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А вы делаете запасы на зиму, как эта белка? Варенье в банки, огурцы с по-
мидорами? Может грибы сушите? Моё семейство только варенье варит, всё 
остальное и так сразу съедается. А жаль! Когда я была юна, мама делала компот 
на зиму, разные соления и даже кабачковую икру. Всё это стояло под шкафом 
и ждало своего часа, я ждала этого часа вместе с заготовками. однажды зимой 
он наступал: «А может компот откроем?» – спрашивала мама, и мы с сестрой 
счастливые бежали к шкафу доставать заветную банку. Через пять минут компо-
та уже не было, а радость ещё была. Интересно, у белок так же происходит, или 
они через 5 минут забывают где зарыли свой жёлудь?

Мы все заслуживаем того, чтобы нас любили. Любыми. Больными, нерв-
ными, злыми или смешными, уставшими и угрюмыми. Мы все заслуживаем 
заботы и понимания, неподдельного интереса, искреннего внимания. Чтобы 
говорили и обнимали не потому, что надо, а потому что хочется. Чтобы гово-
рили правду, хвалили и поощряли. Прощали в конце концов. Не оставляли 
в слезах и тревоге, не отмахивались, как от спама, не переводили тему. Мы все 
заслуживаем быть ценностью, а не ресурсом. Чтобы берегли, держали за руки, 
смотрели в глаза, спрашивали: «Как ты?». Так, чтобы ты один и больше никто 
не нужен. Без всяких дурацких условий, торгов и бесконечных компромиссов. 
Без сомнений, так чтобы всё ясно было, чтобы не возникало вопросов. К чёрту 
всё остальное, больше не хочу, просто для этого нет места. Почему? Потому 
что мы все заслуживаем быть любимыми. Просто так. Безусловно.

Зачем люди собирают кленовые букеты? Зачем несут их домой и ставят в вазу? 
Это же мёртвые осенние листья, какой в них толк? Может быть, они просто красивы 
и пахнут пряной осенью, а их яркий цвет напоминает солнце. Может быть, даже 
тогда, когда осень не радует, ты всё ещё можешь найти в ней что-то красивое, что-
то, что примерит тебя с ней и даст силы дожить до весны. осени всё равно, любите 
вы её или нет, она всё равно придёт и принесёт с собой жёлтые листья. Можно 
грустить и обижаться, а можно собрать букет и порадовать близких – выбор всегда 
за вами. 
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Это я, твоя белочка

Долго и счастливо

Выбор всегда за вами

ВЗгЛядрАБоЧИй КроНшТАдТ

Батопорт (от фр. bateau-porte) 
– плавучий затвор, необходимый 
для запирания входа в док, важная 
и уязвимая часть большого гидро-
технического сооружения. Поломка 
батопорта может задержать работы 
и надолго остановить судоремонт. 
Поэтому батопорты и затворы всех 
четырёх доков Кронштадтского мор-
ского завода постоянно находятся 
под контролем специалистов. Перед 
началом зимнего сезона отдел глав-
ного механика предусмотрительно 
старается обследовать и привести 
в безотказное состояние это необ-
ходимое для судоремонта доковое 
оборудование.

С 16 сентября по 1 октября ба-
топорт дока имени Сургина нахо-
дился на ремонте в доке «Памяти 
трёх эсминцев». Цель докования 
– установка на притворный брус 
батопорта резинового уплотнения, 
которое обеспечит более плотное 
примыкание затвора к стенкам дока. 
Параллельно были обследованы 
и отремонтированы внутренние си-
стемы и механизмы батопорта, как 
находящиеся выше уровня воды, 
так и те, что при работе оказывают-
ся под водой. 

По размерам батопорт дока им. 
Сургина – самый миниатюрный ба-
топорт Кронштадтского морского 
завода. Его длина – 20 м, ширина – 

Ремонт батопорта улучшит  
работу исторического дока
Док имени Сургина (бывший Ни-
колаевский) Кронштадтского мор-
ского завода – док с самой про-
должительной историей из ныне 
участвующих в судоремонте 
– после двухнедельных каникул 
снова в деле. Ремонт его бато-
порта завершён. 1 октября затвор 
возвращён на родное место. Все 
запланированные работы были 
выполнены в срок. И скоро в док 
снова войдут ожидающие ремон-
та корабли. 

10 м, высота – 8 м, водоизмещение 
– 275 т. Внутри имеет три наливные 
трубы и 6 поворотных дисковых за-
творов. Последний раз ремонтиро-
вался в 2018 году в процессе ввода 
в эксплуатацию дока им. Сургина 
после продолжительного простоя. 
Нынешняя небольшая модерниза-
ция батопорта (работы произвёл 
корпусно-доковый цех № 1) помо-
жет значительно улучшить герме-
тичность исторического дока. 

двухкамерный док начали возво-

дить в 1830-м году, строили 16 лет 
и открыли в 1846-м. глубина южной 
камеры – 6,2 м, северной – 5,8 м. 
размеры южной камеры: 99,9 х 22,5 
м. размеры северной камеры: 75,4 х 
21,1 м. Со всех сторон док окружён 
водой. является памятником про-
мышленной архитектуры. И активно 
задействован в производственной 
деятельности Кронштадтского мор-
ского завода.
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