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Весна пришла! Весне дорогу!

Уважаемые женщины!
От имени всего мужского 
коллектива Морского
технического колледжа
имени адмирала
Д.Н. Сенявина
примите самые сердечные 
поздравления с прекрасным 
праздником —
Международным женским 
днём 8 Марта!

Этот весенний праздник – ещё один повод сказать вам, дорогие женщины, 
слова признательности и выразить своё восхищение. Самые трогательные, са-
мые нежные и тёплые слова адресую сегодня женщинам-педагогам: учителям и 
воспитателям, преподавателям и работницам всех без исключения служб и под-
разделений нашего колледжа. 

Ни для кого не секрет, что именно женщины способны с душевным благород-
ством, энтузиазмом, доброжелательностью и терпением добиваться поразитель-
ных успехов в любой сфере и, конечно, в обучении и воспитании подрастающего 
поколения. Не будет преувеличением сказать, что будущее новых поколений рос-
сийских граждан во многом зависит от неиссякаемой энергии, профессионализ-
ма и благополучия наших женщин-педагогов.

От души желаю всем женщинам – нашим коллегам, единомышленникам и дру-
зьям – крепкого здоровья и большого счастья в личной жизни, работе и обще-
ственной деятельности. Пусть ваши дела и богатый душевный мир всегда будут 
источником радости для родных и близких, сослуживцев и учеников!

С наилучшими пожеланиями
директор Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина 

В.А. Никитин
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МОРСКИЕ ВЕСТИ КАЛЕЙДОСКОП КУРСАНТА

Россия – держава морская!
Под таким девизом на базе второй площадки Морского технического 

колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина (Дальневосточный пр., д. 26) 
13 марта состоялось координационное совещание.

Оно прошло под председательством ответственного секретаря Морского со-
вета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяны Ивановны Чекаловой, заме-
стителя главы Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями Правительства Санкт-Петербурга Ивана Игоревича Есипова 
и директора МТК, сопредседателя постоянной комиссии по взаимодействию с об-
щественными организациями и СМИ Морского совета при Правительстве Санкт-
Петербурга Виктора Анатольевича Никитина, который, открывая совещание, 
напомнил, что почти 20 лет назад – 21 декабря 2001 года в Санкт-Петербурге 
в историческом здании Адмиралтейства прошло первое заседание Морской 
коллегии при Правительстве Российской Федерации. С тех пор предложенные 
Морской коллегией и утверждённые правительством меры позволили создать 
административно-правовой механизм, консолидирующий усилия научных и об-
разовательных учреждений, органов государственного и военного управления, 
обеспечивающих реализацию и защиту национальных интересов России в Миро-
вом океане. 

В рамках этой парадигмы строит свою деятельность Морской совет, который 
является постоянно действующим координационным органом при Правитель-
стве Санкт-Петербурга, способствующим обеспечению согласованных действий 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, предприятий, 
организаций и образовательных учреждений в области морской деятельности. 
Татьяна Чекалова заострила внимание участников совещания на необходимости 
наращивания усилий для решения таких приоритетных задач совета как инфор-
мационно-аналитическое, научное обеспечение реализации в Санкт-Петербурге 
национальной морской политики, поддержание и укрепление статуса Санкт-
Петербурга как морской столицы России, информационное обеспечение мор-
ской деятельности через активизацию взаимодействия со СМИ, популяризацию 
печатного органа Совета – журнала «Вестник Морского совета», расширение ауди-
тории еженедельной телевизионной программы «Морские вести», предлагающей 
обзор наиболее значимых событий, происходящих в Санкт-Петербурге в сфере 
морской деятельности.

Заслушав обстоятельные доклады участников совещания, среди которых осо-
бое внимание обратило на себя выступление директора Морского федерального 
ресурсного центра дополнительного образования детей при Государственном 
университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Андрея 
Берёзкина, Иван Есипов предложил выработать предложения по широкому при-
влечению к решению обозначенных задач имеющихся в распоряжении Комитета 
по молодёжной политике ресурсов. Были также отмечены значительный потен-
циал молодёжных волонтёрских организаций в деле популяризации в подрост-
ковой среде идеи России как морской державы, важность межрегиональных кон-
тактов в данном контексте.

Ряд инициатив, в частности по линии продуктивной коммуникации с редакци-
ями региональных и федеральных СМИ, выдвинул присутствовавший на сове-
щании попечитель Благотворительного фонда культурных и социально значимых 
инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова Григорий Влади-
мирович Добромелов. Излагая своё видение информационной концепции для 
молодёжной аудитории, он предложил ряд смысловых маяков.

Россия – великая морская держава, обладающая современным торговым, 
рыбопромысловым, научно-исследовательским и военным флотами. Известно, 
какое огромное значение имел и имеет Мировой океан в жизни государств. Это 
пути, соединяющие страны, обеспечивающие внешнеэкономические связи, это 
и кладовая огромных богатств – живых и минеральных, это и место широкомас-
штабных морских научных исследований. Русские мореходы изучили и детально 
исследовали Арктику: Лаптев, Беринг, Седов, Вилькицкий, Шокальский, Дежнёв, 
Врангель, Анжу... Русские мореплаватели И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский в 
кругосветных путешествиях XIX в. стали первооткрывателями в такой науке, как 
океанография, пионерами морских научных исследований как самостоятельного 
вида деятельности государств в Мировом океане. Им принадлежат многие океа-
нографические исследования, а также открытие нового материка – Антарктиды. 
Образы прославленных флотоводцев прошлого должны быть вдохновляющим 
примером для подрастающих поколений!

Валерий СИНАЙСКИЙ

Подписано важное соглашение
3 марта в Индустриально-судостроительном лицее на общем собрании 

членов Ассоциации профессиональных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в 
сфере подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.

Подписи под документом поставили председатель ассоциации, директор Мор-
ского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин и 
генеральный директор исполнительной дирекции, первый вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин.

Участников собрания приветствовала первый заместитель председателя Ко-
митета по образованию Елена Владимирская. «Сегодня работа по подготовке 
кадров должна стать ещё более точечной, целенаправленной и эффективной. 
Мы должны так грамотно тратить выделяемые государством средства на под-
готовку кадров, чтобы предприятия получали специалистов именно в том коли-
честве, той квалификации и именно с тем набором компетенций, который позво-
лит в наиболее короткие сроки социализировать выпускника на рабочем месте и 
без дополнительных временных и финансовых затрат, в случае необходимости, 
подтвердить его квалификацию при независимой оценке качества. И в этой ра-
боте без содействия Союза промышленников и предпринимателей нам не обой-
тись», – отметила Елена Владимирская.

Предыдущее соглашение между Союзом промышленников и предпринимате-
лей и Ассоциацией профессиональных образовательных организаций было под-
писано в апреле 2015 года. За 5 лет совместной работы укрепились связи меж-
ду работодателями и профессиональными образовательными организациями 
Санкт-Петербурга, набрало силу конкурсное движение Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia, активно внедряются новые формы независимой аттестации и 
оценки качества образования, такие как демонстрационные экзамены в рамках 
проведения промежуточной и итоговой аттестации.

Новое соглашение разработано с учётом актуальных потребностей рынка труда 
и запросов работодателей. В тексте отражены как уже традиционные направления 
взаимодействия, так и новые, актуальные в условиях быстро меняющейся эконо-
мики региона. Прежде всего, это вовлечение общественно-деловых объединений 
и организация участия представителей работодателей в управлении развитием 
профессиональными образовательными организациями, в том числе через пред-
ставительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной 
образовательной организации. Не менее важные направления – развитие инсти-
тута целевого обучения в системе среднего профессионального образования и 
развитие социального партнёрства по вопросам содействия трудоустройству вы-
пускников образовательных организаций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования.

В своём выступлении Михаил Лобин подчеркнул важность данного соглашения и 
отметил, что его реализация позволит предприятиям Санкт-Петербурга и дальше по-
лучать высококвалифицированные кадры рабочих и специалистов среднего звена.

Марина КОМИССАРОВА, заместитель директора по УВР

Школьники в гостях у курсантов МТК
В рамках проводимого в Санкт-Петербурге Фестиваля профессий «Школа 

развития» 23 марта первую площадку Морского технического колледжа име-
ни адмирала Д.Н. Сенявина (пр. Народного Ополчения, д. 189) посетили уча-
щиеся 9–10 классов ГБОУ СОШ № 283 Кировского района Санкт-Петербурга.

Для школьников это была не просто познавательная экскурсия. Мероприятие 
было организовано Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
в целях профориентации учащихся с помощью профпроб в ходе Фестиваля про-
фессий, который стартовал 22 марта и продлится до конца месяца.

Более двадцати юношей и девушек в сопровождении педагогов родной школы 
и представителей Комитета по образованию смогли пообщаться с курсантами и 
преподавателями Морского технического колледжа. Ребят радушно встретила 
профконсультант МТК Елена Ивановна Донских. Проводя для них экскурсию, на 
фоне портретной галереи знаменитых русских флотоводцев она рассказала, что 
Россия – великая морская держава со славными морскими традициями, облада-
ющая современными торговым, рыбопромысловым, научно-исследовательским, 
военным флотами и нарастающим потенциалом, развитие которого требует 
большого количества квалифицированных специалистов, воспитанию и станов-
лению которых и служит Морской технический колледж.

В залах судомеханического отделения ребята узнали, как устроен «организм» 
судна, как развивались флот и морское дело от стародавней ладьи к парусным 
кораблям и океанским лайнерам наших дней. Именно их сквозь бури и грозы к 
намеченной цели и устремляют управляемые волей и умением человека сило-
вые установки невообразимой мощи. Перейдя в судоводительское отделение, 
школьники узнали, какое огромное значение имел и имеет Мировой океан в жиз-
ни государств: это пути, соединяющие страны, обеспечивающие внешнеэконо-
мические связи, это и кладовая огромных богатств – живых и минеральных, это 
и место широкомасштабных морских научных исследований, это и сфера агрес-
сивных устремлений империалистических держав, защита от которых требует 
наличия у России мощного военно-морского флота.

Самое большое впечатление на го-
стей, не только детей, но и взрослых, 
произвело, конечно, посещение учеб-
но-тренажёрного центра Морского 
технического колледжа. Здесь обуча-
ющиеся оказываются на капитанском 
мостике, воспроизводящем реальные 
узлы управления судном, а совре-
менное отечественное программное 
оснащение тренажёрного центра по-
зволяет не только очутиться «кораблю» 
в любой точке Мирового океана, но и 
смоделировать все возможные вари-
анты обстановки: от штиля до шторма, 

от водной глади тёплых морей до сложной ледовой обстановки Арктических ши-
рот. Под руководством инструкторов мальчишки и девчонки смогли попробовать 
себя за штурвалом, они провели танкер по самому узкому межконтинентальному 
морскому проливу в мире – Босфору, а через минуту уже вели сухогруз в крупней-
ший порт Великобритании Тилбери… 

Опытный инструктор УТЦ колледжа Юрий Николаевич Радугин, много-много лет 
проведший в дальних морских походах, сказал, провожая воодушевлённых ребят, что 
видит у них уже влюблённые в море глаза, и пожелал выбрать в жизни верный курс.

Никита ЗАХАРОВ, курсант 255 группы
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН МОРСКАЯ ДУША

Делегация МТК почтила память героев
«21 год назад десантники шестой роты приняли неравный бой. 84 че-

ловека погибли, пятеро из них – петербуржцы. Наши бойцы до конца ис-
полнили воинский долг, ценой своей жизни не пропустили врага», – сказал 
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, обращаясь к участникам 
памятного митинга, на котором была представлена и делегация курсантов 
и педагогов МТК во главе с директором колледжа В.А. Никитиным.

Мероприятие прошло 1 марта в 
парке Боевого братства в честь под-
вига десантников 6-й парашютно-де-
сантной роты 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-десантной ди-
визии. В торжественно-траурной це-
ремонии приняли участие депутаты 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, ветераны ВДВ, предста-
вители силовых ведомств, родствен-
ники павших десантников, кадеты, 
курсанты и юнармейцы, среди которых 
выделялся строй курсантов роты по-
чётного караула Морского техническо-
го колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина. Вместе с родителями гвардии 

младшего сержанта Игоря Хворостухина глава города, а затем и многочисленные 
делегации, представлявшие различные ведомства, организации и учреждения, 
общественные движения и учебные заведения, возложили цветы к памятнику 6-й 
роте, склонили головы перед бюстами героических воинов-десантников. Память 
героев почтили минутой молчания.

 В школах города, где учились погибшие десантники, установлены памятные 
доски. Подрастающее поколение знает, что 1 марта 2000 года в Аргунском уще-
лье 6-я парашютно-десантная рота под командованием подполковника Марка 
Евтюхина приняла неравный бой с двадцатикратно превосходящими по числен-
ности отрядами боевиков и не дала врагу ворваться в мирные сёла, откуда терро-
ристы рассчитывали, захватив заложников, продиктовать остальной России свои 
людоедские условия. За проявленные в бою с международными террористами 
мужество и героизм 22 воинам-десантникам 6-й роты было присвоено звание Ге-
роя России, из них 21 – посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом 
Мужества, 63 из них – посмертно.

Ярослав СОЛНЦЕВ, курсант 316 группы

Славься, Крымская весна!
18 марта – в день, ставший символом возрождения России, курсанты 

Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина посети-
ли с экскурсией Центр поискового и реконструкторского движения Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга «Рейд 2.0». 

Курсанты познакомились с экспозицией, посвящённой народному ополчению 
Ленинграда в период Великой Отечественной войны, а также узнали о поисковом 
движении, разворачивающемся всё шире, объединяющем всё больше самых 
разных людей на основе общей цели – сохранения памяти. Активным участником 
поискового движения является и курсант 255 группы МТК Алексей Танунин, лич-
но вернувший из забвения многие артефакты отгремевших боёв, которые теперь 
заняли своё место в экспозиции. Курсанты на экскурсии смогли в буквальном 
смысле прикоснуться к истории, ощутить в руках оружие и личные вещи воинов 
минувших лет. 

А обращаясь к ребятам, преподава-
тель истории Елена Майорова на фоне 
экспозиции, посвящённой народному 
ополчению Ленинграда, рассказала 
о роли самого феномена народного 
ополчения в судьбоносные для судеб 
России времена. От времён Минина 
и Пожарского до событий Крымской 
весны 2014 года народное ополчение 
было и остаётся символом несокруши-
мой воли нашего многонационально-
го народа, желания отстоять свободу 
и независимость перед лицом любых 
нашествий и самых тяжких испытаний.

Руслан МУСЛИМОВ,
курсант 253 группы

Курсанты МТК помогли организаторам 
«Дня белого медведя»

27 февраля на борту ледокола «Красин» состоялся традиционный му-
зейный праздник «День белого медведя». С помощью курсантов МТК для 
гостей праздника была организована увлекательная программа, ориенти-
рованная на семейную аудиторию. 

В этот день в легендарном музее встречал гостей сам хозяин Арктики – бе-
лый медведь, он даже обнимался, танцевал и фотографировался на память с 
юными посетителями ледокола. Для них на борту работала зона мастер-клас-
сов: можно было собрать конструкторы, почитать морскую литературу, сделать 
оригами-мишку и арктические аппликации, обменяться открытками, совместно с 
курсантами МТК Германом Филиппенковым, Егором Ильиным, Максимом Баран-
никовым, Анатолием Музыченковым, Леонидом Христофоровым, Ильёй Гопаком 
поучаствовать в разнообразных познавательных конкурсах. Посетители тепло 
благодарили курсантов МТК, ставших для них на этот день проводниками в ар-
ктический мир белых медведей. 

Международный день белого медведя ежегодно отмечают 27 февраля по ини-
циативе организации Polar Bears International. Полярный медведь – единственный 
вид наземных млекопитающих, приспособившийся к постоянному обитанию на 
дрейфующих и припайных морских льдах Арктики. Цель праздника – привлечь до-
полнительное внимание к охране самого крупного наземного хищника планеты.

Валерия БУХВАЛОВА, курсант 445 группы

День моряка-подводника в МТК
Курсантов Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сеня-

вина посетил капитан 1 ранга, командир атомной подводной лодки Крас-
нознамённого Северного Флота Олег Владимирович Горелов, который 
провёл встречу в большом актовом зале на второй площадке МТК (Даль-
невосточный пр., д. 26).

Выступая перед первокурсниками судоводительского отделения, Олег Влади-
мирович рассказал о пройденном пути, ответил на многочисленные вопросы из 
зала. Он рассказал ребятам о своей службе, боевых походах, морских традици-
ях и истории отмечаемого в России 19 марта славного праздника – Дня моря-
ка-подводника. Эта дата была установлена приказом главнокомандующего ВМФ 
Российской Федерации от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и 
профессиональных дней по специальности». И выбор здесь не случаен. 19 марта 
(6 марта по старому стилю) 1906 года подводные лодки в русском флоте были 
выделены в самостоятельный класс боевых кораблей. Об этом свидетельствует 
приказ по Морскому ведомству от 24 марта 1906 года № 52, подписанный мор-
ским министром, в котором говорится: «Государь Император в шестой день мар-
та сего года, Высочайше повелеть соизволил… включить в классификацию судов 
военного флота разряд подводных лодок».

Основу современных подводных 
сил ВМФ России составляют атомные 
стратегические и многоцелевые под-
водные лодки, а также дизель-электри-
ческие (неатомные) подводные лодки. 
Подводные силы как ударная сила фло-
та обладают рядом свойств, определя-
ющих их преимущество в вооружённой 
борьбе на море: скрытность действий, 
способность вести боевые действия 
в любых районах Мирового океана, 
способность наносить мощные ракет-
но-ядерные удары по важным в воен-
ном отношении объектам противника 
и наиболее эффективно вести боевые 
действия против боевых надводных ко-
раблей, подводных лодок, транспортов 
и судов противника. Организационно 
подводные лодки входят в состав всех 
флотов России. 

В финале встречи перед гостем, курсантами, мастерами и преподавателями 
выступили учащиеся ДООП «Первый поход» под руководством педагога допол-
нительного образования Виктора Алексеевича Мосенкова с «Песней о подво-
дниках». Заместитель директора по организационно-социальной работе Любовь 
Геннадьевна Липовецкая поздравила Олега Владимировича с праздником, пода-
рила памятные подарки и пригласила его к дальнейшему сотрудничеству. 

В завершение гостю провели экскурсию по колледжу. Он обратил внимание на 
подготовленную к Дню подводника выставку работ учащихся ДООП «Маринист» и 
«АРТмарин» под руководством педагога дополнительного образования Ивановой 
Марины Владимировны и отметил высокий уровень оформления музея колледжа 
«Отечества достойные сыны», где значительное место отведено подводному флоту.

В День моряка-подводника на главных базах и в пунктах базирования флотов 
проходят торжественные мероприятия, на которых отдаётся заслуженная дань 
уважения всем поколениям подводников. День моряка-подводника отмечают не 
только военные, конструкторы, строители подводных лодок, судоремонтники… 
Этот праздник с годами стал народным, его отмечает вся страна!

Екатерина КОБЗАРЬ, документовед

Волонтёры МТК провели акцию
«Мамин день»

Волонтёры Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина 28 февраля провели благотворительную акцию «Мамин день», за-
мысел её состоит в оказании неожиданной и разнообразной помощи мно-
годетной семье.

Курсанты МТК с текущего года принимают активное участие во всероссийском 
проекте «Российское движение колледжей», в рамках которого родилась пред-
ложенная курсантом 365 группы МТК Вероникой Стригалёвой идея новой благо-
творительной акции под названием «Мамин день», получившая всеобщее одо-
брение и уже воплощаемая в жизнь следующим образом. 

Предварительно путём поиска через социальные контакты определяется 
многодетная семья. Затем готовится индивидуальная программа, которая мо-
жет включать в себя посещение семейного доктора, спортивного клуба, SPA, 
салона красоты, ресторана, исполнение желаний (конная прогулка, плавание с 
дельфинами, знакомство с известными людьми города и т. д.). Каждый «Мамин 
день» заканчивается фотосессией и вручением подарков. В течение «Мамино-
го дня» участница проекта полностью оставляет домашние заботы и посвящает 
время себе. Весь день маму сопровождает координатор проекта, который дер-
жит программу в секрете от участницы. Параллельно реализуется программа 
для детей, а если среди них есть ребёнок с ОВЗ, то с ним весь день проводят 
специально обученные волонтёры и сопровождают ребёнка по маршруту, кото-
рый может состоять из посещения кафе, зоопарка, кино, театра, дельфинария, 
игрового центра. Впоследствии дети, участвующие в проекте «Мамин день», 
становятся участниками самостоятельного проекта, направленного на систем-
ное патронирование детей с ОВЗ силами волонтёров.

Вот и 28 февраля волонтёры плодотворно провели время с детьми, которых в 
данной семье – семье Объезжевых – четверо, научили их вязать морские узлы, 
устроили подвижные и интеллектуальные игры. Пока одни волонтёры занимались 
детьми, другие привезли многодетную маму к визажисту. От него Анна Объезжева 
вышла с красивым макияжем и обновлённой причёской, а дальше её с супругом 
ждала организованная волонтёрами фотосессия. Вечер закончился запоминаю-
щимся чаепитием, а на утро волонтёры принялись искать следующую многодет-
ную семью…

Если ты желаешь изменить этот мир своей добротой, если ты испытываешь 
жажду помогать людям и неравнодушен к ним, тогда вступай в ряды волонтёрского 
движения МТК «Пилигрим»! Для этого достаточно связаться с нами: по телефону:
+7 (953) 358-83-93 или +7 (999) 527-24-93, через сайт: https://vk.com/club130301342 
или по электронной почте: vlukjanov@spbmtc.com. Контактное лицо – мастер про-
изводственного обучения МТК Владислав Александрович Лукьянов.

Анастасия ТАРАБАНОВИЧ, курсант 437 группы



Компас МТК № 2 (73). Март 20214

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@spbmtc.com
сайт: www.spbmtc.com

Редакционная коллегия: Александр Урядов, Валерий Смоленков

СИЛА И ЗДОРОВЬЕ

Спортивное мастерство
Специалисты Центра физической культуры и спорта Кировского района 

«Нарвская застава» 17 марта 2021 года провели посвящённые отмечаемо-
му 19 марта Дню моряка-подводника соревнования по волейболу среди 
молодёжных команд района, в том числе и обучающихся в системе СПО.

На приглашение откликнулось 7 команд, желающих померяться своими си-
лами. В виду ограниченности выделенного времени играли по олимпийской си-

стеме, т. е. на вылет, а три сильнейших 
команды в финальной части разыгры-
вали очки по круговой системе. Коман-
ду МТК представлял так называемый 
второй состав – ребята, цель которых 
заключалась в наработке игрового опы-
та. И тем не менее ребята уверенно 
вышли в финал, а в группе сильнейших 
уже вступили в острую борьбу. Но, обы-
грав последнюю команду со счётом по 
партиям 2:1, курсанты-моряки доказа-
ли своё превосходство силой и духом. 

Титул чемпионов и настрой на дальнейшие победы стали итогами данного ме-
роприятия. Поздравляем наших курсантов!

Александр КОНОНОВ, курсант 456 группы

Море любит сильных и отважных
На базе третьей площадки МТК (ул. Лётчика Пилютова, д. 31) 27 февра-

ля курсанты, готовящиеся в будущем уверенно идти намеченным курсом 
сквозь любые бури, померялись силами в турнире по силовому двоеборью.

Программа соревнований включала 
два вида состязаний: рывок гири 16 кг 
в течение 3-х минут и жим штанги лёжа 
от груди, где вес снаряда был равен 
массе тела спортсмена. В обоих ви-
дах программы ребята должны были 
выполнить максимальное количество 
подъёмов, что требовало большой со-
бранности, проявления характера и, 
конечно же, хорошей физической кон-
диции.

Соревнования носили командный 
характер, где каждый участник пока-
занным результатом вносил свой вклад 
в общую копилку. Тем борьба для зри-
тельской аудитории становилась любо-

пытнее и непредсказуемей. В состав каждой смешанной команды входило по пять 
курсантов разных курсов. Шесть собравшихся команд-участниц были представ-
лены судомеханическим и судоводительским отделениями, а также отделением 
транспортного менеджмента. Стоит отметить креативный подход отделения ло-
гистов при выборе названий команд: «Октябрята», «Пионеры», «Комсомольцы». 

Уже с первых подъёмов стало понятно, что выбор капитанов при формирова-
нии сборных был продуманным. Ребята подобрались крепкие, владеющие техни-
ческими навыками и волевые. Об этом говорят и результаты по тройке лучших в 
каждом движении: в рывке 16-килограммовой гири лучшим был курсант 251 груп-
пы Артём Константинов, показавший 96 подъёмов, вторым стал Макс Лакманн из 
267 группы с 94 подъёмами, а замкнул тройку Иван Даниленко из 265 группы с 
92 подъёмами; в жиме штанги лёжа наиболее подготовленным и выносливым был 
курсант 253 группы Илья Ляшко, поднявший штангу 61 раз, второй результат пока-
зал курсант 165 группы Егор Тимофеев с 57 подъёмами. Третий результат – 56 подъ-
ёмов, он принадлежит курсанту 165 группы Степану Корягину.

Командные же места распределились следующим образом: 1 место заняла 
команда отделения транспортного менеджмента; 2 место у команды судомеха-
нического отделения; 3 место досталось судоводительскому отделению.

Победители и призёры были награждены грамотами и сладкими пирогами. 
Выражаем благодарность главному судье и организатору соревнований Дми-
трию Евгеньевичу Абрамову, преподавателю физической культуры, за грамотную 
организацию турнира и вклад в формирование у курсантов правильного отноше-
ния к здоровому образу жизни.

Ярослав СОЛНЦЕВ, курсант 316 группы

На пути к чемпионскому титулу
Бронзовым призёром вернулся с первенства и чемпионата Северо-За-

падного федерального округа России по кикбоксингу в дисциплине «К-1» 
Яков Самадов, курсант 133 группы Морского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина.

Соревнования проходили с 26 по 
28 февраля в Калининграде. Самадов 
уже закалённый боец, готовил Якова к 
поединкам его наставник и опытный 
тренер Виталий Комаров. Он уверен, 
что бронзовая медаль его подопечно-
го на этих соревнованиях станет про-
логом к более высоким достижениям. 
Потенциал Якова Самадова и его воля 
к победе были заметны всем зрите-
лям поединков. Более сотни спорт-
сменов претендовали на медали, вы-
ходя на ринг «Кикбоксинг – Арены» в 
самой жёсткой дисциплине кикбок-
синга «К-1».

Напомним, что 14 февраля Яков Са-
мадов стал победителем в дисциплине 
«Лоу – кик», где соперничество тоже 

было весьма острым. Впереди юного спортсмена ждут соревнования федераль-
ного уровня – чемпионат России.

Поздравляем Якова с достигнутыми высокими результатами и желаем новых 
побед!

Никита ЗАХАРОВ, курсант 255 группы

Курсанты МТК обсудили успехи
антинаркотической политики России

в молодёжной среде
Данной теме был посвящён круглый стол, проведённый курсантами со-

вместно с заместителем директора колледжа по учебно-воспитательной 
работе М.Г. Комиссаровой, социальным педагогом Н.А. Волостнихиной и 
пресс-секретарём колледжа В.Н. Смоленковым. Обсуждение состоялось 
4 марта на первой площадке МТК (пр. Народного Ополчения, д. 189).

Предваряя дискуссию, пресс-
секретарь довёл до присутствующих 
информацию о прошедшей накану-
не ежегодной расширенной коллегии 
МВД, выступая на которой президент 
России Владимир Путин, в частности, 
сказал: «Хотел бы отметить возросшую 
эффективность профилактики право-
нарушений, и в первую очередь – в мо-
лодёжной среде. Вместе с тем необ-

ходимо вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, 
кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что 
несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные 
акции, – это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это 
нужно реагировать обязательно.

Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для 
продвижения совершенно неприемлемого контента: для распространения детской 
порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. 
Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом 
ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных 
эгоистических «хорьковых» целей, мы никогда не должны забывать о том, что это 
наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для 
их жизни и здоровья. А то, что каждое четвёртое преступление, совершённое под-
ростками, – это тяжкое и особо тяжкое преступление, – это абсолютно для всех, 
для всего общества тревожный сигнал. На это нужно обратить особое внимание.

На новый уровень должна выйти и борьба с наркобизнесом. Да, действительно, 
за последние 10 лет количество официально зарегистрированных потребителей 
наркотиков сократилось более чем на четверть, а несовершеннолетних потреби-
телей – почти на 45 процентов. Но эти цифры не должны нас успокаивать. Поэтому 
надо и дальше последовательно ликвидировать подпольные производства нарко-
тических средств и каналы наркотрафика. Должна быть усилена борьба с пропаган-
дой наркотиков и их распространением через интернет. Серьёзным подспорьем в 
этой работе служит принятая в конце прошлого года Стратегия государственной 
антинаркотической политики до 2030 года. Рассчитываю, что комплексное выпол-
нение запланированных в этом документе мероприятий позволит снизить уровень 
наркоугрозы, а, значит, сохранить здоровье и жизни многим тысячам людей…»

В ходе круглого стола было отмечено, что злоупотребление наркотическими 
веществами и их незаконный оборот стали одной из глобальных проблем чело-
вечества. Это сложный социально-правовой феномен, представляющий обще-
ственную опасность и угрозу национальной безопасности государства. Как 
правило, к злоупотреблению наркотическими веществами склонны подростки 
14–16 лет, так как в этот период происходит активное формирование подростко-
вых групп со своим лидером и определённым типом поведения. В большинстве 
групп, члены которых отличаются девиантным поведением, как правило, употре-
бляются наркотики. Такие группы опасны также тем, что в них более активные 
члены подавляют других, формируют преступное мышление у младших членов 
группы. Появление криминальных подростковых групп или компаний подрост-
ков-наркоманов так или иначе свидетельствует о социальной напряжённости. 
После распада СССР произошел рост наркопреступности и резко увеличилось 
число наркоманов. Это было вызвано крушением экономики, политической не-
стабильностью, страхом населения перед будущим на фоне воцарившейся в 90-е 
годы разрухи. Её последствия изживаются до сих пор.

В рамках обсуждения было отмечено, что проблема наркомании отчасти исто-
рическая. Долгое время наркотики использовались как лекарства и свободно 
продавались в аптеках. Врачи второй половины XIX – начала XX веков прописыва-
ли героин и отвар мака в качестве седативных средств. До революции 1917 года 
общество не понимало всей опасности и последствий применения наркотиков. 
В 1918 году создаются учреждения, противодействующие незаконному обороту 
наркотиков. По мере развития Советского государства наркоситуация улучши-
лась. Этому способствовал и «железный занавес», отделивший СССР от стран, 
где уже были широко распространены наркотики. Затем хрущёвская оттепель и 
последовавшие за ней годы застоя привели к постепенному ухудшению наркоси-
туации в стране. Это стало оказывать существенное влияние на преступность и 
состояние общественного порядка. В настоящее время перед российским обще-
ством стоит задача эффективного противодействия наркоугрозе. На данном эта-
пе развития Российского государства и права обращается особое внимание на 
социальные условия и образование подрастающего поколения.

Подводя итог встречи, Марина Геннадьевна отметила, что правовое просвещение 
населения и воспитание правовой культуры в каждом члене общества – залог оз-
доровления всех сфер социальных отношений и необходимое условие успешного 
становления и развития как каждого отдельного гражданина, так и всего общества.

Валерий СИНАЙСКИЙ


