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Курсанты приняли присягу
на верность российскому флоту

9 октября Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина провёл церемонию принятия торжественной клятвы-присяги на вер-
ность флоту России 500 курсантами 1 курса в Центральном военно-мор-
ском музее.

Традиция принятия торжественной клятвы-присяги первокурсниками прово-
дится с первых лет существования образовательного учреждения.

Ранее церемония проводилась в крепости Орешек, на борту ледокола-музея 
«Красин», на борту крейсера «Аврора».

С 2014 года церемония принятия клятвы-присяги проходит в Центральном во-
енно-морском музее. В этом году первокурсники колледжа принесли клятву на 
верность российскому флоту уже в пятый раз в атриуме музея.

После доклада начальника организационно-строевого отдела директору кол-
леджа Виктору Никитину о готовности и общего приветствия были внесены фла-
ги, а курсанты пропели гимн России.

«Дорогие курсанты! Сегодня вы принимаете первую в своей жизни присягу на 
верность флоту России. Вы выбрали трудную, но очень почётную профессию мо-
ряка и присягаете на верность традициям российского флота. Я хочу, чтобы каж-
дое слово клятвы-присяги вы поняли сердцем и соблюдали с честью!» – сказал 
Виктор Анатольевич.

В атриуме музея появился Пётр Первый, стремительно шагая по направлению 
к почётным гостям в сопровождении гардемаринов. Он обратился к курсантам с 
речью: «Вижу славных сынов, готовых с пользой трудиться, отвагой блистать, че-
стью дорожить! Око моё видит людей крепких духом и телом, воли несгибаемой, 
а, значит, верой и правдой служить Отчизне будете. Вверяю вас в руки Божьи и 
благословляю на славное служение Отечеству и российскому флоту!» Гардема-
рины передали свитки, на которых были написаны слова присяги, которые и за-
читали перед строем.

500 курсантов в торжественной тишине слушали слова присяги: «Я, курсант 
санкт-петербургского Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина, перед лицом своих товарищей и флагом Российской Федерации, прини-
мая присягу, торжественно клянусь: всегда и во всём быть настоящим граждани-
ном России, быть честным и дисциплинированным, чтить и приумножать традиции 
моряков российского флота, с честью и достоинством носить морскую форму, со-
блюдать устав колледжа, всегда и везде поддерживать авторитет колледжа и кур-
санта морского учебного заведения, на всех морях и океанах беречь достоинство 
российского флага!» После прозвучало троекратное: «Клянусь!»

Курсантов поздравили представители Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга, Комитета по образованию, администраций Кировского, 
Невского и Красносельского районов, судоходных компаний, Герои России, ве-
тераны флота.

С напутственными словами торжественную церемонию покинул Пётр Первый, 
особо выделив нескольких курсантов, похлопав их по плечу.

Церемония завершилась спуском венка на воды Невы в память о погибших мо-
ряках.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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Газета Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина

День рождения ВМФ
20 октября (30 октября по новому стилю) 1696 года Боярская дума 

по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного во-
енно-морского флота России: «Морским судам быть».

Этот день и принято считать днём основания российского военно-мор-
ского флота.

В те времена в России развернулось военное кораблестроение, суда 
строились в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Были 
созданы Азовский и Балтийский флоты, позже – Тихоокеанский, Черномор-
ский, Северный флоты и Каспийская флотилия.

В 1-й половине XVIII века русские моряки сделали много важных гео-
графических открытий. В 1740 году В. Беринг и А. Чириков основали Петропав-
ловск-Камчатский, в 1741 году открыли пролив и достигли западного по-
бережья Северной Америки. В дальнейшем значительные географические 
открытия, кругосветные путешествия совершили замечательные русские 
мореплаватели: Ф.Ф. Беллинсгаузен, В.М. Головнин, М.П. Лазарев, Е.В. Пу-
тятин. Во 2-й половине XVIII – начале XIX веков российский военно-морской 
флот по количеству боевых кораблей вышел на третье место в мире.

Постоянно совершенствовалась тактика боевых действий на море. Это 
позволило русским морякам одержать ряд блестящих побед. В историю 
военно-морского флота России яркими страницами вошли жизнь и подви-
ги адмиралов Г.А. Спиридова, Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина, Г.И. Бутакова, 
В.И. Истомина, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, С.О. Макарова.

В годы Великой Отечественной войны советский флот выдержал суро-
вые испытания и надёжно прикрывал фланги фронтов, громя фашистов 
на море, в небе и на суше. Моряки-подводники, морские лётчики и воины 
частей морской пехоты вписали новые страницы в историю морской сла-
вы Отечества. В 1941–1945 годах умело руководили боевыми действиями 
на морских театрах войны адмиралы Н.Г. Кузнецов, И.С. Исаков, А.Г. Го-
ловко, В.Ф. Трибуц, Ф.С. Октябрьский, Л.А. Владимирский, С.Г. Горшков, 
И.С. Юмашев.

Современный Военно-Морской Флот Российской Федерации имеет на-
дёжную боевую технику: это мощные ракетные крейсеры, атомные подво-
дные лодки, противолодочные и десантные корабли, самолёты морской 
авиации. Эта техника эффективно работает в умелых руках наших военно-
морских специалистов. Российские моряки продолжают и развивают слав-
ные традиции нашего военно-морского флота, имеющего уже более чем 
300-летнюю историю. Напомним, что День Военно-Морского Флота Рос-
сии отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июля.

Материал подготовила Татьяна КОРОТКИХ,
заведующий музеем
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!

ЮНГИ НА КОРАБЛЕ

Праздник тельняшки отметили
второй раз на городском уровне

9 сентября у Кронверкской куртины Петропавловской крепости прошёл 
музыкально-театрализованный праздник, посвящённый дню рождения 
российской тельняшки.

В России тельняшка – символ до-
блести и братства. В 1874 году она 
стала частью формы русского моряка, 
а со временем – и предметом гардеро-
ба тех, кто не связан с флотом.

19 августа (1 сентября по новому 
стилю) 1874 года великий князь гене-
рал-адмирал Константин Николаевич 
подписал одобренный императором 
Александром II Приказ № 115, соглас-
но которому нательная рубаха (тель-
няшка) утверждённого образца стано-
вилась обязательной уставной частью 
обмундирования матроса российско-
го флота. С этого момента начинается 
победное шествие тельняшки.

Более 150 курсантов Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина предстали в тельняшках среди пятисот участников праздника, 
представителей военно-морских учреждений Санкт-Петербурга.

Мероприятие началось с полуденного выстрела с Нарышкина бастиона. Для 
участников и гостей праздника были организованы тематический концерт, спор-
тивные состязания, различные мастер-классы, стенды военных и морских обра-
зовательных учреждений, выставки.

Центральный военно-морской музей представил петербуржцам и гостям го-
рода планшетную передвижную выставку, посвящённую истории российской 
тельняшки.

Группа единомышленников во главе с лидером петербургского творческого 
объединения «Митьки», как и в прошлом году, предстала перед гостями в одной 
«многорукой» тельняшке. Затем к ним присоединились все желающие, одетые в 
атрибут праздника, и получился большой «хоровод», а ведущий программы при-
звал «объединиться всем тельняшкам мира!»

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Курсанты МТК заняли I место
на военно-патриотическом слёте

в Сертолове
20–21 сентября на территории 

гвардейского учебного центра под-
готовки младших специалистов 
мотострелковых войск, который 
расположен в г. Сертолово, прошёл 
военно-патриотический слёт «По-
томки великих победителей» для 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении Комитета по 
образованию.

В состязаниях, которые включали в себя конкурсы по преодолению полосы 
препятствий, оказанию первой медицинской помощи, разборке и сборке автома-
та, приняли участие курсанты Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина.

В программу мероприятия было включено знакомство с современным ору-
жием, а также бытом и режимом жизни современного военнослужащего. В про-
грамме второго дня для команд учебных заведений было организовано посеще-
ние Сестрорецкого рубежа советско-финской границы – места активных боевых 
действий в тридцатые годы XX века. Там курсанты СПбМТК возложили цветы.

В рамках программы слёта состоялся смотр-конкурс строевой песни, который 
проводился между взводами. Все участники исполняли песню «Катюша» (музыка
М. Блантера, слова М. Исаковского). Критериями оценки стали слаженность дей-
ствий взвода, равнение в шеренгах во время движения, качество исполнения песни.

Наши курсанты заняли I место среди 48 учебных заведений города.

Владислав ЛУКЬЯНОВ, мастер производственного обучения

И снова «Зарница»!
26 сентября на базе Межрегио-

нальной молодёжной общественной 
военно-патриотической организации 
«Красная Звезда» прошла военно-
спортивная игра «Зарница», в которой 
команда курсантов второго и третье-
го курсов Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сеняви-
на приняла активное участие.

Несмотря на сложные погодные ус-
ловия, ребята успешно прошли поло-
су препятствий, справились со всеми 
предложенными заданиями, такими 
как сборка-разборка автомата АК-74, 
стрельба из пневматической винтовки, 
а также ответили на вопросы виктори-
ны о строении оружия.

В рамках игры «Зарница» курсанты 
прокатились на БТР и пообедали из по-
левой кухни.

Дарья ГУЩА, курсант 365 группы

«Каравелла» приняла
более 200 юных моряков 

18 сентября завершился XXII слёт юных моряков, который в этом году 
прошёл в ДОСЛ «Каравелла» в Выборгском районе Ленинградской области.

24 команды из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Новосибир-
ска, Ярославля, Пензы и Северодвин-
ска, приняли участие в слёте в этом 
году – всего более 200 человек. Слёт 
организован Комитетом по молодёж-
ной политике и взаимодействию с об-
щественными организациями.

В течение четырёх дней команды 
из детских морских центров, клубов 
юных моряков, специализирован-
ных морских классов общеобразо-
вательных школ Санкт-Петербурга и 
регионов России, а также команды 
кадетских корпусов и колледжей со-
ревновались в своих возрастных груп-
пах по видам подготовки: морской, 
общевойсковой, физической, обще-
гуманитарной.

В первый день участники слёта по-
казали свои умения в силовой гимна-
стике и плавании.

Самыми сильными стали Дмитрий Зобов из Кронштадтского морского кадет-
ского военного корпуса, Алексей Захаренко, также из Кронштадта, но воспитанник 
детского морского центра «Юный моряк», и, в старшей возрастной группе, курсант 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Павел Мозгунов.

Лучшие результаты в плавании показали юные моряки из Нахимовского учи-
лища, Кронштадтского морского корпуса и детского морского центра «Юный 
моряк», только теперь уже Кировского района Санкт-Петербурга.

Первый день был насыщен не только спортивными соревнованиями, участ-
ники просмотрели видеофильм об истории Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина и получили возможность посетить с экскурси-
ей музей колледжа «Отечества достойные сыны», познакомиться с историей 
семейной династии знаменитого адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина. 
После ужина в клубе лагеря «Каравелла» состоялся вечер знакомств: команды 
представили свои «визитные карточки».

Три дня соревнований, знакомств и общения с юными моряками пролетели 
как один. 17 сентября состоялась церемония награждения. Судейская коллегия 
XXII слёта определила команды победителей, которыми стали: «Морская душа»   
Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, «Аврора» из Нахимов-
ского военно-морского училища и команда колледжа Государственного универ-
ситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Заместитель 
председателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Низами Мамишев и другие почётные гости вручили 
награды и дипломы победителям и призёрам слёта.

На обратном пути была сделана остановка на Якорной площади Кронштадта, 
участники слёта посетили Морской собор и сделали общую фотографию на его 
ступенях.

Виктор Никитин, председатель организационного комитета слёта, директор 
СПбМТК, отметил, что с каждым годом уровень подготовки команд растёт, и 
расширяется география участников. А это значит, что многие ребята в будущем 
пополнят ряды морских образовательных учреждений, и российский флот полу-
чит новых специалистов, влюблённых в своё дело.

Поздравляем победителей, призёров и участников!

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ, методист ресурсного центра

Команды детских морских центров
из Новосибирска и Северодвинска

посетили СПбМТК
20 сентября первую площадку Морского технического колледжа имени 

адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) посетили со 
своими наставниками две команды участников XXII слёта юных моряков из 
Новосибирска и Северодвинска.

Ребята побывали в учебных классах, в актовом зале, посетили библиотеку 
МТК, а также полигонный комплекс учебно-тренажёрного центра, где была про-
изведена посадка в шлюпку свободного падения под руководством инструкто-
ра УТЦ Владимира Васильевича Чёрного. Затем ребята прошли в лабораторию 
ДВС, где для них специально был осуществлён запуск двигателя внутреннего сго-
рания, что произвело на юных моряков большое впечатление.

А при осмотре большого навигационного мостика ребята воочию испытали 
качку и небольшой шторм, которые были смоделированы специально для них.

Покидали наш колледж гости с лёгкой грустью, но при выходе неожиданностью 
для девочек стало вручение им цветов от группы курсантов. Так ребята выразили 
своё уважение команде «соперниц», которые наравне с парнями показали высо-
кие результаты на слёте юных моряков и по перетягиванию каната, и в строевой 
подготовке, и в гонках на шлюпках.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

МЫ ПОМНИМ

Имена героев на карте
Ленинграда – Санкт-Петербурга

Почти в каждом городе есть необычные места с особой историей. Это 
может быть дом, памятник, а иногда даже целый квартал.

А задумывались ли вы когда-нибудь, почему в честь какого-то человека 
назвали улицу? За какие заслуги он заслужил такую честь?

Россия – огромная страна, и тысячи городов и населённых пунктов рассыпа-
лись мелкими бусинками по карте необъятной нашей Родины. Но есть один го-
род, который вызывает особые эмоции у меня. Это город Санкт-Петербург. Ведь 
он показал всему миру пример мужества и самоотверженности, несгибаемой 
силы духа и героизм миллионов людей.

Восемь дней против врага:
Алексей Гарькавый

Улица, с которой я хочу познакомить читателя, находится в относитель-
но молодом районе города, недалеко от станции метро «Проспект Ветера-
нов». Эта улица названа в честь пограничника Гарькавого.

Алексей Дмитриевич Гарькавый ро-
дился 2 февраля 1902 года в селе Дву-
речье под Харьковом. Алексей Гарь-
кавый посвятил свою жизнь армии. 
После того как прозвенел последний 
звонок в сельской школе, он ушёл 
на Гражданскую войну. В то время в 
разгаре была борьба с басмачами.
И паренёк из украинской глубинки от-
правился защищать границы молодой 
страны со Средней Азией. Свой по-
служной список он начал с должности 
заместителя начальника пограничной 
заставы по политчасти. Иными слова-
ми, политрук.

22-летнего командира отличало 
бесстрашие. Он выбивал басмачей в 
Хорезме и Бухаре, в Южной Туркме-
нии и Киргизии. За отвагу и мужество в 
боях Алексей получил свой первый ор-
ден. В июне 1941 года 39-летний Гарь-
кавый был комендантом пограничной 
заставы на Карельском перешейке, на 
границе с Финляндией. Предчувствие 
войны витало в воздухе. А на рассвете 
22 июня надежда на мир рухнула.

Звания Героя Советского Союза А.Д. Гарькавый не получил. Но самой знамена-
тельной историей из его жизни является подвиг, о котором знают многие.

С 28 июня по 5 июля 1941 года в составе 102-го (Элисенваарского) погранотря-
да в районе Ристилахтиони политрук Гарькавый в составе погранотряда упорно за-
щищал советско-финскую границу. Больше недели бойцы под его командовани-
ем успевали отбивать атаки фашистов. По ночам по громкоговорителю фашисты 
предлагали красноармейцам сдаться. В ответ советские солдаты забрасывали их 
гранатами. Но заканчивались боеприпасы, еда и вода. В качестве бинтов стали ис-
пользовать бельё. Гарькавый принял единственно правильное в такой ситуации ре-
шение: выходить из окружения. В штабе, куда послали гонца, решение утвердили. 
И Алексею Гарькавому удалось почти невозможное: он привёл уцелевших солдат 
к основному отряду. Из окружения его отряд выходил вместе со своей заставой и 
семьёй (жена и сын воевали вместе с ним). За этот подвиг он был награждён ор-
деном Ленина.

Благодаря его умелому командованию отряд сумел продержаться в окружении 
целых восемь дней. В сентябре 1941 года ему было присвоено звание майора.

Погиб Алексей Гарькавый 29 октября 1941 года в боях на Невском пятачке.
Похоронили командира в ближай-

шем лесу, в 600 м восточнее совре-
менной платформы Теплобетонная. 
Позже по инициативе Совета ветера-
нов 46-й стрелковой дивизии на месте 
гибели поставили обелиск. А сегодня 
петербуржцы, проходя по улице его 
имени, могут задуматься и о его под-
виге, и обо всех тех, кто ценой своей 
жизни добыл победу.

Ольга ОПАРА, курсант 167 группы

Дань памяти морякам-балтийцам
3 октября курсанты СПбМТК при-

няли участие в торжественно-траур-
ной церемонии, посвящённой 77-й 
годовщине первой высадки морского 
десанта на южном побережье Фин-
ского залива в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.

Церемония состоялась на улице Че-
кистов, д. 3, у памятного знака рядом с 
домом Демидовых.

3 октября 1941 года в этом месте проходили ожесточённые бои при участии 
моряков-балтийцев, которые стояли насмерть, защищая каждый квадратный 
метр улицы.

В мероприятии приняли участие члены Общества памяти Стрельнинско-Пе-
тергофского десанта, депутаты МО Южно-Приморский, школьники, ветераны 
Великой Отечественной войны.

После выступления почётных гостей, среди которых был и Павел Иванович Се-
мёнов, «вечный юнга», – как выразился сам гость, 90-летний ветеран, торпедист, 
неоднократно приглашаемый в наш колледж на все мероприятия, связанные с 
патриотическим воспитанием курсантов, прошло возложение цветов участника-
ми торжественно-траурной церемонии.

Семён СЕМЁНОВ, курсант 167 группы

Торжественное открытие
мемориального комплекса «Холм славы»

6 октября в яхт-клубе «Балтиец» (Петергофское шоссе, д. 75, к. 2) после 
реконструкции торжественно открылся мемориальный комплекс «Холм 
Славы» в память о первой высадке морского десанта на южном побережье 
Финского залива в годы Великой Отечественной войны.

Участников церемонии приветствовали Александр Беглов, временно исполня-
ющий обязанности губернатора, Олег Макаревич, заместитель главнокомандую-
щего ВМФ РФ, Владлен Попов, ветеран Великой Отечественной войны и Влади-
мир Климбек, почётный командор яхт-клуба «Балтиец».

Среди участников церемонии были и курсанты Морского технического коллед-
жа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Мемориал был установлен 3 октя-
бря 2006 года. Деревянный поклон-
ный крест обветшал и требовал за-
мены. Новый монумент из гранита 
создан на пожертвования жителей 
Красносельского района. Исполните-
лем проекта стал Сергей Евдошенко.

«Первый Морской десант, который 
высадился на побережье Финского за-
лива, сделал всё, чтобы враг не про-
бился к нашему городу. Инициатива 
жителей Красносельского района вы-
зывает большое уважение. Мемориал 
будет напоминать о тех героических 

событиях», – сказал Александр Беглов и поблагодарил участника морского де-
санта Владлена Попова за работу по патриотическому воспитанию молодёжи, 
отметив, что ветераны и блокадники остаются для подрастающего поколения пе-
тербуржцев образцом мужества.

В конце сентября 1941 года немецко-фашистские войска удерживали берег 
Финского залива от Нового Петергофа до Угольной пристани. Командование 
обороной Ленинграда приняло решение о высадке десанта на берег Финского 
залива. В результате проведения пяти морских десантных операций немецко-
фашистские войска были вынуждены сохранять свою концентрацию на этом ру-
беже, что ослабляло общее наступление врага.

Александр Беглов дал поручение вице-губернатору Константину Серову ор-
ганизовать музейную экспозицию, посвящённую подвигу десантников. В рамках 
торжественного открытия памятника состоялась закладка капсулы с посланием 
будущим поколениям и прошла церемония зажжения Вечного огня.

В завершение мероприятия венки и цветы к мемориалу возложили члены город-
ского правительства, представители Государственной Думы РФ, Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, районных администраций, ветеранских организаций, 
духовенства, школьники, курсанты МТК и жители Красносельского района.

Марина КОМИССАРОВА, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Тематическая выставка
13 сентября курсанты отделе-

ния транспортного менеджмента 
побывали на втором Международ-
ном рыбопромышленном форуме, 
а также на выставке рыбной инду-
стрии, морепродуктов и техноло-
гий в выставочном центре «Экспо-
форум».

На выставке были представлены 
многие рыбодобывающие и рыбо-
обрабатывающие компании, специ-
алисты которых ответили курсантам на 
все интересующие их вопросы и про-
демонстрировали в действии специ-
альное оборудование.

Учащиеся открыли для себя много нового, интересного и познавательного в 
своей профессии. Выпускная же группа смогла почерпнуть полезную информа-
цию для работы над темами курсового и дипломного проектирования.

Ксения АМЕЛЬЯНОВИЧ,
заместитель заведующего отделением транспортного менеджмента
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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@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com

Редакционная коллегия: Александр Урядов, Елена Лебедева

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПОЛУНДРА

НА КАМБУЗЕ

Байки боцмана
или мерфинизмы по-флотски

При двустороннем радиообмене по поводу 
какой-либо скользкой навигационной ситуации 
каждый из его участников уверен, что самый 
главный идиот в этом районе находится у проти-
воположного оконечного радиоустройства.

Громче орать в микрофон первым начинает 
тот, кто сам хуже слышит.

Противогаз на боку североморца означает, что 
матрос, отправившийся в «самоволку», желает 
отвлечь внимание и успокоить своим военным 
видом бдительность у встреченных им офицеров.

Нет дыма без огня, если это не химические учения.

Чем гуще химический дым на учениях в базе, тем меньше видны проверяю-
щему начальству разные огрехи и мусор на причалах, а также облезлые места 
бортов кораблей.

На причале слышались грубая солдатская брань и интеллигентный флотский мат.

Закон успешного выбора: из двух ожидаемых оказий выбирай первую. Вторую 
могут отменить. Следствие: из трёх – тоже!

Ни один старпом не может поймать сказочную золотую рыбку. Провидение не 
допустит: уж слишком его желания будут кровожадными.

Материал подготовил Андрей ГОЛОВИН,
собственный корреспондент студенческого пресс-центра СПбМТК, 

курсант 436 группы

Солёная скумбрия
Продукты:

скумбрия – 2 шт.,
соль – 5 ст. ложек,
сахар – 2 ст. ложки,
чай чёрный – 3 ст. ложки,
лук репчатый – 1 шт.

Пошаговое приго-
товление: Маринад.
В кастрюлю набрать 
воды, добавить соль, 
сахар, нарезанный коль-
цами лук, чай чёрный. 
Чай, во-первых, рыбе 
придаёт цвет копчёно-
сти, а во-вторых, дубиль-
ные вещества делают 
её плотной и красивой. 

Маринад кипятить минут пять и отставить в сторону до полного охлаждения. 
Взять рыбу. Можно не только скумбрию, сельдь тоже подойдёт. Удалить голову, 
внутренности, промыть. Если рыба замороженная, то дать ей оттаять до того 
состояния, чтобы можно было почистить и мариновать. Взять пластиковую бу-
тылку из-под минеральной воды. Отрезать горлышко так, чтобы внутрь помести-
лось две рыбы. Сложить их в бутылку, залить маринадом. В 1,5-литровую вой-
дёт две штучки, а в 2-х литровую – все четыре. Залить рыбу маринадом, поста-
вить в холодильник на 2 суток. Вынуть, просушить, порезать, выложить на та-
релку, украсить зеленью. Блюдо готово.

Приятного аппетита, здоровья и отличного настроения!

Команда СПбМТК набирает обороты
10 сентября состоялся традиционный турнир по мини-футболу среди 

детских и молодёжных спортивных клубов Санкт-Петербурга.
Не могла пропустить это событие и команда Морского технического колледжа 

имени адмирала Д.Н. Сенявина под руководством В.В. Береснева, руководителя 
футбольной секции, которая продолжает работать на протяжении всего учебного 
года и помогает раскрыться юным талантам.

Мероприятие, в котором приняло 
участие 10 команд, прошло на фут-
больном поле средней общеобразова-
тельной школы № 345. 

Первые матчи не вызвали для кур-
сантов особых сложностей и были за-
вершены лёгкой победой. Однако уже 
в финале нашу команду подстерегал 
серьёзный соперник. Очень нервная 
игра, без забитых мячей, перешла в се-
рию пенальти, которую удалось завер-
шить победой только благодаря же-
лезным нервам игроков и грамотным 
установкам тренера. Команда вышла в 
финал эмоционально истощённой, что 
сказалось на качестве игры. Обидный 
гол, пропущенный на последних ми-
нутах, до сих пор не даёт спокойно за-

снуть ребятам. Это событие морально подавило игроков, которые сражались до 
последнего. Таким образом, команда заняла почётное четвёртое место и полу-
чила огромный опыт для предстоящих соревнований.

18 сентября в рамках турнира прошли районные соревнования учащих-
ся средних специальных заведений по мини-футболу и легкоатлетические 
соревнования «Невская стометровка» на базе стадиона Пожарно-спаса-
тельного колледжа.

В этом мероприятии приняли участие 7 разных колледжей, причём хозяева вы-
ставили два состава: ПСК1 и ПСК2.

Первый этап турнира команда МТК преодолела без особых проблем и вышла 
из группы на первом месте с семью набранными очками. В результате упорной 
борьбы нашим курсантам удалось выйти в полуфинал, где они встретили коман-
ду, превосходящую нашу по силам и уровню подготовки. Это были ребята из 
Невского машиностроительного техникума.

Матч выдался драматическим. Проигрывая 1:0, наши ребята забивают 2 мяча 
под конец матча, но обидный штрафной удар переводит игру в серию пенальти. 
Только невероятная реакция и мастерство голкипера команды СПбМТК Сергея 
Марченкова, взявшего 2 пенальти, позволяют нашей команде пройти в финал 
турнира. В следующем противостоянии их ожидал давний соперник из группово-
го этапа – команда Пожарно-спасательного колледжа.

Встреча в групповом этапе этих команд закончилась без забитых мячей, чем 
только подтвердила высокий класс и поставленную тренерами закрытую игру. 
Однако главный матч турнира не был похож на предыдущую встречу и отметил-
ся огромным количеством опасных моментов с обеих сторон. Финальный счет 
0:0 направил команды на ставшую уже традиционной для команды Морского 
технического колледжа серию пенальти. Но высокий класс исполнителей не 
подвёл и в этот раз. Счёт 2:1, и наши футболисты становятся обладателями по-
чётного 1 места и кубка.

Качественный футбольный газон, безукоризненная работа судей и организа-
торов турнира, а также пришедшие болельщики создали неповторимую атмос-
феру и оставили приятное впечатление об этом мероприятии.

Хочется выразить огромную благодарность В.В. Бересневу и Б.В. Шепелеву 
за организацию поездки на этот турнир, а также курсантам, полностью отдавшим 
себя на играх: Евгению Сидорину (237 группа), Валерию Пестрикову (231 группа), 
Максиму Демину (221 группа).

Хочется назвать и остальных курсантов, подаривших победу нашему колледжу. 
Это Анатолий Панфилов (321 группа), Сергей Марченков (222 группа) и Илья Ха-
щин (125 группа).

Обзор подготовил Максим ТРОПИН,
курсант 237 группы

Интересные факты
Нева – река в России, протекающая по территории Ленинградской обла-

сти и Санкт-Петербурга, соединяющая Ладожское озеро с Невской губой 
Финского залива Балтийского моря.

Длина – 74 км, площадь собственного бассейна – 5 тыс. кв. км. Нева – это един-
ственная река, вытекающая из Ладожского озера. На берегах Невы расположены 
четыре города: Шлиссельбург, Кировск, Отрадное, Санкт-Петербург и несколько 
десятков других населённых пунктов. Река судоходна на всём протяжении, явля-
ется частью Волго-Балтийского водного пути и Беломорско-Балтийского канала.

За время существования Санкт-Петербурга гидрологическая сеть города пре-
терпела существенные изменения. Строительство города в низком болотистом 
месте потребовало сооружения каналов и прудов для осушения. Вынутая при 
этом земля использовалась для повышения поверхности. В конце XIX века дельта 
Невы состояла из 48 рек и каналов, образующих 101 остров. С течением време-
ни по мере строительства города многие водоёмы теряли своё первоначальное 
значение, загрязнялись и засыпались. В XX веке в результате засыпки каналов, 
проток и рукавов число островов сократилось до 42.

Наиболее значительны рукава дельты: Большая и Малая Нева, Большая, Сред-
няя и Малая Невки, Фонтанка, Мойка, Екатерингофка, Крестовка, Карповка, Жда-
новка, Смоленка, Пряжка, Кронверкский пролив, Морской канал, Обводный ка-
нал, канал Грибоедова, Крюков канал.

До создания Обводного канала левым притоком Невы была река Волковка, её 
участок при впадении теперь носит название реки Монастырки. У истока Невы 
начинаются Староладожский и Новоладожский каналы. Они соединяют Неву 
вдоль южного берега Ладожского озера с Волховом и Свирью.

Татьяна БУДНИК, заведующий библиотекой


