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«Слова, Слова, Слова...»
(В. Шекспир)

В преддверии Дня знаний хочется сказать какие-то особенные, необыч-
ные слова, ведь слово, пожалуй, самая удивительная вещь на свете. Слово 
может ранить больше, чем нож, отравить сильнее, чем яд, может побудить к 
действию целые народы. Сегодня мне хочется призвать к действию прежде 
всего наших первокурсников. У них новый этап в жизни, возможно, самый 
определяющий, главный. Хочется верить, что они пришли в наш колледж по 
призванию – стать профессионалами, чтобы будущая работа стала счаст-
ливой составляющей их бытия. Я желаю вам, дорогие наши первокурсники, 
вникать в саму суть предметов, обращать внимание на самое главное, как 
говорил К. Прутков: «Зреть в корень».

А нашим старшекурсникам хочу напомнить слова известного учителя 
Е. Ильина: «Каждый сентябрь – это шанс многое начать по-новому».

Не огорчайтесь, если вы где-то споткнулись, у вас есть сентябрь. Не ру-
гайте себя, если вы чуть-чуть ленивы, у вас есть сентябрь. Не злопыхайте, 
если есть недруги, помните, всё можно начать по-новому. А главное, верьте 
в себя, и всё получится. С сентября у вас будут только отличные отметки, са-
мые преданные друзья, самые понимающие педагоги. Верьте словам! «Зрите 
в корень». Ведь слова – это не только корни, но и зелёные листочки. Видите?!

Уважаемые педагоги, Первое сентября – это наш праздник, а слово – 
наше оружие, наш помощник. Вы все прекрасно помните слова В. Шефне-
ра: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 
собой повести».

Попробуйте представить, что осталось бы вокруг, если бы не было слова, 
речи. Не было бы общества, науки, культуры, не было бы мысли, не было бы 
Человека!

А ведь по сути речь – это только лёгкий шум, ряд слабых сотрясаний воздуха.
Я желаю вам, уважаемые коллеги, чтобы наши «сотрясания» не были 

напрасными, чтобы курсанты понимали и принимали каждое наше слово. 
Пусть ваши слова будут штурвалом для курсантов, который направляет их 
сквозь радости и неприятности по правильному пути. Помните высказыва-
ние римского поэта Горация, сказанное более двух тысяч лет тому назад: 
«Слова прочнее бронзы и древнее пирамид» – разве это не удивительно?!

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем
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Дорогие курсанты
Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина!

Вам выпала большая честь – вы стали курсан-
тами одного из лучших учебных заведений мор-
ской направленности Санкт-Петербурга.

От имени коллектива преподавателей и наставни-
ков поздравляю вас с этим важным событием! Отны-
не вы частица нашей большой семьи, в которой вам 
предстоит прожить самые лучшие годы. В эмблеме 
нашего колледжа есть слова: труд, польза, отвага и 
честь. Наше учебное учреждение носит имя великого 
адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина, династия 
которого насчитывает без преувеличения 500 лет 
служения России. Надеюсь, эти факты помогут вам 
в становлении, обретении качественного образова-
ния. А это, в свою очередь, упорный личный труд. На-
учиться учиться – вот ключевая задача. Ведь дорога 
знаний никогда не заканчивается.

Вы прошли сложные вступительные испытания. 
Однако это только начало трудного, но интересного 
пути к вершинам вашего образования. Курсантская 

жизнь полна забот и волнений. Но, поверьте, нет времени прекрасней, чем сту-
денческая пора. Вас будут обучать высококвалифицированные педагоги, кото-
рые помогут вам преодолеть трудности. Вы получите навыки и знания, для того 
чтобы стать первоклассными специалистами и найти своё место в жизни.

Помните, образование не есть образованность. Образованный человек – куль-
турный, духовно развитый, нравственный, профессионально грамотный человек. 
Будьте любознательны и пытливы, обретайте так необходимый жизненный опыт, 
учитесь трудолюбию, не ленитесь, и вы добьётесь любой цели в жизни.

Впереди вас ждёт интересная, полная удивительных открытий жизнь, плодот-
ворная, творческая работа на благо людей и Отечества.

Уверен, что вы будете достойны высокого звания курсанта Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина и продолжите славные морские традиции.

В добрый путь, дорогие первокурсники!

Директор Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Анатольевич НИКИТИН

Семь футов под килем, дорогие выпускники!
29 июня на стадионе первой площадки Морского технического колледжа 

имени адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) прозву-
чал сигнал «Внимание! Большой сбор!»

Виктор Анатольевич Никитин, заслуженный учитель России, доктор экономи-
ческих наук, председатель Ассоциации профессиональных образовательных ор-
ганизаций Санкт-Петербурга, член Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга, директор СПбМТК объявил об открытии торжественной церемонии, 
посвящённой выпуску 2019 года.

«Сегодня у нас большой праздник! Наконец, всё позади: экзамены, защита ди-
плома, волнения и тревоги студенческой жизни. И в этот торжественный день при-
шло время нашим выпускникам получить документы об образовании», – заметил в 
своём приветствии директор колледжа.

Красные дипломы и памятные подарки были вручены: Егору Долинову (группа 
425), Андрею Головину (группа 436), Екатерине Бирюковой (группа 465), Анаста-
сии Платоновой (группа 466). Высокопоставленные гости поздравили ребят и вру-
чили не только красные дипломы, но и благодарственные письма от администра-
ции Кировского района Санкт-Петербурга. Их получили выпускники: Артур Беляев, 
Анастасия Молчанова, Александр Мутовкин, Роман Арделян, Кристина Казачонак, 
Екатерина Панасюк, Юлия Шемонаева, Александра Яшалова.

Кроме почётных гостей, ребят поздравили и выпускники прошлых лет, родители 
нынешних выпускников.

В ответ прозвучали слова благодарности, произнесённые в адрес мастеров 
производственного обучения, родителей и преподавателей.

Многим родителям выпускников также были вручены благодарности.
Завершилось мероприятие троекратным ударом в судовой колокол, и счастли-

вые выпускники, уже дипломированные специалисты, напоследок услышали по-
здравление от великого адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Ледокол «Красин»
собрал экспертов

16 августа на борту ледокола-музея «Красин» (Филиал Музея Мирового 
океана в Санкт-Петербурге) состоялось расширенное заседание Межве-
домственной комиссии по морскому культурному и историческому насле-
дию Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации (МВК).

Мероприятие собрало ведущих российских экспертов различных областей, 
связанных с сохранением морского и культурного наследия, экологией океанов.

От СПбМТК в заседании приняли участие Виктор Анатольевич Никитин, вице-
президент Ассоциации «Морское наследие: исследуем и сохраним», директор 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, а также Алек-
сандр Константинович Урядов, исполнительный директор Ассоциации, замести-
тель директора СПбМТК.

Открыл заседание председатель Межведомственной комиссии адмирал Вячес-
лав Алексеевич Попов, который в своём докладе рассказал об итогах заседания 
Морской коллегии от 19.06.2019 в части сохранения морского культурного и исто-
рического наследия России. Вячеслав Алексеевич обратил внимание на открытие 
в морских городах России Нахимовских военно-морских училищ, он отметил, что 
образование играет огромную роль в сохранении и передаче морских традиций.

Выступление В.А. Попова дополнил ответственный секретарь Комиссии Рос-
сийской Федерации по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИДа 
России Григорий Эдуардович Орджоникидзе, отметивший необходимость раз-
вития национального законодательства в вопросе сохранения морского насле-
дия. Г.Э. Орджоникидзе рассказал, что Министерством обороны России под-
готовлен проект по реставрации фортов Финского залива и заметил, что любое 
вмешательство в объекты морского культурного наследия нужно согласовывать 
с центром всемирного наследия ЮНЕСКО.

Светлана Геннадьевна Сивкова, генеральный директор ФГБУ «Музей Мирово-
го океана», заместитель председателя МВК, выступила с докладом о законода-
тельных вопросах, связанных с охраной подводного наследия и функционирова-
нием музейных судов.

Все участники заседания МВК отметили необходимость сохранения и популя-
ризации морского наследия нашей страны, а также важность подготовки пред-
ложений к российской части программы ООН «Десятилетие наук об океане в ин-
тересах устойчивого развития (2021–2030 гг.)».

Мария МЕЛЬНИКОВА,
ведущий специалист по связям с общественностью

филиала Музея Мирового океана «Ледокол «Красин»

ХХI Фестиваль «Кижская регата»
С 29 июля по 4 августа музей-заповедник «Кижи» провёл фестиваль тра-

диционного судостроения и судоходства «Кижская регата», который на-
правлен на актуализацию традиций народного судостроения и судоход-
ства, популяризацию здорового образа жизни и развитие водного туризма.

Фестиваль «Кижская регата» – один из самых ярких праздников на острове 
Кижи, который проводится музеем-заповедником. За 20 лет он приобрёл между-
народный статус, всероссийскую известность и значимость, постоянную аудито-
рию участников и гостей из различных районов Карелии, других регионов России. 
На гонку также приезжают гости из Финляндии, Норвегии, Болгарии, Швеции.

За 20 лет существования «Кижской регаты» в гонках приняли участие около 
1500 человек. А мастера-лодочники из разных центров судостроения построили 
на фестивале за время его существования более 100 новых лодок. И сейчас ре-
гата продолжает древние традиции этой местности, одним из символов которой 
стала лодка «кижанка», которая изображена на флаге фестиваля.

Каждый год в программу регаты вводятся новшества. Так с 2018 года появи-
лась большая гонка вокруг острова, а в этом году в гостях у фестиваля были от-
важные люди, готовые проплыть по онежской воде и без лодок.

В рамках фестиваля «Кижская регата» в 2019 году по традиции прошли конкурс 
судостроителей «Народная лодка», праздничные гонки лодок «Кижская регата» 
на о. Кижи и в селе Великая Губа, Большая гонка вокруг острова Кижи. Здесь так-
же с 29 июля по 4 августа состоялась четвёртая смена Российского молодёжного 
центра традиционного судостроения и судоходства.

3 августа стало самым торжественным днём. В 11.30 прошло торжественное 
открытие праздничных гонок лодок. Участников поздравили директор музея-за-
поведника «Кижи» Елена Викторовна Богданова, представители Ростуризма, ор-
ганов власти Карелии, а затем начались сами соревнования. Право их открыть 
было предоставлено сотруднику музея-заповедника «Кижи», активнейшему 
организатору всех фестивалей «Кижская регата», члену правления Ассоциации 
«Морское наследие» Юрию Михайловичу Наумову.

Интересно отметить, что хотя сами соревнования стали давно традиционными, 
подход к участникам совсем нельзя назвать таковым. Соревнующиеся участвуют 
в гонках на своих собственных лодках совершенно разных типов. В I номинации 
было 2 группы: лодки «кижанки» (1 пара вёсел, 2 пары вёсел и 3 пары вёсел), а 
также традиционные деревянные лодки с таким же подразделением по количе-
ству вёсел. II номинация «Традиционные и современные малые лодки» предпола-
гала гонки на одно- и двухвёсельных лодках в группах «традиционные малые лодки» 
(долблёнка, байдарка, каноэ и др.) и «современные малые лодки» («пелла», «онега», 
«фофан» и др.). III номинация предполагала командные соревнования, в которых 
могли принимать участие «сойма», «байдара», «верейка», «будара», ЯЛ-6 и др.

В последний день фестиваля, 4 августа, в рамках его программы прошли 
праздничные гонки лодок в ознаменование Дня села Великая Губа.

Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина не принимал уча-
стие в соревнованиях, но его представители познакомились с колоритом острова, с 

особенностями регаты. Возможно, на следующий год наши курсанты смогут здесь 
составить конкуренцию курсантам Беломоро-Онежского филиала Государственно-
го университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

День работников морского и речного флота
отметили в Санкт-Петербурге

5 июля Морской технический кол-
ледж имени адмирала Д.Н. Сеняви-
на принял участие в праздновании 
Дня работников морского и речного 
флота, который отмечается ежегод-
но в первое воскресенье июля.

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

У памятника «Морякам и создателям 
флота России» на Петровской набереж-
ной прошёл торжественный митинг, во 
время которого прозвучали поздравле-
ния от представителей Правительства 
Санкт-Петербурга, Морского совета, 
депутатов законодательного собрания, 
организаций ветеранов морского и 
речного флота, морской общественно-
сти, курсантов учебных заведений.

Виктор Анатольевич Никитин, дирек-
тор СПбМТК, в приветственном слове 
подчеркнул: «Санкт-Петербург – это 
морская столица России, город с раз-

витым морским и речным сообщением, один из крупнейших портов Балтийского 
моря, крупнейший российский центр военного и гражданского судостроения и су-
доремонта. Морской и речной флот РФ – одна из ключевых отраслей экономики, и 
в этом большая заслуга многих поколений специалистов, посвятивших свою жизнь 
нелёгкому труду. Молодое поколение моряков, будущих специалистов морского и 
речного флота обязано соблюдать морские традиции».

К подножию памятника были возложены цветы.
В завершение всех праздничных мероприятий состоялся праздничный кон-

церт в БКЗ «Октябрьский», на котором присутствовали представители отраслевых 
предприятий Санкт-Петербурга. Почётную грамоту из рук врио губернатора Алек-
сандра Беглова в числе многих получил Виктор Никитин, директор СПбМТК.

На сцене при вручении грамот находился парадный расчёт в составе курсан-
тов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и нашего Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Звёзды эстрады порадовали зрителей своими выступлениями. Особенное 
впечатление произвёл номер певицы Азизы, народной артистки Карачаево-Чер-
кесии, которая исполнила свою новую песню «Подводников рождает глубина». 
Зал встал в едином порыве и долго аплодировал, не отпуская певицу.

А 7 июля, в календарную дату праздника, в акватории Большой Невы между Двор-
цовым и Благовещенским мостами зрители могли наблюдать парад пассажирских 
судов и «вальс буксиров», а по рекам и каналам города прошёл речной карнавал.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЮНГИ НА БОРТУ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Впереди новые старты
С 8 по 11 августа в городе Каменск-Уральском (Свердловская область) 

прошёл очередной чемпионат России по гребному спорту по дисциплине 
«народная гребля».

В этом году на берегах реки Исети собралось рекордное количество участников. 
Более 150 спортсменов из 9 регионов нашей страны приехали оспаривать звания 
сильнейших в чемпионате и первенстве России (до 19 лет) по народной гребле.

Максим Коноплин, мастер спорта России, курсант 267 группы отделения транс-
портного менеджмента, завоевавший 
бронзовую медаль, впервые выступал 
на непривычных для гребца академиче-
ского стиля народных лодках.

Участники подобрались непростые –
это члены сборных команд России, 
неоднократные победители и призё-
ры чемпионатов и первенств по ака-
демической гребле, представители 
Екатеринбурга, Челябинска, Каменск-
Уральского, Томска, а также Темрюка. 
Великолепные природные условия для проведения столь значимых в народной 
гребле соревнований, обновлённый парк гоночных лодок, погода, дистанция, кра-
сивейшие берега – всё способствовало успешным гонкам.

На Урале очень популярна народная гребля. В спортивных региональных школах 
есть отделения, инвентарь, специальные спортивные суда.

В этом году возрождаются два чемпионата Санкт-Петербурга по прибрежной гре-
бле, которые не проводились много лет. Так, 1 сентября на Финском заливе, в Сестро-
рецке, на пляже Дубковского заповедника, проводится чемпионат Санкт-Петербурга 
по прибрежной гребле, а 7 сентября – дата проведения чемпионата города по народ-
ной гребле (не проводился со времён Советского Союза). И те и другие соревнова-
ния проводятся на дистанции нашего традиционного гребного канала.

Стоит заметить, что в этом спортивном сезоне ещё не разыграны медали чем-
пионата России по прибрежной гребле, который в последние четыре года тради-
ционно проводится в конце сентября в Новофёдоровке, в Крыму. Так что нашим 
курсантам ещё есть, где отличиться.

Вячеслав НИКИТЮК, руководитель секции гребного спорта

Участие в проекте «Ладожский форум»
В июле спортсмены Центра технических видов спорта Морского техни-

ческого колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие в во-
дном походе с элементами маршрутной экспедиции, который проводился 
в республике Карелия, в районе Лумивары.

Целью мероприятия являлась так-
тико-техническая, физическая, психо-
логическая подготовка к проведению 
маршрутной экспедиции.

Курсанты судоводительского отделе-
ния Денис Цветков (323 группа) и Никита 
Егоренков (227 группа), помимо навы-
ков управления маломерным судном, 
приобретённых на занятиях и трениров-
ках в Центре, познакомились с новыми 
знаниями по оказанию помощи научным 
сотрудникам Института озероведения 
Российской академии наук.

По заданию Института озероведения в июле 2020 года в рамках проекта «Ла-
дожский форум» планируется новая экспедиция, целью которой будет проведе-
ние гидрологических исследований самого глубоководного района Ладожского 
озера. Это Лумиварские шхеры с отметкой глубины 233 м. Проект предполагает 
также отработку новых методик наблюдений, исследования летнего гидрохими-
ческого и термического режимов, отбор донных отложений.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ,
начальник центра технических видов спорта

«Секция водно-моторного спорта»

Подведены итоги сезона-2019
по аквабайкингу

Одна из приоритетных задач Центра технических видов спорта – попу-
ляризация в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина дисциплины водно-моторного спорта «аквабайк», а также пропаганда 
здорового образа жизни.

Спортивные аквабайки (на этих мо-
делях нет места для сидения) изначаль-
но предназначены только для гонок и 
выполнения различных трюков. «Стоя-
чие» гидроциклы сложны в управлении, 
новичок с ними попросту не справится. 
Аквабайкинг входит в перечень экстре-
мальных видов спорта. В движение ги-
дроцикл приводит не мотор, а водомёт. 
Для страховки на запястье спортсмена привязывают специальный жгут – «чеку». 
Он крепится к разъёму зажигания, и если водитель падает, аквабайк сразу останав-
ливается. Благодаря этим мерам, риск несчастных случаев минимален.

Спортивный аквабайк kawasaki, на котором проводятся соревнования в кол-
ледже, развивает скорость до 90 километров в час. В такой дисциплине важна 
физическая подготовка спортсмена. В 2018 году спортсмен Центра курсант Ки-
рилл Шешуков принимал участие в кубке России, который состоялся в Твери.

В сезоне 2019 года в первенстве Морского технического колледжа победите-
лем и призёрами первенства в дисциплине «слалом» стали курсанты, которые на 
тренировках боролись на трассе с собой и временем, много тренировались и по-
казали достойные результаты. Победитель первенства колледжа – Игорь Емелья-
нов, серебро у Дениса Цветкова, бронзу получила Полина Кутуева.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ,
начальник центра технических видов спорта

«Секция водно-моторного спорта»

Колледж посетил временно исполняющий 
обязанности губернатора

Александр Беглов
21 августа на первой площадке СПбМТК (пр. Народного Ополчения, д. 189) 

состоялось расширенное заседание Ассоциации профессиональных об-
разовательных организаций Санкт-Петербурга с участием временно ис-
полняющего обязанности губернатора Александром Бегловым.

Перед началом мероприятия для 
главы города была проведена краткая 
экскурсия по судоводительскому от-
делению колледжа. Действующий гра-
доначальник ознакомился с мастер-
скими, лабораториями и уникальным 
тренажёрным комплексом «Навигаци-
онный мостик» с 360-градусной визуа-
лизацией и с улучшенной программой 
ледовых условий Арктики и Антаркти-
ки для подготовки специалистов при 
плавании в полярных водах. Временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора оценил техническое оснащение 
колледжа и выразил мнение, что в та-
ких условиях подготовка специалистов 
для морского и речного флота осу-
ществляется на высоком уровне.

В обсуждении перспектив развития петербургской системы профтехобразо-
вания приняли участие вице-губернатор Владимир Кириллов, председатель Ко-
митета по образованию Жанна Воробьёва, президент Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, руководители образова-
тельных учреждений, а также предприятий-работодателей.

«Петербургская промышленность требует вливания молодых кадров. И под-
готовка квалифицированных специалистов – важнейший вопрос для экономики 
города», – подчеркнул в своём выступлении временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Александр Беглов. Глава города отметил, что образовательным 
учреждениям и предприятиям необходимо выстроить совместную работу по про-
фессиональной ориентации молодёжи, технологии обучения, освоения учебных 
программ и организации производственной практики. Он сообщил, что для по-
мощи старшеклассникам в выборе будущей профессии в Петербурге создаётся 
специальный ресурс – «Навигатор профессий». На нём будет размещена вся ин-
формация для школьников, студентов и их родителей о том, куда пойти учиться, 
какую профессию выбрать и где найти работу.

Жанна Воробьёва также напомнила, что в 2022 году Санкт-Петербург примет 
чемпионат EuroSkills. Отсчёт дней до старта соревнований профессионального 
мастерства будет запущен в Казани – столице WorldSkills 2019. Сборная север-
ной столицы уже отправилась туда побеждать.

Виктор Анатольевич Никитин, директор Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина, сделал на заседании доклад на тему «Основные 
направления деятельности Ассоциации профессиональных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга в условиях реализации национального проекта 
«Образование», в котором отметил, что курсанты колледжа являются неодно-
кратными победителями региональных чемпионатов WorldSkills.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

До новых встреч, «Орлёнок»!
13 июля в детском лагере «Штормовой» ВДЦ «Орлёнок» закончилась седь-

мая профильная смена «Море – вектор будущего», партнёром которой впер-
вые выступил Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина.

На протяжении всей смены ребята проходили обучение в Академии морских 
профессий, получали необходимые навыки и знания по нескольким тематическим 
курсам: «Навигацкая школа», «Инновационное судомоделирование», «Основы 
морского дела», «Морские традиции», «Школа юного полярника», «Стендовый су-
домоделизм», «Такелажное дело», «Юный шкипер». Инициатором смены является 
ФГУП «Росморпорт», реализует смену Морской федеральный ресурсный центр 
дополнительного образования детей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.

Партнёрами профильной смены, кроме СПбМТК, выступили: Музей-макет 
«Петровская Акватория» и Национальный центр инженерных конкурсов и сорев-
нований, ставший организатором проектов «Солнечная регата» и «Эковолна».

Специалисты от организаторов и партнёров смены проводили обучение её 
участников. Каждый ребёнок на торжественной линейке, посвящённой закрытию 
смены, получил сертификат о прохождении курсов Академии морских профессий.

Богдан Юрьевич Кучеренко, начальник лагеря «Штормовой» ВДЦ «Орлёнок», 
поблагодарил специалистов профильной смены и выразил надежду на то, что в 
следующем году ребята продолжат обучение в Академии морских профессий.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь



Компас МТК № 6 (57). Август 20194

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
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КАЮТ-КОМПАНИЯМОРСКАЯ СТОЛИЦА

Форт Тотлебен
(Продолжение. Начало в номерах 11-12 (50-51) за декабрь 2018 года, 1-2 (52-53) 

за январь-февраль 2019 года и 4-5 (55-56) за апрель-май 2019 года)

Приблизительно в 30 км к западу от Санкт-Петербурга, в Финском зали-
ве, по обе стороны острова Котлин расположены искусственные острова-
крепости – форты Кронштадта.

При взгляде на карту они, вместе с Кронштадтом, кажутся прекрасным оже-
рельем, украшающим горловину Финского залива перед Невской губой. В этом 
месте ширина залива между Ораниенбаумом и Лисьим Носом – всего 15 км. 
С учётом общей мелководности и ограниченной ширины фарватеров (особенно 
северного) становится ясно, какую надёжную защиту предоставляли форты Пе-
тербурга от нападения вражеского флота со стороны Балтийского моря.

Добавьте к этому высокое качество строительных работ, традиционное со 
времён первого строителя фортов Петра Великого, их надёжное вооружение 
и мужество гарнизонов, и вы поймёте, почему почти за 300 лет их существова-
ния ни один вражеский корабль не прорвался к Санкт-Петербургу, и ни разу на 
территорию фортов не ступала нога неприятельского солдата. Странна судьба 
этих крепостей. Они, за исключением первой деревянной башни форта «Крон-
шлот», смытой наводнением, никогда не воевали. Спустя пять-десять лет после 
постройки они устаревали, и приходилось с тем же надрывом, разрывая жилы, 
строить новые бастионы. Пушки, стреляющие ядрами, сменялись пушками, бью-
щими пироксилиновыми снарядами. Амбразуры каменных крепостей уступали 
место вращающимся бронированным башням. Старые форты превращались в 
провиантские и оружейные склады.

После Великой Отечественной войны постепенно было утрачено оборонитель-
ное значение фортов в заливе, и было демонтировано их вооружение. Созданные 
за сотни лет великим трудом талантливых фортификаторов, безвестных работных 
людей и матросов в жесточайшей борьбе с бурями, наводнениями и ледоходами 
17 морских фортов ныне сами нуждаются в защите как уникальные исторические 
и военные памятники, хотя многие из них были построены настолько прочно, что 
сохранились до наших дней почти в первозданном виде.

История форта «Тотлебен» (назван в честь талантливого фортификатора, ди-
ректора Инженерного департамента Эдуарда Ивановича Тотлебена) берёт на-
чало в 1895 году, когда было принято решение о реконструкции Кронштадтской 
крепости.

К концу XIX века стало ясно, что славно служившие старые форты «Пётр I», 
«Александр I», «Кроншлот» должны уйти на покой. Было решено возвести на аква-
тории залива два крупных островных форта, названных позже «Тотлебен» и «Об-
ручев» (в честь начальника Главного штаба генерал-адъютанта Н.Н. Обручева).

Форт Тотлебен – это долговременное оборонительное сооружение, возведён-
ное на искусственном насыпном острове, имело форму буквы «С». Лицевой ча-
стью форт был развёрнут к западу – вечному врагу России.

При его возведении был учтён печальный опыт Русско-японской войны и се-
рьёзных изменений в артиллерии. «Тотлебен» являл собой военный городок, обе-
спеченный всем необходимым с учётом ведения современной войны. Вооруже-
ние в виде крупнокалиберных пушек с дальностью стрельбы более 20 километров 
для атаки на воде, а позднее –зенитные установки для обороны с воздуха.

Интересен тот факт, как царское правительство опекало своих солдат. На тер-
ритории форта имелась система опреснения воды и её очистки, 6 дизельных ге-
нераторов, канализация и водопровод, благоустроенные казармы на 800 человек 
и офицерский корпус, больница и аптека, хлебопекарня и церковь, синематограф 
и библиотека, бани, склады и ледник, телеграф и телефонная станция. С тыль-
ной стороны была гавань для подхода судов, вдоль которой проходила улица. На 
форт специально завезли землю и посадили саженцы деревьев (вероятно, для 
психологического комфорта гарнизона).

Активное участие форт принимал в Советско-финляндской войне.
Во время Великой Отечественной войны на серых бетонных стенах со стороны 

Сестрорецка бойцы рисовали звёзды по числу сбитых самолётов. Эти немые сви-
детели героической обороны к сожалению не сохранились.

Как военное сооружение форт перестал существовать в 1958 году. Но он 
остался в качестве исторического памятника и находится под охраной ЮНЕСКО. 
В девяностые годы на Тотлебене был организован музей и летние лагеря для мо-
лодёжи.

В настоящий момент запустение и разруха царят на острове. Жаль… Без хо-
зяйского пригляда и бетон рушится, и память людскую без материального под-
тверждения проще обмануть.

(Продолжение следует)

Елена МАЙОРОВА, преподаватель

Удивительные впечатления
от первого рейса

Мой первый рейс на учебном парусном судне «Юный Балтиец» был по-
лон ярких впечатлений и эмоций.

В этом году судно заходило в три порта: 
Клайпеду (Литва). Калининград и Росток 
(Германия). В Литве мы приняли участие 
в морском фестивале Baltic Seal, а также 
стали участниками парада, посвящённо-
го этому мероприятию. В Калининграде 
мы посетили много достопримечатель-
ностей: Музей Мирового океана, Музей 
янтаря, Кафедральный собор. Провели 
дружеский матч со сборными команда-
ми других судов. О городе остались са-
мые приятные воспоминания.

Посещение Ростока вызвало также 
позитивные эмоции. Это красивый город со своей многолетней историей, свое-
образной архитектурой и дружелюбными людьми. В этом мы, курсанты «Юного 
Балтийца», убедились лично, пообщавшись с местными жителями. Когда нам 
было разрешено сойти на берег, вспомнились и навыки делового английского 
языка, который мы тут же применили на практике: дружелюбные жители Ростока 
помогли нам сориентироваться в городе, подсказали дорогу для осмотра досто-
примечательностей, указали места, где можно приобрести сувениры для друзей.

Ещё у нас появилась возможность посетить соседний курортный город Варне-
мюнде, куда мы с удовольствием отправились и где прошлись строем с песней 
по центральной улице. Там проходил морской фестиваль Hanse Sail. После этого 
нас угостили блюдами национальной кухни: баварскими сосисками и местным 
пивом, от которого мы не смогли отказаться.

В порту мы встречались с представителями иностранных флотов: колумбийца-
ми, итальянцами, мексиканцами. Много общались, узнавали подробности быта, 
традиции, фотографировались и желали друг другу удачи. После Германии, конеч-
но, остались самые яркие впечатления. Но на самом деле появилось ощущение 
того, что вся «морская братия» всего мира – это одна семья, а моряки всех наци-
ональностей – это люди с определённым мировоззрением и большие романтики!

Жизнь на судне проходила своим чередом: ежедневные вахты, хозработы, 
обучение работе с парусами. Скучать было некогда. Но однажды, при возвраще-
нии в родную гавань, настоящим испытанием для нас стал шторм, в который мы 
попали: ураганный ветер сбивал с ног, чёрные волны набрасывались на корму, 
крен судна составлял 15 градусов. Несмотря на сложившуюся ситуацию, экипаж 
и курсанты действовали чётко и слаженно. После стабилизации судна объявили 
парусный аврал, мы сняли паруса...

За этот рейс я приобрёл много полезных навыков и умений, подружился со 
многими ребятами, увидел новые города и страны.

Я выбрал отличную профессию!

Александр КОНОНОВ, курсант 355 группы

Мы в тельняшках, нас немало!
18 августа Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – ле-

докол «Красин» в девятый раз отметил День рождения тельняшки. В этом 
году праздник прошёл под девизом «Мы в тельняшках, нас немало!»

Этот праздник, хотя и не являет-
ся официальным, но уже имеет свою 
историю.

19 августа 1874 года великий князь 
Константин Николаевич Романов, но-
сивший высший военно-морской чин 
генерал-адмирала, подписал указ о 
введении новой формы, которым тель-
няшка была введена как часть обяза-
тельной формы одежды русского мо-
ряка. Император Александр II утвердил 
«Положение о довольствии команд Морского ведомства по части амуниции и об-
мундирования», в котором говорилось, что тельняшка предназначена для «ниж-
них чинов кораблей и флотских экипажей» русского флота.

В День тельняшки на ледоколе «Красин» проходила специальная праздничная 
программа – морские конкурсы, викторины и аттракционы, экскурсии в машин-
ное отделение. А главное – встреча с любимыми героями книг и фильмов!

За помощь в организации праздника были отмечены Государственный универ-
ситет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, команда брига «Три-
умф» и юношеская библиотека № 3 им. Н. Островского. Но особой благодарности 
от «Красина» за подготовку и проведение мероприятия удостоился наш Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина, ставший многолетним пар-
тнёром музея.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

МОРСКАЯ СТОЛИЦА


