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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2018»
29 ноября 2018г. в Ростовском музыкальном театре в 

торжественной обстановке состоялась региональная акция 
«Человек года», которую с 1997 года проводит Правительство 
Ростовской области совместно с Ростовским региональным 
отделением Российского фонда культуры.

В этом году оргкомитетом Акции удостоены общественного 
признания лауреаты, достигнувшие наивысших результатов 
в производственной, экономической, политико-социальной, 
культурной, спортивной и других сферах деятельности, в 
количестве 12 номинаций.

Среди награжденных – руководитель конного завода Владимир 
Черкезов, учитель физики Дарья Рогова, композитор Михаил 
Фуксман, актер Геннадий Верхогляд, дзюдоист Нияз Ильясов, 
группа ростовских спортсменов-гребцов, совершивших на 
пятиместной лодке рекордный переход в открытом море от 
Трабзона до Сочи и попавших в книгу рекордов Гиннеса, 
представители других сфер и профессий.

В номинации «Водный транспорт» почетного звания 
«Человек года–2018» удостоен Сергей Викторович Сафоничев – 
руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Азовского 
моря». 

Получить такое признание – это большой успех и заслуга. 
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, Совет и 
исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», 
коллеги и друзья сердечно поздравляют Сергея Викторовича с 
высокой оценкой его труда и желает ему дальнейших успехов в 
жизни и трудовой деятельности!

Уважаемые коллеги, друзья!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» поздравляют трудовые коллективы, ветеранов флота и 

флотскую молодёжь Азово-Донского бассейна с Новым 2019 годом и Светлым Праздником Рождества Христова!
Благодарим Вас за добросовестный труд в уходящем 2018 году и значительный вклад в экономику водно-транспортной отрасли 

России и Донского края!
 Желаем Вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных 

планов! Пусть в Новом году Вам неизменно сопутствует успешность в том важном деле, которым Вы занимаетесь!
 Пусть Вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, а Ваша энергия и 

смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов. 
Желаем Вам, чтобы Вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение 

и душевный подъем всегда сопровождали Вашу жизнь! 
Любви, добра и благополучия!

С уважением, 
Совет и исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона»
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Рабочее совещание по вопросам строительства Багаевского гидроузла

Награда Правительства Ростовской области

Остров Арпачинский. Заместитель руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта Виктор Вовк 12 ноября с.г. принял участие в рабочем 
совещании по вопросам реализации проекта «Строительство Багаевского гидроузла», 
состоявшемся на площадке проекта в районе донского острова Арпачинский в 
Ростовской области. В совещании также приняли участие заместитель губернатора 
Ростовской области Владимир Крупин, министр транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов, руководитель ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна 
внутренних водных путей» Сергей Гайдаев, руководитель АО «Стройтрансгаз» 
Михаил Хряпов.

Перед началом совещания его участники посетили место строительства Багаевского 
гидроузла, осмотрели выполняемые строительные работы. Основной темой 
обсуждения стали вопросы, касающиеся реализации проекта. В докладах заместителя 
руководителя ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных 
путей» Леонида Масленникова и директора блока «Энергетическое строительство» 
АО «Стройтрансгаз» Сергея Житихина была представлена информация о мерах, 
принимаемых по реализации проекта в целом, о процессе изъятия земельных 
участков, об основных мероприятиях по реализации строительно-монтажных 
работ, перебазировке дноуглубительной техники, графике поставки строительных 
материалов до окончания навигации 2018 года. 

Особое внимание участники совещания уделили проблемным вопросам 
строительства, таким как обнаруженные останки затонувших судов времен Великой 
Отечественной войны, большое количество взрывоопасных предметов на территории 
строительства.

По итогам совещания обсуждены возможные мероприятия по минимизации 
рисков, влияющих на сроки реализации проекта, достигнуты договоренности о 
взаимодействии для оперативного решения возникающих вопросов.

В рамках проведения работ по очистке от взрывоопасных предметов территории 
строительства объекта в прибрежной полосе острова Арпачинский, в левом рукаве 
р. Дон обнаружены фрагменты ряда затопленных судов. По сведениям донских 

Страховая компания «Согласие» приглашает к сотрудничеству предприятия и 
организации водного транспорта Азово-Донского бассейна.

ООО «СК «Согласие» успешно работает уже более 25 лет. Компания уверенно удерживает высокие позиции на страховом рынке России. 
Региональная сеть СК «Согласие» насчитывает порядка 350 структурных подразделений во всех федеральных округах страны. 

Партнёрами страховой компании «Согласие» являются такие предприятия флота как: ЗАО «Канонерский судоремонтный завод», ОАО 
«Северное Речное Пароходство», ОАО «Мурманское морское пароходство», ГК «Юг Руси – Золотая Семечка», ОАО «Роснефтефлот», ЗАО 
«СК «БашВолготанкер», ООО «Далькреветка», ООО «Волжская судоходная Компания» и многие другие.

Мы будем рады оказать Вам квалифицированную поддержку по любым вопросам страхования и надеемся на наше дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Росморречфлот информирует

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, Совет и исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» сердечно поздравляют Сергея Константиновича Гайдаева с высокой заслуженной наградой, присуждённой ре-
шением Правительства Ростовской области – Медалью «За доблестный труд на благо Донского края», и желают ему 
крепкого здоровья, благополучия и стабильности, новых трудовых побед и заслуженных наград!

Главному редактору газеты «Речник Дона» 
Алле Евгеньевне Земляновой исполнилось 75 лет

Прикрыв жемчужные глаза,
Со мной зима так пошутила.
Своей тоской заворожила,
Хотя и не желая зла,
Покой душевный отняла.
И тают на моих глазах снежинки,
И по щекам бегут слезинки.

Друзья и коллеги желают уважаемой 
Алле Евгеньевне здоровья и долголетия!

С уважением, 
Заместитель директора ЮОФ ООО «СК «Согласие»                    
Резниченко Ирина Николаевна

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д.141                         
тел.: +7 (863) 310-95-25 доб. 80532, тел.: +7 (988) 254-06-72

e-mail: irina.reznichenko@soglasie.ru,  www.soglasie.ru

поисковиков, среди них есть фрагменты бронекатера проекта 1125 Азовской военной 
флотилии, подорванного и затопленного экипажем в июле 1942 года в период 
наступления вермахта.   

По завершению совещания его участники смогли осмотреть некоторые извлеченные 
в ходе работ фрагменты затонувших судов периода Великой Отечественной Войны. 
Крупногабаритные фрагменты будут извлекаться со дна по специальной технологии с 
соблюдением необходимых мер безопасности в связи с возможным наличием внутри 
частей корпуса и рядом с ним взрывоопасных предметов.     

В настоящее время решается вопрос о передаче фрагментов бронекатера после 
завершения их подъема Министерству обороны для возможной музеефикации.

Зима вздыхает без конца,
Целуя холодком уста.
И днём и ночью снег идёт,
К зиме готовится народ.
Твой ангел поздравленья шлёт,
Волнуя кровь к тебе зовёт.

                  /Владимир Алексеенко/
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АЗОВО-ДОНСКОЙ БАССЕЙН ПЕРЕД СТАРТОМ ЗИМНЕЙ НАВИГАЦИИ
27 ноября 2018 года в Ростове-на-Дону под председательством руководителя Администрации морских 

портов Азовского моря С.В.Сафоничева состоялось региональное совещание по вопросу подготовки к 
периоду ледокольных проводок судов в российских морских портах Нижнего Дона и Азовского моря 
предстоящей зимой 2018-19 годов. 

Это мероприятие проводится в Донской столице ежегодно и собирает большую аудиторию 
руководителей судоходного бизнеса, государственных предприятий и учреждений, участвующих в 
организации обеспечения зимней навигации в Азово-Донском бассейне.

С приветственным словом к участникам совещания обратился президент Российской палаты 
судоходства А.Ю. Клявин, отметивший важность морского и внутреннего водного транспорта, как 
системного элемента магистральной инфраструктуры государства, и подчеркнувший необходимость 
взаимодействия между деловыми структурами и администрациями морских портов и речных бассейнов, 
надзорными органами в сфере морского и речного транспорта.

Председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев отметил актуальность и 
положительное влияние данного совещания на деятельность водно-транспортного комплекса бассейна, и 
одновременно заострил внимание участников на ряде проблемных вопросов, требующих решения в первую 
очередь, а именно: доставка на суда  членов ГКО и лоцманов; экологическое обслуживание транспортного 
флота в портах  и ледокольное обеспечение флота портовой инфраструктуры, оказывающих экологические 
услуги; работа портовых ледоколов по содержанию акваторий портов и обеспечению подходов судов с 
рейдов к причалам и обратно; компенсация финансовых затрат на содержание портовых ледоколов и др.

 В начале совещания его участники тепло поздравили капитана морского порта Таганрог (в период 
с 1995 по 2012г.г.) М.Д.Гибина, начальника Таганрогского управления Азовского филиала ФГУП 
«Росморпорт» А.Ф.Бондаренко, заместителя руководителя ФГБУ «АМП Азовского моря» Е.А.Артамонову, 
заместителя руководителя ФГБУ «АМП Азовского моря» Г.В.Воронежского награждённых памятным 
Знаком («Плакетой») Московского Пушкарского Приказа за многолетний добросовестный труд и в связи с 
320-летием основания первого в истории России искусственного Таганрогского морского порта. Награды 
вручил начальник Управления безопасности судоходства Росморречфлота Д.В.Ушаков.

Перед собравшимися выступили:
Руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» С.К.Гайдаев. 
Начальник Южного УГМРН Ространснадзора  В.В.Рудяк.  
Начальник Ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Е.Н.Назарова. 
И.о. директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев. 
И.о. капитана морского порта Ростов-на-Дону В.В.Калашников.
Капитан  морского порта Ейск С.А.Гречкин. 
И.о. капитана морского порта Керчь С.Ю.Белых
Заместитель начальника Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт» по безопасности мореплавания А.М.Кудря.
Начальник ИГПК морского порта Таганрог А.Ю.Даниленко.

Совещание прошло по-флотски чётко, оставив вдохновляющее впечатление у присутствующих и 
деловой настрой на то, чтобы предстоящую зимнюю навигацию провести на высоком организационном 
уровне. Доклады выступающих были, как обычно, ёмкими и содержали максимум полезной информации. 

Благоприятные гидрометеорологические условия позволили Азово-Донской бассейновой 
администрации успешно провести летнюю навигацию, начавшуюся для транзитных судов 1 апреля, и 
выдержать все гарантированные габариты судовых ходов в зоне своей ответственности. Количество 
судозаходов в Азово-Донской бассейн достигло (на 27.11.2018г) 6080 ед.флота, что составило 109,7% 
к показателю навигации 2017 года. На 8,5% по отношению к прошлому году вырос и грузооборот, 
составивший 10 млн. 426 тыс. тонн – это самый большой показатель за последние 4 года. Глубины на 
протяжении почти всего периода навигации держались на уровне 400см, понижаясь в отдельные дни до 
390см. Во время сильного восточного ветра глубины на лимитирующем участке реки ниже Кочетовского 
гидроузла понижались до 370 см, но и этого было достаточно, чтобы транспортный флот проходил без 
каких-либо ограничений. 

Южным УГМРН Ространснадзора в 2018 году зафиксировано 78 аварийных случаев (44 аварии и 34 
инцидента), в том числе с судами под иностранными флагами – 41. Для сравнения: за аналогичный период 
2017 года произошло 49 аварийных случаев (1 очень серьёзная авария, 27 аварий и 21 инцидент), в том 
числе с судами под иностранными флагами – 25.

Большая доля аварийных случаев приходится на столкновения судов (в т.ч. навалы). На второй позиции 
– посадки на мель. 

В большинстве случаев именно действия судовладельцев способствуют развитию аварийных случаев. 
Так судовладельцы:

• формально относятся к разработке СУБ компании, и не вносят в данную систему процедуры, 
которые позволяют предотвратить развитие аварийных случаев;

• не разрабатывают основной порядок управления судном, целиком возлагая эту обязанность на 
капитанов судов;

• не организовывают и не осуществляют контроль за организацией безопасной ходовой 
навигационной вахты;

• не обеспечивают суда навигационными картами и пособиями необходимыми для предстоящих 
рейсов.

• не контролируют режим труда и отдыха экипажей судов, а в отдельных случаях дают 
непосредственные указания, нарушающие этот режим.

Капитаны и вахтенные помощники в свою очередь:
• не организовывают безопасную ходовую навигационную вахту;
• не осуществляют постоянный контроль за местоположением судна;
• не прорабатывают перед рейсом безопасный маршрут судна;
• не исполняют процедуры СУБ компании;
• не учитывают воздействие внешних факторов на движение судна при выборе маневра;

• не знают «местных» правил плавания и в связи с этим зачастую их нарушают.

Лоцмана, которые должны обеспечивать безопасность плавания судна и предотвращать происшествия 
с ним:

• дают неверные рекомендации, исполнение которых приводит к аварийным случаям;
• не обмениваются с капитанами или вахтенными помощниками информацией обо всех 

особенностях участков лоцманской проводки;
• не контролируют местоположение судна в процессе лоцманской проводки.

По прогнозу ростовских синоптиков продолжительность ледового периода в Азовском море и на 
Нижнем Дону в предстоящую зиму составит около 114-115 дней при средней продолжительности 111 
дней. За период наблюдений максимальная продолжительность ледового периода составила 163 дня, 
минимальная – 50 дней. 

Появление плавучего льда на Нижнем Дону ожидается в начале декабря, в Таганрогском заливе - уже 
29 ноября, что на 2 недели раньше срока. В Керченском проливе ледовые явления ожидаются во второй 
половине января, с вероятностью 60-70%. Максимальная ледовитость Азовского моря будет в феврале и 
составит 70%. Ожидаемая дата очищения акватории ото льда – 24 марта 2019г.

В декабре – январе ожидается сложная погода с резкими колебаниями температуры. В декабре 
температуры воздуха составят от -5 до +5 днем до -10 -15 градусов ночью, местами до -20. В январе и 
феврале температура ожидается выше нормы, днем 0 -4 (до -15 в холодные дни), ночью -6 -12 (местами до 
-23), также прогнозируются оттепели до +8 градусов.

В целом ожидается привычный нам неустойчивый характер погоды. 

Благоприятный ледовый прогноз на декабрь месяц позволил Азово-Донской бассейновой 
администрации продлить навигацию на участке водного пути от Аксая до станицы Багаевской. Такое 
решение принято в связи с обращениями отправителей зерна, работающих через зерновые терминалы в 
Багаевской, для вывоза флотом урожая этого года.  До этой даты путейцы Азово-Донской администрации 
будут работать в привычном для себя режиме, отслеживая ежедневно глубины и обслуживая буи, которые 
до начала ледостава не будут сниматься на данном участке. Движение же транзитного флота в бассейне 
завершилось 27 ноября. 

К началу зимней навигации Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» завершил программу 
выполнения дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале (200 тыс. куб.м грунта) и на 
Таганрогском подходном канале (1 млн.150 тыс. куб.м грунта) . Проектные габариты каналов выдержаны 
и остались без изменений. 

Ледокольный флот Азовского бассейнового филиала подготовлен к работе. Его расстановка не 
претерпела каких-либо изменений: «Капитан Мошкин» и «Кама» обеспечивают работу Таганрогского 
морского порта, а «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов», «Капитан Харчиков» и «Фанагория» - работу 
Азовского и Ростовского морских портов. 

Количество ледоколов ФГУП «Росморпорт» в прошлую зимнюю навигацию увеличилось на одну 
единицу – в Азовское море был направлен ледокол «Капитан Зарубин», который в текущую зимнюю 
навигацию, как и в прошлую, будет базироваться вместе с однотипным ледоколом «Капитан Крутов» в 
порту Ейск и обеспечивать проводку судов преимущественно в западной части Таганрогского залива и в 
Азовском море, где глубины позволяют более эффективно использовать ледоколы этого проекта. В зимнюю 
навигацию 2017-18г.г. ледоколами было проведено 2157 судов – это на 30,4% больше по сравнению с 
прошлым годом, по большей части это стало возможным благодаря дополнительному ледоколу «Капитан 
Зарубин».

При установлении ледостава подготовка акваторий устьевых портов Ростов-на-Дону и Азов, подвод 
судов к причалам и отвод от них будет осуществляться ледокольным флотом в рамках установленного 
ледокольного сбора в соответствии с Приказом Минтранса России от 26.10.2017 N 463 «Об утверждении 
Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним».

Зарекомендовавший себя с положительной стороны механизм формирования ледовых караванов 
с использованием двух точек формирования караванов (ТФК) остается без изменений. На якорных 
стоянках в районе Керченского пролива (ТФК-1) суда будут ожидать ледокольной проводки, а затем в 
составе согласованного каравана будут направляться к кромке льда (ТФК-2), где их уже будут встречать 
линейные ледоколы. Основной судопоток формируют порты Азов и Ростов-на-Дону, поэтому наиболее 
рациональной, с точки зрения Бассейновой комиссии, является работа ледоколов «на противоходе», когда 
за сутки ледоколы успевают вывести один караван из портов и один караван завести в порты. Такая схема 
успешно применяется в том случае, если кромка льда находится в районе косы Елениной, а подвижки льда 
не затрудняют движение караванов. Если Азовское море замерзает полностью, то этот процесс потребует 
уже больших временных затрат.

В соответствии с представленными стивидорными компаниями Ростова-на-Дону планами отгрузки на 
зимнюю навигацию 2018-2019 годов (декабрь-февраль) планируется перевалить около 4 млн тонн грузов.

О готовности осуществлять работу в морском порту Ростов-на-Дону в зимний период навигации 
заявили 10 компаний, располагающих буксирными судами (22 ед.флота); 7 бункеровочных компаний; 5 
компаний, занимающихся сбором мусора, нефтесодержащих и сточных вод.  Обогреваемые гидранты 
для приема питьевой воды из системы городского водоснабжения расположены на причале 66 «А» и на 
причале ООО «Лидер», выдача воды на суда возможна при температуре воздуха до - 7°С.  Решением 
Координационного совета порта определены места посадки/высадки членов ГКО для доставки на суда 
загранплавания на рейдах порта: причалы №13, 35, 72, 73. 

Как и в предыдущие зимние навигации для полноценного информационного обеспечения участников 
рынка морских перевозок на сайте ФГБУ «АМП Азовского моря» функционирует раздел «Ледокольные 
проводки», где указаны контактные данные, размещены справочная информация и документы. С началом 
проводок ежедневно будет публиковаться оперативная информация.

В службе капитана морского порта Ростов-на-Дону, как и прежде, Бассейновая Комиссия, в 
соответствии с регламентом своей работы, будет еженедельно проводить открытые заседания с участием 
всех заинтересованные лиц и организаций.
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Планирование рейса в зависимости от уровня воды 
на устьевом участке реки Дон. Реально ли это?

Сервис контроля безопасной осадки на лимитирующих участках “@МОРИС - UKCM”

- Да, это вполне реально, - утверждает Владислав Андреев – директор проект-
ного офиса «Внедрение» компании «Морские и речные информационные систе-
мы (МОРИС)» из Санкт-Петербурга. 

Автоматизированная Модель расчёта прогноза уровней воды уже существует. 
Разрабатываемая модель базируется на программной платформе математическо-
го моделирования (отечественного производства), которая используется для мно-
гих задач, где применимо гидродинамическое моделирование водных объектов: 
в частности – для маневрирования затворами водопропускных сооружений ком-
плекса сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений.

Эту Модель планируется использовать как один из необходимых источников 
данных для нашего Сервиса “@MORIS”, демонстрационную версию которого 
уже могли оценить и в Азовском бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт», и в 
Ростовском гидрометцентре. 

В обсуждении проекта принимают участие все основные структуры региона, 
обеспечивающие безопасность судовождения:

В первую очередь, если речь идет о прогнозе уровня воды, то это - структуры 
Росгидромета. Планируется привлечь экспертизу УГМС на этапе тестирования 
Модели, разработанной для Азово-Донского региона.

Не обойтись в этом деле и без Росморпорта – государственной организации, 
которая эксплуатирует участок водного пути, регулярно проводит на нём промер-
ные и дноуглубительные работы, фиксирует колебания уровней воды.

По речным водным путям не обойти Администрацию Азово-Донского бассей-
на ВВП. Именно они обладают данными по сбросу воды с Цимлянского водохра-
нилища, а также статистическими данными по уровню и метеоданным по реке 
Дон, которые необходимы для создания и отладки Модели.

Ну и главное – это взаимодействие грузоперевозчиков и надзорного органа – 
Администрации порта, с учетом нормативных требований – правил порта, лоц-
манской проводки, оформления документов на заход/выход из порта.

Цели и задачи
Цель сервиса – обеспечение заблаговременного оповещения судовладельцев, 

агентов и стивидорных компаний об
изменениях уровня для оптимального планирования погрузо-разгрузочных 

операций в портах,
прохождения лимитирующих участков водных путей и безопасного прохожде-

ния мостов/ЛЭП.

Решаемые задачи:
• Обеспечение безопасности судовождения за счет контроля соотношения 

осадки конкретного судна (с учетом запаса воды под днищем и просадки 
судна) и уровня воды при прохождении лимитирующих участков; 

• Получение экономического эффекта за счет оптимизации и планирования 
погрузо-разгрузочных работ (на краткосрочном прогнозе уровня) и коррек-
тировки рейсового задания (на долгосрочном прогнозе).

Входные данные для обеспечения сервиса и прогноза уровня
Сервис базируется на сборе и оперативной обработке целого комплекса дан-

ных и факторов,
имеющих отношение к расчету безопасного прохода конкретного участка во-

дных путей:
1. Батиметрия (официальные/не официальные) в режиме off/on-line:
• Существующие навигационные карты
• Промерные данные
• Материалы после дноуглубительных работ.
2. Данные по уровню воды:
• Текущие и архивные значения (из официальных/не официальных источ-

ников)
• Прогнозные значения (как результат работы Модели).
3. Данные по судну:
• Планируемая/текущая осадка
• Просадка судна от скорости (Squat).
4. Административные факторы и ограничения:
• Установленное значение запаса под килем (UKC)
• Допустимые/разрешенные осадки, ограничения по высоте прохода под мо-

стами
• Правила плавания и условия лоцманской проводки.
Прогноз базируется на гидродинамической модели, создаваемой для конкрет-

ного региона. Для каждой акватории определяются основные и второстепенные 
факторы. Точность прогноза зависит от достаточности средств мониторинга за 
основными факторами влияния (датчики и метеостанции), глубиной архивных 
данных, степени доводки модели и

определяется Заказчиком. Точность зависит от входных данных, поэтому про-
гноз выдается на долгосрочный (до 7 дней) и краткосрочный период (12-24ч).

Данные для обеспечения работы прогнозной модели:
• Официальные данные по уровню воды

- Владислав Валерьевич, кому может быть интересен ваш Сервис и на-
сколько приемлема будет его стоимость для потребителей?

- Интересен он должен быть, в первую очередь, судоходным компаниям и 
агентским компаниям, обслуживающим их суда в порту, при принятии решений о 
загрузке судна. Администрации морских портов - при решении задач планирова-
ния движения судов в портах и на подходах к ним. 

Что касается стоимости, пока сложно обозначить какие-то определённые циф-
ры. Одно можно точно сказать - чем больше будет число потребителей, тем де-
шевле для них будет цена Сервиса. Анализ рынка Азово-Донского бассейна еще 
предстоит провести, как и предшествующую этому анализу презентацию для ру-
ководителей предприятий флота и государственных организаций, регулирующих 
деятельность морских портов бассейна.

Вот именно поэтому важно начать обсуждение со всеми заинтересованными в 
этом проекте сторонами. Именно поэтому, благодаря Ассоциации “Водный транс-
порт Дона”, обращаюсь с предложением об организации совместного совещания 
с широким участием всех сторонников и оппонентов проекта. Со своей сторо-
ны мы готовы к инвестициям в проект, но нам хотелось бы получить понима-
ние востребованности такого сервиса. Просьба ко всем, кому интересна эта тема, 
оставить контакт в Ассоциации с тем, чтобы в самое ближайшее время мы могли 
связаться с Вами и договориться об удобном формате обсуждения всех связанных 
с проектом вопросов.

Что из себя представляет программный продукт, разрабатываемый ком-
панией «МОРИС», можно почерпнуть из краткого его описания, приводи-
мого ниже. Ознакомившись с видеоматериалами, уже сейчас можно сказать, 
что программа автоматизированного программирования уровней воды мо-
жет стать не менее интересной и полезной, чем появившиеся не так давно 
MarineTraffic или Shipping Explorer.

• Дополнительные данные от неофициальных датчиков уровня
• Давление, направление и сила ветра (официальные/неофициальные дан-

ные)
• Прогноз снеготаяния (официальные данные)
• Текущие и прогнозные данные по сбросу воды с Цимлянского водохрани-

лища.

Результат прогноза выдается в автоматическом режиме с уточнением каждый 
час ИЛИ по изменению входных мониторинговых параметров (сила/направление 
ветра и давление) при выходе за пределы заданного диапазона. По любому изме-
нению прогноза происходит немедленное оповещение всех пользователей.

Функциональность сервиса
Расчет зоны безопасного прохода производится с учетом текущей осадки суд-

на, запаса под килем (UKC) и расчетной просадки в зависимости от планируемой/
требуемой скорости движения по мелководному участку. Расчет просадки выпол-
няется Оператором посредством встроенного алгоритма по данным конкретного 
судна.

В результате выбора оптимальной комбинации осадки и времени выхода из 
порта формируется маршрут и график движения по этому маршруту. Маршрут и 
график автоматически становится доступным для согласования у всех пользова-
телей сервиса, включая экипажи судов (в навигационной системе). Согласование 
графика движения по маршруту и утверждение его Администрацией порта явля-
ется окончанием этапа планирования.

Следующий этап – перевод всех компонентов сервиса UKCM в режим “мони-
торинга”. В этом режиме Система контролирует движение судна по ранее утверж-
денному графику, а также сравнивает прогнозные параметры с текущими для 
анализа возможных отклонений. При отклонениях более допустимого Система 
известит всех участников для принятия корректирующих действий.

Общий случай
В общем случае в качестве объекта контроля принимается реальный ландшафт 

дна, например, изобаты лимитирующего участка, которые пересчитываются в за-
висимости от выбранного момента времени:

• В прошлом (для анализа) – используя архивные данные по уровню
• На данный момент – используя данные по уровню от автоматизированных 

водомерных постов
• В будущем (для планирования) – используя прогнозные данные.

На примере ниже представлены лимитирующие изобаты Донецкого переката 
на реке Дон. Зоны безопасного прохода показаны зеленым цветом в зависимости 
от введенных значений:

• Времени (соответственно - уровня)
• Осадки судна (включая запас воды под днищем и просадку судна):
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Частный случай
В частном случае вместо реального ландшафта дна контролируются отдельные 

Объекты, для прохода которых регламентированы максимально допустимая осад-
ка судна. Это специфично для территории портов, где такие осадки регламентиро-
ваны Распоряжениями Капитана порта. По сути, от общего случая в этом варианте 
рассматриваются отдельные Объекты с плоским дном.

Дополнительные функции
Просмотр данных от датчиков и прогноза уровня
Предусмотрены инструменты для просмотра данных от датчиков и прогноза 

уровня в табличной и графической форме (тренды):

Моделирование выхода/подхода судна по согласованному маршруту
Функция предназначена для удобной визуализации и просмотра изменений 

уровня при планировании рейса.
Работа с базовыми слоями и слоями пользователя
Базовые слои:
• Карты Абрис (карты на ВВП)
• Открытые картографические подложки
• Открытые космоснимки.
Кроме того, предусмотрено создание и редактирование собственных картогра-

фических объектов в отдельном (пользовательском) слое.

Редактирование Объектов из Распоряжений Капитана порта
Предусмотрена работа с Объектами, для которых Распоряжением Капитана 

порта регламентируется максимально допустимая осадка:
• Импорт/экспорт данных из Распоряжений
• Отображение таблицы Объектов (название – допустимая осадка)
• Редактирование значений допустимых осадок с визуализацией на карте.
Опции сервиса
Онлайн-картографирование
Сервис предполагает интеграцию с бортовым промерным комплексом (МОК) 

и офисным картпроизводством (на базе ПО “MapMaker”). Результатом такой ин-
теграции является обновление батиметрических данных по мере их изменения.

Космоснимки
Сервис обеспечивает удаленный доступ к открытым данным космической 

съемки. Возможен дозаказ материалов на необходимый регион с заданными ха-
рактеристиками снимков и с заданной дискретностью.

Основная прикладная задача, решаемая с помощью космоснимков – монито-
ринг ледовой обстановки.

AIS
Сервис предполагает предоставление данных AIS из открытых и коммерче-

ских источников:
• Спутниковые данные
• Базовые станции различных провайдеров.

Метеоданные
Сервис предполагает предоставление метеоданных из открытых и коммерче-

ских источников различных провайдеров.

Автоматизированная информационная поддержка с судов
Сервис предполагает интеграцию с бортовой информационной системой 

FMOS/СКРТ, которая в свою очередь интегрирована с судовой автоматикой и ре-
шает ряд прикладных задач:

• Мониторинг флота
• Мониторинг топлива
• Диагностика оборудования и др.

Информационное обеспечение судов
Сервис предназначен для информационного обеспечения судов оперативной и 

диспетчерской информацией в отношении безопасности судовождения в концеп-
ции “Речной Информационной Системы” (РИС).

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На торжественной церемонии вручения государственных наград Российской 

Федерации в Ростовском общественном собрании губернатор Ростовской 
области В.Ю.Голубев объявил Благодарность Президента Российской Федерации 
директору ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства» - Виталию Степановичу Криштопину.

Столь высокая оценка деятельности В.С.Криштопина является заслуженным 
результатом многолетней кропотливой целенаправленной деятельности большого 
коллектива Южного окружного медицинского центра ФМБА России, которым он 
руководит. 

Виталий Степанович с 2009 года возглавляет Южный окружной медицинский 
центр, который за это время значительно преобразился и приумножил свой 
потенциал. Сегодня, по праву, Центр имеет заслуженную высокую репутацию и 
является одним из ведущих медицинских учреждений на Юге России.

Виталий Степанович имеет звание Заслуженного врача РФ, ученую степень 
кандидата медицинских наук, является Народным врачом Карачаево-Черкесской 
Республики. Неоднократно награждался государственными и ведомственными 
наградами ФМБА России, почетными грамотами и благодарственными письмами 
Минздрава РФ: является обладателем Сапфирового и Жемчужного креста 
Ставропольского края, почетного знака «Платиновый орден отличника качества 
Ставрополья», медали «За заслуги перед Ставропольским краем», обладатель 
высшей награды ФМБА России – нагрудного знака «Золотой крест ФМБА России». 
Автор ряда монографий и научных трудов. Стажировался в ведущих клиниках 
России и за рубежом. Прошел славный трудовой путь от работы врачом-хирургом 
до директора крупного медицинского учреждения федерального подчинения. 

Благодаря разработанной и внедренной целенаправленной политики по 
совершенствованию системы медико-санитарного обеспечения прикрепленных 
контингентов, работники водного транспорта сегодня гарантированно обеспечены 
качественной и доступной медицинской помощью. Ежегодно в филиалах Центра в 
лечебно-диагностический процесс внедряются самые передовые информационные 
и медицинские технологии, клиники оснащаются лучшим медицинским 

оборудованием, а персонал выгодно отличается высоким профессионализмом, 
особым внимательным и душевным отношением к пациентам.

От всей души поздравляем Вас, уважаемый Виталий Степанович, с заслуженной 
наградой. Желаем Вам неиссякаемого оптимизма, новых интересных проектов и 
дальнейших успехов в реализации сложнейших задач, направленных на развитие 
Южного окружного медицинского центра ФМБА России. Пусть долгие годы Ваша 
успешная деятельность служит ярким примером мудрого руководства, творческого 
подхода к решению поставленных задач и душевного отношения к людям.

Крепкого здоровья, благополучия и долголетия Вам и Вашим близким!
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В 08.30 16 ноября 2018 г. в сквере им. Г.Я. Седова Торжественным построением сотрудников и парадного расчёта курсантов Института начались мероприятия, посвященные 142-ой годовщине морского 
учебного заведения.

Традиционные встреча директора Института, вынос Знамён, Гимн России, торжественные лица стоящих в строю. Затем бессменная ведущая Т.Н.Гудко рассказала о 142-х годах славной истории «Се-
довки», за которые были подготовлены десятки тысяч высоко квалифицированных специалистов.

Сегодня учебное заведение — это Институт водного транспорта имени Георгия Яковлевича Седова, в состав которого входят: факультет инженеров морского транспорта, Колледж и Азово-Донское 
отделение института повышения квалификации, в котором обучаются и работают более 4 тысяч курсантов, студентов и преподавателей, среди которых 8 докторов наук, 38 кандидатов наук, 18 заслуженных 
работников среднего профессионального образования, 6 Почетных работников транспорта России, 10 Почетных работников морского флота и 7 Почетных работников речного флота.

Затем директор Института Д.Г.Черноглазов вручил Почетные грамоты наиболее отличившимся сотрудникам и курсантам, после чего сказал приветственное слово участникам построения.
В ходе мероприятия также были вручены кубок и грамоты победителям соревнования среди курсантов нового набора на Кубок ректора Университета.
В заключение мероприятия были возложены цветы к памятнику Г.Я.Седова и исполнен Гимн Института.

142 года Институту водного транспорта имени Г.Я.Седова

Мероприятия, посвященные 142-ой годовщине учебного заведения, продолжились в 10.00 открытием памятника «Адмиралтейский якорь» возле учебного корпуса №2 нашего Института.
После приветствия директора Института слово было предоставлено ветерану флота, хранителю музейных фондов Института — О.А.Баласанову. Он рассказал историю приобретения уникального 

артефакта – адмиралтейского якоря учебного судна Ростовского-на-Дону морского колледжа – баркентины «Вега», геройски завершившему свой путь в г. Геленджик в 1942 г.
Со словами приветствия выступили почетные гости – Министр транспорта Ростовской области А.Н.Иванов и председатель Попечительского совета Института, генеральный директор ООО «Нобель» 

С.Э.Крижевский.
Право открыть памятник «Адмиралтейский якорь» было предоставлено Министру транспорта Ростовской области А.Н. Иванову, директору Института Д.Г.Черноглазову и председателю Совета вете-

ранов Института Л.П.Синенко.
В память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны на баркентине «Вега», была объявлена минута молчания.
Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем курсантского парадного расчета.

А в 14.00 в Актовом зале Института (пр. Театральный, 46) состоялось Торжественное собрание работников и курсантов, посвящённое 142-ой годовщине морского учебного заведения.
Отбиты склянки, и после вступительного слова ведущей состоялось награждение сотрудников грамотами Законодательного собрания Ростовской области.
Затем с приветственными словами выступили и вручили грамоты Министр транспорта Ростовской области А.Н.Иванов, и. о. руководителя Администрации Азово-Донского бассейна внутренних во-

дных путей А.И.Тараненко, Глава администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону Е.Ю.Долматов, Глава администрации Кировского района города Ростова-на-Дону, член Попечительского 
совета Института Р.П.Волошин и председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона», член Попечительского совета Института А.В.Огарев.

Также ряд сотрудников Института был награжден грамотами ректора Университета.
Мероприятие завершилось праздничным концертом художественной самодеятельности.
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31 октября 2018г. в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялось за-
седание Попечительского Совета учебного заведения.  В заседании приняли участие чле-
ны Попечительского Совета, работодатели и председатель Совета Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» - А.В.Огарев.

С докладом о результатах работы колледжа в 2017-2018 учебном году выступил дирек-
тор колледжа -В.Ю.Маевский.

Об организации и проведении учебной и производственной практики доложил участ-
никам заседания заместитель директора по учебно-производственной работе – А.С.Мель-
ситов. 

Заслушав и обсудив доклады выступавших, члены Попечительского Совета отметили, 
что подготовка и воспитание курсантов в колледже водного транспорта осуществляется в 
соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства и образо-
вательных стандартов. 

По отзывам работодателей водного транспорта Ростовской области, судоходных ком-
паний и береговых предприятий уровень подготовки молодых специалистов отвечает 
современным требованиям производства.  Подготовка специалистов в колледже допол-
няется разработанной, основанной на лучших традициях флотских обычаев и культуры, 
системой воспитания учащихся.

Практическая подготовка курсантов колледжа водного транспорта осуществляется в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов и в соответствии с договорами 
о сотрудничестве и взаимодействии в период обучения курсантов.

 
Вместе с тем, членами Попечительского Совета отмечен ряд проблем, решение кото-

рых позволит улучшить обучение, воспитание и подготовку специалистов для работы на 
судах морского и речного флота, их закрепление на рабочих местах и в производственных 
коллективах.   

В этой связи Попечительский Совет посчитал целесообразным отметить положитель-
ную работу руководства и педагогического коллектива колледжа в подготовке и воспи-
тании курсантов учебного заведения в духе традиций российского флота, в укомплекто-
вании учебного заведения педагогическими квалифицированными кадрами, в развитии 
учебно-лабораторной базы колледжа и совершенствовании учебно-методической работы.

Судоходным предприятиям водно-транспортного комплекса рекомендовано активизи-
ровать участие в организации прохождения курсантами колледжа плавательной практики.

Руководству Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта рекомендовано:
 продолжить заключение договоров с работодателями о сотрудничестве и взаимодей-

ствии в период обучения курсантов; 
активизировать поиск новых партнёров для участия в производственном обучении и 

трудоустройстве выпускников колледжа;
провести системный анализ прохождения производственной практики и трудоустрой-

ства выпускников колледжа;
продолжить практику участия работодателей в практическом обучении, в учебной и 

производственной практиках, организации прохождения стажировки курсантов и препо-
давателей с использованием технологической базы работодателей;

Спартакиаду Донской флотской молодежи допризывного возраста, посвя-
щённую 313-годовщине морской пехоты Военно-Морского Флота России, ор-
ганизовала Ростовская региональная общественная военно-патриотическая 
организация «Молодежный Морской Клуб» в Ростовском-на-Дону колледже 
водного транспорта 24-25 ноября. 

В упорной борьбе приобретали практические навыки по начальной обще-
войсковой подготовке десять команд от учебных групп первых курсов коллед-
жа и его абитуриентов из среды морских классов города Ростова-на-Дону и 
Ростовской области.

Этапы соревнований были насыщенными: марш-бросок; военизированная 
полоса препятствий с метанием гранат и ножей, скоростной стрельбой из раз-
личных положений из автоматов Калашникова для военно-тактических игр 
«Страйкбол», обезоруживанием противника, ножевым боем, оказанием помо-
щи и транспортировкой раненого; рукопашный бой с тремя сменяющимися 
противниками.

Инструкторы и судьи соревнований с заботливой строгостью оценили 

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Спартакиада Донского Юнфлота

продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы колледжа; 
рассмотреть вопрос создания учебного водно-спортивного центра для проведения 

шлюпочной подготовки, организации занятий по морскому многоборью и обучения кур-
сантов плаванию.  

С предложением взять на заводскую производственную практику курсантов 4 курса 
колледжа и оказать материальную поддержку колледжу в приобретении оборудования и 
материалов для организации такелажной мастерской колледжа выступил генеральный ди-
ректор ОАО «Моряк» Л.С.Радченко.

С предложением о материальном поощрении лучших курсантов колледжа, проявив-
ших себя в учебном процессе и в практической подготовке, выступил председатель Попе-
чительского Совета колледжа А.В.Лосев. 

Членам Попечительского Совета было предложено также рассмотреть возможность 
участия в комплектовании лаборатории технических средств обучения колледжа. 

    
В завершении Попечительский Совет утвердил план работы на 2018-2019 учебный год, 

в который вошли мероприятия направленные на формирование учебно-производственно-
го кластера для водного транспорта Ростовской области. 

По предложению председателя Попечительского Совета были также внесены неко-
торые изменения в состав Совета, в частности: вместо генерального директора АО РСЗ 
«Прибой» В.В.Мартыненко введён в состав Совета директор по персоналу АО РСЗ «При-
бой» Н.И.Янишевский; вместо выбывшей А.А.Варавы избрана секретарём Попечитель-
ского Совета А.Г.Конашкова – заведующая отделением дополнительного обучения РКВТ.

стремление ребят подготовить себя к защите нашей страны.  Им, Ивану Галин-
скому и Виталию Максакову, достойно выполнившим свой Конституционный 
долг по защите нашей страны в частях морской пехоты воздушно-десантных 
войск, не на словах понятна актуальность патриотического воспитания моло-
дежи.

Все курсанты достойно выдержали отборочные испытания и допущены к 
предстоящему экзамену на право ношения черного берета. Для этого ребятам 
предстоит приобрести устойчивые навыки не только по общевойсковой, но и 
по военно-морской подготовке: плаванию, гонкам на шестивесельных шлюп-
ках.

В завершении Спартакиады еще больше сплотили ребят макароны по-флот-
ски и просмотр военно-исторического фильма об элитном роде сил воен-
но-морского флота - морской пехоте.

  
Председатель РРВПОО «Молодежный морской клуб»

А.Н.Лазарев
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«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Куда уходят баркентины?
(легендарные парусники Ростова-на-Дону)

(продолжение, начало в №11 2018г.)
Баркентина «ИППОЛИТ»
Но, нет. Мы не забыли открыть историю 

строительства этого судна, а просто немного 
отвлеклись. Вот теперь – самое время для 
продолжения рассказа.

Созданию парусника сопутствовала интрига, 
основанная на разнице взглядов и мнений. Объясню 
подробно.

Должность старшего учителя и заведующего 
Мореходными таганрогскими классами занимал в 
самом начале их создания подпоручик флотских 
штурманов Клюев. Со временем его сменил 
сведущий моряк, автор печатного руководства для 
мореходов под названием «Навигации», некто Лукин 
– человек преданный делу и самостоятельный. Но, 
как говорили современники: «…таковыя качества не 
всегда уживаются съ людьми, имеющими влiянiе».

Между Лукиным и Чайковским возникло 
противостояние. Ипполит Ильич был избран 
председателем Комитета по заведыванию 
Таганрогскими Мореходными Классами. Человек 
деятельный, влиятельный, импульсивный, он 
имел свои взгляды на то, как должно развиваться 
подопечное ему учебное заведение. Видимо, не 
считая нужным советоваться и искать общий язык с 
непосредственным руководителем Классов Лукиным, 
Чайковский, используя собственные «рычаги» 
самостоятельно приступил к строительству учебной 

баркентины.
Новый парусник был полноценным судном своего класса и служил как для каботажных, так 

и для дальних морских и океанских плаваний. Попутно с учебными задачами «Св. Ипполит» мог 
выполнять коммерческие подряды по перевозке любых грузов.

Но основной идеей оснащения Мореходных классов собственным кораблём, была, конечно, 
та, что юные моряки обязательно должны проходить практическое обучение под парусами, 
вырабатывать необходимые физические навыки, тренировать волю, смелость и силу духа.

Все эти высокие цели, для воплощения обязаны были иметь под собой материальную основу. 
Чайковский, пользуясь популярностью и признанием общества, развернул, как сейчас говорят, 
масштабную благотворительную компанию.

Он осуществлял займы у таганрогских предпринимателей в счёт будущих фрахтов судна, собирал 
пожертвования, проводил с той же целью благотворительные балы и гуляния, так популярные в 
те времена. Ему удалось исходатайствовать право на получение строительных дубов из казённых, 
государственных лесничеств. В итоге брату знаменитого композитора и завзятому мореходу, кроме 
строительных материалов удалось собрать тридцать тысяч рублей, сумму великую по тем временам.

Раз уж других сведений не отыскалось, то предположу, что наш корабль был заложен на одной 
из судостроительных верфей Таганрога, а не заказан, как тогда иногда случалось, где-нибудь в 
Прибалтике, Голландии или Англии.

30 мая 1893 года состоялся торжественный спуск на воду, освящение и отправка в плавание 
«Святого Ипполита». Хочется надеяться, что при этом громком и торжественном событии, где на 
разные хвалебные лады упоминалось название нового парусника, скромность Ипполита Ильича 
Чайковского не пострадала.

Но, точно, пострадала гордая позиция заведующего Морскими классами Лукина. Этот 
достойный человек отказывался принять судно на баланс своего учебного заведения. Отдавать 
долги за постройку парусника было делом непосильным, и такой «подарок» сильно смахивал на 
«Троянского коня». Бюджет Мореходных классов мог не выдержать оплаты и содержания судна. К 
тому же Лукин громко высказывался о том, что на сооружение «Святого Ипполита», по незнанию 
было затрачено больше средств, чем оно того стоило.

При такой разнице во мнениях, обычно побеждает тот, кто имеет большее влияние в обществе. 
Чайковский смог добиться отставки Лукина, преемниками которого позже, в разные годы, стали 
Руссетский, Черепанов и Кондо. Сам Лукин, пользовавшийся доброй славой среди горожан, 
вызвав всеобщее сочувствие, получил прекрасное место в Земельном банке, и скорее даже кое-что 
дополнительно приобрёл для себя в материальном плане.

Мореходные классы приняли судно. Однако к чести Ипполита Ильича, он не оставил открытым 
вопрос об устройстве своего парусного тёзки. Он провёл ещё одну благотворительную компанию, 
где, поставленные перед фактом невозврата денег, кредиторы снова были вынуждены добровольно, 
в благотворительных целях отказаться от взимания долгов.

«Ипполит» прожил долгую трудовую жизнь. Это была прекрасная трёхмачтовая баркентина, 
и её технические параметры я, не теряя духа времени, изложу в архаичных величинах: Длина – 
100 футов, ширина 25 футов и 8 дюймов. Баркентина брала максимальный груз в 15 000 пудов, 
погружаясь всего на 7 футов и 7 дюймов, что давало ей возможность двигаться по неглубоким 

рекам.
Первый свой рейс в Новороссийск 

«Св. Ипполит» совершил, имея в трюмах 
максимальное количество каменного угля. В 
день его торжественного освещения в Таганрог 
пришла телеграмма о том, что Общество 
поощрения русского мореходства присвоило 
И.И. Чайковскому золотую медаль.

Пролетели над донской землёй 
революционные штормы. «Ипполит» перешёл из 
Таганрога в Ростов-на-Дону. Под его парусами 
закалились сотни морских характеров, прошли 
флотскую науку, кроме ростовчан, курсанты из 
Одессы, Астрахани и Баку.

И, наверное, именно с лёгкой руки «Св. 
Ипполита», ростовские баркентины стали 
сниматься в кино.

Ещё в давние времена, как до революции, так 
и сразу после неё, русские кинематографисты 
использовали «Ипполит» почти во всех немых 
фильмах, где было необходимо иметь парусное 
судно. Позже, известные приключенческие морские фильмы советских киностудий снимались в 
разные годы на ростовских учебных парусниках «Вега» и «Альфа».

С чем всё это связано, я не могу понять. Ведь и в царском Российском флоте хватало парусников. 
Имелись они у разных морских учебных заведений и в послевоенные советские времена. Возможно, 
киношникам сначала просто понравились, небольшая глубина Азовского моря, близость Крыма и 
южное радушие ростовчан. А в годы социализма в сердцах современных деятелей искусства эхом 
отозвалась та давняя съёмочная привязанность дореволюционных русских кинематографистов к 
«Святому Ипполиту».

Судьбу первой ростовской баркентины не назовёшь ни счастливой, ни печальной. Она обыденна 
и проста. Некоторые пытаются приписать судну героическую гибель в первый год Великой 
Отечественной войны, но имеются другие, более достоверные данные на этот счёт.

После нескольких лет на службе в Ростовской мореходке, парусник обветшал. Его ремонт сочли 
нецелесообразным. Морскому училищу предоставили более современные, паровые и моторные суда. 
На смену старому «Ипполиту» в 1928 году из Ленинграда пришла баркентина «Вега», и он, забытый, 
как и всё старорежимное прошлое, побыв какое-то время плавучим складом, развалившись, затонул 
возле причальной стенки у окраины Ростовского порта, примерно в 1932 году.

Старая баркентина «Ипполит», ненадолго пережила своего создателя и тёзку.
Судьба Ипполита Ильича Чайковского имела чем-то схожий с его кораблём, конец.
В 1894 году Чайковский перевёлся из Таганрога в Петербург. Служил агентом в петербургском 

отделении РОПиТ до 1900 года. Выйдя в отставку генерал-майором от адмиралтейства, он возглавил 
частную пароходную компанию «Надежда». Состоял членом городского комитета по народному 
образованию, а также был председателем попечительного комитета Училища дальнего плавания и 
судовых механиков имени Петра I (ныне Адмирала Макарова Государственная морская академия).

В 1915 году Ипполит Ильич переехал в Москву и поступил на службу в Правление Московско-
Казанской железной дороги, заведующим отделом улучшения быта рабочих и служащих.

В Москве он жил на Остоженке в Савеловском переулке, в доме, где находился штаб старейшего 
в Москве отряда бойскаутов из речного Яхт-клуба. Видимо, это случайное соседство и привело 
к дальнейшему сотрудничеству. В годы Первой мировой войны Чайковский на общественных 
началах возглавил движение юных московских разведчиков-скаутов. Он был избран Председателем 
Московского общества содействия мальчикам-разведчикам «Русский Скаут». В 1917 году, после 
Октябрьского переворота, И. И. Чайковский от скаутских дел отошел.

Скорее всего, от большевистских репрессий отставного царского генерал-майора всегда охраняло 
громкое имя и мировая известность его знаменитого на весь мир брата композитора.

В 1919 году Ипполит Ильич переехал из Москвы в провинциальный Клин, где был назначен 
заведующим хозяйственной частью Дома-музея П. И. Чайковского. В 1922 году его сделали учёным 
секретарём музея. Он был ответственным за подготовку и издание дневников композитора.

Ипполит Ильич Чайковский умер в Клину в 1927 году в возрасте 84 лет. Незаметно и скромно он 
был похоронен на Демьяновском кладбище города.

Так окончилась история Ипполита. Парусника и человека.

Игорь Ситников.
Из книги: «Ростовский порт – история в лицах».

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-
Донская бассейновая администрация» глубоко скорбят по поводу 
скоропостижной смерти Архипова Виктора Евгеньевича  - 
водителя Усть-Манычского гидроузла, и выражают искренние 
соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

Памяти товарища
Год назад, 5 декабря 2017г., ушел из жизни Сергей Анатольевич Каплин 

Св.Ипполит на рейде

                 Ипполит Ильич Чайковский       

Время не лечит, лишь только больней…
Понять и принять пока мы не в силах,
РОДНОЙ наш, ЛЮБИМЫЙ!!! Скучаем безумно!
Тоскою окутан наш дом непосильной,

И жизнь стала словно немое кино…
Когда на порог мы ступаем как раньше,
Так хочется верить, что все это сон,
Но разум твердит об обратном…

Дорогой наш, никакие слова не смогут выразить нашу боль.
Наши мысли и молитвы с тобой.
С любовью, жена и дети


