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САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И 
ТРОГАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

РОДНЫХ ЛЬВА КАРЛИНА
У моего отца были самые разнообразные способности. В свое время перед ним 

даже встал серьезный выбор – пойти в науку или в спорт. Он здорово бегал, пла-
вал и в то же время имел блестящие математические способности. Нужно было 
выбрать что-то одно, пожертвовав другим. Незадолго до того, как он этот выбор 
окончательно сделал, выбрав в итоге науку, в его жизни произошел следующий 
эпизод.

Отец (а тогда он еще не был моим отцом, а был еще школьником старших клас-
сов) бежал в составе команды своей школы эстафету по улицам Ленинграда на 
соревнованиях района. Лермонтовский, Московский проспекты, а заканчивалось 
соревнование возле ТЮЗа. Он был в эстафете последним и с волнением следил за 
тем, как к месту передачи эстафетных палочек прибегают бегуны, преодолевав-
шие предпоследний участок. И вот прибегает один, другой, третий, а его товарища 
по команде все нет.

Отец мне рассказывал, что ему стало очень обидно за свою команду, но он не 
мог ничего поделать. Не мог, но только до того момента, пока ему не передали 
эстафетную палочку. И, схватив ее, он, как в известной песне Владимира Высоц-
кого, «на десять тыщ рванул, как на пятьсот».

Вообще, у спортсменов есть определенный, тщательно просчитанный план по 
тому, как распределять нагрузку в зависимости от дистанции, которую нужно пре-
одолеть. Если ты на длинную дистанцию побежишь слишком быстро, ты просто 
физически не выдержишь, сил не хватит. И он тоже в какой-то момент ощутил, 
что больше не выдержит. Но он не мог подвести команду. Он бежал из последних 
сил, хотя ему казалось, что он не добежит, упадет прямо на дистанции раньше.

Голова кружилась, сердце билось как бешеное, ему даже в какой-то момент 
казалось, что оно не выдержит. Но он выдержал это испытание. А главное – он 
принес своей команде победу.

Таким человеком был мой отец. Человеком, который мог служить образцом, 
примером. От себя замечу, что тут, на мой взгляд, должно быть слово «должен».

Мне, как человеку, который знал его близко, который общался с ним каждый 
день, казалось, что он, со своими талантами, трудолюбием и упорством в дости-
жении цели, был способен сделать практически все, что угодно – достичь высот в 
построении бизнеса, или в системе госуправления, или в чем-то другом. Но боль-
ше всего его волновала судьба родного вуза, сердце его, а значит, и все его усилия 
были отданы Гидромету.

Сын – Николай Карлин
 
Когда Лёве было 15 лет, он спас мужчину, который тонул в реке Северная Дви-

на, что находится в Архангельской области. Как рассказывала мне его мама, Лю-
бовь Ивановна, была холодная весна, а подвыпивший мужчина полез купаться и 
ушел под воду. Лёва бросился его спасать! Нырял три раза и все же вытащил его на 
берег. Наверное, все матери поймут, что пережила Любовь Ивановна в эти мгно-
вения.

Я плаваю плохо, но Лёва подставлял мне свое плечо, и мы плыли до середины 
озера. И так все 45 лет совместной жизни я чувствовала его любовь и поддержку. 
И когда я вечером 11 ноября выходила из его палаты в берлинской клинике, он 
нашел в себе силы мне улыбнуться. Ведь мы надеялись увидеться утром…

Жена – Даниель-Бек Татьяна Владимировна

ОТ
РЕДАКЦИИ

ГИДРОМЕТ НИКОГДА
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ
Лев Николаевич Карлин родился 27 декабря в 1947 году в Ленингра-
де. В 1966г. окончил ленинградскую школу № 317 с физико-мате-
матическим уклоном. И в этом же году, сам того не подозревая, 
навсегда связал свою жизнь с Гидрометом. 

Дорогие читатели!
Этот номер будет особенным. Он 

будет пропитан воспоминаниями: 
теплыми, душевными воспоминани-
ями о человеке, благодаря которому 
мы учимся и работаем в стенах такого 
университета, какой он есть сейчас.

Рэй Брэдбери писал, что «каждый 
должен что-то оставить после себя. 
Сына, или книгу, или картину, вы-
строенный тобой дом или хотя бы 
возведённую из кирпича стену, или 
сшитую тобой пару башмаков, или 
сад, посаженный твоими руками. 
Что-то, чего при жизни касались 
твои пальцы, в чём после смерти 
найдёт прибежище твоя душа. Люди 
будут смотреть на взращённое тобою 
дерево или цветок, и в эту минуту ты 
будешь жив». Лев Николаевич оста-
вил после себя Гидромет. Для нас 
Лев Карлин, наш любимый ректор, 
будет жив всегда!

Есть люди, которые вкладывают 
всего себя в любимое дело. Таких 
людей не много, но нам всем по-
счастливилось знать такого чело-
века. Это был не просто ректор, это 
был человек целеустремленный, 
отзывчивый, энергичный, порядоч-
ный, безмерно любящий студентов, 
сотрудников и то, чему он посвятил 
всю свою жизнь.

Новый год – это новые победы, успе-
хи, начинания, но только бы не поте-
ри, нет, в уходящем году мы потеряли 
слишком много. В преддверии этого 
доброго, счастливого и сказочного 
праздника хочется пожелать толь-
ко одного – крепкого здоровья вам и 
вашим близким! Ставьте себе цели и 
идите к ним только вперед, чтобы вас 
помнили, ценили и любили!

Главный редактор газеты 
«Бореальная зона» Есикова Ольга

ФОКУС

Он прошел путь от студента до 
ректора. Лев Николаевич проявил 
себя человеком, сочетающим талант 
преподавателя и администратора: 
работал ассистентом, доцентом, за-
ведующим кафедрой, проректором 
по учебной работе, а с 1989 года яв-
лялся бессменным ректором Ленин-
градского гидрометеорологическо-
го института, ныне — Российского 
государственного гидрометеороло-
гического университета.

За это время вуз стал одним из 
ведущих не только в России, но и в 
мире, сохраняя и развивая традиции 
российского гидрометеорологиче-
ского образования. Лев Николаевич 
Карлин был ученым с мировым име-
нем. Он возглавлял несколько науч-
ных направлений в области физики 
океана, экологии и охраны окружа-
ющей среды, космических методов 
исследования земной поверхности. 
До последнего времени Лев Нико-
лаевич руководил крупными науч-
ными международными и россий-
скими ведомственными проектами, 
много внимания уделял укрепле-
нию и развитию международных 
связей вуза, являлся национальным 
координатором Российской Федера-
ции по Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата. Результаты 
исследований и практические раз-
работки коллективов, возглавляе-
мых Львом Николаевичем, с успе-
хом применяются и способствуют 
развитию хозяйственной деятель-
ности России. По инициативе Льва 
Николаевича была сформулирована 
и успешно функционирует техноло-
гическая платформа «Технологии 

экологического развития».
Львом Карлиным написано бо-

лее 300 научных трудов и моногра-
фий, учебников и учебных пособий 
для высшей школы. Он был актив-
ным членом редколлегий журналов 
«Океанология», «Биосфера», «Уче-
ные записки РГГМУ», возглавлял 
Учебно-методическое объединение 
вузов России по образованию в об-
ласти гидрометеорологии.

Лев Николаевич награжден орде-
ном Дружбы, медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту», медалью «300 лет 
Санкт-Петербурга», медалями про-
фильных Министерств Российской 
Федерации, почетным знаком «За 
заслуги перед Санкт-Петербургом».

Научно-педагогическую дея-
тельность Лев Николаевич успеш-
но совмещал с общественной жиз-
нью, активно принимая участие в 
развитии города. Он был депута-
том Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга второго созыва, 
одним из учредителей и членом 
Политсовета Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», являлся автором 
и разработчиком важнейших зако-
нов Санкт-Петербурга по высшему 
профессиональному образованию, 
науке и экологии города.

Не хватит страниц, чтобы рас-
сказать, как много Лев Николаевич 
Карлин сделал для университета, 
для развития гидрометеорологии, 
для многих студентов и сотрудни-
ков. Остается лишь вспоминать, и в 
который раз благодарить его за все 
труды, за все улыбки, за все, что им 
было сделано!
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Тимофеева Валентина Ни-
колаевна – инженер по науч-
но-технической информации

«В 1966 году мы поступали вместе 
в ЛГМИ, учились на одном потоке, 
я на гидрологии, а Лев на океано-
логии. Я тоже сначала хотела стать 
океанологом, но министерство тогда 
запретило девочкам поступать на эту 
специальность. Очень был большой 
конкурс на место, так как в тот год 
выпускались последние десятые и 
первые одиннадцатые классы, поэто-
му был качественный отбор и сфор-
мировался сильный курс. 

Мы были в разных группах, Лев 
Николаевич – в 185, мы их звали 
«опята», хотя все ребята были со-
всем не опятами, наоборот, высокие, 
умные и интересные. Лев не был ли-
дером, обычный парень, хороший 
студент, зараженный наукой, учился 
на «отлично». Он просто поставил 
цель и шёл к ней. Был очень актив-
ный, любил читать. Тогда все читали, 
особенно неподконтрольную властям 

литературу, Б.Л. Пастернака, И.А. 
Бродского, слушали песни запрещён-
ного В. Высоцкого.

Нас помнили все преподаватели, 
как один из самых сильных и друж-
ных курсов. После выпуска, когда 
встречались, Л. Н. Карлин никогда 
не забывал и всегда приходил, на-
ходил время на встречи. Когда ста-
рейшие учёные уходили на пенсию, 
всегда помнил о них, заботился, зво-
нил и лично поздравлял с каждым 
праздником.

Я помню, когда ребят отчисляли, 
помочь мог только ректор. Он всегда 
выслушивал, вникал в суть проблемы. 
Ребят восстанавливали, и они благо-
дарны Льву Николаевичу до сих пор.

Наш ректор всегда находил выход 
из любого положения и вовремя при-
нимал решения. Работал на износ, по 
24 часа в сутки. Это большая работа 
– развивать вуз, он стремился разра-
батывать новые направления, инте-
ресные и современные. Университет 
продвигал во все информационные 

каналы. Открыл новое направление 
«Реклама и связи с общественно-
стью», он понимал, как это важно и 
нужно Гидромету. 

Если бы все так работали в нашей 
стране… С такой любовью к людям».

Плинк Андрей Леонидович – за-
ведующий Кафедрой комплексного 
управления прибрежными зонами

«1966 год был особенный – два 
выпуска, десятые и одиннадцатые 
классы, серьёзный отбор. Мы со 
Львом Николаевичем попали в раз-
ные группы, я – в 284, а он – в 285. На 
протяжении всего обучения не было 
девчонок в наших группах, только на 
потоковых лекциях мы с ними встре-
чались и знакомились. Мужская ком-
пания была. 

Лев сразу определился со специ-
альностью, как говорится, на всю 
жизнь. Любил спорт, играл и в ба-
скетбол, и в футбол. Участвовал в 
комсомольской жизни, отличался 
активностью. Учился хорошо, тогда 
это было почётно. 

ОТ  М Е Ч Т Ы  К  Ц Е Л И
Человек, о котором может сказать каждый. От его 

доброжелательной улыбки плавился лёд в сердцах 
студентов. Он заражал своей неисчерпаемой энергией и 

искренней любовью к университету. Всю жизнь он хотел 
изменить Гидромет к лучшему. Как целеустремлённый 

парень шаг за шагом двигался к своей мечте, мы узнали у 
одногруппников Льва Николаевича.

ТЕКСТ: МАРИЯ ФИЛИППОВА

СТУДЕНЧЕСТВО СТУДЕНЧЕСТВО

Лев был лёгкий на подъём, под-
держивал все идеи и экспедиции, 
по возможности принимал в них 
участие, хотя его и часто укачивало. 
Университет был его вторым домом. 

Богуш Анатолий Иванович – про-
ректор по международным связям

«Встретились мы со Львом Ни-
колаевичем 1 августа 1966 года. Ког-
да он со своей мамой за ручку шёл 
сдавать экзамены. Всего мы сдавали 
5 вступительных экзаменов. Первое 
впечатление было – маменькин сы-
нок. На первом курсе Льва Никола-
евича выбрали старостой группы. 
Жили полновесной студенческой 
жизнью, хотя Л.Н. Карлин в основ-
ном занимался учёбой и практи-
чески не ходил на вечера отдыха, 
которые у нас были популярны, на-
пример, на концерты в малую фи-
лармонию ЛГМИ. 

Лев очень увлекался баскетболом 
и немного лёгкой атлетикой, футбо-
лом в меньшей степени. Помню, мы 
гоняли в баскетбол в нашем малень-
ком спортзале, прогуливая лекции. 
У нас была борьба, один на один 
– это была фантастика. Персональ-
ное соперничество в течение 5 лет. 
В какой-то мере это соперничество 
перетекло и в другие сферы. Иногда 
играли босиком, забыв кроссовки, на 

деревянном реечном полу, в кровь 
снашивая подошву, но бились на-
смерть. Для нас это была отдушина.

Когда в 1989 году выбирали рек-
тора института, я был секретарем 
партийной организации нашего вуза, 
тогда мнение секретаря парткома 
считалось определяющим. Претен-
довали три кандидата, и я поддержал 
Льва Николаевича. Я анализировал 
ситуацию, и, если серьезно говорить, 
было из кого выбирать, но он был 
молодой, энергичный и креативный. 
Существенный фактор, сыгравший 
роль: мы вместе 5 лет ели один сту-
денческий хлеб, и я знал его как чест-
ного и открытого человека.

После 4 курса вместе с ним мы 
проходили практику в Ледовом от-
деле Арктического института, и там 
так преуспели в работе, что очень по-
нравились нашим руководителям и 
должны были по окончании ЛГМИ 
распределиться в Арктический ин-
ститут. Уже пришёл вызов, но в ре-
зультате различных обстоятельств мы 
пошли по другим путям. Я был при-
зван в ряды Советской армии. А Лев 
Николаевич остался в университете 
инженером кафедры океанологии.

Мы поддерживали отношения и 
после института, по работе начали 
сотрудничать с 1984 года. В совет-

ский период должность проректора 
по международным связям без раз-
решения министерства создать было 
нельзя, разрешение давалось только 
при количестве 250 иностранных 
студентов, что для нас в то время 
было нереально. После распада СССР 
это стало возможным, и Лев Никола-
евич меня убедил стать проректором, 
хотя я долго не соглашался. 

В годы перестройки, когда были 
огромные сложности в выплатах зар-
плат в стране, Лев Николаевич бле-
стяще решил эту проблему для со-
трудников вуза, проявив мастерство 
антикризисного управляющего. Взяв 
«ручку управления» на себя, он смог 
сохранить и существенно развить ги-
дрометеорологическое образование. 

Сегодняшний экономический 
кризис, резко возрастающая меж-
дународная конкуренция на рынке 
образовательных услуг, новая пара-
дигма образования в мире обуслав-
ливают новые требования к развитию 
университета. Впереди у нас новые 
вершины, которые нужно покорять, 
и всё, сделанное Львом Николаеви-
чем в области устойчивого развития 
университета, служит фундаменталь-
ной основой грядущих успехов».
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Истинный патриот
своего вуза

НАША ЛЕТОПИСЬ

С женой в Париже в саду 
Тюильри 2013 г.

Международный фести-
валь Люди Мира 2013 г.

Участие в эстафете перед 
летней Олимпиадой в 2008 г.

На Ассам-
блее моло-
дых учёных 
и специали-
стов 2013 г.

День знаний в 2014 г.

Заседание попечительского
совета РГО 2012 г.

Гидрометовские волонтеры Олим-
пиады в Сочи-2014 и Лев Николаевич.

НАША ЛЕТОПИСЬ

Участие в эстафете 
Олимпийского огня

в 2008г. 

Интервью для СМИ.

Фестиваль Люди 
Мира 2011 г.

Гидромет-лучше ВУЗа в мире нет!

Кубок ректора РГГМУ
по футболу 2012 г.

1 сентября 2011 г.
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Дядюра Александр Владимирович, 
проректор по административ-
но-хозяйственной работе
КАК ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ СО 
ЛЬВОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ?
– Впервые со Львом Николаевичем 
я «пересекся» в 1988 году, тогда он 
был проректором по учебной рабо-
те. В студенческие годы все ездили 
в колхоз на картошку, наша группа 
метеорологов не была исключением, 
я как староста группы тоже поехал. 
А ребята, пришедшие только что из 
армии, не поехали, за что их и от-
числили. Тогда я пошел к Л.Н. Кар-
лину, объяснил ситуацию, на что он 
меня спросил: «Тебе не обидно, что 
ты поехал?». Я ответил: «Нет!». И 
ребят восстановили. Вот такой души 
человек был. С этого случая он как-то 
«проникся» ко мне.

ЧТО МОЖЕТЕ ОТМЕТИТЬ В РАБОТЕ 
С НИМ?
– Когда Л.Н. Карлин стал депутатом 
Законодательного собрания, он взял 
меня помощником. Всегда хорошо 
относился, во всем поддерживал, но 
спрашивал строго. В 2004 году Лев 
Николаевич предложил мне стать про-
ректором. С ним было интересно ра-
ботать. Всегда позволял высказывать 
свое мнение, но делал все по-своему.

КАКИЕ СИТУАЦИИ МОГЛИ БЫ ХОРО-
ШО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ РЕКТОРА?
– В 90-е годы мы вместе со Львом 
Николаевичем собирали средства у 
выпускников нашего вуза на зарпла-

ты сотрудникам университета. Под 
честное слово ему давали деньги, 
его непоколебимый авторитет сто-
ил больше, чем любая официальная 
расписка.  Его знали и уважали как 
человека, который при любых обсто-
ятельствах хотел сохранить универ-
ситет, его уникальность. И благодаря 
усилиям нашего Ректора универси-
тет всегда «звучал» и на радио, и на 
телевидении, и в печатных изданиях. 
Лев Николаевич как никто другой 
понимал, что Гидромету нужен PR, 
и делал его профессионально. Уни-
верситет – его родное детище. Он до 
конца отдавал ему себя.

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СЛУ-
ЧАЙ СО ЛЬВОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ, 
КАКОЙ ЗАПОМНИЛСЯ.
– Это было летом 2009 года. В Уни-
верситет приехала комиссия из ми-
нистерства. Долго работали, что-то 
им нравилось, что-то не нравилось, 
и такая «пограничная» ситуация за-
тягивалась. Лев Николаевич взял 

минутную паузу, чтобы понять, что 
делать дальше. Зашел ко мне в ка-
бинет, «пообщался» с моей собакой, 
что-то обдумал. Пошел к комиссии и 
взял собаку с собой. Чиля (так зовут 
собаку) перед комиссией выполни-
ла все команды, которые давал Лев 
Николаевич. Члены комиссии были 
очарованы таким «тандемом», на-
пряжение спало.  Все закончилось 
хорошо. Вот так нестандартно наш 
Ректор решил важный вопрос. 

ДЛЯ ВАС ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ БЫЛ 
УЧИТЕЛЕМ? ЕСЛИ ДА, ТО В ЧЕМ?
– Лев Николаевич был для меня 
Учителем с большой буквы. Он меня 
учил самому главному – любить, по-
нимать людей. Прощать им их слабо-
сти, не держать зла и обиды на них. 
Я закончил метеорологический фа-
культет, Лев Николаевич – океано-
лог, поэтому мне не удалось поучить-
ся у Льва Николаевича.
 
ТЕКСТ: ОЛЬГА ЕСИКОВА
Воробьев Владимир Николаевич, 
проректор по научной работе
КАК ДАВНО ВЫ ЗНАЛИ ЛЬВА НИКО-
ЛАЕВИЧА?
– Начало моей работы в Гидромете 
относится к февралю 1980 года. Поч-
ти 35 лет я знал Льва Николаевича. 
Со Львом Николаевичем мы работа-
ли вместе на кафедре океанологии 
во втором корпусе. Следует отметить, 
что уже и тогда он был коммуника-
бельным, достаточно требователь-
ным, настойчивым, активным.

У Н И В Е Р С И Т Е Т  –  Е ГО 
Р ОД Н О Е  Д Е Т И Щ Е

Проректор – заместитель ректора высшего учебного заведения по какому-
либо направлению работы вуза. Но в нашем университете проректоры 
– это в первую очередь помощники, единомышленники и товарищи. Это 

одна команда во главе с капитаном, путешествующая в бескрайнем море 
образования на корабле под названием Гидромет. Они были вместе, когда 

дул попутный ветер и несло по волнам, но и когда штормило, когда корабль 
садился на мель и бился о скалы. Кто знает своего капитана, как не его 

команда?

ТЕКСТ: МАРИЯ ФИЛИППОВА

НАУКА НАУКА

ЧТО ОТЛИЧАЛО ЕГО В РАБОТЕ?
– Когда в 1988 году Л.Н. Карлин стал 
ректором, он продолжил все традиции, 
какие были в ЛГМИ. А главное – он не 
просто продолжил, он развивал их. Та-
кая деловая активность проявлялась во 
всем. В Совете ректоров она очень помо-
гала росту авторитета и его самого и ин-
ститута. Ведь, когда он занял пост ректо-
ра, он был самым молодым ректором! Он 
сумел проявить себя во всех отношениях. 
Как большой ученый и как руководитель 
с большой буквы. Не стоит забывать, что 
он единственный из ректоров был из-
бран в Законодательное собрание. Лев 
Николаевич уделял много внимания 
информационному миру, где его очень 
уважали, как и везде. Он делал метеоро-
логические прогнозы в издания, никогда 
не отказывал в интервью.

РАССКАЖИТЕ СЛУЧАЙ, КАКОЙ ЗАПОМ-
НИЛСЯ СО ЛЬВОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ.
– В 80-е годы главное спортивное заня-
тие для нас был футбол, инициатором 
которого был Лев Николаевич. У нас 
была своя команда, и был рядом ста-
дион. В эти же годы мы очень часто со 
Львом Николаевичем и его отцом хо-
дили на Кировский стадион, где болели 
за «Зенит». На протяжении всей своей 
деловой жизни он старался следить за 
играми. Даже когда было много рабо-
ты, все равно включал телевизор и бо-
лел за «Зенит».

Лев Николаевич был моржом. В хо-
лодное время года  купался, нырял в 
ледяную воду. Это было его хобби. Ког-
да ему удавалось остаться за городом, 
он всегда использовал эту возможность, 
чтобы искупаться. Трепетно он относил-
ся к этому мероприятию!
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Г Л А В Н Ы Й  У Ч И Т Е Л Ь
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕКТОРАМИ НАЗЫВАЛИСЬ 

ГЛАВНЫЕ УЧИТЕЛЯ. ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЖЕ БЫЛ УЧИТЕЛЕМ 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТОВ, НО И ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ. 

ГЕОРГИЙ ГИВИВИЧ ГОГОБЕРИДЗЕ, ПРОРЕКТОР ПО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ ВУЗОВ РФ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, 

РАССКАЗАЛ, ЧЕМУ ОН НАУЧИЛСЯ У НАШЕГО РЕКТОРА, ЧЕМ 

ЕМУ ЗАПОМНИЛСЯ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ БОЛЬШЕ ВСЕГО.
ТЕКСТ: ОЛЬГА ЕСИКОВА, МАРИЯ ФИЛИППОВА

НАУКА

ГЕОРГИЙ ГИВИВИЧ, КАК ДАВНО ВЫ 
В СТЕНАХ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА?
– Я вступил в гидрометовские ряды 
в декабре 1987 г. Началось все с того, 
что еще школьником я посетил в 
рамках Малого факультета науч-
но-исследовательское судно «Про-
фессор Сергей Дорофеев». И потом, 
поучившись на Малом факультете, 
познакомившись с ведущими препо-
давателями института (а тогда наш 
университет носил название Ленин-
градский гидрометеорологический 
институт – ЛГМИ!), решил связать 
свою жизнь с Гидрометом. В сентя-
бре 1988 поступил на океанфак. И с 
тех пор прошел все ступени – от сту-
денческой скамьи до сегодняшнего 
положения.

КАК ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ?
– Познакомились со Львом Никола-
евичем мы в декабре 1991 г. Я тогда 
еще работал с Алексеем Владимиро-
вичем Жадобиным, любимым уче-
ником и другом Льва Николаевича. 
В тяжелые времена начала 1990-х 
Жадобин был вынужден уйти из Ги-
дромета, но перед уходом сказал мне: 
«Пойдем, я познакомлю тебя со сво-
им учителем и порекомендую тебя». 
Вот так мы и встретились со Львом 
Николаевичем. Он уже преподавал 
нам в рамках курса «Теория припо-
верхностного слоя океана», но рабо-
тать с ним считалось чем-то запре-
дельным. Лев Николаевич посмотрел 
на меня и сказал: «Ну что, будем со-
трудничать», и предложил работать 
по научной теме, которую тогда вел, 
по тонкой термохалинной структуре. 
Я, естественно, согласился!

КАКИЕ БЫЛИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ ОТ ЗНАКОМСТВА, ОТ РАБОТЫ 
СО ЛЬВОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ? 
– На первой лекции он тогда произ-
вел яркое впечатление. Это человек, 
который умеет говорить, знает, о чем 
говорит, и заинтересован в том, что 
говорит и о чем рассказывает. Он 
умел объяснять сложные вещи про-
стым языком.

Когда мы начали вместе работать 
(вернее, когда я начал работать под 
его руководством!) мне очень по-
нравился его стиль. Он давал прак-
тически полную самостоятельность, 
но в то же время всегда отслеживал 
работу, особенно на уровне резуль-
тата. Хорошо помню, что мне нужно 
было написать программу реализа-
ции математической модели тонкой 
структуры температуры и солёности. 
Он дал методику и сказал: «Через 
два месяца я буду ждать результат». 
Когда через полтора месяца я принес 
результат, последовал вопрос: «А по-
чему программа не строит графики? 
Надо, чтобы строила, у тебя есть еще 
две недели!».

Мне нравился тогда и нравится 
сейчас такой стиль: ты сам отвеча-
ешь за итог, сам находишь решение 
проблемы и приходишь к результа-
ту, ты по сути в свободном плавании. 
Но при этом самое главное – если 
возникают какие-либо вопросы или 
сложности, то всегда есть Учитель, 
к которому можно подойти, посове-
товаться и попросить помочь в кон-
кретном вопросе. Лев Николаевич 
всегда помогал.

Еще очень хорошо помню, ка-
кое яркое было посвящение океа-

нологов-первокурсников. Это было 
настоящее театрализованное пред-
ставление, которое организовали 
океанологи старших курсов, и Лев 
Николаевич принимал в нем непо-
средственное участие. Посвящение 
было оформлено в восточном стиле, 
Лев Николаевич играл роль, есте-
ственно, султана! Такое событие 
всегда запоминается: ректор универ-
ситета наравне со всеми и близок со 
студентами.

КАК РАЗВИВАЛАСЬ НАУЧНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ?
– Благодаря усилиям Льва Нико-
лаевича всегда были тесно связаны 
образование, практика и наука. До 
1991 года на нашем судне «Профес-
сор Сергей Дорофеев» студенты про-
ходили учебную практику. А зимой 
Гидромет со своим кораблем был 
обязательно включен в советскую го-
сударственную программу исследо-
ваний Мирового океана. За нами был 
закреплен Канарский полигон, на ко-
тором мы осуществляли ежегодные 
океанологические исследования, 
с обязательным участием студентов 
старших курсов в качестве отличной 
производственной практики. Кста-
ти, именно в ходе такой экспедиции 
я и начал работать с Жадобиным. 
Но потом пришли времена развала 
одной страны и становления новой, 
многое изменилось, и мы лишились 
судна и ежегодных экспедиций. Но с 
1993 года Гидромет вновь устойчиво 
вышел в море по программе «Бал-
тийский Плавучий Университет» 
ЮНЕСКО. Кстати, именно наш «Бал-
тийский Плавучий Университет» яв-

ляется первой подобной программой 
не только в России, но и в мире – что 
бы ни заявляли наши коллеги из Се-
верного (Арктического) федераль-
ного университета. Их программа 
«Арктический плавучий универси-
тет» является лишь последователем 
нашей школы!

И такие летние экспедиции орга-
низовывались каждый год совместно 
с Главным управлением навигации 
и океанографии Министерства обо-
роны. В ходе этих экспедиций про-
ходили практику почти все студен-
ты-океанологи. И сейчас подобные 
экспедиции проходят постоянно, 
немного на другом уровне – но про-
должаются!

КАК ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ПОМОГАЛ В 
РАБОТЕ?
– Конечно, я стал проректором бла-
годаря его подсказке и поддержке. 
После моей защиты докторской, Лев 
Николаевич решил, что я вполне 
смогу реализоваться не только на на-

учном поприще, но и мог бы помочь 
университету на административном 
уровне. За короткое время работы 
администратором я получил колос-
сальный опыт, прошёл науку управ-
ления. Благодаря Льву Николаевичу 
мне действительно стало интересно 
заниматься не только преподавани-
ем и наукой – основой основ Уни-
верситета, но и управлением. У меня 
было и есть несколько людей, кото-
рых я считаю своими учителями, но 
Лев Николаевич – Он мой главный 
Учитель, к которому я всегда прихо-
дил за советом и получал его.

Лев Николаевич был своеобраз-
ным щитом Гидромета. Он умел най-
ти решение в любой ситуации, был 
авторитетом во многих областях. 
Вы знаете, Лев Николаевич являл-
ся ректором 25 лет, это был ректор с 
наибольшим непрерывным стажем 
управления университетом, это уни-
кальный показатель! Он смог прове-
сти Гидромет, начиная с советского 
времени, через время передела госу-

дарства, в которое вообще мало кто 
выжил. А наш Гидромет не только 
выжил, но и приумножился. Лев 
Карлин всегда болел за своё дело и 
всегда отдавал себя университету 
полностью.

НАУКА
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«На тот момент Лев Николаевич 
был проректором по учебной работе. 
Когда я стал заведующим Кафедрой 
социально-гуманитарных наук, пом-
ню, получил замечание, связанное со 
студенчеством. Лев Николаевич по-
считал, что мы слишком мало внима-
ния уделяем иностранным студентам. 
Обсуждение этой проблемы и ряда 
других связывало на первых порах 
меня со Львом Николаевичем. Уже 
в то время чувствовалось, что он стре-
мился сделать в нашем Гидромете 
что-нибудь новое, интересное и нуж-
ное. Наши встречи проходили очень 
спокойно, Лев Николаевич всегда 
умел выслушать любого собеседни-
ка. Это была его отличительная черта 
как ректора и как человека.

Спустя некоторое время, когда 
ректором – тогда еще института, а 
не университета – стал Л.Н.Карлин, 
многое изменилось. Улучшения были 
связаны в первую очередь с тем, что 
Лев Николаевич, долго работавший с 
Н.П. Смирновым, бывшим ректором, 
при котором я и пришел в ЛГМИ, 
с успехом принял эстафету. К тому же 
Лев Николаевич был молод, отличал-
ся активным характером и любил ин-
ститут, в котором еще учился.

Что касается нашей кафедры, Лев 
Николаевич был, пожалуй, одним из 
немногих ректоров технических уни-
верситетов, который понимал зна-
чимость гуманитарных дисциплин 
и всячески поддерживал кафедру. 
Мы проводили международные кон-
ференции, посвященные развитию 
культурологии, истории. Пожалуй, 
одними из самых значимых стали три 
конференции по тематике «Проблемы 
преподавания истории Второй Ми-
ровой войны». На эти конференции 
приезжали и прилетали историки из 
США, Австралии, Италии, Испании, 
Литвы, Финляндии. Лев Николаевич 
не просто помогал, он содействовал 
проведению каждой конференции, 
всегда выступал на открытии, писал 
вступительные статьи. На первой из 
этих конференций в зал было внесено 
знамя СССР. На чье-то замечание, что 
Советского Союза уже не существует, 
Лев Николаевич, вместе с американ-
скими участниками конференции, 
сказал: «Но победу-то мы одержали 
именно под этим знаменем!».

Я был со Львом Николаевичем на 
одном съезде Русского географиче-
ского общества в Казани. Это было 
в ноябре. Со всей России и из других 
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Жесткая иерархия, 
дистанция между 

подчинёнными и 
начальниками, 

строгость – такие 
слова ассоциируются 

с кем угодно, но 
только не со Львом 

Николаевичем 
Карлиным. Он был 

соратником, другом, 
хорошим человеком. 
Многие сотрудники 

уже давно работают 
в Гидромете. И они 

рассказали нам, 
как и благодаря 

чему университет 
поднимался и 
поднимается 

с каждым годом на 
ступеньку выше. 
ТЕКСТ: АННА ТИТОВА, ОЛЬГА ЕСИКОВА

В памяти навсегда
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стран приехали участники, но ни 
один из них не согласился искупать-
ся в Волге! А мы сделали это. Очень 
хорошо мне запомнился этот момент.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ:
В то сложное положение, в котором 

оказалась вся страна, включая выс-
шее образование, Лев Николаевич 
ввел хорошую традицию. Студентам 
1 курса он выделял деньги на автобус-
ные экскурсии в разные города. Когда 
была гражданская панихида, ко мне 
подошли давние выпускники и сказа-
ли, что те экскурсии, которые мы про-
водили, дали им такое представление 
о России, что сейчас они возят в эти 
города – Псков, Новгород, Старую 
Ладогу, Изборск – своих детей! Мне 
было приятно вдвойне, ведь Лев Ни-
колаевич содействовал этим выездам.

Что касается человеческих качеств, 
то Лев Николаевич всегда помогал 
всем, кто к нему обращался. Не толь-
ко по научной деятельности, он про-
сто помогал по-человечески. Кто-то 
получил звание доцента, профессо-
ра. А кто-то благодаря его помощи 
успешно купил квартиру. Лев Нико-
лаевич помогал студентам, защищал 
их. Когда он уезжал в Москву, всегда 
привозил книги и сдавал их в библи-
отеку или отдавал на кафедры. Мы 
были всегда хорошо информированы 
в рамках нашего направления.

Лев Николаевич не любил обра-
щаться к врачам. Я предлагал ему, 
помню, простые средства, а он отка-
зывался с улыбкой. Мне иногда ка-
жется, что мы виноваты в том, что не 
смогли его уговорить обратиться во-

время к врачам. Для меня это потеря 
хорошего человека и умного, всесто-
ронне развитого организатора в си-
стеме образования и науки. Скорбь и 
горе чувствуются, потому что мы по-
теряли прежде всего человека.

Алимов Андрей Алексеевич, заве-
дующий Кафедрой социально-гума-
нитарных наук, работает в РГГМУ 
с 1986 г.

«Я раньше всегда слышал много 
положительных отзывов о Льве Ни-
колаевиче, о его работе. Знал его в 
первую очередь как отзывчивого не 
только начальника, но и просто че-
ловека. Он мог прийти на помощь в 
любой момент. Работал Лев Никола-
евич в любое время суток. Помню, мог 
даже ночью приехать, чтобы подпи-
сать документы, если не успевали.

Однажды Лев Николаевич подво-
зил меня и рассказывал о том, как в 
предыдущий день так же ехал домой 
и засыпал. Остановился, заглушил 
мотор, поспал минут 40 и поехал 
дальше. Одной из отличительных 
черт характера Льва Николаевича 
было умение быстро принимать ре-
шения, не сомневаясь в их правиль-
ности, ведь он – человек, твердо уве-
ренный в себе и в своих действиях. 
Хоть Лев Николаевич и был доволь-
но отзывчивым, тем не менее, для 
того чтобы получить какую-либо 
помощь, надо было всё обосновать. 
Потому что у вуза проблем много: 
кому-то нужна финансовая под-
держка, кому-то – помещение для 
работы. Он старался всех выслу-

шать и старался всем помогать. 
Например, совсем недавно, этим 
летом, Лев Николаевич выделил Ка-
федре метеорологических прогнозов 
отдельное помещение для работы 
со студентами. Он понял, что сей-
час в университете много учащих-
ся, и магистров, и аспирантов, что 
им нужно где-то работать.

Могу сказать, что о нем, как и о 
его работе в университете, у меня 
сложилось только положительное 
впечатление. Причем с самого нача-
ла: когда я пришел сюда 10 лет назад, 
он помог мне установить со многими 
хороший деловой контакт.

Лев Николаевич в моей памяти 
навсегда останется человеком до-
брым, отзывчивым, ответствен-
ным, умеющим найти подход к лю-
бому, умеющим принимать верные 
решения в трудные моменты. Спа-
сибо ему за всё, что он сделал для 
университета!»

Александр Иванович Погорельцев, 
заведующий Кафедрой метеорологи-
ческих прогнозов РГГМУ.

«Он был трудоголиком. Работал 
24 часа в сутки. Мог сидеть сут-
ками напролет, а очень важно об-
ладать такой работоспобностью. 
Он был яркой индивидуальностью. 
Притягивал к себе людей. Коммуни-
кабельность и демократичность по 
отношению ко всем отличали Льва 
Николаевича.  К нему мог зайти лю-
бой, и ему это не мешало. Он обладал 
способностью быстро переключать-
ся. Он мог и слушать, и читать, и 
писать, и разговаривать чуть ли не 
одновременно.

А еще у него была феноменальная 
память. Он помнил мелкие дета-
ли. Часто, когда мы с ним что-то 
обсуждали, он мне говорил: «А пом-
нишь…». А я не помнил, хотя моя ра-
бочая деятельность и его – это две 
разные вещи. Лев Николаевич всегда 
поддерживал студентов, давал день-
ги, лично присутствовал на многих 
мероприятиях. Он всегда старался 
уделять внимание каждому! Универ-
ситет для него был родным домом!» 

Валерий Николаевич Малинин, 
профессор Кафедры промысловой 
океанологии и охраны природных 
вод РГГМУ, знаком со Львом Никола-
евичем с 1981 года.
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Я всегда хотела написать Льву Николаевичу письмо о том, как 
много он для меня значит. И даже решила, что обязательно 
это сделаю к его ближайшему юбилею.

11 ноября мы созванивались, много шутили и смеялись. 
Как всегда, общение с ним было сопряжено с особенной энергией, ко-
торая исходила даже через телефонную трубку.

Я была счастлива знать Льва Николаевича 13 лет. 13 лет моей жиз-
ни неотъемлемо связаны с личностью ректора как непосредственного 
руководителя и очень важного человека в моей жизни.

Когда я говорю о Льве Николаевиче, то всегда хочется начать раз-
говор с тезисов о настоящих мужчинах. Это тот фундамент, который 
необходим, когда рассказываешь о великолепном руководителе, чут-
ком наставнике и примере для подражания.

О настоящих мужчинах, которые всегда берут на себя ответствен-
ность и никогда не позволят женщине чувствовать себя некомфортно.

О мужчинах с бескрайним личностным потенциалом, который 
невозможно исчерпать. О мужчинах, которые вызывают уважение и 
доверие, у которых хочется учиться, и за которыми возникает непрео-
долимое желание следовать.

Лев Николаевич неповторим во всем, начиная с характерного тем-
бра голоса и узнаваемой походки.

Душевная щедрость и отзывчивость позволяли оставить след в ка-
ждом человеке, который даже мимолетно был знаком с ним. Я никог-
да не видела его слабым, у Льва Николаевича была особенная способ-

ность получать удовольствие от преодоления 
препятствий и ответов на вызовы.

Чувство юмора и умение смеяться над со-
бой, направлять и корректировать, обаяние и 
выдержка, подход к индивидуальности каж-
дого всегда выделяли его как чуткого настав-
ника.

Поэтому весь университет зависел от него, 
а зависеть можно только от настоящего муж-
чины.

Все эти качества позволили ему добиться 
действительно всеобщего обожания.

Для меня особенно поразительное – уме-
ние погружать в атмосферу уверенности.

Только за таким мужчиной хочется идти в 
тёмную комнату, идти куда угодно, без страха 
и оглядки.

Восхищение Львом Николаевичем не по-
кинет меня никогда.

Ирина Николаевна Тельнова, начальник 
Отдела по связям с общественностью РГГМУ

 
Весьма основательное количество лет 

назад на кафедре русского языка как-то 
праздновали День филолога – по традиции 
весёлое мероприятие с юмористической 
программой. Ожидались и гости из ректо-
рата. Делая нечто вроде стенгазеты, я решил 
перефразировать неизбежно знакомые тог-
да строки Маяковского:

Да будь я и негром преклонных годов,
и то б, без унынья и лени,
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Ленин.
Получилось так:
Да будь я и негр килограммов под сто,
да будь я лишь крошечный карлик, –
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Карлин.

Стихи в качестве назидания иностранным 
учащимся не предлагались.

Суть эпизода не в том, что не с каждым на-
чальником можно было пошутить – не с каж-
дым бы захотелось это сделать.

Пародирование культа личности возмож-
но там, где имеет место факт личности.

Ректорство Льва Карлина всегда ощуща-
лось неотъемлемо естественно, как шарики 
на крыше его университета.

Для меня с его уходом кончилась класси-
ческая эпоха Гидромета.

Кармишенский Николай Александрович, 
доцент Кафедры связей с общественностью

тат: пятый, юбилейный турнир мы 
проводили уже на одной из лучших 
городских футбольных площадок – 
во Дворце спортивных игр «Зенит». 
Приняли участие 32 команды (при-
мерно 300 человек), многие имели 
по два состава, свои эмблемы, форму, 
группы поддержки, баннеры. Ребята 
месяцами тренировались, наигры-
вали комбинации, подходили к уча-
стию очень ответственно и серьезно.

Участники и болельщики получа-
ли множество позитивных эмоций, и 
я уверен, что спустя годы с большим 
удовольствием вспоминают студен-
ческие футбольные праздники. Все 
мы, парни, мечтаем поучаствовать в 
чемпионате по футболу, с трибунами 
и болельщиками, с кубками и меда-
лями. Наши турниры были созданы 
именно для таких чувств и эмоций. 
Соревнования позволяли выделить 
лучших и создать эффективную 
сборную для участия в межвузовских 
чемпионатах и успешного представ-
ления нашей Альма-матер.

Все наши студенческие начина-
ния администрация вуза и, в част-
ности, Лев Николаевич охотно под-
держивали. В мои студенческие годы 
профком студентов совместно с Ка-
федрой физического воспитания ак-
тивно проводили мероприятия и по 
другим видам спорта. Я убежден, что 
традиции спортивного движения на-
шего университета успешно продол-
жаются и будут продолжаться, и мы 
все вместе сделаем отечественного 
студента более спортивным и здоро-
вым. Как любил говорить Лев Нико-
лаевич: «Здравия желаю!».

Лебедев Д.А. выпускник 2011г.
Председатель спортивного сек-

тора Профкома студентов 2005-
2008 гг.

СПОРТ

Наш спортивный
РЕКТОР:
от чемпиона
Ленинграда
до участника 
эстафеты Олимпийского огня
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ, ПОМИМО ТОГО ЧТО БЫЛ ПРЕКРАСНЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ И ВЫДАЮЩИМСЯ УЧЁНЫМ, ЕЩЕ И ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ 

СПОРТ. ОН ПООЩРЯЛ ЛЮБЫЕ СПОРТИВНЫЕ НАЧИНАНИЯ СТУДЕНТОВ. 

УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ, ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТЕ 

ЛЕНИНГРАДА ПО БАСКЕТБОЛУ, ЛЮБОВЬ К «ЗЕНИТУ» – ОБ ЭТОМ И 

О ТОМ, КАК ЖЕ ЗАРОДИЛСЯ «КУБОК РЕКТОРА РГГМУ ПО ФУТБОЛУ», 

НАМ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО СЕКТОРА ПРОФКОМА 

СТУДЕНТОВ 2005-2008 ГГ. ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ. 

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ГОРЧАКОВ

«В первую очередь хочу выска-
зать свои личные соболезнования 
в связи с уходом из жизни нашего 
дорогого и любимого ректора Льва 
Николаевича Карлина. Он был вы-
дающимся человеком, талантливым 
руководителем и большим учёным. 
Для меня лично – мудрым учителем, 
я искренне горжусь тем, что учился в 
РГГМУ, ректором которого был Лев 
Николаевич.

Лев Николаевич Карлин всегда 
придерживался мнения «В здоровом 
теле здоровый дух!». Будучи боль-
шим любителем спорта, наш ректор 
всегда уделял внимание и оказывал 
поддержку развитию спортивного 
движения в Гидромете. Он каждое 
утро закалялся в холодном душе и не 
пренебрегал оздоровительной заряд-
кой. В далекие советские годы был 
незаурядным баскетболистом и заслу-
жил титул чемпиона Ленинграда по 
баскетболу. И, как нам всем известно, 
был одним из героев нашего горо-
да, участвовавшим в эстафете Олим-
пийского огня перед началом летней 
Олимпиады 2008 года в Пекине.

Зарождение турнира по фут-
болу на Кубок ректора РГГМУ.

В 2005 году, когда я был студен-
том первого курса и председателем 
спортивного сектора студенческого 
профкома, я прекрасно понимал, что 

спорту в нашем вузе быть! Являясь 
поклонником спорта №1, я, к своему 
сожалению, обнаружил, что из-за от-
сутствия футбольной площадки вну-
тренние турниры в РГГМУ не прово-
дятся, и нет сборной для участия в 
межвузовских соревнованиях. Поэ-
тому задача стала ясна. Как говорит-
ся, «в жизни университета должен 
быть футбол!».

Обратившись ко Льву Николаеви-
чу с инициативой устроить праздник 
футбола, мы получили положитель-
ный ответ. Он поддержал идею не 
только как здравомыслящий руково-
дитель, но и как большой любитель 
футбола и активный болельщик «Зе-
нита». Наш кубок стал гордо носить 
название «Кубок Ректора РГГМУ по 
футболу». Было утверждено прово-
дить футбольный марафон раз в се-
местр, на арендованном стадионе, а 
команда-победитель торжественно 
получала кубок чемпиона РГГМУ по 
футболу из рук ректора.

Первый турнир проходил на ста-
дионе «Турбостроитель»: к нашему 
удивлению, набралось 20 команд, 
примерно 150 участников и пришло 
порядка 100 болельщиков. Празд-
ник футбола удался, успех побудил 
нас повышать качество и уровень 
организации турнира. Лев Николае-
вич и здесь поддержал. Как резуль-
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Что чувствует человек, когда полно-
стью отдает себя? Мне не довелось позна-
комиться со Львом Николаевичем Кар-
линым, но когда он проходил мимо по 
коридорам университета, чувствовалась 
общая тональность эмоций окружающих: 
интерес и глубокое уважение к человеку. 
Серьезный и озадаченный, в то же время 
простой и добрый взгляд говорил о солид-
ности, первостепенности, огромной зна-
чимости. В этом взгляде чувствовались 
богатый опыт и колоссальная ответствен-
ность за любое действие.

Возможно, теплые слова подойдут мно-
гим ректорам разных вузов и панегирик 
будет ожидать каждого. Что в таком слу-
чае означает знак уважения? Для каждого 
человека, занимающегося столь разноо-
бразной деятельностью – наукой, полити-
кой и общественной жизнью, признание 
является благодарностью за проделанную 
работу. На плаву оставаться достаточно 
трудно, конкуренция является значитель-
ной преградой. Но чем в таком случае яв-
ляется опыт? Ведь не каждый может от-
даваться людям полностью и жертвовать 
личным временем ради дела вне зависи-
мости от обстоятельств. Опыт является 
своего рода щитом, который невозможно 
пробить новичку, какими бы талантами он 
ни обладал, в силу того, что с определен-
ными ситуациями он еще не сталкивал-
ся. Заставить уважать невозможно. Ведь 
уважение – это чувство, которое исходит 
изнутри, и его невозможно подделать, 
себя не обманешь. Наше дерзкое поко-
ление «Pepsi» трудно заставить что-либо 
делать. Мы, впитавшие в себя западные 
взгляды, идущие по дорогам с указате-
лем «FREEDOM», слишком чувствитель-
ны и нахальны. Мы не любим некоторых 
преподавателей, позволяем себе хамство 
и прогулы. Но кто из нас, проходя мимо 
Карлина, смог бы ускорить свой свобод-
ный шаг и отвернуть взгляд? Нет! Не каж-

дый из нас был лично знаком со Львом 
Николаевичем, но каждый чувствовал ту 
силу, которая исходила от него при одном 
только взгляде. И это не чувство страха – 
это почтение и признание. Я не знаю ни 
одного студента, который бы отозвался о 
ректоре снисходительно или выразил не-
довольство, похожее на то, которое порой 
сквозит в наших речах. Мы, студенты Л.Н. 
Карлина – что для нас является приме-
ром для подражания? Кого мы выбираем 
в учителя и за кем мы следуем? Не будем 
лицемерить и скажем прямо, что мы не 
являемся фанатами учёных, у нас не горят 
глаза, когда мы учим таблицу Менделеева 
или физические характеристики Плуто-
на. Нас привлекает совсем иное. Почему 
именно наше поколение называют «про-
пастью» без знания? Люди практически 
не меняются, и смена поколений не под-
разумевает ничего кардинально нового… 
кроме увеличивающейся лени. Учёба ста-
ла для нас не способом развития, а попыт-
кой обойти систему образования, и ведь 
далеко не все стремятся к самообразова-
нию. Но тогда чему мы себя посвятим?

Лев Николаевич Карлин посвятил свою 
жизнь науке, университету, студентам. 
Его жизнь никогда не была простой, по-
ставленные им цели не оставляли ему 
времени на повседневную лень. Огромная 
работа была им проделана, и в первую 
очередь – работа над собой. Лев Никола-
евич сделал всё возможное, чтобы учёба 
в университете не была монотонной и 
однообразной. Вспомните, сколько у нас 
мероприятий проходит в год? А сколько 
научных экспедиций или туристических 
поездок за границу? Перед студентами 
Л.Н. Карлина открывались многие пер-
спективы. Эта статья не призывает скло-
нить ваши головы. Наоборот, пора под-
нять вверх глаза и начать воплощать свои 
мечты в реальность, ведь перед нами есть 
пример.

ОБЗОР

Бессмертие состоит
в работе 
над чем-нибудь
вечным.
Жозеф Ренан
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ КИРЕЕВА

Л.Н.  Карлин
и его студенты.

Первое впечатление: Первый 
раз я увидела Льва Николаевича в 
День Знаний в 2002 году. Он гово-
рил напутственные слова студентам 
в парке Терешковой,  все ораторы 
казались такими далекими и недо-
сягаемыми, а деревья большими. 
Затем вручение студенческих биле-
тов, масса впечатлений, красные по-
лосатые шары, гордость за универ-
ситет и за себя, что стала студенткой 
РГГМУ.

Знакомство со Львом Николае-
вичем произошло на профслёте в 
Комарово. Представители админи-
страции университета во главе с рек-
тором приехали общаться с профак-
тивом в дружеской и неформальной 
обстановке, студенты рассказывали 
о своих проблемах в общежитиях, 
пожеланиях. Меня поразила рас-
положенность администрации к 
участию студентов в жизни универ-
ситета, нас слушали, с нами совето-
вались.

Со временем пришлось больше об-
щаться и решать рабочие моменты 
с ректором от лица студентов. Лев 
Николаевич относился к нам, про-
фкомовцам, как к взрослым, как к 
руководителям, общался с нами как 
с равными, а под какими-то доку-
ментами наши подписи даже стояли 

рядом. Много времени приходилось 
проводить у него в приемной, пото-
му что он работал допоздна, успевая 
управлять, преподавать, вести на-
учные исследования, выступать на 
телевидении и радио. Лев Николае-
вич – очень авторитетный, мудрый 
и  в то же время близкий к своим со-
трудникам. Наш ректор был всегда 
в курсе настроений в университете. 
Лев Николаевич умел быть в тренде, 
слышать и понимать. И коллектив 
отвечал ему тем же.

История: У Льва Николаевича 
всегда было хорошее настроение, 
всегда подшутит над шапкой, над 
аватаркой, придумает постановоч-
ное фото. Захожу в кабинет к нему в 
9 вечера (дождавшись своей очере-
ди), у него полно людей, Лев Нико-
лаевич приветственно кидает плю-
шевый мячик – проверяет реакцию: 
«Заходи, товарищ Настя!».

Работа: Свой диплом об окон-
чании университета я получила 
08.08.08 из рук Льва Николаевича, 
единственная из всего потока. Он 
мне пожелал новых успехов в науч-
ной деятельности и взялся за руко-
водство мною в аспирантуре.

Несмотря на свою повышенную 
занятость, Лев Николаевич уделял 
время моей кандидатской диссер-

тации, после очередных бесед и 
консультаций, я помню, всегда вы-
ходила из кабинета с позитивным 
настроением, со свежими мыслями и 
возобновленными силами трудить-
ся. Он подбадривал и подталкивал к 
новым шагам, активно мотивировал 
к участию в новых проектах и кон-
курсах, учил никогда не сдаваться, 
невзирая на трудности пути, всегда 
идти вперед. Он вместе со мной ра-
довался моим успехам в бизнесе. Я 
искренне благодарна Льву Никола-
евичу за то, что он в меня верил и 
воспитал во мне многие профессио-
нальные качества.

Я счастлива, что знала Льва Ни-
колаевича не только как учёного и 
деятеля, который вещал о климате 
и глобальном потеплении в телепе-
редачах, что работала с ним в одном 
научно-исследовательском или, как 
мы все шутили, творческом кол-
лективе. Для меня Лев Николаевич 
останется образцом руководителя, 
лидера и Человека.

Анастасия Лебедева, выпускни-
ца РГГМУ, ФЭиФПС, 2008 г., аспи-
рантка Л.Н. Карлина, зам. пред-
седателя профкома студентов 
2006-2007 гг.

ОБЗОР

Пример для подражания 
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Лев Николаевич старался по воз-
можности не пропускать ни один 
концерт, ни одно соревнование в 
стенах вуза. Любое мероприятие, 
например КВН, становилось чем-то 
большим, чем просто Клуб Веселых 
и Находчивых.

«Именно благодаря Льву Нико-
лаевичу Карлину КВН в Гидромете 
вышел на новый уровень», – считает 
команда КВН «Гидромет – сборная 
метеорологов». «КВН в нашем уни-
верситете появился довольно давно, 
– рассказывает выпускница 2008 г. 
экономического факультета, член 
команды КВН «Гидромет – сборная 
метеорологов» Светлана Ярошик. – 
Примерно в 2009 году мы вышли на 
новый уровень, так сказать, взялись 
за это дело основательно, чему Лев 
Николаевич был очень рад. Пона-
чалу он, как и мы, почти ничего не 
знал о лигах и структуре игр. Мы 
считали, что КВН бывает либо в 
вузе, либо сразу в телевизоре. Одна-
ко со временем и обретением опыта 
стали понемногу разбираться. По-
рой Лев Николаевич даже подсказы-

вал нам, где и как лучше поступить. 
Как-то признался нам, что начал 
смотреть КВН по ТВ, знал, какие 
команды играют, за кого-то даже 
болел. Вскоре мы узнали, что поми-
мо официальных лиг, которыми ру-
ководит А.В. Масляков, проводится 
Межвузовский чемпионат КВН по 
г. Санкт-Петербургу (4 девизиона), 
где играет большинство университе-
тов города. Почти три года мы шли 
к победе, и в 2011 году команда КВН 
«Гидромет – сборная метеорологов» 
стала чемпионом города! Получен-
ный кубок мы принесли и вручили 
Льву Николаевичу. Несколько дней 
он любовался кубком и радовался, 
как ребенок!

Лев Николаевич всегда приходил 
на Кубок Ректора РГГМУ. Межфа-
культетские игры КВН с удоволь-
ствием смотрел, смеялся. Были у 
него и любимые миниатюры, иногда 
на концертах он даже просил, чтобы 
мы показали именно их.

Бывали в нашей «карьере» и 
сложные моменты, минуты сомне-
ния – Лев Николаевич всегда был 

рядом, поддерживал, давал нуж-
ные советы, наставлял на правиль-
ный путь.

С каждой поездки, с каждой игры 
мы привозили Льву Николаевичу 
подарки, особенно львов. Всем су-
венирам он радовался и хранил на 
видных местах».

Именно благодаря таким теплым 
отношениям между руководством 
университета и студентами можно 
достичь любых высот. Так был дан 
толчок развитию КВНа в нашем 
университете. Сейчас преемником 
команды КВН «Гидромет – сбор-
ная метеорологов» является ко-
манда КВН «Милая сборная». 
Ребята еще только набирают обо-
роты, но всегда помнят старшее 
поколение и, конечно, Льва Нико-
лаевича, который успел вложить в 
них свою веру.

Как и любые другие мероприятия 
нашего вуза, КВН – это традиция, 
сложившаяся благодаря Льву Нико-
лаевичу Карлину. Мы будем чтить его 
память и с гордостью продолжать ка-
ждую из освященных им традиций.

ОБЗОР

Лев Николаевич Карлин был очень интересным, разносторонним и невероятно при-
ятным человеком. Он легко располагал к себе людей любых возрастов. Студентам 

нашего вуза повезло с ректором. Несмотря на свой высокий статус и занятость, Лев 
Николаевич всегда находил время, чтобы пообщаться со студентами. Было доста-

точно просто попасть к нему в кабинет и проконсультироваться по любому вопро-
су. Лев Николаевич интересовался настроениями студентов в университете, никогда 

не пропускал круглый стол на Школе Актива «Гидромет», узнавал, что беспокоит 
ребят, что исправить, как улучшить условия и качество образования в нашем уни-

верситете. ТЕКСТ: ИРИНА БЕГЕБА

КВН вышел на новый 
уровень

М Н Е Н И Е

ПЯТЬ ВОПРОСОВ
РЕКТОРУ

«Бореальная зона» всегда откры-
валась рубрикой «Пять вопросов 
ректору». Лев Николаевич был 
выпускающим редактором газеты. 
Он всегда с интересом просматри-
вал сверстанный номер, подписы-
вая его в печать. Так было, пока 
не оперилось и не встало на крыло 
младое племя студентов – буду-
щих специалистов по связям с об-
щественностью. Лев Николаевич 
решил, что им теперь можно дове-
рить говорить на языке Гидромета. 

И вот пришел день, когда весь 
университет стал коллективным 
выпускающим редактором номера, 
где каждая строка о Льве Никола-
евиче. Гидромет словно в зеркале 
отражает его жизнь, где он «то ака-
демик, то герой, то мореплаватель, 
то плотник». 

Так повелось, что Лев Никола-
евич никогда не приходил в Уни-
верситет в свой день рождения, 27 
декабря. Не придет и теперь. Но в 
этот день выйдет памятная «Боре-
альная зона».

И мы, как прежде, задаем ему 
пять вопросов, ответы на которые 
теперь придется искать самим. 

Лев Николаевич! 
Что для вас самое главное? 
Чего никогда не надо бояться?
Чем никогда нельзя поступаться?
Какое ваше желание не исполни-

лось?
О чем вы не успели нас спросить?

Координатор проекта 
«Бореальная зона» зав. кафе-

дрой связей с общественно-
стью 

Быкова Е. В.

Лев Карлин был из тех людей, которые кажутся вечными. Единственная 
беда человечества – отсутствие бессмертия – должна была обойти его сторо-
ной. Но мы знаем, что так не бывает.

Я услышал его имя – «Лев Карлин» – много-много лет назад от своего отца, 
преподававшего в нашем институте. «Светлейшая голова» – так отзывался о 
нём папа.

Существует легенда: во время чествования одного очень известного чело-
века ведущий церемонии попросил встать всех, кому юбиляр сделал добро. 
Встал весь огромный зал.

…Нечто подобное мы видели месяц назад. Увы, в траурном обрамлении. 
Угодить всем невозможно. Однако я не встречал никого, кто бы сказал о Льве 
Николаевиче плохое слово. Жизнь без Льва Карлина – это Другая жизнь. Дай 
Бог, чтобы он был нами доволен. Светлая память.

Последний прогноз
Последний, последний, последний прогноз,
Взорвал атмосферу пронзительный SOS,
Ноябрь недобрый нам горе принес,
И это страшней лютых зимних угроз.
По коже, по коже, по коже мороз,
Для радости был Он рожден, как Портос,
Как весело факел по улицам нёс!
Сегодня впервые он в ауре слез.
Не шеф, не хозяин, тем боле не босс,
Тянул он с улыбкою ректорский воз;
В горниле торнадо, цунами и гроз
Держал Гидромет он, как небо – утёс!
Изящен, как лорд, и любим, как Христос,
«Товарищи, здрасьте!» - бросал не всерьез;
Моря бороздил, тёр ладони о трос
И к нам возвращался, как блудный матрос.
Его кабинет шумен был, как колхоз,
Любой мог всегда в дверь просунуть свой нос,
Не ведали мы, что такое разнос!
Он был Демократом. Он дружество нёс.
С экрана, на «Эхе», с газетных полос
Звучал его легкий и нежный прогноз:
Он зной охлаждал, в стужу грел клумбы роз…
Студентов прощал. Сам же жил на износ.
Мы жили за ним, как на фабрике грёз:
«Ой, только б не сняли!» - жёг тайный невроз.
Кто думал, что поезд летит под откос?!
…К несчастью, у Бога на лучших есть спрос.
Где солнце палило, там снежный занос,
Футбольной таблицы застывший торос,
Аршавинский пас – словно брошенный пёс!
Играем мы вместе. Уходим вразброс.
Никто не ответит на вечный вопрос:
Зачем Лёву вихрь в бесконечность унёс?!
…Взмыл над океаном седой альбатрос –
Последний, последний, последний прогноз…

16.11.14
Е. С. Шнеерсон, профессор Кафедры высшей 

математики и теоретической механики

Последний
прогноз
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На сердце навалилась тоска-скука, и пережить такое силы нет.
Умен, приветлив, добр и благороден –

Таким его запомним мы навек.
Такие люди редкость для природы.
Лев Карлин – эталонный человек.

Всю жизнь свою он отдал Гидромету,
Учился сам, потом преподавал.

И здесь он сделал ректора карьеру,
И Универ к высотам поднимал.

Всегда шагал он бодрою походкой,
Приветствовать студентов был он рад,

И вдохновлял на новые работы
Его светящийся, искристый взгляд.

Смотреть теперь на всех он будет свыше,
И вдохновляет пусть его пример,

И именем Льва Карлина отныне пусть люди именуют Универ.

Текст: Наталья Харькова

ОСИРОТЕЛА БЕЗ НЕГО НАУКА, И ОПУСТЕЛ 
ПЕЧАЛЬНО КАБИНЕТ.
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