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С водопада падали,
сидели на мели...

Богдан Везденко и Владимир Маслюк.

«Морской песенкой»
из мультфильма
про неунывающего
и находчивого моряка
в исполнении педагогов
встретил свой юбилей
Детский морской центр,
носящий имя непобедимого
русского флотоводца
Федора Ушакова. Вот
уже 50 лет здесь собираются
те, кого влечет море.
На занятия бегут со всех ног,
а расходятся с сожалением.

В капитанской рубке.

Ушаковцы
Мероприятие «На гребне волны» прошло на торжественной
ноте. 7 апреля в зале Детского
морского центра присутствовали почетные гости. Высокий уровень подготовки курсантов отметил представитель региональной
общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб
адмиралов» контр-адмирал Владимир Маслюк.
– Не все курсанты станут
морскими офицерами, но чувство локтя, братства они пронесут через всю жизнь, – подчеркнул выпускник центра 1978
года, начальник службы связи
ООО «Газпром-флот» капитан
I ранга Николай Боровиков.
Процветания флотилии и
семь футов под килем пожелал и
выпускник первого набора флотилии капитан I ранга Николай
Кривоносов. Он же зачитал поздравительный адрес от главкома ВМФ Владимира Королева.
В свое время Николай Кривоносов окончил Нахимовское
военно-морское училище и с
1997 по 2008 год занимал должность начальника 325-го центра обеспечения реализации договоров о сокращении вооружений ВМФ. Флотилия дала путевку в жизнь и президенту городской федерации парусного спорта Виктору Огурцову. Как признался Виктор Владимирович,
военного офицера из него, внука
соловецкого юнги первого призыва Сергея Огурцова, не вышло, но если вода попала в кровь
– это на всю жизнь.
Успешно окончил Санкт-Петербургский колледж водного
транспорта и Константин Белкин, сейчас он трудится мотористом-рулевым на учебном судне
«Ярославич».
С особой теплотой приветствовали капитана дальнего плавания и первого учебного корабля «Заря» Евгения Васильева. Человек-легенда, он 46 лет из
своих 87 отслужил на судах и кораблях ВМФ.
– Во время войны я работал
на быках в колхозе. Но – навер-

Самыми почетными гостями на празднике были ветераны.

Дата рождения детской речной флотилии - 20 марта
1968 года. Потом ее переименовали в ярославскую
флотилию юных моряков. Форменное обмундирование
ребятам выдали в Рыбинском речном училище в порядке
шефской помощи. Первый набор составил 147 курсантов.
Сейчас их более 600, причем половина из них – девушки.

Занятие по вязанию морских узлов.

ное, это судьба – отец перед уходом на фронт подарил мне бескозырку, за что в деревне меня
прозвали моряком. Так и поступил в Мурманское мореходное
училище, – с улыбкой вспомнил
Евгений Павлович.

Часы-штурвал
и чайный клипер
В гости к ушаковцам приехали представители детских морских центров и клубов юных моряков из других городов: Москвы, Нижнего Новгорода, Северодвинска, Нижнего Тагила. Прибыли набраться опыта, чтобы впоследствии на равных соревноваться с ярославцами. Педагогов тепло поздравили
и родители курсантов. Подарки
юбиляры принимали с охотой.
Часы-штурвал. Модель легендарного чайного клипера «Катти Сарк».
Полезный подарок, именной
набор штурмана, сделал центру
председатель ярославского регионального отделения Общероссийского общественного движения поддержки флота капитан
II ранга Александр Гарусов.

го флота. Так, Василий Поздняков работает в центре уже 43
года. Пришел в 1975 году электромехаником на учебный корабль «Заря» и сейчас руководит
объединениями «Юный моряк»
и «Юный судоводитель».
Год назад в центре появились новые учебные кабинеты.
Один класс лоции и навигации с
электронным макетом судоходной обстановки размером 1,5 на
3 метра чего стоит! Макет, кстати, сделали сами педагоги.
Ребята на практике изучают
движение судов по Волге вверхвниз. Тут же карта всех океанов
и морей 60-х годов. Ее нашли на
чердаке и отреставрировали. Рядом камбуз, класс флажного семафора, истории российского морского костюма, военной
подготовки, шлюпочный класс,
где изучают такелажное дело.

Есть и класс для вязания морских узлов. Их, оказывается, более 100 видов. Названия самые
разные – от забавных «кошачьих
лапок» и «мартышкиной петли»
до зловещих «кровавого» и «удавки». Первый, самый простой,
комплект – это основные узлы,
их вяжут за 15 секунд. А мировой
рекорд – 7 секунд.
Но самое интересное - капитанская рубка, здесь все приборы, списанные с судов, действующие! Тут и морской телеграф
для подачи команды из рубки в
машинное отделение, и магнитный компас, и штурвал, и эхолот
– прибор для измерения глубины под днищем корабля, и всеволновый радиоприемник, и автоматический датчик кода Морзе для тренировки радиотелеграфистов.
Два года назад в центре создали музей истории развития Военно-морского флота. На данный
момент его модернизировали и к
юбилею торжественно открыли.

Сто узлов
Сейчас в центре, которым
руководит ветеран боевых действий в Афганистане подполковник запаса Богдан Везденко, трудятся 17 педагогов. В основном это капитаны различных
рангов надводного и подводно-

Из альбома морского центра.

На шлюпке –
в Соловецкий залив
В День юнги ребятам вручают значки, они зачитывают клятву, а потом их поливают водой с морской солью. Весело проходит в центре и День
Нептуна.
Но больше всего дети любят
летнюю плавательную практику.
По Волге и ее притокам на учебных судах флотилии «Ушаковец» и «Ярославич» и шлюпках
ЯЛ-6 ребята проходят многие
сотни километров. Самой крайней точкой был Петрозаводск,
когда пересекли Онежское озеро. Побывали и в Тольятти. На
шлюпке-двойне в сопровождении корабля «Ушаковец» ходили в Соловецкий залив.
Учащиеся
объединения
«Судомоделирование» испытывают построенные модели
судов на воде. Летом 2017 года
10 учащихся проходили практику на базе Черноморского
высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища
имени П.С. Нахимова. Юные
моряки ездят на слеты, сборы,
участвуют в соревнованиях по
морскому многоборью и неизменно занимают призовые места. Летом прошлого года многоборцы Ярославля стали победителями соревнований в
Санкт-Петербурге и эстонской
Нарве. В 2018 году со 2 по 7
июля в Ярославле пройдет открытый слет юных моряков,
посвященный 50-летию детского морского центра.
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