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Уважаемый Игорь Геннадьевич!
Дорогие преподаватели и воспитанники « Виктории» !
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От всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем – 30-летием со
дня основания клуба юных моряков
«Норд-Ост». За эти годы в стенах клуба
нравственную и физическую закалку получило не одно поколение молодых сибиряков, для многих из которых морская
тематика стала не только юношеским
увлечением, но и судьбой!
Сегодня
« Норд-Ост»
является
подразделением ГЦФКиПВ «Виктория»,
ведущего большую работу по патриотическому и физическому воспитанию под-

растающего поколения. И клуб юных
моряков « Норд-Ост» вносит существенный вклад в это очень важное дело!
От всей души желаю Вам и Вашему
коллективу дальнейших успехов и достижений!

я - директор фехтовального клуба «Виктория», Александр Сергеич стал рассказывать о «Норд-Осте», где в то время
занималось около сорока ребят самого
разного возраста. Располагались они на
«Маяке» и занятия проходили в основном
в летнее время.
Та увлеченность, с которой была организована работа с детьми, подкупала своей искренностью. Взаимная симпатия
возникла сразу и, как впоследствии выяснилось, осталась на всю жизнь. Проговорив больше часа, я пообещал выделить
ставку преподавателя и принимать посильное участие в развитие клуба.
В то время власти не экономили на
выделении ставок для работы с детьми, но

делать это было необходимо с согласия
районного отдела образования. Зная приверженность начальника отдела образования
Советского
района
Сергея
Николаевича Смирнова ко всему новому и
интересному, тем более связанному с воспитанием детей, я в успехе не сомневался.
Через несколько дней раздался телефонный звонок. Сергей Николаевич спрашивал, знаю ли я про клуб юных моряков и
его руководителя Одинцова Александра
Сергеевича и просил помочь ему. Одобрение получили и «Норд-Ост» стал составной
частью «Виктории».

,

В.А. Шварцкопп
заместитель мэра, начальник Главного
управления образования мэрии
города Новосибирска

.
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и зрелости

Так

получилось,

что я (Игорь
принимал участие
в организации и развитии клуба юных моряков «Норд-Ост». И за прошедшие 30 лет
со дня основания есть, что вспомнить и о
чем рассказать...
К великому сожалению, многих людей,
которые имели непосредственное отношение к становлению «Норд-Оста», уже нет с
нами, но дело их живет и развивается. И,
конечно, заслуживает особого внимания
личность Александра Сергеевича Одинцова - первого капитана юных моряков.
С Александром Сергеевичем я познакомился в 1 987 году, когда «Виктория» решила обзавестись легким моторным
катером для сопровождения водных туристических походов. В то время А.С. Одинцов возглавлял водноспортивную базу
«Маяк» при «Сибакадемстрое». А «Виктории» для нового приобретения было нужно
определить место стоянки. База «Маяк»,
расположенная на шлюзе Новосибирского
водохранилища, подходила для этого как
нельзя лучше. Созвонившись по телефону
и договорившись о встрече, я готовился к
разговору, который должен был свестись к
стоимости за место стоянки. Но узнав, что
Геннадьевич Васильев)

Продолжение с.2
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Основа материального обеспечения
клуба была заложена за счет строительной
организации «Сибакадемстрой». Александр Сергеевич, еще будучи работником
«Сибакадемстроя», участвовал в строительстве Новосибирской Гидроэлектростанции и Новосибирского научного центра
и сумел убедить руководителей Д. Г. Лыкова, Г. В. Денисенко и других, в обеспечении
клуба необходимым флотом и инвентарем.
Увлечение в молодости водно-моторным спортом, морской романтикой и привело Одинцова к мысли о создании клуба для
детей. Думаю, это во многом и определило
необходимость перейти на должность директора водноспортивной базы «Маяк». Но
работа с детьми захватывала полностью.
Начались времена перестройки и «Сибакадемстрой» уже не мог содержать клуб. Договорившись о передаче имущества,
которым пользовался клуб «Норд-Ост», с
заместителем генерального директора
Г.В.Денисенко, нужно было решить вопрос
о дислокации самого клуба для проведения занятий не только в летнее время, но и
зимнее. В итоге помещение выбрали по
адресу ул. Арбузова, 11 , а для стоянки
флота - территорию водноспортивной базы
в районе аванпорта шлюза Новосибирского
водохранилища. Начался процесс ремонта
с добыванием строительных материалов,
оборудования и мебели.
Находясь в подвале, клуб напоминал
подводную лодку: камбуз, кубрики, каюткомпании. Особой гордостью стал небольшой актовый зал с местами для зрителей и настоящей сценой, который при
необходимости трансформировался в площадку для танцев и других занятий.
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Руководители и воспитанники клубов юных моряков «Норд-Ост», «МГИВ»,
«Дельфин», «Каравелла» и Сибирского кадетского корпуса. 1995 г.

Местом для построения – плацем стал коридор с изображенной на стенах морской
атрибутикой. На посту номер один был
установлен флаг и рында, отбивающая
склянки. С огромным трудом удалось получить разрешение на ведение занятий у санитарных и пожарных служб, а в
последствии получить лицензию на ведение образовательной деятельности по этому адресу.
В летний период любимым местом становилась водноспортивная база, которая
стала притяжением для всех морских клу-

бов города Новосибирска. С ранней весны,
как только сходил первый снег, молодые
матросы брали в руки слесарные и столярные инструменты и готовили свои ялы и
шлюпки к дальним походам. Все походы
проводились по историческим местам,
установили крест на последнем месте битвы хана Кучума с войском Ермака, обязательно посещали памятники героям
гражданской и Великой отечественной войны, а впоследствии и участникам локальных войн.
Прошли годы… Клубу юных моряков
«Норд-Ост» исполнилось 30 лет. И тот
путь, который был пройден за это время,
достоин внимания и уважения. Уважения
достойны люди, которые трудились, работая с детьми, без учета времени суток и
выходных дней, используя свой законный
отпуск для организации дальних водных
походов. Вспомнить их нужно поименно:
Александр Сергеевич Одинцов, Александр
Юрьевич Проценко и Неля Гербертовна Тупицина.
В названии клуба «Норд-Ост» скрыта
вековая мечта русских первопроходцев пройти водным путем из Европейской части России до восточных рубежей. Такие
планы вынашивали преподаватели «НордОста», а подхватили их мечту морские
офицеры, работающие сейчас. И эта мечта
обязательно сбудется!

,

И.Г. Васильев
директор МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
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Попутного ветра тебе, клуб
Тридцать лет как в новосибирском
Академгородке, по адресу ул. Арбузова,
1 1 , располагается детский клуб юных моряков (КЮМ) «Норд-Ост», основанный
еще в 1 986 году.
В клубе изучают историю флота России и историю Сибири, а еще морское
дело, начальную военную и общефизическую подготовку, топографию, шлюпочное и такелажное дело, семафорную
и стрелковую подготовки, основы рукопашного боя и навыки оказания первой
медицинской помощи. Ведь, как говорят
в самом «Норд-Осте»: "Без этих знаний
и навыков плавать можно только в
ванне!"
В результате таких занятий у ребят
формируется интерес к здоровому образу жизни и организуется досуг, что
способствует дальнейшей профессиональной ориентации. Из стен клуба вышло более пятисот мальчишек и
девчонок. Многие сегодня служат во
флоте, охраняют морские границы нашей страны, приводят в порт полные
сейнеры с рыбой. И куда бы ни забросила нелёгкая морская судьба, они всегда
помнят родные стены, чтят и благодарят
преподавателей за науку, ставшую их
судьбой.
КЮМ «Норд-Ост» сегодня – это отделение Городского центра физической
культуры и патриотического воспитания
«Виктория». Разные дороги приводят сюда ребят, но чаще всего такой серьезный

А.С. Одинцов

« Норд-Ост» ,
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и семь футов под килем!

А.С. Одинцов с первыми курсантами. 1986 год.

выбор делают по примеру родителей,
старших братьев или друзей. В клубе
уже выросло не одно поколение юных
моряков. Эти ребята не пасуют перед
трудностями и не боятся быть взрослыми – прекрасно плавают, крепко вяжут
настоящие морские узлы, умеют ориентироваться по компасу и звёздам.
Создателем клуба «Норд-Ост» был
Александр Сергеевич Одинцов, человек
необычайно деятельный и строгий, но
также добрый и справедливый. К нему
шли учиться не только морским, но и
жизненным премудростям. Не было вопроса, на который Александр Сергеевич
не мог ответить. Он учил подростков любить свою Родину, всегда доводить начатое дело до конца, достигать своей цели
только честным путем, уважать старших
и помогать более слабому.
Большинство его учеников окончили
Новосибирское речное училище, Академию водного транспорта и другие профильные учебные заведения; отслужили
или служат в российской армии, работают в различных отраслях народного хозяйства. И, конечно, поддерживают с
клубом тесную связь. Несколько лет назад первого капитана - Александра Сергеевича - не стало, но дело его живёт и
продолжается по сей день.
Вторым капитаном «Норд-Оста»
стал Александр Юрьевич Проценко, выросший в стенах клуба. В детстве это
был высокий, подвижный зеленоглазый

мальчишка, ничем не выделяющийся из
толпы ровесников. Его увлечение морским делом было настолько серьезно,
что с годами нашлись и силы, и мужество, чтобы реализовать свою юношескую мечту. Выпускник речного училища
работал на Севере. Его первая самостоятельная навигация в штатной должности проходила в Ленском объединенном
пароходстве на реке Колыма. Ходил он в
составе больших караванов, обеспечивающих всем необходимым жителей колымского севера.
Со временем судьба привела Александра Юрьевича в родной город и родной клуб, где опытный речник стал
сначала преподавателем, а потом и руководителем, сохраняя и приумножая
все добрые традиции клуба.
В настоящее время клубом руководит Александр Иванович Ищук. Сегодняшние юные моряки с честью
поддерживают славные традиции "НордОста": ходят в дальние походы, участвуют в областных, городских и районных
спортивных соревнованиях.
Попутного ветра тебе, клуб «НордОст», и семь футов под килем!
Т. В. Величко, методист
МКУДО « ГЦФКиПВ « Виктория» .
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« Норд-Ост»

У истоков создания этого клуба стоял
Александр Сергеевич Одинцов, человек
увлеченный воплощением в жизнь идей
воспитания подростков, взращивания у
молодежи любви к воинской службе,
привития уважения к ветеранам Великой
Отечественной войны; объяснявший своим
ученикам понятия воинской присяги и дисциплины.
В наши дни особую привлекательность
для подростков клуб имеет потому, что
здесь все пронизано символикой и духом
военной службы и морской романтикой. В
музее «Норд-Оста» ребята погружаются в
атмосферу корабельной жизни. По фотографиям и многочисленным экспонатам
музея подростки как бы сами проходят по
водным просторам, изучают такие понятия,
как каюта, палуба, кубрик, ватерлиния;
учатся вязать морские узлы, узнают о назначении тех или иных приборов и приспособлений.
Практику корабельного дела воспитанники клуба осваивают в летний период на
водно-спортивной базе «Виктория» залива
Обского водохранилища. Много лет здесь
размещается летний лагерь клуба «НордОст». Здесь все серьёзно: свой корабль,
служба согласно принятому Уставу, подъём
флага, морская форма, выработка навыков
- как надраить палубу, сделать приборку в
кубрике и т. д. Много времени уходит на
подготовку к дальнему плаванию. Юные
моряки ждут таких походов с особым вол-

Капитан

С ноября 201 4 года клубом руководит
Александр Иванович Ищук, педагогическое
образование, опыт работы с детьми, богатое спортивное прошлое и неравнодушное
отношение к порученному делу дают свои
результаты в становлении и развитии клуба.
С 1 974 года Александр Иванович является Мастером спорта СССР по морскому многоборью. В конце 70-х - начале 80-х
годов ХХ века был членом молодежной
сборной команды Советского Союза, неоднократным победителем и призером Всесоюзных соревнований.
После учебы А. И. Ищук работал преподавателем в техникуме физической
культуры, тренером по современному пятиборью, а в конце 80-х годов был тренером
сборной команды республики по военно–прикладным видам спорта.
И сейчас Александр Иванович в спортивном строю. В свои шестьдесят лет он
завоевывает призовые места - зимой на
лыжне, летом в парусных гонках, в триатлоне и полиатлоне. В его ближайших спор-
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- здесь все серьёзно

нением, ведь ходить по морю это куда серьезнее, чем по суше. Здесь каждый
проверяется на верность и дружбу, выносливость и морскую дисциплину. Лучшие из
воспитанников клуба побывали в кругосветном путешествии не как туристы и пассажиры, а как полноправные члены
команды корабля. Это высокая честь и ее с
успехом выдержали наши моряки.
Много лет я наблюдаю, как строем
идут воспитанники «Норд-Оста» на камбуз
(в столовую) школы 1 21 или 11 9 . Они идут
по улице Русской, мимо дома, где я живу.
Это бывает каждое лето. Мне так и хочется
встать к ним в строй, ведь после окончания
1 0-го класса я поступал в городе Ленингра-

« Норд-Оста»

тивных планах – победы среди ветеранов
старше 60-ти лет на международных соревнованиях на триатлонных трассах и в
полиатлоне.
Свой основополагающий жизненный
принцип в воспитании А.И. Ищук выражает
в следующем: «Дети - наше завтра, какими
мы воспитаем их, таким и будет будущее.
Поэтому все свое время отдаю работе с
подрастающим поколением. Клуб - это
большая и дружная семья. Мы сильны, пока вместе!»
За время работы Александра Ивановича оборудована стрелковая галерея, сделан ремонт в новом классе. Благодаря
финансовой помощи родителей обновлен
строевой плац.
Близится летняя походная кампания. С
первым теплом весь дружный коллектив
«Норд-Оста» вместе с его руководителем
будет заниматься подготовкой шлюпок на
водной станции.

де в морское училище заграничного плавания. Мечтал стать штурманом, но не
сложилось... У меня не было такого клуба,
как «Норд-Ост».
Уважаемые педагоги, дорогие ребята!
Я поздравляю вас всех с Юбилеем клуба.
Пусть вы ходите не в водах соленого моря,
но ваш соленый пот принесёт вам новые
победы и море станет для многих из Вас
самым любимым делом всей жизни. Хочу
надеяться, что из стен вашего клуба когданибудь выйдет будущий Адмирал флота
российского.

С. Н. Смирнов,
руководитель отдела образования
Советского района с 1981 по 2003 г.
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Поход 2006

Отрывок из дневника шлюпочного
агитпохода Флота МГИВ «Знамя Победы» (4-14 июля 2006 г., акватория Обского
моря).
Общая
протяженность
маршрута 250-300 км. Участвовало 3
шлюпки (2 «Норд-Остовских» и 1 «Корсаровская») в сопровождении катера.
7 июля, пятница, 4й день похода.

С утра погода отличная: солнечно,
тепло, малооблачно, без осадков. Ветер
средней силы, но, к сожалению, «не наш»,
за ночь он переменил направление на 1 80
градусов и из попутного превратился во
встречный к нашему генеральному курсу. В
07:00 сыграли побудку. Поскольку ночью
наш юный народ баловался по поводу пресловутой «ночи творила», то вставал с
определенным трудом. Завтрак был готов к
08:00. Старший лейтенант запаса МГИВ
В. А. Шепелев, ввиду перемены ветра,
предложил не стоять на острове до
следующего утра, а сразу после обеда сниматься и идти на вёслах до Красноярских
островов... Предложение было принято.
Перед завтраком сделали построение и
объявили план дня. В прибрежных камышах В. А. Шепелев накануне вечером поставил небольшую сеть, что к утру
принесло «добычу» в дюжину хороших окуней. Их пустили на жарёху. Народ после
приборки территории переоделся «по первому сроку» и в 1 0:30 шлюпочный караван
отчалил от острова и пошел под парусами в
сторону Ново-Пичугово. В 11 :00 шлюпки
ошвартовались к причалу БО «СибМост».
Экипажи колонной двинулись по дороге в
деревню к памятнику.
Там
путешественников
ожидала
Н. И. Некрасова (доставленная заранее
п/полк. В. И. Митрофановым на машине) в
компании с директором местной школы,
сельской молодежью и ветеранами…
В 1 2:00 у памятника жителям села, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, начался импровизированный
митинг. После искренних речей курсанты
МГИВ преклонили колена перед монументом и возложили к его подножию букеты полевых цветов.
Примерно в 1 3:00 отряд покинул гостеприимную деревню и выдвинулся к «Кучумовскому кресту». Крест был установлен 1 4
июля 1 993 г. курсантами 2 морской бригады
и 30 флотилии МГИВ – участниками 1 00мильного шлюпочного похода по Обскому
морю - в честь русских казаков, разгромивших в этом месте в августе 1 598 г. войско
хана Кучума. У креста было проведено построение, произнесены речи и дан троекратный салют СПШ. После этого наш
отряд сел в шлюпки и под парусами вернулся на остров Пичуговский…
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Сверхдальний поход экипажа
КЮМ « НОРД-ОСТ»

В самом названии клуба «Норд-Ост»
была заложена заветная мечта преподавателей и курсантов - пройти морским северным путем по реке Обь, через город
Салехард и Карское море до города Владивостока. И вот, половина этой мечты была реализована в 2009 - 201 0 годах, когда
курсанты нашего клуба приняли участие в
агитпробеге «Сибирская Слава», организованном ЦДО «МГИВ», и прошли из города
Бийска до Салехарда, открыв своеобразные ворота в Арктику.
Весь путь был разделен на два этапа:
первый этап похода (от г. Бийска до г. Новосибирска), можно сказать, тренировочный, состоялся в 2009 году, второй этап (из
г. Новосибирска до г. Салехарда) - уже в
201 0 году и продлился рекордные 64 дня!
Для реализации такого крупного мероприятия преподаватели клуба несколько

лет занимались формированием экипажа и
его тренировками. Для того, чтоб попасть в
сверхдальний поход, ребята проходили
обучение и практику не один год: ходили в
малые (недельные) и дальние (от трех недель до месяца) походы, постигали азы
морского дела, самостоятельно готовили
ялы.
Курсанты клуба прошли огромный путь.
Они посетили города Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Салехард, заходили в
десятки деревень и поселков, посещали
музеи и мемориалы, организовывали военно-патриотические
мероприятия
для
местного населения. В небольших поселках курсанты клуба наводили порядок на
мемориалах Великой Отечественной войны, отдавая дань памяти павшим за нашу
Родину.
В составе группы были два яла, которые шли совместно. Экипаж одного из них
полностью состоял из курсантов нашего
клуба, а второй - из студентов НГАВТ.
В походе все ребята получили огромный жизненный опыт, массу впечатлений.
По окончанию они были представлены к
наградам и почетным грамотам ЦДО
«МГИВ».
В. С. Головизнин,
преподаватель КЮМ «Норд-Ост»
с 10.09.2009 по 01.10.2013 г.

ПЛАНЕТА ВИКТОРИЯ
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« НОРД-ОСТ» СЕГОДНЯ

Жизнь клуба протекает в активном ритме. Занятия проходят в соответствии с расписанием и адаптированными обучающими
программами: теория морского дела, парусная и гребная подготовка, такелажное
дело, флажный семафор, стрелковая и физическая подготовка, история флота, медицинская подготовка, основы топографии и
рукопашного боя.
В последние два учебных сезона юные
моряки три раза в неделю посещают бассейн, где учатся хорошо и продолжительно
плавать под руководством опытного тренера.
В выходные дни группы курсантов совершают суточные походы в землянку. Там
они получают навыки ходьбы на лыжах,
уроки с элементами школы выживания и
ориентирования на местности.
Но больше всего юные моряки ждут
летней кампании с круглосуточным пребыванием на водно-спортивной базе «Виктория», где они занимаются подготовкой
шлюпок к участию в походах.
Летом 201 5 года курсанты клуба двумя
экипажами совершили дальний агитпоход
«Салют Победы» по маршруту Новосибирск – Камень на Оби, с заходом в населенные пункты, расположенные по левому
и правому берегам Обского моря.
В 201 4-201 6 годах клуб участвовал во
всех основных спортивных и общественных
мероприятиях города Новосибирска и НСО.
Команды юношей и девушек в городских и областных соревнованиях по
1 9 марта 201 6 года, в дни проведения
XXIV Международной выставки образования «УчСиб», на стенде Главного управления
образования
мэрии
города
Новосибирска «Городской центр физической культуры и патриотического воспитания «Виктория» провел презентацию на
тему «Патриотическое воспитание школьников в рамках дополнительного образования».
В проведении мероприятии приняли
участие сотрудники центра «Виктория» и
воспитанники клубов юных моряков
«Фиорд», «НордОст» и патриотического
клуба на базе МБОУ СОШ №75. Воспитанники продемонстрировали свои умения и
навыки в морской подготовке.
Презентация сопровождалась показом
фильмов о фехтовальном клубе «Виктория». Были представлены методические
разработки по теме патриотического воспитания школьников средствами патриотических клубов и музейной педагогики,
обобщен опыт работы.

морскому многоборью, стрельбе, такелажному делу постоянно завоевывают призовые места.
Так, в летних соревнованиях по морскому многоборью 201 5 года команда девушек
клуба «Норд-Ост» заняла первое место. В
зимнем многоборье 201 6 года команда
юношей стала второй, а девушки упорно
боролись и стали первыми.
Воспитанники клуба несут вахты памяти
у мемориала на Шлюзе 8-го мая и на Посту
№1 , принимают участие в параде Победы
9 мая на Морском проспекте и т.д.
Курсанты клуба любят и умеют организовывать досуг. В свободное от учебы время они проводят различные игры,
праздничные концерты и КВН.
А. И. Ищук,
руководитель клуба юных моряков
« Норд-Ост»

.

« УчСиб

- 2016»

М. Ю. Серёдкина,
педагог-организатор
МКУДО « ГЦФКиПВ « Виктория»

.
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