
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020№ 6-7 (68-69)

Компас
МТК

Газета Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина

Будни волонтёров
Читайте на стр. 4

А Земля-то круглая!
Читайте на стр. 5

Рейс памяти
Читайте на стр. 3

Море зовёт
Читайте на стр. 2

Спортивная
страничка
Читайте на стр. 7

«Красносельские
манёвры»
Читайте на стр. 8

Клятва-присяга сенявинцев
3 октября состоялась торжественная клятва-присяга на верность флоту 

России, в которой приняли участие 600 курсантов Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Церемония прошла на стадионе первой площадки колледжа (пр. Народного 
Ополчения, д. 189) в присутствии большого количества родителей и почётных го-
стей с соблюдением правил безопасности в нынешних условиях.

Традиция проведения торжественной клятвы-присяги для первокурсников по-
явилась с первых лет существования образовательного учреждения. Первона-
чально сенявинцы давали клятву в крепости Орешек, затем – на палубе ледокола 
«Красин» и на борту легендарной «Авроры», с 2014 года – в атриуме Центрально-
го военно-морского музея. А в этот день первокурсников призвал к присяге им-
ператор российский, отец русского флота Пётр Первый, гвардейцы которого и 
вручили текст клятвы молодым морякам. Громогласным троекратным «Клянусь!» 
курсанты подтвердили её слова.

Среди почётных гостей присутствовали представители Правительства Санкт-
Петербурга, Комитета по образованию, Администраций Кировского, Невского и 
Красносельского районов, морских образовательных учреждений, судоходных 
компаний, Герои России, ветераны флота.

Виктор Никитин, директор СПбМТК, напомнил собравшимся о том, что в 
этом году мы отмечаем знаменательные даты: 200 летие открытия Антарктиды, 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне и другие, а сам Морской тех-
нический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина считается одним из престиж-
нейших образовательных учреждений в Петербурге. «Чтобы попасть на курс, вы 
прошли тщательный отбор. В будущем вы сможете занять свои места на палубах 
как гражданских, так и военных судов. Надеюсь, что вы будете верными последо-
вателями своих отцов и дедов. Будете хранить традиции и славу нашего россий-
ского флота. Желаю вам успехов!» – заключил В.А. Никитин.

Татьяна Чекалова, ответственный секретарь Морского совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга пожелала молодым морякам помнить слова из гимна, ко-
торый они исполняли: «Вы сегодня исполняли гимн. И мне бы хотелось, чтобы для 
вас это были не просто слова, а они проходили сквозь вашу душу».

Геннадий Фоменко, Герой России, вице-президент Ассоциации Героев России, 
пожелал ребятам «Семь футов под килем!»

Торжественная церемония завершилась возложением венка в память о погиб-
ших моряках.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Выстрел в честь юбилея
1 октября с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал 

полуденный выстрел в честь 80-летия системы профтехобразования.
В церемонии приняли участие представители власти, ветераны образования, 

добровольцы, курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина, жители и гости Санкт-Петербурга.

Полуденный выстрел из сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропав-
ловской крепости произвели первый заместитель председателя Комитета по об-
разованию Елена Владимирская и председатель Ассоциации профессиональных 
образовательных организаций, директор Морского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин.

Виктор Анатольевич поздравил всех присутствующих с юбилеем, но отметил, 
что системе подготовке профессиональных кадров гораздо больше лет, так как ос-
нователем её можно считать Петра I, который открыл Школу математических и на-
вигацких наук – первое в России артиллерийское, инженерное и морское училище, 
историческую предтечу и предшественника всей современной системы инженер-
но-технического образования России. Именно с 1701 года началась подготовка 
артиллеристов, инженеров и моряков для молодой армии и флота России.

Праздник продолжился на Малой Конюшенной улице. Там выступили коллек-
тивы Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга: ансамбль танца «Петербург-
ский сувенир» имени А. Саломатова, студия современного танца STREET WIND, ма-
стерская эстрадного вокала «Арт-колледж», театр слова «Экзерсис» и творческое 
объединение «Конферансье».

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

С Днём учителя!
5 октября педагоги отмечали свой профессиональный праздник – День 

учителя.
Первые учителя появились в стране более 300 лет на-

зад, когда Пётр I провёл реформу образования. В 1701 году 
в Российской империи, помимо обычных школ, открылись 
пушкарская, госпитальная и приказная. Для мальчиков от 
12 до 17 лет в тот же год распахнула свои двери первая го-
сударственная Школа математических и навигацких наук. 
Помимо моряков, здесь готовили и учителей для вновь от-
крывающихся школ.

От всей души поздравляем с праздником педагогов, на-
ставников, воспитателей! Желаем всем терпения и верности призванию, новых 
интересных проектов и благодарных учеников, здоровья и высоких достижений!

Коллектив СПбМТК

Желаю всем настоящего счастья!
Как-то незаметно пролетел сентябрь. И вот уже первое воскресе-

нье октября – День учителя. Наш профессиональный праздник. В этом 
году он совпал с 80-летием системы профтехобразования. 2 октября 
1940 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О Го-
сударственных трудовых резервах СССР», согласно которому в стра-
не была создана система ремесленных, железнодорожных училищ и 
школ фабрично-заводского обучения.

Суровой проверкой системы государственных трудовых резервов стала 
Великая Отечественная война. Ремесленников переключили на выполне-
ние военных заказов. 13–15-летние подростки заменили ушедших на фронт 
рабочих. В осаждённом Ленинграде более 40 тысяч ребят трудились на за-
водах и фабриках. Только в первую блокадную зиму из мастерских училищ 
и школ ФЗО фронт получил 6 млн единиц деталей боевого вооружения. Не 
случайно среди первых, кто был удостоен боевой медали «За оборону Ле-
нинграда», – более 10 тысяч ремесленников. Спустя годы эта награда будет 
вручена всем, оставшимся в живых, чей подвиг в блокадные дни и ночи был 
приравнен к заслугам воинов действующей армии.

Но не только военными подвигами ремесленников мы гордимся. Всем из-
вестны имена Юрия Гагарина, Виктора Цоя, Людмилы Зыкиной, оперной пе-
вицы Ирины Богачёвой, писателя Виктора Астафьева – они тоже выпускники 
системы профтехобразования. И мы гордимся своими выпускниками. Пом-
ним о подвигах Героя России Геннадия Кичкайло, ребят, воевавших в Афга-
нистане, с удовольствием смотрим фильмы с участием Андрея Федорцова. 
Среди наших выпускников учёные, директора заводов, частные предприни-
матели, капитаны и шеф-повара, депутаты и члены правительства. Сегодня 
я хочу рассказать о выпускнике 1998 года Романе Канивцове. Он работает в 
Правительстве Санкт-Петербурга, трудится на благо нашего города. Роман 
учился на судоводительском отделении, сразу после окончания училища при-
нимал участие в боевых действиях в Дагестане и Чечне. Был разведчиком. 
Разведывательный взвод участвовал в контртеррористических операциях со-
вместно с подразделениями МВД и ФСБ России. Роман награждён медалью 
«За отвагу», медалью «Генерал армии Маргелов», медалью Суворова.

В начале статьи я писала о нашем профессиональном празднике – Дне учи-
теля. А что может быть радостнее для учителя, чем успехи его учеников, и тро-
гательнее, чем слова благодарности. Рома написал мне: «Благодарю за вре-
мя, проведённое с Вами». И я счастлива, что мои уроки литературы помнят.

Дорогие коллеги! Сердечно поздравляю вас с праздником!
Желаю всем нам настоящего счастья.
Уверена, вы знаете притчу о трёх каменщиках. Помните, у них спросили: 

«Что вы делаете?». Первый ответил: «Ношу камни». Второй ответил: «Зара-
батываю на жизнь». А третий ответил: «Строю собор».

Я всем желаю в нашей тяжёлой учительской работе «Строить собор», 
ведь наши уроки на десятилетия вперёд. И каким будет «Собор», покажет 
только время.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Фестиваль ледоколов состоялся
19 и 20 сентября на набережных Лейтенанта Шмидта и Английской ле-

доколы «Санкт-Петербург», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», судно 
ледокольного типа «Невская застава» и легендарный ледокол-музей «Кра-
син» (филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге) стали доступны 
для посещения петербуржцами и гостями города.

Торжественное открытие VII Фести-
валя ледоколов состоялось на главной 
сцене. Перед посетителями фестиваля 
выступили почётные гости: Виктор Ни-
китин, директор Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сеняви-
на, Светлана Сивкова, генеральный ди-
ректор Музея Мирового океана, Антон 
Орлов, капитан-наставник ФГУП «Рос-
морпорт», Юлия Кузенская, заместитель 
председателя Комитета по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга.

«Интерес к русскому Северу сейчас 
особенно высок. В этом году прези-
дент принял новую стратегию разви-
тия Арктики до 2035 года. Освоение 
северных регионов теперь одно из главных направлений развития страны, а под-
готовка кадров сегодня стоит на первом месте. Санкт-Петербург – признанная 
морская столица России, поэтому здесь много учреждений морской направлен-
ности, которые готовят квалифицированных специалистов для флота России», – 
подчеркнул Виктор Никитин.

Почётные гости поздравили со сцены жителей и гостей города с началом 
праздника и символическим ударом в судовой колокол открыли фестиваль. Гудок 
дал и ледокол «Капитан Сорокин».

Украшением программы VII Фестиваля ледоколов стал вальс буксиров в аква-
тории Невы.

Ошвартованные на Английской набережной и на набережной Лейтенанта 
Шмидта суда открыли для посещения свои палубы и открытые пространства.

«Ледокол «Капитан Сорокин» – крупнейший участник фестиваля. Экскурсово-
ды говорят, что число комнат на нём не уступает Эрмитажу. Да и условия, в кото-
рых работает экипаж – под стать дворцовым. Разумеется, тут нет шедевров ис-
кусства, зато на борту имеются библиотека, небольшой кинотеатр, сауна и даже 
бассейн», – рассказал посетителям Дмитрий Кокунов, курсант 455 группы, вы-
пускник нашего колледжа 2018 года, который теперь работает на ледоколе.

Организатором фестиваля является Комитет по развитию туризма. Упор был 
сделан не только на образовательную часть события, но и на масштабный празд-
ник. Здесь сразу на нескольких площадках состоялись концерты и танцевальные 
шоу, для зрителей были устроены мастер-классы и викторины.

Праздник ледоколов завершил свою работу фееричным шоу по мотивам про-
изведения писателя Александра Грина «Бегущая по волнам».

Группа обеспечения в количестве более 120 курсантов Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина помогала посетителям взойти по тра-
пам, не потеряться и не отстать от экскурсоводов на палубах ледоколов, а также 
осуществляла выдачу талонов на посещение и контролировала процесс переме-
щения групп. Также курсанты-волонтёры показывали свои умения и навыки в вя-
зании морских узлов, работали на станциях интерактивной игры «Гардемарины, 
вперёд!», организованной при сетевом взаимодействии партнёров СПбМТК: му-
зея-макета «Петровская акватория», ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Мор-
ского регистра судоходства.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

XVII Международный кинофестиваль
«Море зовёт!»

22 сентября в Доме молодёжи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский 
пр., д. 48) состоялось торжественное открытие XVII Международного ки-
нофестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!»

В церемонии открытия фестиваля приняли участие почётные гости: Т.И. Чекалова, 
ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 
В.А. Никитин, директор Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина, Б.Г. Заставный, первый заместитель председателя Комитета по молодёж-
ной политике и взаимодействию с общественными организациями и другие гости.

Сергей Вячеславович Апрелев, председатель оргкомитета, директор фестива-
ля, напомнил собравшимся о том, что главными целями кинофестиваля остаёт-
ся  позиционирование России как великой морской державы и содействие росту 
общественного внимания к морской проблематике, вопросам военной истории, 
экологии и охраны окружающей среды, а также реализация президентской про-
граммы военно-патриотического воспитания молодёжи.

Акценты фестиваля ежегодно определяются календарём памятных дат, а так-
же международными событиями, соответствующими духу и философии кинофо-
рума. Особое внимание традиционно уделяется работе с молодёжью с учётом 
того, что большинство фестивальных работ несёт мощный культурно-образова-
тельный заряд. Доступность мероприятий продиктована стремлением привлечь 
максимальное количество зрителей.

Основные акценты фестиваля 2020 года:
• 275 лет со дня рождения Ф.Ф. Ушакова, выдающегося российского флото-

водца, адмирала,
• 250 лет со дня рождения И.Ф. Крузенштерна,
• 300-летие сражения при Гренгаме, в котором российский гребной флот 

одержал победу над шведским парусным флотом,
• 250-летие Чесменского морского сражения (7 июля 1770 г.),
• 200 лет с момента открытия экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лаза-

рева Антарктиды,
• 75-летие Победы в Великой Отечественной войне,
• завершающий год Декады биоразнообразия, провозглашённой ООН 

(2011–2020).
В конкурсе приняли участие 50 работ мастеров документального жанра из 

12 стран мира: России, Белоруссии, Франции, Великобритании, Германии, Да-
нии, Мексики, Норвегии, Перу, США, Украины и Эстонии.

Мероприятия фестиваля проводились на нескольких площадках: помимо глав-
ного зала в Доме молодёжи Санкт-Петербурга, конкурсные работы бесплатно де-
монстрировались в Музее подводных сил России имени А.И. Маринеско, а также 
в парке «Патриот» (г. Кронштадт).

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Команда «Балтиец» заняла 1 место 
18 команд из Санкт-Петербурга приняли участие в XXIV Слёте юных мо-

ряков, который в этом году собрал более 160 человек. Слёт организован 
Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 
организациями и прошёл на базе Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина.

В течение четырёх дней команды из детских морских центров, клубов юных мо-
ряков, специализированных морских классов общеобразовательных школ Санкт-
Петербурга, а также команды профессиональных училищ и вузов соревновались 
в своих возрастных группах.

После торжественной церемонии открытия cлёта начались соревнования по мор-
скому многоборью, прикладным видам морской подготовки, творческие конкурсы.

Каждый участник стремился выложиться на все 100%, так как личные достиже-
ния по итогам складывались в копилку команды.

21 сентября утром команды отправились в яхт-клуб Санкт-Петербурга на фи-
нальные гонки под парусом, которые прошли в сложнейших погодных условиях в 
акватории Финского залива. Команды, не участвовавшие в финальных гонках, при-
няли участие в мастер-классах и посетили историческую судоверфь «Полтава».

После возвращения участники приняли участие в церемонии подведения ито-
гов и награждения, которая состоялась в актовом зале Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина. Участников, призёров и победителей 
слёта приехали поздравить представители органов исполнительной власти, об-
щественных и спортивных организаций. Они и вручили награды и дипломы по-
бедителям слёта.

Виктор Никитин, председатель организационного комитета слёта, директор 
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, отметил, что 
с каждым годом уровень подготовки команд растёт и расширяется география 
участников. А это значит, что многие ребята в будущем пополнят ряды морских 
образовательных учреждений, и российский флот получит новых специалистов, 
влюблённых в своё дело.

Победителями слёта стали команды:
«Балтиец» Санкт-Петербургского государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения «Морской технический колледж имени 
адмирал Д.Н. Сенявина»,

колледжа Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова,

клуба юных моряков «Адмиралтеец» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр «Адмиралтейский»,

клуба юных моряков «Навигатор» государственного бюджетного учреждения до-
полнительного образования Дома детского творчества Красносельского района,

«Шанс» государственного бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 84 им. П.А. Покрышева Петроградского района.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ, методист ресурсного центра
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Семь значимых мест города
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась долгих 

872 дня. За это время город понёс невосполнимую утрату.
Но город жил и боролся. Знаменитые кони П. Клодта, украшающие Аничков мост, 

осенью 1941 года убрали с моста, зарыв в землю. В Театре музыкальной комедии 
играли спектакли. Метроном из репродуктора озвучивал «стук» живущего города.

В рамках акции, направленной на прославление героического подвига ленин-
градцев в годы блокады, центр патриотического воспитания молодёжи «Дзер-
жинец» совместно с «Волонтёрами Победы» провёл 8 сентября экскурсию в 
Центральном районе Санкт-Петербурга для курсантов Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

На этой экскурсии было рассказано про семь значимых в годы блокады мест: 
Филармонию имени Д.Д. Шостаковича (Михайловская ул., д. 2),

Театр музыкальной комедии (Итальянская ул., д. 13),
трамвай в блокадном Ленинграде (остановка общественного транспорта у 

дома 14/52 по Садовой ул.),
блокадный репродуктор (Невский пр., д. 54/3),
Аничков мост (конь с идущим юношей),
блокадную полынью (наб. р. Фонтанки, д. 21),
Дом радио (Малая Садовая ул., д. 2).

Елена МАЙОРОВА, преподаватель истории

Последний бой моряков «Авроры»
27 сентября в честь 79-й годовщины легендарного боя состоялась воен-

но-историческая реконструкция «Подвиг авроровцев». Любители истории 
воссоздали битву артиллеристов Батареи А.

На историческом месте, у Вороньей горы, рядом с посёлком Виллози Ленин-
градской области, где от огня орудий крейсера «Аврора» плавилась броня немецких 
танков, сотни реконструкторов воссоздали последний бой моряков-авроровцев.

Артиллерийская девятиорудийная корабельная батарея специального назна-
чения «А» («Аврора») была сформирована приказом командующего морской обо-
роной Ленинграда и озёрного района контр-адмирала К.И. Самойлова от 8 июля 
1941 года за № 013.

Семь орудий батареи были сняты с крейсера «Аврора» и перенесены к под-
ножиям гор Ореховой и Кирхгоф, два орудия были также сняты с крейсера и 
установлены за Киевским шоссе. Орудийные позиции батарей были выбраны 
главным образом на обратных склонах горок (на сторону вероятного наступления 
противника), на открытой местности.

Основной задачей батареи «А» было уничтожение наступающих бронетанко-
вых сил противника в ближнем бою. Также орудия батареи «А» длительное вре-
мя успешно вели стрельбы по невидимым целям в районе Гатчины. Дальность 
стрельбы пушек составляла около 30 километров.

Первый состав батареи «А» был численностью 162 человека. Помимо пушек, по 
свидетельствам выживших очевидцев артиллеристы в ближнем бою применяли 
имевшиеся у них винтовки и ручные гранаты.

Курсанты 1 курса Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина из 151, 155 групп и отважные девушки 115 группы приняли участие в гран-
диозном сражении с танковыми дуэлями, рукопашными схватками, артиллерий-
скими залпами и сотнями солдат на поле боя!

В военно-полевом лагере состоялась выставка танков, пушек и иного оружия 
Красной Армии и Вермахта, прошли интерактивные мастер-классы от военно-
исторических клубов, прозвучали песни военных лет. Была и традиционная по-
левая кухня с солдатской кашей.

Военно-историческая реконструкция «Подвиг авроровцев» входит в програм-
му историко-патриотического слёта молодёжи Ленинградской области в рамках 
Года памяти и славы в честь полного изгнания захватчиков с Ленинградской зем-
ли. Проект реализуется при поддержке Комитета по молодёжной политике Ле-
нинградской области.

Дмитрий БАЛДЕНКО, курсант 151 группы

Митинг у памятника «Холм славы»
3 октября на территории яхт-клуба «Балтиец» у памятника «Холм Славы» 

прошёл митинг, посвящённый 79-й годовщине первой высадки морско-
го десанта на южном побережье Финского залива в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.

В мероприятии приняли участие представители администрации Красносель-
ского района Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, члены яхт-клуба «Балтиец», курсанты Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина, жители района.

Открывая торжественный митинг, заместитель главы администрации Красно-
сельского района Владислав Гудз отметил: «Память о героическом подвиге и пе-
режитом необходима нынешним поколениям. Она даёт возможность осознать ис-
тинную цену мирной, созидательной жизни. Благодаря победам, заложенным в той 
великой войне, мы понимаем, что главное – это видеть свою Родину свободной, хра-
нить семью, любить родных и близких». Он также выразил огромную благодарность 
яхт-клубу «Балтиец» и всем, кто внёс вклад в установку памятника «Холм Славы».

После завершения митинга прошла церемония возложения цветов к памятни-
ку и спуск на воду Финского залива траурных венков.

Также 3 октября курсанты третьей площадки СПбМТК приняли участие в воз-
ложении цветов к памятному знаку у дома, в котором 3 октября 1941 года вели 
ожесточённые бои моряки-балтийцы, участники Стрельнинско-Петергофского 
десантов. Ныне дом известен как дача Демидова (ул. Чекистов, д. 3).

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Начало блокады
7 сентября на первой площадке Морского технического колледжа имени 

адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) для курсантов 
1 курса прошли интерактивные уроки по истории, посвящённые годовщи-
не начала блокады Ленинграда.

Ребята просмотрели краткий видео-
ролик и презентацию, подготовленную 
Екатериной Тимофеевой, преподавате-
лем истории и обществознания, из ко-
торой курсанты узнали, что к 30 августа 
1941 года были перерезаны все желез-
нодорожные пути, соединяющие Ленин-
град с территорией СССР. А к 8 сентября 
полностью было прекращено сухопут-

ное сообщение. Именно 8 сентября известно как день начала блокады Ленинграда, 
почти 900 дней которой стали жестоким испытанием для жителей города.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Вспомнили особый день
в истории Ленинграда

8 сентября курсанты Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина приняли участие в торжественно-траурном церемониале, 
посвящённом Дню памяти жертв блокады, который состоялся на воинском 
кладбище «Журавли» в Невском районе Санкт-Петербурга.

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли те, кто пе-
режил страшные годы, их дети и внуки.

Цветы и венки к обелиску мемориала «Журавли» возложили глава администра-
ции Алексей Гульчук, депутаты Законодательного cобрания Санкт-Петербурга, 
руководители и сотрудники силовых ведомств района, главы муниципальных об-
разований Невского района, ветераны района, жители, учащиеся и студенты.

Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания. Во время 
торжественной церемонии прозвучали стихи и музыкальные композиции воен-
ных лет.

Дарья ШУКШИНА, педагог-организатор

Рейс памяти
9 сентября представители администрации и курсанты Морского тех-

нического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина приняли участие в 
«Рейсе памяти», организованном для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и жителей блокадного Ленинграда, который прошёл на борту 
теплохода «Леонид Соболев».

Организатором выступило Волж-
ское пароходство, в состав которого 
недавно вошло Северо-Западное па-
роходство, а теплоход предоставила 
судоходная компания «ВодоходЪ».

В торжественном мероприятии при-
няло участие 170 человек. Это вете-
раны Северо-Западного пароходства, 
представители Морского порта Санкт-

Петербург, Невского судостроительного завода, учащиеся ГУМРФ имени адми-
рала С.О. Макарова, курсанты нашего колледжа, артисты.

Перед собравшимися выступили Виктор Никитин, директор Морского техниче-
ского колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, Роман Кузнецов, начальник управ-
ления внеучебной и воспитательной работы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макаро-
ва, Павел Мартынов, начальник отдела по работе с персоналом морского флота 
Волжского пароходства. Затем состоялся концерт, который вела заслуженная ар-
тистка РФ Ирина Смолина.

После торжественной церемонии теплоход отошёл от причала в Уткиной за-
води (Октябрьская наб., д. 31). Через Неву судно вышло в Ладожское озеро, где 
на воду были опущены венки на участке, по которому проходила Дорога жизни, и 
в минуту памяти капитан дал гудок.

Коллектив Северо-Западного пароходства с первых дней войны был переве-
дён в состав Ладожской военной флотилии. Судами пароходства через Ладож-
ское озеро в блокадный город доставлялись продовольствие, боеприпасы, сна-
ряжение и военная техника, а из осаждённого города – ленинградцы. Этим было 
положено начало легендарной Дороги жизни. Совет ветеранов Северо-Западно-
го пароходства насчитывает более 340 человек, 45 из них – ветераны и участники 
Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Осенний Кубок чистоты
10 октября на берегах Красненькой речки в районе улицы Маршала Ка-

закова прошёл Осенний Кубок чистоты. В мероприятии приняли участие 
курсанты-добровольцы Морского технического колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина.

От нашего колледжа на «Чистые игры» пришли 2 команды: первокурсники из 
166 группы (отделение транспортного менеджмента) и ребята из 253 группы (су-
домеханическое отделение).

«Чистые игры» – это командные соревнования по очистке природных террито-
рий от мусора и разделению отходов, увлекательная игра с призами, где участ-
ники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют му-
сор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте 
и в мобильном приложении.

«Мы вносим вклад в очищение окружающей среды. Каждая игра – реальный 
результат. В среднем за одну игру собирается от 1 до 3 тонн мусора. По статисти-
ке около половины отходов отправляется во вторичную переработку», – поделил-
ся впечатлениями Руслан Муслимов, курсант 253 группы.

Его одногруппник Герман Филиппенков добавил: «Акция прошла отлично, 
участников было очень много: это и студенты, и школьники, и жители ближайших 
домов. Всем были выданы перчатки, маски, мешки для мусора, и все дружно со-
ревновались, кто больше соберёт различных отходов! После мероприятия терри-
торию было не узнать! Это впечатляет!»

В этом международном проекте ежегодно принимают участие 19 стран. По 
статистике в России за последние годы в проект оказалось вовлечено 62 тысячи 
добровольцев из 330 городов и посёлков, которые убрали более 1290 тонн мусо-
ра, из них 980 тонн было переработано.

Евгений ДЕНИСОВ, курсант 253 группы

Делились своим будущим
с однокурсниками

2 октября курсанты Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина приняли участие в интерактивном уроке-лектории «Скажи 
жизни да!», который был организован в оранжерее РОО «Мир молодёжи».

Ребята обсуждали вопросы причин 
и последствий наркомании. Разбив-
шись на команды, предлагали и об-
суждали свои способы разнообразить 
собственную жизнь и насытить её са-
мыми приятными моментами.

Также участники создали коллаж 
«Мой мир», который продемонстри-
ровал им подростковую жизнь во всех 
её красках. А в завершение лучшие 
команды приняли участие в «Звёзд-
ном интервью». Цель таких лекториев 
в том, чтобы полученные знания по-

могали подросткам делать правильный выбор в пользу долгой, счастливой и 
интересной жизни, в которой нет места наркотикам.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

Полезные беседы
9 сентября в рамках Всероссийской недели безопасности на первой 

площадке Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сеняви-
на (пр. Народного Ополчения, д. 189) для курсантов первого курса Юлией 
Евгеньевной Браилко, майором полиции на транспорте, были проведены 
беседы по теме: «Безопасность на железной дороге».

Многие курсанты живут в ближай-
ших пригородах и пользуются желез-
нодорожным транспортом, поэтому 
Юлия Евгеньевна осветила в своих бе-
седах такие важные темы, как правила 
поведения на железнодорожных стан-
циях, переход путей и курение в обще-
ственных местах, административная 
ответственность.

Особое внимание было уделено та-
кому неформальному движению под-
ростков как «Зацепинг».

Данные беседы были проведены в 
целях повышения уровня правовых знаний среди подростков, а также профилак-
тики правонарушений и преступлений в подростковой среде.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР

Вернули потерю 
5 октября Иван Микляев и Никита Ломашев, курсанты 1 курса 152 груп-

пы Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, наш-
ли паспорт и некоторые документы, принадлежащие мужчине, по адресу 
регистрации которого и направились после учёбы.

В Красносельском районе на Счастливой улице ребята застали растроганного та-
ким поступком владельца потери. По данным паспорта мужчине исполнился 81 год.

От радости Михаил Натанович (так зовут мужчину) не мог произнести ни слова. 
Только когда ребята собрались уходить, он тепло поблагодарил их и сказал, что 
уверен в сегодняшней молодёжи.

Ринат ГИМРАНОВ, мастер производственного обучения 

Волонтёры поздравили ветеранов ПТО
с юбилеем

5 октября, в дни празднования 80-летия системы профессионального 
образования, команда добровольцев Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина поздравила преподавателей и сотрудни-
ков – ветеранов нашего учебного заведения, стаж которых за время их 
трудовой деятельности составил более 50 лет, а также тех, кто стоял у ис-
токов основания и развития училища № 128.

Ассоциация профессиональных об-
разовательных организаций Санкт-
Петербурга, Комитет по образованию 
и Дворец учащейся молодёжи Санкт-
Петербурга подготовили для вете-
ранов образовательных учреждений 
подарки, которые и вручали ребята, 
поздравляя ветеранов с праздником. 
В нашем колледже курсанты поздра-
вили Ларису Павловну Нагинскую, Ва-
лентину Александровну Павлову, Люд-
милу Кирилловну Ермилову, Тамару 
Васильевну Егорову.

Волонтёры услышали в свой адрес 
много добрых слов, напутствий и инте-
ресных рассказов из жизни колледжа 
за годы его существования.

Алексндра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП 

Слёт волонтёров
12–13 сентября волонтёры нашего колледжа приняли участие в истори-

ко-патриотическом фестивале «Дорогами ополченцев», который ежегодно 
проходит в посёлке Воронино Новгородской области.

Организатором слёта стала адми-
нистрация Кировского района Санкт-
Петербурга.

Мероприятие было посвящено па-
мяти 1-й Кировской дивизии народ-
ного ополчения Ленинграда. В этом 
месте в июле 1941 года начался её 
боевой путь.

По итогам работы поисковых отря-
дов каждый год участники слёта узна-
ют новые имена защитников Родины.

Волонтёры и представители моло-
дёжного совета Кировского района 
почтили память всех погибших ми-
нутой молчания и возложили цветы к 
мемориалу.

Для участников мероприятия была проведена обзорная экскурсия по городу 
Пскову и Псковской области.

Валерия БУХВАЛОВА, курсант 445 группы

Интересный урок про рукокрылых
10 сентября в оранжерее Южно-Приморского парка (Петергофское 

шоссе, д. 27) общественная организация в поддержку молодёжи «Мир мо-
лодёжи» провела для курсантов Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина урок правовой грамотности общегородской про-
граммы «Мысли экологично».

Особый интерес участников вызва-
ла информация об отряде рукокрылых, 
так как численность летучих мышей в 
Ленинградской области низкая, встре-
чаются они редко и очень неравно-
мерно заселяют различные биотопы. 
В середине прошлого десятилетия в 
Саблинских и Староладожских штоль-
нях ежегодно зимовало по несколь-
ку сотен зверьков. Массовые зимние 
скопления летучих мышей в пеще-
рах-штольнях Ленинградской области 
представляют уникальное явление.

К сожалению, неукреплённые подземелья быстро разрушаются, а многочис-
ленные туристы уничтожают и разгоняют зимующих животных, численность кото-
рых в последние годы повсюду резко уменьшилась, а местами они почти исчезли.

Поэтому организаторы предложили курсантам принять участие в изготовле-
нии специальных домиков для рукокрылых, чтобы увеличить их популяцию в ре-
гионе и спасти от исчезновения.

Участники разбились на команды и, прослушав информацию, приняли участие 
в конкурсе плакатов, отражающих тему урока.

Все курсанты получили сувениры, а самые активные участники были награждены 
сладкими призами.

Наталья ЧУЛКОВА, РОО «Мир молодёжи»
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

А Земля-то круглая!
В этом году я прошёл практику на челночном арктическом нефтяном 

танкере «Штурман Альбанов» компании SCF.
Это новое судно, оно построено 

и спущено на воду в Южной Корее в 
2016 году. Особенностью судна явля-
ется то, что это танкер ледового класса 
Arc7, что позволяет ему без сопрово-
ждения ледокола преодолевать лёд до
1,8 метра толщиной кормы и до 1,4 ме-
тра носом. Экипаж оказался сплочён-
ный, приняли меня очень тепло и по-
отечески, команда помогла освоиться 
на судне.

Поначалу, конечно, мне всё было не-
привычно и многое непонятно, но я не 
стеснялся и спрашивал у бывалых мо-
ряков, что и как, и со временем стал во 
всём разбираться.

Наблюдал, перенимал опыт, слушал 
советы, помогал. Что же касается лич-
но моей профессии электромеханика, 
то с уверенностью могу сказать – это 
точно незаменимый человек на судне! 

Он везде и всюду: и в машинном отделении электродвигатели обслуживает, и на 
мостике разбирается с «заглюченным» навигационным оборудованием, и на мач-
ту забирается восстанавливать метеостанцию тоже он, а также многое-многое 
другое зависит от его рук и знаний. Тем и интересна у нас работа, что постоянно 
надо что-то исправить: то ломается, обрывается, глючит или вовсе выходит из 
строя. Это не значит, что судно плохо сделано, а наоборот: эксплуатация меха-
низмов говорит о том, что всё отлично и слаженно работает.

Главное – найти незначительную неисправность, а там, если требуют обсто-
ятельства, можно и у коллег по цеху помощи попросить. Главное, чтобы в ходе 
устранения неисправностей не выяснилось, что эти самые коллеги и были пер-
вопричиной неисправностей: человеческий фактор никто не отменял! Хорошо, 
когда есть специалисты, у которых можно спросить, посоветоваться, если два 
электромеханика на судне. А вот если ты один такой «просветлённый» на борту, 
то приходится полагаться только на свои знания, навыки и умения. Теперь рад 
тому, что ответственно учился в колледже!

У нас на танкере два штатных электромеханика: старший и его помощник, с 
которым я и проводил основное рабочее время. Именно благодаря этому чело-
веку я понял и почувствовал всю работу на судне. Начиная от самого простого: 
от замены люминесцентных ламп на светодиодные и заканчивая обслуживанием 
сложных механизмов и оборудования, к примеру, Azipod.

В свободное время иногда удавалось читать, переводил техническую литера-
туру с английского, ходил в тренажёрный зал, сауну. В комнате отдыха собира-
лись свободные от работы члены экипажа, и мы вместе смотрели фильмы. Бы-
вало, останавливались даже на рыбалку, и экипаж, выстраиваясь вдоль борта, 
начинал удить. Мне посчастливилось поймать треску, чему я был очень рад. Во 

время своей пятимесячной практики я убедился в том, что я верно выбрал про-
фессию, приобрёл бесценный опыт, испытал много ярких эмоций и впечатлений, 
познакомился с настоящими людьми и понял: с морем я навсегда!

Во время очередного перехода (из Мурманска к нефтяной вышке) встретили 
sister ship «Тимофей Гуженко», на котором проходили практику мои сокурсники 
судоводители – Егор и Женя. Передал привет. Подумал: А Земля-то круглая!

Александр КОНОНОВ, курсант 456 группы

«Юный Балтиец» побывал в штормах
22 сентября учебное парусное судно «Юный Балтиец» с экипажем, со-

стоящим из 34 курсантов Морского технического колледжа имени адмира-
ла Д.Н. Сенявина и команды опытных моряков, пришвартовалось к месту 
своей традиционной стоянки на набережной Лейтенанта Шмидта.

8 сентября судно отправилось на 
две недели в осеннее плавание по Бал-
тийскому морю для отработки курсан-
тами морской практики.

В ходе плавания будущие матро-
сы, мотористы, судоводители, судо-
механики и повара освоили профес-
сиональные компетенции согласно 
учебным планам специальностей и в 
соответствии с программой практики. 
Ребятам под руководством бывалых 
моряков и педагогов предстояло нести 
вахты в машинном отделении, на мо-
стике и камбузе.

Курсанты изучили основы судовождения, устройства судна, научились ходить 
под парусами. Кроме того, согласно Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты ребята набрали необходимый плава-
тельный ценз, который обязателен для получения рабочих дипломов.

Александр КОНОНОВ, курсант 456 группы

Между нами тает лёд
Такими строками на огромном плакате встречал посетителей 17 сентя-

бря музейно-выставочный центр «Россия – моя история», где представи-
тели администрации Морского технического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина приняли участие в конгрессе «Россия в Арктическом совете. 
Потенциал Санкт-Петербурга».

Конгресс приурочен ко дню создания Арктического совета и посвящён пред-
седательству Российской Федерации в нём в 2021–2023 годах.

Конгресс стал частью целого комплекса мероприятий, проходивших в городе 
в течение всего дня и призванных представить потенциал Санкт-Петербурга как 
центра инновационного развития и освоения Арктики.

Организатором выступил Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики (КДА).
Открыли конгресс вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, посол 

по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации 
Николай Корчунов и председатель КДА Герман Широков.

Выступая на открытии, Эдуард Батанов отметил, что с берегов Невы начинали 
свой путь экспедиции, участники которых нанесли на карты практически всё ар-
ктическое побережье России. Именно в Северной столице были созданы первые 
научные центры по изучению Арктики.

Председатель КДА Герман Широков, в свою очередь, добавил, что Санкт-
Петербург ведёт работу по нескольким основным направлениям. Среди них раз-
витие арктического научно-производственного кластера, межрегиональное со-
трудничество и интеграция научных и образовательных организаций города в 
научно-образовательные центры, создаваемые на территории Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗ РФ), подготовка кадров по направлениям и профес-
сиям, востребованным на рынке труда АЗ РФ, создание Арктического музейно-
выставочного центра мирового уровня в Санкт-Петербурге и закрепление города 
как основной площадки для проведения крупных российских и международных 
конгрессно-выставочных мероприятий по арктической тематике.

В рамках деловой программы состоялись пленарное заседание и две тема-
тические сессии, посвящённые подготовке в Санкт-Петербурге кадров для Ар-
ктического региона, развитию арктического туризма и формированию Северной 
столицы как отправной точки туристских маршрутов в Арктику.

Также на территории музейно-выставочного центра «Россия – моя история» 
работала уникальная мультимедийная выставка по арктической тематике «При-
коснись к Арктике», которая продлилась до 1 октября.

Отдельной частью организованных КДА мероприятий стал тематический квест 
для студентов городских вузов, прошедший по легендарным «арктическим» ме-
стам Васильевского острова, связанным с развитием и освоением Арктики.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

Петербург в числе первых
21 сентября состоялась церемония закрытия Финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Конкурсанты 
из Санкт-Петербурга стали победителями и призёрами в 65 компетенциях, 
завоевав 44 медали: 9 золотых, 22 серебряных и 13 бронзовых.

В состав сборной Северной столи-
цы вошли 145 участников, в том числе 
60 юниоров. Кроме медалей, в копилке 
петербуржцев 21 медальон «За про-
фессионализм», которыми награжда-
ются конкурсанты, достигшие резуль-
тата выше среднего на национальном 
или международном чемпионате по 
соревновательным компетенциям. 
Общее количество наград – 65 – в пол-
тора раза больше, чем в прошлом году. 
Тогда на VII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Петербург получил 29 медалей и 13 медальонов.

«Такие соревнования повышают престиж рабочих профессий, дают возмож-
ность заявить о себе людям с «золотыми руками». Мы будем активно поддер-
живать подобные профессиональные состязания», – заявил губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

Первенство проходило с 6 по 21 сентября по всей стране в дистанционно-оч-
ном формате. Условия пандемии коронавируса стали настоящим вызовом для 
организаторов. Но в результате нацфинал WorldSkills Russia-2020 стал самым 
масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового дви-
жения Ворлдскиллс, собрав более 3 тысяч участников.

Всего в рамках финала национального чемпионата соревнования прошли по 
130 компетенциям в дистанционно-очном формате (для юниоров – по 71). Участ-
ники выступали в домашних регионах более чем на 3 тысячах площадок проведе-
ния соревнований – в колледжах и центрах компетенций в режиме «24/7». Более 
10 тысяч камер было установлено, чтобы эксперты в режиме реального времени 
из центров управления соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани сле-
дили за их ходом и контролировали строгое соответствие регламенту, оценивали 
выступление конкурсантов.

В Санкт-Петербурге соревнования молодых профессионалов в рамках финала 
национального чемпионата прошли на 105 конкурсных площадках, организован-
ных в 45 учреждениях среднего профессионального, высшего, дополнительного 
и общего образования. В их числе 2 площадки, на которых в марте состоялись 
отборочные соревнования, приравненные к финалу.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСУГИ

Праведник в адмиральских погонах
Невозможно достойно описать храбрость,
искусство и добрую волю контр-адмирала

и кавалера Фёдора Ушакова.
Григорий Потёмкин

Родился Фёдор Ушаков в деревне Бурнаково Рыбинского района. «Побе-
дитель всех врагов России на морях», – так назвал адмирала Фёдора Уша-
кова император Александр Первый. Не один десяток лет он приумножал 
славу русского воинства. Заслуги прославленного адмирала всегда высоко 
ценились государством.

Так, в 1944 году были учреждены во-
енный орден и медаль Ушакова. Тогда 
же встал вопрос о месте захоронения 
адмирала. Нетленное тело праведно-
го флотоводца было обретено у стены 
соборного храма Санаксарского мо-
настыря. Это произошло за 60 лет до 
прославления воина Феодора Ушакова 
среди святых.

Ныне именем адмирала названа одна 
из бухт. А в 2006 году в Саранске в честь 
Феодора Ушакова был освящён кафе-
дральный собор.

Этот прославленный флотоводец 
конца XVIII столетия не только не про-
играл ни одного сражения, но за всю 
свою боевую жизнь не потерял ни одно-
го корабля.

На иконах святого адмирала изобра-
жают, как правило, в адмиральской фор-
ме начала правления Александра I. Но 
свои подвиги он совершил в течение двух 
предыдущих царствований. В сражениях 
с турками при Фидониси, у Тендры и у Ка-
лиакрии он смело нарушил ряд незыбле-

мых в то время законов военно-морской тактики и успешно разгромил неприятель-
ский флот, командиры которого не ожидали столь смелых манёвров.

Но подлинной вершиной флотоводческого искусства Ушакова стал Средиземно-
морский поход 1798–1800 гг. в союзе с турецкой эскадрой адмирала Кадыр-бея про-
тив революционной Франции. В результате этого похода были успешно освобожде-
ны от французской оккупации греческие Ионические острова и Северная Италия.

Французская армия, успешно покорив многие государства Европы, прежде все-
го, карликовые монархии тогдашних Германии и Италии, упраздняла прежние чины 
и сословия, но одновременно подвергала местное население беспощадным гра-
бежам. Религия преследовалась, храмы использовались под казармы и конюш-
ни, набожных греков и итальянцев насильно заставляли плясать вокруг «дерева 
свободы», распевая «Марсельезу», и бегать голышом (на манер древнегреческих 
атлетов) под хохот французской солдатни. Недовольных за самомалейший ропот 
ждали тюрьмы и расстрелы.

Для Ушакова освобождение Ионических островов стало делом чести не в по-
следнюю очередь именно в силу того, что острова были населены единоверны-
ми нам греками. Надо сказать, греки, униженные в своих религиозных чувствах и 
ограбленные материально, только ждали удобного случая, чтобы восстать. Они и 
восстали, плохо вооружённые и ещё хуже обученные, они делали всё от них зави-
сящее, чтобы помочь русским освободителям. История подвига русских и турец-
ких моряков и греческих патриотов на Ионических островах не раз во всех подроб-
ностях описывалась в литературе.

Хочется обратить внимание ещё на один интересный факт. Турки с пленными 
обычно не церемонились. За каждого убитого врага по тогдашним законам Осман-
ской империи полагалась денежная награда – не мудрено, что «аскеры ислама» 
резали сдающихся в плен противников. Ушаков взял под свою защиту пленных 
французских солдат и офицеров, не допустив расправы над ними, и тем самым 
облегчил себе дальнейшие победы. В Северной Италии французские гарнизоны, 
годами оборонявшиеся против англо-итальянских войск, без боя сдавались не-
значительным ушаковским десантам, и трудно сказать, что больше побуждало их 

к такому решению – грозная слава русского адмирала или слухи о его гуманности 
(на фоне зверств лорда Нельсона, умудрившегося превзойти в жестокости даже 
турок). Легко покорял Ушаков и своенравных турецких матросов, не раз спасая их 
от произвола собственных офицеров и бунтов местных жителей (лояльные к рус-
ским, итальянцы побаивались турок).

Последние годы жизни Ушаков провёл в Тамбовской губернии, под стенами Са-
наксарского монастыря, в котором некогда подвизался его родной дядя – св. прп. 
Феодор Санаксарский. Ушаков вёл благочестивый образ жизни, близко сдружился 
с настоятелем монастыря (талантливый художник, отец игумен написал портрет 
прославленного адмирала), неделями живал в его стенах и похоронен на мона-
стырском кладбище. Интересна история открытия мощей праведного воина. Его 
могила была вскрыта в годы правления Сталина – уж не знаем, просто ли хотели 
скощунствовать большевики, или наоборот, думали перезахоронить останки ад-
мирала с подобающими почестями подальше от «рассадника религиозного мра-
кобесия», но при вскрытии гробницы обнаружилось, что тело адмирала нетленно.

Застал Фёдор Фёдорович и Отечественную войну 1812 года. Не имея возмож-
ности по состоянию здоровья принять участие в боевых действиях, Ушаков актив-
но жертвовал на оборону денежные средства, превратил своё поместье в госпи-
таль, а всем нуждающимся в утешении говорил: «Не отчаивайтесь! Сии грозные 
бури обратятся к славе Отечества». Адмирал оказался пророком...

Есть ещё один любопытный эпизод биографии адмирала. Представьте себе: 
1764 год, курсанты морского училища (гардемарины) отправляются в учебное 
плавание, в их числе и 19-летний Федя Ушаков, тогда ещё не святой, не великий 
флотоводец и не герой Калиакрии. Сильный ветер, качка тоже соответствующие. 
И вот на мачте происходит ЧП: матрос-новобранец, пытавшийся закрепить парус, 
сорвался и повис на руках, будучи не в состоянии (то ли от неопытности, то ли про-
сто от испуга) снова забраться на рею и спуститься вниз. Обычно матросы в таких 
ситуациях разбивались. Но в дело вмешался Ушаков. Он сам залез на мачту и по-
мог сорвавшемуся матросу беспрепятственно спуститься на палубу. Напомню: бу-
дущему герою Калиакрии 19, мореходного опыта у него самого – пока что никакого. 
Кроме того, не будем забывать о сословных перегородках, отделявших потомка ка-
сожских князей и петровских вельмож от вчерашнего крепостного. Но в критической 
ситуации всё это оказалось неважно на фоне простой и ясной евангельской запо-
веди: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя».

Пожалуй, в этот момент впервые в юном гардемарине столь ярко проявился бу-
дущий флотоводец и святой.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Среди праздничных дат сентября и октября 2020 года
7 сентября – День воинской славы России – День Бородинского сражения 

(1812 год).
Все мы знаем о событиях Отечественной войны, разразившейся в 1812 году между 

Францией и Российской империей, когда доблестным солдатам русской армии, ко-
мандование которой находилось в руках легендарного М.И. Кутузова, в многочислен-
ных ожесточённых схватках всё же удалось не проиграть захватчикам из армии На-
полеона. Сражение состоялось 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года у 
села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы.

11 сентября – День воинской славы России – День победы русской эска-
дры у мыса Тендра (1790).

Победы русской армии в различных военных кампаниях являются предметом 
национальной гордости и достойны славы и почитания среди широкой обществен-
ности российского народа. Среди таких величественных побед и день 11 сентября 
1790 года, когда эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова одержала победу у 
мыса Тендра в рамках Русско-турецкой войны, разразившейся в 1787–1791 годах.

Турки потеряли более семи тысяч своих солдат, в то время как Ушаков потерял 
лишь двадцать одного человека и двадцать пять получили ранения.

Благодаря этой блестящей победе, русские войска получили практически от-
крытый доступ Днепровской флотилии к Измаилу, что в значительной степени обе-
спечило поддержку сухопутных сил русской армии в ходе взятия крепости.

21 сентября – День воинской славы России – День победы русских полков 
в Куликовской битве (1380 год).

Великие беды пришлось пережить земле русской под гнётом татаро-монгольско-
го ига. Но войско мурзы Бегича, встреченное могучими полками великого русского 
князя Дмитрия Донского на реке Воже в этот день в 1380 году было разбито наголову.

5 октября – День учителя.
Прекрасный и светлый день педагога празднуют в РФ в начале октября. Практи-

чески каждый человек помнит имя своего первого учителя, классного руководителя, 
любимого преподавателя. Всем, кто обучает детей, посвящается этот праздник.

22 октября – праздник Белых Журавлей.
Праздник с таким поэтическим названием предложил отмечать народный поэт 

Дагестана Расул Гамзатов. На Кавказе есть поверье, будто павшие на поле сраже-
ния воины превращаются в журавлей. Стихотворение «Белые журавли» было на-

писано в 1968 году и позднее положено на музыку. Впервые песня была исполнена 
Марком Бернесом. Песня посвящена погибшим во время Великой Отечественной 
войны солдатам, которых автор сравнил с клином летящих журавлей. В последние 
годы праздник приобрёл всероссийский масштаб. Неслучайно в разных уголках 
бывшего Советского Союза воздвигнуто 24 памятника Белым Журавлям.

30 октября – День основания ВМФ.
Днём учреждения ВМФ считается его официальное введение Петром I, но за-

рождение российской флотилии началось ещё в XVI–XVII веках.
Первая флотилия, просуществовавшая лишь год, была построена в 1570 году 

по указу Ивана Грозного. В 1636 году на территории России впервые был построен 
трёхмачтовый корабль европейского типа, который использовался гольштинцами. 
Первое судно западноевропейского образца построили в 1667 году. Совместно с 
голландскими, а также местными мастерами на реке Оке был собран русский двух-
палубный корабль, имеющий три мачты и способный выходить в море, но так и не 
сделавший этого. Также были построены несколько шлюпок и яхта. Опыт ведения 
морского боя имели донские казаки, однако развитие российского флота началось 
лишь с наступлением XVIII века. 30 октября 1696 года по совету Петра I Боярской ду-
мой было решено учредить регулярный морской военный флот России. Учреждение 
флота способствовало активному развитию кораблестроения, созданию Азовского 
и Балтийского флота, к которым позже присоединились Каспийская флотилия, Ти-
хоокеанский, Северный и Черноморский флоты. Первая половина XVIII века стала 
для русских моряков периодом географических открытий, подарив миру таких вели-
ких мореплавателей, как В. Беринг, В. Головин, Е. Путятин и другие.

Во второй же половине XVIII века ВМФ России занимал 3 место по численности 
боевых судов. Непрерывно совершенствуя и тренируя тактику сражений, русский 
флот одерживал победы во многих битвах, запечатлев в истории адмиралов Мака-
рова, Свиридова, Корнилова и других отважных военных.

Непрерывные тренировки флота помогли во время Великой Отечественной 
войны в тяжёлых условиях не только не терять своих позиций, но и разгромить 
противника. Морские лётчики, моряки-подводники и морская пехота работали 
слаженным механизмом, создавая морскую славу России.

Сейчас наш флот развивается, улучшая свои навыки, имеет на вооружении са-
мую современную технику.
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Очередное золото
в спортивной коллекции

В Ростове-на-Дону завершилось первенство России среди молодёжи по 
гребному спорту. На старт на гребном канале «Дон» вышло более 425 спорт-
сменов из 21 субъекта Российской Федерации.

Помимо розыгрыша почётных наград и медалей, первенство являлось отбо-
рочным туром для сборных команд городов и субъектов России на пятую спарта-
киаду молодёжи. Она будет проводиться в 2021 году, а завоёванные места дадут 
определённые очки в копилку регионов. На основании этого рейтинга команды 
получат на следующий год квоту для участников и тренеров.

В командном зачёте сборная Санкт-Петербурга с большим преимуществом 
выиграла главный приз и теперь будет представлена в финалах спартакиады мак-
симально возможным количеством команд и спортсменов.

Гонки проходили с 1 по 5 октября, дул сильный ветер, боковая волна завали-
вала лодки, были моменты, когда пыльная буря накрывала гребной канал, и про-
должение гонок оставалось под вопросом.

В этих невероятно сложных условиях наша сборная команда из Санкт-Петербурга, 
в составе которой выступал наш курсант Максим Коноплин из 367 группы (3 пло-
щадка, отделение транспортного менеджмента), завоевала очередную золотую ме-
даль в свою спортивную коллекцию.

Виктор НИКИТЮК, руководитель секции гребного спорта

Турнир по гребле на ЯЛ-6
11 октября на базе учебной парусно-шлюпочной базы СПбМТК на аквато-

рии Ивановского карьера в Невском районе Санкт-Петербурга прошли со-
ревнования по гребле на ЯЛ-6 и парусные гонки на ЯЛ-2.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Федерация гребного спорта 
Санкт-Петербурга, Морской техниче-
ский колледж имени адмирала Д.Н. Се-
нявина и ОГФСО «Юность России».

Всего в соревнованиях приняли 
участие 13 сборных команд, которые 
представили профессиональные об-
разовательные учреждения Санкт-
Петербурга, в том числе команда По-
жарно–спасательного колледжа, семь 
сборных команд МТК, команда школы 

№ 245, команды КЮМ «Адмиралтеец» и клуба «Навигатор». 4 команды приняли 
участие в парусных гонках на ЯЛ-2.

Соревнования проводились в сложных условиях при слабом ветре.
Победителями на ЯЛ-6 стала команда Пожарно-спасательного колледжа, 2 и 3 ме-

ста заняли команды МТК.
Главным судьёй соревнований была Светлана Анатольевна Суворова, член 

президиума Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга, которая совместно 
с представителями СПб РО ОГФСО «Юность России» провела награждение по-
бедителей и призёров турнира.

Соревнования по гребле на ЯЛ-6 проходят на базе МТК уже не один год. На-
деемся, что эта традиция будет продолжаться, и ограничения в связи с пандеми-
ей COVID-19 не помешают участию команд образовательных учреждений Санкт-
Петербурга в будущем.

Главной целью данного мероприятия является популяризация гребных видов 
спорта, и мы надеемся, что в дальнейшем в такие турниры будут добавлены за-
езды на учебных академических лодках.

Елена ВАРУШКИНА, заведующий ОДОД

Открытый урок оценили на пятёрку
1 октября для курсантов 2 курса 215 группы был проведён комплексный 

урок по теме общей физической подготовки «Развитие силовой выносливо-
сти и координации движения».

В рамках обмена опытом на уроке присутствовали представители админи-
страции колледжа, методисты, специалисты СПб РО ОГФСО «Юность России».

Под руководством преподавате-
ля обучающиеся технично выполняли 
комплексы развивающих упражнений, 
совершенствовали технику силовых и 
физических упражнений с гимнасти-
ческими палками. Курсанты проде-
монстрировали высокий уровень фи-
зической подготовки.

Данный урок имел спортивно-при-
кладную направленность и способ-
ствовал укреплению морально-воле-
вых, физических качеств, повышению 
культуры здорового образа жизни.

Присутствующие гости дали высо-
кую оценку за подготовку открытого 
урока, а также отметили отличную дис-
циплину курсантов.

Надежда ЖУЙКОВА, преподаватель физической культуры

Подведены итоги
В Невском районе Санкт-Петербурга подведены итоги четырёх лет ра-

боты Центра технических видов спорта СПб ГАПОУ «Морской технический 
колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина».

Руководит центром заслуженный тренер России, судья всероссийской кате-
гории по водно-моторному спорту В.Л. Беляевская. Учебно-тренировочная база 
расположена на учебной парусно-шлюпочной базе колледжа и акватории Ива-
новского карьера. Размеры водоёма позволяют вести полноценный тренировоч-
ный процесс классов аквабайк и мотолодка класса «Формула будущего».

Воспитанники центра – дети, подростки и курсанты СПбМТК, они регулярно 
участвуют в городских и всероссийских соревнованиях, занимая призовые места 
в индивидуальном и командном зачёте.

В Международной маршрутной гонке в 2019 году спортсмены завоевали ме-
дали золотого и серебряного достоинства. Инструктор центра технических видов 
спорта МТК Андрей Овчинников стал бронзовым призёром чемпионата мира в 
престижном классе Формула 2.

Водно-моторный спорт развивает такие качества, как сила, выносливость и 
координация. Ребята регулярно сдают нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 22 воспитанника центра 
имеют золотой знак отличия. Спортивные разряды присвоены 41 спортсмену.

Благодаря поддержке администрации Невского района Санкт-Петербурга, по-
мощи депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ю.В. Авдеева и 
директора СПбМТК В.А. Никитина в Невском районе стало возможным развитие 
технически-сложного водно-моторного спорта.

Информация с сайта администрации Невского района

Золото, серебро и бронза
у наших спортсменов

10 октября на акватории Невы в Невском районе Санкт-Петербурга про-
шёл чемпионат России по водно-моторному спору в классах PR-1/2/3/4, 
где аббревиатура PR расшифровывается как Pneumatic Rigid, однокорпус-
ная мотолодка с жёстким корпусом и надувными баллонами на бортах.

Команда МТК выступила достойно, и в чемпионате России наши спортсмены 
завоевали золото, серебро и бронзу.

Чемпионом Санкт-Петербурга стал инструктор центра технических видов 
спорта Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Кирилл 
Асосков, серебряным призёром – Андрей Овчинников, инструктор центра техни-
ческих видов спорта МТК. Марина Орлова, также выступавшая за команду МТК, 
заняла 3 место в классе PR 3.

Параметры лодки должны соответствовать международным требованиям 
U.I.M. «PR» класса. Мощность моторов от 60 до 200 лошадиных сил, а скорости 
развиваются от 90 до 140 км/час. Красивое и зрелищное событие в мире спорта. 
Гонщики, которые пронеслись по трассе с такими скоростями, достойны уваже-
ния! Чемпионат России по водно-моторному спорту проводится с целью выявле-
ния сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд России, сти-
мулирования развития массовости в водно-моторном спорте и роста спортивных 
результатов, расширения круга занимающихся водно-моторным спортом, повы-
шения спортивного мастерства действующих спортсменов.

На фото: в центре первый вице-президент Федерации водно-моторного спор-
та России Андрей Краснов и заслуженный тренер России Валентина Беляевская, 
начальник центра технических видов спорта Морского технического колледжа со 
спортсменами, которых тренирует, после окончания гонки.

Справа налево: Асосков Кирилл – чемпион России в классе PR 3 (инструктор 
центра технических видов спорта), Геращенко Андрей – бронзовый призёр в 
классе PR 2, Овчинников Андрей – серебряный призёр в классе PR 3 (инструк-
тор центра технических видов спорта), Абросова Нина – 4 место в классе PR 2, 
Василенко Алексей – бронзовый призёр в классе PR 2 и Цветков Денис – курсант 
Морского технического колледжа, спортсмен центра технических видов спорта 
МТК, который имеет недостаточный гоночный опыт для участия в соревнованиях 
такого ранга, поэтому он выступил в роли механика команды МТК.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ,
начальник центра технических видов спорта

«Секция водно-моторного спорта»
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РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!МОРСКАЯ СТОЛИЦА

НА КАМБУЗЕ

Приняли участие
в «Красносельских манёврах»

4 октября в Красном Селе прошёл молодёжный военно-патриотический 
фестиваль «Красносельские манёвры», в котором приняла участие сборная 
команда Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

В составе нашей команды были курсанты 167, 253, 255, 365 групп, куратор коман-
ды: преподаватель – организатор ОБЖ Николай Краснопёров.

С приветственными словами к участникам фестиваля обратились заместитель 
главы администрации Красносельского района Владислав Гудз и депутат Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга Евгений Никольский. Он сказал: «До-
рогие ребята, все, кто принял для себя решение участвовать в данном меропри-
ятии – без исключения уже являются победителями. Мы желаем всем честных 
состязаний, уважения к соперникам и удачи».

В программу фестиваля были включены соревнования по строевой подготов-
ке, огневой подготовке (стрельба из различных видов оружия, сборка/разборка 
оружия, снаряжение магазина учебными патронами), медицинская подготовка 
(транспортировка пострадавшего, оказание первой помощи), общефизическая 
подготовка, военизированная эстафета.

Выступления команд в соревнованиях и конкурсах оценивали судейские бри-
гады, состав которых был утверждён главной судейской коллегией. Фестиваль 
закончился подведением итогов и награждением команд и участников грамота-
ми, памятными подарками и кубками.

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника КМРиМП

Новый парк в Кронштадте
В августе в Кронштадте был открыт музейно-исторический парк «Остров 

фортов». Центральная смысловая ось музейно-исторического парка пред-
ставлена в формате «дороги времени».

Аллея героев российского флота совмещает рекреационную и познавательную 
функции для жителей и гостей города. На протяжении 150 метров аллеи художе-
ственными приёмами через персоналии  выдающихся военно-морских деятелей 
России раскрыты основные темы из трёхсотлетней истории российского флота.

Пространство включает скамейки в виде лодочек, детскую площадку, учебно-
спортивный палаточный комплекс, прогулочные зоны с видом на форты, яблоне-
вый сад с прудом, панорамные качели на берегу залива и верёвочный парк.

Отмечается, что к 2024 году для посетителей также станут доступны отрестав-
рированные форты Кроншлот, Пётр I и Император Александр I, а к 2025 году форт 
Император Александр I и Кронштадт свяжет канатная дорога.

Форт Кроншлот возводили в условиях секретности для защиты Санкт-
Петербурга от шведов. Пока неприятель зимовал в Выборге, Пётр I выбрал место 
для постройки форта, сооружение которого было закончено в рекордно сжатые 
сроки (видимо, ударно трудиться над действительно важными проектами – это 
давняя добрая традиция Кронштадта). На песчаной отмели создали искусствен-
ный остров на ряжах – бревенчатых срубах, заполненных камнями, и возвели 
трёхъярусную башню, в которой разместили артиллерийские орудия. Може-
те себе представить, как удивились шведы, вернувшись в июне в Финский за-
лив и увидев такое сооружение прямо перед глазами? Через два дня вражеский 
отряд отправился домой, потерпев неудачу, так и не нанеся Кроншлоту никаких 
повреждений. Затем форт не раз перестраивался, вмещал в себя минную стан-
цию, склады, станцию размагничивания кораблей. В год празднования 300-летия 
Кронштадта на форте установили памятник Петру I. Сейчас форт закрыт для по-
сещения. В его акватории провели подводные археологические работы и вскоре 
начнутся противоаварийные. Как планируется, к 2024 году форт будет отрестав-
рирован, и на нём можно будет побывать.

Место действительно востребовано горожанами. Так, например, согласно ста-
тистике Peterburg2 парк за летние месяцы 2020 года посетили 2 016 человек.

Елена МАЙОРОВА, преподаватель истории

Причём тут зайцы?
Санкт-Петербург основывался на островах. Изначально в дельте Невы 

островов было великое множество. Причём их количество никогда не 
было статично. «Всё течёт, всё изменяется», – говорили древние фило-
софы. Как это актуально для города на Неве, где острова то возникали, то 
уходили в небытиё!

Многие задаются вопросом о происхождении названий некоторых островов. 
Так, например, легенда о названии Заячего острова гласит, что Пётр I назвал этот 
остров так, потому что первым увидел на острове именно зайца. Но так ли это?

На самом деле зайца Пётр I может 
и увидел, но название остров получил 
совсем не по этой причине.

На финских картах тех времён остров 
назывался Енисаари, что в переводе на 
русский язык означает Заячий остров 
(«енис» – заяц, «сари» – остров).

Во время шведской колонизации 
остров носил название Люст-гольм, 

т.е. весёлый остров, или Люст-эйланд – весёлая земля. В те времена согласно 
преданиям остров принадлежал некоему шведу, который любил проводить здесь 
гуляния и праздники. Но природа островов Финского залива сурова, и во время 
одного из наводнений всё, что было построено на острове, смыло вместе с нахо-
дящимися на нём людьми. С тех пор за островом закрепилось название Чёртов, 
и долгое время он пустовал.

В начале XVIII века, когда на остров приехали русские, по-
явились две схожие легенды о названии земель, связанные 
с зайцем. Первая гласит, что Пётр I, сойдя на берег остро-
ва, первым увидел серого зайца и в честь этого забавного 
случая назвал остров Заячим при закладке города. Вторая 
легенда приписывает это название острову позже, уже по-
сле начала строительства Петропавловской крепости. Яко-
бы царь был крайне недоволен медленными темпами воз-
ведения крепости и прибыл лично на место строительства, 
чтобы наказать ответственных лиц и рабочих, но навстречу 
сердитому государю выскочил заяц и прижался к его сапо-
гам. Это позабавило Петра, и он отменил все наказания, а 
остров нарёк Заячим.

В действительности же это не более чем легенды. Как минимум, потому что 
Петра I не было на острове при закладке крепости, а находился он на верфях в 
Лодейном поле. А также историками установлено, что после начала строитель-
ства Петропавловской крепости остров некоторое время называется Крепост-
ным. Однако название не прижилось, и в 1714 году городская топонимика вновь 
обратилась к первоначальному имени острова и утвердила название Заячий.

В 2000 году на деревянной свае возле опоры Иоанновского моста был уста-
новлен памятник зайцу в честь существующих легенд.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Котлеты из лосося
Когда начинает холодать, устройте вечеринку или посиделки с друзья-

ми, – это именно то, что нужно осенью. А чтобы порадовать себя и друзей, 
оживите будничное меню простыми блюдами для ужина, которые навер-
няка станут в вашем доме традиционными.

Для этих ароматных котлет подойдёт консервированный лосось – цена не-
большая, а разницу по сравнению со свежей рыбой не ощутите. Возможно, те, 
кто не любит рыбные котлеты, просто ещё не пробовали приготовить их по этому 
рецепту. Лосось отлично сочетается с цедрой, а дольки лимона послужат ярким 
украшением готового блюда. Чтобы котлеты лучше держали форму, можно перед 
жаркой добавить в них панировочные сухари (примерно 0,25 ст. л.). Также попро-
буйте слить из консервов лишнюю жидкость, а после смешивания ингредиентов 
отправить их примерно на 20 минут в морозильную камеру.

Ингредиенты:
• 1 банка (400 г) дикого лосося, убедитесь
 в отсутствии больших костей,
• 2 полоски бекона, поджарьте до хрустящей
 корочки, измельчите, сохраните жир от бекона,
• 1/4 ст. л. порубленного лука,
• 1 яйцо,
• 1/2 ст. л. майонеза,
• 2 ч. л. горчицы,
• 1/2 ч. л. сахара,
• цедра с 1/2 лимона,
• 1 запечённая или отваренная картофелина,
 очистите и разомните её вилкой,
• 1/4 ст. л. панировочных сухарей,
• 2 ст. л. мелко натёртого пармезана,
• 1/2 ст. л. растительного масла.

Приготовление:
Разогрейте 1 ст. л. оставшегося после жарки бекона жира в маленьком сотей-

нике на медленном огне. Добавьте лук и готовьте его до прозрачности, после чего 
немного охладите. Смешайте в миске бекон, лук, яйцо, майонез, горчицу, сахар и 
лимонную цедру. Введите в смесь лосось и картофель, осторожно перемешивая 
после каждого добавления. Сформируйте из массы 12 маленьких котлет. В неглу-
боком блюде соедините панировочные сухари, пармезан и перец по вкусу. Обва-
ляйте котлеты в этой смеси. Разогрейте 1/4 ст. л. растительного масла в большом 
сотейнике на среднем огне и жарьте котлеты из лосося по нескольку штук до зо-
лотистого цвета, примерно по 3–4 мин с каждой стороны.

Приятного аппетита!


