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Клятва на верность флоту! 
5 октября на первой площадке Морского технического колледжа имени 

адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) перед лицом 
ветеранов, педагогов и наставников, родных и близких, старших товари-
щей и высоких гостей более пятисот курсантов-первокурсников приняли 
присягу на верность российскому флоту.

МТК имеет богатый опыт патриотического воспитания многих и многих поко-
лений моряков. Колледж считается одним из самых престижных в Петербурге. 
Чтобы попасть сюда, абитуриенты прошли тщательный отбор. В будущем вы-
пускники МТК займут свои места на палубах как гражданских, так и военных су-
дов. А сейчас, с первого дня поступления в колледж, курсанты-сенявинцы погру-
жаются в атмосферу овеянных неувядаемой славой русских морских традиций и 
флотского братства. Принятие присяги – важная веха как для наставников, так и 
для вновь поступивших. Подготовка к этому ответственному мероприятию нача-
лась в группах прямо с 1 сентября. Первокурсники осваивали строевые приёмы, 
постигали правила ношения форменной одежды и обмундирования, изучали вну-
тренний распорядок колледжа и многое другое, что с успехом было продемон-
стрировано на торжественной церемонии.

На выправку и дисциплинированность курсантов гости обратили особое вни-
мание, а среди них были представители исполнительных и законодательных ор-
ганов власти, видные государственные деятели, представители морской обще-
ственности. В этом году принятие присяги курсантами-сенявинцами выпало 
на День учителя. Виктор Никитин, директор колледжа, обращаясь к курсантам, 
сказал: «На вас с гордостью смотрят сегодня родные и близкие, с уверенностью 
смотрят на вас педагоги и наставники, которые приложат все силы ради того, 
чтобы вы оправдали надежды ветеранов, достойно приняли вахту. Не сомне-
ваюсь, что вы будете верными последователями своих отцов и дедов. Будете 
хранить традиции и приумножать славу нашего российского флота!» Председа-
тель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 
организациями Правительства Санкт-Петербурга Богдан Заставный также по-
здравил курсантов и пожелал им: «Будьте внимательными, будьте усердными. 
Мы живём в городе, который неразрывно связан с морскими традициями, чтите 
эти традиции». Об исключительной важности преемственности поколений и осо-
бой роли института наставничества, олицетворяющего связь времён, говорила в 
своём выступлении ответственный секретарь Морского совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова.

Среди высоких гостей, присутствовавших на торжественной церемонии, был 
ранее уже не раз посещавший сенявинцев Герой России, полковник в отставке, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Махотин. 
После торжественной церемонии он провёл отдельную встречу с первокурсни-
ками. Ребята ждали этой встречи, они уже знали от наставников, что Алексей 
Николаевич родился 9 апреля 1961 года в Воронежской области, а с далёкого 
1981 года вся его жизнь посвящена служению России на самых разных попри-
щах. За службой в Советской Армии последовала служба в спецподразделениях 

МВД и Министерства юстиции России. На его долю выпали участие в контртер-
рористической операции на Северном Кавказе, тяжелейшие бои и уничтожение 
одной из самых кровавых и многочисленных банд международных террористов – 
группировки Гелаева. За проявленное личное мужество и героизм Алексей Махо-
тин награждён именным оружием, удостоен ордена Мужества, а в 2000 году ему 
присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая 
Звезда». Выйдя в отставку, он продолжил гражданское служение Отечеству, воз-
главил Ленинградское областное отделение ВОО ветеранов «Боевое братство», 
имея высшее юридическое образование, став членом комиссии по помилованию 
при губернаторе Ленинградской области, внёс большой вклад в укрепление это-
го института. А в сентябре 2021 года избран депутатом Заксобрания Ленобласти 
по Сертоловскому избирательному округу.

Алексей Махотин женат, воспитывает троих детей. Он любит и умеет общаться 
с молодёжью. Вот и в этот раз, ответив на бесчисленные вопросы курсантов-сеня-
винцев, он на прощание дал им простую подсказку для достойной жизни: «Любовь 
к Родине начинается с семьи, школы, верных друзей. Цените заботу родителей, 
уважайте учителей, не подводите верных товарищей, и у вас всё получится...»

Наталия ВОЛОСТНИХИНА, заместитель директора по УВР

Чтобы память жила
10 сентября курсанты-сенявинцы с сотрудниками музея Морского 

технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина «Отечества 
достойные сыны» приняли участие в торжественной церемонии пере-
дачи Архивному комитету личного архива Ю.И. Колосова.

Юрий Иванович был действительным членом Академии военно-истори-
ческих наук, президентом Ассоциации историков блокады и битвы за Ле-
нинград, председателем Региональной общественной организации «Юные 
участники обороны Ленинграда», членом Координационного совета по де-
лам ветеранов Санкт-Петербурга. Он многое сделал для мемориализации 
памяти блокады Ленинграда, оставив после себя значительный архив уни-
кальных исторических материалов. Личный архив Юрия Ивановича имеет 
исключительную исследовательскую ценность, отражая бытовую и лич-
ностную историю блокады с позиции тех, кто сам пережил её.

Супруга Юрия Ивановича, на протяжении долгих лет возглавляющая би-
блиотеку «Музей книги блокадного города», передала документы Архивному 
комитету с условием дальнейшего хранения и изучения их в Институте истории 
обороны и блокады Ленинграда, который был открыт 7 сентября 2021 года. 

В ходе церемонии курсанты встретились и побеседовали с потомком 
Павла Степановича Нахимова, который пережил блокаду. Александр Пав-
лович рассказал о тяготах блокады и о службе Нахимовых на флоте.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем
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На борту теплохода курсанты
обсудили траекторию успеха

Курсанты-сенявинцы 26 сентября посетили с профориентационной экс-
курсией самый большой теплоход компании ООО «Невская Линия Отдыха» 
со сказочным именем «Алёнка».

Маршрут водной экскурсии, старт и финиш которой был на Васильевском остро-
ве у Румянцевского спуска, проходил по р. Неве и Финскому заливу. Но курсантам 
некогда было любоваться красотами города – на борту теплохода их ждала очень 
содержательная программа. Сначала члены экипажа познакомили курсантов с 
судном, провели в машинное отделение, ответили на вопросы о технических пара-
метрах и ходовых характеристиках теплохода, рассказали о его истории. Затем со-
стоялась встреча курсантов с руководством компании. За чаепитием в банкетном 
зале курсантам были предложены к просмотру презентационные ролики компании 
с вариантами становления и развития карьеры в ООО «Невская Линия Отдыха».

Ребята имели возможность в неформальной обстановке обсудить все интере-
сующие их вопросы относительно дальнейшего трудоустройства. А в ближайших 
планах у курсантов прохождение практики.

Наталия ВОЛОСТНИХИНА, заместитель директора по УВР

Президент предрёк чемпионский титул
На первой площадке Морского технического колледжа имени адмирала 

Д.Н. Сенявина состоялась торжественная церемония награждения перед 
строем курсантов МТК – победителей парусных гонок на шлюпках ЯЛ-2 на 
кубок адмирала Д.Н. Сенявина.

Наши курсанты Владимир Гасаненко и Герман Рудоман (315 учебная группа) 
по результатам трёх гонок на спортивном треугольнике завоевали впечатляющую 
победу. Управление шлюпкой ЯЛ-2 под парусом требует индивидуальной мор-
ской парусной подготовки. Команда состоит всего из двух человек, маневриро-
вание на данном судне происходит, в основном, изменением крена, дифферента 
шлюпки, и требует особого мастерства. Для того чтобы каждый курсант имел воз-
можность лично потренироваться и обрести навыки судовождения под парусом, 
директор МТК В.А. Никитин приобрёл 4 новеньких ЯЛ-2 постройки судоверфи 
«Варяг» г. Петрозаводска. Личный состав учебной парусно-шлюпочной базы вне 
навигации бережно ухаживает за деревянными корпусами, обслуживает, ремон-
тирует, подкрашивает деревянные корпуса шлюпок. Это прививает курсантам во 
время практических занятий высокую морскую культуру. 

Заведующий судоводительским отделением К.Р. Багдасаров заинтересован в 
получении будущими судоводителями хорошей морской практики и лично кон-
тролирует шлюпочные занятия и соревнования. Наряду с этим, главный судья 
соревнований президент РО ФММР по Санкт-Петербургу, мастер спорта России 
международного класса по гребле на ялах и гребно-парусному многоборью, су-
дья Всероссийской категории по морскому многоборью А.В. Иваненко оказывает 
курсантам-сенявинцам неоценимую практическую помощь в их обучении мор-
скому делу. И здесь главное – личный пример заслуженного мастера. Александр 
Васильевич неоднократно проводил мастер-классы по управлению шлюпкой 
ЯЛ-2 и ЯЛ-6 под парусом.

Мы попросили Александра Иваненко прокомментировать достигнутые курсан-
тами МТК успехи. «Сегодня, 14 октября, мы можем подвести определённые итоги 
прошедшего периода 2021 года. Переходящий кубок адмирала Д.Н. Сенявина от 
СПбГУТ, победителей 2020 года, в нынешнем году завоёван курсантами Морского 
технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина. Эта заслуженная победа 
стала результатом усилий курсантов и преподавателей. Отрадно видеть, как со-
вершенствуется мастерство юных маряков. Опыт подсказывает мне, что взятый в 
МТК темп подготовки даёт основания полагать, что курсанты-сенявинцы будут уве-
ренно удерживать чемпионский титул и переходящий кубок в стенах своего кол-
леджа», – подчеркнул Александр Васильевич.

Валерий СИНАЙСКИЙ

Чем запомнился фестиваль
«МОРФЕСТ» – 2021

В сентябре 2021 года завершился очередной молодёжный фестиваль 
«МОРФЕСТ». Об особенностях мероприятия в интервью Sudostroenie.info 
рассказала член дирекции фестиваля, руководитель Молодёжного мор-
ского совета Санкт-Петербурга Татьяна Пустынникова.

– Татьяна, расскажите немного об истории фестиваля. Когда мероприя-
тие прошло в первый раз?

– Молодёжный фестиваль «МОРФЕСТ» существует с 2003 года, когда по ини-
циативе Санкт-Петербургского государственного морского технического уни-
верситета (СПбГМТУ) и фонда «Морское образование» прошёл первый меж-
вузовский морской фестиваль, посвящённый 300-летию Санкт-Петербурга. 
Фестиваль проводится раз в два года. В этом году мероприятие проходило уже в 
девятый раз. Фестиваль является интересной площадкой для обмена знаниями 
и опытом, а также творчества. В программе мероприятий есть как творческая, 
так и деловая программа. Формат предусматривает научно-практические конфе-
ренции, творческие конкурсы, молодёжные массовые праздники. Особенностью 
фестиваля является то, что часть мероприятий всегда проходит в ходе водного 
круиза. Как правило, для этого арендуется теплоход, который идёт по опреде-
лённому маршруту с молодёжью, специалистами и ветеранами на борту. В каж-
дом городе происходят ключевые события.

– Как была выстроена программа девятого «МОРФЕСТа»?
– Особенностью этого года стало то, что к нашему фестивалю присоединился 

форум «Во славу Флота и Отечества» в Архангельске. Там же проходило заседа-
ние Совета по взаимодействию морских и речных портовых городов. Поэтому 
первые мероприятия фестиваля прошли в Архангельске 30 августа. Официаль-
ное открытие фестиваля состоялось 31 августа в Санкт-Петербурге. 1 сентября 
из Москвы начался водный круиз на теплоходе «Две столицы». По пути мы за-
ходили в Углич, Череповец, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Чебоксары, 
Казань, где проводились мероприятия фестиваля – памятные акции, митинги. 
Параллельно проходила творческая и развлекательная программа для учащихся. 
В рамках фестиваля было две конференции. «Память и слава» была посвящена 
морским традициям. «Идеология партнёрства» касалась вопросов подготовки 
кадров для судостроения и Арктики. Молодые участники готовили свои докла-
ды. Один из них был посвящён исследованию, насколько ребята 17-18 лет готовы 
работать в Арктике. Завершился фестиваль 12 сентября соревнованиями на ЯЛ-6 
в Санкт-Петербурге и шлюпочной регатой «Миля "Витязя"» в Калининграде. Эти 
мероприятия были посвящены памяти Александра Невского.

– В формате мероприятия были какие-то отличия от прошлых лет?
– В этом году мы немного изменили формат мероприятия за счет привлечения 

бизнес-сообщества и представителей старшего поколения. Как и прежде, ребята 
набирали баллы в конкурсных номинациях. При этом мы добавили деловую програм-
му, где обсуждались практические вопросы, связанные с особенностями работы в 
Арктике, человеческим капиталом, интеллектуальной собственностью и так далее.

– Кто выступил организатором фестиваля в этот раз?
– В этом году дирекция фестиваля находилась в Морском техническом коллед-

же имени адмирала Д.Н. Сенявина. Директором мероприятия стал заместитель 
директора по инновационной деятельности и молодёжной политике Александр 
Урядов. Президентом фестиваля является председатель общероссийской обще-
ственной организации «Российский творческий союз работников культуры» Ана-
толий Константинов. Поддержку фестивалю оказали Комитет Санкт-Петербурга 
по делам Арктики, Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга. Опера-
тором фестиваля стала Ассоциация «Морское наследие». Молодёжный морской 
совет Санкт-Петербурга стал одним из партнёров.

– Представители каких организаций стали участниками?
– В этот раз на теплоходе было порядка 40 студентов и курсантов. Участниками 

стали ребята из Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сеняви-
на, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова, Калининградского государственного технического университе-
та, Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Военно-
морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Помимо учебных 
заведений, участвовали представители двух отраслевых предприятий – ЦНИИ 
«Электроприбор» и АО «Адмиралтейские верфи». Также в этом году было много 
приглашённых гостей, включая ветеранов ВМФ, МВД.

– С какими трудностями пришлось столкнуться при проведении фестиваля?
– В этом году свою роль сыграли ковидные ограничения, которые повлияли 

на количество участников. Некоторые курсанты не смогли посетить мероприятие 
из-за того, что в конце августа им нужно было проходить медицинские процедуры 
для допуска к учёбе. Так, из-за карантина в фестивале не смогла принять уча-
стие команда из Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). 
К сожалению, в этом году по неизвестным причинам от участия студентов в фе-
стивале отказался Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет. Участие приняли только два сотрудника, так как являлись членами 
дирекции. Ещё одна проблема связана с недостаточным распространением ин-
формации о мероприятии, несмотря на то, что к информационному освещению 
привлекаются пресс-службы вузов.

– Каковы итоги деловой программы «МОРФЕСТа» – 2021?
– В рамках фестиваля была проведена конференция «Морское образование 

в вопросах обеспечения Арктики профессиональными кадрами. Идеология пар-
тнёрства». В её итоговой резолюции содержится предложение о формировании 
профессионального кластера образовательных организаций и учреждений мор-
ской отрасли, целью которого будет – развитие горизонтальных связей между 
производством и образованием. Задачами кластера станут привлечение к со-
вместной работе предприятий, представителей бизнеса, в деятельности по под-
готовке кадров в учебных заведениях отрасли для нужд Арктического региона.

Беседовал Александр ПОЛУНИН
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН МОРСКАЯ ДУША

Подвигу нет забвения!
7 октября в музее Морского технического колледжа имени адмирала 

Д.Н. Сенявина «Отечества достойные сыны» прошло торжественное вруче-
ние копий медалей «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией» 
ветерану Валентине Фёдоровне Ухановой.

С приветственным словом выступил Александр Константинович Гедримович, 
капитан 1-го ранга, член Адмиралтейского координационного совета обществен-
ных организаций ветеранов, внук начальника Северного центрального управле-
ния речного флота Наркомата Речного флота СССР, организатора водной «До-
роги жизни». На церемонии присутствовали ветеран Северо-Западного речного 
пароходства Галина Ивановна Овечкина и помощник военного комиссара Санкт-
Петербурга по делам ветеранов полковник Юрий Спартакович Налбандян, кото-
рый и вручил заслуженные медали блокаднице.

Детство Валентины Фёдоровны совпало с началом Великой Отечественной 
войны. С 13 лет она работала в Северо-Западном речном пароходстве. В пери-
од блокады Ленинграда она вместе со своей матерью осуществляла перевозки 
грузов и людей по Ладожскому озеру. Личный состав баржи «Фонтанка» состоял 
всего из двух человек: Вали и её мамы. Официально 13-летняя девочка числилась 
матросом, однако фактически выполняла роль капитана судна. 

Вклад Валентины Ухановой в дело Победы был отмечен несколькими награда-
ми, которые были утрачены в первые послевоенные годы. Благодаря совместным 
поискам сотрудников нашего музея и членов ветеранских организаций, в архивах 
были найдены подлинные документы о награждении Валентины Фёдоровны ме-
далями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Курсанты нашего 
колледжа сердечно поздравили Валентину Фёдоровну по случаю восстановле-
ния медалей и их вручения ветерану, исполнили гимн Российской Федерации. 
Под руководством сотрудников музея курсанты судоводительского отделения 
Егор Аблаев, Андрей Петров и Вячеслав Юрков представили видеопроекты и до-
клады, посвящённые военной истории Северо-Западного речного пароходства, 
а также судьбе героической десантной операции 3-8 октября 1941 года в районе 
Петергофа-Стрельны.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Когда штормила Ладога
В МТК почтили память жертв трагедии, развернувшейся на водах Ладо-

ги 80 лет назад, когда в ночь на 17 сентября 1941 года у острова Птинов 
фашистскому авианалёту подверглась терпевшая бедствие баржа с эва-
куированными курсантами на борту.

Информация о катастрофе была засекречена вплоть до 2004 года. Около 
23 часов 16 сентября из порта Осиновец в сторону Новой Ладоги вышла пере-
груженная баржа с курсантами военных училищ, выпускниками Военно-медицин-
ской академии и гражданскими лицами. По разным данным на борту было около 
полутора тысяч пассажиров. Начался шторм, баржа дала течь. И тут на боровше-
еся со стихией судно совершили авианалёт фашистские стервятники. Баржа по-
шла ко дну, вода поглощала остававшихся на плаву людей. Несмотря на продол-
жавшийся авианалёт, сопровождавший баржу буксир не оставил район бедствия. 
Развернулась спасательная операция. Благодаря мужеству и стойкости капитана 
буксира Ивана Ерофеева каким-то чудом удалось поднять на борт 236 человек, 
остальных забрала пучина.

В память о погибших курсанты зажгли свечи на берегу Ладоги, опустили в воду 
цветы и бумажные кораблики. Ныне макет затонувшей баржи и героического бук-
сира можно увидеть в экспозиции музея МТК «Отечества достойные сыны» на 
Дальневосточном проспекте, в доме 26. 

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

ХXV Слёт юных моряков
18 команд из Санкт-Петербурга приняли участие в слёте в этом году – 

всего почти 200 юношей и девушек трёх возрастных групп от 14 до 19 лет. 
В течение четырёх дней c 17 по 21 сентября команды из детских морских 
центров, клубов юных моряков, специализированных морских классов 
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, а также команды профес-
сиональных училищ и университетов морского профиля соревновались в 
своих возрастных группах.

После торжественной церемонии открытия слёта, состоявшейся на площадке 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, юные моряки 
выехали в Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный», нахо-
дящийся на берегу лесного озера в Выборгском районе Ленинградской области. 
Здесь прошли соревнования по морскому многоборью, включающему в себя бег, 
плавание, стрельбу, а также гребную и парусную гонки. Кроме того, программа со-
ревнований включала в себя перетягивание каната, силовую гимнастику. Участни-
ки слёта проявили себя и в прикладных видах морской подготовки: такелаже, визу-
альной, выброске, устройстве шлюпки, вооружении парусом. Яркими событиями 
слёта стали викторина по истории флота и творческий конкурс. Как и положено в 
экипаже, каждый участник стремился максимально раскрыть свой потенциал, по-
нимая, что из личного вклада каждого складывается общий результат команды. 

В честной и бескомпромиссной борьбе участников соревнований высокой су-
дейской коллегии под руководством заслуженного судьи Евгения Владимировича 
Анищенко предстояло определить сильнейших. 21 сентября в актовом зале Мор-
ского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина прошла запоминаю-
щаяся церемония подведения итогов слёта, состоялось награждение. Чемпионами 
стали Степан Гарай, ученик школы № 84 Петроградского района Санкт Петербурга, 
который завоевал три золотых медали в личном зачёте и Виктор Вошко, воспитан-
ник клуба «Юнга», обладатель бронзовой, серебряной и золотой медалей.

Участников, призёров и победителей Слёта приехали поздравить представи-
тели органов исполнительной власти, общественных, спортивных и ветеранских 
организаций. Высокие гости вручили награды, дипломы и кубки победителям со-
ревнований, сфотографировались с участниками слёта. Председатель оргкоми-
тета, директор Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
Виктор Анатольевич Никитин отметил, что независимо от качества завоёванных 
медалей все участники слёта юных моряков получили главную награду одну на 
всех – дружбу. С каждым годом уровень подготовки команд растёт. И это значит, 
что идея морского служения находит всё больше сторонников в подрастающих 
поколениях, а дух морского братства и морские традиции становятся прочной ос-
новой для воспитания достойной смены для российского флота.

Спортивные итоги слёта
3 место в общекомандном зачёте заняли команды подростково-молодёжно-

го клуба «Вдохновение» Центра «Адмиралтейский», ГБОУ «Морская школа» Мо-
сковского района Санкт-Петербурга, Морского клуба «Юнга» Городского дворца 
творчества юных (во второй возрастной группе). 2 место у подростково-моло-
дёжного центра «Галс» Петродворцового района Санкт-Петербурга, ГБОУ сред-
ней общеобразовательной школы № 245, у команды «Сенявинец» МТК имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина.

Победителями слёта стали команды Морского клуба «Юнга» Городского двор-
ца творчества юных (в первой возрастной группе), колледжа Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, «На-
вигатор» Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга; 
«Аскольд» Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП
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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;

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

Оперативно-профилактическое
мероприятие в МТК

Профилактика негативных явлений в любой социальной среде являет-
ся основным средством недопущения деструктивных тенденций того или 
иного рода. Такая работа системным образом ведётся в Морском техниче-
ском колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Цели проводимых мероприятий различны – от профилактики эпидемий, вклю-
чая новую коронавирусную инфекцию до профилактики девиантного поведения, 
коррупционных, экстремистских проявлений, а также наркомании. Медики СПб 
ГБУЗ «Городская наркологическая больница» совместно с сотрудниками 75 от-
дела полиции УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга 21 октября 
на второй площадке МТК (Дальневосточный пр., д. 26) в рамках оперативно-про-
филактических мероприятий провели тестирование курсантов и тематическое 
занятие, на котором особое внимание было уделено вопросам профилактики 
вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, в том числе 
связанную с нарушением режима противодействия эпидемиологической угрозе.

Тарас СОЛОВЬЁВ, начальник воспитательного отдела

Не упусти шанс – вступай в наши ряды!
В центре технических видов спорта Морского технического колледжа 

имени адмирала Д.Н. Сенявина проходит набор для занятий водно-мотор-
ным спортом.

Тренировочная база центра распо-
ложена на учебной парусно-шлюпоч-
ной базе колледжа и акватории Ива-
новского карьера. Размеры водоёма 
позволяют вести полноценный трени-
ровочный процесс классов аквабайк и 
мотолодка Формула Будущего

В классе спортивных аквабайков за-
нимаются курсанты Морского техни-
ческого колледжа. Одна из приоритет-
ных задач Центра технических видов 
спорта – популяризация дисциплины 
водно-моторного спорта аквабайк и 
пропаганда здорового образа жизни. 
Аквабайк – общее название несколь-
ких технических дисциплин водно-мо-
торного спорта, связанных с гонками 
на гидроциклах. Это современный, динамичный и красивый вид спорта. Спортив-
ные аквабайки (на этих моделях нет места для сидения) изначально предназна-
чены только для гонок и выполнения различных трюков. «Стоячие» гидроциклы 
сложны в управлении, новичок с ними попросту не справится. Аквабайк входит в 
перечень экстремальных видов спорта. В движение гидроцикл приводит не мо-
тор, а водомёт.

Класс Формула будущего – мотолодка FF – скоростное маневрирование 
(Д. 1-5 класс), мотолодка FF – слалом (Д. 1-5 класс). Класс Формула будущего 
является международным классом (Formula Future), и соревнования проводят-
ся по правилам Международного союза водно-моторного спорта (UIM). Сорев-
нования в классе Формула будущего проводятся для детей с 7 до 18 лет.

Формула будущего – это уникальный спортивный класс, объединяющий в себе 
как спортивную, так и образовательную составляющие.

В осенне-зимний период занятия проходят в учебном классе центра, где ребята 
изучают богатую историю водно-моторного спорта, технику, основы гидродина-
мики, правила вида спорта, а ранней весной выходят на акваторию Ивановского 
карьера, чтобы полученные знания применить на практике, упорно тренируются, 
осваивают технику, участвуют в соревнованиях.

Спортсмены центра – дети, подростки и курсанты СПбМТК – регулярно уча-
ствуют в муниципальных, районных, городских и всероссийских соревнованиях.

Занятия бесплатные.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ, начальник центра технических видов спорта

Завоёвана путёвка
на чемпионат мира 2022 года

Юношеская сборная России по кануполо, в составе которой выступает 
курсант 256 учебной группы Морского технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина Сергей Теплищев, на чемпионате Европы, прошед-
шем с 4 по 10 октября сего года в итальянском городе Катания, завоевала 
право на участие в соревнованиях на мировое первенство, которое прой-
дёт во Франции в 2022 году.

Кануполо – это командная водная 
игра на лодках с мячом, набирающая 
всё большую популярность в мире. Со-
временный вариант игры появился в 
70-х годах XX века в Англии. В России 
регулярно начали играть в кануполо в 
1998 году. В 2004 году в Москве был 
проведён первый российский чем-
пионат по кануполо. С 2005 года рос-
сийские клубы участвуют в междуна-
родных соревнованиях. Действующая 
версия правил была издана Междуна-
родной федерацией каноэ (МФК, ICF) 
в 1990 году. Согласно им, команда состоит из 8 игроков, на водное поле размером 
35 на 23 метра выходят 5, трое – запасные. Ворота висят на высоте двух метров. 
Замены не ограничены. Игра состоит из двух таймов по 10 минут. Если игра фи-
нальная, влияющая на распределение мест, то при ничьей назначается дополни-
тельное время до первого гола.

Для юношеской сборной России (U-21) нынешний чемпионат Европы стал пер-
вым. Хотя нашим спортсменам и не удалось взять призовые места в этот раз, дебют 
состоялся. Завоёвано право на участие в предстоящем чемпионате мира. Наша 
команда, имеющая название «9 вал», сформирована на базе спортивной школы 
олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по водным ви-
дам спорта имени Ю.С. Тюкалова», что располагается на набережной Гребного ка-
нала, д. 10.

Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания

Всероссийский конкурс «Атмосфера»
открывает новые возможности

29 сентября ЦИК России был объявлен старт нового сезона всероссий-
ского конкурса «Атмосфера» на лучшую работу по вопросам избирательно-
го права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей, организаторов выборов и участников избиратель-
ных кампаний.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: «Цифровая вол-
на», «Творческий циклон», «Научный 
фронт», «Школьная жара», «Студенче-
ская стихия», «Методстанция». Приём 
заявок на участие в конкурсе был огра-
ничен 1 ноября 2021 года. Лица, изъ-
явившие желание участвовать в кон-

курсе, регистрировались на сайте РЦОИТ при ЦИК России (www.rcoit.ru/register) 
и подавали заявку на участие в личном кабинете на официальном сайте РЦОИТ 
при ЦИК России (www.rcoit.ru./personal).

В течение ноября оригиналы работ в комплекте с сопроводительными доку-
ментами конкурсанты направят на бумажном и/или электронном носителе на по-
чтовый адрес РЦОИТ при ЦИК России.

Основной особенностью экспертизы работ участников конкурса будет обяза-
тельная проверка на плагиат и другие формы неправомерного заимствования. 
Особое внимание будет уделяться надлежащему оформлению всех заимствова-
ний текста, таблиц, схем, иллюстраций. Результаты конкурса обещают быть ин-
тересными, их можно будет отслеживать на сайте РЦОИТ при ЦИК России в раз-
деле «Атмосфера 2021–2022».

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП


