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Дорогие друзья!
От имени Морского технического 

колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина искренне рад приветство-
вать вас – тех, кто решил связать 
свою жизнь с морем!

Ежегодно мы выпускаем более 350 ра-
бочих и специалистов, востребованных 
предприятиями морской отрасли. 

Усилия педагогического коллектива 
МТК направлены не только на подготов-
ку высококвалифицированных специ-
алистов, но и на воспитание гражданина 
и патриота, беззаветно любящего свою 
Родину, помнящего историю своей стра-
ны и почитающего героев Отечества. 
Знайте, мы готовим профессиональных 
романтиков, морских волков, людей со 
стальной волей, ведущих суда по всем 
морям и океанам нашей планеты!

Вы сделали осознанный выбор про-
фессионального и жизненного пути. 
Желаю отбросить в сторону все сомне-
ния и влиться в наш дружный коллектив.

В.А. НИКИТИН, директор СПбМТК 
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Газета Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина

Дорогие первокурсники!
В первую очередь поздравляем вас с 

успешным окончанием испытаний на пра-
во учиться в Морском техническом кол-
ледже имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Мы уверены, что МТК станет для вас род-
ным домом. Поэтому желаем вам «успешного 
погружения» в бурную жизнь нашего дружно-
го коллектива.

Надеемся, что за время обучения в коллед-
же вы станете настоящими профессионалами 
своего дела, сформируетесь как личности, 
расширите свой кругозор.

Верим, что эти незабываемые годы учёбы 
откроют для вас новые горизонты и опреде-
лят блестящее будущее в профессии, творче-
стве и личной жизни.

Каждый из вас выбрал интересную и востребованную специальность – это 
первый шаг во взрослую жизнь. А какой она будет, теперь во многом зависит от 
вашего упорства, ответственности и любознательности.

А мы в свою очередь постараемся создать для вас все условия, чтобы вы пол-
ноценно овладели профессиональными навыками, стали настоящими патриота-
ми своей страны и гордостью российского флота.

Юлия КОРСАКОВА,
заведующий отделением транспортного менеджмента

Памятка курсанту-первокурснику
Дорогой друг!
Остались позади долгие часы трудов над учебниками, позабылись тре-

волнения школьных экзаменов. Отныне ты гордо именуешься курсантом 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, а впе-
реди тебя ожидают несколько интереснейших лет жизни и, прежде всего, 
первая зачётная неделя.

Как гармоничнее влиться в курсантский быт, успешно проучиться первое полугодие, 
с блеском сдать все зачёты – об этом расскажет наша памятка. Начнём по порядку:

Первое, на что полезно потратить время, – это на знакомство с площадкой, на 
которой ты учишься. Советуем разузнать место расположения важных объектов: 
библиотеки, спортзала, столовой, а также место дислокации в колледже твоих ма-
стеров-наставников и администрации. Важно понять, кто какой работой занимает-
ся, чтобы впоследствии не одолевать старшину группы вопросами: 
ведь он такой же первокурсник, как и ты, только более активный. 
Всё это обязательно тебе пригодится. От избытка восторга и эй-
фории ты можешь вдруг захотеть влиться в командный состав 
группы и курса, а может быть даже заслужить участие в парадном 
расчёте. Стоит крепко задуматься, действительно ли у тебя доста-
нет терпения, ответственности, времени и возможностей для не-
сения этих обязанностей. Конечно всё это подразумевает и неко-
торые привилегии, но они выглядят незначительными в сравнении 
с тем списком обязанностей, которые несёт старшинский состав.

Второе и главное правило: не пропускай занятия. Да-да, как 
бы наивно это ни звучало. Не стоит опасаться прослыть «болез-
ненным» или «батаном». Этим словечком усердных курсантов 
чаще всего награждают нерадивые прогульщики и лентяи – сами 
первые и реальные кандидаты на вылет... Разумеется, пропуски 
занятий добавят времени на сон, развлечения и прочие немало-
важные вещи, но создадут и ворох ненужных проблем, апофео-
зом которых позднее станет сессия. А сессия никак не должна ассоциироваться 
с проблемами – она даёт возможность блеснуть гранями твоего пытливого ума.

Третье: правильно выстраивай отношения с преподавателями. Это повлияет не 
только на занятия, но и на последующую сдачу зачётов и экзаменов. Преподава-
тель гораздо более дружелюбно настроен к курсанту, который ловит каждое слово 
урока, строчит конспект с высунутым от усердия языком, а после урока спешит по-
дойти со списком вопросов.

Но не переусердствуй в стремлении понравиться. Излишне подобострастное 
поведение и неестественно громкий хохот в ответ на преподавательскую шутку 
могут вызвать совершенно обратную реакцию как со стороны самого преподава-
теля, так и со стороны твоих товарищей.

Четвёртое: правильно конспектируй лекции. Безусловно, у каждого курсанта 
своя манера оформления конспектов. Тем не менее, помни: ты пришёл учиться в 
Морской технический колледж на самую важную специальность в твоей жизни, а 
море ошибок не прощает! 

Пятое: будь инициативным. Помнишь фильм Леонида Гайдая «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика», а именно заключительный эпизод распределения 
«хулиганов и тунеядцев» по рабочим местам? Поведение перевоспитавшегося ху-
лигана Феди – образец для подражания. «Я!» здесь и «Я!» там конечно подразуме-
вают большую ответственность и занятость, но это сослужит тебе добрую службу 
в накоплении полезного опыта и формировании твоей репутации. В колледже про-
водится много интереснейших мероприятий, в которых принимают участие кур-
санты, и ты сможешь развить свои таланты.

И, наконец, ещё один полезный совет: познакомься со старше-
курсниками. Помимо того, что они расскажут тебе о премудростях 
обучения, исходя из собственного опыта, они смогут поведать и о 
том, насколько строг на зачёте тот или иной преподаватель!

Конечно, никакие советы не избавят от дрожи в коленках, уча-
щённого дыхания и повышенного потоотделения в тот день, когда 
ты переступишь порог колледжа в статусе курсанта-первокурсни-
ка. Но не позволяй волнению полностью лишить тебя рассудка. 
Поверь, на первом построении это пройдёт, ты узнаешь, что есть 
ДИСЦИПЛИНА и УСТАВ!

Разумеется, все понимают, что в колледже за тобой никто бегать 
с уговорами не будет, а заниматься необходимо не только на уроках, 
но и самостоятельно. Соблюдать правила несложно: надо только 
почувствовать себя частью команды, понять, что началась взрослая 
жизнь. И ты самый главный участник её – своей взрослой жизни, в 
которой ты сам должен расставить приоритеты. Учёба – это дисци-
плина и ответственность, общественная жизнь – раскрытие интере-

сов и талантов, а друзья – это общение и отдых.
Многие с удивлением убедились в правоте этих слов. Не нашёл нужной книги? 

Сходи в библиотеку. Заболел – позвони старшине и мастеру-наставнику. Есть ор-
ганизаторский талант – участвуй в деятельности самоуправления. Горишь желани-
ем помочь – стань волонтёром!

А самое важное – это то, что тебя выделяет из тысяч первокурсников города – 
морская форма! На эмблеме МТК есть четыре слова, которые несут в себе основ-
ной смысл деятельности нашего учебного заведения: труд, польза, отвага, честь. 
Надеемся, что наши советы ты применишь на практике.

В добрый путь, дорогой первокурсник! Ты выбрал правильную дорогу!

Новый
памятник
Читайте на стр. 2

Боевые
дельфины
Читайте на стр. 3

Начало проспекта
Крузенштерна
Читайте на стр. 4

Модный показ
на ледоколе
Читайте на стр. 2

Лодка – это и храм,
и дом...
Читайте на стр. 3

Красный
сокол
Читайте на стр. 4
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

День работников
морского и речного флота

отметили в Санкт-Петербурге
29 июня в Санкт-Петербурге, морской столице страны, прошли торже-

ства в честь Дня работников морского и речного флота – профессиональ-
ного праздника, отмечаемого ежегодно в первое воскресенье июля.

В этот день поздравления звучат в 
адрес ветеранов морского и речного 
флота, речников и моряков торговых 
и пассажирских судов, ледоколов, 
действующих работников портов и 
гидротехнических сооружений, пре-
подавателей морских и речных вузов, 
курсантов учебных заведений и других 
специалистов.

Морской технический колледж име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина традици-
онно участвует в мероприятиях, посвя-
щённых этому празднику.

У памятника «Морякам и созда-
телям флота России» на Петровской 
набережной прошёл торжественный 
митинг, во время которого прозвучали поздравления от представителей Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Морского совета, организаций ветеранов морского 
и речного флота, морской общественности, курсантов учебных заведений.

Директор МТК Виктор Анатольевич Никитин в своей речи заметил: «Наша стра-
на богата на водные ресурсы. Это моря, океаны, многочисленные полноводные 
реки и огромные озёра. Морской и речной флот Российской Федерации обеспе-
чивает одну из ключевых отраслей экономики, и в этом большая заслуга многих 
поколений специалистов, посвятивших свою жизнь нелёгкому труду».

Молодое поколение моряков – будущих специалистов морского и речного 
флота – представил выпускник факультета навигации и связи Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Аким 
Кузмин, который выступил с торжественной речью.

К подножию памятника от всех собравшихся, в том числе от МТК, были воз-
ложены цветы.

В завершение всех праздничных мероприятий состоялся концерт в БКЗ «Ок-
тябрьский», где наши курсанты также принимали участие в официальной части.

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника отдела культурно-массовой работы

и молодёжной политики

Женщина на корабле – к празднику!
В далёком прошлом появление женщины на корабле считалось плохой 

приметой и настораживало суеверных моряков. В наши дни мир избавился 
от этих предрассудков. Начался приём девушек и в морские военные учи-
лища страны. Растёт в глазах прекрасной половины человечества и привле-
кательность судоводительской профессии на российском торговом флоте.

Настоящим событием в жизни Се-
верной столицы накануне празднова-
ния Дня ВМФ стала встреча на бор-
ту легендарного ледокола «Красин» 
(филиала музея Мирового океана в 
Санкт-Петербурге) представительниц 
морского сообщества и лауреатов 
конкурса «Женщина года». Она про-
шла 26 июля при поддержке Морско-
го совета при Правительстве Санкт-
Петербурга и фонда «Новая высота».

Сотрудники дирекции корабля-му-
зея радушно приняли гостей на своей 
площадке, провели интересную экс-
курсию, познакомив с вековой истори-
ей ледокола, построенного в 1917 году 
по чертежам адмирала С.О. Макарова. 
Так, «Красин» участвовал в героической 
эпопее по спасению полярной экспе-
диции Умберто Нобиле в 1928 году, а 
также парохода «Челюскин» в 1934-м, 
выполнял боевые задачи в составе со-
юзного полярного конвоя PQ-15 в годы 
Великой Отечественной.

В кают-компании ледокола дирек-
тор музея Ирина Олеговна Стонт пре-
зентовала уникальные программы, 
созданные его сотрудниками для лю-
бителей морской истории всех возрастов, и пригласила участниц встречи в «Клуб 
друзей музея». Вместе с представителями Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина была проведена викторина, а в качестве призов 
её победителям вручили сувениры на память о ледоколе «Красин» и «Морскую 
азбуку», изданную Морским советом и колледжем.

Ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова рассказала гостям о главных событиях 
в жизни города, которые проходят по инициативе совета, призвала женщин из 
других отраслей способствовать укреплению морского имиджа города и популя-
ризации морских профессий.

Президент фонда «Новая высота» Ирина Александровна Смолина выразила 
пожелание видеть в рядах лауреатов конкурса «Женщина года» больше предста-
вительниц от морского сообщества Северной столицы.

А изюминкой встречи стал модный показ её гостями на палубе ледокола новой 
коллекции одежды в морском стиле фирм Paul&Shark и Bogner, любезно предо-
ставленной бутиком Paul&Shark в галерее GrandPalace на Невском пр., д. 44.

Участницы покидали ледокол «Красин» в прекрасном настроении, узнав много 
интересного, обретя новых друзей и с надеждой встретиться в этом кругу летом 
следующего года.

Александр УРЯДОВ, зам. директора по ДОиМП

Новая жизнь памятника Амундсену
18 июня на набережной Лейтенанта Шмидта перед ледоколом «Красин» 

установили монумент знаменитому полярнику. Торжественную церемо-
нию приурочили к 100-летию со дня его рождения.

В церемонии открытия памятника приняли участие лауреат государственной 
премии Российской Федерации, генеральный директор Музея Мирового океана 
Светлана Геннадьевна Сивкова, депутат Государственной Думы Российской Фе-
дерации Елена Григорьевна Драпеко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Миха-
ил Михайлович Кучерявый, генеральный консул Королевства Норвегии в Санкт-
Петербурге Даг Малмер Халворсен и представители МИД РФ и иностранных 
государств в Санкт-Петербурге. В числе гостей были и приглашенные от Морско-
го технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина во главе с его директо-
ром Виктором Анатольевичем Никитиным.

Бюст Роальда Руаля Амундсена (Roald Engelbregt Gravning Amundsen – пол-
ное имя знаменитого норвежца), который первым достиг Южного полюса, был 
подарен правительством Королевства Норвегии Ленинграду к 100-летию со дня 
рождения великого норвежского полярника, покорившего Северный и Южный 
полюсы в начале ХХ века.

Амундсен родился в Норвегии в 1872 году. Он стал первым человеком, кото-
рый достиг Южного полюса, первым, кто побывал на обоих полюсах планеты. 
Также ему принадлежит целый ряд рекордов, связанных с освоением полярных 
территорий. Норвежец трагически погиб 18 июня 1928 года, пытаясь найти и спа-
сти аэронавтов экспедиции итальянца Умберто Нобиле, потерпевших 25 мая того 
же года крушение на дирижабле «Италия», пролетевшем над Северным полюсом. 
Экспедиция в конечном итоге была спасена экипажем ледокола «Красин». 

Памятник Руалю был подарен Советскому Союзу правительством Норвегии 
ещё в 1972 году.

С 1995 по 2018 годы памятник находился на хранении в Музее городской 
скульптуры и был недоступен посетителям. Повторное открытие памятника Руа-
лю Амундсену было приурочено к 90-й годовщине гибели полярника и 90-летию 
спасения ледоколом «Красин» аркти-
ческой экспедиции Умберто Нобиле, 
дирижабль которого потерпел аварию 
у берегов Шпицбергена.

В апреле 2018 года при поддержке 
Елены Григорьевны Драпеко, депута-
та Государственной Думы Российской 
Федерации, памятник передали на 
хранение в филиал Музея Мирового 
океана в Санкт-Петербурге.

А инициатором установки памятни-
ка в непосредственной близости от ле-
докола «Красин» стала директор Музея 
Мирового океана Светлана Геннадьев-
на Сивкова. Она выразила надежду, 
что все посетители музея, увидев па-
мятник Руалю Амундсену, заинтере-
суются и прочитают биографию этого 
мужественного человека, чья целеу-
стремлённость достойна подражания. 
Она заметила: «Сегодня мы открываем 
восстановленный памятник знамени-
тому полярнику, мы возвращаем память о Руале Амундсене жителям и гостям 
города Санкт-Петербурга. Амундсен показал всему миру новые пути освоения 
Арктики и Антарктики, открыл Северо-Западный морской проход, совершил пла-
вание вдоль побережья Сибири, дрейф во льдах Северного Ледовитого океана, 
покорил Южный географический полюс».

Большую помощь при установке памятника знаменитому полярнику оказал 
Виктор Анатольевич Никитин, директор Морского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина, предоставившего специальную технику и транспорт 
для доставки монумента и его установки.

В церемонии открытия памятника приняли участие также курсанты СПбМТК, 
которые обеспечивали парадный расчёт на торжественной церемонии.

«Российская Федерация – великая держава. Мы приступили к очередному эта-
пу возрождения, возвращения к арктическим широтам. Это решение президента. 
Работа разворачивается по всем фронтам. Скоро станет очевидно, что наш город 
повторяет историю на значительно более высоком уровне», – сказал Михаил Ми-
хайлович Кучерявый, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Во второй части программы мероприятия официальные лица переместились 
с набережной в кают-компанию ледокола «Красин» для участия во втором за-
седании организационного комитета по подготовке и проведению меро-
приятий 2018 года, приуроченных к 90-летию со дня спасения экспедиции 
Умберто Нобиле.

На повестке дня обсуждались важные вопросы: об итогах проведения V юби-
лейного Фестиваля ледоколов, о подготовке выставки «Подвиг во льдах», о под-
готовке торжественного вечера, посвящённого 90-летию со дня спасения экс-
педиции Умберто Нобиле и встрече актеров фильма «Красная палатка» в рамках 
Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Светлана Геннадьевна Сивкова как председатель организационного комитета 
обсудила с представителем Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге 
Владимиром Васильевичем Запеваловым, а также Леонардо Бенчини, генераль-
ным консулом Итальянской Республики в Санкт-Петербурге, возможность при-
глашения на культурный форум легенды мирового кино Клаудию Кардинале, 
которая снялась фильме «Красная палатка». Актриса находится в преклонном 
возрасте, но при переговорах очень тепло высказалась о предстоящем визите 
в Санкт-Петербург и с удовольствием согласилась приехать в морскую столицу 
России.

А Михаил Михайлович Кучерявый сообщил присутствующим о предваритель-
ном согласии участия в форуме Никиты Михалкова, кинорежиссёра, актёра, сце-
нариста и продюсера, и Александра Зацепина, композитора, написавшего музы-
ку к фильму.

Ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова напомнила присутствующим о том, что 
Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина недавно провёл 
заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастер-
ства, и культурная программа, предложенная руководством колледжа участни-
кам, была высоко ими оценена. Поэтому на заседании оргкомитета директору 
МТК Виктору Анатольевичу Никитину была поставлена задача организовать про-
грамму пребывания именитых актёров в Санкт-Петербурге.

Теперь мы с нетерпением ждём открытия Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума и визита почётных гостей.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

«Лодка – это и храм, и дом…»
Давно статьей я не писала.
Душа не пела, не цвела,
Утомлена от жизни стала,
И Муза брошена была.

Так думалось мне в конце учеб-
ного года перед отпуском. Но мне 
посчастливилось принять участие в 
Межрегиональном фестивале мор-
ских традиций «Архангельск – пер-
вый порт России», который проходил 
в Архангельске с 29 июня по 1 июля.

Моя поездка и выступление на фо-
руме «Династии, рождённые морем», были очень насыщенными и дали возмож-
ность узнать много нового, прослушать прекрасные выступления. Но главное – 
это возможность познакомиться с новыми люди. Я увидела северян, влюблённых 
в свой суровый край, «музейщиков»-энтузиастов, талантливых руководителей 
сельских домов культуры, профессоров и учителей, исследователей и потомков 
лоцманских династий. Всех их объединяет жажда жизни, познания, творчества, 
огромная любовь к людям, делу, которому служат. Лица светлые, одухотворён-
ные. Хочется сочинить о них песню или написать картину. А может быть, вместе с 
ними помолчать, любуясь сдержанной красотой северного края, или пуститься в 
пляс от переполняющих душу чувств.

Знакомьтесь. Потомок лоцманской династии, учёный-океанолог, единствен-
ная женщина, которая возглавила в своей жизни сорок две арктические экспе-
диции, почётный полярник Светлана Павловна Гусарова. Зал аплодировал, когда 
в своём выступлении она упомянула возраст – 77 лет. Я не поверила. Женщина с 
горящими глазами, бойкая, расторопная, заядлая болельщица футбола. Все но-
вости об играх Чемпионата мира по футболу 2018 мы узнавали от неё. Её «боле-
ние» за нашу команду было слышно по всей гостинице!

Ещё один удивительный человек, с которым я хочу вас познакомить, – Василий 
Николаевич Матонин. Писатель, редактор альманаха «Соловецкое море», автор 
и исполнитель собственных песен, а ещё доцент САФУ, кандидат исторических 
наук и доктор культурологии, который неоднократно участвовал в морских экс-
педициях. На реконструированных деревянных кочах он прошёл по маршруту 
Семёна Дежнёва и первых землепроходцев XVII века. «Человеческие качества с 
наибольшей очевидностью проявляются в нечеловеческих условиях», – отметил 
он в своём путевом дневнике «Брызги на солнце». Наше знакомство с ним нача-
лось необычно. В один из дней, рано утром, в гостиничный номер ввалился бо-
родатый человек с огромной сумкой, набитой книгами. Он принёс подарки для 
Светланы Павловны, о которой я рассказывала ранее. Один из подарков достал-
ся и мне. Это альманах «Соловецкое море». В журнале, помимо научных иссле-
дований, художественной прозы и поэзии, представлены дневники и интервью. 
В центре внимания издания – история в человеке и человек, творящий историю. 
Меня как филолога очень заинтересовал Водлозёрский словарь. До 1980-х годов 
местность вокруг Водлозера Пудожского района оставалась труднодоступной и 
обособленной в культурном отношении, поэтому размывание местного диалекта 
литературным языком происходило медленно. Здесь сохранились интересные 
и даже уникальные, с точки зрения истории языка, слова и словообразования. 
Например, знаете ли вы, что «опру'га» – это шпангоут лодки, а «па'дера» – это 
сильный внезапный шторм? «Лодка текёт, надо бы затукать», – то есть лодку за-
конопатить. Необычное слово «шкерить», как мне казалось, обозначает прятать. 
В данном словаре оно обозначает чистить рыбу от чешуи, а «шаглы» – это жабры. 
Уха же называется «щенница».

Круг интересов Василия Матонина неисчерпаем. Я с упоением читала его пу-
тевые заметки «Брызги на солнце». Послушайте: « Лодка – это и храм, и дом, где 
должен быть лад как форма этического поведения. Слово корабль произошло 
от существительного короб, а короб – от слова гроб. В соответствии с народной 
этимологией, судно – это место, где осуществляется суд над человеком, отдав-
шим себя на волю волн. Ветер соотносится с судьбой. Край света – с береговой 
линией. Море – с инобытной стихией…» «Кто бороздит море, вступает в союз со 
счастьем, ибо жнёт не сея».

В союзе со счастьем живёт и директор Музея народных промыслов и ремёсел 
Поморья (посёлок Уемский) Олег Евгеньевич. Ещё один удивительный человек, 
знакомство с которым произвело на меня неизгладимое впечатление. Он так ув-
лечённо показывал экспонаты и рассказывал о своём музее, что хотелось крик-
нуть: «Вот оно счастье». Счастье хранить и создавать историю. Это и народная 
тряпичная кукла, и мезенская роспись, и гостиная Сени Малины – героя сказок 
Пасахова, и поморский быт. Это мореходство и судостроение. А ещё – чаепитие 
с северными пирогами с ягодой, да с козулями-пряниками. И всё это лишь один 
маленький островок истории и культуры Поморья.

В 12 километрах от Архангельска находится удивительный остров – Ан-
дрианов, где сочетаются космические технологии и архитектурное богатство 
прошлых веков. На острове село Вознесение, впервые упомянутое Двинским 
летописцем в 1419 году. Вознесение – родина Преподобного Евфимия Арханге-
логородского. В центре села старинный храм Вознесения Господня. На остро-
ве в 1967 году была построена комплексная магнитно-ионосферная обсерва-
тория. Она занималась составлением прогнозов условий распространения 
радиоволн в полярных районах и изучала физику околоземного космического 
пространства. Увы! В 1996 году геофизические наблюдения были проведены в 
последний раз. Сейчас в здании обсерватории силами островитян-энтузиастов 
создан музей. Одним из них является директор местного дома досуга Татьяна 
Афанасьевна Вешнякова. Это она встречала нас на острове и проводила экс-
курсию, а потом, нарядившись в старинный поморский костюм, угощала не-
обыкновенно вкусной ухой, кашей из русской печи, да селянкой (это поморское 
блюдо – омлет, приготовленный в русской печи).

Вознесение – это простор лугов, журчание реки, уносящей свои воды в Бе-
лое море, чистый воздух, наполненный ароматом целебных трав, и, конечно же, 

Как готовят боевых дельфинов
Российские специалисты занимаются подготовкой крымских боевых 

дельфинов – животные будут служить ВМФ нашей страны.
Готовить боевых дельфинов в США и СССР начали почти одновременно – в 

60-х годах прошлого столетия. И сейчас существует только два центра подготов-
ки морских животных: база Сан-Диего в США и Севастополь.

В Севастополе в 1967 году боевых дельфинов тренировали в Казачьей бухте, 
в первом советском военном океанариуме. Туда завезли 50 дельфинов-афалин. 
Со стороны тренировки выглядели обычной игрой с животными. Вот только в ка-
честве «игрушек» были различные муляжи мин и даже учебные торпеды.

Из семейства дельфиновых в качестве боевых лучше всего подходят афалины. 
Эти животные с рождения «снабжены» уникальным ультразвуковым аппаратом, 
благодаря которому способны распознавать предметы под слоем ила и чувство-
вать приближение объектов на больших расстояниях. О таланте афалинов нахо-
дить предметы на глубине ходили легенды. Они способны даже обнаружить бол-
ты и гайки, показанные им и разбросанные по акватории бухты. Животные могут 
«заглянуть» на полметра под землю и определить, из чего сделан спрятанный 
объект: из дерева, бетона или металла. Благодаря умным животным, океанариум 
в Севастополе стал широко известен. «Услугами» дельфинов позже стали поль-
зоваться не только военные, но и археологи. Животные искали затонувшие ко-
рабли и поднимали со дна разные древние ценности.

Боевые дельфины постоянно проходят обследования. Для них особенно важно 
быть в идеальной форме. Животные сидят на спецпитании и ежедневно трени-
руются. Некоторым животным даже дают звания. Например, не так давно в США 
дельфина по кличке Таффи произвели в сержанты за его выдающиеся заслуги по 
поиску мин.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

люди. Сильные, смелые моряки, рыболовы – островитяне, любящие и сохраняю-
щие уникальность и неповторимость своей малой Родины.

На форуме от Петербурга было представлено ещё одно выступление. Совет-
ник заместителя директора по безопасности мореплавания Северо-Западного 
бассейного филиала в ФГУП «Росморпорт» Наталья Ивановна Каралаш высту-
пила с докладом «Лоцманы Коронной службы» о цехе Кронштадтских лоцма-
нов. А участники фестиваля побывали в деревне Пустошь, где находится един-
ственный в России музей лоцманов. В 1613 году в Архангельске была создана 
лоцмановская артель. Корабельные вожи (так называли в ту пору лоцманов) со 
временем сгруппировались в одном месте – Двинских островах современной 
Пустоши. Пустошинские лоцманы – это ещё и покорители Арктики. В 1912 году к 
Северному полюсу отправилась экспедиция Седова. В числе 22 участников был и 
Александр Пустошный, потомственный лоцман. Девизом экспедиции стали сло-
ва «Кому как не нам, привыкшим к морозам, заселившим Север, добраться до 
полюса! И полюс будет русским!» Истинно русской является деревня Пустошь, 
душой которой стал местный дом культуры, руководимый замечательной женщи-
ной Татьяной Владимировной Дмитриевой. Именно под её руководством было 
организовано деревенское гуляние «Пустошь – родина лоцманов». В програм-
ме мастер-классы «Нерукописные лоции», «Дело мастера боится», выставки «От 
рыбака до адмирала», «Корабельная 
сторона», «По Белому морю», «Галерея 
потомков лоцмановских династий», а 
ещё концертная программа и знаме-
нитая поморская уха.

И, конечно же, невозможно пред-
ставить Архангельск без Северного 
морского музея, который находится 
в исторической части города. Имен-
но отсюда Архангельск начинался как 
главный порт страны. Экспонаты музея 
«рассказывают» всю историю морско-
го освоения Севера, начиная от поморского хождения на Грумант и в Мангазею 
и первой российской судоверфи, заложенной в Соломболе Петром I, и завершая 
освоением Арктики в XX веке. И я очень признательна заведующему научно-ис-
следовательским отделом музея Ивану Алексанровичу Катешеву, который только 
для меня провёл экскурсию, поделился музейными наработками, предложил ме-
тодическую помощь. Славный народ северяне!

Огромное спасибо хочется сказать Ольге Владимировне Вороновой, которая 
курировала нас все три дня фестиваля. Особенно запомнилась она в поселке Воз-
несение. Проливной дождь. Плащ-дождевик и какие-то огромные кирзово-резино-
вые сапоги, последние, которые достались ей в местном магазинчике, так как она 
как настоящая хозяйка сначала дала возможность приобрести более «интересные» 
сапоги гостям. Мы скупили всё! Вероятно магазинчик выполнил годовой план, а мы 
с радостью рассматривали обновки: 41-й вместо 35-го, калоши, боты…

Жаль, что не сделали фотографию. Вы могли бы увидеть всех, о ком я с удо-
вольствием рассказала в своей заметке. Людей творческих, одержимых, делаю-
щих и дарящих добро. Именно на таких людях стоит и будет стоять Россия.

Т.Н. КОРОТКИХ, заведующий музеем
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Добро пожаловать в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина:

1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 189,
тел.: (812) 620-87-08, факс: (812) 750-29-83;

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

ПОЛУНДРА

И снова «Здравствуйте!»
Итак, давайте вспомним, что принято говорить при встрече? А при встре-

че принято говорить «Здравствуйте!»
Что же обозначает это слово? И почему мы его всё же говорим? Если заглянуть 

в словарь, то можно увидеть следующее определение: «Здороваться – значит 
приветствовать друг друга, желать здравия». Вспомните: военнослужащие, когда 
приветствуют старшего по званию, произносят фразу: «Здравия желаю!»

А делаем мы это, потому что так принято в обществе. Приветствие при встре-
че – это правило этикета. Человека считают невоспитанным, если он это прави-
ло не выполняет. И в нашем колледже принято приветствовать не только друг 
друга, но здороваться со взрослыми: преподавателями, мастерами, предста-
вителями администрации. Давайте будем внимательными друг к другу и не ста-
нем показывать свою невоспитанность, ведь для вашей профессии очень важно 
уметь демонстрировать только лучшие качества человеческой натуры. Колледж 
носит имя знаменитого адмирала Д.Н. Сенявина, а это честь для нас!

Хотелось бы отдельно обратиться к курсантам первого курса: так как теперь вы 
являетесь частью нашего коллектива, то и правила для всех едины.

Не забывайте здороваться. Вежливость – это основа отношений в коллективе!
   Хочу ещё раз напомнить:
   Видно правы были мама и папа:
   Нужно здоровья при встрече желать.
   Вежливость – это не просто реклама,
   А наша жизнь! Это нужно понять!

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Имена героев на карте
Ленинграда – Санкт-Петербурга

Мы продолжаем серию рассказов о выдающихся военачальниках и ря-
довых красноармейцах, именами которых названы улицы и проспекты на-
шего города. 

Эта рубрика – часть патриотической программы связи поколений «Улица, ко-
торой я горжусь». Сегодня мы рассказываем о знаменитом лётчике Петре Андре-
евиче Пилютове.

Красный сокол
Пётр Пилютов родился в 1906 году 

в крестьянской семье. В 8 лет остался 
без матери, в 14 лет устроился рабо-
тать на завод. 

С 1928 года началась его служба в 
рядах Красной Армии. Закончив авиа-
ционно-техническую школу в 1930 году 
Пилютов получил назначение в 40-ю 
Ленинградскую авиационную эскадри-
лью, которая базировалась на Даль-
нем Востоке. 

Так авиационный механик Пётр Пи-
лютов оказался в группе авиаторов, ко-
торой было поручено выполнить ответ-
ственное правительственное задание, 
связанное со спасением челюскинцев. 
На самолёте Р-5, выкрашенном в голу-
бой цвет, были вывезены со льдины на 
материк 39 человек. За это Пётр Пилю-
тов получил орден Ленина. 

Он прошёл путь от рядового лётчика 
до командира звена. В 1936 году, впер-
вые в истории нашей авиации, пилоти-
руя лёгкий бомбардировщик-развед-
чик Р-5, атаковал японский самолёт, 
нарушивший нашу границу, и сбил его 
из курсового пулемёта! За этот поеди-
нок Пётр Пилютов был награждён ме-
далью «За отвагу».

Великая Отечественная война застала Капитана П. А. Пилютова в Ленинграде, где 
он командовал группой лётчиков, осваивающих новый самолёт МиГ-3. Именно на 
этой машине Пётр и вступил в свой первый воздушный бой с немецкими лётчиками. 

В 1941 году через Ладожское озеро была проложена ледовая трасса, которая 
для защитников города стала Дорогой жизни, как назвали её ленинградцы.

За период действия ладожской трассы советские лётчики совершили более 
8000 боевых вылетов, провели 203 воздушных боя, в которых с обеих сторон уча-
ствовало свыше 1300 самолётов, уничтожили в воздухе и на земле около 100 вра-
жеских машин. Ладога стала передним краем обороны Ленинграда, надёжной 
кормилицей жителей города. За 5 зимних месяцев через Ладожское озеро было 
доставлено в Ленинград 360 000 тонн продовольствия, топлива, горючего и бое-
припасов.

17 декабря 1941 года Пётр Пилютов на истребителе Р-40 «Киттихаук» в одиночку 
вылетел на сопровождение 9 транспортных Ли-2, перевозивших из осаждённого 
Ленинграда на Большую землю женщин и детей. В жестоком бою Пётру Пилютову 
удалось поджечь не один «Мессер». Однако и его самолёт был подбит – мотор за-
глох. Пришлось садиться на озеро. Противник, кружа над его машиной, продолжал 
обстрел из пушек и пулемётов. 21 ранение получил отважный лётчик. Но задачу он 
выполнил – вывел транспортные самолёты из-под удара, приняв его на себя. Спу-
стя месяц Пётр Пилютов был уже в строю и продолжил борьбу в небе Ленинграда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 
геройство и мужество заместителю командира 154-го истребительного авиаци-
онного полка капитану Пилютову Петру Андреевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Пётр Пилютов успешно прошёл всю войну до последнего дня. Закончил её лёт-
чиком-инспектором 13-й воздушной армии. На его счету более 400 боевых вы-
летов, более 70 проведённых воздушных боёв, 23 сбитых вражеских самолёта. 

После войны Пётр Андреевич продолжил службу в ВВС. Поселившись в Ленин-
граде, все свои силы и приобретённые за десятки лет службы знания отдавал он 
молодёжи. На общественных началах работал в городском клубе ДОСААФ, по-
сещал школы, пионерские лагеря, проводил военизированные игры. До послед-
него дня он, что называется, был на боевом посту. 24 марта 1960 года готовился 
провести занятие по противохимической защите в одной из школ. Готовился, но 
не провёл: перестало биться сердце...

Его похоронили в городе Аше Челябинской области, где имя героя носит парк, 
а в Санкт-Петербурге – улица. Его имя выбито и в музее-диораме «Прорыв блока-
ды Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области.

Материал подготовила Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Начало проспекту Крузенштерна
положено

27 июля на намывной территории Васильевского острова неподалёку 
от пассажирского порта Санкт-Петербург Морской фасад представители 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина во главе 
с директором Виктором Анатольевичем Никитиным приняли участие в тор-
жественной церемонии открытия закладного камня у будущего проспекта 
Крузенштерна.

И.Ф. Крузенштерн – известный русский мореплаватель, адмирал, вместе с 
Юрием Лисянским на кораблях «Надежда» и «Нева» совершивший первую рус-
скую кругосветную экспедицию. Она отправилась из Кронштадта 26 июля (7 ав-
густа) 1803 года. Экспедиция прошла через Атлантический океан и 20 февраля 
(3 марта) 1804 года обогнула мыс Горн; из русских и соседних с ними земель на 
севере Тихого океана она обратила особенное внимание на Камчатку, Куриль-
ские острова и Сахалин. Вернулись участники в Кронштадт спустя два года по-
сле старта 7 (19) августа 1806 года. Поэтому неудивительно, что именно в эти 
последние июльские дни в преддверии Дня Военно-Морского Флота состоялось 
это значимое для морской столицы России событие.

Открыл торжественный митинг вице-губернатор Санкт-Петербурга – руково-
дитель Администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Николаевич 
Говорунов. Он, в частности, сказал: «Мне кажется, что очень важно и здорово, что 
сегодня эстафету в череде морских событий Санкт-Петербурга подхватывает Ва-
сильевский остров. Сегодня здесь мы откроем закладной камень проспекта Кру-
зенштерна. Иван Крузенштерн – великий мореходец. И очень символично, что 
его имя теперь связывает воедино и Кронштадт, и Васильевский остров, и нашу 
морскую столицу Санкт-Петербург».

После выступлений гостей под звуки Гимна великому городу закладной камень 
и бюст Крузенштерна были открыты, а присутствовавшие на мероприятии кур-
санты ВУНЦ ВМФ прошли торжественным маршем.

Начало новой морской магистрали Северной столицы положено!

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ДОиМП


