
VI Фестиваль ледоколов прошёл в Санкт-Петербурге
4 и 5 мая 2019 года в Санкт-Петербурге прошёл VI Фестиваль ледоколов. 

Вдоль набережных Лейтенанта Шмидта и Английской в акватории Невы раз-
местились мощные суда: ледоколы «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-
Петербург», «Капитан Сорокин» и хорошо знакомый горожанам ледокол-
буксир «Невская застава», который в зимний период регулярно колет лёд на 
Неве. Легендарный ледокол «Красин» первым дал гудок о готовности при-
нять гостей на своём борту.

В 13.00 после парадного объезда ледоколов на главной сцене фестиваля капи-
тан морского порта Большой порт Санкт-Петербург Александр Борисович Волков 
рапортовал о готовности судов к открытию фестиваля.

С приветственным словом к гостям праздника обратились председатель Комите-
та по делам Арктики Герман Германович Широков, председатель Комитета по раз-
витию туризма Евгений Викторович Панкевич, ответственный секретарь Морского 
совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, директор 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Анатолье-
вич Никитин, директор филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – ледо-
кол «Красин» Ирина Олеговна Стонт, руководитель группы наставников Северо-За-
падного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Георгий Степанович Мельник.

Выступающие отметили, что VI Фестиваль ледоколов проходит в год 155-летия 
ледокольного флота России в городе, который по праву является морской столицей. 
Организаторами праздника в этом году выступили Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга и Ассоциация «Морское наследие: исследуем и сохраним».

Организаторы пригласили гостей фестиваля подняться на палубы действующих 
ледоколов: «Капитан Сорокин», «Санкт-Петербург», музея-ледокола «Красин», 
речного буксира ледового класса «Невская застава», ошвартованных на набереж-
ной Лейтенанта Шмидта, и на ледоколы «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн», ошвар-
тованные у Английской набережной.

За 2 дня через действующие ледоколы прошло около 20 000 человек. Ледокол 
«Красин» предложил гостям праздника отдельную программу, которая вызвала 
большой интерес и была востребована посетителями фестиваля, судя по нескон-
чаемым очередям на палубы ледокола.

Более 300 курсантов Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина и Государственного университета морского и речного флота имени адмира-
ла С.О. Макарова трудились в эти дни для гостей и жителей морской столицы, чтобы 
каждый смог посетить фестиваль.

Работали 4 сцены, на которых выступало почти без перерыва огромное количе-
ство творческих коллективов города, в том числе исполнители телевизионных про-
ектов «Голос. Дети», «Звезда удачи», «Синяя птица» и других. Дельфийскую сбор-
ную Санкт-Петербурга, Русскую роговую капеллу, артистов из бардовских клубов 
и много других прекрасных выступлений могли увидеть гости на этом фестивале. 
Каждый посетитель праздника нашёл для себя что-то интересное: петербуржцы и 
гости города в дни фестиваля могли принять участие в интерактивных и развле-
кательных программах, детских творческих мастер-классах, конкурсах и виктори-
нах на тематику фестиваля. Их подготовили учреждения морской и культурной на-
правленностей Санкт-Петербурга, среди которых были учреждения образования, 
музей-макет «Петровская акватория», Российский морской регистр судоходства, 
Информационный центр по атомной энергии Санкт-Петербурга и др.

Особый интерес вызвали зона «Виртуальная энциклопедия Altair Vr/Spb», где 
все желающие могли надеть 3D очки и отправиться в виртуальное путешествие по 

лучшим планетариям мира, а также про-
ведённая музеем «Петровская аквато-
рия» семейная игра развлекательного и 
познавательного характера по станциям 
«Гардемарины, вперёд!»

На фестивале были размещены лекто-
рий и кинолекторий, было представлено 
множество интересных фотовыставок: 
«Подвиг во льдах» «Арктика на советских 
плакатах и афишах 1920–1960-х гг.» и 
др. На профориентационной выставке 
СПбМТК были представлены не только 
информационные материалы, печатная 
продукция, но и была, пожалуй, самая 
интересная зона для взрослых: каждый 
желающий мог попробовать свои силы 
в увлекательном процессе освоения 
морских узлов. Не у всех получалось с 
первого раза, но курсанты терпеливо 
обучали этому искусству всех желающих. Кто-то пробовал себя в качестве судо-
водителя, осваивая специальный тренажёр, предоставленный СПбМТК. Экспози-
ция макетов ледоколов, представленная ООО «Бриг», дала возможность увидеть 
всю мощь ледокольного флота России. Посетители могли рассмотреть модели-
копии ледоколов «Ямал», «Таймыр», «Вайгач», Сибирь», «Урал» и других. Выставка 
живописи Виктора Кобзева и Анны Михайловой в рамках фестиваля отображали 
великолепные пейзажи российского Севера. Выставка навигационных фонарей 
из Музея маячной службы была предоставлена первым в Санкт-Петербурге музе-
ем маяков. Посетители могли осмотреть и экоскульптуры – композиции, выпол-
ненные из сырья и того, что выбрасывает море на Кронштадтский берег – всё это 
удивляло гостей праздника.

Восторг и уважение вызывали собаки из питомника Silver World Spirit (Серебря-
ный дух волка). Это была редкая уникальная порода – русская арктическая собака, 
которую селекционируют и разводят в этом питомнике. Он создан для професси-
онального племенного разведения собак породы Аляскинский маламут, зареги-
стрированной в Российской кинологической федерации FCI. Ещё множество дру-
гих интересных зон были представлены для посетителей фестиваля.

На второй день праздника между Английской набережной и набережной Лейте-
нанта Шмидта, неподалёку от Благовещенского моста, для гостей и жителей горо-
да прошёл «Вальс буксиров».

Общее количество посетителей фестиваля превысило 60 000 человек, среди 
которых было много жителей регионов России и иностранцев, прибывших на это 
удивительное по своим масштабам мероприятие.

Завершением праздника стало прощание участвовавших в нём ледоколов, ко-
торое ознаменовалось протяжным гудком и уходом судов на места своей основ-
ной стоянки.

Мария МЕЛЬНИКОВА,
ведущий специалист по связям с общественностью

филиала Музея Мирового океана «Ледокол «Красин»
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

«Море зовёт!»
С 23 по 25 апреля в Санкт-Петербурге прошёл XVI Международный ки-

нофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!» Его от-
крытие и закрытие состоялось в Доме молодёжи Санкт-Петербурга (Ново-
измайловский пр., д. 48). Сюда традиционно были приглашены курсанты 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Высокий уровень конкурсных работ обеспечивает многолетнее партнёрство ки-
нофорума с Тулонским кинофестивалем, Страсбургским фестивалем подводного 
образа и Океанским международным кинофестивалем (Сан-Франциско, США), а 
также созданным в 2009 году (при непосредственном участии МКФ «Море зовёт!») 
международным кинофестивалем «Люди и корабли» (Киев, Украина).

Акценты фестиваля ежегодно определяются календарём памятных дат, а также 
международными событиями, соответствующими духу и философии кинофорума.

Нынешний фестиваль проводился в Год экологии, был приурочен к Декаде био-
разнообразия, провозглашённой ООН (2011–2020) и отмечен такими важными 
датами как: 190-летие Наваринского сражения, 100-летие легендарного ледоко-
ла «Красин», 75-летие создания Соловецкой школы юнг, 75-летие выхода первого 
союзного конвоя в Советские порты из резервной базы Королевских ВМС Лох-Ю 
и 60-летие со дня спуска на воду первой советской атомной подводной лодки К-3 
(9 октября 1957 г.), 320-летие Андреевского флага как символа ВМФ, 315-летие 
основания города-крепости Кронштадт, 305-летие первой победы российского 
флота у мыса Гангут, 200-летие с момента выхода из Кронштадта российской экс-
педиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, открывшей Антарктиду, 170 лет 
со дня рождения адмирала С.О. Макарова (1849–1904), русского флотоводца, 
полярного исследователя, создателя первого в мире ледокола, 115 лет со дня 
рождения Н.Г. Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза, 100 лет со дня 
рождения С.Н. Ковалёва (1919–2011) – дважды Героя Социалистического тру-
да, академика РАН, генерального конструктора советских атомных подводных 
крейсеров стратегического назначения, 100 лет со дня рождения Г.Н. Чернышёва 
(1919–1997) – главного конструктора атомных многоцелевых подводных лодок, 
80-летие основания Севмашпредприятия (Северодвинск), 75-летие полного сня-
тия блокады Ленинграда, 5-летие воссоединения Крыма с Россией.

«Благодаря активному участию районных администраций в этом году значи-
тельно расширена география мест публичного показа, а широкая доступность 
стимулируется тем, что все мероприятия фестиваля проводятся бесплатно. По-
этому шедевры мировой кинодокументалистики смогли увидеть тысячи жителей 

и гостей нашего города», – сказал в своём вступительном слове директор фести-
валя, председатель оргкомитета Сергей Вячеславович Апрелев.

«Подрастающая молодёжь должна знать историю, особенно морские тради-
ции, веками сложившиеся в нашем Отечестве. Желаю всем получить новую ин-
формацию и удовольствие от просмотра фильмов кинофестиваля», – заметил в 
своём выступлении Виктор Анатольевич Никитин, директор Морского техниче-
ского колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника
отдела культурно-массовой работы и молодёжной политики

День памяти погибших моряков
27 мая на Английской набережной на историческом месте у часовни Св. 

Николая Чудотворца храма Спаса-на-водах прошла памятная акция, по-
свящённая памяти погибших моряков при Цусимском сражении.

Этот ежегодный торжественный мемориал проводится с 1991 года с участием 
курсантов Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, на-
химовцев, ветеранов флота, представителей морской общественности.

Согласно установившейся традиции этот день является символом благодар-
ности, народной памяти о павших защитниках России, служит эмоциональной 
связующей нитью, объединяющей поколения моряков, воодушевляет и возвы-
шает тех, кто посвящает свою жизнь российскому флоту.

По погибшим морякам был отслужен молебен, в память о них были исполнены 
патриотические песни.

Вячеслав ПОЛЯКОВ, курсант 151 группы

Праздник корюшки
12 мая в Санкт-Петербурге прошёл ежегодный Праздник корюшки. Сот-

ни жителей и гостей города по традиции собрались на площадке в «Ленэк-
спо», чтобы приобрести и попробовать рыбу.

Курсанты Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина ежегодно принимают активное 
участие в этом интересном событии. 
Более 30 ребят с сияющими глазами 
и улыбками жарили для гостей празд-
ника популярную промысловую рыбку, 
которая считается одним из гастроно-
мических символов Санкт-Петербурга. 
Для желающих научиться искусству 
вязания морских узлов ребята показы-
вали мастер-классы. Курсанты также 
осуществляли волонтёрскую деятель-
ность, помогая гостям ориентировать-
ся на площадках праздника.

Несмотря на то, что Праздник ко-
рюшки является относительно моло-
дым, впервые он прошёл в 2002 году, 
он опирается на солидное историче-
ское основание. Ещё в 1708 году, когда 
Петербург только строился, а Россия 

вела тяжёлую войну со Швецией, по указу Петра I в городе на Неве была проведе-
на первая праздничная фиеста в честь корюшки, которая составляла значитель-
ную часть ежедневного рациона для жителей бурно растущего города. Сегодня, 
как и столетия назад, дата торжеств приурочена к началу весеннего прохода на 
нерест корюшки, приходящегося ежегодно на конец апреля – начало мая. Каж-
дый сезон в Празднике корюшки принимает участие более 50 000 петербуржцев 
и гостей Северной Пальмиры.

Для взрослых посетителей праздника работала рыбная ярмарка с много-
численными точками с горячими блюдами русской рыбной кухни. А на большой 
сцене прошли концерты звёзд эстрады, духовых оркестров и выступления танце-
вальных коллективов. Маленьким гостям было предложено поучаствовать в ве-
сёлых конкурсах на морскую тематику, творческих мастер-классах, розыгрышах 
призов и спортивно-развлекательных играх. Одна из самых колоритных тради-
ций Праздника корюшки – приготовление гигантской порции «Генеральской ухи» 
в 1000-литровом чане и раздача блюда гостям фестиваля – образовала длинную 
очередь из желающих попробовать блюдо.

Кстати, с недавних пор Праздник корюшки стал своим ещё для одной «мор-
ской» области России – Калининградской. Правда, проходит он гораздо раньше 
своего питерского «собрата». В один из выходных февраля этот весёлый город-
ской пикник разворачивается в стенах крупнейшего в регионе концертного ком-
плекса «Янтарь-холл» в курортном Светлогорске. А в 2019 году эстафету прове-
дения праздника подхватила и Ленинградская область.

2019 год объявлен международным годом лосося. Поскольку корюшка отно-
сится к семейству лососёвых, в рамках праздника прошли мероприятия, посвя-
щённые изучению и сохранению вида. В этом году планируется издание книги 
«Наша корюшка».

Даниил ИГНАТЬЕВ, курсант 116 группы

«Морской венок славы:
моряки на службе Отечеству»

Торжественная церемония награждения победителей и призёров кон-
курса прошла 22 мая на фестивале «Наследники морской славы» в клубе 
Военно-морского института ВУНЦ ВМФ (наб. Лейтенанта Шмидта, д. 17).

В 2018–2019 учебном году Санкт-Петербургский историко-патриотический 
конкурс «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», был посвящён 
морским традициям российского флота.

На мероприятие собрались команды-участницы, педагоги и наставники, роди-
тели, творческие коллективы и множество почётных гостей: Герои РФ, адмиралы, 
ветераны флота, судостроения, руководители учебных учреждений морской на-
правленности, представители комитетов Санкт-Петербурга, депутаты Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, представители музеев года.

Открыл фестиваль председатель жюри конкурса, вице-президент Ассоциации об-
щественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота, член Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга, вице-адмирал Василий Алексеевич Порошин.

В соответствии с программой проекта в образовательных учреждениях прош-
ли уроки исторической памяти, интерактивные игры «Путешествие в мир морских 
традиций российского флота», тематические встречи и экскурсии по экспозици-
ям музеев. 21 марта в зале Революции Военно-морского института ВУНЦ ВМФ 
был проведён Урок исторической памяти, посвящённый теме интерактивных игр. 
В нём приняли участие 364 обучающихся из 34 образовательных учреждений.

40 экипажей в соответствии со своими «вахтенными журналами» совершили 
путешествие с заходами в тематические гавани Центрального военно-морского 
музея, Музея Арктики и Антарктики, Музея истории подводных сил России имени 
А.И. Маринеско, музея Морского корпуса Петра Великого, музея-макета «Петров-
ская Акватория», Кронштадтского Морского собора во имя Святителя Николая Чу-
дотворца. Всего в составе экипажей в играх принимали участие 473 человека из 
36 образовательных учреждений.

В этом году в конкурсе творческих работ приняли участие представители Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Костромской области и города Новосибирска. 
Лучшие детские творческие работы, присланные на конкурс, традиционно займут 
своё почётное место в музее Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина «Отечества достойные сыны». На конкурс творческих работ по номи-
нациям в адрес конкурсного жюри поступило 111 творческих работ от 129 участни-
ков: в номинации «историческая» – 16 работ, в номинации «литературная» – 25 работ, 
в номинации «электронная презентация» – 23 работ, в номинации «художественное 
творчество» – 38 работ, в номинации «прикладное творчество» – 27 работ.

В промежутках между награждениями участников для собравшихся выступали 
творческие коллективы Военно-морского института и Дворца учащейся молодё-
жи Санкт-Петербурга.

Экипажи-победители были награждены дипломами, подарками и сертифи-
катами на бесплатную экскурсию на теплоходе по рекам и каналам от компании 
«Нева Тревел Компани».

Победителем в первой возрастной группе стал экипаж Нахимовского военно-мор-
ского училища, во второй возрастной группе – экипаж ГБНОУ «СПбГДТЮ» «Юнга-2», 
а в третьей группе – экипаж колледжа ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ, методист ресурсного центра
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МЫ ПОМНИМ

ХРОНИКА ПОБЕДНОГО МАЯ
Нет, наверное, ни единого человека во всём государстве, который не 

слышал о великой победе советских солдат над немецкими захватчиками. 
И каждый год, отмечая этот праздник, мы имеем прекрасную возможность 
в очередной раз сказать спасибо ветеранам за проявленное мужество и от-
вагу в этой кровавой войне, почтить светлую память тех, кто отчаянно сра-
жался за свободу нашего народа, ведь многие отдали жизнь за эту Победу.

Шествие «Парад победителей»
9 мая в Кировском районе прошли мероприятия, приуро-

ченные к этой дате. 150 курсантов СПбМТК приняли участие 
в шествии, которое предварялось торжественным митингом 
и праздничным концертом на Кировской площади. Затем ко-
лонна из нескольких тысяч жителей с фотографиями своих 
родных, погибших на войне, проследовала по пр. Стачек.

Молодёжный шлюпочный парад Победы
9 мая в акватории Невы прошёл молодёжный шлюпочный 

Парад Победы. В нём приняли участие курсанты СПбМТК, 
«Корабелки», Военного инженерно-технического универси-
тета и Нахимовского военно-морского училища, воспитан-
ники клуба юных моряков посёлка имени Морозова и под-
ростково-молодёжного клуба «Виндсёрфинг».

Во время войны Балтийский флот насчитывал 71 субмарину, 
а к январю 1943 году их осталось всего 18. Во время парада 
экипажи шлюпок почтили память погибших моряков: на воду 
спускали траурные венки как дань памяти ветеранам войны 
и защитникам блокадного Ленинграда, морякам-балтийцам. 
Шлюпочный парад в Петербурге прошёл уже в 12-й раз.

Рекорд Победы 2019
9 мая, в день Великой Победы, состоялась традиционная 

всероссийская гиревая эстафета «Рекорд Победы», посвя-
щённая подвигу советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Участники выполняли упражнение «классический 
рывок гири» весом от 4 до 16 кг и должны были набрать в 
сумме количество подъёмов, равное мирным дням от 9 мая 
1945 года до 9 мая 2019 года (27028 раз), что и было выпол-
нено с большим энтузиазмом.

Церемония возложения цветов прошла в Невском районе
8 мая курсанты второй площадки Морского технического колледжа имени ад-

мирала Д.Н. Сенявина приняли участие в торжественно-траурном церемониале на 
Невском воинском кладбище, известном как мемориал «Журавли». Здесь ребята 
традиционно обеспечивали парадный расчёт, обозначая линии построения и про-
хождения колонны с венками и цветами.

Мы помним, мы гордимся!
8 мая курсанты первой площадки приняли участие в торжественно-траурном 

митинге и церемонии возложения цветов к памятнику защитникам и павшим в боях 
за освобождение Лигово – Старо-Паново. Этот мемориал известен под названием 
«Передний край обороны Лигово».

Вахта памяти
8 мая на первой площадке Морского технического колледжа имени адмира-

ла Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) в актовом зале для курсан-
тов 1 курса была проведена «вахта памяти» – акция, посвя-
щённая Великой Отечественной войне и людям, которые 
спасли многие жизни и стали известны во всём мире.

Возложили цветы
на Пискарёвском мемориальном кладбище
6 мая на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла 

памятная акция, приуроченная к 74-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Она носит название «Памяти пав-
ших будьте достойны», а пришли на неё около 15 тысяч человек.

Ветеранов и блокадников пригласили на концерты
6 и 7 мая в преддверии празднования 74-й годовщины 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 
ветеранов и блокадников МО Невский округ поздравили с 
наступающим Днём Победы в Морском техническом коллед-
же имени адмирала Д.Н. Сенявина. Для ветеранов и блокад-
ников были подготовлены прекрасные концерты.

Силу мышц посвятили Победе
5 мая в посёлке Сельцо Ленинградской области прошло 

Первенство Тосненского района по гиревому спорту, посвящён-
ное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
в котором приняли участие наши курсанты-спортсмены. По 
итогам программы выступлений (классическое двоеборье) 
Игорь Яйчук стал чемпионом, набрав в сумме двух упражне-
ний 172 подъёма, а Анатолий Тымник со 156-ю подъёмами 
занял второе место. Иван Мирошников стал четвёртым.

Победный поезд
С 20 по 22 мая по маршруту Санкт-Петербург – Минск – 

Санкт-Петербург прошла акция, посвящённая Дню Победы. В акции приняли уча-
стие сто тридцать шесть человек – ветераны Великой Отечественной войны, жи-
тели блокадного Ленинграда и учащиеся колледжей Санкт-Петербурга. Участники 
акции посетили Остров Мужества и Скорби – Остров Слёз, а также почтили память 
погибших в Великой Отечественной войне возложением цветов и минутой молча-
ния на Площади Независимости. Завершением акции стало посещение мемори-
ального комплекса «Курган Славы», где участники сделали памятные фотографии 
с ветеранами.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Война
Война…
Во что она всё превратила?
Снесла дома, забрала жизни,
Разруху в мире навела.
А ОН шёл в бой
Совсем ещё малой.
Покончить шёл
С безжалостной войной.
И ОН сражался за Победу,
Не нагибаясь пред врагом.
ОН бился с ним за Родину, за дом.
ОН защищал нас от Орды.
Постиг ОН правду той войны.
Солдат добрался до конца,
И не подвёл Солдат отца,
Что воспитал в нём силу воли,
Огонь в глазах и в сердце страсть.
Фашизму не дали мы власть!
Победу одержал Солдат.
Почтим же память тех ребят!

Всеволод ПЕТРОВ,
курсант 256 группы 
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МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Форт «Великий Князь Константин»
(Продолжение. Начало в номерах 11-12 (50-51) за декабрь 2018 года

и 1-2 (52-53) за январь-февраль 2019 года)

Форт «Великий Князь Константин» – один из артиллерийских фортов, 
обороняющих гавани Кронштадта с юга. Входит в число самых крупных ар-
тиллерийских фортификационных сооружений Кронштадта.

Зимой 1808 года в связи с началом военных действий английского флота в 
Балтийском море Морское ведомство приняло решение «построить батарею в 
два яруса для 45 пушек».

Весной на отмели в северной части кронштадтского рейда установили дере-
вянные срубы, которые были засыпаны камнем. На этом основании, возвыша-
ющемся на 1,5 метра над ординаром, начали возведение деревянной батареи, 
получившей название «Двойная Южная».

В 1834 году император Николай I после своего посещения батареи повелел 
переименовать её в форт «Константин» в честь своего сына.

Каменный форт достроен в 1860-х гг., перестроен в конце XIX – начале XX вв., 
несколько раз перевооружён уже в XX в. Форт полноценно участвовал в Вели-
кой Отечественной войне, его орудия помогали защитникам Ораниенбаумского 
плацдарма. И даже после войны, в 1950-х гг., получил новое вооружение.

В 1960-е гг. форт вывели из списка фортификационных сооружений и разоружи-
ли. Так как никакой охраны не осталось, форт постепенно разграбили. А в 1980-х 
на руинах форта строители дамбы устроили автопарк. Ещё совсем недавно на этот 
форт попасть было проблематично. Но времена меняются, с 2006 года и по сегод-
няшний день владельцем форта является ОАО (сейчас ПАО) «Третий парк».

Новая жизнь форта началась в новом веке. С 2000 по 2005 гг. форт «Констан-
тин» выступал в роли модной молодёжной диско-площадки вместимостью по-
рядка 30 000 человек. Там проводились известные рейв-фестивали, например 
FortDance. Сейчас форт представлен как культурно-туристический, историко-
развлекательный центр и яхт-клуб. На территории форта построены одноимён-
ные плавучие гостиница и ресторан. Регулярно проводятся военно-исторические 
реконструкции и масштабные фестивали. Форт «Константин» открыт для свобод-
ного посещения всех желающих. С «Константина» открывается хороший вид на 
форт «Александр» (Чумной).

На территории форта можно много чего посмотреть, да и погулять интерес-
но. Например, маяки – навигационные огни – расположены по двум сторонам от 
фарватера на дамбе. Строительство дамбы началось в 1979 году, а к моменту его 
окончания, в 2011-м, были установлены все современные маяки, которые можно 
детально рассмотреть с крайней точки врезающегося в воду побережья. Неболь-
шие стойки выкрашены в красный, зелёный, чёрный и белый, что делает их хоро-
шо различимыми на фоне петербургского неба.

Около форта «Константин» находится судопропускное сооружение № 1, рас-
положенное над тоннелем на КАДе, так что проходящие мимо суда стабильно ра-
дуют глаз гостей форта.

Практически вся территория доступна для посещения. Форт убран, два корпу-
са из трёх отреставрированы. Корпус, который ближе к заливу, оборудован сту-
пенями наверх и смотровыми площадками. Можно даже попасть внутрь помеще-
ний. Внутри батареи Канэ раньше находились пороховые склады, разнообразные 
укрытия, переходы и лесенки для личного состава, и даже остатки рельсов, по 
которым катались вагонетки со снарядами. На батарее Паукера по левому флангу 
стояли два орудия 1867 года на скрывающихся основаниях. Орудия опускались 
вниз, в шахту, для перезарядки и поднимались обратно вручную за 5 минут (поз-
же была установлена паровая машина, она поднимала орудие за 15 секунд).

Еще есть пункт управления огнём на правом фланге, павильон дальномера со 
срезанным бронеколпаком, офицерские казармы, артиллерийская батарея.

Форт «Константин», пожалуй, дольше всех остальных фортов работал именно 
фортом, а не каким-нибудь там складом.

(Продолжение следует)

Елена МАЙОРОВА, преподаватель

Ансамбль Новая Голландия
История Новой Голландии берёт свое начало с момента основания 

Санкт-Петербурга Петром I. Параллельно с городским строительством на-
чалось создание Северного флота. В 1704 году на левом берегу Невы были 
заложены верфь и здание Адмиралтейства. Для удобства строительства 
кораблей и доставки на верфь материалов и леса на Адмиралтейской сто-
роне прорывались каналы.

Появление Новой Голландии неразрывно связано с историей Адмиралтей-
ства. Во времена создания Санкт-Петербурга Пётр I приглашал голландских 
кораблестроителей для работы на верфях левого берега Невы. Обстановка на-
столько напоминала иностранный порт, что те места стали называть Голланди-
ей, а позднее это название закрепилось за островом, образованным Мойкой, 
Адмиралтейским и Крюковым каналами. Окончательно остров сформировался 
к 30-м годам XVIII века, тогда же Новая Голландия была передана в ведомство 
Адмиралтейств-коллегии, и на острове появились первые деревянные амбары 
для хранения корабельного леса, построенные архитектором Иваном Коробо-
вым. В середине XVIII века было принято решение возвести на месте деревян-
ных сараев каменные сооружения. Архитектор Савва Чевакинский разрабаты-
вает новаторские конструкции для вертикального хранения брёвен и создаёт 
чертёж острова, выполненный в суровом крепостном стиле. Оформить фасады 
Новой Голландии поручают другому архитектору – Жану-Батисту-Мишелю Вал-
лен-Деламоту, который предлагает проекты классических порталов и арочного 
декора фасадов, выходящих на каналы. Проекты двух мастеров были перерабо-
таны и воплощены инженером Иоганном Герардом. Строительство было завер-
шено к концу XVIII века в период 1765–1780 и 1848–1849.

Ещё в петровские времена на территории будущей Новой Голландии появился 
пруд правильной формы. Многие исследователи полагают, что там находился не-
большой дворец Петра I. Это подтверждают некоторые документальные свиде-
тельства, в том числе одна из ранних карт Санкт-Петербурга.

На острове Новая Голландия, который в течение XVIII века оставался складской 
территорией, появляются сооружения нового назначения. В середине XIX века 
строится здание морской тюрьмы, разработанное архитектором Александром 
Штаубертом. Круглое здание называли «Бутылкой», и с тех пор пошло выражение 
«не лезь в бутылку».

Остров сыграл ключевую роль в развитии российского флота: в конце XIX века 
тут появился первый в России опытовый бассейн, сооружённый по инициативе 
Дмитрия Менделеева. Под руководством учёного на острове была также создана 
лаборатория по разработке бездымного пороха.

В опытовом бассейне под руководством знаменитого кораблестроителя Алек-
сея Николаевича Крылова тестировались модели линкоров, линейных кораблей 
и первых русских подводных лодок.

В начале ХХ века на территории Новой Голландии появилась радиостанция, ко-
торая держала связь с Балтийским и Черноморским флотами.

Новая Голландия серьёзно пострадала от артиллерийских обстрелов во вре-
мена Великой Отечественной войны. Восстановленный комплекс вновь пришёл 
в упадок к концу ХХ века. В 1977 году архитектор Вениамин Фабрицкий выдвинул 
идею использовать памятник архитектуры для культурных целей. Проект начал 
осуществляться только в начале ХХI века.

В конце XX века появилось множество проектов переоборудования острова, 
воплощению которых помешали исторические события конца столетия. В начале 
XXI века были утрачены некоторые здания, в том числе опытовый бассейн.

В ноябре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент» выиграло тендер на 
реставрационные работы и реорганизацию пространства острова. Среди архи-
текторов и урбанистов со всего мира был проведён конкурс на разработку гене-

рального плана и плана реставрации.
Параллельно с этим свободная от 

застройки территория была транс-
формирована в летний парк с обшир-
ной программой культурных меропри-
ятий. За девять с половиной месяцев 
работы (с 2011 по 2013 год) остров 
принял более 700 000 человек. Впер-
вые проект открылся для публики
16 июля 2011 года – эту дату можно по 
праву считать точкой отсчёта новей-
шей истории Новой Голландии.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КАЮТ-КОМПАНИЯ

Признан лучшим
С 1 по 30 апреля по заданию Комитета по образованию кафедра соци-

ально-педагогического образования Санкт-Петербургской академии пост-
дипломного педагогического образования проводила городской конкурс 
лучших практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга, 
направленных на раннюю профессиональную ориентацию.

По итогам конкурса практика, представленная Сергеем Георгиевичем Фила-
товым, тьютором ресурсного центра Морского технического колледжа имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина, стала лауреатом конкурса в номинации «Педагогические 
практики ранней профессиональной ориентации». Так была отмечена дополни-
тельная общеобразовательная общеразвивающая программа «Навигатор».

От души поздравляем нашего коллегу, отмечающего в эти дни свой юбилей, и 
желаем ему новых успехов.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника
отдела культурно-массовой работы и молодёжной политики

«Серебро» за искусство воспитания
Восемнадцатые молодёжные Дельфийские игры прошли с 19 по 24 апре-

ля в Ростовской области. Впервые в играх приняли участие делегации из 
всех субъектов Российской Федерации – 2459 человек, в том числе и кур-
сант Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Ан-
дрей Головин.

Торжественное открытие игр про-
шло 20 апреля в ДонЭкспоцентре. 
Творческие коллективы со всей страны 
показали свои выступления, участники 
поделились впечатлением и поблаго-
дарили организаторов за тёплый при-
ём. Затем прошёл парад регионов-
участников, а после ребята зажгли 
огонь Дельфийских игр.

На открытие приехал губернатор 
Ростовской области Василий Голубев.

– Это важное событие в культурной 
жизни Ростовской области и всей стра-
ны. К нам на Дельфийские игры при-
ехали представители со всей России, 
всего две с половиной тысячи человек. 
Уверен, что культурная программа, 
подготовленная для участников игр, 
наши музеи, достопримечательности, 
театральные сцены позволят не только поучаствовать в играх, но и насладиться 
богатыми традициями Донской земли, – рассказал Василий Голубев.

В играх приняли участие молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет. По словам ди-
ректора Международного Дельфийского комитета Владимира Понявина, впервые 
в Дельфийских играх участвуют представители всех 85 субъектов России.

Кроме того, 533 волонтёра помогали в организации конкурсов, сопровожде-
нии гостей, а также решении технических задач.

Состязания проходили по 29 номинациям классического, народного и совре-
менного искусства. 23 апреля состоялись финалы.

Андрей Головин вышел в финал и получил серебряную награду по направлению 
«Искусство воспитания» в номинации «Воспитать человека» со своим открытым 
уроком, основанном на его поисковой работе в патриотическом клубе «Рейд».

Поздравляем нашего курсанта с заслуженной победой! 

Лариса КРЮКОВА, секретарь 

Медальон за профессионализм
С 20 по 24 мая в Казани состоялся финал VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 на площадке меж-
дународного выставочного центра «Казань Экспо».

На соревновательной площадке была 
представлена 91 компетенция, а так-
же 23 компетенции блока FutureSkills. 
По 48 компетенциям соревновались 
юниоры – участники WorldSkills Russia 
Juniors.

Город Санкт-Петербург по компе-
тенции «поварское дело» представ-
ляла студентка 3 курса Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина Александра Васильева. 
Она принимала участие в региональ-
ном чемпионате «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) – 2018 и в 
отборочных соревнованиях «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
2019 в Чебоксарах.

Компетенция «поварское дело» была 
представлена в трёх номинациях. Ос-
новная группа – 18 участников, юниоры – 6 участников, «Навыки мудрых» – 17 участ-
ников. В составе основной группы принимали участие конкурсанты из Бельгии и 
Англии, а также два участника из расширенного состава сборной России.

Задание состояло из трёх модулей. Каждый модуль оценивался отдельно груп-
пой профессиональных экспертов: измеряемая презентация, измеряемая рабо-
та, Judgment работа и Judgment презентация. Всего в оценке принимали участие 
двенадцать экспертов во главе с главным экспертом Александрой Козубенко. 
среди Экспертов также принимали участие международные – Frederic Deroppe 
(Бельгия), Sean F Owens (United Kingdom), а также тренер расширенного состава 
национальной сборной Алексей Гребенщиков (ресторан авторской кухни BoBo).

Конкурс длился 16 часов в течение трёх дней.
По итогам чемпионата Александра Васильева завоевала медальон за 

профессионализм, набрав более 500 баллов.
Наставником Александры выступила преподаватель нашего колледжа Ольга 

Викторовна Амельченко, эксперт WorldSkills.
«От мечты до реальности оказался всего один шаг. Он был очень трудным, но я 

его сделала», – прокомментировала свою награду Александра. Для неё это стало 
грандиозным опытом и становлением в поварской сфере.

От души поздравляем Александру Васильеву, которая с честью представила 
Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина!

Ольга ПИЩИК, заведующий технологическим отделением

Флаг WorldSkills
прибыл в Санкт-Петербург

15 мая в Санкт-Петербурге состоялась финальная остановка в рамках 
российского этапа «Эстафеты флага» – далее начнётся шествие по райо-
нам Республики Татарстан, которое завершится в Казани в день церемо-
нии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастер-
ству по стандартам WorldSkills.

Флаг в сопровождении официаль-
ных лиц на специальном автомобиле 
проследовал по Невскому проспекту 
до Сенатской площади к памятнику 
Петру I, где хранителей флага и фла-
гоносцев встретили лидеры Санкт-
Петербургского движения доброволь-
цев «Наше будущее в наших руках». 
Затем на речном катере его доставили 
по Неве к Петропавловской крепости. 
У Нарышкина бастиона символ дви-
жения WorldSkills встретили замести-
тель премьер-министра Республики 
Татарстан – министр образования и 
науки Рафис Бурганов, представите-
ли Санкт-Петербурга и члены сборной 
команды северной столицы «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскилс Россия), 
курсанты Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

«Завершение российского этапа Эстафеты – знаменательный момент для 
нас. Этот проект вносит огромный вклад в популяризацию ценностей WorldSkills 
в регионах России и по всему миру. Теперь флагу предстоит путешествие по Та-
тарстану», – отметил Рафис Бурганов во время торжественной церемонии перед 
полуденным выстрелом.

Эстафета флага WorldSkills началась в 2017 году. Флаг был торжественно пе-
редан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира 
WorldSkills Abu Dhabi 2017. Затем его доставили в Сочи – там был официально 
дан старт проекту «Эстафета флага». В декабре 2017 года флаг был отправлен на 
Международную космическую станцию, где провёл более двух месяцев до возвра-
щения на Землю в конце февраля 2018 года. После старта международного этапа 
эстафеты в Мадриде флаг отправился в путешествие по 20 странам, которые ра-
нее принимали у себя чемпионаты мира по профессиональному мастерству.

Флаг побывал в Германии, Нидерландах, США, Республике Корея, Объединён-
ных Арабских Эмиратах, Португалии, Финляндии, Франции, Ирландии, Швейца-
рии, Австралии, Канаде, Италии, Бельгии, Великобритании, Австрии, Бразилии, 
Японии. В Россию флаг прибыл из Китайского Тайбэя, где его чествовали на 48-м 
национальном чемпионате WorldSkills. В каждой стране на флаг нанесли логоти-
пы соревнований, которые там проходили.

Старт российского этапа эстафеты состоялся в августе 2018 года на финале
VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Юж-
но-Сахалинске. Этот этап прошёл в рамках корпоративных и отраслевых чемпио-
натов и затронул все центры федеральных округов. Флаг посетил 24 субъекта Рос-
сийской Федерации – регионы лидеров промышленности, те, в которых находятся 
крупнейшие предприятия России.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Полуденный выстрел
в честь Дня полярника

21 мая в Петербурге отметили День полярника. Профессиональному 
празднику исследователей Севера посвятили полуденный выстрел из 
пушки Петропавловской крепости.

Залп дал Владимир Соколов, начальник высокоширотной арктической экспе-
диции. В церемонии также приняли участие почётные полярники, представите-
ли органов власти, деятели культуры и науки, представители образовательных 
учреждений морской направленности, в том числе и Виктор Никитин, директор 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Успешное освоение Арктики сегодня имеет важное значение для России и, в 
частности, для Петербурга. От невских берегов отправляются исследовательские 
экспедиции, в Петербурге строятся атомные ледоколы, готовятся квалифициро-
ванные кадры. Особое значение изучение Арктики приобрело в последние годы.

В Смольном в этот день прошла торжественная церемония награждения 
участников Арктического форума, который недавно прошёл в Санкт-Петербурге. 
Председатель комитета по делам Арктики Герман Широков и вице-губернатор 
Эдуард Батанов поздравили и наградили участников мероприятия грамотами и 
благодарственными письмами.

Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина был удостоен 
благодарности комитета за активное участие в проведении форума.

«Дата 21 мая выбрана неслучайно. В этот день в 1937 году заработала первая 
научно-исследовательская экспедиция полярной станции “Северный полюс-1”. 
Её участники работали на дрейфующей льдине и собирали океанографические, 
метеорологические и геофизические данные», – напомнил присутствующим 
председатель комитета.

Город тесно связан с полярными регионами. У нас есть и музей, и единствен-
ный в стране памятник полярникам с весьма исчерпывающим посвящением: 
«Тем, кто шёл первым, тем, кто идёт сейчас, тем, кому ещё предстоит пройти...»

А днём ранее Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина 
отметил День полярника участием в Арктическом диктанте.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

У моряка нет трудного или лёгкого пути. 
Есть один путь – славный!

24 мая в актовом зале Морского технического колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) прошло отчётное ме-
роприятие театральной студии «Триера».

Литературно-музыкальная композиция была посвящена биографии адмирала 
Дмитрия Николаевича Сенявина, имя которого присвоено нашему колледжу.

Накануне участники студии с увлечением готовились к выступлению. Ребята 
репетировали и вживались в образы: императора Александра I сыграл Даниил 
Игнатьев; Константин Баев, Максим Мокшин, Владислав Ботвинников и Кирилл 
Сапрыкин разучивали стихи и разыскивали информацию о жизни великого адми-
рала; составил познавательную презентацию Владимир Клещёв.

Зрители с интересом смотрели на своих товарищей, слушали расcказ о слав-
ном и трудном жизненном пути великого человека, имя которого с гордостью но-
сит наш колледж.

В зале присутствовала Евгения Вячеславовна Андреева, методист дополни-
тельного образования Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга и курсанты 
111 и 151 групп колледжа.

Такие выступления всегда способствуют критическому осмыслению рaзличных 
трактовок исторических событий, воспитывают чувство патриотизма, любви к 
выбранной профессии, гордости за свой колледж.

Елена ПОДРЕЗОВА, преподаватель

Ночь музеев посвятили
Периодической таблице Д.И. Менделеева

18 мая в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная акция, посвящённая 
Международному дню музеев, которая традиционно проходит в мае и 
пользуется большой популярностью как у горожан, так и у гостей Северной 
столицы.

В этом году Ночь музеев решили посвятить химическим элементам таблицы 
Менделеева. Во всех музеях города гостей ждали выставки, концерты, спектак-
ли, авторские программы, мастер-классы и исторические реконструкции.

Центральный военно-морской му-
зей в Санкт-Петербурге и его филиалы 
торжественно открыли «Ночь музе-
ев-2019», в ходе которой была пред-
ставлена уникальная и масштабная 
программа «Пять элементов». Празд-
ник начался с церемонии открытия, в 
которой приняли участие 150 курсан-
тов Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Со сцены на площади Труда к гостям 
музея, курсантам военно-морских об-
разовательных учреждений, жителям 
и гостям города на Неве обратился 
вице-адмирал Владимир Касатонов, 
начальник Военного учебно-научного 
центра ВМФ России, а также Руслан 
Нехай, директор Центрального Воен-
но-морского музея.

В честь ежегодной акции свои две-
ри открыли 120 культурных площадок, 
12 из них впервые приняли участие в 
мероприятии.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР

«Мисс МТК-2019»
21 мая состоялось подведение итогов фестиваля «Весенняя ДальПиНа», 

в котором приняли участие курсанты всех отделений трёх площадок Мор-
ского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Особенностью этого года явилось проведение конкурса «Мисс МТК» среди 
девушек колледжа. Этапы конкурса включали в себя дефиле в вечернем платье, 
творческий конкурс-презентацию, тематическое дефиле, в котором девушки 
продемонстрировали костюм, сшитый своими руками из одной тельняшки, а так-
же танцевальный конкурс.

Все эти этапы были встречены учащимися колледжа с особым энтузиазмом и 
поддержкой однокурсников.

По итогам конкурса компетентное жюри, в составе которого были Марина 
Комиссарова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Алек-
сандр Урядов, заместитель директора по инновационной деятельности и мо-
лодёжной политике, Александра Пахоменко, заместитель начальника отдела 
культурно-массовой работы и молодёжной политики, Елена Лебедева, пресс-
секретарь, Григорий Шарапов, главный энергетик, определило в упорной борьбе 
с результатами, отличающимися лишь сотыми долями баллов, победительниц. 
Ими стали:

«Мисс МТК-2019» – Юлия Балтаг,
«1-я вице Мисс-2019» – Кристина Казачонак,
«2-я вице-Мисс-2019» – Софья Соколова.
Тем не менее, каждая участница получила звание в определённой номинации, 

а вместе с ним специальный приз, сертификат, цветы.
Награждение по итогам всего фестиваля «Весенняя ДальПиНа» состоялось 

22 мая в актовом зале колледжа. Победителями стали курсанты отделения транс-
портного менеджмента третьей площадки – ребята получили сертификат на двух-
дневную экскурсионную поездку в Пушкинские горы, а также кубок и диплом.

2 место завоевали курсанты специальности «Обработка водных биоресурсов» 
третьей площадки колледжа. А 3 место по итогам всех конкурсов заняли курсан-
ты судоводительского отделения второй площадки. Помимо дипломов, грамот и 
ценных подарков, были предусмотрены сладкие призы – пироги.

Фестиваль проходил в течение двух месяцев и включал в себя множество кон-
курсов. Несмотря на занятость в процессе обучения, подготовку к экзаменам и 
практикам, ребята приняли участие во всех этапах фестиваля. Это были игры по 
станциям, смотр строевой подготовки и песни площадок, фотоконкурс, творче-
ский конкурс, литературный конкурс и конкурс «Мисс МТК».

Елена СОКОЛОВА, педагог-организатор
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Первенство МТК по мини-футболу
14 мая завершилось первенство МТК по мини-футболу. Общее количе-

ство участников составило 120 человек, что превзошло ожидание органи-
заторов и говорит об интересе курсантов к данному виду спорта.

В турнире принимало участие 14 команд с первой и второй площадок, в этой 
связи команды были разделены на 3 подгруппы.

Согласно регламенту соревнований матчи состояли из двух таймов по 15 ми-
нут. Игры в подгруппах проходили по круговой системе с выходом в полуфиналы 
по одной лучшей команде. Стоит отметить, что большинство команд – это сбор-
ные первокурсников по учебным группам и лишь две команды были сборными 
вторых курсов одного отделения.

Игры порадовали активностью, качеством индивидуального мастерства игро-
ков и сплочённостью в группах, а также уровнем корректности и взаимоуважения 
друг к другу. Поэтому все матчи прошли с хорошим настроением и без спортив-
ных травм.

Сразу же в подгруппах определились свои фавориты – это команды 111 груп-
пы, 251 группы, ЮВЕ (сборной 255, 257 и 256 групп), 127 группы.

В полуфинале встретились 251 и 127 группа (счет 8:2), а также ЮВЕ против 
111 группы (счет 7:1). Счёт в этих играх был с достаточно большой разницей 
забитых и пропущенных мячей, что говорит об уровне подготовки команд. Сле-
довательно, матч за 3 и 4 места состоялся между командами 127 и 111 групп, с 
выигрышем со счётом 6:2 команды 111 группы.

Матч за 1 и 2 места прошёл между командами ЮВЕ и 251 группы. Сразу же игра 
вошла в русло позиционных тактических комбинаций. Как первый, так и второй 
тайм не принесли желаемого результата (счет 0:0). В итоге – серия послематче-
вых пенальти. Здесь своё мастерство удалось продемонстрировать голкиперам, 
и право ударов перешло к игрокам со скамейки запасных. По накалу эмоций игра 
не уступала даже чемпионатам национальной футбольной лиги. В итоге вратарь 
команды ЮВЕ Алексей Смирнов, отразив удар соперника, привёл команду к чем-
пионскому титулу. Команда ЮВЕ со счетом 1:0 выиграла и стала чемпионом пер-
венства МТК по мини-футболу.

2 место заняла 251 группа, а 3 место завоевала 111 группа. Данный турнир 
станет в нашем колледже традиционным, возможно, с присвоением статуса Куб-
ка директора колледжа.

Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания

1 место в турнире по волейболу
6 апреля в Центре физической культуры, спорта и здоровья Невского 

района Санкт-Петербурга (Железнодорожный пр., д. 32а) прошёл турнир 
по волейболу в рамках спартакиады молодёжи допризывного возраста 
Невского района Санкт-Петербурга.

Всего в турнире приняли участие 6 команд: 3 – юноши и 3 – девушки Невского 
района. Система розыгрыша – смешанная. Отборочные игры в подгруппах про-
ходили до 25 очков. Команды, занявшие первые места в подгруппах, разыграли 
1-2 итоговые места, занявшие вторые места в подгруппах – 3-4 итоговые места 
и т.д. Финальные игры проходили до 15 очков по основным правилам волейбола, 
до двух побед во встречах.

По итогам соревнований команда СПбМТК заняла 1 место.
В составе команды колледжа играли курсанты первого курса: Ксения Туманова 

и Александра Григорьева, обе из 165 группы, Анастасия Краснощёкова, 145 груп-
па, Александр Алексеев и Иван Пилипенко, 156 группа, а также Максим Мокшин 
из 116 группы.

Поздравляем ребят с заслуженной победой.

Владимир БЕРЕСНЕВ, преподаватель

Морское многоборье. Итоги
19 апреля на второй площадке Морского технического колледжа имени 

адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) прошли четвёртые 
городские весенне-зимние соревнования по морскому многоборью, кото-
рые были посвящены Дню космонавтики.

При подготовке космонавтов используются основы системы общефизической 
подготовки (ОФП), которые применяются также для подготовки моряков-подво-
дников: это закалка вестибулярного аппарата, работа в замкнутом пространстве, 
психологическая совместимость экипажа. Поэтому морское многоборье и было 
посвящено данному празднику. 

В этих соревнованиях приняли участие 24 команды из детских морских клас-
сов, клубов юных моряков, морских классов общеобразовательных школ, средних 
специализированных морских образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
а также курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сеняви-
на. Награды и призы победителям вручили ветеран-подводник, Герой Российской 
Федерации, капитан 1 ранга Ю.И. Юрченко и судья международной категории по 
морскому многоборью, мастер спорта международного класса В.А. Курысь.

Сергей ФИЛАТОВ, тьютор ресурсного центра

Спортсмены Центра технических видов 
спорта МТК открыли сезон 2019 года

Спортсмены вышли на тренировки на акваторию Ивановского карьера, 
как только сошёл лёд. Первая тренировка на воде состоялась 27 апреля в 
классе «Формула будущего». Ребята активно тренируются, отрабатывают 
навыки, чтобы принять участие в предстоящей регате.

В России «Формула будущего» су-
ществует с 1998 года. В соревнованиях 
принимают участие юные спортсмены 
в возрасте от 7 до 18 лет, которые со-
стязаются в пяти возрастных классах.

В классе спортивных аквабайков в 
основном занимаются курсанты Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина. Но в Центре 
технических видов спорта есть так-
же и школьники Невского района. Для 
участия во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях требуются не 
только умение управлять аквабайком, 

знание правил соревнований, но и высокая физическая форма. Аквабайк Kawasaki 
SRX 800, 80 л.с. достигает на прямой скорости 90 км/ч. Поэтому ребята с нетерпе-
нием ждали открытия сезона на воде и активно приступили к тренировкам.

Работа спортивной секции создаёт благоприятные условия для формирования 
у спортсменов ценностного отношения к ЗОЖ как к одному из главных путей в до-
стижении успеха, для воспитания активной жизненной позиции, ответственного 
отношения к своему здоровью. Технические виды спорта позволяют растить ре-
шительных, физически крепких, технически грамотных, морально устойчивых, дис-
циплинированных, трудолюбивых и целеустремлённых молодых людей и девушек.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ, начальник Центра технических видов спорта

Продолжая петровские традиции
гребных и парусных регат

16 мая в Невском районе на акватории Ивановских (Белевских) карьеров 
(Ивановская ул., д. 29а) прошла первая в этом сезоне традиционная шлюпоч-
ная регата между командами воспитанников морских клубов, морских клас-
сов общеобразовательных учреждений и профессиональных учреждений 
морской и иной направленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина как ресурсный 
центр подготовки специалистов проводил регату уже в тринадцатый раз при 
поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, региональ-
ного отделения Федерации морского многоборья России по Санкт-Петербургу 
и физкультурно-спортивного объединения «Юность России».

В соревнованиях приняли участие 20 команд из 14 образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе команды професси-
ональных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образо-
ванию Санкт-Петербурга, которые были объединены в пятую возрастную группу.

Победителями стали:
во II группе в возрасте 13-14 лет – команда «Аврора» НВМУ,
в III группе в возрасте 15-16 лет – команда КМКВК,
в IV группе в возрасте 17-18 лет – команда «Тайфун» НВМУ,
в V группе в возрасте 18+ – команда Радиотехнического колледжа.
Призёры шлюпочной регаты на Ивановском карьере:
во II возрастной группе – команда ПМК «Вдохновение» и команда ГБОУ СОШ 

№ 285,
в III возрастной группе – команда «Фрегат» МОУ СОШ пос. им. Морозова ЛО и 

команда КЮМ «Адмиралтеец»,
в IV возрастной группе – команда «Навигатор» ДДТ Красносельского района и 

команда «Ураган» НВМУ,
в V возрастной группе – команды Пожарно-спасательного колледжа и Мало-

охтинского колледжа.
Участники регаты продемонстрировали волевые качества в стремлении к до-

стижению спортивных результатов и высокую физическую подготовку.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ, методист ресурсного центра
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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@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com

Редакционная коллегия: Александр Урядов, Елена Лебедева

ЮНГИ НА БОРТУНА КАМБУЗЕ

Салат из консервированного тунца
Есть продукты, одно название которых сразу ассоциируется с диети-

ческим питанием. Сегодня на повестке дня именно такой вдохновляющий 
герой.

Поэтому мы приготовим салат из консервированного тунца, не забывая и о 
классическом рецепте из Северной Америки. Обещания «Просто, быстро и лег-
ко!» в случае с данной рыбой логично дополнить эпитетом «Полезно!»

Если говорить о классическом рецепте из консервированного тунца для аме-
риканцев, то это что-то наподобие нашей закусочной бутербродной пасты. Мнём 
тунец, добавляем майонез, соль, немножко стебля сельдерея в мелкой нарезке, 
иногда слегка рубленой зелени и перемешиваем до гомогенной массы. Вот вам и 
вся классика. Массу намазывают на кусочки овощей и гренки или заворачивают 
в тонкие блины.

 А для салата нам нужны (на 5-6 пор-
ций):
– тунец консервированный (светлый) – 
150-180 г,
– крупные листья салата – 2 шт.,
– сладкий перец (красный) – 1 шт.,
– маслины крупные без косточек –
5-8 шт.,
– петрушка (или кинза) – 4-5 веточек,
– кукуруза консервированная – 2 сто-
ловые ложки с горкой.
 Для соуса: йогурт «Активиа», 2 зубчи-
ка свежего чеснока, соль и приправы 
по вкусу.

Соус незамысловат и содержит мало жира: в «Активию» добавляем чеснок, 
присаливаем смесь и посыпаем любимыми приправами. Редкий случай, когда ко 
двору придется всё – от красной паприки до итальянской смеси. Объединяем на-
резки, добавляем кукурузу, заливаем соусом.

Вуаля! И глазу радость, и фигуре не помеха, и сплошная польза от лёгких ком-
понентов!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Учились варить кофе
25 апреля учащиеся 7-8 классов школы № 84 Петроградского района 

посетили Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина 
(Дальневосточный пр., д. 26). Учащиеся смогли познакомиться с профес-
сией технолога общественного питания.

День профессиональных проб начал-
ся со знакомства с нашим колледжем. 
Для ребят была организована экскурсия 
по отделениям, лабораториям, учебным 
классам. Затем ученики были приглаше-
ны в учебный ресторан МТК, где курсан-
ты колледжа продемонстрировали свои 
знания, умения и навыки, научили ребят 
готовить столы к приёму гостей: обучи-
ли красивой подаче тканевых салфеток, 
способам сервировки стола и подготов-
ке посуды к подаче на стол.

Для учащихся был подготовлен мастер-класс по приготовлению горячих на-
питков (кофе) и коктейлей из соков, сиропов, газированных напитков и молока 
с мороженым. Учащиеся узнали рецепты, технологию приготовления напитков, 
увидели принцип приготовления кофе в кофе-машине. Конечно, все приготов-
ленные студентами напитки были с удовольствием продегустированы учащими-
ся и высоко ими оценены.

Курсанты технологического отделения с удовольствием ответили на вопро-
сы ребят, рассказали об участии в конкурсах профессионального мастерства, о 
критериях, предъявляемых к конкурсантам. Учащиеся узнали, что высокие баллы 
выставляются не только за владение профессией, но и за внешний вид, за общий 
уровень культурного развития.

Мастер-класс оказался очень востребованным и полезным для ребят, он, не-
сомненно, поможет определиться им с выбором будущей профессии.

Ольга ПИЩИК, заведующий технологическим отделением

День селёдки прошёл
на ледоколе «Красин»

13-14 апреля на набережной Петра Великого в Калининграде прошёл 
праздник, на который ежегодно собираются тысячи калининградцев и го-
стей города. Музей Мирового океана 14-й раз провёл День селёдки.

История Калининградской области неразрывно связана с рыбой и рыбным про-
мыслом. День селёдки учреждён в честь первой сельдяной экспедиции – в июне 
1948 года из Калининграда вышли и взяли курс на Исландию шесть рыболовецких 
судов, возглавляемых плавбазой «Тунгус». Успешный промысел сельди в послево-
енные годы имел огромное значение для голодающей страны.

В этот день в музее работали все экспозиции, прошли концерты, выставки, игры 
и конкурсы, чествовали ветеранов рыбопромыслового флота, а территория пре-
вратилась в большую рыбную ярмарку. Предприятия области представили свою 
продукцию, а в приготовлении блюд из селёдки состязались калининградские и 
зарубежные повара. День селедки 2019, проводящийся Музеем Мирового океана,   
одно из самых известных мероприятий событийного туризма в Калининграде.

И вот в 2019 году впервые музей решил расширить географические рамки 
праздника, включив в них и Санкт-Петербург.

13 апреля курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина впервые провели мастер-класс по приготовлению блюд из сельди на па-
лубе легендарного ледокола «Красин», являющегося филиалом калининградского 
Музея Мирового океана.

Легендарное судно пришвартовано у набережной Лейтенанта Шмидта, и в этот 
день по случаю праздника палубы и помещения ледокола встречали гостей специ-
альной программой. Курсантам МТК любезно были предоставлены внутренние по-
мещения, а пространство на корме открытой палубы было полностью отдано в рас-
поряжение ребят. Несмотря на ветреную погоду, курсанты с энтузиазмом чистили 
рыбу и готовили изысканные блюда для всех желающих попробовать селёдку.

На ледоколе ежедневно проводятся экскурсии, и в этот день также была много-
численная группа родителей с детьми, которые с удовольствием после экскурсии 
продегустировали угощения.

Надеемся, в следующем году Санкт-Петербург продолжит заложенную здесь 
традицию празднования Дня селёдки, мероприятия этого гастрономического 
праздника будут более обширными, и он пройдёт в морской и культурной столице 
России более масштабно.

Ксения АМЕЛЬЯНОВИЧ,
заместитель заведующего отделением транспортного менеджмента

Человек в желудке кашалота
Этот невероятный случай произошёл в 

1891 году, когда английское судно «Звезда 
Востока» занималось китобойным промыс-
лом в районе Фолклендских островов.

В один из дней с судна заметили огромного ка-
шалота, метким выстрелом животное поразили 
прямо в голову. Раненый кашалот нырнул в пучину, 
а с судна спустили две шлюпки.

Для моряков оказалось полной неожиданностью, 
когда внезапно вынырнувший кашалот вдруг про-
явил невиданную для своего ранения активность. 
Мощным ударом огромного хвоста он буквально в 
щепки разнёс одну из шлюпок.

Несмотря на добычу, настроение у китобоев 
было хуже некуда, ведь команда разбитой кашало-

том шлюпки недосчиталась двух человек. Скорее всего, оглушённые ударом хво-
ста смертельно раненного гиганта они захлебнулись и утонули. Капитан сделал 
в судовом журнале запись о гибели двух моряков, китобои помянули погибших 
товарищей, выпив по чарке виски. Заниматься добычей не было ни сил, ни на-
строения. Разделкой кашалота весом в 40 тонн занялись только через 15 часов.

Процедура разделки туши неожиданно прервалась, когда китобои дошли до же-
лудка гиганта. В нём явно кто-то шевелился! Желудок осторожно вскрыли и вдруг 
увидели скрюченное, покрытое слизью человеческое тело. Это был Джеймс Барт-
ли, один из двух китобоев, которые пропали во время схватки с кашалотом. Не-
счастного, чей пульс еле-еле прощупывался, быстро обмыли от слизи, растёрли 
спиртом и укутали одеялами. Только через три недели Джеймс, который 15 часов 
как был записан в покойники, наконец-то пришёл в себя.

Полностью поседевший Бартли рассказал, что даже не понял, как после кру-
шения шлюпки он оказался в глотке кашалота. Просто вдруг стало жутко темно, 
а его тело опускалось вниз по какой-то пульсирующей скользкой трубе. Жуткая 
вонь и недостаток воздуха буквально сводили с ума. Его отчаянные попытки вы-
браться наружу к успеху не привели, он потерял сознание. Время от времени 
Джеймс приходил в себя, но тут же снова проваливался в забытьё.

Когда Бартли очнулся в каюте, он долго не мог сообразить, что же с ним случи-
лось: побывал ли он в аду или весь этот кошмар ему только приснился. 15 часов в 
брюхе кашалота, к счастью, обошлись без плохих последствий для его здоровья. 
Джеймс ещё долгие годы плавал по морям, благополучно прошёл всю Первую 
мировую войну, вырастил много детей.

Надо отметить, что случай с разбитой шлюпкой «Звезды Востока» не являет-
ся исключительным. Раненые кашалоты нередко проявляют большую агрессив-
ность, они погубили немало моряков-китобоев и даже потопили несколько кито-
бойных судов.

Александр КОНОНОВ, курсант 256 группы

МОРСКИЕ РАССКАЗЫ


