеров. 

– А какие настоящие морские балы проводи-
лись у нас! – с удовольствием вспоминает Ан-
дрей, – ведь мы учили настоящие бальные тан-
цы: полонез, мазурку… На эти балы приглаша-
лись девочки, и кадеты приглашали «дам» на 
вальс. А потом специальное жюри выбирало ко-
ролеву бала, которую венчали короной… В уни-
верситете тоже проводятся морские балы в ноя-
бре, в годовщину открытия Александровских мо-
реходных классов, но я пока еще на них не бы-
вал, все впереди…

ловиях полного государственного обеспечения.
Впервые в этот год в Иркутске был представ-

лен МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Алексей по-
лучил полную информацию об условиях обуче-
ния курсантов Морской академии от представите-
лей вуза старшего преподавателя кафедры логи-
стики ИЭУТ Е.Ю. Барановой, начальника РЦДМПО 
А.С. Огая и зам. начальника РЦДМПО И.Н. Бело-
усова. 

Принял решение поступать в морской вуз 
на судоводительский факультет и, не раздумывая, 
выслал оригиналы документов в приемную комис-
сии. 

– О своем выборе профессии нисколько не жа-

лею, – рассказывает Алексей, – наоборот, толь-
ко утвердился в правильности сделанного шага. 
В 2010 году прошел первую плавательную практи-
ку на ПУС «Надежда». Выполняли рейс в Манилу 
(Филиппины), где представляли Морской универ-
ситет на Международной конференции по приня-
тию поправок в ПДНВ, а потом наш учебный фре-
гат участвовал в красочном парусном фестивале 
в японском порту Нагасаки. Признаюсь, что по-
началу укачивало, но… лечился на парусных ав-
ралах. У нас очень хороший командир роты – Ан-
дрей Александрович Рычков. А как много внима-
ния и заботы проявили ко мне, рядовому курсан-
ту, доцент кафедры управления судном Александр 
Николаевич Пузачев, профессор кафедры судо-
вождения Александр Николаевич Панасенко, до-
цент кафедры теории и устройства судна Алексей 
Сергеевич Огай... И в кубрике уже несколько лет 
мы дружно живем вместе с Михаилом Золотухи-
ным и другими ребятами. 

Алексей вырос в семье, где умеют и любят до-
бросовестно трудиться, знают цену заработанной 
копейке. Поэтому и он не тратит стипендию на 
всякую ерунду, знает, что его помощь нужна ро-
дителям. Настоящим подарком для него стала сти-
пендия в 10800 рублей, которую он, как отличник, 
получал с сентября по декабрь 2012 года. 

До сих пор добрые воспоминания вызывает 
у Алексея Гладких практика на теплоходе «Тер-
ней» в ООО «Ардис». Он три месяца отработал 
в штате экипажа матросом. 

– Это была для меня отличная морская шко-
ла, – искренне говорит он, – я попал в дружный 
экипаж, где меня опекали и по-настоящему учили 
профессии. Я стоял вахты, участвовал в шварто-
вых работах. Добрым словом вспоминаю капита-
на судна Владимира Ярулловича Зайнулова, весе-

лых боцмана и повара… Благодарен третьему по-
мощнику капитана (он заочно заканчивает судово-
дительский факультет нашего университета), с ко-
торым стоял вахту. Он научил меня читать карту, 
работать в специальных компьютерных програм-
мах. Во время несения вахты он мне подсказывал 
и помогал во всем… Судно выполняло рейсы по 
перевозке леса между Пластуном, Светлой, Совет-
ской Гаванью. Особенно запомнилась погрузка ле-
са в бухте Золотая, которая осуществлялась спе-
циальным краном норвежской постройки, управ-
лявшемся джойстиком из кабины. Мы шутливо на-
зывали эту современнейшую машину «масяня».

… После первого рейса на ПУС «Надежда» 

в сентябре Андрей Гладких побывал в своей род-
ной школе, выступил перед учениками с расска-
зом о походе, о Морском университете. Школьни-
ков очень вдохновил видеофильм об этом рейсе, 
который иллюстрировал рассказ курсанта. А это – 
лучшая реклама морской профессии.

Татьяна Каширская.

Оказалось, что Андрей не единственный 
выпускник кадетской школы-интерната, прие-
хавший во Владивосток и ставший курсантом 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Решили связать 
свою жизнь с работой море и другие ребята из 
Канска: курсанты судомеханического факульте-
та Морской академии 2 курса Артем Базанов, 
Роман Волков, 3 курса – Евгений Бондаренко, 
5 курса – Александр Кременчуг, курсант 4 кур-
са судоводительского факультета Виктор Ста-
заев…

Обратила внимание на ровно лежащие на-
шивки на белоснежной фланельке Андрея.

– Это я их на линолиум пришил, – улыбаясь, 
рассказал он, – чтобы не морщили, до трех ча-
сов ночи трудился… Нас с ребятами друзья при-
гласили на свадьбу, жених – в морской форме, 
и мы решили быть в «парадке»… Такая морская 
свадьба получилась… 

Прощаясь, Андрей отдал нам честь и, по-
военному щелкнув каблуками, вышел. 

Офицеры Канского морского кадетского кор-
пуса потрудились не зря, хорошие курсанты, 
будущие специалисты российского флота выхо-
дят из выпускников.

Татьяна Каширская
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Напряженно работала
научная команда экспедиции

Аспиранты и молодые учёные 
практически сразу после отхода суд-
на в рейс приступили к установке 
и настройке аппаратуры. Основные 
измерения начались сразу после 
прохождения пролива Лаперуза. От-
ряд, обеспечивающий работу теле-
управляемых подводных аппаратов, 
целиком состоит из аспирантов 
и студентов МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского и ДВФУ. Два подводных 
телеуправляемых аппарата прохо-
дят подготовку к основным работам 
в Арктике.

За короткое время стоянки 
у острова Сахалин научная коман-
да по подводным телеуправляемым 
аппаратам успела провести ряд 
подготовительных работ в открытом 
море, чтобы исключить неожидан-
ности их сопровождал беспилотный 
летательный аппарат (БПЛА), раз-
работанный и созданный студентом 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского Де-
нисом Коровецким.

Отдельно была проведена работа 
по аэрофото- и видеосъемкам в от-
крытом море над судном с помощью 
БПЛА Дениса Коровецкого, который 
блестяще справляется с поставлен-
ными задачами, о чем свидетель-
ствует ролик, созданный уже на бор-
ту УПС «Профессор Хлюстин». Один 

Дальневосточный плавучий университет 
в рамках своей 21 экспедиции на УПС «Профес-
сор Хлюстин» выполняет насыщенную научно-
образовательную программу.

клик мышкой по ссылке и все жела-
ющие могут присоединиться к инте-
ресной и насыщенной научной рабо-
те арктического Дальневосточного 

«Отраду» встретили из дальнего похода
27 августа состоялась торжественная встре-

ча на водной станции Морского университета 
яхты «Отрада» под командованием капитана 
Л.К. Лысенко. С ее возвращением завершил-
ся эскадренный яхтенный поход, посвящен-
ный 200-летию со дня рождения Г.И. Невель-
ского и 75-летию Приморского края.  

На берегу членов экспедиции встречал торжественный строй курсантов. 
Капитан яхты Л.К. Лысенко рапортовал ректору С.А. Огаю: «Рейс успешно 
завершен. Задание выполнено полностью. Все живы и здоровы». 

С.А. Огай тепло поздравил всех с успешным окончанием экспедиции, 
отметив, что она войдет в историю, как весомый вклад курсантов Мор-
ской академии университета в сохранении памяти великого мореплавате-
ля Г.И. Невельского, присоединившего к России дальневосточные земли.

На берегу ребят встречали родные и близкие, друзья и любимые девуш-
ки. По морской традиции им, как возвратившимся из дальнего похода, вру-
чили «поросят»: одного – в виде вкусного салата, а другого – в виде боль-
шой и сладкой дыни.

Яхта «Отрада», в составе экипажа которой были восемь курсантов Мор-
ской академии университета 1-3 курсов, под командованием опытного ях-
тенного капитана, профессора кафедры Управление судном Леонида Кон-
стантиновича Лысенко, оставила за кормой 2450 миль, затратив на этот 

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО

плавучего университета. Два БПЛА, 
которые находятся в арсенале Дени-
са Коровецкого, предназначены для 
работ на небольших расстояниях, 

однако для проведения работ по ле-
довой разведке студент разработал 
специальный планер, который осна-
щен необходимой фото- и видеоап-
паратурой и также находится сейчас 
на УПС «Профессор Хлюстин».

За первые дни 21 экспедиции 
Дальневосточного плавучего уни-
верситета была отлажена работа 
отдельных лабораторий. В лабора-
тории мониторинга атмосферы со-
вместно с учёными Сибирского от-
деления Российской академии наук 
проводится лидарное зондирование, 
определение концентрации СО2, 
озона и микрофизических параме-
тров атмосферного аэрозоля. В ла-
боратории спектрального анализа 
производится наладка аппаратно-
програмных комплексов и подготов-
ка аппаратуры к анализу проб мор-
ской воды, клеток фитопланктона 
и грунта.

Более подробная информация 
об экспедициях ДВПУ – msun.ru/ru/
csi_float.

Видеоматериалы с борта УПС 
«Профессор Хлюстин», сделанные 
беспилотным летательным аппара-
том студента МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского Дениса Коровецкого – 
youtube.com/watch.

Центр научных и образовательных про-
ектов НИИ морского транспорта

МГУ им. адм. Г.И. Невельского

путь более 40 суток. Яхтсмены прошли через Татарский пролив, обогнули 
остров Сахалин, посетив населенные пункты: Кайган, Ноглики и Корсаков.

Эскадренный яхтенный поход из Владивостока к местам экспедиции 
Г.И. Невельского стал кульминационным событием, организованным Мор-
ским университетом в рамках празднования 200-летия со дня рождения ве-
ликого исследователя. Экипажи яхт «Командор Беринг» и «Отрада» успеш-
но справились с задачей: в исторических местах были установлены мемори-
альные доски, участники экспедиции во всех портах захода встретили ра-
душный прием и большое уважение к памяти первооткрывателя.  

Напомним, что обе яхты 17 июля отправились в плавание из Владиво-
стока. Вместе они прошли по маршруту Невельск – Холмск – Николаевск–
на Амуре – Де-Кастри – Советская Гавань – Владивосток. В месте первого 
поста, основанного Невельским в 1850 году, на Петровской косе была уста-
новлена мемориальная доска с надписью: «Невельскому Геннадию Ивано-
вичу, исследователю и патриоту, в год 200-летия со дня рождения от кол-
лектива Морского университета имени адмирала Г.И. Невельского». 

Затем маршруты разделились: «Командор Беринг» направился во Вла-
дивосток, а «Отрада» – в Ноглики для установки второй памятной доски.  

Поход, организованный Морским государственным университетом имени 
адмирала Г.И. Невельского, состоялся благодаря поддержке администрации 
Приморского края и спонсорском участии Фонда «Русь» во главе с Д.В. Ца-
ревым. Особой благодарности заслуживают руководители администраций 
районов, городов и поселков Сахалинской области и Хабаровского края за 
содействие  экспедиции и радушный прием в местах захода яхт Морского 
университета. 

Татьяна Каширская
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Проект курсанта
на форуме «Селигер-2013»

C 14 по 28 июля курсант вто-
рого курса электромеханиче-
ского факультета МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского Денис Ширко 
принял участие во Всероссий-
ском молодежном форуме «Се-
лигер-2013».

Всероссийский молодежный форум «Сели-
гер-2013» – площадка, на которой любой моло-
дой человек и команда могут продемонстриро-
вать свой талант, приумножить человеческий ка-
питал, найти единомышленников и получить об-
щественную и государственную поддержку. Это 
отличная возможность презентовать свой про-
ект, свою программу или идею всем заинтересо-
ванным структурам. Это прямой доступ к инве-
стициям, грантам, фондам крупнейших частных 
компаний и госкорпораций, к государственным 
программам. Ежегодно форум проводится на тер-
ритории Тверской области, Осташковского райо-
на в деревне Светлица.

Денис Ширко, курсант Морского университе-
та, член курсантского совета  и руководитель Зво-
рыкинского проекта в Приморском крае, выступил 
на форуме с презентацией проекта «Устройство 
и способы сжигания твердых бытовых отходов 
с пиролизной технологией без выделения вред-
ного газа» в конкурсе молодежных Иновацион-
ных проектов «Зворыкинская премия». Он принял 
участие в двух сменах «Технологический бизнес» 
и «Инновации и техническое творчество».

«Начиная, с марта 2013 года уже велась плано-
вая подготовка к Всероссийскому форуму «Сели-
гер-2013» по данному проекту. В мае месяце бы-
ла проведена работа на базе МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского, по созданию твердотопливного котла 
для женского монастыря во Владивостоке. В ходе 
подготовки были сделаны чертежи котла и заку-
плены материалы для его изготовления. 26 июня 
и 4 июля прошли презентации проекта  «Устрой-
ство и способы сжигания твердых бытовых отхо-
дов с пиролизной технологией» в Морском уни-
верситете. В ходе презентации были сделаны за-
мечания и предложения, которые были учтены 
на защите проекта во Всероссийском форуме «Се-
лигер-2013»».

Согласно требованиям конкурса «Зворыкин-
ская премия», который организует Федераль-
ное Агентство по делам молодежи, в рамках фе-
дерального проекта «Зворыкинский проект», Де-
нисом была подготовлена презентация и подана 
заявка на участие в конкурсе, который проходит 
в четыре этапа. Первый этап был успешно прой-
ден. Второй этап и представлял собой Всероссий-
ский молодежный форум «Селигер-2013». В хо-
де форума проходила «технологическая экспер-

тиза». Проект был представлен перед инвестора-
ми, представителями венчурных фондов и полу-
чил свою оценку. После презентации был вручен 
диплом соответствующего образца. По итогам фо-
рума автор проекта привез с собой шесть дипло-
мов и один сертификат, который подтверждает 
прохождение образовательной программы на сме-
не «Молодежное предпринимательство» форума 
«Селигер-2013».

На самом форуме состоялись несколько раз-
ных инвестиционных сессий, на котором бы-
ли представители компаний-гигантов: IBM, 
IPOboard, Российская венчурная компания, фонд 
«Сколково», фабрика бизнеса, национальная ас-
социация бизнес-ангелов, Genezic Capital, Корпо-
рации Майкрософт. 

Конференция TEAM-2013 прошла на Тайване

Наши магистранты в КНР

С 9 по 12 сентября 2013 года на базе National 
Taiwan Ocean University в Килунге (Тайвань) про-
шла Международная конференция по корабле-
строению 27th Asian-Pacific Technical Exchange 
and Advisory Meeting on Marine Structures 
(TEAM-2013).

22 августа сотрудники Управления междуна-
родной деятельности провели установочный 
сбор студентов МГУ, выезжающих в КНР по 
программам обмена и обучения в магистратуре.

В работе конференции приняли участие известные ученые из Тайваня, 
Японии, Южной Кореи, Китая, России, Индонезии, США, Великобритании, 
Турции и Бразилии.

От МГУ им. адм. Г.И. Невельского в конференции участвовали ректор Сер-
гей Огай и профессор Михаил Войлошников.

Вопросы, раскрытые в докладах участников конференции TEAM-2013, ох-
ватывали широкий круг проблем современного судостроения. Они включали 
в себя: исследования прочности судов новых типов, в том числе, ледовой 
прочности; гидродинамики судов; теории корабля и конструктивного обеспе-
чения безопасности мореплавания; общих подходов при проектировании но-
вых судов. А также вопросы современной технологии судостроительного про-
изводства, использование теоретических, экспериментальных и численных 
методов в расчетах прочности судна, динамики корабля и другие связанные 
сложные проблемы, интересующие специалистов в кораблестроении.

В этом году семи студентам наше-
го университета посчастливилось вы-
играть грант Правительства КНР на 
бесплатное обучение в магистратуре 
китайских вузов: Северо-восточного 
финансово-экономического универ-
ситета (3 чел.), Даляньского морского 
университета (2 чел.), Харбинского 
политехнического уни- верситета 
(2 чел.). Поступить в магистратуру 
в высшие учебные заведения КНР 
могут  все желающие студенты/кур-
санты независимо от специальности 
и знания китайского языка. В силу то-
го, что с большинством зарубежных 
вузов-партнеров нас связывает мно-
голетнее плодотворное сотрудниче-
ство, каждому студенту оказывается 
помощь и поддержка не только при 
оформлении документов для выезда 
на обучение, но и в течение всего 
времени пребывания за рубежом.

В рамках обменной програм-
мы на весенний семестр 2013-2014 
учебного года планируется напра-
вить студентов Института междуна-
родного образования, обучающихся 
по программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», 
на стажировку в Муданьцзянский 
педагогический университет (МПУ). 

Конференция TEAM-2013 является ежегодной и проводится последова-
тельно в странах-участниках. В следующем году конференция TEAM-2014 
пройдет в Турции на базе университета Стамбула.

В начале октября 2015 года конференция TEAM-2015 состоится во Владиво-
стоке на базе Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского.

Информационный центр ОИУ МГУ

Университет направляет студентов 
как в рамках обычных «семестровых» 
и годичных программ, так и в рамках 
летних краткосрочных стажировок, 
в ходе которых молодые люди могут 
«совместить приятное с полезным»: 
интересно провести каникулы и полу-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В результате участия курсанта МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского Дениса Ширко в форуме проект 
заинтересовал представителей Министерства обо-
роны, а еще удалось найти партнеров для его ре-
ализации. Компания, которая уже в течение года 
ведет работу над созданием чисто-экологического 
котла, проявила интерес к проекту и готова к со-
трудничеству для достижения общих целей.

Программа форума «Селигер-2013» включала 
в себя ряд «круглых столов» и различных встреч. 
Так, по приглашению вице-президента Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
Владимира Страшко, проект «Устройство и спосо-
бы по сжиганию твердых бытовых отходов с пиро-
лизной технологией» будет представлен во Все-
российской выставке «Exbrionity-2013», в  Санкт-
Петербурге.

По словам Дениса, ему одному из немногих 
удалось установить контакты с крупнейшими ин-
весторами: председателем венчурного фонда 
«Almaz Capital» Александром Галицким, генераль-
ным директором компании «Мобиленд» Олегом 
Васильковым, председателем Европейского эко-
номического и социального комитета Анри Малос-
сом,  директором по развитию компании LG Татья-
ной Шакнес, Московским конструкторским бюро 
«Компас», «Investure parthers» Венчурным фон-
дом. Так, например, один из основателей дело-
вого журнала «CEO» Анна Невмерзская, проявила 
интерес к проекту и планирует посетить МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского.

Участие Дениса Ширко во Всероссийском фору-
ме «Селигер-2013» принесло университету поло-
жительные  результаты. Выступая перед мировы-
ми бизнес-гигантами, среди ведущих образователь-
ных учреждений нашей страны, таких как МГУ име-
ни М.В. Ломоноса, МГГУ имени М.А. Шолохова Кем-
ГУ, курсант МГУ им. адм. Г.И. Невельского достой-
но представил свой проект и Морской университет.

«Я хочу выразить благодарность за оказа-
ние помощи в подготовке проекта ректору МГУ 
С.А. Огаю, проректору по воспитательной и ка-
дровой работе А.И. Богдану, помощнику ректора 
по информатизации В.А. Хованцу, директору НИ-
ИМТ Д.В. Бурову, начальнику УВР М.Р. Каменевой, 
начальнику НОЦ ИРМТ А.И. Азовцеву, М.Ю. Рахти-
енко, и авторам проекта аспиранту кафедры ТУС 
И.В. Терещенко и  генеральному директору ООО 
«Актив» А.П. Веревкину».

Елена Савельева

чить новые знания. В этом году зимой 
группа студентов по руководством 
зав. кафедрой восточных языков 
и востоковедения ИМО Н.А. Василен-
ко прошла месячную стажировку на 
базе Харбинского политехнического 
университета (ХПУ), и летом студен-

ты вуза и учащиеся школ г. Владиво-
стока приняли участие в программе 
изучения китайского языка и знаком-
ства с китайской культурой на базе 
МПУ. В следующем учебном году пла-
нируется реализовать краткосрочные  
программы стажировок  также на ба-
зе ХПУ и МПУ.

Преподаватели и сотрудники на-
шего университета также имеют воз-
можность стажироваться и работать 
в зарубежных вузах-партнерах. Так, 
недавно вернулась из университета 
г. Чаньчунь преподаватель русского 
как иностранного Н.И. Гладун, а веду-
щий специалист Управления между-
народной деятельности А.Б. Шадрина 
направляется в МПУ в качестве пре-
подавателя и стажера на следующий 
учебный год.

Каждый желающий может полу-
чить информацию о зарубежных 
образовательных программах, ста-
жировках и получения стипендии 
Правительства КНР для обучения 
в магистратуре или докторантуре ву-
за в отделе международных связей 
Управления международной деятель-
ности.

Управление международной
деятельности

Информационный центр ОИУ МГУ
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2 августа традиционная парусная регата «Кубок адмирала Г.И. 
Невельского», которую Морской университет проводит уже в 
течение 32 лет, стартовала в центре города – в бухте Золотой Рог 
на набережной Цесаревича. Она была посвящена 200-летию со 
дня рождения адмирала Г.И. Невельского.  

СПОРТ
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Ежегодная гонка крейсерских яхт «Кубок ад-
мирала Г.И. Невельского» – одно из самых яр-
ких событий в спортивной жизни региона. Рега-
та Морского университета включена в календарь 
соревнований Федерации парусного спорта При-
морского края. 

Она состояла из нескольких этапов и длилась 
несколько дней. В гонках участвовало более 50 
яхт с экипажами из разных клубов Владивосто-
ка, городов Приморского и Хабаровского краев, 
Сахалина и других регионов России. Завсегдатаи 
регаты – экипажи 20 яхт – членов яхт-клуба «На-
вигатор» Морского университета.

Пройдя три этапа состязаний, все участни-
ки вернулись домой полными радостных впечат-
лений. Однако у 26 экипажей настроение в этот 
день было особенно приподнятое.

В регате, считающейся одной из крупнейших 
в регионе, приняло участие 58 экипажей из раз-
личных городов Дальнего Востока. Посвящен-
ная 200-летию со дня рождения адмирала Г.И. 
Невельского регата Морского университета бы-
ла проведена с подобающим юбилею размахом: 
с официальным открытием на набережной Цеса-
ревича в центре Владивостока и с торжествен-
ным финишем на водной станции Морского уни-
верситета. Из 18 яхт, выступивших за Морской 
университет, пять стали призерами, в очередной 
раз, укрепив историческую славу вуза, как ста-
рейшего центра яхтенного спорта в регионе.

Несмотря на сложные погодные условия, ях-
тсмены продемонстрировали высокое мастерство 
и азартную борьбу. По итогам трех гонок судей-

Парусная регата 
в честь 200-летия Невельского

ской коллегией, состоящей из опытнейших про-
фессионалов Федерации парусного спорта При-
морского края, были определены следующие ме-
ста по девяти зачетным группам.

В классе «Конрад 25» первое место заня-
ла яхта «Факт», второе – «Иллюзион», третье 
– «Ария». Победителем класса «25 футов» стал 
«Магистр», за ним идут «Луч» и Careira Jr. В клас-
се «Цетус» лучший результат показал «Пульсар», 
которому уступил «Ветер». В классе «30 футов» 
первое место занял «Триумф», второе — «Норд», 
третье – «Сюрприз». 

Аплодисменты! Тройка победителей «35 фу-
тов» – «Десижн» и «Лагуна» с «Альфом» по убы-
вающей. В зачетной группе «40 футов» «золо-
то» завоевал экипаж яхты First, «серебро» – No 
Applaus, «бронзу» – «Фантазия». 

Снова аплодисменты! Лучшей из яхт «двух-
тонников» стала яхта «Стерх», обошедшая 
«Азию» и «Талласу», занявших второе и третье 
место соответственно. В зачетной группе «Свы-
ше 40 футов» непревзойденное мастерство про-
демонстрировала команда «Елены», опередив-
шая экипажи «Тибурон» и «Карейра». Наконец, 
в классе «Плату 25» первое место заняла яхта 
Second stage, второе – «Алиса» и третье – «Лю-
бэ». 

Таким образом, собрав порядка более трехсот 
лучших дальневосточных яхтсменов разных воз-
растов, подарив массу положительных эмоций 
спортсменам и болельщикам, 32-я регата на Ку-
бок адмирала Г.И. Невельского была завершена 
в торжественной обстановке.

Евгений Панкратьев

Артериальная гипертония – стойкое повышение 
кровяного давления в сосудах, – одна из проблем, 
истоки которой надо искать в детстве и юности.

В течение трех предыдущих лет в МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского проходил социологиче-
ский опрос студентов и курсантов по привер-
женности к вредным привычкам. Анализ дан-
ных анкетирования респондентов показал: в 17-
18 лет ребята имеют малоподвижный образ жиз-
ни – 7,7%; курят – 49,3%, употребляют спирт-
ные напитки – 62% (из них сочетают обе вред-
ные привычки 39,4%); юноши 19-20 лет отмеча-
ют у себя недостаток двигательной активности – 
26,4%, имеют пристрастие к курению – 60,5%, 
употребляют алкоголь – 73,5% (сочетают его 
с курением 52,8%). 

При анализе социологического опроса была 
выделена группа респондентов, занимающихся 
спортом. Различными видами спорта занимается 
35,3% респондентов, юношей и девушек в возрас-
те от 15 до 20 лет – учащихся трех школ Владиво-
стока, политехнического колледжа и МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского (курсантов). 

Среди занимающихся спортом юношей 17-18 
лет предпочитают борьбу 27,3%, футбол – 12,1%, 
легкую атлетику и баскетбол – по 7,4%. Несмотря 
на занятия спортом, продолжают курить 34,9%, 
употреблять спиртные напитки – 45,2%. 

Возрастная группа 19-20 лет оказалась са-
мой малочисленной спортивной частью моло-
дежи (5,7%). Среди них предпочитают занятия 
в тренажерном зале 16%, волейбол и плавание – 
по 12%, бокс и восточные единоборства – по 8%. 
Но и в этой возрастной группе курит 32% «спор-
тсменов», употребляют спиртные напитки 44%, 
а сочетают курение и алкоголь 24%. Заметьте, 
слово «спортсмен» я взяла в кавычки. Кто из лю-
дей, желающих добиться спортивных результатов, 
будет «гасить» их никотином и алкоголем?

Гиподинамия (недостаточная двигательная ак-
тивность) и две вредные привычки (курение и ал-
коголь) входят в группу лидирующих факторов ри-
ска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Компоненты табака обладают тромбообразующим 
действием, что способствует сужению кровенос-
ных сосудов за счет формирования тромбов и хо-
лестериновых бляшек. 

Результат – поражение сосудов сердца, голов-
ного мозга, артерий нижних конечностей, аорты. 
Отсюда – ишемическая болезнь сердца, гиперто-
ния, нарушение мозгового кровообращения и т.д. 

Употребление алкоголя способствует повы-
шению артериального давления, риску развития 
мозгового инсульта и внезапной смерти, влияет 
на психику. Алкоголь – одна из самых частых при-
чин смерти молодых людей в 15-30 лет.

Особую специфику имеет влияние вредных 
привычек на сердечно-сосудистую систему в ус-
ловиях повышенных физических нагрузок. Серд-
це спортсмена отличается от сердца нетрениро-
ванного человека. Оно работает в учащенном, не-
привычном ритме, теряет возможность адаптации 
к физическим нагрузкам, что может стать причи-
ной внезапной смерти.

Вот несколько советов, которые помогут вам 
сохранить здоровье. Выбросьте сигареты и через 
некоторое время заметите, что стало легче взбе-
гать по лестнице, дышать «полной грудью», со-
шла зеленоватая бледность со щек. Плохое на-
строение, стрессы не пытайтесь умерить спирт-
ным – проблема не уйдет. Вы живете возле мо-
ря – что может быть лучше, чем пробежки по бе-
регу? Займитесь плаванием, греблей, танцами, ту-
ризмом в выходные дни.

Татьяна Минеева,
врач краевого центра медицинской профилактики

Спорт, 
вредные привычки
и гипертония


