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Газета Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина

В первых строках
Всем известен тезис: «Кто владеет инфор-

мацией, тот владеет миром». Мы получаем 
огромное количество информации из СМИ, 
интернета, часто от «бабушек на скамеечках».

Но иногда совершенно не знаем, а чем же 
живёт колледж, что волнует преподавателей 
и курсантов, кто является героем сегодняш-
него дня. Вот именно для этого была заду-
мана наша газета. «Компасу МТК» 5 лет. Но 
я хочу рассказать о газете, первый номер ко-

торой вышел в свет в октябре 2009 года. Газета называлась «Полундра» и за-
думывалась как судовой журнал, где бы оставляли записи не только курсанты 
и педагоги, но и родители, и гости нашего замечательного корабля «МТК». 
Мы задумывали газету для всех и для каждого. Основная идея – раскрытие 
индивидуальности в информационном поле. О чём же мы писали? В рублике 
«Телетайп» сообщали о важнейших событиях месяца. Например, что наши 
главные волонтёры Виктор Чикин и Евгений Трушинский знают:

Курить – здоровью вредить,
Пить (спиртное) – глупым быть,
Наркотики – совсем не быть.
А задумывается ли об этом сегодняшний читатель?
В рубрике «Горячее перо» мы публиковали стихи курсантов и педагогов. 

Наиболее частыми гостями нашей «Литературной гостиной» были препода-
ватель экономики Наталья Никаноровна Ершова и Сергей Геращенко. О чём 
размышляли, что их волновало? О профессии, о любви, о смысле жизни, 
рассуждали сами о себе. Мне вспоминаются строки, посвящённые Антону 
Гороху. Мы его выдвигали на конкурс «Лидер Невского района». Сокурсник 
Миша Семёнов о нём написал:

В белом поварском наряде,
у плиты – Наполеон.
На его салаты глядя,
Изойдёт слюной и слон.
А ещё в газете мы публиковали письма курсантов Чехову, Толстому, Об-

ломову… Давайте немного нарушим приличия и прочитаем чужие письма.
Вероника Дынина:
«Дорогой Антон Павлович, прочитала Ваши рассказы. Как актуальны про-

блемы вашего XIX века в наше время. Как узнаваемо для нас всё, о чём Вы 
пишите. Мы и сейчас наблюдаем лицемерие и скрытую подлость. И очень 
часто эти черты присущи людям, играющим в интеллигентность».

Александр Богданов:
«В этом году круто изменилась моя жизнь. Из обычного школьника я пре-

вратился в курсанта МТК. Надел форму и как будто бы сразу повзрослел… 
В нашей жизни смешалось всё. И порой невозможно понять, что такое хо-
рошо и что такое плохо. Помогите мне разобраться…»

Друзья, а вы пишите письма? Кому? Предлагаю и в «Компасе МТК» воз-
родить эпистолярный жанр.

А ещё через газету обращаюсь ко всем, кто любит КВН. 10 лет назад у 
нас была замечательная команда «Жара». Капитаном команды был Богдан 
Водолажский, а руководила кавээнщиками Ирина Львовна Проскурнина. 
С каким же юмором они рассказывали о членах своей команды: «Дима – 
золотой голос нашей команды, мы думали отправить его на "Евровидение 
2010", но, к сожалению, наши желания не совпали с голосами зрителей. 
Олеся – девочка-зажигалка, без огнетушителя её никуда лучше не отпу-
скать, зажжёт любую компанию».

Ирина Львовна, а слабо начать сначала?
Уважаемые читатели и пишущая братия «Компаса МТК»! Я поздравляю нас 

всех с юбилеем, 5-летним или 10-летним – неважно! Важно, что у нас есть 
своя газета. Предлагаю чуть-чуть отойти от официоза. Ближе к нашим про-
блемам, спорам, мечтам. Пусть перечисление наших достижений займёт 
одну рубрику, а остальное – живой разговор. Что нас интересует, волнует, чем 
мы довольны и недовольны? Наши мечты и планы, рассказы о себе и товари-
щах. Может быть, ответ на вопрос: «Что я есть в этом мире?» Хочу через газе-
ту поблагодарить Илью Пузанкова, нашего выпускника, который был одним 
из инициаторов и техническим исполнителем издания газеты «Полундра».

Пусть стрелка «Компаса МТК» всегда показывает нам верную дорогу. 
Свистать всех наверх! Полундра!

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Спортивные
достижения
Читайте на стр. 3

Молодёжный бал
Читайте на стр. 2

Праздничный
рецепт
Читайте на стр. 4

Визит в Финляндию
Читайте на стр. 2

Волонтёры
готовятся
Читайте на стр. 3

Морские перлы
и поверья
Читайте на стр. 4

Дорогая редакция газеты «Компас МТК», 
друзья!

Поздравляю вас с 5-летием со дня первого вы-
пуска, желаю удачи и дальнейших успехов. За время 
своего существования газета стала одним из попу-
лярных средств коммуникации в нашем учебном уч-
реждении, зарекомендовала себя как авторитетный 
источник интересной и актуальной информации о со-
бытиях, происходящих не только в нашем колледже, 
но и в Санкт-Петербурге. Следуя соблюдению мор-
ских традиций, вы всегда шли в ногу со временем: и 
в использовании современных технических возмож-
ностей, и в разработке новых тем и рубрик, востре-
бованных курсантами, другими нашими читателями.

Юбилей – это прекрасное время для начала но-
вых проектов и новых дел. Уверен, что самые луч-
шие, интересные материалы ещё впереди. Желаю 
вашей творческой команде реализации намечен-
ных планов, вдохновения и всего самого доброго.

Виктор Анатольевич НИКИТИН,
директор СПбМТК

Дорогие друзья!
Рада поздравить коллектив санкт-петербургского Морского техниче-

ского колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина с 5-летием издания газеты 
«Компас МТК»!

Газета является рупором ведущего морского об-
разовательного учреждения Санкт-Петербурга, в 
котором выстроена и отлажена система граждан-
ско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения на славных морских традициях.

Статьи и новости газеты информируют жителей 
нашего замечательного города о значимых морских 
событиях и памятных мероприятиях, рассказывают 
об истории России как морской державы и Санкт-
Петербурга – морской столицы России. Таким по-
вседневным творческим трудом колледж вносит 
весомый вклад в развитие морского образования.

Желаю коллективу Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина и редакции 
газеты «Компас МТК» дальнейших профессиональ-
ных успехов!

Татьяна Ивановна ЧЕКАЛОВА,
ответственный секретарь Морского совета

при Правительстве Санкт-Петербурга

Слово
Я к вам, работники печати,
Потомки ручки и пера,
Несу свои я поздравленья
И уважение, как всегда.

С тех пор, как стала наша пресса
Оповещать текущий день,
Родился тип людей, несущих
Свет ежедневных новостей.

Мы стали жить иною жизнью,
И кругозор возник большой.
Вдруг человек познал всю силу,
Как слово властвует тобой.

Оно ведь крепче любой стали,
И нет ему запрет, границ.
Со словом люди побеждали,
И государства пали ниц.

Спасибо вам, творящим время,
Спасибо вам за честный труд.
Коль в нашем деле правит правда,
Слова такие люди ждут.

И утром разверну газету,
Желая новое познать,
И коль с душою сделан номер,
Мы за него поставим пять.

Пётр СЕРГЕЕНКО, инструктор УТЦ
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

КАЮТ-КОМПАНИЯ

Состоялся ответный визит в Финляндию
С 27 по 31 октября курсанты Морского технического колледжа имени 

адмирала Д.Н. Сенявина посетили мореходное училище в городе Котке, 
Финляндия.

Группа из 15-ти ребят 2 и 3 курсов су-
доводительского и судомеханического 
отделений получила возможность по-
знакомиться с процессом обучения, бы-
том финских сверстников, а также осмо-
треть достопримечательности финского 
портового города Котки и побывать на 
учебном судне «Катарина».

Программа пребывания наших кур-
сантов была очень насыщенной: колле-
ги провели для ребят ознакомительную 
экскурсию по городу, учебному учреж-
дению, где курсанты посетили лаборато-
рии, классы, учебно-тренажёрный ком-
плекс, столовую, общежитие.

Ребята общались между собой на 
английском языке и узнали интерес-
ные факты о жизни и обучении в море-
ходном училище г. Котки.

Во время визита к финнам наши ребята побывали на учебном судне «Ката-
рина», осмотрели машинное отделение, кают-компанию, капитанский мостик и 
камбуз. Потом попробовали на практике отработать все мероприятия по БЖС на 
открытой воде рядом с корпусом судна.

В последний день визита между финнами и нашими курсантами был сыгран 
дружеский матч по волейболу, а перед отъездом ребята посетили краеведческий 
музей Котки.

Кирилл САПРЫКИН, курсант 255 группы

Большой этнографический диктант
1 ноября почти 60 курсантов Морского технического колледжа имени 

адмирала Д.Н. Сенявина решили проверить свои знания о культуре, исто-
рии, обычаях народов России в ходе всероссийской акции «Большой этно-
графический диктант». Мероприятие прошло на первой площадке коллед-
жа (пр. Народного Ополчения, д. 189).

Первыми писать диктант сели за 
парты на Дальнем Востоке. Каждому 
участнику выдали бланки ответов и 
самоконтроля. Тест состоял из 30 во-
просов на знание истории, культуры, 
традиций народов России, из них 10 
вопросов, которые учитывают регио-
нальные особенности.

На решение теста отводилось 45 ми-
нут. Диктант оказался не только очень 
интересным, но и познавательным, так 
как на некоторые вопросы курсанты 
искали ответы в различных источниках 
уже после его написания.

Даниил МУСЕНКО, курсант 111 группы

Студент года. Финал
29 октября в актовом зале Колледжа бизнеса и технологий Санкт-

Петербургского государственного экономического университета состоял-
ся финальный этап конкурса «Студент года 2019» в системе среднего про-
фессионального образования.

За звание «Студент года» боролись лучшие студенты из 16 средних профессио-
нальных учреждений города в пяти номинациях: «Студент, увлечённый будущей 
профессией», «Студент – творческая личность», «Студент-патриот», «Студент-
лидер», «Студент – знаток русского языка». Они прошли заочный тур и были вы-
браны из 37 конкурсантов, которые подали заявки на конкурс.

Александра Васильева, курсантка 435 группы технологического отделения 
второй площадки, успешно прошла отборочные этапы конкурса и на финальном 
выступлении представила свою «визитную карточку» в номинации «Студент, ув-
лечённый будущей профессией».

Абсолютный победитель конкурса «Студент года 2019», победители и лауреа-
ты по номинациям будут объявлены на торжественной церемонии награждения 
в конце ноября.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с юбилеем!

5 лет – много ли это? Мало, если посмотреть на Млечный Путь, и очень-
очень много, если вспомнить все публикации, которые можно перечитать за 
5 лет со дня первого выпуска «Компаса МТК».

Продолжайте делать это важное дело, дорогие друзья, выпускайте га-
зету, в которой отражаются самые важные новости Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, куда пишут сами курсанты, кото-
рая учит только хорошему. Чего хочется вам пожелать? Возможно, это про-
звучит несколько неожиданно, но нам бы хотелось, чтобы ничего не измени-
лось. Успехов и творчества!

Сергей Олегович БАРЫШНИКОВ,
ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

Сенявинские чтения прошли во второй раз
300-летию Эзельского сражения была посвящена межрегиональная 

историко-патриотическая конференция «Сенявинские чтения», которая 
прошла уже во второй раз.

Первый этап конференции решено было провести 25-26 мая в усадьбе Наума 
Акимовича Сенявина в селе Конь-Колодезе Липецкой области. Именно там на-
ходится Народный музей имени вице-адмирала Н.А. Сенявина – единственный 
в России.

На чтениях были представлены доклады учёных-исследователей, военных и 
учащихся морских классов Липецкой области.

Второй этап состоялся 24-25 октября на второй площадке Морского техниче-
ского колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26).

Все участники конференции получили кубки, дипломы и памятные подарки.
После подведения итогов состоялся Сенявинский бал, в котором приняли уча-

стие курсанты МТК, а главными почётными гостями были Екатерина II и князь По-
тёмкин.

Администрация колледжа благодарит партнёров мероприятия: Комитет по 
образованию, Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга, Централь-
ный военно-морской музей, Санкт-Петербургскую академию постдипломного 
педагогического образования, Центральный государственный архив Санкт-
Петербурга, Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга, фонд «Морское об-
разование», Ассоциацию «Морское наследие», администрацию Хлевенского му-
ниципального района Липецкой области, храм Святого апостола Петра.

Представители компетентного жюри отметили тот факт, что в этом году в 
мероприятиях приняли участие как совсем юные участники, а это была третье-
классница, так и самый возрастной участник, которому исполнилось 88 лет.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Кировский район – самый морской
в Санкт-Петербурге

1 ноября в Военно-морском институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» прошёл 
Морской молодёжный бал. Он состоялся в Зале Революции этого старей-
шего военно-морского учебного заведения России.

Гостями праздника стали более 650 участников: это студенты и курсанты морских 
и военно-морских учебных заведений, в том числе курсанты Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, представители молодёжных обществен-
ных организаций, участники морских походов, яхтенных и шлюпочных регат, фина-
листы гражданско-патриотического фестиваля «Морской район Морской столицы».

IV гражданско-патриотический фестиваль «Морской район Морской столицы» 
собрал более двух тысяч молодых петербуржцев. Мероприятие состояло из не-
скольких конкурсных программ, среди которых конкурс фотографии на морскую 
тематику, участниками которого стали около 200 молодых фотографов-любите-
лей, интеллектуальная игра «Морская баталия», в которой 70 юношеских команд 
проверяли себя на логику и смекалку, а также вокальный конкурс.

Открыли бал начальник Военно-морского института, контр-адмирал Александр 
Вадимович Щербицкий, ответственный секретарь Морского совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова и исполняющая обязан-
ности председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Ирина 
Юрьевна Ганус. Они подвели общие итоги и наградили победителей фестиваля.

Звание «Морской район Морской столицы-2019» и переходящий кубок побе-
дителя завоевал Кировский район.

Но бал – это, в первую очередь, праздник. И для молодёжи главное – общение, 
возможность познакомиться друг с другом. Танцы под руководством танцмейстера 
чередовались с весёлыми состязаниями, мастер-классами по фехтованию и вязанию 
морских узлов и выступлениями финалистов вокального конкурса «Невский бриз», 
дефиле барабанщиц. Непосредственно перед началом бала гости смогли познако-
миться с фотовыставкой победителей фестиваля «Морской район Морской столицы». 
Также, по ещё дореволюционной традиции, всех гостей ждало вкусное угощение.

Бал был организован Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с 
общественными организациями при поддержке Морского совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга и Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Третье место по шахматам
25 октября на второй площадке нашего колледжа (Дальневосточный 

пр., д. 26) прошли соревнования по шахматам в рамках спартакиады сред-
них профессиональных образовательных учреждений «Юность России».

СПбМТК выставил свою команду в 
составе четырёх человек. Это Артур 
Гора, курсант 225 группы, – первый но-
мер команды. Вторым номером играл 
Даниил Мартынов, курсант 252 группы, 
крепкий, серьёзный и вдумчивый боец. 
На третьей доске – Максим Соколов, 
курсант 253 группы, который только 
начинает серьёзно заниматься шахма-
тами, но уже делает большие успехи; 
он принёс команде больше всех оч-
ков. Четвёртым членом команды был 
Ярослав Ушаков, курсант 111 группы, 
который также принёс немало очков в 
общий зачёт.

В этом году наши ребята соревновались с 11-ю командами, и вся игра долж-
на была пройти за один день, поэтому каждый участник должен был сыграть по 
десять партий. Жеребьёвка принесла нашей команде первый сюрприз: команда 
вытянула первый номер, мы автоматически перешли во второй тур.

Противостоять пришлось сильнейшим игрокам других команд. И даже попа-
дая в худшее положение, команда МТК сумела занять 3 место. Это безусловный 
успех тренера, команды, колледжа. Поздравляем наших курсантов!

Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания

Друзья!
Мы рады поздравить вашу сплочённую 
команду с замечательным юбилеем –

пятилетием газеты «Компас МТК»!
Деловой подход, компетентность, корректность и творческая активность 

сотрудников вашего издания – вот залог столь успешной работы. В этом мы 
смогли убедиться на практике, сотрудничая с вами все эти годы. Ещё раз 
поздравляем вас и желаем творческих успехов и дальнейшего процветания. 
Пять лет – это только начало пути. Пусть в следующей пятилетке ваши ново-
сти будут ещё актуальнее, темы – ещё злободневнее, тиражи – ещё больше, 
а жизнь ваших курсантов – ещё интереснее.

Екатерина Николаевна ТУГОЛУКОВА,
руководитель студенческого пресс-центра Санкт-Петербургского

государственного университета промышленных технологий и дизайна

Заложена новая традиция – ежегодная 
спартакиада первокурсников

С 28 октября по 14 ноября в нашем колледже прошёл турнир по волейбо-
лу среди обучающихся первых курсов в рамках спартакиады первокурсни-
ков 2019-2020 учебного года.

Соревнования показали, что инте-
рес к здоровому образу жизни и при-
менение спортивных игр пользуются 
сегодня большой популярностью у 
курсантов. Ребята с живостью отклик-
нулись на призыв к участию, в резуль-
тате все 19 групп стали участниками 
турнира.

На первой и второй площадках было 
организовано по 8 команд, каждая из 
которых была разделена на две под-
группы по 4 команды, а вот на третьей 
площадке МТК команды были смешан-
ными: в них вошли ребята первого и 
старших курсов.

В финальную группу попали те 
участники, которые смогли занять в 
играх 1 и 2 места в своих подгруппах.

Целями соревнований стали отбор 
играющих курсантов в сборную кол-
леджа, а также привлечение к физиче-
ской активности.

Конечно, общий технический уро-
вень игр был не так высок, но зато по 

накалу эмоций их можно отнести к турнирам профессиональной лиги. Чего толь-
ко стоили летающие после побед шапки и общий гул скамеек болельщиков, к сло-
ву, очень активно поддерживающих своих ребят.

Многие игры закончились со счетом 2:1, что говорит о примерно равных силах 
команд, где порой борьба за каждый мяч имела решающее значение. Ну а фи-
нальные игры были действительным украшением соревнований – капитаны про-
явили свои лидерские качества, сплотили своих подопечных.

Некоторые участники, почувствовав вкус победы, раскрылись во время игры. 
Тем интереснее смотрелись баталии.

Победителями турнира стали 131 группа на второй площадке и 115 группа на 
первой, серебряные призёры – команды 125 и 156 групп, а бронзовые награды 
получили команды 135 и 116 групп.

В целом турнир прошел на ура, ребята довольны, организаторы рады, что по-
ложили начало ещё одной традиции колледжа – ежегодному проведению спарта-
киады первокурсников.

Поздравляем всех нас.

Василий ВЫХОДЦЕВ, руководитель физического воспитания

Снова в призёрах
8 ноября в техникуме «Приморский» прошёл III кубок Санкт-Петербурга 

по интеллектуальному шоу «Ворошиловский стрелок».

В предыдущих двух розыгрышах команда СПбМТК занимала 2 и 3 места.
На этот раз наша сборная снова подтвердила свой высокий уровень, заняв 

2 место. Состав команды: Мария Ракова (капитан), Екатерина Курбатова, Яна 
Макарова, Александра Пушкина, Глеб Иванов, Герман Филиппенков.

По итогам турнира наша команда получила приглашение на чемпионат России 
по «Ворошиловскому стрелку» среди колледжей, который пройдёт в Москве.

Никита ИВИНСКИЙ, преподаватель ОДОД

Поездка в Пушкинские Горы
С 20 по 21 октября лучшие курсанты – победители фестиваля «Весенняя 

ДальПиНа», который ежегодно проходит весной на всех площадках СПбМТК, – 
получили возможность посетить с экскурсией Пушкинские Горы.

В интереснейшем путешествии ребя-
та осмотрели не только Михайловское, 
где находится усадьба Пушкиных, но и 
Псково-Печорский собор, Троицкий со-
бор, находящийся в Псковском кроме, 
Святогорский Успенский монастырь и 
Тригорское, где находится усадьба дру-
зей Пушкина Осиповых-Вульф.

Несмотря на усталость, все ребята 
с большим интересом посещали до-
стопримечательности и слушали ув-
лекательный рассказ экскурсовода об 
истории государства и жизни великого 
русского писателя, узнали много но-
вых фактов из его биографии.

«Конечно, эта поездка навсегда 
останется в памяти светлым моментом, 
о котором мы будем вспоминать ещё 
очень долго. От лица всех участников 
данного мероприятия хотим выразить 
благодарность колледжу за впечатле-
ния, которые мы получили», – выразили 
общее мнение участники поездки.

Юлия БАЛТАГ, курсант 265 группы 

С хорошим настроением
20 октября во всех районах Санкт-Петербурга прошёл традиционный 

осенний день благоустройства.
Наши курсанты работали на террито-

рии Южно-Приморского парка, там, где 
в прошлом году, осенью, была высаже-
на «Аллея адмирала Д.Н. Сенявина» из 
60 дубов, посвящённая 255-летию ве-
ликого флотоводца, имя которого но-
сит наш колледж.

В парке наши курсанты работали 
почти два часа, время пролетело неза-
метно, и ребята разошлись в хорошем 
настроении.

8 ноября курсанты-волонтёры из 
153 группы судомеханического отде-
ления открыли серию «Эко-уроков» в 
рамках городского проекта «Вовлече-
ние молодёжи в аграрную культуру».

Во время одного из таких занятий, которое проходило в оранжерее Южно-При-
морского парка, ребята познакомились с основными особенностями навыков при-
родного земледелия.

Им было предложено подготовить материал для выращивания рассады в закры-
том грунте. В результате этого проекта ребята должны вырастить более 500 цве-
тов, которые в праздничные майские дни будут посажены нашими же курсантами-
волонтёрами на территориях памятников, мемориалов и на могилах неизвестных 
солдат.

Все волонтёрские акции, проведённые в этом учебном году, курсанты посвяща-
ют 75-летию Победы.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП
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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

НА КАМБУЗЕ

КРОССВОРД

ПОЛУНДРА

ТОЧИТЬ ЯКОРЯ

Морские поверья
Моряк-профессионал формируется как таковой под влиянием многих 

причин: это и поверья (называемые предрассудками), и морские легенды, 
обычаи, и своеобразный уклад жизни, и весьма выразительный, ядрёный 
морской язык, песни, игры и прочее. Все это очень интересно, и можно 
было бы составить целую книгу.

Приведём несколько поверий, которые русские моряки соблюдают инстинктив-
но, в силу обычая: нельзя закуривать трём лицам от одной и той же спички – один 
из прикуривших обязательно скоро заболеет; нельзя свистеть на палубе – этим на-
кликается шторм; во время штиля, чтобы получить ветер, надо было написать на 
клочке бумаги имена десяти лысых человек, выбросить бумажку за борт и скрести 
ногтями мачту, слегка посвистывая... Вскоре паруса наполнялись ветром.

К разряду таких поверий должны 
быть отнесены и поговорки: «Если до-
ждик перед ветром – поставьте марса-
фалы. «Если дождик после ветра – сно-
ва выбирайте их».

Было в обычае русского флота при 
проходе на траверзе южного Гогланд-
ского маяка бросать Нептуну мелкую 
монету как дань за благополучное 
дальнейшее плавание, в особенности, 
если корабль шёл в дальний вояж.

Интересен обычай, свято соблюда-
емый во всех флотах и явившийся ре-

зультатом драконовских мер наказания в далёком прошлом, а именно признание 
неприкосновенности сундука или чемодана, в котором моряк хранит своё нехи-
трое имущество. Отсюда ненадобность замка, полное отсутствие воровства в 
матросской среде.

Таким же общим международным морским обычаем является признание пре-
восходства кормы корабля перед его носом. Бак – это дом матроса, и офицер 
там бывает только по службе; офицер дома – на юте, матрос туда не допускается. 
Этот морской обычай-традиция – одна из основ дисциплины, особенно на ком-
мерческих судах. На этом обычае, строго говоря, в торговом флоте держится всё.

Старый моряк – строгий противник убийства чаек и вообще всякой морской 
птицы. Идёт это также из далёкого прошлого и является результатом веры в то, 
что душа погибшего моряка переселяется в морскую птицу.

Ирина МАЛАШЕНКОВА, курсант 165 группы

Морские перлы
Работа над газетой – дело непростое. Иногда при просмотре материа-

лов бывают такие «перлы», которые вызывают смех до икоты.
Довольно часто они встречаются в различных изданиях, которые относятся к мор-

ской тематике. Это «заслуга» редакторов, помноженная на невнимательность кор-
респондентов, а иногда автор искренне полагает, что лучше сказать нельзя. Мне ка-
жется, есть смысл сохранить некоторые «находки» для потомков – пусть посмеются. 
А авторы пусть помнят: журналистика – это ещё и филигранная работа над словом...

«Легендраный крейсер».
«При докладе старшему офицеру 

сослуживцы увидели на лице мичмана 
Попова следы внутренней борьбы».

«Ежегодно немало выпускников 
кронштадтских школ выбирают одну из 
самых древних профессий» (имеется в 
виду военная служба).

«Подводные лодки в ночное время 
выходили из реки...»

«Время не остановишь, а потом это 
делать будет уже поздно».

«Здравоохренение».
«Сорок четыре раза в прошлом году 

отпраздновала наша страна День Победы...»
«В числе лучших по итогам дежурств не раз наказывали командира отделения...»
«На нас выпала почётная задача...»
«Чтобы поощрить самого достойного, рука командира обращается к тому ме-

сту, где пылятся испытанные средства – грамоты и вымпелы».
«Я хотел прекратить огонь, но "глаза и уши Балтики" громко крикнули...»
«Плохо, когда начальник может обложить гадостью своего подчинённого».
«По акту проверки с офицеров удержана сумма их стоимости — 463 рубля 

38 копеек...»
«У военных середины не бывает».
«Яркое впечатление оставляет катание на горных лажах».
«Брагоценное свободное время».
«Он прыгнул за борт и вместе со сброшенными одеялами заткнул пробоину».

Подготовила Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Праздничный салат «Птичье гнездо»
Ингредиенты:
курица – 200 г,
ветчина – 200 г,
маринованные шампиньоны – 150-200 г,
яичные белки – 3 шт.,
картофель – 3 шт.,
майонез, листья салата, соль, чёрный 
молотый перец;

Для птичьих яиц:
сырок плавленый – 100 г,
яичные желтки – 3 шт.,
чеснок – 1-2 зубчика,
зелень укропа, майонез.

Пошаговый рецепт:
1. Картофель нарезать очень тонкой соломкой, пожарить, не перемешивая, на 

сильном огне, пока картофель не покроется румяной корочкой. Затем перевернуть и 
также обжарить с другой стороны до румяности. Снять с огня и посолить. Охладить.

2. Желтки и плавленый сыр натереть на крупной тёрке. Мелко нарезать зелень, 
чеснок. Из сырной массы сформировать птичьи яйца.

3. Листьями салата застелить дно тарелки. Все ингредиенты соединить: куриное 
мясо, шампиньоны, ветчину, яичные белки, добавить майонез и хорошо перемешать.

4. На листья салата выложить салатную массу в виде гнезда, с небольшим углубле-
нием посередине. Оформить салат жареным картофелем, имитируя птичье гнездо.

Приятного аппетита!

По горизонтали:

2. Дежурство на корабле.

3. Солнце, заходящее за горизонт.

5. Помещение для капитана
 или пассажиров.

8. Место стоянки судов.

9. Физический прибор
 для распознования стран света, 
 состоящий из намагниченной 
 стрелки, всегда показывающей
 на север.

10. Узкий извилистый залив
 с высокими берегами.

11. Отметка, которую моряки ставят
 погоде, мера силы ветра
 и волнения.

12. То, что удерживает корабль
 на месте.

По вертикали:

1. Судно специальной постройки, 
 способное перевозить сыпучие
 и жидкие грузы.

4. Попасть в штиль.

6. Пиратский захват судна с помощью
 крюков и верёвок.

7. Восточные ветра, весьма постоянно
 дующие в тропических широтах.

8. Место стоянки судов.

Примите поздравления
с пятилетней годовщиной!

Дорогие друзья! От имени Музея-макета «Петровская Акватория» сер-
дечно поздравляю коллектив замечательного издания «Компас МТК» с 
успешным завершением первой пятилетки. Все пять лет вы всегда реша-
ли главную задачу: нести морские традиции и морскую культуру в широкие 
массы, стремясь донести их до каждого, кто брал в руки газету. Но сейчас вы 
повзрослели. Это проявляется и в переносе акцентов на публикации анали-
тических материалов, и в переходе на новый современный дизайн, и в рас-
ширении круга затрагиваемых тем.

Сегодня газета «Компас МТК» стала своеобразным барометром, который 
точно отражает настроения и ожидания большой аудитории, среди которой 
есть курсанты, партнёры СПбМТК, ученики школ, родители.

Желаю вам не останавливаться на достигнутом, и пусть ваш барометр 
всегда показывает «ясно», а компас – правильное направление.

Ольга Александровна МАСЛЕННИКОВА,
директор по развитию Музея-макета «Петровская Акватория»


