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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Спущено на воду новое промерное судно 
для Азово-Донского бассейна

Промерное судно «ИРП-1», построенное в г.Константиновске 
на производственных мощностях ремонтно-механических ма-
стерских Азово-Донской бассейновой администрации, 9 октя-
бря 2018 года спущено на воду.

В торжественной церемонии приняли участие: министр 
транспорта Ростовской области А.Н. Иванов, руководитель ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая администрация» С.К.Гайдаев, за-
меститель главы администрации Константиновского района Ро-
стовской области В.А.Дьячкин, заместитель руководителя по 
ГТС и пути ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» 
Е.Б.Овчинников, заместитель руководителя по обеспечению су-
доходства и флота ФБУ «Азово-Донская бассейновая админи-
страция» В.А.Сальников, а также коллектив ремонтно-механи-
ческих мастерских.

Промерное судно «ИРП-1» предназначено для производства 
изыскательско-русловой партией промерных работ в бассейне 
Нижнего Дона.

Судно является узкоспециализированным объектом, который 
крайне необходим для выполнения государственного задания в 

части обеспечения безопасности судоходства. При его строи-
тельстве были учтены специфические особенности эксплуата-
ции, наработанные в ходе многолетних гидрографических ра-
бот.

Основные характеристики судна: 
• длина корпуса габаритная - 12,23 м; 
• ширина габаритная - 2,857 м, по КВЛ -2,4 м; 
• водоизмещение полное - 9,48 тонн; 
• численность экипажа - 7 чел.; 
• мощность, тип двигателя - 70(52) л.с./кВт, стационарный, 

дизельный; 
• материал корпуса – сталь; 
• скорость максимальная - 16,0 км/ч;  
• класс судна  - Категория 3.
Судно предназначено для работы в прибрежных морских рай-

онах и внутренних водных бассейнах с высотой волны 1% обе-
спеченности до 1,2 м, с удалением от мест убежища не более 11 
км и скорости ветра не более 7,0 м/с.
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Семинар в ФГБУ «АМП Азовского моря» по вопросам 
соблюдения трудового законодательства

РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ СУДОРЕМОНТНИКОВ

В июне 2018 года Правительство Ростовской области присвоило Федеральному государственному 
бюджетному учреждению «Администрация морских портов Азовского моря» звание «Лучший 
социально ориентированный работодатель Ростовской области». 

Это почётное звание установлено Постановлением областного Правительства от 19.10.2016г. 
№717  в целях повышения уровня социальной ответственности работодателей в создании безопасных 
условий труда и их стимулирования к улучшению условий труда работников.

Работодателям, которым присвоено это звание, вручается сертификат «Лучший социально 
ориентированный работодатель Ростовской области». Срок действия сертификата – 5 лет.

Работодателю, в течение срока действия сертификата, предоставляется право на бесплатное 
разовое обучение по охране труда своих работников (не более 3 человек) и проведение на территории 
работодателя семинара по вопросам соблюдения трудового законодательства, что реализуется 
Министерством труда и социального развития Ростовской области.

Таким правом коллектив ФГБУ «АМП Азовского моря» воспользовался 25 октября текущего 
года. 

Перед участниками семинара выступили и ответили на волнующие вопросы:
Лозун Галина Григорьевна  – начальник отдела управления охраной труда и государственной 

экспертизы условий труда Министерства труда и социального развития Ростовской области;
Кнышов Александр Владимирович – заместитель начальника отдела надзора и контроля по 

охране труда в промышленности, предприятиях стройиндустрии, транспорта и связи Государственной 
инспекции труда Ростовской области;

Куринной Виктор Вячеславович – заместитель директора государственного казенного 
учреждения Ростовской области « Центр занятости населения города Ростова - на - Дону»;

День древонасаждений, во время которого ростовчане массово высаживают саженцы деревьев 
проводится на Дону с 2014 года, весной и осенью – во вторую субботу апреля и третью субботу 
октября. За это время в Ростове появились аллея молодожёнов, которую высаживали женихи 
и невесты, аллея связистов и даже блогеров. В 2017 году возле Дворца спорта целый ряд липок 
высадили лучшие учителя донской столицы. Новую аллею так и назвали – учительской.

История этого праздника берёт своё начало ещё с дореволюционных времён. Праздник 
древонасаждения в Ростове отмечали три года подряд, с 1910 по 1913-й. Как писали в газетах тех 

Уважаемые руководители
предприятий и организаций водного транспорта!

Ростовская клиническая больница ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России («Больница водников») приступает к практической реализации заключённых договоров на 
углублённое обследование Ваших работников с целью раннего выявления онкологических и других серьёзных заболеваний.

В ноябре 2018 года начинается экспресс-обследование мужского контингента на выявление начальных скрытых форм заболеваний мочеполовой системы (опухолей 
простаты, мочевого пузыря, почек, мочекаменной болезни и др.).  Предлагаемое первичное обследование займёт минимум времени (1 час), может быть организовано 
прямо на производстве. Стоимость – 2 тыс.руб. за одного обследуемого. 

В дальнейшем планируется целый комплекс диагностических программ для полного обследования мужского и женского организма. 
По результатам каждый обследуемый получит необходимую оздоровительную помощь.
По вопросу заключения договоров просим обращаться к руководителю службы менеджмента РКБ Зозуля Галине Хашимовне (+7 905 430 50 45).

С уважением, 
Главный врач РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России
С.А.Плескачёв

Моисеенко Виктор Борисович - главный специалист, руководитель группы страхования 
профессиональных рисков филиала №3 Ростовского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ;

Кравченко Елена Юрьевна - Заместитель начальника отдела социально-трудовых отношений 
Федерации профсоюзов Ростовской области.

Вопросы, заданные лекторам во время семинара, касались максимальной продолжительности 
ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день; оплаты сверхурочных 
часов работы при суммированном учёте по окончании отчётного периода; оплаты больничного листа 
и вынужденного прогула в спорной ситуации с уволенным сотрудником; порядка выплаты премии 
по итогам года работникам, уволившимся до окончания отчётного финансового года; порядка 
внесения изменений в коллективный договор и ответственности за отказ от участия в переговорах 
по согласованию изменений в колдоговоре; ответственности за нарушение коллективного 
договора; порядка получения информации о нахождении пострадавшего при несчастном случае 
на производстве в состоянии алкогольного или наркотического опьянения при отсутствии данной 
информации в медицинском заключении и отказе пострадавшего проходить освидетельствование; 
требований к дополнительному профессиональному образованию в области охраны труда для 
специалиста по охране труда.

По всем заданным вопросам участники семинара получили квалифицированные ответы лекторов.
В завершении семинара Е.Ю.Кравченко проинформировала представителей трудового коллектива 

ФГБУ «АМП Азовского моря» о целях пенсионной реформы, проводимой Правительством 
Российской Федерации.

времён, каждый раз субботник превращался в незабываемое зрелище и собирал тысячи людей.
9 октября текущего года, по устоявшейся традиции, на судоремонтном заводе «Моряк» прошла 

осенняя посадка деревьев. Молодыми специалистами предприятия высажено 20 саженцев рябины 
дуболистной. 

Ну чем не аллея судоремонтников?  
Пройдет немного времени, деревца окрепнут и будут радовать заводчан яркой палитрой красок 

во время цветения и плодоношения.
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КИТАЙСКИЙ ФОРШТЕВЕНЬ ПОКРЕПЧЕ ОКАЗАЛСЯ
Посадки судов на мель, навалы судов друг на друга и на причальные сооружения 

во время ухудшения погодных условий, потери якорей, винтов, рулей – довольно 
таки привычный перечень происшествий, случающихся время от времени в Азово-
Донском бассейне. Обычно это заканчивается без тяжёлых последствий для флота 
и инфраструктуры водных путей и портов. В качестве исключения здесь можно 
привести, разве что, аварию теплохода «Сибаронесс», протаранившего 1 ноября 
2004 года нижние ворота Константиновского гидроузла, в результате чего движение 
транзитного флота по Дону было парализовано в течение трёх недель.

Столкновение двух грузовых судов на реке Дон на перекате Кривой Ерик танкера 
«Глория», следовавшего в балласте рейсом порт Кавказ – Самара, и сухогруза             
«Волго-Дон 147», следовавшего с 4316 тоннами ячменя рейсом Жигулёвск – порт 
Кавказ, случившееся 3 октября 2018 года, тоже, несомненно, выходит из ряда 
незначительных происшествий. И причиной тому – последствия столкновения, 
которые хорошо видны на фотографиях обоих судов. Корпус танкера, построенного в 
2011 году на китайской судоверфи в г.Янчжоу, оказался куда прочнее нашего речного 
«исполина», построенной в 1972 году в Навашино. 

Носовая часть «Глории», несомненно, должна быть прочнее, ведь судно перевозит 
опасные грузы, да и, к тому же, от места постройки до района эксплуатации танкеру 
предстояло пройти через Индийский океан. И дело тут не только в материале корпуса 
«молодого» танкера, но больше в его конструкции, форме носовой оконечности и 
месте удара. Цилиндрическая форма носа «Глории» позволила распределить нагрузки 
во время удара на большую площадь, тем самым уменьшив повреждения. «Волго-
Дону», же, удар пришёлся в правую скулу. 

После столкновения танкер «Глория» вернулся в Ростов-на-Дону для 
освидетельствования и ремонта на заводе «Моряк». А повреждённый «Волго-Дон 
147» после перевалки груза в Ростове-на-Дону на «Волго-Дон 5105» ушел на ремонт 
в Аксай на завод «Мидель». 

По факту столкновения теплоходов «Глория» и «Волго-Дон147» Следственным 
комитетом РФ возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности 
движения. Оба судна получили значительные повреждения, ущерб составил свыше 21 
миллиона рублей. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Хорошо, что этот аварийный случай обошёлся без человеческих жертв.  А вот 22 
июля 1972 года столкновение сухогруза «Профессор Керичев» и танкера «Волгонефть-
66М» на 687 км Волго-Балтийского канала (река Шексна, пристань Горицы) унесло 
жизни 16 человек. 

Вот как это было. При встрече теплохода «Профессор Керичев», следовавшего 
рейсом Кандалакша-Череповец, с грузом руды в количестве 2700 тонн и танкера 
«Волгонефть-66М», следовавшего рейсом Сызрань — Наантали, с грузом сырой нефти 
в количестве 3800 тонн вахтенные начальники судов согласовали по УКВ-радиосвязи 
порядок расхождения левыми бортами и обменялись сигналами-отмашками. 

Оба судна осуществляли движение, придерживаясь согласованной стороны 
судового хода, который в этом районе не представлял затруднений для их безопасного 
расхождения. При дальнейшем сближении теплоход «Профессор Керичев» неожиданно 
изменил свой курс в сторону танкера «Волгонефть-66М». Вахтенный начальник 
сообщил последнему по УКВ-радиосвязи, что теплоход потерял управляемость и 

просил его немедленно работать своими двигателями на задний ход. Вахтенный 
начальник танкера после этого сообщения немедленно изменил курс движения судна, 
которое стало уклоняться вправо, работа двигателей была переключена на задний ход. 

Несмотря на предпринятые меры по предотвращению столкновения, оба судна 
продолжали поступательное движение и, в 19 часов 30 минут, сухогруз ударил 
форштевнем в левый борт танкера, пробив обшивку корпуса в районе третьего и 
девятого грузовых танков. От искрообразования воспламенилась паровоздушная 
смесь сырой нефти, поступавшая из образовавшейся в результате столкновения 
пробоины размером 6×4.5 метра. 

Затем, когда форштевень теплохода «Профессор Керичев» вышел из пробоины в 
танкере, произошёл выброс горящей нефти и возгорание носовой части сухогруза и 
левого борта танкера. Ветром горящую нефть относило в сторону сухогруза, и она 
растекалась вокруг его корпуса. Опасаясь взрыва, экипаж танкера произвёл эвакуацию 
с судна. С окружённого стеной огня и чёрного дыма сухогруза эвакуацию произвести 
не смогли. 

Все 16 членов экипажа сухогруза погибли.
Покорёженный огнём корпус «Профессора Керичева» после переоборудовали в 

пристань в Ивановом Боре, там же на Шексне, и он долгие годы молчаливо напоминал 
судоводителям о той жуткой трагедии.  Судьба танкера оказалась более долговечной, в 
1973 году он получил новое название «Волгонефть-210» и работает до сих пор, в том 
числе его можно встретить и в Азово-Донском бассейне. 

Александр Борщ
Фото: Георгий RedJak
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РАЗГОВОР С КАПИТАНАМИ
90 лет назад в журнале «Ок-

тябрь» была опубликована пер-
вая часть романа-эпопеи М.А. 
Шолохова «Тихий Дон». 

Роман «Тихий Дон» считает-
ся самой значительной работой 
Михаила Александровича Шо-
лохова. История создания этого 
монументального сочинения 
началась с идеи автора описать 
сложную долю донского каза-
чества в революции 1917 года. 
Однако несколько страниц вы-
росли до романа-эпопеи и за-
тронули предысторию событий 
Гражданской войны – Первую 
мировую. 

Работая над своим произ-
ведением, Шолохов изучал ар-
хивные материалы, книги по 
истории донского казачества и 
специальную литературу. Имея 
доступ к эмигрантской литера-
туре, писатель знакомился с за-
писками генералов и дневника-
ми офицеров, где описывались 
военные события. Но, конечно, 
самый ценный материал, на 
котором вырастали страницы 
романа, поставляли ему участ-
ники тех событий – казаки ста-
ницы Вёшенской и её окрест-
ностей, с которыми он много 
общался.

Две первые книги, опубли-
кованные в 1928 году, принесли 
писателю огромный успех. Од-
нако через год пошли слухи, что 
Шолохов присвоил чужой труд, 
выдав за свой. Потребовалось 
три экспертизы, чтобы подтвер-
дить авторство.

 В 1965 году М.А. Шолохову 
была присуждена Нобелевская 
премия по литературе «За худо-
жественную силу и цельность 
эпоса о донском казачестве в 
переломное для России время». 
Михаил Шолохов - писатель с 
мировым именем. Его роман 
«Тихий Дон» принес писателю 
мировую славу и любовь чита-
телей, которые зачитываются 
увлекательным повествовани-
ем о жизни донского казачества, 
их нравах и настоящей любви, 
которая идет рука об руку со 
смертью и вечностью.

На речных просторах России 
имя великого писателя и название 
его литературного произведения 
можно встретить на бортах дон-
ских туристических лайнеров. 
Пассажирская навигация 2018 
года завершилась, и донские кра-
савцы вернулись в октябре к при-
чалам городской набережной Ро-
стова-на-Дону. О том, как прошла 

навигация у донских речников и 
о планах на время зимней стоян-
ки рассказывают капитан «Тихо-
го Дона» Константин Николае-
вич Фунтов и капитан «Михаила 
Шолохова» Анатолий Юрьевич 
Алексеев:

-   Для «Тихого Дона» нави-
гация 2018 года была успешной.  
Работали мы в основном на марш-
руте Москва – Санкт-Петербург и 
обратно с заходами в Ярославль 
и Кижи. По продолжительности 
рейс занимал 10 суток в одном 
направлении. Загрузка теплохода 
была практически полной – 190-
200 пассажиров или 85-90% от 
всей пассажировместимости суд-
на.  В последнее время на тури-
стическом рынке речных круизов 
наметилась хорошая тенденция, 
туристы возвращаются. Спад ту-
ристической активности, вызван-
ный политическими санкциями 
западных стран в отношении на-
шего государства, сменился её 
ростом.

Туристы по своему составу 
были разные. Каюты по правому 
борту арендовала немецкая ту-
ристическая компания, поэтому 
в них проживали туристы из Гер-
мании. В каютах по левому борту, 
размещались туристы из Швейца-
рии, так как швейцарская компа-
ния арендовала эту часть жилых 
помещений судна. По количеству 
их было примерно одинаково. 

Туристы довольны нашим 
судном и тому есть несколько 
причин. Во-первых, оно в 2005 
году прошло хорошее переобо-
рудование в Румынии и отвечает 
всем стандартам европейской ту-
риндустрии и безопасности. Во 
время ремонта были использо-
ваны очень качественные и дол-
говечные отделочные материалы 
европейских производителей. 
Двери, например, поставлялись 
из Швеции. Большое внимание 
уделялось противопожарной без-
опасности, в связи с чем вся от-
делка судовых помещений дела-
лась из негорючих материалов.  
Установлена была современная 
противопожарная сигнализация, 
выведенная на ходовой мостик 
и на ресепшен. В каждой каюте 
устанавливался датчик на задым-
ление. Установлена спринклерная 
система пожаротушения, чего нет 
на других теплоходах. Всё это по-
зволяет локализовать возгорание 
практически сразу же.    

Вторая причина востребован-
ности судна – это его комфорта-
бельность. При переоборудова-

нии из трёх пассажирских кают 
делалось две, в результате чего 
пассажировместимость судна 
уменьшилась с 350 до 224 чело-
век.  Пассажирские каюты стали 
просторнее, их площади увели-
чились до 12,5м² - 17м², соответ-
ственно улучшились и условия 
проживания для туристов.

Третий фактор – это уровень 
сервиса как на судне, так и на 
берегу. И если к питанию и об-
служиванию на борту судна у 
наших туристов претензий нет, 
то к береговому сервису вопросы 
возникают.  Когда возвращаемся 
в Ростов от туристов часто при-
ходится слышать, что после Ка-
зани уровень берегового сервиса 
меняется не в лучшую сторону: 
на обзорные экскурсии подаются 
старые автобусы, экскурсии про-
водят слабо подготовленные в 
языковом плане гиды, маршруты 
малоинтересны и проводятся по 
уже набившим оскомину досто-
примечательностям.

Людей нужно удивлять и обе-
спечить хорошее обслуживание. 
Туристы, особенно иностранные 
избалованы высоким уровнем 
сервиса. Они покупают за при-
личные деньги путёвки и вправе 
ожидать от круиза незабываемых 
впечатлений и качественного об-
служивания на всём протяжении 
маршрута. Береговой сервис дол-
жен начинаться прямо у трапа, 
как это делается в Угличе, где ту-
ристов встречают на берегу с ка-
раваем.

Люди едут за российской са-
мобытностью, хотят видеть на-
стоящую Россию, хотят видеть 
как живут наши люди, общаться 
с ними. Работая в одну из нави-
гаций с американцами у нас была 
остановка в населённом пункте 
Мандроги, красивая такая де-
ревня, как на картинке. Но для 
американцев это был своеобраз-
ный Диснейленд – ненастоящий, 
искусственный. И пришлось ту-
ристическую программу менять 
на остановку в соседнем Свирь-
строе, где в программе был уже 
домашний визит. Туристов компо-
новали по группам и возили в го-
сти к местным жителям, где они 
знакомились с домашним бытом 
наших соотечественников и не-
принуждённо беседовали с ними, 
в том числе во время чаепития с 
пирожками.

У русских туристов тоже про-
сыпается интерес к речным пу-
тешествиям. После объявления 
санкций, обострения отношений 
с Турцией, возникновения про-
блем с безопасностью на курор-
тах Египта количество туристов 
россиян увеличилось на речных 
круизных судах. Как оказалось, 
на речном теплоходе тоже можно 
прекрасно отдохнуть, не подвер-
гая свой организм встряскам при 
акклиматизации, а свою жизнь – 
опасности. И сервис для соотече-
ственников будет ничем не хуже, 
чем для иностранцев. 

- Константин Николаевич, 
расскажите немного о себе. Что 
привело вас на капитанский 
мостик такого лайнера как «Ти-
хий Дон»?

 - Капитаном «Тихого Дона» я 
отработал уже восьмую навига-

цию. До этого, после окончания 
академии в Нижнем Новгороде, 
работал и на реке, и на море. Пока 
был молодой и холостой летом 
работал на реке, зимой – в море. 
На загранфлоте дошел до второго 
штурмана, но поработав на море 
понял, что корни тянут обратно на 
реку – ведь мы с младшим братом 
продолжатели династии речников 
уже в четвёртом поколении. 

Мой прадед, Новиков Кон-
стантин Михайлович, погиб во 
время Сталинградской битвы на 
теплоходе «Академик Тимиря-
зев». В одном из рейсов теплоход 
перевозил раненых из Сталин-
града в Астрахань, подорвался на 
немецкой мине и затонул. Прадед 
был штурвальным.

Дед, Фунтов Николай Кон-
стантинович, был капитаном 
легендарного колёсного парохо-
да «Володарский» 1914 года по-
стройки. Он его принял в 1970 
году и до списания судна в 90-х 
работал на нём. Жаль не уберегли 
нашу историю.

 Отец Фунтов Николай Ни-
колаевич был старшим помощ-
ником капитана на теплоходе 
«Эрнст Тельман».

Брат Дмитрий тоже капитан. 
Ему 31 год. В этом году благо-
получно отработал первую нави-
гацию капитаном на теплоходе 
«Илья Муромец». 

- Интенсивность судоходства 
на водном пути от Москвы до 
Санкт-Петербурга довольно 
таки высокая. Как справился 
экипаж со своими обязанностя-
ми на этом напряженном участ-
ке?

- Участок этот для наших су-
доводителей привычный. Не 
один год работают здесь наши 
судоводители. Экипаж опытный: 
старпом 35 лет на флоте, первый 
штурман – тоже не один десяток 
лет на мостике, второй штурман – 
тоже опытный судоводитель, его 
старший брат работает капитаном 
на «Михаиле Шолохове», третий 
штурман – выпускник «Седовки», 
тоже не первый год работает. 

После модернизации Вол-
го-Балтийского канала судово-
дителям стало работать намного 
легче. Узкие повороты расшири-
ли, отсыпаны новые откосы. В 
общем, самые плохие места ста-
ли безопасными. С внедрением 
электроники на судне появилась 
электронная карта и система АИС 
с помощью которой оценивать об-
становку, интенсивность встреч-
ного судоходства. 

 По большому счёту к водно-
му пути претензий у нас не было. 
Понервничать заставляли старые 
речные суда и теплоходы класса 
«река-море», которым Регистр 
уже не разрешает работать в 
море. Их внешний вид заставляет 
с подозрением относится к техни-
ческому состоянию их механиз-
мов, особенно ВРК. И иногда эти 
подозрения оправдываются. 

- А как вы оцениваете техни-
ческое состояние своего судна? 

Несмотря на то, что нашему 
судну уже 41 год, техсостояние 
теплохода очень хорошее. Бла-
годаря стараниям и заботам су-
довых механиков, технической 
службы судоходной компании 

проблем с технической эксплуа-
тацией лайнера не было. Когда в 
2016 году теплоход вернулся в Ро-
стов-на-Дону был проведён очень 
хороший ремонт подводной части 
корпуса, винто-рулевой группы. 
Судно находится в годном со-
стоянии. Возникающие пробле-
мы своевременно и оперативно 
устраняются, потому что возить 
пассажиров на неисправном те-
плоходе нельзя!

Сейчас силами машиной ко-
манды ведутся профилактические 
работы в машинном отделении. 
Пока еще тепло, хотим покрасить 
корпус судна, а весной освежим 
надстройки. В зиму останется 
дежурная служба, а за месяц до 
выхода в новую навигацию собе-
рётся весь экипаж чтобы подгото-
вить судно к работе.

- Судно носит название «Ти-
хий Дон». Также назывался 
роман Михаила Шолохова, опу-
бликованный впервые 90 лет 
назад. Имеют ли Ваши туристы 
ознакомится с биографией на-
шего знаменитого писателя и 
его литературным наследием?

- Для иностранных туристов 
наше судно известно, как «Алек-
сандр Бородин». Это, так сказать, 
коммерческое название теплохо-
да, известное на европейском ту-
ристическом рынке. Для иденти-
фикации у нас закреплён баннер 
на латыни «Alexander Borodin». 
Так принято в нашей компании.  
Некоторые туристы из восточной 
Германии, кто еще помнят рус-
ский язык, спрашивают почему у 
теплохода два названия. Отвечаем 
шутливо, мол снаружи он «Тихий 
Дон», а внутри - «Александр Бо-
родин».

Так что, для европейцев наше 
судно никак не ассоциируется с 
нашим великим писателем.  

А для нас, для экипажа он 
был и остаётся «Тихим Доном». 
Самым старшим и уважаемым 
кораблём в компании. С такой же 
трудной судьбой, как и у героев 
романа Шолохова. Посудите сами 
– флагман пассажирского флота 
Дона в 1992 году на долгие 9 лет 
уходит на Балтику, где использу-
ется в качестве плавгостиницы. 
Потом возвращается на реку, ра-
ботая в «Мостурфлоте», а затем - 
в американской компании «Гранд 
Сёркл Круиз Лайн». Два года 
стоянки на приколе. И наконец – 
возвращение в 2016 году в родной 
порт, где он начинал работать в 
1977 году.  Пока он стоял без ра-
боты, сердце кровью обливалось 

Капитан «Тихого Дона» 
К.Н.Фунтов
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– ведь сколько судов было потеря-
но после таких вот стоянок. 

Две последние навигации на-
шего лайнера позволяют с опти-
мизмом смотреть в его будущее 
и быть уверенными, что флагман 
донского пассажирского флота 
еще долго поработает на реках 
России и срок службы волжского 
парохода «Володарский», 75 лет, 
тому хороший пример. 

В отличие от коллеги с «Тихо-
го Дона» у Анатолия Юрьевича 
Алексеева забот хоть отбавляй. 
И причиной тому – начавшаяся 
на «Михаиле Шолохове», вскоре 
после его прибытия к родному 
причалу, глубокая модернизация 
пассажирских кают. 

- Навигация этого года прошла 
благополучно. Сделали 16 рей-
сов, в том числе 2 длинных: из Ро-
стова в Москву весной и осенью 
обратно.   Загрузка судна была 
хорошей. Работали в основном с 
немецкими туристами, порядка 
95%. Были также группы из Ки-
тая и немного туристов было из 
Голландии.   

Сейчас предстоит переобо-
рудование пассажирских поме-
щений под пять звёзд.  После 
завершения работ на судне оста-
нется 94 каюты. Все каюты будут 
двухместными. Все будут одина-
ковыми, за исключением главной 
палубы. Там не будет балконов, 
потому что палуба рабочая. На 
других палубах каюты будут уже 
с балконами. Это требование вре-
мени. 

«Михаил Шолохов» един-
ственный теплоход в компании ко-
торый не подвергался каким-либо 
переделкам. Как получили его, 
так 33 года он и сохранялся в пер-
возданном виде.  После заверше-
ния этих работ предстоит докова-
ние со всем комплексом необхо-
димых при этом работ: осмотром 
подводной части корпуса и ВРК, 
дефектацией валовых линий. 

Экипаж отработал навигацию 
хорошо. Выделять никого не буду, 
молодцы все. 

Примерно 90% экипажа уй-
дёт сейчас учиться и повышать 
свою квалификацию. Остаются 
только командиры и несколько 
человек из рядового состава. Ка-
дры по-прежнему решают всё и 

новые знания никогда не бывают 
лишними на флоте и особенно на 
пассажирском. Во время навига-
ции члены экипажа сами стано-
вились наставниками для прак-
тикантов из «Седовки», Ростов-
ского-на-Дону колледжа водного 
транспорта, Великого Устюга, 
Рыбинска, Нижнего Новгорода.

Зарекомендовала себя мо-
лодёжь по-разному: из некото-
рых могут получиться хорошие 
специалисты плавсостава, и это 
сразу бросается в глаза, другим 
же предстоит еще поработать над 
собой, чтобы стать настоящими 
речниками или моряками, а не 
просто выпускниками с дипло-
мами. За время практики ребята 
научились выполнять обязанно-
сти матросов первого и второго 
классов, работать со швартовыми, 
якорями, лебёдками. Следующая 
ступень у них будет уже на хо-
довом мостике чтобы научиться 
управлять судном.

Профессия наша не умирает. 
Приходят на флот новые штурма-
на и механики, электромеханики.  
Вот только флот сейчас строится 
в основном танкерный и сухо-
грузный. Довольно много зака-
зов размещено на верфях России. 
Грузовые суда, которые работают 
в европейской части России стро-
ятся даже в Китае.  А вот пасса-
жирские суда строятся пока в ко-
личестве всего лишь двух единиц: 
одно в Астрахани, другое в Ниж-
нем Новгороде. Это совершен-
но новый проект пассажирского 
судна, которое сможет работать и 
на реке, и в море. Что с этого по-
лучится - пока сказать сложно, но 
задумка интересная.

Строительство больших кру-
изных лайнеров, которые сейчас 
работают на реке, велось в совет-
ское время большими сериями 
преимущественно за рубежом: в 
Венгрии, Австрии, Чехословакии, 
ГДР. При всей развитости нашей 
судостроительной промышлен-
ности со стапелей наших заводов 
сошли только два дизель-элек-
трохода - «Ленин» и «Советский 
Союз», построенные в «Крас-
ном Сормово», и полтора десят-
ка двухпалубных теплоходов, 
построенных в разных городах 
Сибири и конструктивно напо-
минавших привычный нам 305-й 

проект.  
Неплохая идея была строить 

корпуса пассажирских лайнеров 
и механизмы в России, а достра-
ивать их окончательно в Финлян-
дии. В этом есть здравый смысл, 
так как у финнов пассажирское 
судостроение развито очень хо-
рошо. Однако санкции сделали 
своё дело и финны отказались от 
реализации этого интересного и 
выгодного для обеих сторон про-
екта. 

Для пассажирского судна мало 
сделать крепкий надёжный кор-
пус и установить экономичные 
двигатели. Кроме этого, важна 
еще внутренняя отделка кают, 
салонов, ресторанов, коридоров. 
Современные отделочные мате-
риалы, которые отвечают всем 
требованиям безопасности, в том 
числе противопожарной, можно 
купить, но за границей и за ва-
люту. Обычных дверных защелок 
нашего производства не найдёшь 
на внутреннем рынке чтобы они 
были надёжными. Вот что 30 лет 
назад при постройке поставили 
немцы лучшего ничего не най-
дёшь. В Германии, Австрии, Ан-
глии можно заказать, выбор боль-
шой, но это будет дорого стоить. 
Фурнитура китайского производ-
ства при разумной цене всё же не 
дотягивает по качеству. 

Учитывая то, что навигация 
у нас для круизных судов длится 
всего лишь полгода, то лишние 
расходы, даже на всякую мелочь, 
очень нежелательны. Это немцам 
хорошо на реке Рейн, где мож-
но работать круглогодично. Там 
за 50 лет река замерзала лишь 
однажды, и то лёд был толщи-
ной всего лишь 2 см. На Рейне 
пассажирские суда работают 11 
месяцев в году. Еще один месяц 
отводится на ремонты и профи-
лактики. В таких условиях новый 
лайнер окупается за 5-7 лет. 

Наш руководитель Михаил 
Николаевич Ковалёв старается 
чтобы теплоходы компании были 
загружены как можно больше.  Но 
о таких условиях, в которых ра-
ботают немецкие коллеги можно 
только мечтать.  Погодные усло-
вия в России и в Германии совер-
шенно разные. 

- Анатолий Юрьевич, сколь-
ко времени вы возглавляете 

экипаж «Михаила Шолохова»?
- На «Михаиле Шолохове» 

я уже отработал 18 навигаций. 
До него 10 лет был старпомом 
на «Максиме Литвинове». Еще 
раньше работал на «Короленко» 
и «Доне». На «Доне» проходи-
ла моя первая производственная 
практика. Сейчас это судно, по-
строенное в Венгрии, вернулось 
на Дунай и его можно увидеть у 
причалов венгерской столицы. 

В начале девяностых довелось 
побывать на приёмке теплохода, 
усовершенствованного проекта 
302МК, «Александр Грин», кото-
рый должен был пополнить пас-
сажирский флот ВДРП. К сожа-
лению, тогда нашему государству 
уже было не до пополнения флота 
и этот очень хороший лайнер вме-
сте с однотипными «Константи-
ном Станюковичем» и «Аркади-
ем Гайдаром» в конечном итоге 
оказался в Китае. Мне довелось 
встретить его там на реке Янцзы, 
только уже под другим названием. 
Эти суда были последними, кото-
рые построили по заказу СССР в 
Бойценбурге по 302-му проекту.

Ну а самыми первыми суда-
ми, на которых довелось еще в 
детстве прокатиться пассажиром 
по Дону и Цимле, были «Юрий 
Крымов», «Хирург Вишневский» 
и «Баргузин». Так что вся моя 
жизнь связана с Доном и его пас-
сажирским флотом.

- В последнее время наши 
пассажирские суда работают 
преимущественно в северо-за-
падном бассейне. Как Вы оце-
ниваете условия судоходства в 
этом регионе? 

- Условия работы заметно 
улучшились. Проведены дноуглу-
бительные работы. Меньше стало 
танкеров. Нет того столпотворе-
ния, что было раньше. Хорошо 
работает диспетчерский аппарат. 
Появились новые причалы к кото-
рым удобно швартоваться. Погод-

ные условия конечно остались без 
изменений: туманы, штормы, ве-
тер, но это север. Весной в озёрах 
можно встретить лёд. Бывает так, 
что из-за льда отменяются заходы 
в Кижи. 

- Судно носит имя Михаила 
Шолохова, лауреата Нобелев-
ской премии по литературе. 
Имеют ли Ваши туристы озна-
комится с биографией нашего 
знаменитого писателя и его ли-
тературным наследием?

- Да, конечно. В каждом рей-
се для наших туристов прово-
дятся «Шолоховские вечера» на 
которых зарубежные гости могут 
ознакомиться с биографией Ми-
хаила Александровича и его рас-
сказами, повестями, романами, 
с экранизациями произведений 
Шолохова. Туристам, среди ко-
торых есть те, кто уже совершал 
круиз на нашем судне, это нравит-
ся. 

Откровенно говоря, немцы, 
австрийцы очень любят приез-
жать в Россию. Нравится им наше 
гостеприимство, общение с людь-
ми. Миллионеров среди них нет, 
это обычные инженеры и служа-
щие, в основном пожилого воз-
раста. Те, кто заработал на жизнь 
и может позволить себе совер-
шить такое путешествие по рекам 
России.

Несмотря ни на что, интерес 
к России у иностранцев растёт, а 
это значит, что в следующую на-
вигацию загрузка модернизиро-
ванного лайнера будет высокой.

Судовые хлопоты не дали воз-
можность пообщаться с капи-
таном Алексеевым подольше, но 
мы с ним договорились еще раз 
встретиться перед выходом суд-
на в рейс, чтобы показать чита-
телям «Вестника» как изменился 
внутренний облик судна после за-
вершения модернизации.

Вахтенная служба во время ремонта:
 3-й штурман С.А.Иванов, 1-й штурман А.С.Голуб, рулевой О.А.Данилина

Последний рейс навигации 2018 года завершён. 
Руководители ОАО «Донинтурфлот» пришли встретить «Михаила Шолохова» и его капитана А.Ю.Алексеева.
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С 17 по 19 октября 2018 года в Ростове-на-Дону  Российским научно-техническим обществом 
водного транспорта совместно с Росморречфлотом и при содействии ФБУ «Азово-Донская бассей-
новая администрация»  проводилась научно-практическая конференция «Современные методы экс-
плуатации внутренних водных путей Российской Федерации».

Основные задачи конференции — обсуждение вопросов, связанных с обеспечением безопасных 
условий судоходства на внутренних водных путях России, применением современных технологи-
ческих решений, направленных на обеспечение безопасности судоходства, планированием и про-
ведением мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности внутренних водных 
путей.

В работе конференции приняли участие руководители и ведущие специалисты Росморречфлота, 
Ространснадзора, администраций бассейнов внутренних водных путей, научных, учебных и про-
ектных организаций, а также представители разработчиков, изготовителей  и поставщиков обору-
дования, необходимого для содержания внутренних водных путей.

С приветственным словом к участникам конференции обратились руководители Волго-Донской 
и Азово-Донской бассейновой администраций О.Ю.Шахмарданов и С.К.Гайдаев.

В докладах и сообщениях выступающих были освещены следующие вопросы:
•  «Государственный надзор за безопасной эксплуатацией и поддержанием судовых хо-

дов, судоходной обстановки и средств навигационного оборудования на ВВП Россий-
ской Федерации» (докладчик С.В.Саркисян — зам.начальника Управления государствен-
ного морского и речного надзора);

• «Информация о ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» (докладчик 
Е.Б.Овчинников — зам.руководителя ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»);

• «Итоги реализации проекта развития транспортной инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта в границах Алтайского края Обского бассейна ВВП за период 
2015-2018г.г.» (докладчик С.В.Павлушкин  - руководитель ФБУ «Администрация Обского 
бассейна ВВП»);

• «Необходимость выполнения комплексного проекта по увеличению гарантированной 
глубины судового хода с 380 см до 400 см на Нижней Волге в границах ФБУ «Адми-
нистрация Волжского бассейна» (докладчик И.Ю.Кукин — начальник службы пути ФБУ 
«Администрация Волжского бассейна»);

• «Картографическое обеспечение внутренних водных путей на примере Енисейского 
бассейна» (докладчик А.А.Гальцов — начальник службы картографии и русловых изыска-
ний ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»);

• «Организация работы регионального картографического центра Росморречфлота и 
его взаимодействие с администрациями бассейнов в рамках ССП ЭНК (в соответствии 
с распоряжением Росморречфлота от 22.06.2018г. №КС-209-р)» (докладчик Г.Б.Чистяков 
— зам.начальника картографической службы ФБУ «Администрация «Волго-Балт»);

• «Эксплуатация СНО с системой дистанционного мониторинга на основе сетей опера-
торов сотовой связи» (докладчик В.М.Кузнецов — зам.начальника службы пути и флота 
ФБУ «Администрация «Волго-Дон»); 

• «Мониторинг стационарных, подвижных объектов инфраструктуры водного 
транспорта и водных путей» (докладчик Д.Б.Суворов — руководитель направления РАО 
«Ростелеком» МРФ «Сибирь»);

• «Новые подходы к оснащению дноуглубительного флота дистанционными системами 
контроля, учёта, включая дистанционный контроль уровня воды и системы контро-
ля расхода топлива» (докладчик С.Н.Кадышев — директор ООО «Причал-Урал»);

• «Эффективность использования систем контроля расхода топлива и систем бунке-
ровки на водном транспорте» (докладчик А.В.Якушев — генеральный директор ООО 
«Технодар Спб»);

• «Совершенствование функциональной подсистемы организации работ по предупреж-
дению разливов нефти и нефтепродуктов на ВВП» (докладчик Я.В.Мальцева — началь-
ник службы пути ФБУ «Администрация Обского бассейна ВВП»);

• «Новые экономичные и экологичные суда для изыскательских работ, контроля и об-
служивания знаков навигационной обстановки» (докладчик В.В.Топунов — техниче-
ский директор ООО «Причал-Урал»);

• «Использование инновационных технологий и методов в путевом хозяйстве на при-
мере ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» (докладчик Д.Е.Ревазов — 
главный инженер Ангарского района водных путей и судоходства ФБУ «Администрация 
Байкало-Ангарского бассейна»);

• «Улучшение качества проведения руслоизыскательских работ с использованием со-
временных автоматизированных промерных комплексов, необходимость обновления 
автоматизированных промерно-изыскательских комплексов» (докладчик В.Т.Труси-
лов — генеральный директор ООО «Экран»);

• «Развитие планово-высотной сети Камского бассейна для улучшения качества русло-
вых изысканий. Испытания беспилотного катера для русловых изысканий» (доклад-
чик А.И.Харитонов — производитель капитальных выправительных и путевых работ Бель-
ского района водных путей и судоходства ФБУ «Администрация «Камводпуть»); 

• «Применение беспилотных технологий при обслуживании ВВП и выполнении про-
мерных работ» (докладчик К.Г.Кебкал — главный специалист ООО «Эврика»);

• «Современная практика оборудования промерных судов автоматизированными ги-
дрографическими комплексами на базе многолучевых эхолотов «Teledyne Reson» для 

Научно-практическая конференция путейцев в Ростове-на-Дону

работы на внутренних водных путях» (докладчик Д.А.Сорокин — генеральный директор 
ООО «Грин риф»);

• «Умные технологии обеспечения судового хода на участках внутренних водных путей. 
ГАЛО НФ-1» (докладчик Я.С.Шевелев — генеральный директор ООО «Гало»);

• «Применение навигационных технологий для мониторинга и контроля СНО в режи-
ме реального времени» (докладчик М.Е.постников — технический директор ООО «СТ 
Текнолоджи»);

• «Опыт эксплуатации фонарей с функцией дистанционного мониторинга» (докладчик 
М.Н.Чемоданов — технический директор ООО «Нониус инжиниринг»);

• «Навигационные фонари БЭПА. Современные технологии и снижение эксплуатаци-
онных затрат» (докладчик И.Ю.Чистяков — заместитель заведующего отделом разработки 
средств связи, гидрографии и навигации АО «Техномарин»);

• «Современные системы удалённого мониторинга СНО с использованием альтер-
нативных источников питания, а также светодиодные фонари с альтернативными 
источниками питания» (докладчик Е.А.Сумин — технический директор ООО «Маяк-Тех-
но»);

• «Испытания автономных источников питания на светосигнальном оборудовании 
СНО и СУМ. Эксплуатация СУМ СНО-2018» (докладчик А.В.Васильев — зам.началь-
ника службы пути ФБУ «Администрация «Камводпуть»);

• «Перспективное использование накопителей энергии на основе ХИТ и суперконденса-
торов для навигационного и другого оборудования морского и речного флота» (доклад-
чик В.В.Новосёлов — заместитель главного инженера по научной работе АО «Энергия»); 

• «Цельнолитой плавучий навигационный знак 5-го типоразмера, выполненный мето-
дом ротоформирования» (докладчик С.С.Кадышев — директор ООО «ПК Маяк»);

• «Модернизация пластиковых буёв с применением современных материалов» (доклад-
чик А.М.Колчев — генеральный директор ООО «Навигатор Спб»);

• «Особенности конструкции плавучего навигационного знака 5-го типоразмера, изго-
товленного из листового морозостойкого полимера» (докладчик Е.Е.Стрижевский — ди-
ректор ООО «Корабел-НН»);

• «Износостойкие технологии для гидромеханизации» (докладчик А.Ю.Шелудяков — 
специалист по внедрению износостойких технологий в сфере гидромеханизации ООО НПО 
«Композит»);

• «Пульпопровод плавучий для дноуглубительных работ» (докладчик В.Н.Гончаров — 
главный инженер ООО «НПП «Сибрезинотехника»);

• «Пневматические ролик-мешки для спуска и подъёма судов» (докладчик  В.Н.Гончаров 
— главный инженер ООО «НПП «Сибрезинотехника»); 

• «Учебно-методическое обеспечение изучения дисциплины «Содержание ВВП» по на-
правлению «Строительство» (докладчик Ю.П.Соколов — доцент кафедры «водных путей 
и водных изысканий» Государственного университета морского и речного флота имени ад-
мирала С.О.Макарова);

• «Противоэрозионные защитные покрытия с применением геокомпозитных материа-
лов» (докладчик В.А.Осиновский — руководитель продаж ООО «Восток ГеоСинтетикс»).

Как видно из перечня докладов, на конференции  был затронут и обсуждён  весьма широкий и 
разнообразный спектр вопросов, связанных с эксплуатацией инфраструктуры внутренних водных 
путей. Наиболее интересные материалы будут опубликованы в ближайших номерах нашего «Вест-
ника». 

Участники конференции отметили высокий организационный уровень проведения такого меро-
приятия, в чем немалая заслуга принадлежит Азово-Донской бассейновой администрации, высту-
павшей в качестве принимающей стороны.  



7

Водный транспорт Дона • выпуск №11 (38)

История зарождения морского спортивного многоборья в России связана 
со стремлением создать такой комплекс состязаний прикладного характера, 
который включал бы в себя большинство навыков, необходимых человеку, 
связанному в своей деятельности с водными, и прежде всего с морскими, про-
странствами. Человеку, чей труд или служба проходит на морских просторах, 
необходимо уметь хорошо плавать даже в одежде, управлять парусом, грести 
веслом. Военным морякам нужно еще и метко стрелять, преодолевать различ-
ного вида препятствия.

Морское многоборье - разнообразный и интересный вид занятий, который 
предназначен для поддержания готовности к обороне молодежи и резерви-
стов, формирования здорового образа жизни населения страны. Оно включе-
но в Единую всероссийскую спортивную классификацию. По морскому мно-
гоборью проводятся чемпионаты мира и Европы.

В Ростовской области этот вид спорта культивируется в Ростовской реги-
ональной общественной организации «Молодежный морской клуб», являю-
щейся головной организацией по развитию направления «Юнфлот» в структу-
ре Ростовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Воспитанники морских классов, курсанты Ростовского-на-Дону колледжа 

6 октября 2018 года на Пушкинской набережной Таганрога была проведена 
третья Всероссийская масштабная реконструкция одного из событий Крымской 
войны в Приазовье «Осада Таганрога 1855 года». В конце мая 1855 года город 
подвергся атаке мощной англо-французской эскадры. Целью неприятеля был за-
хват Таганрога и уничтожение баз снабжения русской армии, героически сражав-
шейся в Крыму под Севастополем. Несмотря на длительный обстрел из крупно-
калиберной корабельной артиллерии, небольшой гарнизон Таганрога, состоящий 
из казаков, местных ополченцев и солдат внутренней стражи, отразил морские 
десанты врага. За доблесть и героизм император Александр II наградил город 
особой грамотой, которая фактически даровала Таганрогу еще 160 лет назад ста-
тус Города воинской славы.

 В реконструкции боя между защитниками города и вражескими десантни-
ками приняли участие гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Росто-
ва-на-Дону.  

Воспитанники Ростовской региональной общественной организации «Мо-
лодежный морской клуб» - ведущей организации Ростовского регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского Военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» по направлению «Донской Юнфлот», приняли 

Донскому морскому многоборью - быть!

Русские не сдают своих городов!

водного транспорта активно мотивируются к прикладным занятиям. На те-
кущий момент из них сформированы 10 команд. Ребята упорно осваивают в 
течение всех сезонов последних двух лет комплекс этого прикладного вида 
спорта: гребные гонки на шлюпках на 1000 м; парусные гонки на шлюпках на 
олимпийской дистанции 6 миль; плавание на 200 м вольным стилем; стрельбу 
из винтовки; легкоатлетический кросс от 1000 м. Дополнительно к вышеука-
занному комплексу проводятся состязания по такелажному делу, флажному 
семафору.

Устойчивое развитие этого Всероссийского прикладного вида спорта на 
Дону стала возможной благодаря активной поддержке ООО «Газпромнефть 
Марин Бункер», реализующей в Ростовской области программу социальных 
инвестиций «Родные города». Ее стабильное обеспечение формирования 
учебно-тренировочной базы позволяет на конструктивной основе подготавли-
вать из воспитанников морских классов качественный кадровый резерв Рос-
сийского флота.

Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»           
А.Н.Лазарев

активное участие в морской части реконструкции тремя экипажами шлюпок ЯЛ-6 
«Вера», «Надежда», «Любовь», качественно обеспечив десантную операцию ре-
конструкторов.

В конце мероприятия флотская молодежь продемонстрировала жителям и го-
стям города элемент Всероссийского флотского вида спорта - морского многобо-
рья - гребную шлюпочную регату, проявив при этом силу, волю к победе и мор-
ские прикладные навыки.

Организаторами мероприятия была предложена ребятам насыщенная куль-
турная программа, посвященная этой памятной дате. Особо им запомнится посе-
щение исторических Петровских казарм, где они ближе познакомились с рекон-
структорами за импровизированным столом с кашей из полевой кухни и чаем из 
самовара.

Нам, как нынешнему и будущему поколению, необходимо помнить о героиче-
ских подвигах людей, принимавших участие в этой войне, чтобы в будущем не 
допустить подобных деяний.

Председатель РРВПОО «Молодежный морской клуб»          
А.Н.Лазарев
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Куда уходят баркентины?
(легендарные парусники Ростова-на-Дону)

У каждого из нас по-своему случается знакомство с парусами. Это бывает в разное время жизни. 
Для одних людей такая первая, часто неожиданная встреча, не имеет значения и незаметно проходит 
стороной. Другим она запоминается надолго. Но, только редкого человека, выбрав его из многих и обняв 
крепко за плечи, паруса, посчитав своим, ведут по жизни до самого назначенного судьбой края.

Что бы любить паруса, подставлять лицо ветру, рискуя взлетать, падать и подниматься, не обязательно 
становиться моряком. Просто нужно, даже в городском привычном грохоте, уметь расслышать 
натруженный скрип такелажа, веселящий шум волн, свистки боцманской дудки и, то ли песню, то ли вой 
сирен, то ли хлопанье парусины над головой, то ли пушечную канонаду заходящего на абордаж судна. 
Всё можно услышать. Нужно только суметь. Но, до этого, необходимо увидеть парус!

Я точно помню тот день.
Тук-тук-тук, - размеренно и гулко на низком басовом регистре выплёвывает выхлопные газы движок 

старого мотоцикла. Трофейный BMW достался нашей семье по случаю. Четверть века назад кончилась 
война, а боевой немецкий конь, в опытных отцовских руках, ещё бодро бежит по грунтовой степной 
дорожке.

Мне пять лет. И это, чуть ли не первое воспоминание моего детства.
В летней степи, на фоне горизонта, расчерченного разноцветными клетками полей, касаясь полевого 

разнотравья своим нижним широким основанием, плавно движется бело-голубое треугольное нечто. 
Оно, высоким острым краем медленно и бесследно трогает редкие облака, а плавный ход его настолько 
отрешён от окружающего мира и потусторонен, что я не понимаю увиденного, пугаюсь и громко зову 
отца.

- Папа, папа, папа. Смотри, смотри, смотри, - вешаюсь я ему на руку, и привстаю в мотоциклетной 
люльке, упёршись одной коленкой в чёрное кожаное, потрескавшееся от времени сиденье.

Тук–тук, - сбивается с ритма мотоцикл, переходя на холостые негромкие обороты. Отец останавливается 
у обочины и снимает защитные очки. От них на его лице, вокруг прищуренных смеющихся глаз, остаются 
белые пятна. Отцовская рука ерошит мои волосы, а потом придавливает к месту.

Он включает пониженную скорость и поворачивает в поле, в сторону странного треугольника. 
Мотоцикл, хлебнув бензина, тукает чаще, перепрыгивает колею на обочине и по бездорожью, считая 
незаметные под травой кочки и впадины, везёт меня на встречу с неизвестным.

Одновременно становятся видны и край земли и вода донского притока. Для меня, маленького, 
глубоко сидящего в люльке, пологий берег вдруг сразу превращается в реку. По реке идёт красивая яхта.

Я не помню цвета самого судна. Помню лишь бело-голубые паруса и их отражение в гладкой, почти 
не потревоженной слабым ветерком, воде.

Вот так в степи я встретил парус. Тот парус не обнял маленького мальчишку за плечи, не повёл 
за собой в морские дали, но, он на всю жизнь запомнился мне, стал приметой иного, независимого и 
свободного от земных забот, мира. Наверное, во многом из-за той далёкой встречи, я сегодня пишу эти 
строчки о трёх знаменитых ростовских парусниках, «Ипполите», «Веге» и «Альфе».

 Такое парусное вооружение проще в эксплуатации и требует меньшего числа экипажа. Оно характерно 
для конца эпохи парусного кораблестроения, когда паровая тяга двигателей уже стала заменять судам 
энергию движения свободных воздушных потоков.

Ростов-на-Дону, в разные времена, обладал тремя парусниками подобного класса. Каждый из них 
имел замечательную трудовую историю и, что характерно, всероссийскую известность. Считайте 
это уникальным стечением обстоятельств, но каждый из этих кораблей оставлял свой яркий след в 
отечественном кинематографе. «Киношные» страницы в жизнеописании наших персонажей нельзя 
назвать основными, хотя стоит признать, что о судьбах ростовских баркентин можно снять, по крайней 
мере, одно общее большое и интересное кино. Посмотрим. Может наш рассказ и вдохновит, какого ни 
будь популярного сценариста. Потом один из знаменитых режиссёров захочет снять по этому сценарию 
фильм, а известный продюсер выдаст ему деньги. Так и появится замечательная кинолента о море, о 
парусах, о победах и лишениях, о падениях и взлётах, о жизни и смерти. И если создатели захотят назвать 
её: «Куда уходят баркентины», мы возражать не будем.

 
Баркентина «Святой Ипполит»
 
Ипполит Ильич Чайковский был младшим братом знаменитого русского композитора Петра 

Ильича. Говорят, что музыкально одарённый Пётр в детстве охотней дружил, со своим страшим братом 
Николаем и сестрой Сашенькой. Ипполит же отличался взрывным темпераментом и твёрдым нравом. 
Может поэтому родители определили ему военное будущее и одиннадцати лет отроду, в сентябре 1854 
года, отдали своего младшего на полный пансион и обучение в Морской кадетский корпус Санкт-
Петербурга. Старшеклассники этого старейшего военно-морского учебного заведения России звались 
гардемаринами, и по окончании Корпуса, в звании мичманов отправлялись служить на флот, имея перед 
собой возможность, стать блестящими морскими офицерами.

Обучаясь морскому делу, корабельный курсант, гардемарин Ипполит Чайковский плавал на 
парусниках «Выборг» и «Синоп», стажировался на кораблях Каспийской флотилии. Окончив Корпус, 
он участвовал в походе Балтийской эскадры русского флота под командованием адмирала Степана 
Степановича Лисовского, весной 1863 года к берегам Северной Америки.

Эта замечательная военно-морская операция сегодня забыта незаслуженно. Тогда же она была 
примером выдержки и героизма русских моряков. Тактические и политические преференции, оказанные 
Россией Соединённым Штатам в их войне за независимость от Англии и Франции, были чётко обозначены 
присутствием русских военных кораблей у американских берегов.

Позже, в 1864 году, при отплытии российской эскадры домой, на прощальном обеде, «северянин» 
мэр Бостона сказал: «Русская эскадра не привезла нам ни оружия, ни боевых снарядов для подавления 

восстания, но она принесла с собою более этого — 
чувство международного братства, своё нравственное 
содействие».

То была значительная победа дипломатического 
корпуса России, подкреплённая смелыми действиями её 
боевых кораблей.

После памятного похода Ипполит Чайковский два 
года плавал на фрегатах «Пересвет», «Дмитрий Донской» 
и корвете «Витязь». Ходил по Чёрному и Балтийскому 
морям, бывал в иностранных водах. Достойно служил 
офицером Императорского русского военно-морского 
флота.

В 1867 году Чайковский переводится с военно-морской 
службы в Русское общество Пароходства и Торговли 
(РОПиТ), - крупнейшую российскую пароходную 
компанию, основанную в 1856 году. Здесь он командует 
гражданскими парусными судами и пароходами.

Как агент РОПиТа, в звании капитана второго ранга, 
Ипполит Ильич проживает до 1883 года в Одессе. Там под 
его командой находится пароход, который проводит рейсы 
вдоль побережья Чёрного моря, от Одессы, до Батума.

С 1883 по 1894 год Ипполит Ильич находится в 
Таганроге, и там, в его жизни открываются самые 
интересные и нужные для нас страницы.

В Таганроге, он, оставаясь служащим РОПиТа, получает звание капитана первого ранга. Это 
соответствует сухопутному званию полковника. Солидный пост и звание, предваряющее генеральский 
чин, составляют Чайковскому значительный вес в городском обществе. Высокие человеческие качества и 
военные флотские заслуги приносят ему уважение сограждан.

Морской офицер уделяет большое внимание и отдаёт много сил воспитанию и образованию молодёжи. 
На протяжении почти всей жизни он будет заниматься этим подвижничеством.

Ипполит Ильич становится старостой гимназической церкви при Таганрогской мужской гимназии, это 
почётная и ответственная должность, напрямую связанная с духовным воспитанием гимназистов. Также 
пост старосты предполагает как благотворительность, так и хозяйственное попечительство.

В апреле 1887 года Чайковский увольняется от флотской службы по домашним обстоятельствам в 
чине капитана I ранга, с правом ношения мундира и пенсией по положению. Уйдя с флота, он занимает 
в РОПиТе береговые должности и становится членом его Правления. Всего Ипполит Петрович служит в 
Русском Обществе пароходства и торговли 35 лет (1878–1913), а во флоте – 51 год.

Девять лет, с 1885 по 1894 год, до перевода из Таганрога в Санкт-Петербург, Чайковский является, 
сначала членом, а затем председателем Комитета по заведыванию Таганрогскими Мореходными классами.

В этом месте наш рассказ становится вплотную, борт о борт, с темой трилогии о Ростовских баркентинах. 
И мы начинаем говорить о первой из них, появившейся на свет под именем «Святой Ипполит».

Многим, бывает, интересна суть, заложенная в названии корабля. Она, как и история человеческого 
имени, может рассказать о многом.

Православные христиане знали римского святого Ипполита в первую очередь как автора знаменитого 
«Слова о Христе и антихристе», пользовавшегося необычайной популярностью у русского читателя. 
На Руси святой Ипполит почитается как один из раннехристианских мучеников, обличитель ересей и 
проповедник строгости нравов среди клириков и мирян.

Однако мне, почему-то кажется, что название нашей баркентины напрямую связано лишь с именем 
инициатора её создания.

Давайте не спеша рассмотрим эту историю.
Начиная с 70-х годов 19-го века, на Дону и в Приазовье стали появляться первые учебные заведения 

водного транспорта. И пальма первенства здесь принадлежит Таганрогу, где первая Мореходная школа с 
трёхлетним обучением открылась в 1874 году. Потом она преобразовалась в Мореходные классы, а в 1902 
году снова стала Мореходной школой.

В ноябре 1876 года, через пару лет после открытия мореходки в Таганроге, такое же событие 
произошло и в Ростове-на-Дону. По предложению Комитета донских гирл, поддержанному городской 
Думой, открылись Мореходные классы – первое среднее специальное учебное заведение будущей столицы 
Южного края.

Уже в 1877 году, всего годом позже, чем в Ростове, в станице Аксайской появляются ещё одни 
Мореходные классы. Они расположены на территории Всевеликого войска Донского, в отличие от Ростова-
на-Дону и Таганрога. Оба этих города, как и Нахичевань-на-Дону с Азовом, до 1888 года относились к 
Екатеринославской губернии.

В 1920 году, при новой советской власти Таганрогские Мореходные классы переименуются в Рабочий 
техникум водного транспорта, который соединяется со своим Ростовским тёзкой в 1924 году. Туда же, в 
Ростов-на-Дону, переводят и «Святого Ипполита», ставшего с приходом большевиков сначала «Ипполитом 
Чайковским», а потом и просто «Ипполитом».

Автор Игорь Ситников
(продолжение следует)

16 октября 2018 года на 55-м году трагически оборвалась жизнь Жукова Андрея Васильевича, начальника гидроузла №4 ФБУ «Азово-Донская бассейновая 
администрация».

За свою жизнь Андрей Васильевич успел сделать многое. После окончания школы поступил в профессионально-техническое училище. Получил рабочую 
профессию — сварщик-арматурщик. В 1983 году был призван на срочную службу, которую проходил в Афганистане в звании рядового. Награждён Грамотой 
Президума Верховного Совета СССР за доблесть и мужество, медалью «Воин-интернационалист» и медалью Афганистана.

В 1985 году был демобилизован и поступил в техникум советской торговли. После его окончания работал в должности товароведа, председателя Краснодонецкого 
сельпо.

Более 23-х лет Андрей Васильевич отдал работе на гидроузле №4. Прошёл трудовой путь от надзорщика плотины до начальника гидроузла. Без отрыва от 
производства окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию. Пользовался в коллективе заслуженным уважением. Был хорошим семьянином, 
вырастил двух сыновей.

Коллектив учреждения глубоко скорбит о невосполнимой утрате. Светлая память об Андрее Васильевиче навсегда останется в наших сердцах.

ЖУКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
1964 — 2018 гг.

Баркентина «Св.Ипполит»


