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Над фрегатом ВМФ Великобритании 1950 – 
1960 годов авторская группа в составе Николая 
Костина, Сергея Лысанова и Сергея Родченко 
трудилась целых 10 лет!

Катер «К-21», 
приобретенный 
на средства 
Флотилии юных 

моряков 7 февраля 
1969 года и названный 
«Ушаковец», до сих пор 
обеспечивает 
плавательную практику 
юных моряков Детского 
морского центра.

*
На выставке.

*
Сухогрузное судно «Miner».  Автор – Юрий Павлов. 1988 г.

*
Рыболовецкий бот «Bagam» – 2004 г. 
И портовый буксир «Ярославич». Автор – Тимофей Андрианов.

*
ПЖК «Смелый».  Автор – Сергей Радченко. 2013 г.

*
Патрульный корабль ВМФ США – сторожевой корабль типа «ПЦ». 
Автор – Денис Кузьмин. 1993 г.

*
Пассажирский катер «Krysia» – Польша. Автор модели – Алексей Брык. 
2015 год.

*
Яхта Балтийского моря, XIX век. Автор – Александр Ястребов.

*
Портовый катер «Samarytanka» – Польша. 
Автор – Владислав Комаров. 2013 г.

*
Морякам положено знать 
10 – 15 морских узлов.
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Верфь на столе
 ■ А СОЛОВЬЕВА

В 
экспозиции представ-
лено более 30 тщатель-
но детализированных 
моделей, созданных по 

чертежам воспитанниками судо-
модельной лаборатории Центра 
детско-юношеского технического 
творчества, а также их педагогом, 
учителем физики Александром 
Ястребовым. 

Большинство из них радиоуправ-
ляемые. С ними упорно трениру-
ются на водной глади, оттачивая 
скорость, а потом занимают чем-
пионские и призовые места, в том 
числе и на первенствах, чемпио-
натах России. 

Некоторые модели, как, на-
пример, речной пожарный катер 

«Смелый», выпускались в нату-
ральную величину на Ярославском 
судостроительном заводе. Катера 
«Я-6», также представленные на 
выставке, обеспечивали портовые 

работы по всей Волге, Каме, на 
Онежском озере, трудились на 
лесосплавах. Во время Великой 
Отечественной войны стальная 
версия катера использовалась как 
тральщик, патрульный катер, носи-
тель новейшего ударного оружия 
– пусковых РС-82. После войны эти 
ярославские катера снова стали 
простыми разъездными и бук-
сирными «работягами». 

Ребята третьего года обучения 
сами участвуют в подборе и про-
ектировании модели. На данный 
момент в Центре занимаются око-
ло 30 человек. Среди них всего 
одна девочка. Софья Филоренко 
пока делает начальные модели. 
А вот в клубе «Гангут» поселка 
Борисоглебский представительниц 
прекрасного пола целых шесть! Его 
руководитель Александр Кузнецов 
приезжал на открытие выстав-
ки. По специальности Александр 
Федорович инженер-корабле-
строитель, трудился на заводе в 
Северодвинске и учил школьников 
судомоделизму. 8 лет назад, выйдя 
на пенсию, переехал в Ярославскую 
область. С другом, тезкой и колле-
гой Александром Ястребовым их 
роднит любовь к морю. 

– Свой первый кружок я устроил у 
себя дома, в подвале, еще будучи в 
шестом классе, ко мне ходили ребята 
со всего двора. Делали кораблики 
из деревяшек и пускали по лужам, 
– рассказал Александр Кузнецов. 

Педагоги могут гордиться своими 
воспитанниками. Среди выпускни-
ков Центра есть инженеры, конструк-
торы. Многие трудятся за границей, 
присылают весточки из Германии, 
Израиля. Денис Кузьмин, автор 
модели патрульного сторожевого 
корабля ВМФ США, занят в сфере 
IT. Иван Захаров, воспроизведший 
польский патрульный корабль, хо-
дит рулевым по Волге и Каме. 

Выставку, которая будет работать 
до 22 марта, дополняют образцы 
формы Военно-морского флота 
СССР и России, а также живопис-
ные работы Вячеслава Зарослова 
и Серафима Исаева. �
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Как выглядит топовый узел? А охотник за подводными лодками? 
В Музее истории города Ярославля работает выставка «Корабли». 


