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От редакционной
коллегии

Новый специальный выпуск нашего журнала открывается с самой романтической 
темы, темы морских приключений. Конечно, у нас нет моря. Но! У нас есть детский 
морской центр «Парус»! А это значит, что у нас есть все, чтобы осваивать морские и 
речные премудрости вместе с талантливыми педагогами, которые продолжают слав-
ные традиции, заложенные основателем ДМЦ «Парус» Виталием Васильевичем Со-
лярским. Конечно, есть много трудностей и проблем, но есть и много планов. Ведь 
любая проблема может стать задачей. Нынешний руководитель «Паруса» Алексей 
Михайлович Ковин поделился с нами своими мыслями: «В детском морском центре 
«Парус» работают 2 педагога, 4 сторожа, 2 разнорабочих парня, которые пришли в 
«Парус» еще детьми и остались помогать: Прядеин Владимир, Смирнов Александр. 
Наша главная цель – патриотическое воспитание, поэтому курсанты круглый год изу
чают такие науки, которые пригодятся во взрослой жизни: изучение флажного сема-
фора, вязание морских узлов, историю России, управление парусными, гребными и 
моторными судами, их устройства, в рамках отряда «Кречетъ» занимаются фехтова-
нием и многое другое. Клуб воспитывает из обычных ребят настоящих и верных това-
рищей, которые никогда не бросят друг друга в трудную минуту. Ребята учатся быстро 
и правильно мыслить в любой, даже самой опасной ситуации. Занимается 50 чело-
век. Летом ребята занимаются ежедневно: отрабатывают выход на воду, движения, 
изучают навигацию. Зимой проходят теоретическую часть, вяжут узлы. Ребята каж-
дый год участвуют в разных мероприятиях. Раз в год лучшие ребята, которые отлично 
себя зарекомендовали, уезжают в г. Екатеринбург в организацию «Каравелла»: ходят 
на судах, обучаются парусному спорту. В Тагиле ребята с педагогами ходят в морские 
походы на парусах. Современное состояние «Паруса» оставляет желать лучшего, 
техника старая: 3 катамарана, 4 яла, 1 катамаран «Торнадо», яхтакомпромисс Т2. 
Шлюпку и катер с мотором восстанавливают сами ребята. В наших планах укреплять 
материальную часть. Мы намерены участвовать в конкурсах с грантовой поддерж-
кой проектов. Сейчас, когда уже почти готова супернабережная «Лагуна 2.0», нельзя 
оставлять без внимания наш морской центр, ведь новые яхты и новое оборудование 
только украсят отремонтированный берег и парк». 

Мы желаем детскому морскому центру «Парус» процветания и выхода на новый 
уровень развития! 

Отдать швартовы! Поднять паруса! Полный вперед!
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Солярский 
Виталий Васильевич

Дата рождения – дата смерти: 26.03.1935 – 
05.04.2019 гг.

Сведения об образовании: 19611972, Ураль-
ский ордена Трудового Красного Знамени по-
литехнический институт им. С.М. Кирова, спе-
циальность: «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация: инженерстрои-
тель.

Стаж: 35 лет, с 30 декабря 2016 г. – руководитель 
структурного подразделения «Парус» (ГДДЮТ).

Виталий Васильевич награжден именными кар-
манными часами лично от губернатора Сверд-
ловской области в 2006 году, имел многочислен-
ные свидетельства общественного признания и 
множество наград.

Ковин
Алексей Михайлович

Дата рождения: 12.06.1974
Сведения об образовании: 19891993, г. Нижний 

Тагил, Нижнетагильский машиностроительный техни-
кум, специальность: «Монтаж и эксплуатация элек-
трооборудования предприятий и гражданских зда-
ний», квалификация: техникэлектрик.

Стаж: в ГДДЮТ общий и педагогический стаж – 29 
лет, в должности заведующего Детского морского 
цент ра «Парус» – 2 года, 1 квалификационная кате-
гория. 

В 2014 году награжден Почетной грамотой Мини-
стерства общего и профессионального образования 
Свердловской области за успехи в организации и со-

Мастера
тагильской лагуны

в лицах
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вершенствовании образовательного процесса и многолетний плодотворный труд, 
имеет многочисленные свидетельства общественного признания. Его сын – продол-
жатель педагогической династии. 

Тупицына
Ирина Николаевна

Дата рождения: 10.04.1966
Сведения об образовании: 19831987 гг., г. 

Глазов, Глазовский государственный педагогиче-
ский институт им. В.Г. Короленко, специальность: 
«Русский язык и литература», квалификация: 
учитель русского языка и литературы.  

Стаж: общий – 34 года, педагогический – 31 
год, 1 квалификационная категория. 

Ирина Николаевна Тупицына награждена 
Золотой медалью «Элита Российского обра-
зования», победитель национальной премии 
в области образования, отмечена благодар-
ственными письмами различных ведомств, в 
2021 году награждена благодарственным пись-
мом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. 

Миковоров
Игорь Леонидович

Дата рождения: 04.10.1967 
Сведения об образовании: 19911996 гг., 

г. Волгоград, Волгоградский Ордена Знак Почета 
государственный педагогический институт им. А.С. 
Серафимовича, специальность: «География», 
квалификация: учитель географии.

Стаж: общий и педагогический стаж 30 лет.
Игорь Леонидович Миковоров награжден меда-

лью Преподобного Сергия Радонежского «За под-
вижничество и общественное служение», имеет 
многочисленные свидетельства общественного 
признания. 
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ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «ПАРУС»: СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ

Светлой памяти Виталия Васильевича 
Солярского посвящаем…

Уже более двух лет прошло с того момента, как 
не стало Виталия Васильевича Солярского – не-
исправимого романтика, уважаемого педагога, 
бессменного руководителя детского клуба моря-
ков «Парус». Виталий Васильевич проработал в 
городском Дворце творчества юных 35 лет. Свет-
лая память об этом энергичном, увлеченном сво-
им делом человеке сохранится в наших сердцах, а 
его имя в истории нашего Дворца, нашего города. 
Осенью 2018 г. Виталий Васильевич Солярский с 
директором ГДДЮТ Оксаной Васильевной Мих-
невич стали единственными тагильчанами, при-
глашенными на празднование 100летия системы 
дополнительного образования в Москву. Именно 
по этому случаю Виталий Васильевич описал 
свой жизненный и профессиональный путь, кото-
рый был позже опубликован в сборнике этого все-

российского форума. Сегодня мы публикуем этот 
материал в специальном выпуске, посвященном 
мастерам тагильской лагуны.

Автобиографическое описание 
Виталия Васильевича Солярского

Жизнь – Отечеству!
Честь – никому!

Когда мне было 23 года, мой отец Василий Николаевич брал меня с собой на яхту. 
Было это на реке Южный Буг в г. Николаеве. В раннем возрасте я начал понимать все 
качества моряка – опрятность, дисциплина, ответственность. Но 22 июня 1941 года 
нахлынули большие беды. Отца как опытного строителя и организатора направили 
на «Уралвагонзавод». Нужно было срочно запускать в работу конвейер по выпуску 
танков. Помню, какое это было событие, когда первые 25 танков сошли с конвейера! 
Гигант советской индустрии – завод № 183 (Уралвагонзавод) – возглавлял генерал
майор танковых войск Максарев Юрий Евгеньевич. Великий человек был! И мы, дети 
военных лет, брали во всем пример, каким нужно быть. 

Жил отважный 
капитан

Мемориал, посвящённый 
боевому и трудовому подвигу 
нижнетагильских металлургов 
в годы ВОВ, г. Н. Тагил
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ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «ПАРУС»: СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ

В послевоенные годы я поступил в строительный техникум. Между его окончанием 
и призывом в ряды Советской Армии (в 1956 году) у меня было свободное время, и 
вот тогда началась моя работа с детьми. До этого периода я прошел хорошую подго-
товку в самодеятельности – занимался в хореографии, играл на баяне и контрабасе 
в оркестре. В спорте великолепно плавал и нырял, с этого времени начал увлекаться 
парусами. Такая многосторонняя подготовка дала мне возможность быстро устанав-
ливать контакт с детьми, быть для них авторитетом и воспитателем. После демоби-
лизации в 1959 году я поступил в Уральский политехнический институт (стройфак, 
промышленное и гражданское строительство), что мне впоследствии очень пригоди-
лось – инженерное мышление много значит! Но во время учебы в УПИ продолжал 
работать с детьми. На озере Виз в г. Свердловск от УПИ была организована яхтенная 
секция. Там я прошел хорошую парусную подготовку, это и определило всю мою даль-
нейшую жизнь. 

По инициативе ГорУНО и горкома КПСС мне было предложено создать в Нижнем 
Тагиле клуб юных моряков. Мне удалось заинтересовать детей, собрать хороший дет-
ский коллектив, и мы, по принципу педагогической поэмы А.С. Макаренко, дружно 
взялись за дело. Нам была отведена территория на берегу городского пруда в самом 
центре города. И дело у нас закипело! Я просто обязан с глубокой благодарностью 
отозваться о директорах «Уралвагонзавода»: Окунев Иван Васильевич, Сотников Ве-
ниамин Константинович и Малых Николай Александрович. Они оказывали огромную 
заботу и материальную помощь. Своими силами мы с детьми возвели три мастерских, 
помещения для занятий, игровые площадки, обнесли территорию забором, высадили 

Тагильский пруд. Катер «Сотников»
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около двухсот деревьев – красивый парк. Своими силами построили понтоны со сли-
пом для швертботов и стоянкой для килевых яхт. Удалось собрать богатую библиоте-
ку по всем морским наукам, по истории флота и т.д. Удалось создать флотилию: лучи 
– 6 шт., фины – 4 шт., ЛГ – 1 шт., катамараны «Торнадо», яхты национального класса 
«3», кадет – 4, яхтакомпромисс Т2 (проект «Чайкина»), полутонник СТ31, водные 
велосипеды, катербуксировщик воднолыжников, «НеваС», построили катербукси-
ровщик воднолыжников (проект Клосса Э.Э. (К и Я №5). Очень помог во всех делах 
опыт инженерастроителя! Регулярно проводились сплавы по Уральской красавице – 
реке Чусовой. Дети знакомились с достопримечательностями, местными традициями. 
Много лет подряд мы ездили в клуб юных моряков в город Евпатория. Директор КЮМа 
Армянинов Геннадий Иванович предоставлял нам жилье, питание в торгмортрансе. 
Мы выходили в море на ялах, яхте «Вега», на катере польской постройки «Рэкин». 
По побережью объехали Крым от Севастополя до Феодосии. Побывали в картинной 
галерее Айвазовского, были в домике «Алые паруса» Александра Грина и, конечно, 
во Дворце графа Воронцова, гора АюДаг, с посещением «Артека». 

В течение 14 лет воспитанники ДМЦ Парус были участниками в «штормовом» ВДЦ 
«Орленок», постигали азы школы «старого боцмана». Вся работа в «штормовом», 
поставленная директором Сергеем Шихаревым, вызывает восхищение. Теперь тре-
тий год дети отправляются в «Артек», а работа с детьми также на высоте! Огромное 
спасибо Меньшиковой Наталье Анатольевне, выполняющей руководящую работу 
в смене (директор ДМЦ города Кострома) и президенту молодежной морской лиги 
Вьюгину Сергею Владимировичу за их заботу, умение организовать все на высоком 
уровне. В 2000 году по инициативе офицерского морского собрания под руководством 

ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «ПАРУС»: СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ

Пермское речное училище 
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контрадмирала флота Касатопова Игоря Владимировича была организована акция 
«Наследники Победы». Воспитанники ДМЦ и морских училищ со своими парусными 
судами собирались в РостовенаДону. Нам удалось на двух яхтах Т2 и СТ31 офор-
мить хорошую наглядную агитацию о герояхморяках, городахгероях, стихи о моря-
ках военных лет. Блеснули мы тогда очень хорошо оформлением, опытом вождения 
парусников. Поход закончился в Тамани, но мы на двух яхтах вышли в Черное море 
и дошли до Туапсе, где яхты были погружены на транспорт и отправлены в Нижний 
Тагил. В 2001 году мы были участниками слета клубов юных моряков и патриотиче-
ских объединений в городе Волгограде. Грандиозность, содержание слета и качество, 
организованное работником Министерства образования РФ Мазыкиной Ниной Васи-
льевной, поражают и вызывают восхищение. Повзрослевшие дети до сих пор с ра-
достью вспоминают этот слет. Мы к нему хорошо подготовились и наши выступления 
были оценены руководством слета.

Нам на клуб был вручен микроавтобус «Газель» который сослужил нам богатейшую 
службу. На этой газели мы были в г. Пермь – КЮМ «румб» и речное училище «Кра-
пивинская каравелла», озеро Пургояк (Челябинская область), Тольяттинский детский 
морской центр, Волгоградский детский морской центр, первая на Кавказе «Джубга» и 
посетили «Штормовой» в ВДЦ «Орленок» в 2011 году.

4 июля 2011 года группа воспитанников ДМЦ «Парус» присутствовала в Москве на 
мероприятиях памяти событий АПЛ К19 04.07.1961. Традиционно каждый год состав 
первого экипажа К19 4 июля собирается на Кузьминском кладбище отдать дань па-
мяти погибшим при аварии с реактором на К19. Воспитанники клуба хорошо владеют 

ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «ПАРУС»: СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ

Площадь Славы, г. Н. Тагил, 9 мая 2012 г.
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информацией о всей жизни АПЛ К19, поэтому они были в большем уважении чле-
нов экипажа и их беседа с последним командиром К19 Адамовым Олегом Евстафь
евичем, который дал высокую оценку знаниям, подготовленности юных моряков и их 
отношению к традициям флота.

Один из наших воспитанников Марковских Виталий в начале 90х годов поступил 
в высшее морское училище (гор. Ленинград), успешно его закончил и нес службу на 
АПЛ. Его лодка стояла бортобор с АПЛ «Курск» в Видяево. Затем он закончил акаде-
мию, в настоящий момент каперанг живет и работает в г. Москва. Наша воспитанница 
Кристина Плетцер (участница слетов в Орленке и наших походов) поступила в Выс-
шее Ленинградское училище им. Макарова на судоводительский факультет. В 2014
15 годах ходила в навигацию на корабле «Мир», затем в 201617 годах проходила 
практику на танкере (гор. Архангельск). Дублировала работу четвертого помощника 
капитана. В настоящий момент успешно защитила диплом и выходит на работу офи-
циально четвертым помощником капитана на танкере (гор. Архангельск). Отзывы о 
ней очень хорошие.

В 2006 году из Москвы губернатору Свердловской области Росселю Э.Э. было 
предложено организовать «Железный караван». Смысл его: в 1612 году для оказа-
ния помощи Минину и Пожарскому был организован «Железный караван» купцами
солепромышленниками Строгановыми – народное ополчение, чтобы помочь выбить 
поляков из Москвы. Ополчение на стругах спускалось по реке Чусовая, затем Каме, 
поднялось по реке Волга до Нижнего Новгорода. Мы сумели организовать: повторить 

Театральная площадь, г. Н. Тагил, 9 мая 2012 г.

ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «ПАРУС»: СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ
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этот поход на Маломерных 
судах по реке Чусовая от 
УстьУтки до города Пермь. 
От Перми до Новгорода на 
яхте Т2. Протяженность 
пути от Перми до Новгорода 
1400 км. Мы достойно прош-
ли этот маршрут с заходом в 
поселки, где были беседы о 
Родине, а в Новгороде была 
большая прессконференция 
в детском речном пароход-
стве (устье реки Ока). За без-
упречное исполнение этого 
мероприятия мы получили 
благодарность от губерна-
тора области Росселя Э.Э. и 
руководителя правительства 
Свердловской области А.П. Во-
робьева.

Нужно отметить, что все 
праздники на воде городского пруда – день пионерии, день защиты детей, день ме-
таллурга, день ВМФ, день города, не проходят без воспитанников ДМЦ «Парус».

Участие в школьных мероприятиях, патриотические мероприятия, встречи с вете-
ранами, возложение венков на мемориалах в День Победы, строевые смотры города 
(«Статен в строю») не проходят без юных моряков Тагила.

Могу еще добавить, что все воспитанники ДМЦ «Парус» идут по жизни верным пу-
тем. Они работают во внутренних органах, медицине, образовании, на промышлен-

Встреча с Анатолием Валентиновичем Соложниным, 
начальником управления образования Администрации г. Н. Тагил, 2010 г.

Мемориал, посвящённый боевому и трудовому 
подвигу нижнетагильских металлургов  
в годы ВОВ, 22 июня 2012 г.

ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «ПАРУС»: СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ
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ных производствах, во флоте. В любой сфере деятельности их отличает собранность, 
ответственность, обязательность и исполнительность. 

Пользуясь случаем от всей души хочу дать хороший отзыв о замечательных людях, 
умных, толковых, заслуживающих глубочайшего уважения: капитан I ранга Заневич 
А.С. (г. Волгоград), Чуванов А.Н. (г. Тольятти), Парфенов В.А. (г. Ижевск), Шихарев 
С.С. («Орленок», «Артек») и профессиональная огромная благодарность неугомонно-
му, неутомимому создателю всей нашей морской команды – директору Вьюгину Сер-
гею Владимировичу, спасибо за рейс I98 на Крузенштерне с капитаном Коломенским 
Геннадием Васильевичем. Огромное спасибо и низкий поклон организатору слетов 
Мазыкиной Нине Васильевне.

Как вы все мне бесконечно дороги…

Из воспоминаний выпускников 
В. В. Солярского

Алексеев В. «Ходили мы походами»// Тагильская школа. – №3 (74). – 17 фев-
раля 2009 года. – С. 4.

О морском детском центре «Парус» услышал впервые, когда в прошлом году писал 
о выпускниках шестой школы. Ребята тогда захлебываясь рассказывали и о руково-
дителе его – Виталии Васильевиче Солярском, и о базе, и о морских походах. Помню, 

ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «ПАРУС»: СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ

Мемориальный комплекс «Площадь Славы», г. Н. Тагил
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ктото из ребят тогда о В. В. Солярском сказал: «Надо же быть так увлеченным мор-
ским делом. Не видел его никогда без дела. Он все чтото строит, планирует, мечтает 
и потихоньку, но добивается своего».

В истинность этих слов поверил, когда ближе познакомился с базой центра, распо-
ложившегося скромно по соседству с парком отдыха железнодорожников. «Море» по-
чувствовал сразу. Морской флаг, оригинальный причал, якорьпамятник, ялы и само 
хозяйство Солярского (затрудняюсь, как назвать) – ну пусть будет морским уголком 
индустриального Нижнего Тагила. Захожу в каюту (место занятий), здесь все как на 
корабле. Честно, если бы было мне лет пятнадцать, ни за что отсюда не ушел. Вот 
в первый сентябрьский день и прибежали сюда Кристина Плетцер, Таня Мощевити-
на, Лариса Карамалак из Центра образования № 1, Николай Бахтин из школы № 45, 
Даша Крюкова, Антон Стерхов, Андрей Репьев из школы № 80 и другие. Учитель гео-
графии ЦО № 1 Игорь Леонидович Миковоров, отдавший около двадцати лет морско-
му делу, пытается рассказать неожиданно пришедшему корреспонденту, что здесь к 
чему (в каюте), но, похоже, бесполезно, поэтому переводит разговор на летние дела. 
Серьезные лица ребят, наблюдавших за «экскурсией», сразу расцвели. И пошлопо-
ехало. Кристина рассказала, как летом они ездили в Пермь, на озеро Тургояк, а вот 
ее подруга Таня Мощевитина побывала в «Орленке», где ежегодно проводится школа 

ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «ПАРУС»: СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ

Слёт юных моряков, г. Ярославль
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старого боцмана «Гардемарины, вперед!». Рассказ свой Татьяна начала с того, что 
команду их от Свердловской области возглавила Даша Крапивина, внучка автора из-
вестной повести «Тень Каравеллы». «Уже такое общение дорогого стоит, – улыбает-
ся Татьяна, – а если добавить к этому всю обстановку «Орленка», экскурсии, то это 
одно восхищение. Эти построения, подъем флага на верхней палубе, выход в море 
на крейсере «Кутузов». Но больше всего запомнились бальные танцы и бал, нас пре
дупредили перед поездкой, чтобы мы взяли белые платья».

Танин рассказ словно бы подстегнул сидящих. Каждый хотел поведать о своем са-
мом интересном. Кристина Плетцер рассказала о том, как Игорь Леонидович учил 
вязать узлы (простой и с закрытой удавкой). Андрею Репьеву запомнился конкурс 
«Пятнадцатилетий капитан», а в поездке в Пермь яркие впечатления оставил музей 
судостроительного завода, бронекатер военных лет, макеты буксиров, толкачей.

Много ребята рассказывали о поездке на озеро Тургояк, о нем подробно в газету 
написала Таня Мощевитина.

– Ну а что в планах на следующее лето? – спрашиваю ребят. За всех отвечает Игорь 
Леонидович, показывая на лежащую карту европейской части России: «Вот, изуча-

ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «ПАРУС»: СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ
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ем верховья Камы. Планируем в конце июня пройти от Чусовских городков по Каме, 
съездим на слет юных моряков в Тольятти, на Тургояк, комуто, может, повезет с «Ор-
ленком». Хотелось бы попасть на детскую парусную регату России, в которой когда
то тагильчане показали себя прекрасно, что отмечал не раз адмирал Касатонов.

Но для этого многое надо. Виталий Васильевич уже многим занимается. Поставле-
ны на ремонт яхты, которыми ребята будут управлять в наших «морских» походах. 
Кстати, в ремонте яхт, ялов принимает участие СЮТ2, с которым заключено согла-
шение о совместной образовательной деятельности. В общем, до лета время еще 
есть. Будем готовиться сами, будем готовить и базу».

Лидин В. «Многому уже научились»// Тагильская школа. – № 3 (74). –17 фев-
раля 2009 года. – С. 4.

С восьмиклассниками школы № 80 Андреем Репьевым и Антоном Стерховым по-
знакомился еще в сентябре на занятиях в детском морском центре «Парус». Ребята 
тогда находились под впечатлением рассказов «морских волков» о их сплавах по 
Чусовой, путешествии по Каме и многом другом…

Андрея морским делом увлекла учитель географии Светлана Викторовна Трошина. 
Да, географию он любит, пятерка у него по этому предмету. Но, тем не менее, не лю-
бовь к географии привела его в детский морской центр, которым руководит Виталий 
Васильевич Солярский, очень увлеченный морским делом человек, а участие в кон-

Пресс-центр и парусная флотилия им. А. П. Гайдара “Каравелла”, 
 г. Екатеринбург, 2010 г.
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курсе «Пятнадцатилетний капитан». «Задания конкурсные были очень интересными, 
– вспоминает Андрей. – Заняли мы второе место».

Ребята очень интересно рассказывали о паруснотакелажном оборудовании. Они 
уже знают, что такое силовой набор, умеют завязать шесть основных узлов.

Специально переспрашиваю ребят: «И что, все это вы знаете и узлы вязать научи-
лись за короткий срок?» и получил в ответ дружное: «Нас этому здорово учит Игорь 
Леонидович Миковоров. Он моряк профессиональный, знаете сколько интересного 
уже нам рассказал, а соревнования, которые организовал морской центр, классные. 
Я ведь после них не задумываясь пошел сюда заниматься, и Антона сагитировал».

И вот уже сагитированный Антон включается в разговор: «Я за короткое время тоже 
многому научился. Про узлы не говорю, уже знаю, что делать в экстремальной ситуа-
ции, флажный семафор и, конечно, устройство, к примеру, яла».

Почему именно яла, поясняет уже Андрей. Просто они зимой готовятся к лету, вот 
сейчас и разбирают устройство Яла6 (шесть загребных и рулевой). Разговор пошел о 
том, что сейчас у них очень напряженное время: они готовятся к слету юных моряков 
в Тольятти. Поедет Нижний Тагил представлять команда из восьми человек. Хочется 
в нее попасть, но нужно готовиться.

«Серьезный» Андрей позволил спросить о его планах на будущее. Планирует посту-
пить в Пермское речное училище. В принципе свою деятельность он, видимо, свяжет 
с морем. У Антона пока таких категоричных планов нет. Если Андрей любит физику, 
недавно участвовал в городской олимпиаде, то Антон предпочтение отдает биологии. 
Такая вот предпочтительность в предметах нисколько не влияет на их дружбу. Вместе 
они проводят свободное время с друзьями, ходят на лыжах. Любят свою школу, учи-
телей.

ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР «ПАРУС»: СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ

ДМЦ “Парус”, Ял-6
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Чтобы рассказать про отряд юнг ДМЦ «Парус» при ГДДЮТ, я 
решил сначала обратиться к истории создания крапивинского 

отряда «Кречетъ» в Нижнем Тагиле. И поэтому решил обра-
титься к первоисточнику, размещённому на странице отряда 
в разделе документы, первому летописцу отряда Дарье Тю-
ленёвой. 

«Однажды летом, а точнее в июле 2011 года, группа ре-
бят из МБОУ СОШ «Центр образования № 1» с учителем 

географии Миковоровым Игорем Леонидовичем отправилась 
в Екатеринбург на Всероссийские сборы разновозрастных объ-

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

«Юнги Тагила» – 
продолжатели традиций 
крапивинского «Кречетъ»

Пароход «Тагил», построенный в 1885-1890 гг.

Миковоров Игорь Леонидович, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ, 
руководитель объединения «Юнги Тагила» ДМЦ «Парус»
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единений «Оранжевое лето». В сентябре 2011 года эти ребята объединились и 
стали знакомиться с морским делом, заниматься с младшими школьниками. По-
явилось название «Каравелла – НТ», до этого у нас было объединение «Юные мо-
реходы», так что отряд появился не на пустом месте. К ноябрю 2011 года шьётся 
форма: чёрные рубашки, галстуки. Ребята едут на сбор в отряд «Каравелла», где 
их принимают в ряды каравельцев. В декабре 2011 года на репетицию сказки к Но-
вому году приходит учитель русского языка и литературы Тупицына Ирина Нико-
лаевна. Ребята вместе с Игорем Леонидовичем, Ириной Николаевной и Дмитрием 
Александровичем Винокуровым едут в «Каравеллу» на празднование Нового года. 

С января 2012 года начались занятия по морскому делу, такелажу и появилась га-
зета «Арго». Но это всё ещё «Каравелла – НТ», у которой нет ни документов, ни 
конкретных программ занятий. Так продолжается до марта 2012 года, когда на со-
вместной встрече тагильчан и флагманов «Каравеллы» решаются многие органи-
зационные вопросы, принимается решение создавать в Нижнем Тагиле автономный 
отряд, действующий по принципам крапивинского разновозрастного отряда «Кара-
велла». В отряд стали приходить новые ребята, появился ещё один замечатель-
ный человек – Чернышёв Сергей Юрьевич, который помог ребятам подготовиться 
к смотру песни и строя. В апреле появилось название «Кречетъ», придумана эмбле-
ма отряда, разработан и издан сборник с основными положениями отряда. Шьёт-
ся форма, как у ребят в «Каравелле». С материальной частью отряду помогает 
Свердловская региональная общественная организация «Город добрых людей», в по-
следующем именно на базе этой организации и базируется отряд.

За лето 2012 года ребята ещё больше сдружились и осознали, что они – отряд. 
23 сентября 2012 года прошла первая линейка отряда с барабаном, построением 
и подведением первых итогов, присвоения званий. С октября начались регулярные 
занятия по морскому делу, такелажу, флажному семафору, журналистике, строе-

Теплоход «Украина», конец 70-х годов
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вой. В ноябре сводная группа отряда «Каравелла» торжественно вручила «Крече-
ту» знамя. 

Директор МБОУ СОШ «Центр образования № 1» Шурыгина Людмила Ивановна 
выделила помещение для занятий отряда – кают-компанию и мастерскую для по-
стройки яхты. В отряд пришли новые ребята, которые сразу же влились во все 
дела: подготовка бала «Алые паруса», смотр песни и строя и многое другое. А 
самое главное – отряд начал постройку собственной яхты по чертежам самого 
Владислава Петровича Крапивина.

В постройке первой яхты неоценимую помощь оказал флагман отряда «Каравел-
ла» Максим Ильиных, он практически руководил постройкой яхты, обучал ребят 
и тагильских флагманов. Торжественный спуск на воду яхты состоялся 22 июня 
2013 года. На закладку киля и на спуск яхты приезжали ребята из «Каравеллы» во 
главе с командором Ларисой Крапивиной. В феврале 2013 года в отряд пришёл Рас-
творов Владимир, который стал учить ребят фехтованию. При поддержке «Горо-
да добрых людей» в отряде появились рапиры, защита и прошёл первый фехто-
вальный турнир.

В 2013 году проведена первая городская крапивинская викторина и конкурс рисун-
ков-иллюстраций по произведению Владислава Крапивина, принято решение сде-
лать проведение викторины ежегодным. С лета 2013 года в отряде появилась еще 
одна традиция – встреча рассвета барабанщиками на Лисьей горе. Первый такой 
рассвет встретил сводный отряд барабанщиков «Каравеллы» и «Кречета». С 2014 
года по инициативе добровольцев СРОО «Город добрых людей» стала проводить-
ся тагильская школа юнг. Преподавателями школы являются наиболее подготов-
ленные ребята отряда и флагманы отряда «Кречетъ».

Пристань с дебаркатером 
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Каждое лето отряд на 
практике отрабатывает 
теоретические знания, по-
лученные на занятиях. Всё 
это происходит на базе 
«Спартак» (тренер Петр 
Епифанович Тюрин) и на базе 
детского центра «Парус» 
(руководитель Солярский Ви-
талий Васильевич)».

Шло время, и флагманы 
решили организовать свои 
отряды, так появилась «Та-
гильская школа юнг», одно из 
направлений отряда с целью 
привлечения детей, флагман 
Винокуров Дмитрий Алексан-
дрович ушёл с данным проектом 
на водноспортивную базу «Спар-
так», сегодня он закрыт. Черны-
шёв Сергей Юрьевич органи-
зовал крапивинский отряд «Алые паруса» в одной из сельских школ Пригородного 
района и в настоящее время работает учителем и продолжает строить яхты, создал 
собственную яхту, также принимает участие в областных сборах «Юный моряк» в г. 
Екатеринбург. 

Юнги МБОУ СОШ №6 им. А.П. Бондина  
на территории ДМЦ «Парус», г. Нижний Тагил, 
июнь 2021 г.

Участники областных сборов по допризывной подготовке «Юный моряк»,  
база ДОСААФ г. Екатеринбург, 2019 г.

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ
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На какоето время в связи 
со своей болезнью предложил 
Тупицыной Ирине Николаев-
не возглавить отряд. Сам же 
решил помогать с набором 
новых ребят и организовал 
отряд «Юнги Тагила» на базе 
ДМЦ «Парус» при ГДДЮТ. 

Первый набор был из пер-
воклассников МБОУ СОШ № 
6 им. А.П. Бондина, за что 
огромнейшее спасибо адми-
нистрации школы и лично 
Проскурниной Наталье Нико-
лаевне. Тем не менее завод-
ской пруд, который с незапа-
мятных времён все именуют 
не иначе как тагильский, име-
ет давнюю и довольно инте-
ресную историю, связанную с 
развитием речного флота, ко-
торая подробно представлена 
в статье Дмитрия Кружильного 
«История тагильского флота» 
https://mstrok.ru/news/istoriya
tagilskogoflota.

Еще в далеком детстве я 
полюбил морское дело после 
того, как зачитывался при-
ключенческими романами Жюль 
Верна, Сабатини, Пикуля и, ко-
нечно, Крапивина Владислава 
Петровича. Не многие у нас в Тагиле были знакомы с произведениями этого писателя, 
к тому же он был пишущим писателем до последнего дня, именно поэтому мне и за-
хотелось создать отряд в своём родном городе по образу «Каравеллы». 

Юнги Тагила сегодня организованы для того, чтобы привлечь как можно больше 
ребят, влюблённых в море из школ города. Приобщить к увлекательным занятиям 
морским делом, продолжить традиции тагильской морской школы, она была рядом 
с цирком, двухэтажная водная база ДОССАФ, напротив была пристань, на которой 
были веранда с буксиром и два теплохода Обь – Иртышского речного пароходства. У 
нас на тагильском пруду проводились областные и региональные регаты по морскому 
многоборью, надеюсь возобновить их хотя бы в рамках города или пригородного рай-
она с участием всех заинтересованных лиц. 

Юнги Тагила ждут ваших предложений на сотрудничество, мы можем выехать в 
ваши учебные заведения в течение учебного года, а летом продолжить уже практиче-
ские занятия на воде. 

Открытие летней навигации, Ял -6, 
1 июня 2021 г.

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ
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«Поход на яхте по пути 
«Железных караванов»

и ополчения 
для Минина и Пожарского»: 

учебно-методические 
материалы

1. АННОТАЦИЯ
Учебнометодические материалы «Поход на яхте по пути «Железных караванов» и 

ополчения для Минина и Пожарского» (далее – «Поход») описывают основные этапы 
организации похода и условия его проведения.

Поход позволил реконструировать исторический путь от УстьУтки до Нижнего Нов-
города, который был предпринят в 1612 году для оказания помощи Минину и Пожар-
скому купцамисолепромышленниками Строгановыми для победы над поляками во 
время ополчения.

Представленные материалы могут быть использованы при проведении занятий в 
системе дополнительного образования детей, а также при подготовке проектов и ис-
следований. 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность мероприятия. В 1612 году для оказания помощи Минину и Пожарско-

му был организован «Железный караван» купцамисолепромышленниками Строгано-
выми – народное ополчение, чтобы помочь выбить поляков из Москвы. А в 2006 году 
из Москвы губернатору Свердловской области Э. Э. Росселю поступило предложение 
организовать поход под названием «Железный караван». Поход посвящен 300летию 

Миковоров Игорь Леонидович, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ, 
руководитель объединения «Юнги Тагила» ДМЦ «Парус»

Уманская Марина Валерьевна,
методист МБУ ДО ГДДЮТ
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организации железных караванов и ополчения для Минина и Пожарского. 22 августа в 
д. УстьУтка был большой праздник областного масштаба – открытие памятника едине-
нию народов Урала и церемония проводов нашего каравана в далёкий путь до Нижнего 
Новгорода. Нижний Новгород  – речная и ярмарочная  столица центральной России, 
имеющая большую и славную историю речных плаваний, великих географических от-
крытий, историю судостроения, спортивных достижений в области парусного спорта, а 
также многоструктурную систему образования в области морской деятельности.

Мы сумели организовать – повторить этот поход на Маломерных судах по реке Чу-
совая от УстьУтки до города Пермь. От Перми до Нижнего Новгорода на яхте Т2. 
Протяженность пути от Перми до Новгорода 1400 км. Общий маршрут составил 1800 
км. Мы достойно прошли этот маршрут с заходами в поселки, где были беседы о Ро-
дине, а в Нижнем Новгороде была большая прессконференция в детском речном 
пароходстве (устье реки Ока).

Лозунг похода: «Труден наш путь, но почетен».
Дата проведения: август – сентябрь 2006 г. 
Место проведения: речной поход по рекам Чусовая – Кама – Волга (1800 км).
Маршрут:  г. Нижний Тагил – д. УстьУтка – г. Пермь – г. Нижний Новгород.
Начало проведения: август 2006 г.
Количество участников: экипаж яхты (7 человек), 2 учащихся (один школьный эки-

паж – юноши) и преподаватель. Всего – 9 человек.
6 человек: 
• руководитель В.В. Солярский; 
• 2 воспитанника детского морского центра «Парус» Александр Бердышев, Павел 

Смирнов; 
• Сергей Пунтус, директор природного парка «Река Чусовая»; 
• Леонид Пещерский, опытный турист, ответственный за сплав на р. Чусовой, пред-

седатель РОСТО «Уралвагонзавон»;
• Николай Дубровский, видеооператор;
• Николай Черемных, журналист, корресподент,  Валерий Исимов, начальник «МТС».
Педагогическая целесообразность мероприятия. Парусный спорт способствует 

воспитанию и развитию положительных качеств личности, совершенствует систему фи-
зического воспитания и  физической подготовки. Он направлен на улучшение здо ровья, 
социальную адаптацию и раскрытие интеллектуальных способностей школьников.

Большое внимание уделено использованию инновационного метода обучения – тех-
нический фактор (крейсерская яхта). Крейсерская парусная яхта по своим возможно-
стям (тактикотехническим данным) более комфортна и безопасна, к тому же «ходить 
как в старину», как герои полюбившихся книг, накладывает особое настроение, дух 
романтики и приключений, способствует лучшему усвоению практических задач, и, 
конечно, поход на яхте на всю жизнь оставит яркие положительные эмоции. С патри-
отической точки зрения подростки имеют возможность, в какойто степени, вжиться в 
ситуацию речного похода, проделать тот же путь по воде, ощутить дыхание рек Чусо-
вая, Кама, Волга и ветра. Когда ты в раскачивающейся яхте, в маленьком замкнутом 
мире, а кругом вода и раскинувшиеся города на побережье, восприятие более чутко и 
ответственно. Для подростка такие минуты очень важны, чтобы ощутить себя частью 
большого мира, оценить красоту родного края и дух Отечества. 

Яхта, как средство использования для достижения цели летней практики, способна 
увлечь школьников романтическим ореолом и напоминанием об эпохе парусного фло-
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та. Работая с парусами, в сознании подростков всплывают прочитанные страницы ли-
тературных произведений, оживают полюбившиеся герои приключенческих романов. 
В такой момент, двигаясь «как в старину», они испытывают максимальный душевный 
подъем, происходит психологическое взросление, осознание собственного достоин-
ства, удовлетворение от работы юнги, радость окружающего бытия.

Цель похода: реконструировать исторический путь от УстьУтки до Нижнего Новго-
рода, который был предпринят в 1612 году для оказания помощи Минину и Пожарско-
му купцамисолепромышленниками Строгановыми для победы над поляками во время 
ополчения.

Задачи похода:
Обучающие:
• закрепить практические знания, умения и навыки по управлению крейсерской яхтой, 

полученные на занятиях;
• обучить навыкам морского дела, закрепить начальные умения для занятия парус-

ным спортом и участия в дальних походах;
• обучить учащихся основам безопасности на воде, основным навыкам пользования 

средствами безопасности.
Развивающие:
• способствовать развитию необходимых моральных, физических и психологических 

качеств;
• расширить кругозор, подготовить к действиям в экстремальных ситуациях;
• способствовать развитию познавательной активности, дисциплинированности, вни-

мания, умения сосредотачиваться на выполнении задания;
• обучить навыкам морского дела, подготовить кадры для занятия парусным спортом 

и участию в дальних походах.
Воспитательные:
• содействовать  формированию сознания у подростков чувства гражданственности 

и патриотизма при проведении похода на яхте в честь 300летия с начала перевозки 
металла по рекам «железные караваны»;

• воспитать у подростков чувства патриотизма и гражданственности на основе при-
меров и героических страниц истории Отечества и Российского флота;

• содействовать формированию у подростков мотивации к осознанному выбору про-
фессии в морской сфере деятельности;

• привить чувство гордости и любви к российскому флоту и российскому судострое-
нию;

• воспитать умение работать в команде, привить чувства ответственности за свои по-
ступки перед коллективом;

• воспитать чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, воспитать морально
психологические и физические качества.

Формы и методы реализации – инструктаж, мастеркласс, поход на яхте. 
По источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические. 
По степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный, 

частичнопоисковый, исследовательский. 
По логичности подхода: дедуктивный, аналитический, синтетический, то есть 

организация познавательной деятельности обучающихся по решению патриоти-
ческих и спортивных задач воспитания, направленных на овладение изучаемого 
материала.

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ
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3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Важное место в организации похода отведено безопасности. Перед выходом капитан 

проводит инструктаж по ТБ, проводит занятия с экипажем, принимает индивидуальный 
зачет под роспись в журнале по ТБ. На борту яхты все члены экипажа находятся только 
в спасательных жилетах.

Поход осуществляется только при благоприятных условиях, определенных сценарием 
похода.

Если капитан оценивает, что условия неблагоприятны для проведения мероприятия, то 
он вправе отложить поход до лучших условий или отменить его. Во главу угла ставится, 
прежде всего, критерий безопасности детей, который ни в коем случае не может быть 
подменен другими принципами.

В походе своего ребенка может сопровождать родитель или прибыть с ним на яхту, 
чтобы убедиться о принятых мерах безопасности. Обычно родители, сопровождающие 
своего ребенка, остаются довольны проведенным мероприятием, о чем свидетельству-
ют положительные отзывы. Во время мероприятия капитан осуществляет дежурство по 
УКВсвязи оперативными службами флота, а также по телефону. Подростки постоянно 
находятся на связи с родителями, постоянно их информируют по мобильному телефону 
о ходе похода.

Время похода – не более четырех часов – определено исходя из особенностей воз-
раста подростка, физической подготовки, возможности адаптации организма к новым, не 
свойственным ему условиям. Более продолжительное пребывание на яхте без специаль-
ной тренировки может пойти во вред и отбить в дальнейшем всякое желание к участию 
в подобных мероприятиях. 

Погодные условия для проведения: отсутствие дождя (допускается мелкий, кратковре-
менный), хорошая видимость, ветер не более 45 м/с, волнение водоёма не более 0,40,5 
метров. Одежда и обувь – спортивная.

Убытие учащихся в сопровождении преподавателя с борта яхты.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1). Материальнотехническое обеспечение похода.
1.1). Крейсерская парусномоторная яхта «Седой Урал»:

Основные данные швертбота

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

Швербот «Т2-69» под парусом, р. Кама
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В 1969 г. на Ленинградской верфи ВС ДСО профсоюзов был разработан новый про-
ект крейсерского каютного швертбота класса «Т2». Такой фанерный корпус сравни-
тельно несложно построить самостоятельно, но, как показал опыт выпуска неболь-
шой серии швертботов первой модели (около двадцати судов), в условиях судоверфи 
сборка остроскулого корпуса с составными шпангоутами требует больших трудоза-
трат, чем круглоскулого на гнутых шпангоутах. Напомним, что в последнем случае 
применяется «классическая» при постройке шлюпок и яхт схема: на постоянных лека-
лах собирается реечная обшивка, а цельные шпангоуты изгибаются непосредственно 
при их установке в корпус. 

Швертбот небольшое, но достаточно устойчивое и комфортабельное судно, при-
годное для спортивных крейсерских плаваний по внутренним водным путям, водо-
хранилищам, озерам и заливам морей в районах, где малые глубины затрудняют ис-
пользование килевых яхт.

Швертбот снабжен съемным кронштейном для установки вспомогательного подвес-
ного мотора, обеспечивающего ход не менее 5 узлов.

Регистрация – г. Екатеринбург, ГИМС.
Место стоянки – ДМЦ «Парус».
Число спальных мест – 6 (2+2+2).
Емкость питьевого бака – 200 л., топливного – 100 л.
Навигация и радиооборудование:
GARMIN «GPS 72»
Приемник радиосообщений NAVTEX «Target StoPlus»
Стационарная радиостанция VHF «GX600»
Портативная судовая радиостанция VHF «Navicom RT250».
Автопилот «Raymarine  3000».
Эхолот, лаг, компас.
Спасательный круг – 2 шт., спасательные жилеты – 12 шт.
Бортовое питание – постоянное 12 V.
Аккумуляторные батареи емкостью 180 А/h – 2 шт. для пуска двигателя, навигаци-

онных огней, освещения кают и навигационных приборов.
Зарядка батарей от генератора двигателя 60 А/h.
Пассажировместимость – 12 человек для дневного перехода (согласно записи в 

судовом билете).

Длина наибольшая, м: 7,0
Ширина, м: 2,4
Осадка, м:
корпуса 0,25
со швертом 1,5
Высота борта, м:
в носу 0,83
на миделе 0,71
в корме 0,60
Водоизмещение, т: 1,07
Площадь парусности, м2: 20
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1.2). Продукты питания (макароны – 2 пачки, тушенка – 2 банки, печенье – 2 пачки, 
вафельный торт – 1 шт., кетчуп – 1 шт., хлеб – 1 буханка, чай, сахар).

1.3). Судовые запасы: диз. топливо – 20 л., вода питьевая – 50 л.
2). Кадровое обеспечение: экипаж яхты (2 человека)+ преподаватель, всего – 3 че-

ловека.
Капитан яхты – осуществляет подготовку яхты к выходу в море, следит за исправно-

стью яхтенного оборудования, руководит экипажем яхты и экипажем школьников, не-
сет за них полную ответственность во время  похода, отвечает за ТБ и спасательные 
средства.

Старший помощник капитана – помогает во всех мероприятиях капитану.
Боцман – отвечает за снабжение на яхте (питьевая вода, продукты питания), помо-

гает экипажу яхты.
Преподаватель на время похода – отвечает за доставку школьников к месту стоянки 

яхты и обратно, а также сопровождает  во время  сплава по р. Чусовой. 
3). Методическое обеспечение:
• сценарий проведения похода;
• журнал по технике безопасности;
• приказ директора ДМЦ «Парус» о проведении похода;
• список экипажа;
• навигационные карты;
• судовой журнал;
• протоколы для сдачи зачета;
• обязательства родителей на согласие участия детей в походе;
• медицинская страховка;
• разрешение от ГИМС на поход по рекам Кама и Волга на яхте.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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6. Особенности подготовки юных яхтсменов на начальном этапе обучения [Текст]: 
учебнометодическое пособие / Министерство спорта Российской Федерации, Россий-
ский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туриз-
ма (ГЦОЛИФК), Кафедра теории и методики гребного и парусного спорта. – Москва: 
РГУФКСМиТ, 2015. – 80 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Статья корреспондента Николая Черемных, участника похода, 
в газете «Горный край» от 22.09.2006

Труден путь, но почетен
9 сентября последний день экспедиции «железный караван». Позади 1800 километ

ров водного пути по Чусовой, Каме, Волге. Конечный пункт исторический город почти 
с 800летней историей Нижний Новгород, где посланцы региональной партии «Еди-
ная Россия» завершили экспедицию. 

Но хочется вернуться в тот день, 22 августа, когда был дан старт нашей экспедиции. 
Тогда её участники ещё не знали, насколько этот поход будет экстремальным. 

22 августа в УстьУтке был большой праздник областного масштаба – открытие па-
мятника единению народов Урала. Проникновенная речь губернатора области Эду-

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

Швартовка яхты к буксиру «Дунайский-58» Пермского речного пароходства, 
капитан С. М. Березин
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арда Росселя, счастливые лица тысяч гостей праздника. Такое не забывается. Кроме 
того, состоялась церемония проводов нашего каравана в далёкий путь.

Отплывали на резиновых лодкахкатамаранах. О красоте Чусовой сказано доста-
точно много. Тысячи туристов сплавляются по ней ежегодно. От причудливых скал по 
берегам глаз не оторвёшь. И у каждой своё название, своя история.

Легенда о Камне Оленьем гласит, что охотники загнали на него оленя. Куда ему 
деться: или пасть от стрелы охотников, или бросаться со стометровой кручи в реку 
Чусовую. Олень выбрал свободу, пусть и ценой жизни. 

Другая легенда о Камне Ермак: по Чусовой шла дружина Ермака Тимофеевича, по-
корителя Урала и Сибири. И этот камень – свидетель того времени. Будто бы дружина 
останавливалась, отдыхала в его пещере. Она и сегодня манит туриста. Но нам не до 
неё, торопимся в путь. До Перми 400 километров, а времени в обрез. Задерживают 
мелководье, пороги, приходится на вёслах плыть, а то и тащить лодки вброд.

Подходим к городу Чусовому, замечаем стаю журавлей. Редкая птица в наших кра-
ях. Похоже, непуганая, потому что равнодушно, без паники и страха провожает нас, 
баржи, катера. Лишь моторные лодочки рыбаков шныряют вверхвниз по течению. 
Встречаем и туристов, приветливо машущих нам рукой.

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

Буксировка яхты 
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Прекрасную картину немного омрачила встреча с прошлым. На берегу за городом 
мы заметили небольшое здание, обнесённое колючей проволокой. Пришвартовались. 
Оказалось здесь с 1937го по 1957 годы томились в заключении политические узники. 
Назывался лагерь – ГУЛАГ «Пермь36». От увиденного мурашки бегут по спине.

Сегодня здесь музей. Читаются лекции для молодёжи, ведётся патриотическая ра-
бота. И такое прошлое – тоже наша история, которую нельзя забывать.

А впереди водохранилище, большая вода. Ветерок, дождик, волна. Небезопасное 
плавание на лодочках, что под нами. Благо, мир не без добрых людей. Нашей коман-
де протянул руку помощи капитан одного из буксиров, шедшего в одном направлении 
с нашим караваном. Благодаря ему спокойно дошли до Перми.

От Перми до Нижнего Новгорода предстояло идти на яхте, которую заблаговре-
менно доставили из Нижнего Тагила воспитанники детской школы моряков со своим 
директором В.В. Солярским, он же стал капитаном нашего дальнейшего плавания.

До Нижнего Новгорода оставалось ещё более тысячи километров по большой воде. 
Погода в день меняется несколько раз: то солнце, штиль на воде, а то дует шквали-
стый ветер, поднимет волну – подбрасывает нашу яхту «Седой Урал», словно щепку 
на море.

В трудную минуту снова приходит на помощь капитан буксира «Дунайский – 58» 
Пермского пароходства С.М.Березин со своей командой. 

Миновали города Чайковский, Набережные Челны. Впереди столица Чувашии Че-

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

Воспитанники «Клуба юных моряков» на р. Чусовая, в месте впадения  
р. Межевая Утка, 2008 г.
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боксары. Швартуемся. Здесь у нас запланирована встреча с бывшим тагильчанином, 
комсомольским вожаком Уралвагонзавода в 70е годы И.И. Долгушиным. Это была 
памятная встреча! Иван Иванович усадил нас в ГАЗель, провёз по всему городу, рас-
сказал о его достижениях. Город чист, ухожен, много зелени, красивых современных 
построек. А какой здесь речной порт – сказка!

От увиденного, услышанного мы были в восторге. Вдвойне приятно, что во всех 
этих благих делах есть доля труда, инициативы нашего земляка И.И.Долгушина. Он 
много лет работал заместителем  генерального директора тракторного завода в Че-
боксарах. Выйдя на пенсию, стал советником директора и сейчас здесь весь в делах 
и заботах.

Однако пора и в путь. И снова наша яхта под прикрытием буксира «Дунайский – 58» 
отправляется вниз по течению. Проходим три шлюза. Два работают на спуск (до 30 
метров), один на подъём, но гораздо меньшей высоты.

Наконец мы в устье Волги. Здесь уже и берега рядышком, и вода без волны. В 
общем, комфорт, да и только.

Очень красивый пейзаж. Зелень по берегам, словно ковровое покрытие, разрисо-
ванное умелой рукой художника. А среди зелени коттеджидворцы. Видно, не нищен-
ствуют здесь люди. Живут более чем справно.

Ночью прошли Казань. Море огней. Казань сегодня – узловой порт речного судо-
ходства. Не из Перми, как раньше, а из Казани  начинаются все речные путешествия 
по Волге. А в Перми речной флот стоит 
на приколе, в затоне ржавеют велико-
лепные пассажирские суда – когдато 
гордость речного пароходства. Ждут 
своих арендаторов.

Волга – царица рек. Сколько легенд, 
песен сложено о ней. А какова исто-
рия! Здесь гуляли разбойничьи челны 
Степана Разина. Здесь проходили ка-
раваны заводчиков Демидовых и вла-
дельцев Пермского края Строгановых. 
Первыми на своих стругах по великой 
реке сплавляли железо знаменитой 
марки «Старый соболь». Вторые – гна-
ли караваны судов с солью, лесом, 
другим товаром. По этому же пути 
именитые уральцы посылали дружину 
в помощь нижегородцам, Минину и По-
жарскому, собравшим ополчение про-
тив польского нашествия на Москву в 
1612 году. И наш караван хоть немного 
да прикоснулся к этой истории.

Итак, на горизонте Нижний Новго-
род, городистория, городлегенда.

Живём по напряжённому графику. 
Становимся свидетелями торжествен-
ного открытия вахты памяти на пло-

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

Оригинал статьи Н. Черемных
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щади Славы. Встречаемся с молодёжной организацией «Молодая гвардия» партии 
«Единая Россия». Провели заседание «круглого стола», где состоялся заинтересо-
ванный разговор. Дарили сувениры, подарки. Даже свой штандарт (Урал – России), 
прошедший вместе с нашей экспедицией весь путь длиною  в 1800 километров, вручи-
ли ребятам. Пусть помнят нижегородцы посланцев партии «Единая Россия» с Урала.

Очень тёплой, памятной оказалась встреча с ветераном войны, майором запаса 
В.М. Зотовым. В 1943 году он получал в Тагиле танки Т34. Перегонял эшелон на 
фронт, а затем на этих машинах с боями дошёл до Берлина. Сегодня его танк под но-
мером 471 установлен на постаменте посреди площади Славы в Нижнем Новгороде.

 Довелось нам побывать и в нижегородском кремле. Возложили цветы, зажгли по-
минальную свечу на могиле великого патриота Кузьмы Минина. Любовались копией 
(оригинал стоит на Красной площади в Москве) памятника Минину и Пожарскому – 
это дар городу москвичей.

Заглянули на нижегородскую ярмарку, организованную ко Дню города, который ни-
жегородцы праздновали 910 сентября.

Домой возвращались поездом. 
Считаем, что эстафету «Железного каравана» своих предков наша экспедиция про-

шла с честью.

СВИДЕТЕЛЬСТВА И БЛАГОДАРНОСТИ
2006 год
За плодотворную работу и хорошо организованный и проведённый «Железный ка-

раван» по маршруту: от УстьУтки по Чусовой, по Каме от Перми до устья и по Волге 
от устья Камы до Нижнего Новгорода протяжённостью 1800 км.

От губернатора Свердловской области Росселя Э.Э. лично вручены карманные 
часы организатору и руководителю «Железного каравана» Солярскому В.В.

Карманные часы
руководителя похода
В. В. Солярского

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ
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Отряд «Кречетъ»:
живем романтикой морей
Когдато мне в руки попала книга уральского писателя Владислава Петровича Кра-

пивина «Валькины друзья и паруса», которую прочитала «запоем». До сих пор пом-
ню обложку этого произведения и замечательные иллюстрации. Разве могла я тогда 
предположить, что через какоето время смогу воочию увидеть легендарного писате-
ля, побывать у него в квартире и сама стану частью его детища – «Каравеллы»!

Тупицина Ирина Николаевна, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО ГДДЮТ, 
командор РВО крапивинский отряд «Кречетъ»

Барабанщики встречают рассвет, 2013 год
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Так сложилось, что десять лет назад моя дочь поехала с другими ребятами на 
Всероссийские сборы с международным участием «Оранжевое лето», которые про-
водила парусная флотилия «Каравелла». Вернувшись в родной Тагил, ребятам за-
хотелось, чтобы атмосфера сборов не исчезла. Так появилась группа «Каравелла

НТ», которая собиралась после 
уроков, чтобы вспомнить лето, а 
также научиться новому под ру-
ководством учителя географии 
Миковорова Игоря Леонидови-
ча. 

В ноябре 2011 ребят пригла-
сили на сбор осеннего равно-
денствия в город Екатеринбург 
в прессцентр и парусную фло-
тилию «Каравелла». Именно 
там, на сборе, перед знамёнами 
«Каравеллы» прозвучали слова 
клятвы и были повязаны галсту-
ки нашим ребятам. Этот день 
они вспоминают до сих пор. С 
того дня начался отсчёт деятель-
ности отряда в нашем городе. В 
декабре этого же года ребята 
принимали участие в новогод-

нем представлении, к которому я 

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

На юбилее В.П. Крапивина

Команда увлеченных, 2012 год



33Дополнительное образование Нижнего Тагила. Сентябрь, 2021 г.

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

помогала готовиться. Вместе с детьми поехала в Екатеринбург на Мира, 44 (где в то 
время располагался отряд «Каравелла»). С этого момента я уже не смогла отделить 
себя от отряда. Стала знакомиться с работой прессцентра, чтобы и наши ребята за-
нимались подобным. По-
степенно складывался 
не только план действий, 
но и сам коллектив. Все 
вместе искали название 
для газеты, вместе об-
суждали проведение дел, 
и к лету 2012 сформиро-
вался вполне работоспо-
собный разновозрастный 
коллектив. Поездка на 
разновозрастные сборы 
«Оранжевое лето» в го-
род Калинов стала про-
веркой нашей работы. 
Я же все сборы занима-

Отряд «Кречетъ»
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лась: училась управлять парусами, выпускать газету, вязать узлы и многому другому. 
Именно там, в Калиново, многие из ребят, и я в том числе, оказались на яхтах класса 
«Штурман» и не в качестве пассажиров, а непосредственных участников. Мы учились 
преодолевать страх, когда яхта идёт с креном, а ветер свистит в парусах (ожили кар-
тинки из книжки). И уже не могли представить себя вне водной стихии, хотя дома нас 
ждала лишь суша. Тогдато и зародилась мысль построить своими силами такие же 
яхты. 

Наше стремление поддержала командор «Каравеллы» Лариса Александровна 
Крапивина, и осенью мы заложили яхту «Трэмп». Ребята с увлечением осваивали 
премуд рости плотницкого и судостроительного дела под руководством флагманов от-
ряда и прессцентра «Каравелла». Учились взаимодействовать между собой и взрос-
лыми. Все навыки пригодились позже, когда наши первые выпускники ушли в «боль-
шую жизнь». С профессиональным парусным спортом они не связали свою судьбу, 
а вот наставниками младших стали многие. Есть среди наших «первенцев» учитель 
начальных классов, член МИК (молодёжной избирательной комиссии), воспитатель 
детского сада, председатель студенческого общежития, волонтёрспасатель и многие 
другие. Всем им помогает достигать хороших результатов проделанная работа в отря-
де «Кречетъ». Именно в нём раскрылись их таланты и способности. И сегодня наши 
выпускники помогают воспитывать новых членов отряда, проводить фехтовальные 
турниры, летнюю практику.

Часто вспоминают поездку на юбилей Владислава Петровича Крапивина, когда 

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

Гонки в Екатеринбурге, 2013 год
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смогли немного пообщать-
ся с писателем, взять у него 
автографы. Об этом же рас-
сказывают уже нынешние 
члены отряда, им тоже по-
счастливилось побывать 
на юбилее писателя уже в 
новом здании «Каравеллы» 
на Февральской револю-
ции. 

Общение с новыми людь-
ми, участие в областных 
мероприятиях – всё это 
способствует воспитанию 
у ребят ответственности за 
порученное дело, развива-
ет их кругозор, обогащает 
их личность, учит дружить и 
любить. 

Направления рабо-
ты отряда: морское дело 
(судостроение, изучение 
устройства судна, умение 
управлять парусными суда-
ми), такелаж (вооружение 
яхты, морские узлы), флаж-
ный семафор, журналисти-
ка, выпуск отрядной газеты 
«Арго» и спецвыпуска «Чу-
сик», история флота, фех-
тование, танцы, строевая, 
морские песни, барабан-
щики. С октября 2013 года 
– этикет. 

Цель работы: организация 
досуга подростков, развитие их способностей: творческих, организаторских; воспита-
ние гражданственности и патриотизма.

Занятия ведут старшие ребята и флагманы отряда. В ноябре 2012 года ребята при-
нимают участие в региональном сборе «Урал – опорный край державы», на котором 
из рук ведущего флагмана отряда «Каравелла» Доможирова Всеволода Ильича по-
лучили знамя отряда «Кречетъ». В отряд стали приходить новые ребята, которые 
сразу вливались во все дела: подготовка бала «Алые паруса», смотр песни и строя, 
а главное – постройка первой яхты по чертежам Владислава Петровича Крапивина 
(руководил флагман «Каравеллы» Ильиных Максим).

2 февраля 2013 года в отряд приехали каравельцы во главе с командором Кра-
пивиной Ларисой Александровной. Они показали ритуал закладки киля строящейся 
яхты. Под бой барабанов и вспышки фотоаппаратов оба командора, Лариса и Игорь, 

Летняя практика. Тагильский пруд
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а также командир перво-
го экипажа отряда «Кре-
четъ» вкрутили саморе-
зы в киль первой яхты. 
Затем Лариса и Игорь 
мелом подписали назва-
ние «Трэмп», что озна-
чает «бродяга», «стран-
ник» (так называлась 
яхта в повести В. П. Кра-
пивина «Трое с площади 
Корронад»).

С февраля 2013 года 
в отряде началось фех-
тование и к 9 мая был 
проведён первый фехто-
вальный турнир «Кубок 
Победы». Летняя прак-

тика на базе «Спартак» от-
крылась с торжественного спуска на воду яхты класса «штурман», на который вновь 
приехали каравельцы. 22 июня была заложена ещё одна традиция: встреча рассвета 
на Лисьей горе под звуки барабанов.

17 августа часть ребят отряда приняла участие в парусных гонках, посвящённых 
Дню города 2013. А 1415 сентября 2013 года – в гонках, посвящённых закрытию се-
зона.

14 октября 2013 года небольшая группа ребят вместе с флагманами и командором 
участвовали в мероприятии, посвящённом 75летию В. П. Крапивина, на котором взя-
ли автограф у писателя и сфотографировались с ним на память.

1519 ноября 2013 года – участие во вторых сборах «Урал – опорный край державы», 
после которых была проведена линейка закладки киля второй отрядной яхты «Ника».

В 2015 году отряд получил регистрационное свидетельство № 18/15 о включении в 
реестр молодёжных объединений комитета по делам молодёжи города Нижний Тагил.

«Трэмп» на сборах 2013 год

Соревнования «Юный моряк», г. Екатеринбург, 2016 год

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ
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Финансовую поддержку в 20122013 г. оказывала Свердловская региональная об-
щественная организация «Город добрых людей» в лице Винокурова Д. А., за что от-
ряд выражает самую искреннюю признательность.

Ежегодно 23 сентября и 23 марта в отряде проходят торжественные линейки (осен-
него и весеннего равноденствия).

Результаты работы: участие в конкурсе «Статен в строю, силён в бою» – 3 место 
в городе (2012, 2013 г.), постройка собственной яхты класса «Штурман» по чертежам 
В. П. Крапивина (июнь 2013 г., вторая – июнь 2014 г.), помощь приюту для бездомных 

Городской смотр строя и песни, 2019 год

животных «Четыре с хвостиком», участие в областной игре «Юнармейцы, вперёд!» 
(20112012 г.), подготовка и проведение школьных балов – 200 лет Бородинской битве 
(2012), «Алые паруса» (2013 г.), «Та сторона, где детство» (2014 г.), игры для второ-
классников «Сокровища старого пирата» (май 2013), Вахта памяти (20122021), учас
тие в первой Крапивинской викторине (май 20132018 г.), проведение фехтовального 
турнира «Кубок Победы» (20132021 г.), участие в концерте для ветеранов (май, 2012, 
2013 г.), Всероссийские сборы «Оранжевое лето» (20112019) и многое другое. 

Принимали участие в мероприятиях, посвящённых юбилею Пионерии (оформили 
альбом «История пионерской организации ОУ», встретились и взяли интервью у ве-
теранов пионерского движения, представили свою работу на сборе «ЮНТы» – апрель 
2012 г.).

Ежегодно ребята выезжают в г. Екатеринбург в парусную флотилию «Каравелла», 
чтобы принять участие в новогодней ёлке, сборах. В июле ребята вместе с командо-
ром и флагманами выезжают на сборы разновозрастных объединений «Оранжевое 
лето» (организатор – парусная флотилия «Каравелла» г. Екатеринбург), сплавляются 
по реке Чусовой. 

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ
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В 2012 году отряд стал одним из организаторов гражданскопатриотических сборов 
«Опорный край державы», проводимых в г. Нижний Тагил. С июня по сентябрь отря-
довцы находятся на водноспортивной базе «Спартак» для прохождения практики. С 
2015 года –ДМЦ «Парус».

За десятилетнюю деятельность отряда много ребят освоили морское дело. Выпуск-
ники связали свою деятельность пусть не с морем, но продолжили работать с под-
растающим поколением. Юрий Кожанов – специалист по работе с молодёжью ГДМ, 
Анастасия Балыкчинова – учитель начальных классов, Мариэтта Кондратьева обуча-
ет юных моделей, Анастасия Федурина связала свою жизнь с медициной, а также уча-
ствует и в мероприятиях Студенческого корпуса спасателей. Это только небольшая 
часть выпускников отряда, среди которых есть и физики, и актёры, и те, кто ушёл в 
профессиональный парусный спорт (на уровне города).

Ребята отряда участвуют на протяжении четырёх лет в областных соревнованиях 
«Юный моряк», проводимых ЦГПВ «Каравелла» при поддержке Министерства образова-
ния и молодёжной политики (руководитель проекта Крапивина Л. А.). Принимали участие 
в областном конкурсе проектов «Поддержка молодёжных инициатив Свердловской об-
ласти», где занимали призовые места. В 20142015 годах провели сборы «Солнечная па-
луба» для ребят «Центра образования № 1», в 2019 году провели квест «Морская слава 
России» для учащихся школ города. Являлись одними из организаторов совместно с Ре-
гиональным центром патриотического воспитания квестигры «Читай, страна!» (2018 г.). 

«ПАРУС» УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ
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Список побед и достижений отряда пополняется ежегодно:
Диплом за участие в квесте «Тагильская лагуна» 2018 г.
Диплом за лучшую авторскую работу «Танец морской» в рамках Всероссийских 

сборов «Оранжевое лето» 25.07.2019 г.
Грамота за III место в соревнованиях «Юный водник» (организаторы ГИМС МЧС 

России) 2019 г.
I место среди юношей и II место среди девушек в областном фехтовальном турнире 

2020 г.
III место в областных соревнованиях «Морское многоборье» в рамках сборов 

«Юный моряк» 2021 г.
III место в областных соревнованиях по гребле в рамках сборов «Юный моряк» 

2021 г.
II командное в дисциплине «Флажный семафор» и «Стрельба из пневматической 

винтовки», III командное в дисциплине «Сборкаразборка автомата» в рамках сборов 
«Юный моряк» 2021 г.

Диплом участника квеста «Легенды парка «Народный» 2021 г. 
Впереди ещё много интересных дел, среди которых постройка двухмачтовой шху-

ны, спуск на воду гребного судна класса «мушкетёр», сдача зачётов на права рулевых 
и, конечно же, продолжить сотрудничество с ЦГПВ «Каравелла».



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Сентябрь, 2021 г.40

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ..............................1

МАСТЕРА ТАГИЛЬСКОЙ ЛАГУНЫ В ЛИЦАХ ..........2

ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН .....................................4

«ЮНГИ ТАГИЛА» – ПРОДОЛЖАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ 
КРАПИВИНСКОГО «КРЕЧЕТА» ...............................15

«ПОХОД НА ЯХТЕ ПО ПУТИ «ЖЕЛЕЗНЫХ 
КАРАВАНОВ» И ОПОЛЧЕНИЯ ДЛЯ МИНИНА 
И ПОЖАРСКОГО»: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ .............................................................20

ОТРЯД «КРЕЧЕТЪ»: ЖИВЕМ РОМАНТИКОЙ 
МОРЕЙ .......................................................................31



Над номером работали:

Автор идеи спецвыпуска Коблова С.В.

Редакционная коллегия Уманская М.В., Коблова С.В., Гонцова М.З.

Корректор М.А. Кириллова

Дизайн и вёрстка С.А. Буньков

Ответственный за выпуск А.Н. Варехина

© Авторы статей, 2021.
© Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования
городской Дворец детского и юношеского творчества, 2021.




	1-2 обложка
	01 Полосы веб
	3-4 обложка

