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Компас

4 августа вице-губернатор Санкт-
Петербурга Владимир Кириллов 
посетил учебное парусное судно 
Морского технического колледжа 
«Юный Балтиец», которое ошварто-
вано на наб. Лейтенанта Шмидта в 
створе 12-13 линий Васильевского 
острова.

Парусно-учебное судно «Юный Бал-
тиец» было заложено 4 февраля 1988 
года на Балтийском заводе имени Сер-
го Орджоникидзе в городе Ленингра-
де. 2 июня на нём был поднят государ-
ственный флаг СССР.

Сейчас «Юный Балтиец» готовится 
к первому после капитального ремонта 
походу. Ремонт длился 4 года. Морской 
технический колледж, модернизировал 
всё навигационное оборудование, ме-
ханическое отделение, бытовые отсе-
ки. Был также произведён капитальный 
ремонт швартовно-якорного устрой-
ства, сшит новый комплект парусов, 
заменены бегучий такелаж, спасатель-
ные плоты, дежурная шлюпка с кран-
балкой, гидрокостюмы, спасательные 
жилеты, обновлён камбуз. Кроме того, 
в ходе ремонта корпус судна был окра-
шен в первоначальный цвет — белый.

Судно предназначено для прохож-
дения плавательной практики курсан-
тами колледжа и членами клубов юных 
моряков Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области и может одновремен-
но брать на борт 32 курсанта, 4 препо-
давателя и 15 членов экипажа.

«Юный Балтиец» представляет со-
бой двухмачтовую шхуну с гафельно-
бермудским вооружением. Площадь 
парусов — 500 кв.м, длина 49,5 м, ши-
рина — 8,4 м, высота борта — 6 м, вы-
сота мачт — 32 м, водоизмещение — 
441 рег.т., осадка — 3,07 м, мощность 
ГД — 1000 л.с.

По словам директора колледжа Вик-
тора Никитина, после завершения фор-
мальных процедур судно будет готово к 
плаванию.

Учебное судно «Юный Балтиец» мо-
жет заменить шведский парусник Tre 
Кronor в качестве главного судна празд-
ника «Алые паруса». Эту идею одобрил 

Владимир Кириллов: «Мне всё понра-
вилось. И на нашем празднике, кото-
рый знает весь мир, надо подправить 
имиджевую часть. Судно с алыми пару-
сами должно быть российским. Тем бо-
лее, что и контракт со шведами закан-
чивается, так что больше не будем им 
платить, а пусть лучше наши мореходы 
получают бюджетные деньги».

Власти прислушались к мнению 
петербуржцев, которые выражали не-
довольство тем обстоятельством, что 
в уникальном спектакле на воде, где 
главным событием является проход 
вдоль набережных корабля с алыми па-
русами, участвует зарубежное судно.

С 1970 года роль галиота «Секрет» 
исполняла шхуна «Ленинград». С 2005 
года, когда праздник возобновили, его 
символом стал фрегат «Штандарт» — 
первый корабль Балтийского флота, 
заложенный в 1703 году и восстанов-
ленный в 1994-м.

В 2008 году алые паруса на Неве 
поднял самый быстроходный парусник 
в мире — трёхмачтовый «Мир», учеб-
ный корабль петербургской Государ-
ственной морской академии имени ад-
мирала С.О. Макарова.

В 2009 году главную роль исполни-
ла шхуна «Юный Балтиец», а последние 
семь лет символом «Алых парусов» был 
шведский бриг Tre Kronor. Это совре-
менная копия брига Gladan 1857-го года 
постройки. Его выбор был обусловлен 
уникальными техническими характе-
ристиками судна: парусник достаточно 
габаритный, чтобы обеспечить зрелищ-
ность мероприятию, и при этом облада-
ет хорошей манёвренностью, что важно 
в сложных условиях Невы.

Виктор Никитин отметил: «В про-
шлом «Юный Балтиец» уже выступал в 
роли официального парусника празд-
ника «Алые паруса». Сейчас, после 
большого обновления, он вновь готов 
выполнять эту почётную задачу. Счи-
таем, что было бы правильным исполь-
зовать для праздника наше петербург-
ское судно».

И действительно, это будет дешев-
ле и проще, чем арендовать шведский 
парусник. Меньше будет вопросов, 
связанных, например, с оформлением 
пребывания в Петербурге иностранно-
го судна. Да и по своим габаритам наш 
парусник превосходит шведский — он 
длиннее и выше.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра

30 июня в Морском техническом 
колледже, на его площадке №1 (пр. 
Народного Ополчения, д. 189) со-
стоялся праздник выпускников, на 
который собрались сами курсанты, 
их родители, представители адми-
нистрации, сотрудники колледжа, а 
также приглашённые гости.

Это радостное событие впервые 
проходило на плацу колледжа и от-
крывалось выступлением коллектива 
барабанщиц, после которого были тор-
жественно внесены государственный 
флаг Российской Федерации, флаги 
Санкт-Петербурга и Морского техниче-
ского колледжа.

С приветственным словом высту-
пил директор колледжа Виктор Ана-
тольевич Никитин, который отметил, 
что 2016 год стал щедрым на выпускни-
ков, получивших дипломы с отличием, 
что несказанно радует и воодушевляет, 
а также служит достойным стимулом 
для следующих выпусков.

Праздник наполнился добрыми 
словами и напутственными пожелани-
ями от заместителя главы МО Невской 
округ Георгия Викторовича Попова, за-
местителя директора ООО «Самсон» 
Сергея Николаевича Судакова, капита-
на-наставника «Нева Тревел Компани» 
Николая Витальевича Мурашкина, ме-
ханика-наставника ООО «Юником СПб» 
Юрия Владимировича Маслова.

Со словами благодарности учите-
лям и мастерам выступили курсанты-

выпускники из группы 466, а дуэт кол-
леджа его эстрадной вокальной студии 
«Круиз» (Дмитрий Сычёв и Евгения 
Сарментова) исполнил добрую напут-
ственную песню.

После завершения торжественной 
части наступил самый долгожданный 
и волнующий момент, которого ждали 
курсанты и их родители — момент вы-
дачи дипломов о получении среднего 
профессионального образования.

Мы от всей души поздравляем вы-
пускников и искренне желаем, чтобы та 
дорога, которую они выбрали, привела 
к успеху и новым победам.

Семь футов под килем!

Елена СОКОЛОВА,
педагог-организатор

Визит вице-губернатора Санкт-Петербурга
на «Юный Балтиец»

Выпускники получили дипломы

Каждый сентябрь — это шанс
многое начать по-новому

Все годы, которые я работаю в колледже, слова Евгения Ильина, педагога-но-
ватора, являются для меня девизом. Я, как и многие педагоги, веду отсчёт начала 
года именно с сентября. Что же принесёт этот сентябрь в нашу жизнь? Как изменит?

Первое событие — у нас новый министр образования, профессор-историк Оль-
га Юрьевна Васильева. Вундеркинд, в 14 лет окончившая школу, имеющая три выс-
ших образования, а главное для меня — глубоко верующий человек, чиновник, вос-
принимающий назначение на столь ответственный пост, как «служение». Основным 
приоритетом в работе министр определила: «Возвести профессию учителя в ранг 
престижной». Очень хочется верить. И в преддверии нового учебного года поже-
лать коллегам звёздных уроков, звёздной зарплаты, звёздных учеников. Помните, 
в романе Марины Львовой «Училка» есть заповеди, одна из них гласит: «Все дети 
талантливы, и долг педагога раскрыть их талант».

Второе событие — сентябрьские выборы в Государственную Думу и Законода-
тельное собрание. Хочется верить, что мы выберем честных, порядочных депута-
тов, которые понимают, что будущее России — это сегодняшние ученики. В том же 
романе Львова пишет: «Все приходят в этот мир, чтобы быть счастливыми». Уважа-
емые коллеги, любимые курсанты, я желаю вам счастья. А депутаты пусть разра-
батывают и принимают законы, которые помогут каждому россиянину чувствовать 
себя счастливым Человеком.

Третье событие — в этом учебном году, 17 июня, нашему колледжу будет 60 лет. 
Юбилей! Стартуем и помним, что жизнь это не те дни, что прошли, а те, что запом-
нились, оставили след.

Сентябрь. Начало учебного года, для первокурсников — начало нового этапа в 
жизни. Помните, каждый сентябрь — это шанс многое начать по-новому.

Удачи всем.
Т.Н. КОРОТКИХ
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

1 июля, в преддверии Дня работ-
ников морского и речного флота, 
который традиционно отмечается в 
первое воскресенье июля, прошла 
торжественная церемония возло-
жения цветов к памятнику «Моря-
кам и создателям Флота России» на 
Петровской набережной с участием 
сотрудников и курсантов Морского 
технического колледжа.

В церемонии, организованной 
Морским советом при Правительстве 
Санкт-Петербурга, приняли участие 
представители органов исполнитель-
ной власти, учебных заведений, обще-
ственных организаций. Курсанты кол-
леджа участвовали в торжественном 
построении на митинге, а директор 
МТК Виктор Анатольевич Никитин вы-
ступил перед собравшимися с поздра-
вительной речью.

После церемонии возложения цве-
тов все участники и гости отправились 
в БКЗ «Октябрьский» на праздничный 
концерт, где их ждали выступления за-
служенного деятеля искусств России 
Игоря Корнелюка, лауреата междуна-
родного конкурса Азизы, лауреата все-
российских международных конкурсов 
Методие Бужора, лауреата всероссий-
ского конкурса Анастасии Титовой, лау-
реата всероссийских и международных 
конкурсов Романа Борща и других ис-
полнителей и творческих коллективов.

Предшествовали концерту офици-
альные поздравления председателя 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Серафимовича 
Макарова, вице-губернатора Санкт-
Петербурга Игоря Николаевича Албина и 

заместителя руководителя Федерально-
го агентства морского и речного транс-
порта Надежды Викторовны Жихаревой.

Курсанты МТК и здесь не остались 
незамеченными: в парадной форме они 
встречали гостей праздника у входа в 
концертный зал, в фойе и вестибюлях.

3 июля в Санкт-Петербурге прош-
ли основные мероприятия, посвя-
щённые отмечаемому именно в этот 
день (первое воскресенье месяца) 
празднику моряков и речников.

В 13 часов на Сенатской площади 
состоялся торжественный митинг, дав-
ший официальный старт празднику. 
На церемонии выступили представи-
тели морской отрасли и организаторы 
праздника.

Отрадно было видеть среди почёт-
ных гостей директора МТК Виктора 
Анатольевича Никитина, а в парадном 
расчёте, обеспечивавшем церемо-
нию, — курсантов колледжа.

Залп праздничного фейерверка 
объявил о начале парада пассажир-
ских судов, который горожане смогли 
увидеть на Большой Неве перед Ад-
миралтейской набережной. Ну а затем 
состоялся вальс буксиров, вошедших в 
акваторию через разведённые пролёты 
Благовещенского моста.

Вторая часть праздника — это про-
ходивший уже второй раз карнавал пас-
сажирских судов по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга — началась в 15.30 у 
Старо-Никольского моста. Вдоль набе-
режных Крюкова канала и Мойки было 
организовано 4 береговые площадки, 
на которых суда, участвующие в кон-
курсе, приостанавливали движение и 
представляли 5-минутную творческую 
программу.

Судно «Максимус» компании «Смоль-
нинское пароходство» представляло на 
суд жюри, расположившегося на пересе-
чении Крюкова канала и канала Грибоедо-
ва, программу от имени Морского техни-
ческого колледжа, Ассоциации «Морское 
наследие» и Российского творческого 
союза работников культуры. Совместные 
усилия дали наивысший результат: про-
грамма получила первое место среди 
двенадцати участников карнавала.

Церемония торжественного награж-
дения состоялась уже ближе к вечеру в 
одном из самых романтических мест 
города, на наб. Мойки, у дома 1 (около 
трёхлучевого Мало-Конюшенного и Те-
атрального моста).

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела

культурно-массовой
работы и молодёжной политики — 

директор клуба

Торжественные мероприятия,
посвящённые Дню работников морского

и речного флота
Сегодня мы завершаем цикл пу-

бликаций курсантов 1 курса кол-
леджа о русских адмиралах, кото-
рые готовились ребятами в рамках 
литературного конкурса фестиваля 
«Весенняя ДальПиНа». Предлагаем 
ознакомиться с работой, занявшей 
второе место, а публикации, полу-
чившие остальные призовые ме-
ста, можно найти в номерах 4 (18) 
за март, 5-6 (19-20) за апрель-май и 
7-8 (21-22) за июнь-июль 2016 года.

Чичагов Василий Яковлевич — 
единственный моряк-кавалер ордена 
Святого Георгия I степени. В.Я. Чичагов 
проводил в жизнь необычную тактику: 
принимал атаку противника на выгод-
ной позиции, чтобы одерживать победы 
малой кровью. Родился будущий адми-
рал 28 февраля 1726 года в небогатой 
дворянской семье под Костромой. Он 
получил домашнее воспитание и обра-
зование, а потом окончил Навигацкую 
школу в Москве. Морскую службу начал 
гардемарином, прошёл все младшие 
офицерские чины на Балтийском фло-
те, отличился в Семилетней войне, вы-
полняя ответственные поручения. За-
тем он служил в Архангельске.

В 1765-1766 годах Чичагов руково-
дил секретной экспедицией, которая 
на трёх небольших судах дважды пыта-
лась пройти через Северный Ледови-
тый океан к Алеутским островам между 
Гренландией и Шпицбергеном. Русские 
моряки достигли 80 градусов 26 минут 
северной широты, побив рекорд Г. Гуд-
зона. Сплошные льды не позволили про-
двинуться далее. Разумеется, плавания 
в те годы и не могли привести к успеху. 
Чичагову можно поставить в заслугу уже 
то, что он без потерь вернул свои суда 
с экипажами от кромки вековых льдов 
к родным берегам. Более того, капитан 
бригадирского ранга Чичагов доказал, 
что такая задача невыполнима для де-
ревянных парусников.

Став главным командиром Архан-
гельского порта, он старался увели-
чить возможности верфей, предложив 
закладывать сразу по шесть кораблей 
вместо четырёх. Построенные в Архан-
гельске корабли шли на Балтику.

Адмирал Чичагов между войнами ко-
мандовал эскадрами на Средиземном 

и Балтийском морях. Весной 1789 года 
Екатерина II вверила ему командование 
Балтийским флотом, силы которого сто-
яли в Ревеле, Кронштадте и Копенгагене.

Недостаток людей исключал сраже-
ние в открытом море, тем более против 
вдвое превосходящих сил противника. 
Адмирал решил принять бой на яко-
ре, превратив корабли в деревянные 
бастионы. Он построил эскадру в три 
линии. Правый фланг линии опирался 
на отмели, левый — на орудия Ревель-
ской крепости. Обойти с фланга и взять 
в два огня русские корабли, стоявшие 
на небольших расстояниях, шведы не 
могли, и им пришлось напасть с фрон-
та. Шведское командование решило 
атаковать русскую эскадру, не вста-
вая на якорь. Но качка привела к тому, 
что большинство шведских снарядов 
не достигало цели, а русские моряки 
стреляли как на учениях. В итоге боя 
несколько шведских кораблей полу-
чили значительные повреждения, один 
сел на камни и был сожжён шведами, 
а второй сдался. Потери ревельской 
эскадры составили только 9 убитых и 27 
раненых. Увидев безуспешность атаки, 
герцог Карл приказал отвести ещё не 
бывшие в бою корабли.

Чичагов первоначально наблюдал, в 
какую сторону направятся шведы, а за-
тем устремился за уходившим к Свеа-
боргу шведским флотом. Несмотря на 
то, что адмирал вышел из Выборгского 
залива в числе последних, он оказал-
ся среди передовых преследующих. За 
время погони были взяты два шведских 
корабля, а остальные укрылись под ба-
тареями Свеаборга. Чичагову остава-
лось только организовать наблюдение 
за портом, чтобы в нужный момент выве-
сти главные силы. Вновь адмирал добил-
ся нейтрализации противника с относи-
тельно небольшими потерями, которые 
с лихвой компенсировали трофеи.

С именем Чичагова связан извест-
ный исторический анекдот, согласно 
которому во время аудиенции у Ека-
терины II адмирал, рассказывая о вы-
игранном сражении, так увлёкся, что, 
позабыв об этике и правилах приличия, 
начал использовать крепкие словечки, 
ругая шведов. Опомнившись, Чичагов 
смутился и принялся просить проще-
ния, но Екатерина тактично сделала 
вид, что не поняла непристойных выра-
жений, сказав: «Ничего, Василий Яков-
левич, продолжайте; я ваших морских 
терминов не разумею». На постамен-
те памятника Екатерине на площади 
Островского среди других вельмож мы 
видим и фигуру Чичагова.

При Павле I Василий Яковлевич вы-
ступил против самодурства самодер-
жавного генерал-адмирала, в 1797 году 
вышел в отставку и жил в своём имении. 
Император не разрешал опальному 
флотоводцу приезжать в столицу. Умер 
адмирал 4 апреля 1809 года и торже-
ственно похоронен на Лазаревском 
кладбище при Александро-Невской 
лавре. Надпись на надгробном памят-
нике гласит: «С тройною силою шли 
шведы на него. Узнав, он изрёк: Бог за-
щитник мой. Не проглотят они нас. От-
разив, пленил и победы получил». Эти 
слова были сказаны Екатериной II.

Евгений ВАЛУЙСКИЙ,
курсант группы 115

Курсанты об Адмиралах. В.Я. Чичагов



Компас МТК № 9 (23). Август 2016 3

АНОНС

9 и 10 июля 2016 года на цен-
тральной площади «ЛЕНЭКСПО» 
Санкт-Петербургским отделением 
Российского творческого союза ра-
ботников культуры при поддержке 
Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга проводился Фе-
стиваль воды, на который были при-
глашены и представители Морского 
технического колледжа.

Фестиваль воды — комплексная куль-
турно-экологическая акция для жителей 
и гостей города. Он представляет собой 
массовое мероприятие — праздник-
презентацию всего того, что в современ-
ном мире окружает человека и связано с 
водой. Особенно тесно проявляется эта 
связь летом, в период белых ночей.

История взаимоотношений людей, 
живущих на земле, с водой и их взаи-
мовлияния друг на друга начинается 
с тех давних времён, когда наши пра-
щуры вышли на сушу. Недаром вода у 
всех народов во все времена по сво-
ей полезности и свойствам считалась 
символом чистоты. Именно у воды се-
лились люди, возникали и развивались 
цивилизации и культуры. Всё в этом 
мире имеет в основе воду, в том чис-
ле и человек на 70% состоит из воды. 
Вода всегда служила вдохновением 
для художников и поэтов, музыкантов 
и писателей. Ими создано огромное 
количество произведений, посвящён-
ных этому уникальному природному 
явлению. Достаточно вспомнить Ай-
вазовского и Жюля Верна или неверо-
ятное количество песенной классики, 
посвящённой воде, дождю, морю. Для 
Санкт-Петербурга, расположенного на 
просторах Невы, её притоков и берегах 

Финского залива, подобный фестиваль 
сверхактуален.

В программе фестиваля, кроме соб-
ственно торжественной церемонии от-
крытия, можно было принять участие 
в нескольких тематических блоках, 
среди которых можно выделить такие, 
как концертная программа на главной 
сцене, показательные выступления по-
жарных катеров-буксиров Ленинград-
ской военно-морской базы, чемпионат 
по «скользкому» футболу, показатель-
ные выступления по тушению пожара, 
участие в конкурсах, розыгрышах и 
лотереях, ретроспективный показ ки-
нофильмов фестиваля «Море зовёт!», а 
также многое другое.

Одним словом, фестиваль был инте-
ресен не только представителям мор-
ских профессий, но и практически всем 
горожанам.

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела

культурно-массовой
работы и молодёжной политики — 

директор клуба

В соответствии с планом Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга в 
период с 18 по 22 сентября 2016 года 
на базе загородного детско-юноше-
ского центра «Зеркальный» пройдёт 
XX юбилейный Открытый слёт юных 
моряков, в ходе которого состоятся 
соревнования по морской, физиче-
ской, общевойсковой и общегумани-
тарной подготовке.

В слёте могут принять участие ко-
манды детских морских центров, клубов 
юных моряков, специализированных 
морских классов общеобразователь-
ных школ из Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, регионов России и 
зарубежья, а также команды морских 
колледжей, морских военных корпусов 
и Нахимовского военно-морского учи-
лища в возрасте от 11 до 18 лет.

Открытый слёт юных моряков прово-
дится в целях содействия патриотиче-
скому воспитанию подростков на основе 
морских традиций и героических при-
меров истории Отечества и российского 
флота, формированию у обучающихся 
мотивации к осознанному выбору про-
фессий в морской сфере деятельности.

В задачи проведения слёта входят 
оценка эффективности реализации про-
грамм морского дополнительного обра-
зования детей, обобщение опыта работы 
по патриотическому воспитанию детей и 
молодёжи на славных флотских традици-
ях, закрепление практических умений и 
навыков в морском деле.

Организаторами проведения Слёта 
являются:
— Комитет по молодёжной политике 

и взаимодействию с общественными 
организациями Правительства Санкт-
Петербурга,
— Комитет по образованию Прави-
тельства Санкт-Петербурга,
— Санкт-Петербургское государствен-
ное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение «Морской 
технический колледж».

Слёт проводится при поддержке:
— Морского совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга,
— Международной ассоциации обще-
ственных организаций ветеранов Во-
енно-Морского Флота и подводников,
— Регионального общественного фон-
да содействия развитию морской дея-
тельности «Морской Петербург»,
— ООО «Газпромнефть Марин Бункер».

Участие в Слёте для команд — бес-
платное.

Заявки на участие в слёте принима-
ются до 05 сентября 2016 г. в электрон-
ном виде на электронную почту ресурс-
ного центра: mtcrc@spbmtc.com.

Заявка в письменной форме с указа-
нием контактной информации, подпи-
санная и заверенная печатью, подаётся 
по адресу: СПб, Дальневосточный пр., 
д. 26, Морской технический колледж, в 
срок до 12 сентября.

Все справки по подготовке
и организации Слёта

по телефонам ресурсного центра:
(812) 587-47-83
(921) 304-63-43
(921) 773-31-96

С 20 по 23 июня представители 
Морского технического колледжа 
участвовали в акции «Поезд памя-
ти» на маршруте: Санкт-Петербург –
Минск — Брест — Санкт-Петербург, 
которая была организована Двор-
цом учащейся молодёжи Санкт-
Петербурга.

Три четверти века назад наша стра-
на подверглась страшному испытанию: 
началась Великая Отечественная вой-
на. 22 июня — дата, которая разделила 
историю на до и после.

Этой трагической дате и была посвя-
щена акция «Поезд памяти». Железнодо-
рожный состав с ветеранами и молодё-
жью прошёл по героическому маршруту. 
Цель акции — встретить рассвет 22 июня 
в месте, которое является одним из глав-
ных символов мужества, почтить память 
защитников Брестской крепости. Тра-
урная церемония по традиции началась
в 4 часа утра у Вечного огня.

Гарнизон Брестской крепости месяц 
держал оборону. Немцы планировали 
взять цитадель за 8 часов, но столкну-
лись с упорным сопротивлением. В па-

мять о павших защитниках цитадели 
пограничники спустили на воды Буга 
венки со свечами, зажжёнными от Веч-
ного огня. Вспомнить тех, кто умирал, 
но не сдавался, и прибыла делегация из 
Санкт-Петербурга.

В День памяти и скорби люди несли 
цветы в Брестскую крепость. Возлагали 
их к могилам павших, подножию мону-
ментов, Вечному огню. Они зажигали 
лампадки и свечи во имя самого ценно-
го — мира на Земле.

Затем участники «Поезда памяти» 
посетили город-герой Минск, а также 
мемориал в Хатыни, где состоялся тор-
жественно-траурный митинг с возло-
жениями венков, цветочной гирлянды и 
цветов всеми участниками акции.

«Поезд памяти» дарит молодому по-
колению петербуржцев неповторимую 
возможность прикоснуться к великим 
дням отечественной истории и лично 
пообщаться с теми, кто прошёл сквозь 
пламя военных лет.

Елена МАЙОРОВА,
преподаватель

С 1 по 15 июня курсанты Мор-
ского технического колледжа из 
клуба «Юный маргеловец» приняли 
участие в работе военно-полевого 
лагеря «Выстрел», который распо-
ложен в воинской части 32515 (пос. 
Черёха Псковской области).

Летний выезд для клуба стал уже тра-
диционным событием. С 2012 года кур-
санты приезжают в настоящую воинскую 
часть — 76-ю гвардейскую Черниговскую 
десантно-штурмовую дивизию 104 гвар-
дейского десантно-штурмового полка.

За прошедшие годы в военно-по-
левом лагере, проводимом под руко-
водством гвардии капитана Радика 
Рашитовича Репина, ветерана ВДВ, по-
бывало более 250 человек. В этом году 
курсанты МТК приняли участие в сбо-
рах «Выстрел» уже во второй раз. Этого 
удалось достичь, благодаря договору о 
сотрудничестве в области патриотиче-
ского воспитания между колледжем и 
клубом «Юный маргеловец».

В 2016 году от МТК в сборах участво-
вали курсанты 1 курса из групп 111, 151 
и 152. Лучшими по стрельбе из снайпер-

ской винтовки Драгунова стали Левон 
Исраилян и Владислав Болдаков, кур-
санты группы 151. По армейскому руко-
пашному бою наивысший балл получил 
Руслан Абдулкеримов из группы 152.

15 дней занятий были не простыми, 
но в целом сборы прошли на оценку 
«отлично». Ребята вернулись домой в 
прекрасном настроении, окрепшими и 
более сильными.

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора по УВР

Фестиваль воды

XX Открытый слёт юных моряков

Поезд памяти — к Дню памяти и скорби

Готов к труду и обороне

МЫ ПОМНИМ

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПОЛУНДРА

Добро пожаловать в Санкт-Петербургский морской технический колледж:

1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, 189,
тел.: (812) 750-87-08, факс: (812) 750-29-83;

2-я площадка: 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 26,
тел.: (812) 588-73-94, факс: (812) 588-73-94;

3-я площадка: 198264, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.

e-mail: seaman@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com

Редакционная коллегия: Татьяна Коротких, Александр Урядов, Александр Демьянов.

2 августа — день Воздушно-де-
сантных войск. Вот уже стало хо-
рошей, доброй традицией, что 
учащиеся Морского технического 
колледжа, которые являются кур-
сантами военно-патриотического 
клуба «Юный маргеловец», демон-
стрируют отличную строевую подго-
товку в столице Российской Федера-
ции — городе Москве.

Клуб «Юный маргеловец», начиная с 
2012 года и по сегодняшний день, пред-
ставляет на праздничных мероприятиях 
наш город как лучший клуб десантной 
направленности.

В 2016-м войска дяди Васи отметили 
86-ю годовщину. Инициатором прове-
дения всех посвящённых знаменатель-
ной дате мероприятий, в которых при-
нимают участие наши ребята, является 
Союз десантников России, возглавляе-
мый председателем Героем Советского 
Союза гвардии генерал-полковником 
Востротиным В.А.

Мальчишки «Юного маргеловца» не 
только демонстрировали строевую под-
готовку, но также прошли испытания на 
подготовку физическую, приняв участие 
в форуме ГТО.

Лучшими в беге на 2 км стали кур-
санты колледжа Сергей Моисеяди, 
Дмитрий Болдаков. В подтягивании на 
гимнастической перекладине отличи-
лись Никита Бережных и Левон Исраи-
лян. Они подтянулись 20 раз. В стрельбе 
из пневматической винтовки победили 
курсанты Эрнест Резаев и Артур Паль-
цев. А Павел Квитко, Даниил Еремеев 
и Никита Саломко смогли дальше всех 
метнуть гранату.

Вот какие наши курсанты молодцы! 
Они отлично на практике продемонстри-
ровали лозунг: «Быть выше, сильнее, бы-
стрее». К тому же все ребята выполнили 
нормы ГТО.

Радик РЕПИН,
руководитель

ВПК «Юный маргеловец»

В июне в колледже появилась 
секция водно-моторного спорта, ко-
торая всё лето работала на аквато-
рии Ивановского карьера в Невском 
районе Санкт-Петербурга, где рас-
положена шлюпочная база Морского 
технического колледжа.

В течение июля здесь проходили пла-
новые тренировки секции в классе «Фор-
мула Будущего».

В России «Формула будущего» су-
ществует с 1998 года. В соревнованиях 
принимают участие юные спортсмены в 
возрасте от 8 до 18 лет, которые состя-
заются в 5-ти возрастных категориях.

«Формула будущего» использует 
следующую технику: лодки RIB (пласти-
ковое дно и надувной борт) с подвесны-
ми моторами, 1-3 класс — мотор мощ-
ностью 5-8 л.с. для 2-х тактных моторов 
и до 10 л.с. для 4-х тактных моторов с 
румпельным управлением; 4-5 класс 
— мотор мощностью 15 л.с. с рулевым 
управлением.

Сборная команда России по водно-
моторному спорту в классе «Формула 
будущего» неоднократно принимала 
участие в чемпионатах мира и Европы.

В течение сезона занятия с ребятами 
проводит тренер Андрей Овчинников, 

мастер спорта России, чемпион мира.
«Современные аквабайки могут быть 

как стоячими, так и сидячими. Выбор 
определённого вида зависит от того, 
для каких целей он будет использовать-
ся. Стоячие аквабайки более манёврен-
ны, поэтому они обычно используются 
при выполнении различных трюков в 
слаломе и фристайле. Но такие гидро-
циклы менее устойчивы. Поэтому для 
катания на них нужно обладать отлич-
ной подготовкой», — такое мнение вы-
сказал тренер.

В занятиях принимали участие кур-
санты Морского технического коллед-
жа Иван Колмаков и Георгий Дмитриев. 
Они кратко поделились своими впечат-
лениями: «В секции первые старты да-
вались нелегко. Ведь для правильного 
управления требуются не только опыт и 
знание техники, но и хорошая физиче-
ская подготовка».

А в августе участники секции уже 
готовились к соревнованиям «Невский 
кубок», которые прошли здесь, на Ива-
новском карьере, 28 августа в рамках 
спортивно-развлекательного праздника 
«Территория добрососедства», вклю-
чавшего старт детских соревнований в 
классе «Формула Будущего» и гонку в 
классе «Endurance Pneumatics class 3, 4».

Приходите к нам, и вы не пожалеете.

Запись в секцию водно-моторного спорта
проводится по адресу:

Ивановская ул., дом 29а.
Занятия бесплатные.

Справки по телефону: 8-965-084-94-04

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ,
заместитель начальника учебной

парусно-шлюпочной базы

Курсанты Морского технического колледжа –
участники военно-патриотического клуба

«Юный маргеловец»

Продолжает работу секция
водно-моторного спорта колледжа

Два слова о ловкости, которую про-
являют умельцы при вязке узлов. Как 
утверждает «Книга рекордов мира», из-
даваемая ежегодно английской пивова-
ренной фирмой «Гиннесс», по скорости 
вязки узлов чемпионом является некий 
Клинтон Бэйли, американец из города 
Пасифик-Сити в штате Орегон. В апреле 
1977 года на соревнованиях лиги люби-
телей вязки узлов он за 8,1 секунды за-
вязал шесть узлов — прямой, шкотовый, 
«баранью ногу» (колышку), выбленочный, 
беседочный и штык с двумя шлагами.

Но, как это ни удивительно, девять из 
десяти сегодняшних жителей, не имею-
щих по роду профессиональных занятий 
отношения к узлам, в умении их вязать 
совсем неопытны, в этом деле они бо-
лее наивны, чем первобытные люди. 
Они в лучшем случае знают три узла и 
умеют завязывать (хотя и не всегда на-
дёжно и красиво) шнурки ботинок, гал-
стук и бант. Но вот попроси их прочно 
связать две верёвки, привязать верёвку 
к столбу или сделать на верёвке затя-
гивающуюся петлю, они этого надёжно 
сделать не сумеют. Почему? Да потому, 
что в каждом из трёх отдельных случаев 
они пытаются применить один и тот же 
узел, который запомнили ещё в детстве: 
полузла и еще полузла. Завязанный та-
ким образом узел слаб и даже опасен. 
Надёжность его нисколько не увеличи-
вается, если добавляют ещё один полу-
узел сверху двух. Нередко мы тщетно 
пытаемся привязать собаку (едва не 
удушив её), если у нас нет под рукой 
ошейника. Оказавшись на воде, мы 
не умеем прикрепить лодку к свае или 
рыму на причале, не знаем, как надёж-
нее прикрепить к тросу якорь…

Большинство из нас не умеет завя-
зывать простой и надёжный узел, ко-
торый в случае необходимости можно 
было бы легко и быстро развязать. А ког-
да люди видят надёжно завязанный, но 
не знакомый им узел, они восклицают: 
«О! Завязано морским узлом!»

Будем надеяться, что, благодаря 
данной публикации, каждый читатель 
нашей газеты уже стал тем единствен-
ным в каждой десятке, для кого возмож-
ная необходимость завязать морской 
узел не вызывает лёгкого ужаса. Ведь 
некоторые из упомянутых в этой части 
публикации узлы уже были рассмотре-
ны в предыдущих выпусках «Компаса».

Пополним же свой багаж знаний оче-
редными «новинками».

Неподвижные петли.
Дубовая петля

Это самая простая петля из всех 
существующих незатягивающихся пе-
тель. Она вяжется простым узлом на 
конце троса, сложенного вдвое. Дубо-
вая петля прочна и безопасна, но силь-
но ослабляет трос, перегибая его. В от-
личие от дубового узла, она может быть 
применена на синтетическом тросе. 
Единственный её недостаток состоит в 
том, что она сильно затягивается, и её 
очень трудно развязать.

Неподвижные петли.
Рыбацкая петля

Нередко её называют английской 
петлей или рыбацким огоном. Её можно 
завязать как на конце, так и на середи-
не троса. При затягивании узлы нужно 
сблизить. Эта петля широко применяет-
ся рыболовами. Моряки используют её 
вместо фабричного огона при обрыве 
швартовного троса и в тех случаях, ког-
да необходимо надёжно закрепить трос 
за какой-либо предмет. Вяжется на двух 
простых узлах по типу рыбацкого узла.

 (продолжение следует)

Борис САЛТАНОВИЧ,
начальник учебно-производственных

мастерских

«Не велик узелок, да крепко затянут»
(Продолжение, начало в номерах 2-3 (16-17) за февраль, 4 (18) за март,

5-6 (19-20) за апрель-май и 7-8 (21-22) за июнь-июль 2016 года)


