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Курсант МТК
в числе лучших студентов года

Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 
18 ноября были названы имена лучших студентов профессиональных об-
разовательных организаций города. Среди них курсант Морского техниче-
ского колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Алексей Танунин, заняв-
ший 1 место в номинации «Студент-патриот».

Конкурс «Студент года» в системе 
среднего профессионального образо-
вания Санкт-Петербурга проводится с 
2001 года. Ежегодно в нём принимают 
участие представители колледжей и 
вузов, реализующих программы СПО. 
Двадцатый по счёту конкурс «Студент 
года» завершился 18 ноября торже-
ственной церемонией. В конкурсе
2021 года приняли участие 508 студентов 
из 42 учебных заведений. Победителей 
и призёров поздравили вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Владимир Кня-
гинин и председатель Комитета по на-
уке и высшей школе Андрей Максимов.

«Сегодня мы вручаем вам заслужен-
ные награды, которые свидетельствуют 
о том, что несмотря на не самые про-
стые условия уходящего года, вы ста-
рались, стремились вырасти личностно, 
обрести профессиональную квалифи-
кацию и в итоге успешно справились с 
поставленными задачами. Мы гордимся 
вами и рассчитываем на то, что вас ждёт 
не менее успешное будущее», – сказал 
участникам церемонии Владимир Кня-
гинин. Он также добавил, что правитель-
ство города заинтересовано в развитии 
профессионального и творческого по-
тенциала молодых петербуржцев и про-
должит оказывать необходимую под-
держку в этом направлении.

Победителям и лауреатам город-
ского студенческого конкурса были 
вручены дипломы, памятные знаки и 
ценные подарки.

Александра ПАХОМЕНКО,
заместитель начальника ОМРиМП

Аристократы морей
В музее Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Се-

нявина «Отечества достойные сыны» в рамках IV Межрегиональной 
историко-патриотической конференции «Сенявинские чтения» от-
крылась фотовыставка «Аристократы морей», посвящённая 325-ле-
тию российского флота.

Своё творчество представили учредители Фонда «Морское фотографи-
ческое собрание» – фотографы Александр Алякринский, Александр Киль-
мет, фотограф и художник-дизайнер Росита Руис. Морское фотографиче-
ское собрание является единственным в мире творческим объединением, 
занимающимся художественной маринистикой для музеев и галерей раз-
ных стран. Эта организация давно и плодотворно сотрудничает с Военно-
Морским Флотом в сфере пропаганды морских традиций Отечества.

Цель фотографов – подарить мечту о море тем, кому ещё не довелось хо-
дить в дальние плавания, и воспоминания тем, чья жизнь неразрывно свя-
зана с кораблями и парусниками. Наша выставка 61-я по счёту. Ранее она 
была представлена как в России, так и за рубежом.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

С Новым годом
и Рождеством Христовым! 

Уважаемые
преподаватели, сотрудники и курсанты 

Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина!

На пороге Нового года мы традици-
онно оглядываемся на год уходящий. 
Несмотря на то, что 2021 год для нас 
с вами, как и для всего мира, выдался 
непростым, мы сегодня с уверенно-
стью можем сказать, что нам вместе со 
всей страной удалось добиться ощу-
тимых результатов, зримых успехов 
на многих направлениях, но главное –
удалось заложить основу для будущих 
достижений. Наши курсанты завоёвы-
вали почётные награды в различных 
конкурсах, областях творчества и 
спорта. Наши преподаватели с успе-
хом выступали на престижных научно-
практических площадках и форумах, 
они по праву могут гордиться своими 
воспитанниками. В уходящем году мы 
достойно провели приёмную кампа-
нию, которая показала устойчивость 
тенденции к росту привлекательности 
нашего колледжа для молодёжи. Немалую роль в этом играет и укрепление ма-
териально-технической базы нашего учебного заведения, в том числе и возмож-
ностей медицинского центра МТК, который в сложных условиях пандемии делает 
всё возможное для защиты людей.

В канун Нового года я сердечно благодарю весь коллектив за верность долгу, 
настойчивый труд, выдержку и целеустремлённость – за всё то, что делает жизнь 
нашего колледжа лучше и интереснее, а наших выпускников всё более востребо-
ванными в морской отрасли, темпы развития которой вселяют оптимизм и уверен-
ность в каждого из нас! Убеждён, что 2022 год откроет перед нами новые горизонты 
и возможности. Мы продолжим курс на развитие плодотворного сотрудничества с 
нашими партнёрами как в образовательной сфере, так и в органах государствен-
ной власти, деловых кругах отраслевого сектора экономики и водного транспорта, 
на качественно новый уровень выйдет в наступающем году наше международное 
сотрудничество и позиционирование в медийном пространстве. Работа и учёба в 
нашем колледже станут ещё более привлекательными!

Дорогие друзья! Новый год – время новых планов и надежд. Как они сбудутся, 
зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем веры в 
себя и свои силы. Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгно-
вений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага пусть хранит каж-
дого от невзгод. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок, и жизнь сто-
рицей отплатит вам за вашу доброту. Примите сердечные пожелания здоровья, 
счастья и процветания! Пусть успех будет верным вашим спутником в благород-
ном деле служения Отечеству!

       
Директор МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина,

заслуженный учитель РФ, доктор экономических наук, 
профессор, капитан дальнего плавания,

председатель Ассоциации профессиональных 
образовательных организаций СПб, член президиума

Морского совета при Правительстве СПб
Виктор Анатольевич НИКИТИН
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МОРСКИЕ ВЕСТИ КАЛЕЙДОСКОП КУРСАНТА

Конкурс никого не оставил равнодушным!
Своего рода творческим результатом и символом уходящего года 

стало подведение рабочей группой и конкурсным жюри итогов Санкт-
Петербургского историко-патриотического конкурса «Морской венок сла-
вы: моряки на службе Отечеству» 2020-2021 учебного года. Тема конкурса: 
«В начале славных дел: история и современность».

Конкурс был организован во исполнение Указа Президента России «О празд-
новании 350-летия со дня рождения Петра I», а также в соответствии с планом ра-
боты Морской коллегии при Правительстве РФ и планом работы Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга. Он был посвящён 320-летию образования 
Школы математических и навигацких наук, 300-летию подписания Ништадского 
мира и 115-летию создания подводных сил России. Его целью стало содействие 
формированию у молодёжи чувства патриотизма и преемственности поколений 
на основе славных страниц истории 
Отечества и российского флота.

Организаторы конкурса – СПбМТК и 
Региональный общественный фонд со-
действия развитию морской деятель-
ности «Морской Петербург». В зале 
музея СПбМТК «Отечества достойные 
сыны» была развёрнута выставка луч-
ших творческих работ конкурса. Гости 
с огромным интересом посетили её, 
для многих это было уже не в первый 
раз. Некоторые выставочные работы 
поражали скрупулёзностью прора-
ботки мельчайших деталей, в которых 
детскими руками были воссозданы, в 
частности, батальные сцены. Все ра-
боты поражали оригинальностью худо-
жественного замысла, а теплота, с ко-
торой он воплощался детьми, никого 
не оставила равнодушным.

Изучив конкурсную программу, нельзя не впечатлиться её разнообразием. 
Для участников конкурса были подготовлены и проведены уроки исторической 
памяти, тематические встречи и экскурсии. Для 42 экипажей были организова-
ны посещения площадок конкурса: Центрального военно-морского музея, Му-
зея Морского корпуса – Военно-морского института ВУНЦ ВМФ, Музея истории 
подводных сил России имени А.И. Маринеско, Музея-макета «Петровская аква-
тория». Проведены этапы интерактивной игры «Золотая книга морских традиций 
российского флота». Всего в конкурсе приняли участие более 500 учащихся из 
34 образовательных учреждений.

На конкурс творческих работ по номинациям в адрес конкурсного жюри посту-
пило 245 работ. Помимо Санкт-Петербурга и Ленобласти, в конкурсе творческих 
работ в этом году приняли участие обучающиеся из городов: Вольск, Киров, Мур-
манск, а также из Чувашской республики и Республики Карелия. Самыми активны-
ми участниками среди образовательных учреждений в этом году стали: Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина, Морская школа Московско-
го района, Военно-морского политехнического института, ГБОУ СОШ № 253. 

Алексей НЕЙБУРГ, координатор проекта
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» 

Сенявинские чтения
8-9 декабря 2021 года в Морском техническом колледже имени адмира-

ла Д.Н. Сенявина прошёл очный этап IV Межрегиональной научно-практи-
ческой конференции «Сенявинские чтения».

В заочном этапе приняли участие 
140 школьников и студентов из 7 ре-
гионов РФ: Санкт-Петербурга, Ленин-
градской и Архангельской областей, 
Пермского края, Белгородской, Ли-
пецкой и Воронежской областей. Был 
даже участник из детского сада города 
Кудрово. В очном этапе приняли уча-
стие 65 человек. От нашего колледжа –
это 24 курсанта, 13 из которых стали 
победителями в разных номинациях. 
Наибольшее количество баллов среди 
наших победителей набрала Карина 
Корзун, группа 337 (97 из 100 возмож-
ных). Карина представила работу «Рас-
стрелянное детство», посвящённую 
памяти жителей блокадного Ленингра-
да. В целом впечатляло разнообразие 
и широкий спектр вопросов, которые были отражены в работах конкурсантов. 
Членами жюри конкурса были представители архивов, музеев, библиотек, вузов 
Санкт-Петербурга, ветераны ВМФ.

Очный этап конференции традиционно начался в Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской лавре с построения и возложения цветов к могиле Д.Н. Сенявина 
и к раке с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Всё дей-
ство сопровождал колокольный перезвон. Далее участники конференции побы-
вали на экскурсиях по некрополям и в Центральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга посетили выставку «Небесный покровитель Града Петрова». 
Первый день конференции завершился работой по секциям, которая трансли-
ровалась онлайн. Второй день начался с открытия удивительной выставки «Дед 
Мороз в Арктике и Антарктике», где были представлены фотоработы Ольги Ва-
лентиновны Носковой, которая дважды побывала в экспедициях в Антарктиде. 
Ольга – иммунолог, фотография – её хобби. Также частью выставочного про-
странства стала фотовыставка «Здесь одни пингвины прежде жили» из фондов 
Российского государственного музея Арктики и Антарктики. С успехом прошли 
лекции, посвящённые 80-летию Таллинского прорыва, которые прочитали со-
трудники филиала Центрального военно-морского музея имени Петра Велико-
го «Кронштадтская крепость».

Завершились «Сенявинские чтения» театрализованным представлением «От 
Александра Невского до наших дней. Знаю и помню» и награждением участников 
конференции, которых тепло приветствовал прямой потомок Д.Н. Сенявина Ки-
рилл Николаевич Сенявин.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Делегация МТК приняла участие
в международном форуме

Делегация Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина с обширной рабочей программой посетила состоявшийся 2-4 де-
кабря 2021 года в Санкт-Петербурге XI Международный форум «Арктика: 
настоящее и будущее», который ежегодно подводит итоги арктической 
повестки и объединяет усилия представителей органов власти, образо-
вательных организаций, деловых кругов и общества для определения 
ключевых векторов развития арктической зоны и формирования государ-
ственной политики по освоению полярного региона.

Структура деловой программы форума была сформирована в соответствии с 
целями и основными направлениями Основ государственной политики России в 
Арктике на период до 2035 года. Параллельно с деловой программой в рамках 
Форума была развёрнута выставочная экспозиция, на которой были представле-
ны арктические проекты и современные технологии, в том числе демонстрирую-
щие развитие арктических компетенций Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина, который уверенно взял курс на подготовку квалифици-
рованных специалистов, востребованных в АЗРФ и, в частности, на Северном 
морском пути.

В работе форума приняли участие профильные федеральные и региональ-
ные органы власти, системообразующие компании, разработчики и производи-
тели технологий, финансовые и сервисные предприятия, представители мало-
го и среднего предпринимательства, научно-образовательные и общественные 
организации. Программа форума включала 2 пленарных заседания, 52 дискус-
сионные площадки, посвящённые целям и основным направлениям государ-
ственной и социальной политики РФ в Арктике, экономике, инфраструктуре, 
науке и технологиям, экологии, международному сотрудничеству, обеспечению 
комплексной безопасности арктического региона. Были подведены итоги пред-
седательства России в Арктическом совете за 2021 год. На сессиях выступи-
ли более 400 спикеров. За время проведения мероприятия в очном и заочном 
формате его посетили более 2 500 делегатов из 40 регионов России.

Форум проходил при поддержке и участии обеих палат Федерального Собра-
ния и Правительства РФ. Организатором выступила МОО «Ассоциация полярни-
ков». Итогом форума стала резолюция с инициативами участников мероприя-
тия, которая направлена в Правительство и Федеральное Собрание Российской 
Федерации.

Валерий СИНАЙСКИЙ

Морское многоборье в МТК
Ресурсный центр Морского технического колледжа имени адмирала 

Д.Н. Сенявина 18 декабря на второй площадке МТК провёл очередные, пя-
тые, соревнования по морскому многоборью.

В соревнованиях участвовало 25 команд из школ, клубов и профессиональных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Са-
мой многочисленной оказалась возрастная группа до 14 лет, за 1, 2 и 3 места в 

ней состязались 13 команд. В личном 
первенстве в соревнованиях на греб-
ных тренажёрах Concept 2 победите-
лями стали Динара Догларова, Артём 
Бойцов, Виктория Синявская, Степан 
Гарай, Милана Булатова и Андрей Ко-
лышевский; по вязанию морских уз-
лов – Аделия Иванова, Жавохир Нияз-
метов, Алина Савина, Никита Митрош-
кин, Алёна Гурина и Михаил Федотов. 

В общем зачёте 3 место заняли ко-
манды: «Навигатор» ДДТ Красносель-
ского района; ГБОУ СОШ № 84 им. 
П.А. Покрышева; Кадетского пожарно-
спасательного корпуса. Серебряными 
призёрами стали команды: ГБОУ СОШ 
№ 121; «Старшина шлюпки» КЮМ «Ад-
миралтеец»; «Сокол» ПМК «Вдохно-
вение». Победители пятых городских 
зимних соревнований по морскому 
многоборью: «Навигатор-290» ГБОУ 
СОШ № 290 Красносельского райо-
на; «Навигатор» ГБУ ДО ДДТ Красно-
сельского района; МК «Юнга» ГБНОУ 
СПбГДТЮ.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
методист ресурсного центра
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН МОРСКАЯ ДУША

Урок мужества:
история и судьба поколений

В СПбМТК 6 декабря для учащихся третьего курса тематический урок, посвя-
щённый отмечаемому 12 декабря Дню Конституции России, провёл Вениамин 
Григорьевич Петухов – профессор, кандидат юридических наук, заслуженный 
юрист РФ, генерал-лейтенант милиции, действительный государственный 
советник Санкт-Петербурга 2-го класса, длительное время бывший судьёй 
Уставного суда Санкт-Петербурга, а до этого возглавлявший ГУВД СПб и ЛО.

Выдающийся правовед и правоохранитель, общественный деятель и заслужен-
ный педагог рассказал курсантам-сенявинцам о правосознании, правовой культу-
ре, являющейся залогом гармоничного развития общества, условием построения 
сильного и процветающего государства. Особое внимание аудитории Вениамин 
Григорьевич обратил на значение и роль Конституции как основного закона, закона 
прямого действия, обеспечивающего защиту законных прав и интересов каждо-
го гражданина. Курсанты с первых минут увидели в педагоге уникального специ-
алиста. Профессор Петухов, отвечая на многочисленные вопросы, старался дать 
курсантам практические знания и советы по использованию правовых механизмов 
для защиты своих прав в тех или иных жизненных ситуациях. 

Многие вопросы курсантов были обращены к лично пережитому Вениамином 
Григорьевичем в его поражающей воображение биографии. Отслужив срочную 
службу в пограничных войсках КГБ СССР, Вениамин Петухов начал работу в мили-
ции с должности участкового инспектора, затем много лет отдал сыскной работе, 
которую начал с инспекции по делам несовершеннолетних. В 1985–1987 годах в 
Афганистане служил советником от МВД СССР при Царандое – народной милиции 
Афганистана. На рубеже веков генералу Петухову довелось возглавлять ГУВД СПб 
и ЛО, затем работать федеральным инспектором Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СЗФО, а позже много лет посвятить работе судьёй 
Уставного суда Санкт-Петербурга. Параллельно Вениамин Григорьевич занимался 
научной и преподавательской деятельностью. С 1998 года и по сей день работает 
в СПбГУП, где является одним из лучших преподавателей на юридическом факуль-
тете. Вениамин Григорьевич признался курсантам-сенявинцам, что при всём име-
ющемся опыте постоянно работает над повышением своего профессионализма и 
посоветовал ребятам тоже никогда не останавливаться в своём развитии. 

Вениамин Григорьевич пользуется непререкаемым авторитетом у студентов и 
коллег, активно участвует в научных форумах, автор более 100 научных и учебно-
методических работ. Научное и воспитательное значение творческой деятельности 
В.Г. Петухова трудно переоценить. Курсанты-сенявинцы на прощание аплодирова-
ли гостю, не скрывая благодарности. Прощаясь, Вениамин Григорьевич пожелал 
сенявинцам удачи и пообещал ещё зайти в гости в колледж, а также написать ста-
тью для газеты колледжа «Компас МТК», которая недавно прошла государствен-
ную регистрацию и стала официальным средством массовой информации.

Наталья ВОЛОСТНИХИНА, заместитель директора по УВР

Курсанты МТК чтят Героев Отечества
9 декабря, в День Героев Отечества, в Санкт-Петербургском музее исто-

рии профессионального образования Дворца учащейся молодёжи Санкт-
Петербурга состоялась встреча между лидерами добровольческого дви-
жения «Наше будущее в наших руках» и ветеранами.

Встречу открыла главный хранитель Санкт-Петербургского музея истории 
профессионального образования Алиса Спиркова. Почётный гость встречи – 
представитель Совета ветеранов города Санкт-Петербурга, член комитета по ра-
боте с молодёжью, ветеран войны в Афганистане, генерал-майор А.Я. Морозов. 
Александр Яковлевич выступил перед участниками мероприятия и рассказал о 
своих боевых заслугах и подвигах однополчан.

На встрече присутствовали учащиеся СПбМТК, Колледжа метрополитена и 
железнодорожного транспорта, ребята из добровольческого движения «Наше 
будущее в наших руках». Вероника Стригалёва, курсант нашего колледжа, пред-
ставила презентацию о добровольческом движении в СПбМТК.

В завершение мероприятия была проведена обзорная экскурсия по экспози-
ции музея. 

Дарья ШУКШИНА, педагог-организатор

Сенявинцы против коррупции!
Под таким девизом 30 ноября на первой площадке МТК прошёл смотр 

антикоррупционного курсантского плаката, который состоялся в библио-
теке колледжа. Этому предшествовал круглый стол с первокурсниками, 
модератором которого выступила заместитель директора колледжа по 
УВР Наталья Волостнихина. Встреча имела целью рассмотрение злобод-
невного явления – коррупции.

Родившаяся в ходе круглого стола идея развернуть в библиотеке колледжа 
книжную экспозицию из произведений, где тема коррупции представлена клю-

чевой сюжетной линией, воплотилась 
в жизнь. Способность человека проти-
востоять искушению вообще и, в част-
ности, искушению преступлением, 
каковым является и коррупция, – свой-
ство приходящие, т.е. формируемое. 
Теперь, знакомясь с экспозицией, кур-
санты-сенявинцы с интересом узнают, 
что огромную роль в этом играют ли-
тература, русская и мировая классика. 
Тема настолько заинтересовала ребят, 
что многие из них решили принять уча-

стие в организованном Генеральной прокуратурой России Международном мо-
лодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!»

Лучшие работы курсантов-сенявинцев разместятся на сайте и в газете колледжа.

Валерий СИНАЙСКИЙ

Уважение к другим культурам –
в основе нашей культуры!

На первой площадке МТК имени адмирала Д.Н. Сенявина 16 ноября со-
стоялся диспут, посвящённый Дню толерантности (терпимости), с участи-
ем курсантов 3 курса судомеханического отделения. Модератором дис-
куссии выступил пресс-секретарь МТК Валерий Смоленков.

Открывая встречу, проходившую в рамках «Недели толерантности», участни-
ки вспомнили, что 16 ноября 1995 года Организацией Объединённых Наций был 
принят документ, призванный заложить основы к всеобщему взаимопониманию 
и уважению. «Декларация принципов терпимости» назвала толерантность един-
ственно возможным шагом к достижению мира и согласия. Согласно декларации 
ЮНЕСКО толерантность объединяет главные аспекты поведения людей во всём 
мире. Она указывает на необходимость уважать все культуры и нации, ценить раз-
нообразие мира, который прекрасен именно благодаря самобытности народов.

Курсант 356 учебной группы Алексей Танунин отметил, что по мнению создате-
лей декларации, с которым трудно не согласиться, стремление изменить других, 
нетерпимость к иным культурным традициям – главная опасность современного 
общества. Курсанты-сенявинцы сошлись в убеждении, что залогом уважения и 
терпимости к культуре других народов является знание и уважение к своей соб-
ственной культуре и истории. Чувство собственного достоинства и почтение к па-
мяти своих предков курсанты назвали и главными условиями уважения к нашему 
народу со стороны представителей других народов. 

В ходе дискуссии участники пришли также к мнению, что терпимость и ува-
жение к другим культурам – исторически в основе нашей собственной культуры! 

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника ОКМРиМП
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МТК
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;

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

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

Редакционная коллегия: Александр Урядов, Валерий Смоленков

КАЮТ-КОМПАНИЯ СИЛА И ЗДОРОВЬЕ

Самый морской район Санкт-Петербурга
В рамках молодёжного проекта «Морское наследие Петра Великого» на 

базе Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина 23 ок-
тября завершился шестой ежегодный фестиваль «Морской район Морской 
столицы», организованный Комитетом по молодёжной политике и взаимо-
действию с общественными организациями при поддержке Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга и Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

Конкурсная программа фестиваля объединила несколько номинаций, связан-
ных с морской тематикой. Это интеллектуальная игра «Морская баталия», конкурс 
научно-исторических работ «Морское наследие: события и судьбы», фотоконкурс 
«Паруса молодёжи», вокальный конкурс «Невский бриз», конкурс красоты «Жемчу-
жина Балтики», а также художественные конкурсы «Живопись без границ» и «Магия 
песка». В состязаниях участвовала молодёжь от 14 до 35 лет из всех районов горо-
да, и каждый район старался доказать, что именно он самый морской в Петербур-
ге. Темы участников конкурса «Морское наследие: события и судьбы» в 2021 году 
охватывали морскую историю России с XIII века до наших дней. На конкурс «Паруса 
молодёжи» было подано рекордное количество фотографий. Из 729 работ претен-
дентов жюри выбрало 50, которые наиболее образно передавали мысли авторов 
об их общении с водной стихией. Лучших художников выбирали в двух номинациях: 
«Живопись без границ», где ребята изображали композиции на футболках, и «Ма-
гия песка» с песочными инсталляциями. 

По итогам интеллектуальной игры «Морская баталия» состоялось награждение 
трёх лучших молодёжных команд, представляющих муниципальные образования 
Санкт-Петербурга. Заметим, что за всю историю фестиваля звание «Морской район 
Морской столицы» завоевали: Василеостровский район в 2016 и 2017 годах, Крас-
ногвардейский район в 2018 году, Кировский район в 2019 году, Колпинский район в 
2020 году. А в 2021-м по итогам всех фестивальных номинаций 1 место занял Васи-
леостровский район, 2 место – Петродворцовый, 3 место – Фрунзенский. 

История проекта насчитывает более 10 лет, с того момента, когда студенты 
морских учебных заведений Санкт-Петербурга, объединённые любовью к морю 
и морским профессиям, стали пробовать свои силы в интеллектуальных играх и 
творческих конкурсах на морскую тематику. Со временем весёлые соревнования 
превратились в масштабный молодёжный фестиваль «Морской район Морской 
столицы», участниками которого за все годы его проведения стали более 10 ты-
сяч молодых петербуржцев.

Подробная информация об итогах всех номинаций конкурса доступна по ссыл-
ке: https://www.morfest.net/fond-morskoe-obrazovanie/proekty-2021/.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

Конфликт поколений на флоте
Судовладельцы всё чаще сталкиваются с конфликтом поколений на 

борту судов, что может привести к проблемам при наборе экипажей. Та-
кое мнение высказал психолог Чарльз Уоткинс, управляющий директор 
организации Mental Health Support Solutions (MHSS), которая оказывает 
поддержку морякам. Эксперт уверен: пора менять культуру на борту су-
дов, чтобы не обострить потенциальную нехватку членов экипажей. Осно-
вываясь на собственных исследованиях, психолог отмечает, что конфликт 
между старшим поколением моряков и «новенькими» за последнее время 
существенно накалился.

Уоткинс объясняет, что старшие 
члены экипажа рассказывали ему, что 
молодые коллеги «всё время держатся 
отдельно от других – в своих каютах». 
Потом, примерно за неделю до оконча-
ния контракта, они появляются и просят 
хорошую рекомендацию. Но, разуме-
ется, не вся молодёжь такая. «Они не 
хотят быть частью команды или делать 
что-то вместе с остальными членами 
экипажа, потому что сосредоточены на 
друзьях, которые остались на берегу, 
и на возможностях, которые им предоставляет интернет», – говорит Уоткинс. Тем 
временем, опытные и взрослые моряки признаются, что в своё время они молча 
продвигались по служебной лестнице, сейчас же – всё по-другому. Уоткинс счита-
ет, что более старшие члены экипажа должны учиться тому, как находить правиль-
ный тон в общении с молодёжью. Иначе проблемы будут нарастать.

Уоткинс уже видит признаки того, что судоходные компании начинают испыты-
вать трудности при наборе экипажей. Отрасль должна заняться этой проблемой, 
пока не стало слишком поздно. Российский же профсоюз моряков отмечает, что 
проблема конфликта поколений существовала всегда, ничего нового или уни-
кального в этом нет. «Общаясь с молодыми моряками, которые приходят к нам в 
профсоюз, чаще всего мы от них слышим слова благодарности в адрес настав-
ников, и большинство из них особо отмечают, что скучать или бездельничать на 
борту судна некогда, потому что работы по горло, и за это они, кстати, тоже при-
знательны своим старшим товарищам», – говорят в РПСМ. 

Источник tradewindsnews.com; перевод ЦИА РПСМ; фото christian.by

О программе «Пушкинская карта»
В соответствии с постановлением Правительства России № 1521 в каче-

стве меры социальной поддержки с 2022 года предусмотрена выплата граж-
данам Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет 5 тыс. рублей в це-
лях посещения ими мероприятий, проводимых организациями культуры.

Указанным постановлением утверж-
дены «Правила реализации мер по со-
циальной поддержке молодёжи для 
повышения доступности организаций 
культуры». Для участия в программе 
«Пушкинская карта» необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги».

2. Подтвердить учётную запись.
3. Установить мобильное приложе-

ние «Госуслуги.Культура».
4. Получить Пушкинскую карту – вир-

туальную или пластиковую карту пла-
тёжной системы «Мир».

5. Выбрать мероприятие из афиши 
в приложении.

6. Купить билет в приложении, на 
сайте или в кассе организации культуры.

Кроме того, с визуальными и аудиоматериалами по программе «Пушкинская 
карта» можно ознакомиться, пройдя по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1XmawDvofhD-8ouR79epOxh4xfHjSu_px


