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Воронова Надежда! Кто не знает 
нашу отличницу и красавицу? Пред-
ставляем.

Надежда учится на 3 курсе техноло-
гического отделения.

В зачётной книжке только «5». 
Надя – активный, неравнодушный че-
ловек. Чётко идёт к намеченной цели – 
стать классным специалистом.

И мы знаем, уверены – будет!
Первые шаги сделаны. Надежда – 

победитель II открытого чемпионата по 
стандартам WorldSkills Russia в Санкт-
Петербурге. Она вошла в состав наци-
ональной сборной по WorldSkills Russia 
и представляла Санкт-Петербург на на-
циональных сборах в Казани.

III Национальный чемпионат по 

стандартам WorldSkills–2015 прохо-
дил с 19 по 24 мая, там собрались 660 
участников из 70 регионов страны и 
590 экспертов, а также представители 
Казахстана, Белоруссии, Финляндии, 
Израиля, Марокко.

Надежда достойно выступила на 
соревнованиях, хотя по возрасту была 
самой молодой участницей. Получила 
сертификат участника чемпионата и 
вошла в состав Национальной сборной 
страны.

У Нади всё ещё впереди! Пожелаем 
ей удачи и терпения в достижении её 
целей!!!

Лариса, ГУБЧЕНКО,
преподаватель

Июнь. Разнотравье. Пахнет ско-
шенной травой и клубникой. Горят 
на солнце петунии. Красота. Хочет-
ся закрыть глаза и ни о чём не ду-
мать, а лишь наслаждаться миром 
звуков и красок, запаха и вкуса.

Но нет. У нас ещё горячая пора: 
сдаём экзамены, защищаем ква-
лификационные работы, подводим 
итоги сделанного за год.

Сегодня не хочется говорить 
о неудачах. Насладимся вкусом 
успеха.

Шесть выпускников получат ди-
плом с отличием: Сосунова София, 
Рубцова Мария, Сорокина Светла-
на, Зарембо Роман, Богомолова 
Екатерина, Терпугова Вероника.

Порадуемся за них и пожелаем 
им в жизни только попутного ветра.

Шесть педагогов удостоены 
Премии Правительства Санкт-
Петербурга: Е.В. Майорова, Л.П. Губ-
ченко, Б.П. Салтанович, Т.Б. Завьяло-
ва, М.Г. Комиссарова, Т.Н. Коротких.

У нас замечательный, трудоспо-
собный, творческий коллектив, де-
виз которого: «Только вперёд!».

Два курсанта в этом году стали 
победителями городских олимпи-
ад, по химии – Александр Булга-
ков, по биологии – Михаил Травин.

Поблагодарим педагогов, взра-
стивших победителей: И.А. Бурко-
ву и М.В. Архипову. А ребятам на-
помним, что миром правят идеи. 
Удачных идей!

Три курсанта стали победителя-
ми творческого марафона «Звёзды 
зажигаются!». Звёзды зажгли: Вла-
дислав Колесов, Сергей Михайлов, 
Александр Губченко.

Ждём, надеемся и верим – в 
следующем году «звёзд» будет 
больше!

Победительница II чемпионата 
WorldSkills Надежда Воронова от-
метила: «Моя победа в профес-
сиональном конкурсе – это как 

прививка вкуса… к труду. Такие же 
прививки получили победители го-
родского конкурса «Золотая Кули-
на» Эдгар Мусаев, Николай Нико-
лаев, Артём Шевчунас.

Алексей Ишкинеев занял II ме-
сто в городском конкурсе профес-
сионального мастерства.

Поздравляем мастеров своего 
дела!

Наш экипаж стал лучшим в 
Межрегиональной игре «Морской 
венок славы». Виват капитану Еле-
не Викторовне Майоровой!

Мы стали лучшими в городских 
и региональных конкурсах:

«Студент года» – Владислав Ко-
лесов (I место),

«Конкурс чтецов» – Никита 
Агашков (I место),

«Зарница» – I место в команд-
ном зачете,

«Я рисую прошлое» – Роман 
Квициани (II место),

«Наш профессиональный вы-
бор» – II место у агитбригады 
«Вольный ветер» (группа 122),

«Портрет живого слова» – Вале-
рий Игнатьев (II место),

«Социальный театр» – II место, 
руководитель Елена Валентиновна 
Подрезова.

Мы участвовали и победили 
в «МОРФЕСТЕ»-2015 в Санкт-
Петербурге, Архангельске и Вол-
гограде.

«Воспитывали курсантов в мо-
ральном климате памяти», гото-
вясь к 70-летию Победы.

Творили, побеждали, удивляли 
и удивлялись.

Июнь. Скоро каникулы. Манит 
морской прибой, прогулки под лу-
ной, любимая дача.

Отдыхайте, набирайтесь сил 
для новых побед.

Т.Н. КОРОТКИХ,

заместитель директора по УВР

Вкус успеха
Очень важно, каких людей мы встре-

чаем. Важно взаимовлияние нас друг 
на друга, влияние событий, происходя-
щих с нами, ну и, конечно, влияние ис-
кусства на наши души.

Дети к нам приходят самые разные. 
Семьи, из которых они приходят – тоже 
разные. Кому-то везёт, и родители уде-
ляют много времени и тепла, у других 
ситуация в семье сложнее. Мой кур-
сант Владислав Шиманов из группы 
222 из последней категории. Из тех, 
что был в театре в г. Курске первый 
раз. Первый раз посещал мероприятие 
творческого направления и характера. 
Но какое сильное душевное волнение 
вызвала игра актеров! Даже на следую-
щий день Вла-
ду хотелось 
п о д е л и т ь с я 
своими пере-
ж и в а н и я м и , 
душевным те-
плом и огром-
ной волной 
любви ко все-
му окружаю-
щему. Такое 
душевное теп-
ло рождает 
желание тво-
рить и делиться радостью творчества 
с друзьями и близкими. Не удивитель-
но, что Владислав стал рисовать и по-
сещать занятия нашего кружка «Ма-
ринист». Сначала только «смайлики», 
«крестики и нолики», но после того, как 
стали понятны основные приёмы жи-
вописи, многое уже получалось. Уча-
ствовали мы в городских конкурсах и 
фестивалях: в СПб ГБУ КЦ «Троицкий» 

в конкурсе «Я рисую прошлое», посвя-
щённом Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, 
в Российском колледже традиционной 
культуры в конкурсе «Портрет живого 
слова», посвящённом году литерату-
ры в России, в тематических конкурсах 
«Разгуляй. Широкая Масленица», «Бу-
кет для мамы», в конкурсе «Морской 
венок славы», участвовали и победили 
в конкурсе патриотического плаката в 
рамках Седьмого Морского молодёж-
ного фестиваля «МОРФЕСТ»-2015. И 
везде Владислав смог донести радость 
своей души и сопереживания описыва-
емых им событий, например блокадно-
го Ленинграда.

Ж и в о п и с -
ные работы 
В л а д и с л а в а 
Шиманова по 
достоинству 
оценивались – 
грамоты, бла-
годарности и 
дипломы вру-
чались в этом 
году в изо-
билии. Кру-
жок живописи 
« М а р и н и с т » 

получил 47 грамот, дипломов и благо-
дарностей, а у Влада из них аж 7 штук! 
О чём это говорит? Если ты человек хо-
роший, и душа твоя открыта ко всему 
новому и прекрасному, – люди обяза-
тельно это оценят.

Марина ИВАНОВА,
преподаватель,

руководитель кружка «Маринист»

Высокое звание – хороший человек!

Хотите поспорить? Вся наша еда со-
стоит из химических элементов. Белки, 
жиры, углеводы… Что с чем сочетает-
ся? От чего человек может похудеть, от 
каких продуктов наберёт лишние кило-
граммы? Всё это является частью мое-

го любимого предмета – химии. А ещё – 
это часть моей будущей профессии. 
Технологу на производстве необходи-
мо знать, какие химические процессы 
происходят с продуктами во время об-
работки, как приготовить пищу, чтобы 
она была полезной и вкусной. Я хочу 
быть шеф-поваром, придумывать но-
вые блюда, хочу, чтоб звучало моё имя 
и имя учебного заведения, в котором 
меня всему этому научили.

Благодарю моего педагога Ирину 
Анатольевну Буркову, которая помогает 
мне осуществлять мечту.

Первый шаг сделан – я победитель 
олимпиады.

Александр БУЛГАКОВ,
курсант 235 группы

Химия – это жизнь

Золотой фонд России



№ 7-8 (9-10). Июнь-июль 2015 Компас МТК

МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

11 июня в световом зале Смольного 
состоялась торжественная церемония 
вручения почётных знаков «За активную 
работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации» и па-
мятных медалей «Патриот России».

Мероприятие прошло в преддверии 
празднования Дня России. Высокой оценки 
своей патриотической работы удостоились 26 
петербуржцев и 3 организации, которые ведут 
активную работу по патриотическому воспита-
нию молодого поколения.

Памятная медаль «Патриот России» учреж-
дена Правительством Российской Федерации 
в 2007 году и вручается за личный вклад в 
работу по патриотическому воспитанию, про-
явление патриотизма в общественной, слу-
жебной, военной и трудовой деятельности. 

Почётный знак «За активную работу по патри-
отическому воспитанию граждан Российской 
Федерации» учрежден в 2006 году и является 
формой поощрения за большой вклад в раз-
витие системы патриотического воспитания 
граждан России и в реализацию программ па-
триотического воспитания.

Среди награждённых три члена городско-
го методического объединения педагогов до-
полнительного образования по направлению 
«морское дело», возглавляемого нашим кол-
леджем. Награды Старикову Сергею Алексан-
дровичу – педагогу средней школы № 301, 
Плисову Сергею Александровичу – педагогу 
Подростково-молодежного клуба «Галс» и 
Москаленко Надежде Алексеевне – педагогу 
Дома детского творчества Красносельского 
района вручил советник губернатора, от-

ветственный секретарь Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна 
Ивановна Чекалова.

Представления на награждённых были 
подготовлены у нас в Морском техническом 
колледже его ресурсным центром. Далее 
они были утверждены на заседании город-
ского методического совета и представлены 
Морским советом при Правительстве Санкт-
Петербурга.

Важно отметить, что вручение таких зна-
чимых наград не обошлось без молодёжи: в 
церемонии награждения был задействован 
парадный расчёт колледжа.

Наталья ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
заместитель заведующего

ресурсным центром

5 июня в ЦПКиО им. С.М. Кирова 
на Елагином острове прошёл тради-
ционный митинг, посвящённый 69-й 
годовщине прорыва морской минной 
блокады Ленинграда. В этом году ме-
роприятие входило также в програм-
му Седьмого морского молодёжного 
фестиваля «МОРФЕСТ»-2015.

Церемония, состоявшаяся у 4-й при-
стани на Средней Невке, где находится мо-
нумент, посвящённый базировавшемуся на 
этом месте в 1942-1944 годах 8-му дивизи-
ону катеров-тральщиков дважды красноз-
наменного Балтийского флота, прошла в 
память о важном историческом событии – 
открытии в 1946 году прохода по Большому 
корабельному фарватеру от Кронштадта до 
фарватера Таллинн-Хельсинки.

Дата 5 июня «День прорыва морской 
минной блокады Ленинграда» внесена в 

Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 
года № 555-78 «О праздниках и днях памя-
ти в Санкт-Петербурге».

В мероприятии приняли участие 
представители Правительства Санкт-
Петербурга, Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Ленинградской военно-
морской базы, Морского Совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга, представи-
тели общественных организаций, морских 
учебных заведений, клубов юных моряков.

Морской технический колледж был 
представлен на митинге сразу двумя пло-
щадками – на мероприятии присутствова-
ло около 30 курсантов.

После торжественных выступлений в 
рамках мероприятия прошла церемония 
спуска на воду памятного венка, и была объ-
явлена минута молчания. К памятнику кате-
рам-тральщикам были возложены цветы.

Завершился митинг торжественным 
прохождением строя курсантов.

Ну а председатель Совета Санкт-
Петербургской региональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов судо-
строения» Анатолий Иванович Затчаев 
пригласил всех собравшихся по окончании 
митинга отправиться на Серафимовское 
кладбище, где в начале этого года 27 ян-
варя в годовщину полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады был 
открыт еще один памятник в честь моряков-
тральщиков, погибших при выполнении бо-
евого траления на Балтике, на Ладожском 
озере и в Финском заливе в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенного бо-
евого траления.

Станислав ГРАНИТОВ,
начальник отдела по безопасности

и военной подготовке

20 и 21 мая в Таврическом дворце (Шпа-
лерная улица, д. 47) проходил III Петербург-
ский молодёжный патриотический форум, 
приуроченный к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
который объединил свыше 500 делегатов, 
участников и гостей Санкт-Петербурга.

Форум был разделён на пленарную и интер-
активную части. Пленарная программа прошла в 
первый день форума. На заседании выступили гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
представители Комитета по молодёжной политике 
и взаимодействию с общественными организа-
циями, ветераны Великой Отечественной войны, 
среди которых был почётный гражданин Санкт-

Петербурга Михаил Бобров.
Далее участники разделились на несколько 

секций, основными из которых были «Объедине-
ние сфер патриотического воспитания молодёжи», 
«Технология проведения и методология организа-
ции мероприятий в сфере патриотического воспи-
тания молодёжи», «Лучшие практики патриотиче-
ского воспитания молодёжи».

Форум был организован Комитетом по мо-
лодёжной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями и по его предложению 
входил в программу Седьмого морского моло-
дёжного фестиваля «МОРФЕСТ»-2015. Поэтому от 
Морского технического колледжа в нем участво-
вало сразу несколько представителей во главе 
с директором Виктором Никитиным. На секциях 
были представлены доклады о работе морского 
ресурсного центра колледжа и о технологиях под-
готовки к фестивалям «МОРФЕСТ».

Впервые форум проводился в течение двух дней. 
И во второй день его работы участники отправились 
в различные части города на серию мастер-классов 
для детей и молодёжи. Участники смогли пройти ин-
терактивные полевые учения и учения по допризыв-
ной подготовке, а также стать «юным спасателем» 
под руководством специалистов и тренеров.

В рамках мастер-классов посетители отведали 
блюда полевой кухни и постреляли в тире, смогли 
получить новые знания о вооружённых силах Рос-
сии, боевых машинах и оружии, вспомнили под-
виги соотечественников в Великой Отечественной 
войне.

Морской технический колледж отвечал за 
проведение состоявшего из двух частей мастер-
класса по морскому делу. Сначала участники со-
брались на второй площадке колледжа на Даль-
невосточном пр., д. 26 и осмотрели возможности 
МТК по морской подготовке, а затем перемести-
лись на Ивановский карьер на шлюпочную базу 
колледжа, где оказались в центре событий орга-
низуемой СПбМТК шлюпочной регаты.

Результаты работы форума были подведены 
на итоговом пленарном заседании в Таврическом 
дворце, где была принята резолюция форума, 
включавшая предложения всех секций. Отдельное 
внимание в ней было уделено реализации Государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 
годы» и предложениям в аналогичную программу 
на период 2016 – 2020 годов.

Ресурсный центр колледжа (заведующая Алек-
сандра Пахоменко) был награждён ценным подар-

ком за II место в конкурсе «Лучшая практика патри-
отического воспитания молодёжи 2015».

Александр УРЯДОВ,
директор клуба

Праздник 

на Гребном канале

31 мая в акватории Гребного 
канала состоялась традицион-
ная ежегодная шлюпочная регата 
«Вёсла на воду». В этом году она 
была посвящена 70-летию Побе-
ды и Дню города, а также юбилею 
«Корабелки».

Впервые за последние несколько 
лет от нашего колледжа были выставле-
ны три полноценные команды: команда 
221-й группы (площадка № 2), сборная 
121-й и 122-й групп (площадка № 2) и 
команда 211-й группы (площадка № 1).

Несмотря на пасмурную и ветре-
ную погоду, регата проходила в друже-
ственной и тёплой обстановке. После 
торжественного открытия и жеребьёв-
ки началось самое интересное. Один за 
другим проходили заезды, участники 
которых демонстрировали, может быть, 
не только выучку, но и стремление к по-
беде, волю и настойчивость, ведь идти 
нужно было против встречного ветра и 
волны.

Весь день на площадке шло высту-
пление молодых талантов с «Корабел-
ки», гремела музыка, и стояли шум и 
свист на линии финиша. Возраст участ-
ников был в диапазоне от детского до 
ветеранов шлюпочных походов. Но вот 
закончились состязания, и были под-
ведены итоги. Нашей команде из 221-й 
группы не хватило 11 секунд до призо-
вого места (4 гребка!!!). Но результат 
очень хороший с учётом того факта, 
что в регате принимали участие такие 
сильные и имеющие в своём составе 
много спортсменов-гребцов команды, 
как «Тайфун», «Шторм» и прочие посто-
янные участники таких соревнований.

Хочется поздравить наших парней с 
успешным участием в регате «Вёсла на 
воду» и пожелать дальнейших успехов в 
спорте, широкой воды и легких вёсел.

Сергей СМОКИН,
заместитель заведующего

судоводительским отделением

Патриоты в Таврическом дворце и не только

Ресурсный центр колледжа оказал 

содействие в выборе лучших патриотов

Курсанты колледжа приняли участие в традиционном митинге, 

посвящённом годовщине прорыва минной блокады Ленинграда
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МЫ ПОМНИМ

ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ

7 мая в парке на пересечении ул. Кры-
ленко и Искровского пр., прошёл концерт, 
посвящённый 70-летию Победы советских 
войск над фашистской Германией.

Мероприятие было организовано и проведено 
МО Невский округ. Курсанты Морского техническо-
го колледжа со 2-й площадки из групп 121 и 232 
приняли участие в праздничной программе. Наши 
ребята не просто присутствовали в качестве зри-
телей. Курсанты прошли торжественным маршем 
перед сценой в завершение официального митинга. 
Далее они приняли участие в тематической викто-

рине и успешно отвечали на вопросы. Ну а в рамках 
праздничного массового гуляния курсанты коллед-
жа, как и другие жители Невского района, танцева-
ли под песни военных лет и, конечно же, отведали 
еды из солдатской кухни!

В этот же день у станции метро «Улица Ды-
бенко» прошла акция «Георгиевская ленточка». 
Курсанты групп 121, 133 и 235 раздавали их всем 
желающим. Отрадно отметить, что за неизменным 
атрибутом праздника – Дня Победы – подходило 
много молодёжи, причём практически по всем было 
видно, что получают они ленточки не просто так в 
качестве сувенира, а осознанно, повинуясь своим 
внутренним чувствам.

Многие брали ленточки не только себе, но 
просили выдать их и для своих близких, а один 
молодой человек подошёл и, попросив ленточки, 
добавил, что хочет подарить их своим друзьям в 
Донецке.

Как заметили наши курсанты, они в течение 
всей акции были преисполнены чувства гордости!

Яна БУРУНОВА,
мастер производственного обучения

В год 70-летия Победы с особенным чувством 
осознаёшь, что этот праздник, когда мы вспоми-
наем героев тех уже далёких лет, действительно 
трогает самые сокровенные струны наших душ. 
И накануне юбилея курсанты Морского техниче-
ского колледжа, выйдя на традиционный торже-
ственно-памятный митинг в Лигово, лишь под-
твердили это.

МО Ульянка никогда не пропускает памятные даты, 
связанные с Великой Отечественной войной. И в этом 
смысле мемориалу «Передний край обороны Ленингра-
да – Лигово» повезло. Здесь всегда в такие дни много-
людно и много цветов.

8 мая здесь состоялся традиционный массовый ми-
тинг с торжественно-траурной церемонией возложения 
венков и цветов. Почтить память павших собрались ве-
тераны Великой Отечественной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, труженики тыла, малолетние узники 
фашистских концлагерей, жители муниципального обра-
зования, учащиеся образовательных учреждений, депу-
таты муниципального Совета, работники местной адми-
нистрации МО Ульянка, представители администрации 
Кировского района.

В 2015 году 8 мая выдалось дождливым. Однако 
парадный расчёт колледжа, отправившийся на церемо-
нию к мемориалу, стойко выдержал натиск природы. 
Ни у кого и в мыслях не было отказаться от участия в 
мероприятии.

«Для нас это своего рода почётная обязанность, это 
тот долг перед нашими предками, который нам в полной 
мере никогда не искупить. И с годами наши чувства ста-
новятся только сильнее. А юбилейная дата лишь увели-
чивает нашу ответственность», – так отозвались ребята 
с 1-й площадки колледжа, которые были в тот день на 
митинге.

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора по УВР

В преддверии Дня Победы… С годами чувства всё сильнее!

19 июня Морской технический колледж 
посетил заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации Александр 
Климов.

В это время в Санкт-Петербурге шли дни прове-
дения очередного Петербургского международного 
экономического форума и традиционного праздника 
выпускников «Алые паруса», поэтому в город при-
езжало много гостей.

Александр Алексеевич в Минобрнауки России 
курирует направления, связанные с государствен-
ной политикой в сфере высшего образования, с 
подготовкой рабочих кадров и дополнительным 
профессиональным образованием, поэтому не 
удивительно, что заместитель министра решил по-
сетить ряд профессиональных образовательных уч-
реждений Санкт-Петербурга. Он свыше двух часов 
провел на площадке № 1 колледжа на пр. Народ-

ного ополчения, д. 189, подробно ознакомившись 
с аспектами обучения в нашем учебном заведении.

В кабинете директора колледжа Виктора Ни-
китина прошло рабочее совещание, на котором 
были обсуждены вопросы, касающиеся развития 
системы профессионального образования в целом 
и месте, занимаемом в этом процессе колледжем. 
Затем Александр Климов подробно осмотрел ма-
териально-техническую базу МТК, включая учеб-
ные аудитории, лаборатории, учебные тренажё-
ры, спасательный полигон, спортивный стадион, 
библиотеку, помещения для культурно-просвети-
тельской работы, не оставив без внимания и хо-
зяйственно-бытовые помещения. Несколько минут 
заместитель министра провёл на проходившей в 
это время на судоводительском отделении кол-
леджа защите аттестационных работ.

Марина КОМИССАРОВА,
заместитель директора по УВР

Руководителям учреждений 

профессионального 

образования представили 

Туринский процесс

18 июня на первой площадке Морско-
го технического колледжа (пр. Народного 
ополчения, д. 189) состоялся семинар с 
представлением Европейского Фонда Об-
разования по вхождению Санкт-Петербурга 
в Туринский процесс.

Европейский Фонд Образования (ETF) был 
создан в 1995 г. при Европейской Комиссии с це-
лью содействия реформированию систем проф-
образования в странах бывшего СССР, Балкан-
ского региона и Восточного Средиземноморья. 
Располагается ETF в г. Турин (Италия). В 2009 г. 
Европейский Фонд Образования инициировал 
новое направление своей деятельности, которое 
получило название Туринский процесс, который 
направлен на развитие практики самоанализа си-
стем профессионального образования на нацио-
нальном уровне для выявления их сильных сторон 
и зон развития и определения областей взаимно-
го обучения и обмена опытом на международном 
уровне.

Участие нашего региона в Туринском процес-
се будет способствовать улучшению формирова-
ния политики в сфере образования в соотношении 
с общеевропейскими тенденциями, уменьшению 
напряжённости на рынке труда, более точному 
прогнозу потребности в кадрах по основным от-
раслям экономики Санкт-Петербурга.

Александр УРЯДОВ,
директор клуба

23 июня на второй площадке колледжа 

(Дальневосточный пр., д. 26) Некоммерче-

ское партнерство «Транспортный союз Се-

веро-Запада» провело общее собрание, на 

котором были подведены итоги работы за от-

чётный период 2014-2015 гг.

В собрании приняли участие представители 53 
организаций-членов Союза.

В соответствии с утверждённой повесткой дня, 
были рассмотрены следующие вопросы: отчётный до-
клад о деятельности НП «Транспортный союз Северо-
Запада» за период 2014-2015 гг. и о задачах, стоящих 
перед Союзом в 2015-2016 гг.; доклад ревизионной 
комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 
НП «Транспортный союз Северо-Запада» за отчётный 
период; утверждение плана работы НП «Транспорт-
ный союз Северо-Запада» на 2015-2016 гг.

Участники общего собрания заслушали отчётный 
доклад президента Союза Владимира Яковлевича Хо-
дырева. Особое внимание в нём было уделено вопро-
сам укрепления позиций Транспортного союза и вы-
работке комплекса мер и предложений для решения 
важнейших задач транспортного комплекса Северо-
Западного федерального округа с целью повышения 
его эффективности в условиях ограничительных мер 

России и ЕС; совместной деятельности Союза с «Ле-
нинградской федерацией профсоюзов» и правитель-
ствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
рамках заключённого четырёхстороннего соглашения; 
активному участию Союза в работе Наблюдательного 
совета АНО «Стратегическое партнёрство «Северо-
Запад» при полномочном представителе Президента 
РФ в СЗФО и разработке программы восстановления 
и развития региональных и местных авиаперевозок 
Северо-Западного федерального округа.

Группой экспертов Транспортного союза Севе-
ро-Запада разработано предложение для Арктиче-
ской комиссии при Правительстве РФ по созданию 
единого федерального центра управления Аркти-
ческой зоной Российской Федерации с центром в 
Петербурге. Было отмечено активное участие членов 
Союза в IV Международной конференции по разви-
тию портов и судоходства «Транстек-2014», Между-
народном форуме «Арктика: настоящее и будущее», 
а также на Всероссийских круглых столах в Нарьян-
Маре и Архангельске, посвящённых проблемам авиа-
ции в арктической зоне СЗФО.

На собрании состоялось подписание Трёхсто-
роннего соглашения о взаимодействии между НП 
«Транспортный союз Северо-Запада», Федерацией 
независимых профсоюзов России в Северо-За-
падном федеральном округе, полномочным пред-
ставителем Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе. Соглашение 
предполагает сотрудничество сторон по вопросам 
обеспечения транспортной безопасности и окружа-
ющей среды, повышения безопасности дорожного 
движения, соблюдения требований трудового зако-
нодательства в отношении работников транспортной 
сферы, регулирования тарифов провоза пассажиров 
и грузов, создания благоприятных условий работы 
транспортных организаций.

В ходе обсуждения доклада президента выступи-
ли многие участники собрания, в числе которых пред-
седатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга 
А.Г. Воробьёв, председатель постоянной комиссии по 
промышленности, экономике и собственности Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга Ю.А. Гатчин, 
советник губернатора Санкт-Петербурга, ответствен-
ный секретарь Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга Т.И. Чекалова, генеральный дирек-
тор ОАО «Метрострой» В.Н. Александров.

О результатах ревизии финансово-хозяйствен-
ной деятельности Союза за 2014-2015 гг. про-
информировал участников общего собрания член 
Ревизионной комиссии НП «Транспортный союз Се-
веро-Запада» И.Б. Гапешко, генеральный директор 
«Транзас-навигатор». За прошедший период принято 
в состав Союза 6 новых членов, 9 организаций было 
исключено за нарушение устава, неуплату членских 
взносов и самоустранение от работы в Союзе. Нару-
шений в расходовании средств, поступавших в Союз, 
выявлено не было.

Участники собрания одобрили деятельность Со-
юза и работу, проводимую президиумом Союза в 
2014-2015 гг., приняли ряд решений, направленных 
на дальнейшее развитие Транспортного союза, укре-
плению его позиций в регионе, а также поддержали 
создание представительства некоммерческого парт-
нёрства в Москве.

Приятно отметить, что и Морской технический 
колледж представлен в Транспортном союзе Северо-
Запада, а директор МТК Виктор Анатольевич Никитин 
на прошедшем заседании был введён в состав пре-
зидиума Союза.

Татьяна ИВАНОВА,

пресс-секретарь

НП «Транспортный союз Северо-Запада»

Визит в колледж заместителя министра образования и науки РФ

Транспортный союз Северо-Запада собрался в СПбМТК
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С 30 апреля по 7 мая в Санкт-
Петербурге проходил первый 
из нескольких этапов очеред-
ного уже Седьмого Морского 
молодёжного фестиваля «МОР-
ФЕСТ»-2015, одним из основных 
организаторов которого на этот 
раз стал Морской технический 
колледж.

В течение учебного года в боль-
шинстве морских учебных заведе-
ний России проходили отборочные 
туры фестиваля «МОРФЕСТ»-2015, 
а зимой были сформированы его 
основные рабочие органы. Сопред-
седателями оргкомитета в Санкт-
Петербурге стали ректор ГУМРФ им. 
адмирала С.О. Макарова С.О. Ба-
рышников и директор СПбМТК В.А. 
Никитин.

Основной же рабочий орган фе-
стиваля – дирекцию возглавили 
неизменный директор фестиваля – 
президент фонда «Морское обра-
зование» А.Н. Константинов и заме-
ститель директора – директор клуба 
СПбМТК А.К. Урядов.

Фестиваль вошёл в планы рабо-
ты Морской коллегии при Прави-
тельстве Российской Федерации 
и Морского совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга. Организа-
ционная и финансовая поддержка 
была оказана Комитетом по моло-
дёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями.

По единодушному решению чле-
нов оргкомитета в этом году фести-
валь посвящён 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

30 апреля и 1 мая в рамках фе-
стивальных мероприятий состоя-
лись организационные собрания, 
прошли отборочные туры творче-
ских конкурсов, на борту ледоко-
лов и на набережной Лейтенанта 
Шмидта морским квестом открылся 
интеллектуальный чемпионат.

Торжественное открытие фести-
валя «МОРФЕСТ»-2015 проходило 2 
мая на специально оборудованной 
сцене на набережной Лейтенан-
та Шмидта совместно с открыти-
ем Второго фестиваля ледоколов. 
В церемонии приняли участие от-
ветственный секретарь Морского 
совета при Правительстве Санкт-
Петербурга Т.И. Чекалова, началь-
ник администрации порта «Большой 
порт Санкт-Петербург» П.П. Пари-
нов, капитан порта «Большой порт 
Санкт-Петербург» А.Б. Волков, пре-
зидент некоммерческого партнёр-
ства «Транспортный союз Северо-
Запада» В.Я. Ходырев, директор 
Морского технического колледжа, 
сопредседатель оргкомитета фе-
стиваля В.А. Никитин, директор фе-
стиваля, председатель Российского 
творческого союза работников куль-
туры, заслуженный работник культу-
ры РФ А.Н. Константинов. Открыли 
фестиваль сопредседатель оргко-
митета, ректор ГУМРФ им. адмира-
ла С.О. Макарова С.О. Барышников 
и проректор Северного (Арктиче-
ского) федерального университета 
им. М.В. Ломоносова Е.А. Смягли-
кова.

В день открытия и на следующий 
день «МОРФЕСТ» во многом пере-
секался с Фестивалем ледоколов. 
Зрителям была представлена те-
матическая концертная программа, 
посвящённая подвигу участников 
полярных конвоев. Выступали кон-
курсанты в номинации эстрадного 
вокала, в конкурсе красоты «Жем-
чужина Балтики» и в танцевальном 
конкурсе.

Одним из самых значимых на фе-
стивале стал патриотический кон-
курс. Его участники 2 мая соверши-
ли поездку на ретро-трамвае марки 
«МС-4» по историческому центру 
Санкт-Петербурга. Но это была не 
просто экскурсия. К памятнику мар-
шалу Л.А. Говорову на пл. Стачек 
были возложены цветы, а в вагоне 
ребята организовали выставку па-
триотического плаката.

Продолжился конкурс на борту 
музея «Ледокол «Красин», где про-
ходили защиты проектов, связанных 
с судьбой памятников, посвящён-
ных Великой Отечественной войне. 
На «Красине» параллельно состо-
ялся еще и 1-й этап конкурса рисо-
вания на футболках «Живопись без 
границ».

Ну а 3 мая участники «МОРФЕ-
СТА», кроме Фестиваля ледоколов, 
посетили театр-музей «Петровская 
акватория», где по завершении экс-
курсии прошла игра «Что? Где? Ког-
да?».

4 мая фестиваль переместил-
ся в самый морской район Санкт-
Петербурга – в город Кронштадт, 
где прошёл организованный Коми-
тетом по молодёжной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями Военно-спортивный 
праздник. Там, в Кронштадте, кур-
санты СПбМТК приняли участие в 
военно-исторической игре по мор-
ским памятникам, посвящённым 
Великой Отечественной вой не.

Практически весь день 5 мая фе-
стиваль «МОРФЕСТ» проходил на 
базе 1-й площадки Морского тех-
нического колледжа. Здесь собрав-
шимся была предложена экскурсия, 
после которой в конференц-зале 
прошла конференция «Проблемы 
профориентации и трудоустройства 
молодёжи в промышленном секто-
ре экономики России».

В это же самое время в актовом 
зале участники интеллектуального 
чемпионата выявляли победителя 
в финальной игре «Ворошиловский 
стрелок». Ну а во второй половине 
дня в колледже проходили заключи-
тельные этапы конкурса «Живопись 
без границ» и патриотического кон-
курса.

Вечером этого же дня участники 
фестиваля собрались на Примор-
ском пр., д. 72 в аквапарке «Пи-
терленд». Там прошли спортивные 
состязания. В водной эстафете и 
в соревнованиях по водному поло 
победила команда Военно-морско-
го института ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия имени Адмирала 
Флота Советского Союза Н.Г. Кузне-
цова». Также очень ярко в аквапарке 
смотрелись выступления участниц 
конкурса «Жемчужина Балтики»: де-
филе в нарядах из тельняшек и кон-
курс боди-арта на тему «Полярное 
сияние».

Программа 6 мая для Морско-
го фестиваля во многом опреде-
лялась приближающейся датой 
70-летия Победы. Утром участни-
ки «МОРФЕСТА» посетили Писка-
рёвское мемориальное кладбище, 
где в преддверии праздника про-
шла общегородская молодёжная 
торжественно-траурная церемо-
ния. Важно отметить, что около 300 
курсантов Морского технического 
колледжа располагались в строю и 
оцеплении во время данного меро-
приятия.

Кульминацией фестиваля ста-
ла торжественная программа «Мы 
помним!», которую фонд «Морское 
образование» организовал со-
вместно с Международной ассоци-
ацией ветеранов ВМФ и подводни-
ков и Военно-морским институтом 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия имени Адмирала Флота Совет-
ского Союза Н.Г. Кузнецова» в зале 
революции исторического здания 
Морского корпуса Петра Великого 
вечером 6 мая.

В первой части программы со-
стоялось чествование ветера-
нов ВМФ, участие в котором при-
нял губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко. Перед собравши-
мися выступили лауреаты фести-
валя «МОРФЕСТ». Их программу 
дополнили народные артисты Рос-
сийской Федерации Иван Краско и 
Александр Розенбаум, заслужен-
ная артистка Российской Федера-
ции Анастасия Калиниченко. В за-
вершении церемонии губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 
поздравил победителей петербург-
ской части «МОРФЕСТА».

Многими было отмечено, что 
прошедший этап Морского фести-
валя стал на редкость зрелищным 
и массовым. Более 1200 участ-
ников были задействованы в кон-
курсной программе фестиваля. Из 
них – около 300 приехали из реги-
онов России. Самым массовым по 
количеству участников стал патрио-
тический конкурс, в четырёх этапах 

которого приняло участие более 
шестисот молодых людей, а побе-
ду с небольшим отрывом одержал 
Морской технический колледж.

Среди вокалистов лидерами 
стали курсанты Трио «МИК» Воен-
но-морского института ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия имени 
Адмирала Флота Советского союза 
Н.Г. Кузнецова» (первые места кон-
курса эстрадного вокала в номина-
циях «Море зовёт» и «Песни Побе-
ды»). В номинации же «Авторская 
песня» лучшей была Александра Пя-
тунина из С(А)ФУ им. М.В. Ломоно-
сова. А Гран-при конкурса эстрадно-
го вокала получил старший матрос 
Объединённого Учебного Центра 
ВМФ Арсений Зубрилин.

В танцевальном конкурсе побе-
дила Катрин Александрова из Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого.

В интеллектуальном чемпионате 
победу одержала команда ГУМРФ 
им. адмирала С.О. Макарова.

Представитель того же ГУМРФ 
им. адмирала С.О. Макарова Ана-
стасия Коробицына вместе со сту-
денткой Санкт-Петербургского 
го су дарственного морского тех-
нического университета Варварой 
Кондратьевой праздновали победу 
в конкурсе «Живопись без границ».

Все победители фестиваля и 
его участники смогли достойно 
отпраздновать окончание петер-
бургской части «МОРФЕСТА». По-
сле торжественной церемонии на-
чальником ВМИ контр-адмиралом 
В.Н. Соколовым был объявлен Геор-
гиевский бал. Возрождение этой 
традиции, прервавшейся в 1917 
году, стало возможным, благодаря 
поддержке Комитета по обороне 
Государственной Думы Российской 
Федерации и его представитель-
ства в Северо-Западном федераль-
ном округе, а также Кавалерской 
Думы Императорского ордена свя-
той Анны, которую представлял по-
чётный архитектор Российской Фе-
дерации, заслуженный строитель 
России В.А. Ким.

В ходе бала были проведены на-
граждения участников фестиваля, 
занявших вторые и третьи места, а 
также определена победительница 
в конкурсе «Жемчужина Балтики», 
которой стала студентка С(А)ФУ им. 
М.В. Ломоносова Александра Пяту-
нина.

Ну а логичным завершением пе-
тербургской части фестиваля стал 
традиционный круиз на 4-палубном 
теплоходе «Санкт-Петербург» 301-
го проекта.

«Рейс памяти» состоялся 7 мая 
при поддержке Северо-Западно-
го пароходства и компании «Водо-
ходЪ». Участники прошли по Неве до 
Шлиссельбурга и вышли в Ладож-
ское озеро, где на воду были опуще-
ны венки в память о действовавшей 
здесь в годы блокады Ленинграда 
Дороге жизни.

Курсанты и сотрудники Морско-
го технического колледжа приняли 
участие как в митинге на причале 
в Уткиной заводи, так и в концерте 
на борту теплохода. А дирекцией 
фестиваля «МОРФЕСТ»-2015 была 
подготовлена и проведена церемо-
ния спуска на воду памятных вен-
ков.

Вот так трогательно и символич-
но перед юбилейным Днем Победы 
завершился первый этап фестиваля 
«МОРФЕСТ»-2015!

Анатолий КОНСТАНТИНОВ,
директор фестиваля «МОРФЕСТ»;

Артем КОНОВАЛОВ,
курсант 131 группы

Первый этап Седьмого Морского молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ» - 2015 прошел в Санкт-Петербурге
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С 10 по 16 мая в честь празд-
нования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, два 
города-героя Ленинград–Санкт-
Петербург и Сталинград–Волго-
град связала ставшая уже тради-
ционной акция «Поезд Памяти», 
организованная при поддерж-
ке депутата Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Кривенченко Двор-
цом учащейся молодёжи Санкт-
Петербурга совместно с ди-
рекцией Седьмого Морского 
молодежного фестиваля «МОР-
ФЕСТ»-2015.

В поездке приняли участие вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, жители блокадного Ленинграда, 
а также учащиеся образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, 
среди которых была и делегация от 
Морского технического колледжа.

В день отправления поезда на 
Московском вокзале был организо-
ван торжественный митинг, играла 
военная музыка, звучали поздрав-
ления и приветствия.

Дирекция фестиваля «МОР-
ФЕСТ» впервые в этом году опро-
бовала железнодорожный вариант 
путешествия и проведения конкурс-
ных мероприятий. На протяжении 
поездки в вагонах была предложена 
трансляция, включающая организа-
ционные объявления, тематические 
мелодии, путевую информацию. В 
рамках конкурса журналистики про-
звучали аудиозаписи о проезжае-
мых городах и посёлках. Их ребята 
делали заранее в качестве домаш-
него задания. Очень тепло прошёл 
конкурс интервью: молодёжь и сви-
детели событий 70-летней давно-
сти с интересом общались друг с 
другом. Ну и фотоконкурс, конечно, 
не мог обойти стороной эту часть 
морского фестиваля. В течение 
всей поездки молодые корреспон-
денты снимали, отбирали, записы-
вали свои лучшие снимки.

11 мая «Поезд памяти» имел 
28-минутную стоянку в Туле. Город-
герой не остался в стороне от дан-
ного события. На вокзале Игорем 
Абрамовым, председателем Туль-
ского отделения Российского твор-
ческого союза работников культуры 
был организован митинг с участи-
ем представителей Министерства 
образования Тульской области и 
молодёжи. Делегации из Санкт-
Петербурга были вручены традици-
онный русский каравай и тульские 
пряники.

12 мая на вокзале Волгограда 
участников акции приветствовала 
большая делегация из администра-
ции Волгограда и Волгоградского 
государственного университета. В 
руках волонтёров красовались та-
блички «МОРФЕСТ».

3 дня проходили мероприятия на 
памятной сталинградской земле.

Все участники «Поезда памяти» 
вечером 12 мая были приглашены в 
Волгоградский музыкальный театр, 
где прошёл премьерный показ опе-
ретты «Севастопольский вальс».

13 мая на Мамаевом кургане со-
стоялось центральное событие – 
митинг в ознаменование 70-летия 
Великой Победы с участием мэра 
Волгограда. Прошла церемония 
возложения цветов, памятных вен-
ков и гирлянды.

Экскурсионная программа этих 
дней включала посещение мемо-
риального комплекса «Россошки», 
обзорную пешеходную прогулку 
по центру Волгограда с посещени-
ем последнего оплота фашистов в 
подвале центрального универмага 
(сейчас это музей «Память»), а так-
же осмотр комплекса на Мамаевом 
кургане и музея-панорамы «Ста-
линградская битва».

Участники акции из числа 
школьников 14 мая посетили две 
общеобразовательные школы, а 
участники вой ны, жители блокад-
ного Ленинграда, а также учащи-
еся профессиональных образо-
вательных организаций в это же 
время побывали на мемориаль-
ном комплексе на Лысой горе, а 
затем для них была подготовле-
на программа в Волгоградском 
государственном университете. 
Университет, став победителем 
в общекомандном зачете на Ше-
стом морском фестивале 2013 
года, в этом году не смог прие-
хать на фестивальную программу 
в Санкт-Петербург. Поэтому они 
как одни из организаторов «МОР-
ФЕСТА»-2015 постарались макси-
мально продемонстрировать свои 
возможности участникам проекта 
«Поезд памяти». Для пришедших 
была проведена экскурсия по уни-
верситету с заходом в его музеи, 
в том числе и известный Музей 
курсантских полков. В здании би-
блиотеки ВолГУ состоялась «Вахта 
памяти» в форме музыкально-по-
этической композиции. А затем 
в главном корпусе университета 
прошёл концерт с театрализован-
ными номерами и творческими вы-
ступлениями представителей как 
университета, так и гостей вуза.

Вечером 14 мая все участники 
проекта «Поезд памяти», пусть и не-
надолго, но почувствовали морскую 
атмосферу: на закате солнца всех 
ждала часовая прогулка по Волге.

Ну а логичным финалом посеще-
ния города-героя Волгограда стал 
итоговый концерт, подготовленный 
из творческих номеров ребят из 
почти всех приехавших сюда учеб-
ных заведений.

На обратном пути организаторы 
и участники проекта «Поезд памя-
ти» обменивались впечатлениями и 
высказывали предложения на пер-
спективы.

Днем 16 мая «Поезд памяти» 
прибыл в Санкт-Петербург, где на 
вокзале была организована торже-
ственная встреча.

От Морского технического кол-
леджа в акции участвовало 6 чело-
век: по двое курсантов от каждой 
площадки. Причём ребята отправи-
лись в поездку не просто в качестве 
зрителей. Алексей Масленников и 
Александр Булгаков (2-я площадка), 
а также  Никита Голубов (1-я пло-
щадка) обеспечивали функции па-
радного расчёта на торжественных 
мероприятиях. Дарья Михайлова 
(1-я площадка) со своими песнями 
представляла колледж на творче-
ских выступлениях. У представите-
лей же от 3-й площадки были особые 
функции. Александра Евдокимова 
участвовала в фотоконкурсе фе-
стиваля «МОРФЕСТ»-2015, и часть 
представленных здесь фотографий 
относится к её авторству. А Евгений 
Костенко проявил себя в конкурсе 
журналистики Морского фестиваля. 

В заключение несколько слов о 
результатах творческих конкурсов в 
рамках этой части «МОРФЕСТА».

На фотоконкурс по итогам каж-
дого дня представлялось по 2 
фотографии по номинациям «ре-
портажный снимок событий военно-
патриотической акции» и «постано-
вочная фотография «Стоп-кадр».

Не все участники правильно поня-
ли задание. Но, тем не менее, ориги-
нальные кадры смогли представить 
многие. А безоговорочную победу 
в фотоконкурсе одержал Охтинский 
колледж. Думается, что ребятам во 
многом помог их командный дух, что 
проявилось ещё в одном соревно-
вании. Администрация Волгограда 
13 мая для участников поездки ор-
ганизовала 2-часовой исторический 
квест. Это было довольно сложное 
соревнование в незнакомом городе, 
таинственности которому придава-
ли довольно поздние часы его про-
ведения, когда город уже был окутан 
ночной мглой. И Охтинский колледж 
сумел обойти все другие команды и 
в этом состязании.

С конкурсом журналистики всё 
было сложнее во всех смыслах, так 
как он труднее по содержанию, а 
также требует определённых тех-
нических навыков и журналистско-
го опыта. Требовалось представить 
законченный аудиорепортаж о по-
ездке, включающий элементы по-
вествования, интервью, фоновых 
звуков продолжительностью до 7 
минут. Да и с выбором победителя у 
жюри возникли трудности. Однако, 
что особенно приятно, I место всё-
таки было отдано нашему Морскому 
техническому колледжу, а конкретно 
уже упомянутому Евгению Костенко. 
Вот его впечатления от состоявшей-
ся поездки.

– Как участник, могу сказать, что при 
нахождении на Мамаевом кургане, там, 
у подножия монумента «Родина-Мать 
зовет!», захватывают непередаваемые 
эмоции и ощущения.

В общем и целом, всё было органи-
зовано на высшем уровне. Всё очень 
понравилось всем без исключения. 
Каждый из нас открыл для себя что-
то новое... И те, кто впервые побывал 
в Волгограде, и те, кто бывал там не 
один раз. Участники обрели новые зна-
комства, новых замечательных друзей.

От лица учащейся молодёжи и 
остальных участников я хочу поблаго-
дарить всех организаторов, всех наших 
экскурсоводов, которые открыли нам 
историю чудесного города-героя Ста-
линграда-Волгограда. Также отдельное 
спасибо администрации Морского тех-
нического колледжа за предоставлен-
ную возможность поучаствовать в этой 
патриотической акции.

И, конечно же, огромное спасибо 
нашим дорогим ветеранам, без кото-
рых ничего этого бы не было.

Спасибо им не только за то, что они 
были участниками, но и за то, что нам 
выпала честь находиться с ними эти 6 
дней.

Спасибо им за всё, что они сделали 
для нас и нашего будущего!

Спасибо им за Мир!

Александр УРЯДОВ,
заместитель директора
фестиваля «МОРФЕСТ»

«Поезд Памяти» – 2-й этап фестиваля «МОРФЕСТ»-2015
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С 10 по 14 июня в Архангель-
ской области состоялся третий 
этап Седьмого Морского молодёж-
ного фестиваля «МОРФЕСТ»-2015, 
приуроченного к целому ряду со-
бытий, главным из которых было 
5-летие Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
М.В. Ломоносова.

11 июня, несмотря на прохладную и 
дождливую погоду, на открытие третьего 
этапа Морского молодёжного фестиваля 
пришли сотрудники и студенты САФУ, 
курсанты оборонно-спортивного лагеря 
«Архангел», курсанты Арктического мор-
ского института имени капитана Ворони-
на, кадеты и архангелогородцы.

Церемония проходила на 149-м при-
чале Морского-речного вокзала и была 
приурочена к торжественной встрече па-
русника «Мир», который специально при-
был, чтобы принять участие в юбилейных 
торжествах.

Учебный трёхмачтовый фрегат «Мир» 
собрал на борту команду курсантов Го-
сударственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Ма-
карова (г. Санкт-Петербург). Руководи-
тель практики курсантов Борис Топоров 
рапортовал ректору университета, про-
фессору Сергею Барышникову о прибы-
тии «Мира» в порт Архангельска. Парус-
ник был встречен оркестром, пушечным 
залпом и традиционным караваем. Сту-
денческий хор САФУ исполнил песню о 
фестивале «МОРФЕСТ»-2015, специально 
написанную коллективом к этому празд-
ничному дню.

Слова приветствия звучали из уст за-
местителя губернатора Архангельской 
области, руководителя агентства по раз-
витию Соловецкого архипелага Романа 
Балашова, мэра Архангельска Виктора 
Павленко и, конечно же, трёх сопредсе-
дателей оргкомитета фестиваля «МОР-
ФЕСТ».

Так ректор ГУМРФ им. адмирала 
С.О. Макарова Сергей Барышников под-
вел итоги первого этапа духовно-патри-
отического похода парусника. Советник 
ректора по стратегическому развитию 
Елена Кудряшова поприветствовала эки-
паж парусника от лица многотысячного 
коллектива САФУ. Ну а Виктор Никитин, 
директор Морского технического коллед-
жа, председатель Ассоциации професси-
ональных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, в своём поздравлении 
заметил: «Срок, конечно, небольшой, но 
за этот период университет стал одним из 
ведущих в нашей стране. У САФУ важная 
миссия — освоение Арктики, места, куда 
обращены взоры всей страны и всего 
мира. От того, насколько сегодня будут 
востребованы выпускники федерального 
вуза, какими они будут профессионалами, 
будет зависеть, как будет освоен Арктиче-
ский регион».

УПС «Мир» пробыло в Архангельске 
в течение всех торжеств до 14 июня и 
предлагало «Открытый борт» для ветера-

нов Северных (Полярных) конвоев 1941-
1945 гг., почётных гостей, сотрудников 
и студентов САФУ, участников Седьмого 
Морского молодёжного фестиваля «МОР-
ФЕСТ»-2015. Также вечером 11 июня на 
борту парусника состоялся капитанский 
приём.

Программа фестиваля «МОРФЕСТ» 
продолжилась во время рейса по Север-
ной Двине на борту парохода-колёсника 
«Н.В. Гоголь». Этот двухпалубный колёс-
ный пассажирский речной пароход, са-
мые старые части которого относятся к 
1911 году, является самым старым пас-
сажирским судном России, всё ещё нахо-
дящимся в регулярной эксплуатации.

Программа фестивального круиза, как 
обычно, была насыщена мероприятиями. 
На борту в разных салонах постоянно шло 
действо. Работал открытый микрофон, и 
звучала живая музыка, прошел тренинг 
на командообразование, и предлагались 
презентации по итогам фотоконкурса. Не-
малый интерес молодёжи вызвал круглый 
стол по итогам патриотического конкурса. 
Ребята сами читали стихи о войне, пред-
ставляли свои проекты и идеи. Самыми 
активными участниками Патриотическо-
го конкурса явились команды из Санкт-
Петербурга.

Центральным же событием рейса стал 
финал интеллектуального чемпионата. В 
«Элитарном «Что? Где? Когда?» против 
команды телезрителей сыграла сборная 
фестиваля из представителей ГУМРФ 
им. адмирала С.О. Макарова, СПбМТК, 
САФУ им. М.В. Ломоносова, БФУ им. 
И. Канта и ПетрГУ. Играла команда само-
отверженно, но, к сожалению, проиграла 
телезрителям со счетом 2:6! Но лучший 
знаток был все-таки выбран. По решению 
директора СПбМТК Виктора Никитина им 
стал студент из Северного арктическо-
го федерального университета Дмитрий 
Кузнецов.

Во второй половине дня 11 июня 
участники фестиваля имели возможность 
принять участие в организованном в 
САФУ круглом столе по теме «Арктический 
плавучий университет»: постигая Русскую 
Арктику».

Главными спикерами дискуссионной 
площадки выступили директор Арктиче-
ского центра стратегических исследова-
ний САФУ Константин Зайков и доцент 
кафедры географии и гидрометеорологии 
Института естественных наук и техноло-
гий Людмила Драчкова.

После презентации эксперты САФУ 
ответили на вопросы участников фестива-
ля «МОРФЕСТ». Аудитория также смогла 
просмотреть фильм Медиа-центра САФУ 
«Арктический мост» «Шпицберген. Стра-
тегия 2020».

Курсанты МТК проявили интерес к это-
му проекту и всерьёз загорелись желани-
ем тоже отправиться в Арктические экспе-
диции в будущем. А для этого им теперь 
придётся подготовить и проработать свой 
проект, подать заявку и приложить соот-
ветствующее пояснение.

Вечером 11 июня в главном корпусе 
САФУ состоялся гала-концерт лауреатов и 
дипломантов IV Открытого фестиваля ис-
кусств САФУ с приглашением ветеранов 
Северных конвоев 1941-45 гг. и участием 
победителей творческих конкурсов фе-
стиваля «МОРФЕСТ»-2015.

Директор Университетского творче-
ского центра Ольга Сорокина подчеркну-
ла, что цель фестиваля — поддержка и 

развитие традиции проведения студен-
ческих творческих мероприятий, выявле-
ние талантливых обучающихся, создание 
условий для реализации творческого по-
тенциала молодёжи.

Морской технический колледж без 
наград не остался. Диплом I степени в 
номинации «Художественное слово» полу-
чила Елена Пальчикова (3-я площадка), а 
Иван Соколов с 1-й площадки удостоился 
диплома за выступление в вокальном кон-
курсе в номинации «Современный под-
ход».

12 июня в Северном (Арктическом) 
федеральном университете в рамках 
фестиваля «МОРФЕСТ»-2015 прошла 
конференция «Север в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
Участниками мероприятия стали ветера-
ны, сотрудники и студенты вузов, пред-
ставители органов власти и др.

Модератором конференции выступи-
ла проректор по социальным вопросам и 
воспитательной работе САФУ Елена Смя-
гликова. Елена Альбертовна поздравила 
аудиторию с Днём России, отметив осо-
бую важность проведения такой конфе-
ренции в год 70-летия Великой Победы.

Приветствия участникам прозвуча-
ли из уст министра образования и науки 
Архангельской области Игоря Скубенко 
и председателя постоянной комиссии по 
культуре, молодёжной политике и обще-
ственным объединениям Архангельской 
городской Думы Сергея Пономарева.

Одно из выступлений было подготов-
лено курсантом СПбМТК Артёмом Конова-
ловым, курсантом группы 131.

Тема его доклада – «Школа соловец-
ких юнг». При подготовке этого выступле-
ния Артём посетил музей юнг северного 
флота, где руководитель музея Корюкаев 
Евгений Степанович помог Артёму с доку-
ментами и архивными материалами.

12 июня – общегосударственный 
праздник – День России. Поэтому днём 
все участники Морского фестиваля были 
приглашены на набережную Северной 
Двины, в акватории которой состоялся 
праздник с участием парашютистов и 
авиатехники. Кульминацией праздника 
стало авиа-шоу известной группы «Рус-
ских стрижей».

В этом году 12 июня – это ещё и на-
циональный татаро-башкирский праздник 
«Сабантуй». Поэтому городская програм-
ма продолжилась праздничными высту-
плениями делегации из Татарстана. А в 
Архангельском театре драмы им. М.В. Ло-
моносова состоялся торжественный кон-
церт с участием народного артиста Рос-
сии и Татарстана Рената Ибрагимова.

Вечером 12 июня участники фестиваля 
отправились на экскурсию «Архангельск – 
город белых ночей», в ходе которой ос-
новные достопримечательности столицы 
Поморья предстали перед гостями Архан-
гельска в прямом смысле в ином свете. 
В этот период особенно эмоционально 
воспринимается и суровая северная при-
рода.

В этом можно было убедиться и на 
следующий день, когда молодёжь отпра-
вилась на экскурсию в город судостроите-
лей Северодвинск и осмотрела не только 
центр города, но и побывала на о. Ягры с 
его прекрасными пляжами, осмотрела па-
мятники и монументы, среди которых осо-
бое место занимают монументы, посвя-
щённые жертвам подводной лодки «Курск» 
и жителям блокадного Ленинграда.

В этот же день в Интеллектуальном 
центре – научной библиотеке имени 
Е.И. Овсянкина Северного (Арктического) 
федерального университета состоялась 
церемония открытия аудитории Иоанна 
Кронштадтского.

Торжественное мероприятие, посвя-
щённое 25-летней годовщине прослав-
ления в лике святых святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, собрало пред-
ставителей духовенства, руководителей 
региона, города, Северного (Арктическо-
го) федерального университета, студен-
тов, жителей Архангельска, участников 
фестиваля «МОРФЕСТ»-2015.

Имя святого праведного Иоанна Крон-
штадтского было присвоено аудитории 
№ 408 Интеллектуального центра.

В адрес собравшихся прозвучало мно-
го приветствий, в том числе от лица ис-
полняющей обязанности ректора САФУ 
Натальи Чичериной, временно исполня-
ющего обязанности губернатора Игоря 
Орлова, мэра Архангельска Виктора Пав-
ленко.

В церемонии также приняли участие 
гости из Кронштадта — инициатор и бла-
готворитель галереи портретов духовного 
окружения святого праведного Иоанна 
Кронштадтского Татьяна Родионова и 
президент Фонда сохранения всемирного 
наследия Юрий Борзенец. Они передали 
в дар университету различные издания, 
рассказывающие о жизни отца Иоанна, и 
галерею портретов.

Завершилось мероприятие посадкой 
клёна на площади перед Интеллектуаль-
ным центром. Кроме того, студенты-ак-
тивисты САФУ посадили неподалёку от 
библиотеки аллею акаций.

Во второй половине дня участники фе-
стиваля могли побывать на службе Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в центре города у Михаило-
Архангельского кафедрального собора. 
А после этого Патриарх посетил учебное 
парусное судно «Мир».

Торжественное закрытие архангель-
ского этапа фестиваля «МОРФЕСТ»-2015 
состоялось вечером 13 июня в клубе 
«Триумф», расположенном на плавучем 
причале пригородного речного вокзала 
Архангельска.

Студенты и курсанты успели подру-
житься за прошедшие дни фестиваля, и 
его закрытие прошло в тёплой и друже-
ской атмосфере.

Проректор по социальным вопросам и 
воспитательной работе Елена Смягликова 
выразила огромную благодарность при-
бывшим в Архангельск делегациям учеб-
ных заведений. Она вручила грамоты и 
призы всем участвовавшим в творческой 
программе фестиваля.

Заместитель директора фестиваля, 
директор клуба СПбМТК Александр Уря-
дов в своём приветствии отметил, что 
именно на таких фестивалях в полной 
мере выявляется молодёжный потенци-
ал, укрепляются старые и появляются 
новые традиции. А участники фестиваля 
в каком-то смысле создают новую стра-
ницу в истории морского наследия.

В весёлых конкурсах и играх принять 
участие могли все желающие. Также был 
продемонстрирован отчётный видеоролик 
фестиваля.

Александра ПАХОМЕНКО,
заведующий ресурсным центром

(с использованием материалов 
пресс-центра САФУ)

«МОРФЕСТ»-2015 в Архангельской области
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КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

НА КАМБУЗЕ

17 июня в театре-музее «Петров-
ская акватория» (Малая Морская ул., 
д. 4/1) состоялась встреча Клуба 
друзей макета.

На встрече, наряду с такими органи-
зациями как Российский морской регистр 
судоходства, Верфь исторического су-
достроения «ПОЛТАВА», «Петербургское 
такси 068», ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИТЕР», 
«ЭнергоМашБанк» и другие был и ресурс-
ный центр нашего колледжа.

На встрече также присутствовали 
представители творческой интеллигенции, 
власти, бизнеса, всех тех, кому небезраз-
лично будущее Петербурга.

Макет «Петровская акватория» – инте-
ресный и необычный проект.

Это единственное место в городе, где 
можно увидеть Петербург XVIII века имен-
но таким, каким его создавали Пётр I и 
Екатерина Великая.

Исторический театр-макет «Петровская 
Акватория» – это история возникновения 
Северной столицы и зарождения россий-
ского флота в интерактивной миниатюре. 
Здесь по гравюрам, материалам музейных 
архивов воссозданы старинные усадьбы, 
парки, дворцы. Некоторые из них мы уже 
никогда не увидим...

Главная особенность макета – настоя-
щее водное пространство, символизирую-
щее акваторию Невы и Финского залива, 
где по воде ходят макеты кораблей пе-
тровской эпохи.

Коллектив «Петровской Акватории» 
пригласил нас принять участие в обсуж-
дении концепции создаваемого Клуба 
друзей, так как музей уже имеет опыт 
сотрудничества с Морским техническим 
колледжем как организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность по 
профессиональной подготовке, и надеется 
на перспективы такого сотрудничества.

В рамках встречи были представлены 
интересные варианты совместной дея-
тельности, прорабатывались новые про-
екты.

Объединив наши усилия, мы сможем 
реализовывать новые идеи, проекты и 
программы, направленные на повышение 
интереса петербуржцев к углубленному 
изучению истории Санкт-Петербурга, его 
культуры и традиций. В рамках реализа-
ции партнёрских программ планируется 
проведение совместных акций и меро-
приятий, креативных развлекательных и 
образовательных корпоративных проек-
тов.

Члены Клуба друзей смогут оказать 
содействие в создании Центра дополни-
тельного образования детей и юноше-
ства, основными задачами которого будут 
изучение истории Санкт-Петербурга, его 
дипломатических и морских традиций, 
развитие морского образования и па-
триотическое воспитание молодёжи. В 
рамках реализации данного проекта для 
школьников и студентов планируют про-
водить специальные конкурсы, темати-
ческие лекции и встречи с интересными 
людьми.

Александра ПАХОМЕНКО,
заведующий ресурсным центром

«Петровская акватория» собирает друзей

На страницах «Компаса» мы 
предлагаем вам пройти курс обуче-
ния по такому увлекательному и по-
лезному делу как навыки сервиров-
ки стола салфетками.

На технологическом отделении это-
му учат в течение всего учебного года. 
А курсанты 135 группы Архарова Дарья 
и Николаева Юлия даже организовыва-
ли и проводили мастер-класс «Искус-
ство складывания салфеток».

Салфетки являются одним из важ-
ных элементов сервировки. Именно они 
позволяют соблюсти чистоту и опрят-
ность за столом. Хорошо подобранная 
и интересно сложенная салфетка всег-
да украсит ваш праздничный стол.

Здесь мы предлагаем кратко позна-
комиться с историей появления салфе-
ток, а также научиться самим приёмам 
складывания этого важного атрибута 
стола.

И сегодня мы представляем вам 
первые два варианта сервировки.

1. Салфетки в бокалах: «Свеча»

Это, пожалуй, самый простой и бы-
стрый способ. Лучше использовать 
однотонные салфетки без узоров и ри-
сунков. Он подойдёт как для больших 
торжеств с несколькими переменами 
блюд, так и для небольшого стола с хо-
лодными закусками.

Берём большую квадратную льня-
ную салфетку и складываем её по диа-
гонали. Теперь скручиваем её двумя 
руками с основания получившегося 
треугольника. Плотно закручиваем её 
всю, после чего получившийся валик 
сгибаем пополам и ставим в глубокий 
бокал. Можно согнуть валик так, чтобы 
одна часть салфетки была выше дру-
гой, это тоже смотрится красиво.

2. «Веер в кольце»

Исходно салфетка в расправленном 
виде лежит лицевой стороной вниз.

Сложите салфетку «гармошкой» (2а).
Согните её в середине пополам.
Заправьте салфетку в кольцо (либо 

поставьте в бокал) и расправьте «веер».

(Продолжение следует)

Надежда КАТЕРМИНА,
преподаватель

Искусство складывания салфеток
Курсанты МТК приняли участие в ку-

линарном фестивале «Национальная кух-
ня – ключ к дружбе народов». Мероприятие 
длилось в течение трех дней на территории 
Петропавловской крепости.

Ребята из 131, 132 и 133 групп работали в 
качестве волонтёров, помогая сотрудникам ресто-
ранов, которые представляли свои заведения на 
Заячьем острове.

На территории Петропавловской крепости 
были установлены павильоны, где размещались ре-
стораны национальной кухни. На сцене проходили 
выступления творческих коллективов.

Отметим, что в Петербурге проживают пред-
ставители более 150 национальностей. На органи-
зацию фестиваля ушло всего 40 дней. Идею активно 
поддержали Общественный совет по предпринима-
тельству при губернаторе Санкт-Петербурга, Ко-
митет по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка, руководство Петропавловской 
крепости и национальные общества и диаспоры 
Северной столицы. В течение трёх дней петербурж-

цы и гости города могли вкусить блюда русской, 
украинской, грузинской, татарской, еврейской, уз-
бекской, армянской, азербайджанской, китайской и 
японской кухонь.

– Во время перерывов в работе волонтерами 
мы смогли посетить Аллею мастеров, – рассказа-
ла Марина Готовцева, курсант группы 131. – Здесь 
все желающие могли приобрести товары народного 
творчества, а мне лично как будущему повару было 
интересно посмотреть мастер-классы от шеф-
поваров ресторанов-участников фестиваля. Это 
было великолепно! Я, конечно же, не научилась ни-
чему так быстро, но впечатлений от того, что я смогу 
делать такие же кулинарные чудеса, когда овладею 
в совершенстве этой профессией, получила огром-
ное множество. Было бы здорово регулярно посе-
щать подобные мероприятия, где можно не только 
приносить пользу, оказывая посильную помощь, но 
и для себя узнавать много нового и интересного.

Александр ДЕМЬЯНОВ,
преподаватель

Кулинарный фестиваль
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ПОЛУНДРА

Добро пожаловать в Санкт-Петербургский морской технический колледж:

1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, 189,
тел.: (812) 750-87-08, 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. Летчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.

e-mail: seaman@fromru.com
сайт: www.spbmtc.com

Редакционная коллегия: Татьяна Коротких, Александр Урядов, Александр Демьянов.

КАЮТ-КОМПАНИЯ

В прошлом номере нашего «Компаса» мы рассказывали об Анастасии Кругло-
вой, курсантке группы 133 колледжа и об её увлечении фотографией. После выхо-
да газеты в печать в редакцию стали обращаться читатели с просьбой разместить 
на наших страницах работы Анастасии. Мы связались с Настей. Она любезно от-
кликнулась на нашу просьбу, и сегодня мы публикуем несколько её фотографий, 
потому что рассказ о фотографе без его работ справедливо считался бы незавер-
шённым.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

23 мая в колледже на первой пло-
щадке (пр. Народного ополчения, 
д. 189) для курсантов прошла тра-
диционная летняя спартакиада.

Теплым солнечным субботним утром 
представители всех площадок собра-
лись на утреннее построение на плацу 
перед входом в главное здание коллед-
жа. Но на этот раз после проверки лич-
ного состава курсанты отправились не 
на занятия в аудитории, а на стадион. 
Здесь прошли соревнования в беге на 
100 метров, на 1000 метров (юноши), на 
500 метров (девушки), состоялись эста-
фета и соревнования по перетягиванию 
каната. Такие виды спорта, как подтяги-
вание на перекладине (юноши) и упраж-
нение на пресс (девушки), проводились 
в помещении спортивного зала.

Показать свои спортивные возмож-
ности пришли 190 человек от 1-й и 3-й 
площадок и 168 человек приехали со 2-й 
площадки.

Спартакиада проходила до 13.00, но 
скучно никому не было, да и погода бла-
гоприятствовала уличным видам спорта. 

По всем проведённым спортивным 
соревнованиям выявились победите-
ли. Преподаватели физического вос-
питания провели большую работу по 
оценке, сопоставлению результатов и 

подготовке сводного протокола спарта-
киады. За наилучшие индивидуальные и 
командные выступления курсанты были 
удостоены соответствующих грамот.

Здесь же отметим только группы, 
победившие в общекомандном зачёте:

• I место – группа 122 (судоводи-
тельское отделение 2-й площадки),

• II место – группа 115 (судоводи-
тельское отделение 1-й площадки),

• III место – группа 165 (отделение 
транспортного менеджмента).

Поздравляем всех победителей лет-
ней спартакиады!

Елена ЖЕМЧУГОВА,
руководитель

физического воспитания

Очередная летняя спартакиада в колледже

Не случайно многие словари начинаются с 
буквы «А». Наша рубрика, в рамках которой ребя-
та Морского технического колледжа как будущие 
моряки могут знакомиться с профессиональными 
словами и терминами, – не исключение.

Анкерок – самое начало русского флота свя-
зано именно с ним. Как известно, в строительстве 
первых русских кораблей принимали участие гол-
ландские специалисты – мастера корабельного 
дела и мастера выпить. Нельзя сказать, однако, 
что пили они без меры. Мерой для вина как раз и 
служил анкер - крепкий деревянный бочонок ведра 
на два, на три. Такой бочонок – анкерок – и сейчас 
держат на каждой спасательной шлюпке, только 
хранят в нем не вино, а пресную воду.

Балласт – на суше лишний, ненужный груз. 
А на море когда как: если много балласта – нехо-
рошо. А совсем без балласта – еще хуже: можно 
перевернуться. Вот и приходится возить камни, 
чугунные чушки, песок и прочие бесполезные тяже-
сти, которые кладут на самое дно, чтобы придать 
судну остойчивость.

Боцман – слово состоит из двух голландских: 
«бот» – судно и «ман» – человек. Боцман – судовой 
человек, лодочник. А у нас боцман – старший ма-
трос, хозяин палубы.

Брашпиль – тоже составное слово из гол-
ландских: «браден» – жарить и «спит» – вертел. 
Только на брашпиле никто ничего не жарит. На него 
наматывают якорный канат, чтобы выходить – под-
нять якорь. Выхаживать якорь – работа нелёгкая. 
Если брашпиль ручной – изжариться не изжаришь-
ся, а запариться очень просто.

Бункер – угольная яма на корабле, склад угля. 
Тут и объяснять нечего.

Вира – с этим словом всегда неприятности. 
Все моряки твёрдо знают: вира – поднять, май-
на – спустить. А на берегу многие путают.

Гарпун – палка с острым, зазубренным нако-
нечником, привязанная к длинной верёвке. Такими 
гарпунами в старину били крупного морского зверя. 
Случалось, что и друг друга били, когда ссорились. 
Современный гарпун совсем не похож на старин-
ный. Им стреляют из пушки. Бить китов им очень 
удобно, а вот для рукопашной драки он не годит-
ся – тяжёлый.

Грот – пещера, обычно искусственная. А вот 
в морском деле грот – главный парус на главной 
мачте.

Док – маленький искусственный залив с во-
ротами. Корабль заводят туда, плотно запирают 
ворота, а воду выкачивают. В доке корабли осма-

тривают, ремонтируют, красят, а когда заканчивают 
работу, напускают в док воды, корабль всплывает 
и выходит.

Драить – накручивать. Задраить – закру-
чивать. А вот надраить – почему-то начистить до 
блеска.

Зенит – точка в небе прямо над головой 
наблюдателя. Эту точку каждый может увидеть. 
Надир – противоположная ей точка небесной 
сферы. Эту точку даже самый внимательный на-
блюдатель увидеть не может – земной шар ме-
шает.

Зыбь – волнение на море. Когда зыбь без 
ветра, капитану волноваться не приходится, а вот 
когда с ветерком – бывает, и поволнуешься.

Зюйдвестка – очень некрасивая штормовая 
шляпа из промасленной ткани. Вода с полей такой 
шляпы стекает на плечи и на спину, а за шиворот 
не попадает. Вот уж, как говорится: «Не красиво, 
да спасибо!».

Киль – хребет корабля, к которому крепятся 
корабельные ребра. Килем называют еще плавни-
ки, приделанные к корабельному брюху, служащие 
для улучшения мореходных качеств судна.

Клотик – крыша мачты. Казалось бы, зачем 
мачте крыша? А вот нужна. Иначе дождевая вода 

просочится по порам дерева, и мачта изнутри за-
гниёт. Вот и делают круглую деревянную нашлёпку 
наверху мачты – клотик.

Контркурс – это когда два корабля идут па-
раллельно навстречу друг другу.

Корвет – трёхмачтовое военное парусное суд-
но. В наше время существует только на картинах и 
в книжках.

Кубрик – общая жилая каюта и распростра-
нённая собачья кличка.

Курс – направление движения судна. Также 
направление ветра по отношению к идущему под 
парусами судну. Если ветер дует прямо в корму, го-
ворят, что курс фордевинд. Когда не в корму, но 
сзади – бакштаг. Когда прямо в бок – галфинд. 
В скулу – бейдевинд. Ветер, дующий прямо в нос, 
прежде названия не имел, но этот пробел в мор-
ской терминологии заполнен Х.Б. Врунгелем, пред-
ложившим название «вмордувинд», которое прочно 
вошло в морской словарь…

Ну а с терминами второй части алфавита, начи-
ная с буквы «л» мы познакомимся уже в следующем 
выпуске «Компаса».

Александр ДЕМЬЯНОВ,
преподаватель


