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1 сентября в Морском техниче-
ском колледже имени адмирала 
Д.Н. Сенявина, как и во всех образо-
вательных учреждениях страны, на-
чался новый учебный год, а по случаю 
Дня знаний прошли торжественные 
построения. На празднике присут-
ствовали курсанты всех курсов, их 
родители, представители админи-
страции, сотрудники колледжа и по-
чётные приглашенные гости.

Традиционно такие события про-
ходят в колледже организованно и 
красочно. Мероприятие на первой 
площадке (пр. Народного Ополчения, 
д. 189) открывало выступление кол-
лектива барабанщиц, после чего на 
плац были внесены флаг Российской 
Федерации, флаги Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургского Морского тех-
нического колледжа, и торжественный 
митинг был объявлен открытым.

С приветственными словами к кур-
сантам колледжа обратились офици-
альные лица: глава муниципального 
образования Ульянка Николай Юрьевич 
Киселёв, начальник отдела молодёж-
ной политики, физической культуры 
и спорта Администрации Кировского 
района Игорь Владимирович Зимин, 
заместитель директора ООО «СКФ Ме-
неджмент Сервисиз» Дмитрий Вале-
рьевич Кощеев и начальник отдела под-
готовки плавсостава этой судоходной 
компании Николай Георгиевич Заяц.

В творческой поэтической форме 
ребят поздравила заместитель началь-
ника отдела культурно-массовой рабо-
ты и молодёжной политики колледжа 
Александра Ивановна Пахоменко.

Директор МТК Виктор Анатольевич 
Никитин открывал очередной учеб-
ный год на второй площадке колледжа 
(Дальневосточный пр., д. 26).

Здесь также курсантов пришли по-
здравить почётные гости: советник гу-
бернатора Санкт-Петербурга, ответ-
ственный секретарь Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга Та-
тьяна Ивановна Чекалова, председатель 
Санкт-Петербургского регионального от-

деления общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России», заслуженный работник 
физической культуры Владимир Павлино-
вич Шихов, глава муниципального обра-
зования Невский округ Алексей Алексан-
дрович Самойленко, заместитель Совета 
председателей Санкт-Петербургского 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство» Дмитрий Эрикович Юрченко и отец 
Прохор из храма Апостола Петра.

Этот год для нашего учебного за-
ведения стал юбилейным. Вот уже 60 
славных лет колледж принимает в свои 
стены юных учеников, а выпускает их 
молодыми профессионалами своего 
дела. Об этом и о том, что теперь кол-
ледж носит имя адмирала Д.Н. Сеня-
вина, в своих выступлениях говорили 
сотрудники МТК: заслуженный учитель 
России, заведующий музеем Татьяна 
Никитьевна Коротких, почётный работ-
ник начального образования РФ, ди-
пломант конкурса «Преподаватель года 
в системе СПО Санкт-Петербурга», 
преподаватель, подготовивший кур-
санта, занявшего 1 место в городской 
олимпиаде по химии среди колледжей, 
эксперт ОГЭ по химии Ирина Анато-
льевна Буркова и почётный работник 
профессионального технического об-
разования, выпускница первого набора 
поваров 1967 года, лучший мастер го-
рода Санкт-Петербурга 2017 года Евге-
ния Васильевна Куличёва.

Традиционно 1 сентября на второй 
площадке Морского технического кол-
леджа вспоминают имена выпускни-

1 сентября редакция «Компаса» 
решила узнать впечатления и чув-
ства курсантов колледжа о начале 
учебного года. Причём в качестве 
респондентов выбирались как уже и 
проучившиеся у нас некоторое вре-
мя ребята, так и ещё совсем «све-
женькие», только что пришедшие 
из-за школьной парты.

Владимир Цымбалюк (1 курс, 
группа 122, профессия «моторист»):

– Что побудило поступать в это 
учебное заведение?

– Считаю, что любая морская про-
фессия – это престижная работа, и в 
будущем я хочу работать по выбранной 
профессии мотористом. Начинаю свой 
учебный рост с ответственной должно-
сти командира отделения.

– Какие у тебя первые впечатле-
ния о колледже?

– Здесь очень красиво, всё убрано, 
видно, что о здании заботятся. Всё сде-
лано на высоком уровне. Приятные и 
дружелюбные педагоги и мастера, уже 
чувствую себя в колледже как дома.

Анастасия Садовникова (3 курс, 
группа 336, специальность «техно-
логия продукции общественного пи-
тания»):

– Каких результатов удалось до-
стичь за два года учёбы?

– Я заметно стала лучше учиться, 
полюбила предметы, которые раньше 
не понимала и не любила, всё это, ко-
нечно, заслуга наших преподавателей. 
Кроме этого, в колледже я вошла в ак-
тив, в школе же это направление мне 
было неинтересно. А сейчас с радостью 
участвую во многих мероприятиях.

– Какие планы на этот учебный 
год?

– Не сбавлять обороты и продолжать 
так же хорошо учиться. Продолжать вез-
де участвовать, но, главное, сделать так, 

чтобы участие в общественной и куль-
турной жизни колледжа не мешало учё-
бе. Это нелегко, но вполне достижимо.

Владимир Постников (3 курс, 
группа 352, профессия «моторист»):

– Наша группа в этом году заканчи-
вает колледж. Впереди у нас практика 
на речных и морских судах. Уже в вос-
кресенье часть ребят нашей группы 
пойдёт в рейс до Калининграда на па-
руснике «Юный Балтиец». Очень бы-
стро пролетели два года в колледже. За 
это время мы многое узнали. Были на 
учебной практике, несли вахту на «Бал-
тийце». Впереди столько интересного. 
Мне очень нравится моя профессия, 
море и всё, что с ним связано.

Перед тем, как после выпуска я буду 
устраиваться на работу, я обязательно 
пойду служить в армию. И постараюсь 
попасть на флот. Я уверен, что там мне 
во многом пригодятся те навыки, кото-
рые я получил в колледже.

Кирилл Генералов (1 курс, группа 
111, профессия «матрос»):

– Я выбрал свою профессию ма-
троса очень осознанно. Мой дедушка 
Игорь Юрьевич Соснин всю жизнь хо-
дил в море на большом сухогрузе. Он 
совершил 3 кругосветных плавания. 
Работал старшим судовым механиком.

Он очень часто мне рассказывал про 
море, корабли, про непростую и интерес-
ную жизнь на судне, в плавании. Он водил 
меня на настоящие корабли. Рассказы-
вал много правдивых морских историй. 
Он мне посоветовал идти в колледж и 
перво-наперво получать профессию ма-
троса – самую главную и нужную на море.

Придя сюда, я был очень удивлен, 
как здесь чисто, красиво, везде поря-
док. Здорово всё организовано. Мне 
колледж понравился с первого взгляда. 
Я буду хорошо учиться и обязательно 
стану настоящим моряком!

С новым учебным!

День знаний глазами курсантов
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ков, которые выполнили воинский долг 
в Афганистане. В память о погибших 
старших товарищах возложили венок 
и цветы к расположенному на террито-
рии МТК памятнику.

Поздравительное выступление под-
готовили курсанты старших курсов: они 
исполнили новую песню «Морская сто-
лица», которую написал педагог допол-
нительного образования Виктор Алек-
сеевич Мосенков.

После завершения торжественных 
построений классные руководители и ма-

стера производственного обучения про-
водили группы по учебным кабинетам, 
где занятия начались с классных часов на 
тему «Мой город Санкт-Петербург».

Всего в этом учебном году в Мор-
ской технический колледж поступили 
450 первокурсников.

Александра ПАХОМЕНКО,
зам. начальника отдела КМРиМП,

Ольга КУМАХОВА,
педагог-организатор
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

30 июня в Санкт-Петербурге стар-
товали торжества по поводу ежегодно 
отмечаемого в первое воскресенье 
июля Дня работников морского и реч-
ного флота, к которому имеет прямое 
отношение Морской технический кол-
ледж имени адмирала Д.Н. Сенявина.

В этом году целый ряд событий, со-
впадающих по срокам с морским и реч-
ным профессиональным праздником, 
привёл к фактическому значительному 
расширению торжества. Праздничные 
события в честь этой даты отмечались 
в течение целых десяти дней.

И первый день – пятница, предше-
ствующая непосредственно праздничной 
календарной дате, – была отмечена тра-
диционными для этого случая событиями.

В 13 часов прошёл торжественный 
митинг у памятника морякам и создате-
лям флота России, расположенного на 
Петровской набережной, неподалёку 
от крейсера «Аврора». На мероприятие 
собрались представители многих орга-
низаций различных организационно-
правовых форм, объединённых темой 
моря. А в торжественном строю курсан-
тов были и представители МТК.

На открытии церемонии ответствен-
ный секретарь Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга Та-
тьяна Ивановна Чекалова сказала: «До-

рогие друзья! Позвольте мне, прежде 
всего, от имени Правительства города, 
Морского совета поздравить вас с на-
шим профессиональным праздником и 
искренне вас поблагодарить за то, что 
вы поддерживаете наши морские тра-
диции. Отмечу, что мы собрались здесь 
с вами уже в двадцатый раз!»

Среди выступавших был и дирек-
тор Морского технического колледжа 
Виктор Анатольевич Никитин. После 
праздничных слов к основанию памят-
ника были возложены многочисленные 
корзины цветов.

Торжества плавно перетекли в БКЗ 
«Октябрьский», на сцене которого про-
шёл праздничный концерт с участием 
многих творческих коллективов, в фи-
нале которого выступил народный ар-
тист Белорусской ССР, заслуженный 
артист Российской Федерации Ярос-
лав Евдокимов.

В официальной части концерта ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Игорь 
Николаевич Албин вручил почётные зна-
ки Морской коллегии при Правитель-
стве РФ «За заслуги». Высокой награды 
среди других был удостоен и директор 
СПбМТК В.А. Никитин.

Марина КОМИССАРОВА,
зам. директора по УВР

В рамках проходившей с 3 по
9 июля Санкт-Петербургской морской 
ассамблеи Морской технический 
колледж имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина 8 июля принял участие в целой 
череде событий этого масштабного 
праздника, во многом приуроченно-
го к Дню работников морского и реч-
ного флота.

Утром курсанты колледжа встре-
чали вице-губернатора – руководи-
теля Администрации губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Нико-
лаевича Говорунова на пристани Пе-
тропавловской крепости, откуда на-
чинался губернаторский смотр яхт. Так 
возрождается традиция, заложенная в 
Санкт-Петербурге в 1909 году. От За-
ячьего острова вице-губернатор на 
катере прибыл к Сенатской площади, 
где его встречали лидеры организаций 
морского профиля во главе с руководи-
телем Администрации морских портов 
Балтийского моря Петром Петровичем 
Париновым. Со сцены, расположенной 
у Медного всадника, прозвучали сло-
ва приветствия, после чего ударом в 
судовой колокол был дан старт параду 
речных судов. А затем под разведён-
ные пролёты Благовещенского моста 
вошли буксиры, показав зрителям свой 
фирменный «вальс». Курсанты МТК ста-
ли непосредственными участниками 
всего этого захватывающего зрелища.

Чуть позднее на реках и каналах го-
рода прошёл речной карнавал, в кото-
ром на судах пассажирских компаний 
делали программу и соревновались за 
звание самого морского района все 
18 административных районов горо-
да. Директор Морского технического 
колледжа Виктор Анатольевич Ники-
тин был среди членов жюри, а команда 
МТК работала на теплоходе Кировско-
го района с карнавальной программой 
«Все флаги в гости». Стоит заметить, 
что практически все участники прояви-
ли достаточную смекалку, и откровенно 
неинтересных выступлений на карнава-
ле не было.

Тем не менее, праздничное шоу 
проходило в рамках гражданско-патри-
отического конкурса «Морской район 
Морской столицы», а значит, в резуль-
тате были выявлены лучшие. 1 место 
одержал Невский район. Кировский же 
получил специальный приз в номина-
ции «Шоу карнавала».

Награждение проходило на пляже 
Петропавловской крепости и заверши-
лось выступлением российского ком-
позитора и певца, Заслуженного дея-
теля искусств Российской Федерации 
Игоря Корнелюка.

Владислав ЛУКЬЯНОВ,
мастер производственного

обучения

2 июля на Петровской косе со-
стоялась яхтенная регата, посвя-
щённая Дню работников морского 
и речного флота, в которой приняли 
участие курсанты Морского техни-
ческого колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина.

Регату посетил Министр транспорта 
Российской Федерации, заместитель 
председателя Морской коллегии при 
Правительстве РФ Максим Соколов. 
Открывая регату, Министр транспор-
та отметил: «Мы собрались в Санкт-
Петербургском речном яхт-клубе проф-
союзов, старейшем действующем яхт-
клубе нашей страны, чтобы провести 
яхтенную регату, посвящённую нашему 
профессиональному празднику. Впервые 
такая регата была проведена в прошлом 
году в Москве, а в этом году Росморреч-

флотом совместно с Государственным 
университетом морского и речного фло-
та имени адмирала С.О. Макарова мы 
организовали её в Санкт-Петербурге». 
Министр также провёл и церемонию 
награждения победителей и участни-
ков соревнований.

В регате приняли участие и курсанты 
нашего колледжа из группы 215 судово-
дительского отделения. Для ребят такие 
соревнования стали первыми, а потому 
высоких результатов показать не полу-
чилось, но команда МТК получила прак-
тические навыки, смогла оценить свои 
способности на будущее. Кроме того, 
приятно было получить диплом об уча-
стии из рук самого министра.

Александра ПАХОМЕНКО,
зам. начальника отдела КМРиМП

15 августа воспитанники Морского 
клуба «Юнга» Санкт-Петербургского 
городского Дворца творчества юных 
и юнги из клуба юных моряков «Адми-
ралтеец» отправились на долгождан-
ную практику на учебном парусно-мо-
торном судне Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сеня-
вина «Юный Балтиец».

Маршрут следования судна: 
Санкт-Петербург – Выборг – Санкт-
Петербург». Десять дней рейса для 
ребят оказались очень насыщенными: 
учебные вахты и парусные авралы, со-
ревнования и экскурсии и, безусловно, 
самое близкое знакомство с Финским 
заливом.

Проводить парусник в морское пу-
тешествие собрались родственники и 
друзья юнг, руководители учреждений 
дополнительного образования детей 
и Морского технического колледжа, 
представители Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга.

Виктор Анатольевич Никитин, ди-
ректор колледжа, провожая практи-
кантов, пожелал им достойно пройти 

профессиональную закалку и выразил 
надежду, что многие из сегодняшних 
юнг в будущем станут курсантами Мор-
ского технического колледжа или про-
фильных вузов Санкт-Петербурга.

Татьяна Ивановна Чекалова, ответ-
ственный секретарь Морского совета, 
от имени губернатора Санкт-Петербурга 
поздравила молодых людей с долго-
жданным и торжественным моментом и 
поблагодарила всех, кто обеспечил воз-
можность такой морской практики.

Мария Ренгольдовна Катунова, гене-
ральный директор Санкт-Петербургского 
городского Дворца творчества юных, 
подчеркнула, что для юнг это морское 
путешествие – не прихоть и не игра, а 
серьёзная профессиональная практика, 
ведь руководят детскими морскими клу-
бами те, кто достиг профессиональных 
высот и решил посвятить себя работе с 
подрастающим поколением, передавая 
всё самое ценное из собственного опыта.

Под звуки марша «Прощание сла-
вянки» в исполнении духового военно-
морского оркестра «Юный Балтиец» 
отошёл от причала на набережной Лей-
тенанта Шмидта и отправился по пути 
следования.

По информации пресс-службы
Комитета по образованию

День работников
морского и речного флота

И парад, и карнавал Курсанты приняли участие
в яхтенной регате

«Юный Балтиец» ушёл в рейс
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17 августа группа сотрудников и 
курсантов Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Се-
нявина возложила цветы к могиле 
флотоводца.

Родился Дмитрий Николаевич в 
имении Комлево Боровского уезда 
Калужской губернии. Он стал сыном 
потомственного моряка Николая Фё-
доровича Сенявина. Дворянский род 
Сенявиных уже тогда был известен 
своими традициями службы на флоте. 
Н.Ф. Сенявин был премьер-майором в 
отставке. За время своей службы неко-

торое время являлся генерал-адъютан-
том у своего двоюродного брата Алек-
сея Наумовича Сенявина.

Так начиналась жизнь флотоводца, имя 
которого недавно было присвоено и на-
шему Морскому техническому колледжу.

В день рождения Дмитрия Николае-
вича курсанты МТК возложили цветы к 
надгробию адмирала в Благовещенской 
церкви Александро-Невской лавры.

Александр ШМИДТ,
зам. начальника

организационно-строевого отдела

С 27 по 30 июля в Архангельской 
области прошли торжественные ме-
роприятия, посвящённые 75-летию 
Соловецкой школы юнг, в которых 
приняла участие делегация Мор-
ского технического колледжа имени 
адмирала Д.Н. Сенявина. А вся про-
грамма реализовывалась при тес-
ном взаимодействии организаций, 
являющихся членами Ассоциации 
«Морское наследие».

Юнга – подросток на судне, обуча-
ющийся морскому делу и готовящийся 
стать матросом. Слово «юнга» произо-
шло от нидерландского «jonge», что оз-
начает «молодой». Первую русскую шко-
лу юнг в России основал Пётр Первый в 
1703 году на острове Котлин, стерегущем 
морские подходы к Санкт-Петербургу.

Соловецкая школа юнг появилась 
для создания резерва Северного фло-
та во время Великой Отечественной 
войны. Всего в школе было три выпуска 
(1942, 1943 и 1944 годов): за это время 
её окончили 4111 человек.

Несмотря на военную обстановку и 
тяжелейшие условия, школа успешно 
готовила боцманов, рулевых, радистов, 
артиллерийских электриков, мотори-
стов и других специалистов. Юнги, по-
мимо теоретической подготовки, про-
ходили практику по военно-морскому 
делу: учились плаванию и спасению 
утопающих, оказанию первой помощи, 
выходили в море на шлюпках под па-
русом и на вёслах. В конце учёбы юнги 
сдавали выпускные экзамены и рас-
пределялись для дальнейшего прохож-
дения службы на кораблях ВМФ.

Соловецкие юнги воевали на кора-
блях Северного, Балтийского, Черномор-
ского, Тихоокеанского флотов, а также 
на Амурской, Беломорской, Волжской, 
Дунайской, Днепровской, Каспийской 
и Онежской флотилиях. Особенно ста-
рались попасть на Северный флот, хотя 
служба там была, пожалуй, самой тяжё-
лой и опасной – необходимо было конво-
ировать транспортные суда союзников.

За подвиги, совершённые в годы 
Великой Отечественной войны, многие 
юнги награждены орденами и медаля-
ми, прославились как видные воена-
чальники, руководители, певцы, писа-
тели, артисты и режиссёры, любимые 
народом деятели культуры и искусства.

В течение нескольких дней празд-
ничные и памятные мероприятия про-
ходили непосредственно на Соловец-
ком архипелаге.

Тем временем курсанты МТК при-
были в столицу Поморья, чтобы принять 
участие в программе, подготовленной 
Архангельским морским институтом 
имени В.И. Воронина, являющимся фи-
лиалом Государственного университета 
морского и речного флота имени адми-
рала С.О. Макарова, что неудивительно, 
так как празднование 75-летия Соло-
вецкой школы юнг входило как предва-
рительная составляющая программы 
восьмого Морского молодёжного фе-
стиваля «МОРФЕСТ»-2017, сопредседа-

телями оргкомитета которого являются 
руководители колледжа и Макаровки.

Ребята совершили пешеходную 
прогулку по городу, ознакомились с 
материально технической базой АМИ, 
осмотрели музей учреждения.

На следующий день курсанты отпра-
вились в музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы», а после были приняты 
в интеллектуальном центре – научной 
библиотеке Северного (Арктическо-
го) Федерального университета имени 
М.В. Ломоносова, который также явля-
ется соорганизатором «МОРФЕСТА».

Последние 2 дня посещения Архан-
гельска программа уже плотно пересе-
калась с официальными мероприятия-
ми в честь 75-летия Соловецкой школы 
юнг и организовывалась Фондом под-
держки образования детей, молодёжи 
и социальной помощи семьям «ПОМО-
РЬЕ». В первой половине дня 29 июля 
удалось подробно осмотреть целый 
комплекс островной части дельты Се-
верной Двины. Здесь во время экскур-
сии «Пустошь – родина лоцманов» ре-
бята узнали о том, как зарождалась эта 
необходимая служба, которой недавно 
исполнилось 400 лет. Участники узнали 
о быте лоцманов, их порядках, истории, 
выдающихся личностях.

А во второй половине дня на базе Се-
верного морского музея прошла исто-
рико-просветительская акция «Сыны 
Отечества!», в рамках которой состоя-
лась передача Соловецкими юнгами му-
зею предметов морской формы.

Самым торжественным стало 30 
июля – День Военно-Морского Фло-
та. С утра делегация колледжа вместе 
с ветеранами на теплоходе прошла 
вдоль набережной Северной Двины во 
время обхода кораблей командиром 
Беломорской Военно-морской базы. 
Здесь удалось и многое увидеть, и тес-
но пообщаться с ветеранами в нефор-
мальной обстановке.

Затем представители МТК приняли 
участие в шествии по набережной, во 
время которого были возложены венки 
и цветы к памятникам Герою Советско-
го Союза, Адмиралу Флота Советского 
Союза Николаю Герасимовичу Кузне-
цову, памятнику Соловецким юнгам, у 
стелы Мыс Пур-Наволок.

А финальным аккордом праздничных 
мероприятий стало шествие курсантов 
в парадном строю во время торжествен-
ного митинга «Морская дорога Победы» 
у Вечного огня с участием духовых ор-
кестров фестиваля «Дирекцион-Норд». 
Здесь же прошла и церемония возложе-
ния цветов к монументу Победы.

И пусть празднование закончилось 
в Архангельске сильным ливнем с гро-
зой. Зато можно сказать совершенно 
откровенно, что мероприятия в области 
ОТГРЕМЕЛИ!

Александр УРЯДОВ,
начальник отдела КМРиМП,

исполнительный директор
Ассоциации «Морское наследие»

Возложение цветов к могиле
Д.Н. Сенявина

В Архангельской области отпраздновали
75-летие Соловецкой школы юнг

КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ

Память веков
Год за годом уходят в былое века. 

Уходят люди, но остаются их дела, 
мысли, чаяния и могилы.

Могила Д.Н. Сенявина в Петер-
бурге, а родился он в селе Комлево 
Калужской губернии. В преддверии 
дня рождения Дмитрия Николаеви-
ча, 17 августа, я отправилась в Ком-
лево. Увы! Сравнена с землёй усадь-
ба Сенявиных, сохранились лишь 
деревья в старом парке, которые 
помнят Дмитрия Николаевича малы-
шом и седовласым старцем; снесена 
церковь Святого Иоанна Предтечи, 
в которой крестили Дмитрия; раз-
рушена родовая усыпальница. Пе-
чально. Но сохранились документы, 
по которым на месте уничтоженной 
церкви строят новый храм. В центре 
Боровска на высоком холме стоит 
памятник Д.Н. Сенявину, установ-
ленный по инициативе неравнодуш-
ных людей в военно-морской форме, 
которые под руководством вице-ад-
мирала Фалеева Олега Михайловича 
отдают должное морской династии 
Сенявиных, более 500 лет верой и 
правдой служившей России.

Мне везёт на хороших людей. Нет, 
не на хороших, а преданных своей 
земле, пришедших в этот мир, чтобы 
творить добро, сохранять память. Их 
много. В Боровске я встретилась с 
краеведом Ольгой Владимировной 
Солодковой, которая более 20 лет по 
крупицам собирает материал о зем-
ляках-Сенявиных. В своей книге «Па-
мять веков» она пишет: «Хочется как 
можно больше созидать, узнавать и 
передавать потомкам, чтобы они не 
выросли Иванами, не помнящими 
родства». Нет, не вырастут, пока есть 
такие подвижники, как Ольга Вла-
димировна, Анна Николаевна Там-
бовцева, учитель истории из села 
Конь-Колодезь, которое тоже тесно 

связано с Сенявиными. Этому селу 
повезло, сохранилась усадьба Сеня-
виных (сейчас активно восстанавли-
вается), прекрасный парк, верстовой 
столб, установленный по приказу 
Наума Сенявина. В одной из комнат 
усадьбы расположен народный му-
зей «Морская династия Сенявиных». 
40 лет Анна Николаевна собирает и 
бережно хранит документы о Сеня-
виных. «Заразила» своих учеников, 
педагогов, активно сотрудничает с 
Липецкой Епархией и щедро делит-
ся всем, что знает о Сенявиных. На-
ходясь в отпуске, мне посвятила не-
сколько дней, стараясь показать всё, 
что связано с Сенявиными в её род-
ном селе: и музей, и усадьбу, и парк, 
и даже отдельные деревья, которые 
хранят память веков.

Сохранить память призваны и 
мы – сенявинцы. Наше дачное Си-
нявино (через букву «и» – прим. ре-
дактора) некогда тоже принадлежа-
ло роду Сенявиных. Были имения в 
Лужском районе. В школе села То-
рошковичи стараниями пенсионерки 
Евгении Григорьевны Тихомировой 
создан «уголок Сенявиных». В Му-
рине есть старая церковь Святой 
Екатерины, которая была построена 
в честь Екатерины Алексеевны Во-
ронцовой (в девичестве Сенявиной).

Мы ещё многое не знаем. Воз-
можно, кто-то из потомков Сеняви-
ных живёт с вами в одном доме, хо-
дит по одной улице, дышит нашим 
петербургским воздухом.

Уважаемые педагоги, курсанты, 
да и все неравнодушные люди, за-
гляните в библиотеки, архивы, спра-
вочники, в Интернет – помогите най-
ти и сохранить память веков.

Т.Н. КОРОТКИХ,
заведующая музеем
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Начиная с 2003 года, один раз в два 
года проводятся морские молодёжные 
фестивали «МОРФЕСТ», включающие на-
учно-практические конференции, твор-
ческие конкурсы, молодёжные массовые 
праздники, которые проходят в Санкт-
Петербурге, других городах России, а 
также на борту теплохода во время во-
дного круиза.

В 2017 году состоится восьмой 
Морской молодёжный фестиваль 
«МОРФЕСТ». Его основная програм-
ма будет реализована в сентябре в 
Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентя-
бря 2017 года и на борту теплохода 
на маршруте: Санкт-Петербург – Ло-
дейное поле – Верхние Мандроги –
Кижи – Петрозаводск – Вытегра – Го-
рицы – Мышкин – Углич – Москва с
13 по 19 сентября 2017 года.

В целом фестиваль будет посвящён 
объявленным в России Году экологии, 
Году особо охраняемых природных тер-
риторий, Международному году устой-
чивого развития туризма, а также ряду 
круглых дат, связанных с местами про-
ведения фестивальных мероприятий по 
маршруту движения теплохода.

Участники фестивалей – это моло-
дёжь из вузов, профессиональных об-
разовательных организаций разного 
профиля, а также представители орга-

нов власти, предприятий, обществен-
ных организаций из Санкт-Петербурга и 
других регионов России.

Оргкомитет фестиваля сформиро-
ван из представителей органов власти, 
образовательных и иных некоммерче-
ских и коммерческих организаций пре-
имущественно морского профиля. Его 
сопредседателями являются ректор 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
С.О. Барышников, ректор С(А)ФУ име-
ни М.В. Ломоносова Е.В. Кудряшова и 
директор Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина
В.А. Никитин. Дирекция фестиваля сфор-
мирована на базе Морского технического 
колледжа имени адмирала Д.Н. Сеняви-
на. Президент фестиваля – председатель 
Российского творческого союза работни-
ков культуры А.Н. Константинов.

Официальным организатором фе-
стиваля является Ассоциация «Морское 
наследие», организатором круиза –
ООО «Курс Тревел», Штаб и дирекция 
располагаются на базе Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д.Н. Сенявина, директор фестиваля – 
А.К. Урядов

Контактная информация:
Адрес дирекции:
198260, Санкт-Петербург, пр. На-

родного Ополчения, д. 189, СПбМТК
Сопредседатель оргкомитета:
директор СПбМТК Никитин Виктор 

Анатольевич, тел.: (812) 620-87-08
Директор фестиваля:
Урядов Александр Константинович, 

тел.: (812) 620-87-08, доб. 252, моб.: 
(921) 345-62-16

Президент фестиваля:
Константинов Анатолий Николаевич, 

моб.: (921) 849-89-76
e-mail дирекции фестиваля: 
morfest@spbmtc.com,
сайт в Интернете:
www.morfest.net

Завершая подборку наших пу-
бликаций, можно подвести некото-
рые итоги:

1. Изучая узлы, их названия и эле-
менты, по возможности, следует ста-
раться не отступать от норм отечествен-
ной морской лексики и терминологии.

2. Стоит помнить: знать узел и уметь 
быстро его вязать – две разные вещи.

3. Вязка узлов – дело сугубо индиви-
дуальное.

Чтобы самому научиться вязать 
узлы, нужно немного терпения и два ме-
тра мягкой (но не рыхлой) верёвки. Луч-
ше всего для этой цели использовать 
кусок бельевой верёвки или эластичный 
резиновый жгут от детской скакалки. 
Учиться вязать узлы удобнее всего, по-
ложив верёвку на какую-нибудь гори-
зонтальную поверхность – стол, стоя-
щий рядом стул или на пол.

А общая рекомендация к порядку изу-
чения узлов такова. Сначала следует по-
нять схему узла и принцип вязки. После 
этого нужно повторить схему на верёвке, 
завязывая узел «в лоб» (т. е. руковод-
ствуясь описанием и схемой), чтобы до-
биться полного соответствия с требуе-
мым итоговым результатом.

Проделав это несколько раз подряд, 
запомнив схему и поняв принцип узла, 

следует найти для себя наиболее раци-
ональный способ его вязки.

Любой из рассмотренных узлов ста-
нет полезным средством, только если 
научиться завязывать его по памяти 
буквально с закрытыми глазами, быстро 
и чётко, с полным соответствием схеме.

Имейте в виду: если человек точно 
не помнит, как нужно правильно завязы-
вать тот или иной узел, и представляет 
его лишь в общих чертах, то лучше такой 
узел не вязать совсем.

Предлагаем вашему вниманию по-
следний узел из нашей небольшой под-
борки.

Шлюпочный узел
Применяется при буксировке шлю-

пок и во время их стоянки под выстре-
лом у борта корабля только в тех случа-
ях, когда в них находятся люди. Сначала 
ходовой конец фалиня пропускают в 
носовой шлюпочный рым, потом – под 
первую банку, далее обносят сверху во-
круг второй банки, выводят конец над 
тросом и вновь ведут под банкой, затем 
конец фалиня складывают в виде петли 
и заводят под шлаг, сделанный сверху 
банки. Шлюпочный узел легко развязы-
вается, если потянуть за ходовой конец 
фалиня, лежащий на банке.

Восьмой Морской молодёжный фестиваль
«МОРФЕСТ»-2017
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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. Летчика Пилютова, 31,
тел.: (812) 744-04-64, факс: (812) 744-79-84.

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

Главный редактор – Александр Урядов.

С 15 по 18 сентября на базе загород-
ного центра детско-юношеского твор-
чества «Зеркальный», расположенного в 
Ленинградской области, при поддержке 
Комитета по молодёжной политике и 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями пройдёт ежегодный, XXI по 
счёту, Слёт юных моряков.

В программе: соревнования по мор-
ской, физической, общевойсковой и 
общегуманитарной подготовке. В Слё-
те примут участие команды из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, 
регионов России и зарубежья, состоя-
щие из воспитанников морских клубов 
и классов, обучающихся гражданских и 
военно-морских училищ и колледжей.

Торжественная церемония открытия 
состоится 16 сентября в 10.00. В церемо-
нии открытия Слёта примет участие пер-
вый заместитель председателя Комитета 
по молодёжной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями 
Богдан Заставный, члены Правительства 

Санкт-Петербурга и представители об-
щественных организаций.

Объявление итогов и награждение 
команд победителей и призёров наме-
чено на 16.30 18 сентября.

Справки
по тел: 587-44-81, 8 (911) 901-80-77 

или по e-mail: mor-mtk@yandex.ru – На-
талья Владимировна Добровольская

Дополнительная информация:
пресс-секретарь Комитета по моло-

дёжной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Татья-
на Лебедева, тел.: 417-21-74.

ХXI Слёт юных моряков

ПОЛУНДРА

«Не велик узелок, да крепко затянут»
(Окончание, начало в номерах 2-3 (16-17) за февраль,

 4 (18) за март, 5-6 (19-20) за апрель-май, 7-8 (21-22) за июнь-июль,
9 (23) за август, 10-11 (24-25) за сентябрь-октябрь 2016 года,

1-2 (28-29) за январь-февраль и 3-4 (30-31) за февраль-март 2017 года)

Борис САЛТАНОВИЧ,
начальник учебно-

производственных мастерских


