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Есть в памяти мгновения войны
Сегодня беседовала с Ниной Васильевной Шужмовой, методи-

стом. Обсуждали Парад Победы, который прошёл накануне.
Восхищались мощью современного оружия, выправкой участников па-

рада, смекалкой и находчивостью девушки-мичмана из Калининграда. (Вот 
что значит современные средства коммуникации: потеряла туфельку на 
марше и в миг стала звездой интернета). Ещё вспоминали своих родных, 
которые сделали всё, чтобы этот парад состоялся.

Отец Нины Васильевны прошёл всю войну. Василий Иванович был при-
зван в 1938 году на срочную службу, потом была советско-финляндская 
война, а далее прогремели залпы Великой Отечественной. Домой солдат 
Иванов вернулся только в 1945-м.

После войны работал на заводе Лентрублит крановщиком, продолжал 
трудиться и на пенсии. Что значит военная закалка! Человеком он был 
скромным и немногословным, поэтому особых воспоминаний о войне не 
оставил. Дочке ничего не рассказывал, но о многом могут рассказать его 
боевые награды, которые бережно хранит Нина Васильевна: орден Крас-
ной Звезды, орден Отечественной войны 1 степени, медали «За боевые за-
слуги» и «За отвагу».

Всю войну Василий Иванович был шофёром. Не раз выводил колонну из-
под обстрела вражеской авиации. Освобождал Вену, Будапешт, Кишинёв, 
Одессу, в наградных листах отмечаются смелость и решительность шофёра 
Иванова при выполнении боевых заданий.

На выставке в музее колледжа представлены фотографии, награды и 
личные вещи Василия Ивановича. Самая трогательная и мирная из них – 
старинный подстаканник. Василий Иванович любил пить чай по-старинке 
из стакана с подстаканником, так было принято в семье Ивановых.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем

Музейная слава
Музей Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина 

«Отечества достойные сыны» вошёл в число победителей всероссийского 
конкурса школьных музеев «Навстречу юбилею Победы».

По количеству набранных баллов 
разница с Архангельским историко-
краеведческим музеем школы № 14 
составила 1 балл, мы уступили.

На конкурс музей СПбМТК предста-
вил выставку, посвящённую речникам 
Северо-Западного речного пароход-
ства «Есть слава, которой не будет заб-
венья, и память, которой не будет кон-
ца». Выставка размещена в двух залах. 

В первом представлены документы, фотографии, личные вещи родных и близких 
наших педагогов и курсантов. Во втором зале мы рассказали о подвиге речников 
Северо-Западного речного пароходства.

Всего в конкурсе приняли участие 100 музеев из 26 субъектов Российской Фе-
дерации.

Татьяна КОРОТКИХ, заведующий музеем
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Парад Победы
прошёл в Санкт-Петербурге

Парад Победы 2020 года на Дворцовой площади прошёл 24 июня. Этот 
день был выбран не случайно. Военный парад состоялся в тот же день, в 
котором он случился в 1945 году.

Тогда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и за-
щищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, 
бравшие штурмом Берлин.

Участниками парада на Дворцовой площади в 2020 году стали 4,8 тысячи во-
еннослужащих, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников 
юнармейских отрядов.

Курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
также приняли участие в торжественном мероприятии. Это Андрей Евсиевич 
(466 группа), Ярослав Солнцев и Дмитрий Тимофеев (216 группа), Сергей При-
валов (256 группа), Кирилл Николаев и Артём Филиппов (253 группа), Евгений 
Савельев (155 группа) и Василий Соколов (152 группа). Каждый участник Парада 
Победы награждён медалью Министерства обороны Российской Федерации «За 
участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

На главную площадь Северной столицы были выведены более 100 единиц тех-
ники, включая ракетные комплексы «Искандер-М», самоходные артиллерийские 
установки, зенитные ракетные системы С-400 и танки Т-72Б3. В параде приняли 
участие петербургские истребители Су-35С и Су-30СМ, вертолёты Ми-8, Ми-28 
«Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Парад Победы начался с минуты молчания в память о погибших в той страш-
ной войне. Сводный военный оркестр исполнил более 50 композиций. Музыка не 
умолкала, пока маршировали пешие расчёты, а также во время проезда техники 
и пролёта авиации.

Знаменосцы пронесли копию Знамени Победы, флаг России и копию флага 
Минобороны. Затем проследовали штандарты фронтов и боевые знамёна вре-
мён войны, а также флаг «Бессмертного полка».

Анастасия САВИНОВА, курсант 145 группы

Выпуск 2020
30 июня в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сеня-

вина торжественный день – вручение дипломов выпускникам 3–5 курсов.
В этом году из-за общей эпидемиологической ситуации праздник не удалось 

организовать в традиционном формате в виде торжественного построения на 
плацу нашей первой площадки. В то же время оставить ребят без праздника не 
хотелось. Ведь за годы обучения для большинства курсантов стены колледжа 
стали совсем родными.

Проводить торжество с приветствиями в формате онлайн-трансляции показа-
лось скучным. Поэтому было принято решение сделать фильм, который содер-
жал бы в себе и элементы торжественного построения, и добрые слова как от 
лица педагогического состава и администрации колледжа, так и от имени самих 
курсантов. А за основу сюжета была выбрана форма прогулки по МТК. Фильм 
«Выпуск 2020» и сейчас можно найти, посмотреть и скачать на сайте колледжа.

Ну а мы можем сказать нашим ребятам, что, наконец, всё позади: практики, за-
чёты, экзамены, защита выпускной работы, волнения и тревоги курсантской жизни. 
Поздравляем всех выпускников с окончанием колледжа, желаем им попутного ветра, 
семи футов под килем и, конечно, надеемся, что встретимся с ними вновь уже как с 
профессионалами своего, а точнее уже теперь нашего общего «морского дела».

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП
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МОРСКИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

День моряка
Международный праздник День моряка (День мореплавателя) отмеча-

ют 25 июня. В эту дату чествуют моряков торгового флота, вносящих не-
оценимый вклад в мировую экономику.

Быть моряком – это призвание, по-
этому мы желаем всем специалистам, 
связанным с морской деятельностью, 
всегда с радостью выходить в море и 
выполнять свой долг! Пускай вам поко-
ряются моря и океаны, а карьера идёт 
только ввысь! Желаем здоровья, боль-
ше сил, энергии, а также множества ра-
достных событий и новых впечатлений!

День мореплавателя был утверждён 
в 2010 году на конференции в Милане. 
Ранее у представителей древней мор-
ской профессии не было своего празд-

ника, так как дни работников морского и речного флота отмечались в основном 
людьми, не имеющими непосредственного отношения к работе в море.

Виват корабелам!
29 июня профессиональный праздник отмечают те, благодаря кому во 

многом Россия была и остаётся великой морской державой, – это корабле-
строители. Представителей самых разных специальностей судостроитель-
ной отрасли объединяет общая благородная миссия – служить Родине.

День кораблестроителя – самый 
молодой праздник. Он был установ-
лен 30 мая 2017 года по инициативе 
Минпромторга России и акционерного 
общества «Объединённая судострои-
тельная корпорация». Праздник каса-
ется тех, кто строит и строил тепло-
ходы, ледоколы, буровые платформы, 
атомные субмарины, катера.

Дата 29 июня выбрана в связи с тем, 
что в этот день в 1667 году был из-
дан указ царя Алексея Михайловича о 

строительстве первого русского корабля – фрегата «Орёл». Согласно архивным 
данным, это первый российский военный корабль, построенный по государ-
ственному заказу и на государственные средства.

Поздравляем всех с Днём кораблестроителя!

День медицинского работника
Каждое третье воскресенье июня профессиональный праздник отмеча-

ют люди благороднейшей профессии, посвятившие свою жизнь спасению 
здоровья людей.

Основополагающим критерием для того чтобы называться Врачом с большой 
буквы, является отнюдь не медицинская квалификация, а набор человеческих ка-

честв, позволяющих самоотверженно 
отдаваться служению высоким идеа-
лам сохранения и поддержания здоро-
вья человечества.

От всей души поздравляем с про-
фессиональным праздником наших 
врачей и весь персонал Морского 
медицинского центра – структурного 
подразделения колледжа – с профес-
сиональным праздником!

Вы связали свою жизнь с нелёгкой 
профессией. Спасибо вам за то, что не 

утратили способности сопереживать и чутко реагировать на чужую боль. Будьте 
здоровы и во всём успешны. Пусть никогда не иссякнет источник ваших жизнен-
ных сил, а работа приносит только радость и удовлетворение!

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

«Полярный конвой» заседал в МТК
17 июня в стенах Морского технического колледжа имени адмирала

Д.Н. Сенявина прошло очередное заседание президиума Санкт-Петер-
бургской региональной общественной организации «Полярный конвой», 
посвящённое коррекции планов РОО в связи с пандемией короновируса.

Так, были вынужденно перенесены 
на следующий год мероприятия, свя-
занные с международной деятельно-
стью: конференции, яхтенные походы, 
в том числе с участием учебного па-
русного судна «Юный Балтиец», уста-
новка памятника в городе Эдинбурге 
(Шотландия). Это копия монумента 
героическим участникам полярных 
конвоев, появившегося по инициативе 

РОО «Полярный конвой» в Санкт-Петербурге в 2014 году и признанного лучшим 
памятником великой саге арктических конвоев в мире.

В ряды организации вступили новые члены: В.А. Никитин, директор СПбМТК, 
А.К. Урядов, заместитель директора по ИДиМП, а также А.А. Берёзкин, директор 
Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», А.Н. Константинов, прези-
дент фонда «Морское образование», В.П. Соломонов, директор фонда историче-
ской памяти «Международная память военных конвоев».

Александра ПАХОМЕНКО, заместитель начальника отдела КМРиМП

День работников
морского и речного флота

День работников морского и речного флота традиционно отмечается в 
первое воскресенье июля.

3 июля, в преддверии праздничной 
даты, у подножия памятника «Морякам 
и создателям флота России», располо-
женного на углу Петроградской и Пе-
тровской набережных, практически на-
против крейсера «Аврора», традиционно 
собрались руководители и представите-
ли учебных заведений морской направ-
ленности Санкт-Петербурга, морского 
порта «Большой порт Санкт-Петербург», 
Российского морского регистра судо-
ходства, морской общественности, что-
бы отдать почесть тем, кто стоял у исто-
ков российского флота.

Сейчас морской и речной флот – это 
одна из передовых отраслей экономи-
ки, позволяющая доставлять грузы в 
самые труднодоступные уголки стра-
ны, и осуществляющая основной меж-
дународный товарооборот России.

«Для петербуржцев этот праздник 
имеет особое значение. Санкт-Петер-

бург – это морская столица России, колыбель российского флота и один из круп-
нейших портов страны. На берегах Невы сосредоточено большое количество ве-
дущих морских учебных учреждений, которые ежегодно выпускают специалистов 
для флота России. Желаю всем здоровья и семи футов под килем!» – отметил в 
своей приветственной речи к собравшимся Виктор Анатольевич Никитин, дирек-
тор СПбМТК.

После кратких выступлений присутствующих состоялась торжественная цере-
мония возложения венков и цветов к подножию памятника.

Курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина 
также приняли участие в церемонии.

Александр УРЯДОВ, заместитель директора по ИДиМП

Гребцы стартовали дистанционно
20 мая спортсмены нашего колледжа, которые активно занимались в 

секции гребного спорта, стартовали дистанционно, а стимулом для них 
стали соперничество в силе и выносливости, а также креативный подход 
к тренировкам.

Но одно дело – онлайн-лекции, задания, а другое – спортивная подготовка, 
где для спортсмена необходимо очное общение, контакт с педагогом, тренером.

Ряду ведущих спортсменов из сбор-
ной команды города повезло, так как у 
них есть возможность проводить тре-
нировочные занятия на привычных для 
них гребных тренажёрах «Соncept».
У остальных ребят есть только фанта-
зия и смекалка, подсказки и рекомен-
дации тренеров.

Используя подручные средства, 
наши молодые приверженцы акаде-
мического весла осуществляют не 
только домашние тренировки, но и за-
нимаются на улице.

Так Максим Коноплин, курсант 267 
группы МТК, мастер спорта, проводит 
тренировки дома на современном тренажёре «Соncept 2». Но, кроме того, он на 
собственном примере показал, как можно использовать подручные средства. 
Для этих целей подошли тяжёлый наполненный рюкзак, кувалда, автомобильная 
покрышка. Также тренироваться можно, посадив на плечи товарища.

Надеемся, что спортивный сезон состоится, и мы поздравим ребят с новыми 
достижениями.

Вячеслав НИКИТЮК, руководитель секции гребного спорта

Подводим итоги
В центре технических видов спорта Морского технического колледжа 

имени адмирала Д.Н. Сенявина, расположенном на территории МО Ива-
новский, подошёл к концу 2019-2020 учебный год.

Ежегодно здесь обучается более 
60 курсантов колледжа – детей и под-
ростков Невского района.

В этом году в центре для занятий 
спортом будут набирать группы перво-
го года обучения.

За годы работы центра сотни ребят 
научились управлять маломерными 
судами, приняли участие в городских 
и всероссийских соревнованиях, многие получили спортивные разряды. Кто-то 
уже стал взрослым и с благодарностью вспоминает время занятий в центре.

Санитарно-эпидемиологические ограничения в этом году не стали помехой 
для общения спортсменов водно-моторников. Дистанционно спортсмены не 
только Санкт-Петербурга, но и других регионов страны обсуждали подготовку 
техники к соревнованиям, лучшую тактику при ведении гонки.

Своим опытом с занимающимися в центре поделился спортсмен из Красно-
ярска Захар Прокопенко. Он начал заниматься водно-моторным спортом ещё в 
8 лет. Стал чемпионом мира и Европы в 2017 году. Повторил успех в 2019 году в 
Санкт-Петербурге в качестве вице-чемпиона. Воспитанники центра технических 
видов спорта в этом году успешно использовали новые возможности для разви-
тия межрегионального сотрудничества в электронном формате, приобрели но-
вый опыт и с нетерпением ждут возможности выйти на тренировку.

Валентина БЕЛЯЕВСКАЯ,
начальник центра технических видов спорта

«Секция водно-моторного спорта»
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩАМЫ ПОМНИМ

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Морская душа
«Морская душа – это решительность, находчивость, отвага и стойкость. 

Это ненависть к врагу, презрение к смерти, матросская ярость. Это стрем-
ление к победе. Это огромная любовь к жизни. Сила моряков неудержима, 
настойчива, целеустремлённа».

Возможно, с этой цитаты Л.С. Соболева Сергей 
Георгиевич Филатов начинал свои занятия в Нахи-
мовском военно-морском училище, когда работал 
офицером-воспитателем после окончания служ-
бы на Тихоокеанском флоте.

Родился Сергей Георгиевич 20 мая 1954 года в 
городе Орехо-Зуево Московской области в семье 
военного офицера и учительницы химии. Закончил 
Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрун-
зе, ныне это Санкт-Петербургский военно-морской 
институт ВУНЦ ВМФ ВМА Министерства обороны 
Российской Федерации. В 90-е годы ушёл в запас, 
но морскую службу не забыл.

Посвятив 25 лет своей жизни службе на фло-
те, Сергей Георгиевич продолжал морское дело. 
В 2004 году он основал клуб юных моряков «На-
вигатор».

Начинать было трудно. Командор яхт-клуба «Балтиец» выделил место для за-
нятий. Сергей Георгиевич арендовал на лето шлюпку. Первая команда «Навигато-
ра» насчитывала всего 9 человек. А потом ребята стали приводить в клуб друзей 
и одноклассников.

Сейчас в клубе занимается уже более 200 человек, есть шлюпки, моторная 
лодка, свой причал. Разработаны программы дополнительного образования, по 
которым работают педагоги в школах не только нашего района, но и города. По 
инициативе Сергея Георгиевича в 2005 году в школе № 290 Красносельского рай-
она был создан первый морской класс.

Клуб стал тем местом, которое объединило школьников и учителей. Руково-
дитель предоставил возможность познать азы морской профессии и девочкам, 
несмотря на то, что есть поверье, что женщина на корабле – к беде.

Педагог и моряк Филатов продолжал воплощать свои мечты и идеи в жизнь. 
И сегодня лучшие воспитанники награждаются путёвками в ВДЦ «Орлёнок» и 
МДЦ «Артек» на профильные морские смены. Организованное взаимодействие с 
высшими и средними морскими учебными заведениями Санкт-Петербурга также 
имеет свои плоды: за время существования клуба многие воспитанники выбрали 
морские специальности. Они учатся в учебных заведениях города. Это Государ-
ственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
Военно-Морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова, Технологический 
университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический уни-
верситет, Колледж судостроения и прикладных технологий. Более 40 воспитанни-
ков поступили в Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Один из первых выпускников клуба служит на Черноморском флоте в звании 
старшего лейтенанта инженером группы применения и обслуживания поисково-
обследовательского автономного необитаемого аппарата «Клавесин-1Р» отряда 
подводно-технических работ.

Благодаря С.Г. Филатову в клубе сформировалось много традиций.
Так, вступление в ряды клуба юных моряков «Навигатор» проходит в торже-

ственной обстановке у памятника морскому десанту 1941 года на берегу Финско-
го залива в присутствии представителей администрации района, коллектива яхт-
клуба «Балтиец», приглашённых школьников и их родителей. Ребята, вступающие 
в клуб, дают торжественное обещание на верность традициям флота и возлагают 
цветы к памятнику.

С этого дня они начинают чувствовать себя членами дружного коллектива еди-
номышленников и, занимаясь морским делом, познают законы взаимовыручки 
и взаимопонимания. Приходит осознание понятия слова «экипаж». Члены клуба 
вместе учатся, овладевают навыками морского дела, встречают праздники. Зи-
мой осваивают теорию, а летом ходят в шлюпочные походы на Нахимовском, Ме-
ревском и Зеркальном озёрах. Однако и здесь соблюдаются морские традиции: 
каждое утро в лагере начинается с подъёма Андреевского флага, доклада дежур-
ного. Все передвижения – строем. В рамках подготовки к морскому многоборью 
ребята занимаются сборкой и разборкой автомата, стрельбой из пневматическо-
го оружия. Организуются викторины на знание истории страны, её героических 
страниц. Проходят встречи с выпускниками – курсантами военных училищ и от-
служившими в рядах Вооруженных Сил. В копилке клуба за эти годы немало по-
бед в многочисленных профильных конкурсах и соревнованиях.

Только в 2019-2020 учебном году воспитанники показали отличные результаты 
на слёте юных моряков, в международной шлюпочной регате, городских сорев-
нованиях по морскому биатлону, стали победителями на соревнованиях по мор-
ской подготовке. А Сергей Георгиевич неоднократно становился победителем и 
лауреатом профессиональных педагогических всероссийских и региональных 
конкурсов. Его деятельность отмечена Морским советом при Правительстве 
Санкт-Петербурга. За большой личный вклад в работу по патриотическому вос-
питанию школьников Филатов был награждён памятной медалью «Патриот Рос-
сии», а клуб юных моряков «Навигатор» – почётным знаком «За активную работу 

по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации».

Количество родителей, желающих 
отдать своего ребёнка в клуб, с каж-
дым годом возрастает.

Прошло время…
Сергея Георгиевича не стало в этом 

году, но для многих он остался насто-
ящим другом, наставником. Помог 
определиться с выбором будущей 
профессии, научил главному: думать и 
преодолевать свои слабости.

Влюблённый в профессию моряк, 
педагог, профессионал своего дела, 
снискавший своим неустанным тру-
дом уважение коллег, любовь учеников 
и признание их родителей… Что ещё 
можно сказать о таком человеке?

Спасибо, Сергей Георгиевич, что 
прожили такую яркую жизнь, что у Вас 
была такая большая морская душа.

Надежда МОСКАЛЕНКО,
заместитель руководителя клуба 

«Навигатор»

И память, которой не будет конца
Мы продолжаем публикации о героях Великой Отечественной войны, о тех лю-

дях, которые являются родственниками наших преподавателей, курсантов. Мы 
отдаём дань любви и уважения воинам-освободителям, вспоминаем тех, кто по-
гиб от рук фашистов. Никто и ничто не будут забыты.

В каждой семье есть своя история, вот ещё рассказ нашего курсанта о под-
вигах родных.

Андрей Андреевич Борновалов 1896 года рож-
дения был призван в Красную армию 31 августа 
1941 года рядовым. Вернулся домой в октябре 
1945 года. Прошёл всю войну миномётчиком (вес 
миномёта почти 75 кг). Воевал на Украине, в Бесса-
рабии, Молдавии и Болгарии. 12 февраля 1945 года 
приказом № 8/н награждён медалью «За боевые 
заслуги» за то, что, будучи связным 5-й стрелко-
вой роты 939-го стрелкового полка 259-й стрелко-
вой Артёмовской дивизии, за время прохождения 
полка с боями с января 1944 года при форсиро-
вании реки Днестр под миномётно-пулемётным 
огнём противника своевременно доставлял все 
боевые донесения.

Лейтенант Михаил Андреевич Борновалов 
1922 года рождения был призван в Красную ар-
мию в 1940 году. Воевал на Калининском фронте 
подо Ржевом. На этом направлении немцы осо-
бенно рьяно рвались к Москве. Михаил Андреевич в боях был дважды ранен: в 
1942 году получил тяжёлое ранение в позвоночник, в 1943 году в плечо. Имеет 
много боевых наград.

Вот как пишет начальник политотдела, заместитель командира по политиче-
ской части 375-й дивизии Сергей Хусаинович Айнутдинов в своей книге «В памяти 
и в сердце»: «Как сейчас вижу коптилку на столе. Она бросает красноватый свет 

на стены блиндажа. Его днём отбили у 
противника, когда шли к железной до-
роге Ржев–Торжок. У карты склонились 
командиры рот. Они ещё не остыли от 
боя, а впереди – новый сигнал. Бата-
льон двинулся в темноте. Высланные 
вперёд сапёры всю ночь расчищали 
путь от мин. До укрепления неприятеля 
оставалось каких-нибудь 150 метров, 
когда фашисты пустили осветительные 
ракеты, открыли ружейно-пулемётный 
огонь. Наши заранее расставленные 
станковые пулемёты, миномёты и ору-
дия обрушили огонь на врага. Взвод 
лейтенанта Лаптева поднялся, броском 
ворвался в расположение противника и 
стал в упор расстреливать расчёты вра-
жеских пулемётов. Их насчитали 108! 
Проникла в лес и стрелковая рота Бор-
новалова М.А. и уничтожила два дзота».

Алексей БОРНОВАЛОВ,
курсант 111 группы

В Эрмитаже каждый раз
открываешь для себя что-то новое

Ещё до периода самоизоляции группа курсантов Морского техниче-
ского колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина с огромным интересом 
посетила Государственный Эрмитаж.

Эрмитаж является одним из крупнейших музе-
ев мира, здесь хранится почти три миллиона экс-
понатов: живопись, скульптура, графика, предме-
ты прикладного искусства, более миллиона монет 
и медалей.

Три с половиной часа ребята наслаждались 
картинами, экспонатами залов первого этажа, 
включая Египетский зал, затем осваивали Рыцар-
ский зал, Военную галерею, посвящённую героям 
Отечественной войны 1812 года, Тронный зал, 
Малахитовый зал и особенно долго разглядывали 
часы «Павлин».

Особый интерес вызвали истории, 
легенды и мифы, которыми окутан зна-
менитый музей.

Оказывается, здесь на довольствии 
состоят четвероногие друзья – кошки, 
которые изредка ловят мышей в под-
вальных помещениях. В Эрмитаже есть 
самая большая коллекция игральных 
карт в мире. Название музея в перево-
де с французского (ermitage) означает 
келью отшельника, место затворниче-
ства или уединения. Ведь изначально 
собрания предметов искусства, приоб-
ретённые Екатериной II, радовали ис-
ключительно её глаз, находясь в Малом 
Эрмитаже – дворцовом флигеле. Но кол-
лекция стремительно разрасталась, по-
этому вскоре собрания Императорского 
Эрмитажа стали доступны публике.

Посещение музея произвело на кур-
сантов большое впечатление, и ребята 
запланировали обязательно посетить 
его филиалы.

Владислав КРИШТОПИН, курсант 167 группы
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСУГИ КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

НА КАМБУЗЕ

Первый российский император
Пётр I Великий

Самодержавною рукой 
Он смело сеял просвещенье, 
Не презирал страны родной: 
Он знал её предназначенье.

То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Пушкин А.С. «Стансы», 1826

30 мая (9 июня) 1672 г. в Москве 
в семье царя Алексея Михайловича 
Романова и его второй жены Ната-
льи Кирилловны Нарышкиной ро-
дился будущий первый российский 
император Пётр Алексеевич, на-
званный Великим.

Будучи младшим из наследников, Пётр Алексеевич получил московский трон 
в апреле 1682 г.

Как и все дети царской семьи, Пётр I получил хорошее домашнее образование, а 
затем в течение всей жизни пополнял свои знания и навыки в различных областях, 
уделяя особое внимание военному и морскому делу.

В 1687 г. им были созданы потешные Преображенский и Семёновский полки, 
ставшие впоследствии основой русской регулярной армии.

В 1688–1693 гг. действовала потешная флотилия на Плещеевом озере, опыт 
которой затем был использован при строительстве флота в Причерноморье и на 
Балтике.

А в 1697–1698 гг. молодой царь совершил заграничное путешествие, во время 
которого не только ознакомился с особенностями государственного устройства 
других стран, но и прошёл полный курс артиллерийских наук в Кёнигсберге, тео-
ретический курс кораблестроения в Англии и полугодовую практику работы плот-
ником на верфях Амстердама.

Пётр I провёл серию реформ, направленных на усиление влияния страны на 
международную экономику и политику. Этому в значительной мере способство-
вала энергичная внешняя политика царя.

Так, в результате Азовских походов 1695–1696 гг. Россия овладела турецкой 
крепостью Азов и получила выход к Азовскому и Чёрному морям. В ходе Север-
ной войны (1700–1721 гг.) были возвращены земли по берегам Невы, в Карелии и 
Прибалтике, ранее завоёванные Швецией, страна получила выход к Балтийскому 
морю, что в огромной степени повлияло на её экономическое, политическое и 
культурное развитие. Во время Персидского похода (1722–1723 гг.) к России ото-
шло западное побережье Каспийского моря с городами Дербент и Баку.

Внутри страны были проведены важные преобразования во всех сферах жиз-
ни: российская столица была перенесена в созданный в 1703 г. город Санкт-
Петербург, в 1708–1715 гг. страна была поделена на губернии, был образован 
высший орган государственного управления – Сенат, произошло создание кол-
легий и т.п.

В 1722 г. был утверждён документ, регулирующий порядок перемещения по 
службе – «Табель о рангах».

Благодаря военной реформе сложились регулярная русская армия и флот, ор-
ганизационной основой которых стали «Устав воинский» и «Устав морской».

28 января (8 февраля) 1725 г. первый российский император скончался и был 
похоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Его преемницей стала 
жена – Екатерина I.

Александр КОНОНОВ, курсант 356 группы

Онлайн-конференция
17 июня представители Морского технического колледжа имени адми-

рала Д.Н. Сенявина приняли участие в городской онлайн-конференции на 
тему «Обмен опытом проведения онлайн-мероприятий патриотической 
направленности».

Инициатором проведения данного мероприятия является Санкт-Петер-
бургское государственное учреждение Молодёжно-подростковый центр «Мо-
сковский».

Цель конференции – обобщить информацию о мероприятиях патриотической 
направленности в виртуальном режиме в условиях самоизоляции, которые про-
водят учебные заведения, центры и клубы.

В мероприятии приняли участие КДЦ «Московский», представители Техникума 
отраслевых технологий финансов и права, подростково-молодёжного клуба «Ав-
рора» и нашего колледжа.

От СПбМТК в онлайн-конференции приняли участие председатель объединён-
ного совета обучающихся Валерия Бухвалова, курсант 345 группы, и заместитель 
начальника отдела КМРиМП А.И. Пахоменко. Участие нашего колледжа было обу-
словлено тем, что именно в МТК накоплен большой опыт проведения мероприятий 
патриотической направленности и участия в них.

Участники поделились опытом создания мероприятий в виртуальном режиме, 
а также обсудили планы реализации новых проектов.

Елена ЛЕБЕДЕВА, пресс-секретарь

Первый советский морской робот
19 мая в Кронштадте завершены восстановительные работы над одним 

из первых советских морских роботов, который размещён в единственном 
в России и крупнейшем в мире музее батискафов и глубоководных аппара-
тов «Эра гидрокосмоса».

Оснащённый двумя манипуляторами 
и видеокамерами морской комплекс 
МТК-200 на гусеничном ходу стоял на 
вооружении Военно-Морского Флота 
в 1980-х годах. Он позволял проводить 
обследование и фотографирование за-
тонувших объектов, заводить шланг с 
воздухом в подлодку, терпящую бед-
ствие, поднимать на поверхность пред-
меты весом до 100 кг. Также робот 
обеспечивал ремонт подводной части 
корпусов кораблей, причалов и прове-
дение научно-исследовательских работ.

Комплекс стал первым необитаемым экспонатом музея батискафов и глубоко-
водных аппаратов «Эра гидрокосмоса», собравшего крупнейшую в мире коллек-
цию в составе шести обитаемых подводных аппаратов.

В реставрации и подготовке экспозиции участвовали судостроительные за-
воды «Адмиралтейские верфи», «Пелла», «Канонерский судоремонтный завод», 
предприятие «Обуховское».

Этот музей под открытым небом расположен на пристани у Петровского парка 
Кронштадта. Подводные аппараты собраны из различных регионов страны, где 
они находились на оснащении частей Военно-Морского Флота, научных органи-
заций и предприятий рыболовной промышленности. С их помощью можно было 
транспортировать водолазов, проводить аварийно-спасательные, ремонтные и 
исследовательские работы.

Сегодня у нас всех уже есть возможность посетить расположенный в Крон-
штадте филиал парка «Патриот» Западного военного округа, который включает 
в себя, кроме упомянутого музея, следующие объекты: эскадренный миноно-
сец «Беспокойный», комплекс береговых батарей, южную оградительную стенку 
Кронштадтского порта, западную дамбу Усть-Рогатки, Кронштадтское Адмирал-
тейство, форты «Александр I» («Чумной») и «Кроншлот», музей А.С. Попова, адми-
нистративный корпус «Гостевой дом», партизанскую деревню.

Приглашаю вас увидеть всё собственными глазами.

Александр КОНОНОВ, курсант 356 группы

Мясо по-капитански
Хороший кусок мяса пожарить достаточно просто. Но ведь главное в 

этом процессе, чтобы наше блюдо получилось очень сочным.
Предлагаем рецепт, который подойдёт к любому праздничному столу.
Ингредиенты:
• свинина – 500 г,
• сметана – 50 г,
• яйцо – 1 шт.,
• мука – 100 г,
• чеснок – 2 зубчика,
• соль, перец – по вкусу,
• горчица – 1 чайная ложка,
• сыр – 70 г,
• помидор – 1 шт.,
• панировочные сухари – 100 г.
Способ приготовления:
Разрезать свинину на порционные куски (4 шт.). Сделать внутри каждого куска 

надрез в виде кармашка. Мясо поместить под пищевую плёнку и хорошо отбить.
Смазать отбивные маринадом из сметаны, соли, перца, горчицы и измельчён-

ного чеснока и оставить пропитаться на 20 минут. Далее вкладываем внутрь кар-
машка кусочек сыра и ломтик помидора.

Готовим кляр. Обмакиваем отбивную последовательно в муку, затем во взбитое 
яйцо, панировочные сухари.

Выкладываем на разогретую сковородку и жарим на растительном масле с двух 
сторон на сильном огне до образования золотистой корочки.

Приятного аппетита!


