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УТРО ПОБЕДЫ
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина… Тишина… Не во сне — наяву.
И сказал пехотинец: — Отмаялись! Баста!И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти были живые —
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.

/Алексей Сурков/

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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На Коллегии Минтранса России обсуждены итоги непростого 2020 года,
среднесрочные задачи и стратегические ориентиры до 2035 года
Итоговое расширенное заседание Коллегии Минтранса России состоялось 23 апреля под председательством министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева.
В заседании приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и председатель Комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
В начале заседания первый вице-премьер и министр вручили правительственные и ведомственные награды, в том числе, представителям водного транспорта - руководителю ФБУ «Администрация «Амурводпуть» Александру Савину и ректору Сибирского государственного университета водного транспорта Татьяне Зайко.
В своём вступительном слове Андрей Белоусов отметил, что прошедший год стал испытанием
для всего транспортного комплекса в связи с пандемией COVID-19. Тем не менее, несмотря на падение по всем видам транспорта перевозок грузов и, особенно, пассажиров, сопоставимое с периодом
после окончания Великой Отечественной войны, транспорт показал устойчивое развитие. И, главное, были сохранены кадры.
Марат Хуснуллин сделал краткий обзор реализованных в 2020 году проектов. Отметил, что в
период общего локдауна в стране президентом и правительством было принято непростое решение
не останавливать работы по строительству дорог, которое, как показало время, стало абсолютно
верным.
— Впереди у нас много работы, — подчеркнул он, завершая насыщенное фактурой выступление.
В отчётном докладе Виталий Савельев остановился на итогах деятельности Минтранса России,
а также задачах на плановый период до 2023 года и стратегии развития отрасли до 2035 года.
В части морского и речного транспорта глава Минтранса подчеркнул необходимость дальнейше-

го развития инфраструктуры Северного морского
пути в целях достижения
объема перевозок в 80 млн
тонн к 2024 году. Он также отметил, что в России,
имеющей вторую по протяжённости в мире сеть
внутренних водных путей,
речной транспорт имеет
долю в общем грузообороте всего 2%.
Для повышения его
конкурентоспособности
к 2024 году планируется
довести долю ВВП с гарантированными глубинами на Единой глубоководной системе в 4 метра до 91%, а к 2030 году – до
100%. Поставлена задача к тому же 2030 году перейти на круглогодичную навигацию в южных
бассейнах Волги и Дона.
Далее министр проинформировал о разработке Транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Её основными принципами станут умная и доступная мобильность,
формирование единой транспортной сети и развитие логистики, а также цифровая трансформация
отрасли в интересах экономики, граждан и в целях повышения эффективности перевозок.

Происшествия

Завершена аварийно-спасательная операция с сухогрузом «APRIL»
ПОРТ КАВКАЗ (Краснодарский край). Успешно завершена аварийно-спасательная операция
с сухогрузом «April» (флаг – Панама), более двух месяцев находившимся под контролем ФГБУ
«Морспасслужба» в водах РФ с опасным грузом используемого в металлургии химиката
ферросилиция. В 10.50 мск 24 апреля морской спасательный буксир «Меркурий» за границей
территориальных вод РФ передал судовладельцу аварийный сухогруз (судовладелец стамбульская
компания Viya Ship Management Co.»). Аварийное судно взял на буксир МБ «Ocean Ergun», пара
следует на юг Черного моря к берегам Турции.
С 19 февраля судно «April» с 1538,37 т ферросилиция на борту находилось у российских берегов.
Аварийно-спасательную операцию с медэвакуацией осуществляли под контролем Спасательнокоординационного центра Росморречфлота спасатели Азово-Черноморского филиала Морской
спасательной службы, обеспечивая в дальнейшем безопасную стоянку аварийного судна.
19 февраля 2021 года было получено донесение МСПЦ Керчь о том, что на сухогрузе «April»,
находящемся в южной части Азовского море предположительно отравились шесть из восьми членов
экипажа. Причина отравления на тот момент была неизвестна. Чуть позже пришла информация о
смерти старшего механика. Необходима была срочная медэвакуация пострадавших. Среди членов
экипажа граждан РФ не было. Об аварийной ситуации было доложено руководству Минтранса РФ
и Росморречфлота, взявшему ситуацию под постоянный контроль. На помощь АС был оперативно
направлен морской буксир Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы «Меркурий». Изза штормовых условий провести медэвакуацию удалось только после того, как сухогруз «April»
под проводкой СУДС подошел под укрытие берега и встал на якорь в северном устье Керченского
пролива в 1,7 милях от краснодарского берега.
Днем спустя, 20 февраля, потребовалась медэвакуация и двух последних остававшихся на борту
членов экипажа также с признаками отравления.
Все 7 членов экипажа оперативно получили в медучреждениях Кубани необходимую
медицинскую помощь, их здоровью и жизни ничто не угрожает. На протяжении более чем
двухмесячной вынужденной стоянки у берегов РФ, представители экипажа неоднократно
привлекались российской аварийно-спасательной группой, постоянно пребывавшей в районе
стоянки т/х «April» для проведения разведки на борту АС, профилактических работ и обслуживания
механизмов судна.
По экспертной оценке, именно перевозимый на судне груз – ферросилиций - стал причиной
отравления экипажа т/х «April». Ферросилиций - это сплав железа и кремния с типичным
содержанием кремния 15–90% по массе. При неправильном хранении или намокании он выделяет
ядовитые газы фосфин и арсин, а также водород.
20 февраля после оставления судна экипажем у сухогруза «April» стал наблюдаться
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увеличивающийся крен на правый борт, около 10 градусов.
Морские спасатели высадились на аварийное судно в костюмах химзащиты и дыхательных
аппаратах, с оборудованием газоанализа и водоотливными средствами для проведения неотложных
работ. В результате осмотра всего судна, включая машинное отделение, было обнаружено
самопроизвольное поступление воды в танки изолированного балласта правого борта. Дальнейшее
поступление забортной воды внутрь корпуса судна неминуемо привело бы к его затоплению и
попаданию опасных химических веществ и нефтепродуктов в акваторию, что могло привести к
экологической катастрофе.
Спасатели закрыли все двери и иллюминаторы на судне, подали с борта спасательного буксира
«Меркурий» электропитание на т/х «April», запустили судовые дизель-генераторы и с помощью
судовых балластных насосов откатали изолированный балласт из танков правого борта, устранив
крен.
В результате водолазного осмотра подводной части тх «April» были обнаружены и
загерметизированы трещина в бортовом балластном танке и отверстие в днищевом балластном
танке.
После стабилизации положения аварийного судна и обеспечения условий безопасного хранения
груза, морские спасатели с буксира «Меркурий» завели буксировочный трос на сухогруз для
обеспечения безопасности судна без экипажа при неблагоприятных погодных условиях. Аварийные
партии регулярно проводили замеры уровня воды в балластных танках, а также замеры концентрации
газов. В первые дни уровень концентрации газов на аварийном судне был значительно превышен.
Все работы на т/х «April» проводились в костюмах химзащиты и в изолирующих дыхательных
аппаратах.
На протяжении всего времени нахождения аварийного судна у российских берегов безопасную
стоянку судна без экипажа обеспечивали два судна Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы
– спасательный буксир «Меркурий» и буксир «Дерзкий». На т/х «April» была заведена буксирная
линия с буксира «Меркурий» для безопасности, в темное время и в неблагоприятных погодных
условиях спасенное судно освещалось прожекторами. На протяжении всего срока пребывания
у берегов РФ аварийного судна безопасность населения и окружающей среды в прилегающих к
стоянке АС районах акватории и прибрежной зоны была надежно гарантирована.
Длительная пауза в решении дальнейшей судьбы судна и его груза была вызвана сложным
процессом согласования финансовых и правовых вопросов между иностранными судовладельцами
и собственником груза.
Руководство Минтранса России и Росморречфлота высоко оценивают профессионализм и
эффективность, проявленные всеми участниками аварийно-спасательной операции.

Новости Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
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Рабочее совещание по подведению итогов зимней навигации 2020-2021 гг.
в морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог
8 апреля 2021 на ледоколе «Капитан Демидов» состоялось выездное совещание директора Азовского бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт» Андрея Вахрушева с членами экипажей ледокольного флота филиала по подведению
итогов работы в период зимней навигации 2020-2021 гг.
На совещании обсуждались вопросы, связанные с организацией ледокольных проводок судов, предстоящими
межнавигационными ремонтами, а также были определены основные цели и задачи для своевременного выхода
ледоколов к началу зимней навигации 2021-2022 гг.
Андрей Вахрушев поблагодарил собравшихся лично и передал слова благодарности руководителя ФГБУ
«Администрация морских портов Азовского моря» Сергея Сафоничева за слаженную и профессиональную работу при
ледокольном обеспечении судов в замерзающих морских портах Азовского моря.
Для справки:
В период ледокольных проводок зимней навигации 2020-2021 гг., который продлился 101 сутки, 6 ледоколами Азовского
бассейнового филиала выполнено 140 ледокольных проводок и проведено более 3,6 тыс. судов в соответствующие
морские порты. Максимальная протяженность ледокольных проводок судов в зимнюю навигацию 2020-2021 гг.
составила 114 морских миль.

Юбилей многочерпакового земснаряда «Кубань-2»
В Азовском бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» 1 апреля 2021 года отметили
60-летний юбилей с момента поднятия флага на многочерпаковом земснаряде «Кубань-2».
Земснаряд многочерпаковый «Кубань-2» был построен в 1961 году в г. Рослау (ГДР).
Изначально земснаряд назывался «Кубань-1», но впоследствии был переименован в «Кубань-2».
Земснаряд «Кубань-2» обеспечивал производство дноуглубительных работ в различных морских и речных портах бывшего СССР, экипажем судна неоднократно были подняты со дна боеприпасы и снаряды времен Великой Отечественной войны. Так, в частности,
в 2015 году при производстве дноуглубительных работ в морском порту Таганрог в районе
причала № 4 в ковше земснаряда «Кубань-2» произошел взрыв снаряда, который был поднят со дна. К счастью, никто при этом инциденте не пострадал, а судно было отремонтировано силами специалистов Таганрогского управления Азовского бассейнового филиала.
За долгие годы работы земснаряда попадались и очень интересные находки, поднятые со дна моря, например, адмиралтейский якорь с легендарного советского учебного
четырехмачтового барка «Товарищ», который числился в реестре Российского флота под
номером один. В настоящее время якорь входит в экспозицию Музея морского флота в г.
Одессе (Украина).
В 2014 и 2018 гг. за достигнутые успехи земснаряд «Кубань-2» был признан лучшим
судном дноуглубительного флота ФГУП «Росморпорт».
В настоящее время многочерпаковый земснаряд «Кубань-2» проходит регламентные

ремонтные работы на производственно-ремонтной базе
Таганрогского управления
Азовского бассейнового филиала, по итогам которых
будет направлен в составе
земкаравана, куда входят
еще три грунтоотвозные шаланды «Одесская-6», «Одесская-7» и «Одесская-8», для
производства
дноуглубительных работ на Таганрогском подходном канале.
Руководство Азовского
бассейнового филиала поздравляет командира и весь экипаж судна с юбилеем, желает им успехов в нелегком и порой опасном труде моряков, а также в сохранении
традиций и высокого профессионального уровня специалистов, эксплуатирующих
многочерпаковый земснаряд «Кубань-2».

Новости ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна ВВП»

Субботник – это добрая традиция!
Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники – добрая
традиция, объединяющая поколения. Проведение субботника весной как нельзя кстати.
Сошедший снег открывает неприглядную картину, и необходимо привести все в порядок.
Сообща это можно сделать очень быстро.
Однако проведение субботника имеет и еще одну сторону, о которой порой забывают.
Субботник – это прекрасный способ поднятия корпоративного духа, сплочения коллектива,
улучшения психологического климата. Ведь давно известно, что ничто так не объединяет
людей, как совместный труд для общей пользы.
24 апреля с.г., по сложившейся традиции, сотрудники ФБУ «Администрация АзовоДонского бассейна внутренних водных путей» совместно с профсоюзной организацией
учреждения приняли участие в субботнике по уборке природоохранной зоны рек Дон и
Маныч, а также на других объектах учреждения.
Экологический субботник всегда имеет определенную изюминку. Для экологических
субботников характерно то, что на них сразу виден результат, а это очень важно. Так,
по словам руководителя ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних

водных путей» С.К.Гайдаева - «Субботник - это прекрасный способ проявить наше
желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться в неофициальной обстановке
на открытом воздухе в весенний денёк, ведь порядок должен быть как в человеке, так и
вокруг него, поэтому субботники просто необходимы. И как приятно, проведя уборку,
смотреть на мир, который стал ещё красивее благодаря нашим стараниям».
В субботнике по уборке прибрежной территории рек Маныч и Дон приняло участие
более 40 сотрудников нашего учреждения. Территория для сбора мусора составляла
более двух гектаров. Сбор мусора проводился со всеми мероприятиями по охране труда,
перед субботником был проведен инструктаж. Было собрано порядка пятидесяти мешков
мусора, в основном это пластиковые бутылки, целлофан и бумага - это мусор, оставшийся
после посещения берега, так называемыми рыбаками и любителя отдыха на природе.
Помимо этого, на всех объектах и подразделениях учреждения также были проведены
мероприятия по уборке территорий и рабочих мест сотрудников предприятия.
День прошел с хорошим настроением и в позитивной атмосфере, весь коллектив
предприятий потрудился на славу!
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«МАКСИМ ЛИТВИНОВ» ОТКРЫВАЕТ НАВИГАЦИЮ-2021
22 апреля в свой первый и такой долгожданный (после полуторагодовой
стоянки) рейс отправился пассажирский лайнер «Максим Литвинов». По
сложившейся традиции теплоход отошёл от набережной реки Дон под звуки
торжественного марша «Прощание славянки». Под общее ликование с борта
лайнера в небо были запущены воздушные шары.
Следует отдать должное руководству компании «Донинтурфлот», дирекции круиза
и экипажу теплохода – подготовка к путешествию выполнена на высшем уровне!
Доно-Кубанским филиалом Российского Речного Регистра проведена оценка
состояния корпуса судна, работы основных и вспомогательных двигателей,
рулевого устройства, подруливающего устройства, аварийного дизель-генератора.
Проверены средства радиосвязи, все судовые электронные, электрические и
навигационные системы, якорные и швартовые устройства, теплообменные аппараты,
паровые и водогрейные котлы, конструкции и оборудование для предотвращения
загрязнения окружающей среды с судна. Проведена проверка аварийного снабжения
(пиротехнических сигнальных средств). Проверены коллективные и индивидуальные
спасательные средства на водах для взрослых и детей (шлюпки, плоты, жилеты и
спасательные круги).
По результатам проверки, «Максим Литвинов» получил годную оценку состояния.
Также судно прошло проверки со стороны служб Роспотребнадзора и
Ространснадзора.
В предстоящую навигацию круизы для наших соотечественников будут
проходить с учетом всех требований и медико-санитарных норм, соответствующих
нынешней эпидемиологической обстановке. «Донинтурфлот» будет придерживаться
расширенного плана санитарно-эпидемиологических и профилактических
мероприятий. Для этого каждый теплоход оснащен обеззараживающими лампами
закрытого типа, дезинфекционными ковриками, защитными экранами, запасом средств
индивидуальной защиты, кожными антисептиками, дезинфицирующими средствами
для уборки помещений и обработки поверхностей, бесконтактными термометрами.
- После такой длительной стоянки было сложно подготовить теплоход к работе.
Проверить нужно было абсолютно все узлы и механизмы. С этой задачей экипаж
судна и береговые службы компании справились, судно к работе готово, - вот так
немногословно оценил огромный масштаб проделанной работы технический директор
«Донинтурфлота» Николай Николаевич Патрикеев.
К отходу в первый рейс теплоход был празднично украшен шарами, баннерами
и флажками с логотипом компании. Безупречная чистота и располагающая к
путешествию атмосфера царила на борту лайнера.
Посадка на борт теплохода прошла быстро, организованно и с соблюдением всех
необходимых санитарно-эпидемиологических правил. У трапа гостей теплохода
встречали вахтенные офицеры, дирекция круиза, сотрудники ресепшен и анимационная
бригада.
- Маршрут теплохода будет проходить по популярной круизной линии «Ростовна-Дону – Москва» с заходом в Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Чебоксары,
Нижний Новгород, Кострому, Ярославль и Углич. Из Ростова-на-Дону в путешествие
отправляется 140 человек. Еще 50 туристов присоединятся по пути следования
теплохода в столицу. В течение навигации мы будем работать, в основном, на
линии Москва – Санкт-Петербург. Несколько рейсов будет по Волге: из Москвы в
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Самару, Казань, Ярославль. 14 октября возвращаемся домой. Всё это время мы будем
работать с российскими туристами, что для нас в новинку, - поделился информацией
о предстоящей работе капитан теплохода Владимир Николаевич Городов.
- Настроение у всего экипажа бодрое, воодушевлённое, - отметил Владимир
Николаевич. - Мы очень соскучились за своей работой во время вынужденного простоя.
Экипаж судна в основном сохранился и укомплектован полностью. Комсостав остался
без изменений. Появившиеся за время стоянки вакансии матросов, мотористов,
проводников заполнены за счёт специалистов с других судов компании, которые в этом
году в работу не вышли. Четверо курсантов наших учебных заведений: «Седовки»
и РКВТ пришли на судно в качестве практикантов. Еще несколько учащихся, кому
возраст и документы позволяют работать в штате, пополнили экипаж теплохода.
Чем ближе стрелки часов приближались к 15-00, времени отхода теплохода от
причала, тем чаще можно было увидеть слёзы на глазах родственников, провожающих
своих моряков в долгожданный рейс. Не стеснялась слёз и женская часть экипажа,
особенно молодые мамы, чьи дети оставались на берегу. Очень трогательный момент.
Крепче всех держалась, как и положено, супруга капитана - Инна Анатольевна,
которая вместе с сыном Захаром, курсантом «Седовки», пришла проводить Владимира
Николаевича в первый рейс навигации.
- Проводы в первый рейс - всегда волнительный процесс. За всю жизнь так и
не научилась относится к этому спокойно. Отойду от переживаний только через
неделю, - поделилась сокровенным Инна Анатольевна. В детстве и юности она – дочь
речника, также провожала своего отца Анатолия Владимировича Лысака, много лет
проработавшего на пассажирских лайнерах Волго-Донского речного пароходства
и «Донинтурфлота». Теперь провожает мужа, а скоро предстоит провожать и сына
Захара, который, как и отец, выбрал для себя профессию судоводителя.
Пришёл проводить своих коллег и капитан Азово-Донского бассейна ВВП
Александр Иванович Тараненко – бывший капитан «Максима Литвинова», 17 лет
отработавший на этом судне.
- Хоть я уже давно на берегу, но каждую весну оживают те ощущения, которые
испытывал перед выходом в первый рейс. Поэтому я каждый год прихожу на
набережную провожать свой родной теплоход и своих друзей, с которыми проработал
долгие годы, - поделился чувствами наш заслуженный капитан.
Плавно набирая ход, «Максим Литвинов» вскоре скрылся за только начавшим
зеленеть массивом Зелёного острова, а донской ветерок осушил слёзы на лицах
провожавших. Освободившийся причал тут же облюбовали рыбаки, но ненадолго.
Пришедший из Александровского ковша и ошвартовавшийся на том же причале
набережной «Антон Чехов», лишил любителей рыбалки возможности забрасывать
свои снасти в этом месте. 30 апреля, также в 15-00, ушел в свой первый рейс и этот
лайнер.
Нам же остаётся пожелать пассажирам «Донинтурфлота» благоприятной
погоды, активного отдыха и ярких впечатлений на борту лайнеров. Экипажам
судов – безаварийной работы. А компании «Донинтурфлот» - побыстрее набирать
обороты на туристическом рынке России, чтобы все 11 судов компании, как
можно скорее, вышли речные магистрали нашей страны.
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«ИВАН БУНИН» ОСТАЁТСЯ В РЕЗЕРВЕ
Вместе с «Максимом Литвиновым», «Антоном Чеховым» готовился к выходу в навигацию
и теплоход «Иван Бунин». 6 мая «Иван Бунин» должен был отправиться из Ростова-на-Дону
на Москву, чтобы в столице забрать своих первых пассажиров. Планировалось, что судно
большую часть навигации будет работать в Ладожском и Онежском озёрах с российскими
туристами. Однако отправлять в рейс теплоход оказалось экономически невыгодно – слишком
мало было продано на него путёвок.
- Мы до последнего не хотели принимать это решение, но жизнь вынудила. Даже из
Ростова-на-Дону в Москву «Иван Бунин» должен был пойти пустым, что уже принесло
бы компании убытки. Ну, а чтобы остаться в плюсе, нам пришлось бы значительно
поднять цены на сами круизы, - пояснил заместитель генерального директора, руководитель
обособленного подразделения в Ростове-на-Дону Геннадий Иванович Черкашин.
По словам Геннадия Ивановича, на сложившуюся ситуацию повлияли два фактора. Вопервых, компания «Донинтурфлот» на российском туристическом рынке не так хорошо
известна, как на иностранном. Во-вторых, «Иван Бунин» должен был ходить хоть и по
популярным, но конкурентным направлениям. В этом году на озерах будут работать еще, как
минимум, пять теплоходов других компаний.
Неприятной неожиданностью пришлась эта новость экипажу судна. Второй год простоя
– это очень сложно и тяжело, особенно, когда люди воодушевлённо принялись готовить своё
судно к навигации и уже многое успели сделать.
Вот о чём говорил капитан лайнера Христофор Арташесович Явруян в начале апреля,
когда все были уверены, что навигация 2021 года не пройдёт мимо как в прошлом году:
- В октябре 2019 года наш теплоход ошвартовался у этого причала и вот - до сих
пор стоим. Длительные, очень длительные каникулы неимоверно затянулись. Мы очень
соскучились за своей работой. Костяк нашего экипажа, а это 22 человека, которые
работают вместе на протяжении от 7 до 20 лет, сохранился. Во время вынужденного
простоя, конечно же люди находили какие-то временные подработки. Сегодня все они
вернулись на свои должности. Вакантные места заполнили специалистами с других наших
теплоходов. Второй механик к нам пришёл с «Тихого Дона», проводницы – с «Чайковского»
и «Шевченко». Практически на 99 процентов экипаж укомплектован.
Ремонтные и подготовительные работы на судне, которые велись в 2020-м году и были
приостановлены, в марте 2021 года возобновились. Поэтапно готовилась система обеспечения
питьевой водой – уже были выполнены покраска и сертифицирование питьевых танков,
началось хлорирование и промывка системы. На судне запустили систему биологической
очистки сточных вод. Перед этим экипаж проверил насосы и трубопроводы.
- Сейчас это самый тяжёлый и холодный труд, - поделился капитан. – Судно еще не
отапливается, освещается не полностью, экономим электроэнергию. В дополнение к этому
еще и погода подводит, слишком часто дожди идут. Обычно в это время мы начинаем
мыть теплоход снаружи, чтобы сразу приступить к покраске. Пока смогли приступить
только к покраске корпуса. Беспокоимся что не хватит времени чтобы к отходу освежить
судно полностью. Из внутренних работ выполнили замену ковролина в ресторане и поменяли
мебель в барах.
Ответственная работа сейчас предстоит нашим механикам. На следующей неделе
будем запускать дизель-генераторы, подруливающее устройство, проворачивать главные
двигатели. Наш механик - Владимир Вениаминович Беляев, который уже 20 лет работает на
«Бунине», уверен, что эти процедуры обойдутся без неприятных сюрпризов и последствий,
ведь всё это время механики судна обеспечивали безопасный его отстой, прикладывали
усилия и проводили необходимую профилактику механизмам. Запчасти, которые успели
получить на судно до пандемии, все установили.
В 2001 году капитан Олег Францевич Малинин, а ныне генеральный директор компании
«Мостурфлот», перегнал это судно из Херсона в Ростов-на-Дону. «Алексей Ватченко» - так
назывался в то время этот теплоход. Старшим помощником был тогда нынешний его капитан
Христофор Арташесович. Ему то и передал Олег Францевич командование судном в конце
2004 года, когда уходил с капитанского мостика на береговую работу. В навигацию 2005 года
выводил лайнер уже капитан Христофор Явруян, а в сентябре 2006 года теплоход получил
новое, ставшее уже привычным, имя – «Иван Бунин».
- Всё это время мы работали с немецкими туристами, - вспоминает Христофор
Арташесович. – Немецкий турист – это пунктуальный, спокойный и всегда улыбающийся
человек. Но то, что он всегда улыбается – ещё не значит, что он всем доволен. Перед
окончанием рейса они всегда заполняли анкеты в которых писали всю правду о работе
судовых служб: ресторана, проводников, штурманов, механиков. Однажды пришлось
прочитать такие строки: «Боцман ничего не делает, но вокруг него всё крутится».
Это так отозвались о нашем боцмане Владимире Сергеевиче Старых, который на судне
работает уже 20 лет. Благодаря таким анкетам лучше понимаешь, как работает та
или иная служба, каков уровень сервиса. В работе с нашими туристами мы тоже будем
использовать эту систему анкетирования.
За время работы на борту «Бунина» побывало немало интересных людей. Некоторые из

туристов возвращались, чтобы вновь совершить круиз именно на борту этого судна.
- На переборке в рубке у нас висит сувенирный колокольчик, подаренный одним из туристов,
- продолжает вспоминать капитан. – Это нам на счастье и удачу в знак благодарности за
Волжский круиз подарил мой коллега из Германии, который когда-то работал на реке Рейн
капитаном на двухпалубном пассажирском теплоходе. Ему тогда было уже 90 лет. Мы
с ним много общались. Капитан есть капитан – ему всё было интересно на нашем судне,
особенно в рулевой рубке. Даже немного управлял теплоходом, когда шли по Волге.
Отечественный турист по многим параметрам отличается от европейского: мобильностью,
интересами, предпочтениями, возрастом. И экипажи «Донинтурфлота» это прекрасно
понимают и готовятся к работе с соотечественниками.
- Я работал с нашими туристами с 1984 по 1992 годы, еще когда практикантом, а затем
штурманом был - снова погрузился в воспоминания капитан. – Особенно трудно было в 91-92
годы, когда работали с Казанским турбюро. Время, если помните, было сложное. До сих пор
осадок неприятный на душе. Сейчас же российский турист поменялся, как и поменялось всё
наше общество. Каких-то проблем, которые возникали тогда, в начале 90-х, на смене эпох,
уже не будет. И опыт наших коллег из других судоходных компаний, которые работали на
российском туристическом рынке всё это время, свидетельствует об этом.
Перечисляя костяк судовой команды Христофор Арташесович тепло отозвался о каждом
из своих коллег. О механике и боцмане уже говорилось. Также с самого начала на «Бунине»
работает старший проводник Татьяна Владимировна Рожкова – рачительная хозяйка и
наставница для других проводниц.
Старший помощник Сергей Александрович Золотарёв. В 2004 году он пришёл на судно
практикантом, отслужил в армии, после вернулся на теплоход и прошел все ступени от
матроса до старпома. Грамотный судоводитель и умелый администратор.
Первый штурман Яна Суреновна Маркарянц. В 2007 году она пришла проводницей.
Выучилась в РРУ на судоводителя и отработала на «Бунине» сначала третьим, потом вторым
штурманом. Теперь работает в должности первого штурмана, и этим очень гордятся её
родные: муж Александр Валерьевич Маркарянц – третий помощник механика по экологии и
сестра Анастасия – проводница, которые тоже работают на «Бунине».
Ещё один старожил, который с 2001 года работает на теплоходе, Виктор Николаевич
Ермаков – начальник радиостанции. У него очень большое заведование. В каждой каюте
телевизор, ресивер на 500 каналов, три спутниковых антенны, судовое видеонаблюдение, две
телефонные станции.
Первый помощник механика Антон Константинович Шевчук. В 2005 году он пришел
на судно мотористом, сейчас уже имеет диплом механика, но продолжает работать первым
помощником механика. Очень грамотный специалист и надежный товарищ.
20 лет на судне работает и судовой доктор Каринэ Валерьевна Явруян – супруга капитана.
Если что случается неприятного на судне с пассажирами или экипажем – это сразу к ней.
Она и терапевт, и хирург, и массажист, и инфекционист, на долю которого теперь выпала
обязанность обеспечить санитарное состояние судна в условиях пандемии.
Рядом с родителями всё это время их сын Арташес, чьё детство, как и детство его отца
прошло на теплоходе.
- Было время, когда он на теплоходе проводил времени больше, чем на берегу, - поделился
приятными воспоминаниями Христофор Арташесович. – Когда началась школа, в его
распоряжении оставались только летние каникулы. Теперь Арташес учится в «Седовке»
на 2-м курсе. Получает высшее образование по судоводительской специальности. Досрочно
сдает сессию, чтобы поскорее приступить к обязанностям рулевого.
Есть у Арташеса мечта - работать на большом морском пассажирском лайнере,
подкреплённая советами деда Арташеса Хачатуровича Явруяна – известного на Дону
капитана пассажирского флота, к сожалению, уже ушедшего из жизни. Явруян-старший
говорил: «Дети должны шагать дальше чем родители». Христофор Арташесович долго
отговаривал сына перечисляя недостатки флотских профессий – вредный труд, оторванность
от семьи. Но безуспешно. Флотская династия Явруянов продолжается.
На судах «Донинтурфлота» заведена такая традиция, как капитанский ужин,
который проводится с пассажирами перед завершением рейса. У капитана Христофора
Арташесовича Явруяна есть оригинальный тост, который очень нравился зарубежным
туристам. «Если вам понравился круиз, то расскажите о нём своим друзьям, и пусть
они приедут к нам и отдохнут также, как и вы. А если не понравился, то расскажите
своим врагам, и пусть они приедут и помучаются также, как и вы». После этого тоста
всегда раздавались аплодисменты.
Зная о том, что выход в навигацию 2021 года «Ивана Бунина» отменён, остаётся
только пожелать капитану Христофору Явруяну и его экипажу вновь услышать эти
аплодисменты как можно скорее.
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Первопроходцы дальнего плавания
Волго-Донского пароходства
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Михаил Пешков

Памяти Бориса Анатольевича Ткаченко
Все мы скорбим о безвременном уходе из жизни 17 января 2021 года нашего товарища Бориса
Анатольевича Ткаченко, которому 5 мая этого года исполнилось бы 70 лет и выражаем искреннее
соболезнование его семье, близким и друзьям.
Всю свою жизнь он посвятил работе, связанной с водным транспортом и морем. Выпускник речного
и мореходного училищ, в 1984 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. В
2001 году проходил переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. С 1969
по1987 год работал матросом 1 класса, 3-м, 2-м, старшим помощником капитана, а потом стал опытным
капитаном дальнего плавания, любящим и преданным своему делу.
Во время работы капитаном теплохода «Великий почин» за спасение бельгийской яхты «Brisk» и
самоотверженный труд был награждён орденом Дружбы народов, но самой приятной наградой оказалось
благодарственное письмо от капитана спасённой яхты Пола Антонсена, датированное 30.05.1984, где
были такие слова: «…for me You are a bigger brother, who simply said: ”I only did my duty, as a seaman!”-для
меня Вы являетесь старшим братом, который просто сказал: «Я только выполнил свой долг, как моряк».
В 1998 году он стал капитаном порта Ростова-на-Дону и практически стоял у истоков создания
инспекции, когда в службе внедрялась работа с компьютерами и в порту была учреждена группа
контроля государства флага (FSC) и государства порта (PSC), что поднимало контроль за безопасностью
мореплавания на новый, качественный уровень и несмотря на все сложности и невероятную нагрузку,
служба капитана порта справлялась в полной мере с этой работой. Борис Анатольевич на всех должностях
был предан выполнению своей работы, был истинным профессионалом, добрым, порядочным и
надёжным товарищем.
В этом очерке я хочу рассказать про те времена начала 70-х годов прошлого столетия, когда мы
с моими товарищами впервые стали осуществлять международные перевозки на судах типа «рекаморе». Флагманом судов дальнего плавания в Волго-Донском пароходстве стал теплоход «Ленинская
смена», построенный на стапелях завода «Красное Сормово». Над постройкой теплохода шефствовали
журналисты горьковской молодёжной газеты «Ленинская Смена» и по их просьбе теплоход назвали
именем газеты. На теплоходе, в уголке истории, всегда бережно хранили красивый альбом с фотографиями
о знаменательных событиях в жизни судна, где на одной из фотографий на первом подъеме флага
среди членов экипажа присутствует Борис Ткаченко, а флаг поднимает капитан Анатолий Костенко. Я
присоединился к составу экипажа теплохода в должности моториста позже в Ростове –в сентябре 1971
года, потом с 1972 года длительное время работал 4-м и 3-м механиком.
У некоторых членов экипажа уже был опыт работы на морских судах, но для остальных, особенно для
тех, кто в первый раз вышел в море, все было в диковинку и многому следовало научиться, в том числе
используя и опыт своих товарищей по экипажу. Ведь в работе на судах смешанного района плавания
много отличий от работы на обычном морском судне, моряки-речники и этим всё сказано. Даже условный
экватор не такой, как у простых моряков –он у нас был сразу за Босфором, поскольку Босфор и есть
экватор «морской кругосветки», так в шутку называют в Ростове плавание теплоходов типа «река-море»
в Средиземноморье, но, чтобы работать на таких судах, нужно обладать гораздо большими знаниями,
чем на простом сухогрузном судне «моряке». Это только с первого взгляда работа на судах «река-море»
кажется проще, а на деле - ответственность очень большая, особенно у судоводителей.
Ну а какой же экватор без Нептуна!? У нас им был моторист Виталий Ласков –он появлялся
снизу из «пучины» (отсека аварийного пожарного насоса под главной палубой) в блестящей короне и
шикарной бороде, сделанной из пеньковых концов, ну а мы вдвоём с боцманом Кузьмичём изображали:
он-морского чёрта, а я – пирата, услужливо стелили ковровую дорожку под ноги важно шествующему
«Нептуну», который затем усаживался на трон, установленный на крышке четвёртого трюма и гордо
поднимал трезубец. Звучал его трубный глас и при словах о русалке - действительно появлялась наша
молоденькая русалочка-кок Оля Лисунова в приталенной тельняшке, со звездой на голове и немедленно
занимала место рядом с Нептуном.
Потом, как водится, следовал доклад нашего капитана, Анатолия Антоновича, который докладывал
владыке о рейсе и вручал ему судовую роль-верительную грамоту корабля. Затем начиналось самое
интересное - торжество посвящения в мореходы наших новичков, которых конечно «гроза морей»
дотошно выспрашивал: «Море любишь или нет? И давай быстрей ответ!». После холодного душа с
забортной водой из черпаков, прихваченных «чёртом» и «пиратом» с камбуза, с новичков требовался
«выкуп»-кто был на что горазд и выдавался диплом с отметкой «средиземноморский». Праздник удался
«на славу» и экипаж ждал дальнейший рейс.
Хоть время многое стёрло из памяти за несколько десятков лет, хочется немного рассказать и
вспомнить о членах экипажа, его «костяке» и начать конечно с капитана. Анатолий Антонович Костенко
- прирожденный капитан и одного взгляда на него было достаточно, чтобы это понять. Профессионал,
прекрасно знающий свои должностные обязанности и всё о судне и экипаже, хорошо владеет
английским и отлично-итальянским языком, который изучил за четыре предыдущих года работы на
Средиземноморской линии. Очень требователен, но умел найти нужный подход к человеку, направить
его в правильное русло, успокоить, когда надо. Был на «Ленинской смене» с самой её приёмки, как
и Борис Ткаченко, второй помощник, комсорг и душа экипажа –ни одно начинание не обходилось без
него. Мы даже организовали на борту маленький вокально-инструментальный ансамбль, состоящий
из Бориса, меня (две гитары-«ритм» и «соло») и электромеханика Семёна Арабаджяна, который очень
умело стучал на самодельных тарелках, барабане, а иногда просто «тарахтел» погремушкой-маракас в
такт. Долго репетировали и первое выступление состоялось на корме–стояли на выгрузке леса в порту
Бургас и приглашённым на концерт особенно понравилась песня, сочинённая нами: «Про синие дожди,
про штормы, штили, голубые дали ……и жёны нас тогда, когда кругом вода-немножечко к «Лен. Смене»
ревновали». Я правда тогда ещё не был женат, а семье Бориса как раз выделили квартиру, учитывая
недавнее рождение маленькой дочки Юлечки и об этом радостном событии объявил наш судовой радист
Виктор Александрович Кузьмин в 64-м по счёту рейсе «Ленинской смены» на стоянке в порту Барселона
в 1973 году. Маршрут следования в этом рейсе был из Бердянска, где мы грузились металлоломом, затем
порт выгрузки Савона и порты погрузки Специя-Марсель-Барселона для ген. груза на Иран.
Старпом «Chief» Виктор Антонович Борщ – очень любил точность и его сутки были расписаны по
минутам – являл собой пример пунктуальности: по его действиям можно было сверять часы. Он всегда
стоял «пионерскую» вахту с 4.00 до 8.00 и утра и вечера вместе со мной, (я конечно-в «машине»), во
время моей работы 3-м механиком. Виктор Антонович как раз уже заканчивал заочно мореходку и потом
собирался поступать в институт водного транспорта. Был строг и взыскателен, настойчив в достижении
результата и требовал того же от экипажа. Хороший судоводитель, серьёзный и рачительный хозяин.
Немногословный и разговорить его было очень трудно, но, если удавалось, мог очень много полезного
рассказать и даже посмеяться вместе со всеми.
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Стармех, «дед» Юрий Александрович Маслов - секретарь парторганизации судна был одним из
«старейшин» в экипаже, старше него был только боцман. Высокий, светловолосый. голубоглазый,
окончил судомеханическое отделение ростовской мореходки и представлял собой идеальный образец
подтянутости, внешнего вида, предупредительности и вежливости для всей остальной команды. Работал
вместе с капитаном и боцманом Кузьмичём ещё на учебном судне мореходки «Руслан» и после этого все
они старались не разлучаться, понимали друг друга с полуслова и все взаимоотношения были выверены
годами совместной службы на море, а остальные члены экипажа старались во всем походить на них.
Боцман Николай Кузьмич Кузличенков, участник войны, в ту пору: боцман номер один ВолгоДонского пароходства и все члены экипажа очень сильно были привязаны к нему, уважали Кузьмича
за трудолюбие, требовательность, отзывчивость, за прямоту и за сочный морской юмор. Вспоминаю,
как невысокий, с сутулыми покатыми плечами и залысинами Кузьмич постоянно возился с молодым
матросом Николаем Бондаренко, который буквально после выпускного курса профтехучилища прибыл
к нам на судно.
Нельзя не вспомнить 2-го механика Михаила Вироцкого, нашего профорга, с которым нам довелось
пережить много всякого в машинном отделении-чего только стоит саморемонт главных двигателей с
заменой вкладышей подшипников колен. вала и уплотнений втулок в Ейске в период погрузки после
аварии на переходе. Работали буквально три ночи и три дня, как в сказке, практически без сна и отдыха,
чтобы успеть всё сделать до окончания погрузки и ни на час не задержать отход судна в рейс-было
это как раз в канун Нового года, приехали родные, но наша машинная команда во главе со вторым
механиком вышла в кают-компанию только на 15 минут, встретила Новый год, снова пошла работать и
всё выполнили в срок. Многому я научился и много хорошего узнал от 4-го механика Василия Смирнова,
с которым я стоял вахту, придя в 1971 году на судно мотористом.
Порядок на судне поддерживался образцово-показательный. На ходу или на якорной стоянке
старпом Виктор Антонович несколько раз в день осматривал каюты, проверял подсобные помещения
и абсолютный порядок становился нормой для всех. В машинном отделении о нетерпимости «деда»
к малейшей безалаберности или грязи можно было слагать легенды-ступеньки трапа для спуска в
машинное отделение каждую вахту «отдраивались» до блеска мелкой наждачной бумагой, а верх
расходных топливных цистерн можно было смело протирать белоснежной салфеткой и никаких следов
пыли или грязи не наблюдалось. Ну а о боцмане Кузьмиче и вовсе говорить нечего, всё в каптёрках на
баке было разложено «по полочкам» в идеальной чистоте.
Основной «фишкой» боцмана конечно же была «подвахта», это когда вся команда на переходе, при
ясной и тихой погоде «рожкала» небольшими киянками ржавчину на крышках трюмов и главной палубе,
а потом организовывался общий субботник с покраской.
Вспоминаются и другие рейсы судна вместе с внештатными ситуациями, когда мы в 62-м по счёту
рейсе помогли траулеру «Солнцедар», у которого перед входом в пролив Дарданеллы вышла из строя
рулевая машина. Его начало сносить к берегу, ещё немного и выбросило бы на прибрежные камни, но
к счастью нам удалось завести буксирный конец и отбуксировать траулер в турецкую бухту Чанакалле.
Отблагодарили нас рыбаки «по-свойски» - ящиками с рыбой для камбуза. Несколько раз мы ходили с
грузом металлолома из Бердянска в порт Кальяри, где из-за плохой организации в порту, каждый раз судно
долго выгружали, что портило нам все показатели по рейсам, а один раз пришлось простоять целых две
недели из-за забастовки в порту. Но злоключения с портом Кальяри на этом у нас не кончились. В другой
раз нас уже самих чуть не выбросило на прибрежные камни из-за внезапно разразившегося шторма и
ураганного ветра, когда мы были на рейде, ожидая выгрузки, но к счастью благодаря умелым действиям,
прежде всего капитана - всё обошлось.
Ещё запомнилась на «Ленинской смене» вынужденная рыбалка в Варненском озере, когда следующий
за нами сухогруз сбил опору на мосту через канал, соединяющий озеро с Чёрным морем и движение
судов было перекрыто, рейсы в Иран на Каспий, пребывание в портах: Александрии, Дубровнике, Баку,
Варнемюнде и многое другое.
Море может помогать во многом, но очень часто может и наказать, поэтому его раньше и
обожествляли многие древние мореходы. Море и свою профессию очень любил Борис Анатольевич
– боль нельзя утихомирить, …... её можно только разделить……и забыть такого замечательного и
порядочного человека, как он, невозможно. Навсегда уходят наши товарищи, но память о них остаётся
в наших сердцах. Море нельзя просто любить - с морем в душе нужно жить и только тогда профессия
будет неотделима от жизни!

Водный транспорт Дона • выпуск №5 (68)

КОНФЕРЕНЦИЯ КУРСАНТОВ «СЕДОВКИ»
В библиотеке Института водного транспорта имени Г.Я.Седова, на отделении
«Эксплуатации судового энергетического и электромеханического оборудования»
(ЭСЭ и ЭМО), в апреле 2021г. прошла конференция.
Ее тема - обмен мнениями, впечатлениями курсантов об учебной и производственной
(плавательной) практике. Организаторы конференции – заместитель начальника
колледжа по учебно-методической и воспитательной работе Алла Павловна Дубина,
председатель ПЦК электротехнических дисциплин Елена Васильевна Михеева).
В конференции приняли участие курсанты 3-го и 4-го курсов специальности
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».
На мероприятии присутствовали ведущие преподаватели – Геннадий Николаевич
Самохин, Владимир Алексеевич Бизяев, Елена Васильевна Морозова, методист
учебно-методического отдела Евгения Даниловна Шабатура.
Работники библиотеки Нина Адольфовна Коптева и Наталья Александровна
Галаджева подготовили интересную подборку литературы в помощь написания
выпускных квалификационных работ, которая тут же заинтересовала курсантов 4-го
курса.
Ребята подготовили презентации о судах, на которых проходили практику, о
перевозимых грузах, личных впечатлениях. Многие работали в Ленском объединенном
речном пароходстве на сухогрузах, толкачах, ледоколах.
На слайдах были представлены не только технические характеристики судов

(буксиров, сухогрузов, земснарядов, балкеров), но и фотографии рек, берегов.
Некоторые курсанты во время практики были награждены грамотами – Сергей
Куимов, отмечены отличными характеристиками - Данила Носачев.
В газете «Ленский водник» отмечена хорошая работа экипажа теплохода
«Дионисий Хитров», где проходил практику Данил Галдин. Трудовые успехи нашего
курсанта нашли отражение на страницах бассейновой газеты речников Лены.
Курсанты 3-го курса Иван Садовников и Андрей Дроздов, поделились
впечатлениями о практике на учебном парусном судне «Херсонес». С интересными
докладами выступили курсанты – Максим Буленко, Леонид Волошин, Данил Галдин,
Виктор Зуев, Алексей Конкин, Андрей Конякин, Сергей Куимов, Магомед Курбанов.
На мероприятии присутствовали заместитель директора по конвенционной
подготовке Сергей Анатольевич Нелипин, большой интерес к ней проявил и
председатель Государственной экзаменационной комиссии Сергей Афанасьевич
Овсиенко.
Подобные обмены опытом прохождения практик, как заметил С.А.Нелипин
очень полезны, познавательны, особенно для курсантов младших курсов. По
словам А.П.Дубиной - это хорошая школа к подготовке и защите выпускных
квалификационных работ.
Елена Михеева

ШЛЮПКА – ПЛАВУЧАЯ ПАРТА МОРЯКА!
В период с 17 по 25 апреля 2021 г. Ростовская региональная общественная
военно-патриотическая организация совместно с Ростовским-на-Дону колледжем
водного транспорта организовала и провела Спартакиаду по морскому
многоборью, посвященную 76-й годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне.
Цели спартакиады - практическая подготовка флотской молодежи к службе в
Военно-Морском Флоте, пропаганда военно-прикладных видов спорта, военнопатриотического воспитания.
В соревнованиях приняло 6 команд, составленных из курсантов первых курсов
Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, воспитанников морских
классов Клуба юных моряков МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи
г.Ростова-на-Дону» и Таганрогской объединённой технической школы ДОСААФ
России Ростовской области.
Свыше 60-ти курсантов приобрели устойчивые навыки в гребле на шлюпках

ЯЛ-6 и стрельбе, показали хорошую физическую подготовку в беге. Сформированы
составы сборных команд для участия в запланированных на 2021 год мероприятиях
в Таганрогском заливе: открытом областном первенстве по морскому многоборью
и международной военно-исторической реконструкции «Оборона г.Таганрога
1855 года».
Морское многоборье способствует воспитанию в будущих моряках психической
устойчивости и морально-волевых качеств, таких как: решительность, воля к
победе. Этот вид военно-прикладного спорта способствуют развитию у флотской
молодёжи чувства товарищества, дисциплины и взаимопомощи. Поэтому
шлюпочная регата закономерно занимает ведущую позицию среди дисциплин
морского многоборья, ведь шлюпка издавна считается плавучей партой каждого
моряка.
Александр Лазарев
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23 октября.
Много и долго снимали парусник с высокого крана, двигавшегося по рельсам вдоль причала. Это пока
един¬ственная возможность выполнить съёмку судна со стороны, в море придётся снимать, находясь
на борту, вер¬толёт или катер нам вряд ли предоставят, а нанять не по карману. С тридцатиметровой
высоты площадки крана корабль отлично просматривается. По палубе двигаются миниатюрные
человечки. Вокруг нас много ржавых недостроенных и ремонтируемых кораблей, у страны нет денег на
поддержание в боеготовности флота в канун его 300-летия.
24 октября.
Курсанты впервые лазили по вантам. Большинство мальчишек быстро забрались на нижнюю
марсовую площадку, потом отдых, привыкание к высоте и снова наверх, единицы добрались до клотика,
конца мачты, наивысшей точки судна. Высота грот-мачты от основной плоскости составляет 63,5 метров,
что примерно равно высоте трёх девятиэтажек, поставленных друг на друга. Один из курсантов не сумел
залезть на мачту, ему не удалось перебороть чувство страха перед высотой. Боцмана не настаивали,
прекрасно понимая, что уверен¬ность придёт постепенно. В конце концов, парнишке, когда он после
окончания колледжа станет штурманом, не придётся так высоко лазить на торговых судах, зато умение
преодолеть страх в море всегда необходимо. Стре¬мясь поддержать ребят собственным примером,
руководители практики, не смотря на свой далеко не юноше¬ский возраст, тоже тряхнули стариной.
Дутчак имеет по этой части большой опыт, в своё время он был боцма¬ном на паруснике «Дружба».
Курсанты подначивали киношников, кивая в сторону мачт: «Слабо!» Нет, не слабо. Получив
разрешение боцмана второго грота, надев страховочный пояс с карабином, полез по пружинящей лестнице
вант до марсо¬вой площадки. Главное требование: в любой момент иметь три надёжных точки опоры две руки, одна нога, две ноги, одна рука. Ступеньки вант называются балясинами. На марсовой площадке
сделал несколько снимков курсантов. Для первого раза достаточно, авторитет руководителя практики
поддержан, выше заберусь в другой раз. Спускаться по вантам оказалось труднее, чем подниматься.
Не видно, куда ставишь ногу, мешает фотоап¬парат под мышкой, смотреть вниз страшновато, поэтому
запрещено, большое напряжение в руках, цепляешься за ванты как за последнюю соломинку. Говорили,
что будут болеть ноги, действительно болели, долго ощуща¬лась противная дрожь в коленях.
Привычнее снимать курсантов на мачтах, находясь на твёрдой металлической площадке башенного
крана. Съёмкам сильно мешали пасмурная погода и дождь. Большую глубину резкости трудно достичь
даже при ис-пользовании высокочувствительной плёнки. Сами курсанты снимают «мыльницами»
и плёнкой в 100 единиц, что-то получится у них. Корабль настолько велик, что полностью его можно
охватить только сверхшироко¬угольным объективом, хорошо, что догадался захватить с собой.
Говорили с судовым радистом о способах связи с домом и колледжем. Из рейса можно посылать и
прини¬мать радиограммы, можно звонить по телефону, но это в несколько раз дороже. Спасибо немцам,
поставившим в радиорубку прекрасную аппаратуру фирмы «Сименс».
После занятий десять курсантов отпросились в увольнение. Вечером выяснилось, что в огромных
сумках они несли гражданскую одежду для переодевания в городе, хотя переодевание запрещено.
Несколько человек опоздали из увольнения. Провинившиеся писали объяснительные записки.
Выполнение элементарных правил поведения в рейсе большинством курсантов воспринимается
как ограничение их прав и свобод. Нелегко при¬дётся в рейсе курсантам и их руководителям.
Ограниченность пространства палубой и каютами, море вокруг – создают конфликтную обстановку.
Курсантов можно понять, им надо купить сигарет, послать домой письмо, позвонить, просто посмотреть
город над Невой, многие из них ни разу не видели Северную столицу. Из-за этих разборок не стали
показывать видеосюжеты освоения ими мачт и рей.
Вечером на борт доставили замороженные мясные туши, сардельки, колбасу и сосиски, которые
пришлось немедленно перегружать в холодильник. Называется это бункеровкой. Неужели все эти горы
продуктов нам удастся переварить. Вечером неожиданно потеплело, Атлантика послала свой тёплый
привет.
25 октября.
На завтрак были манная каша, хлеб с маслом, чай с лимоном. Учитывая, что на судне все питаются
из общего котла, заметно, что курсанты ходят голодными. На верхней палубе открыты вентиляционные
люки камбуза, проходивший мимо курсант, принюхавшись, заметил: «Вкусно пахнет». До обеда осталось
40 минут.
Конфликт курсантов с Синенко не затихает, необходимо собрать совещание по вопросам увольнения
на бе¬рег. Курсанты хотят выходить в город в гражданке, Синенко настаивает на морском обмундировании.
Руково¬дитель прав, в форме труднее проказничать.
26 октября.
Курсанты, похоже, выигрывают спор. Сегодня для них были организованы автобусные экскурсии
по досто-примечательностям «Северной Пальмиры». Опять помогли связи мурманского представителя.
За умеренную плату он сумел договориться с директором гаража судоремонтного завода. Одна группа
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(продолжение)

ездила в гражданской одежде, другая - в морской. Посетили Дворцовую площадь и революционный
крейсер «Аврора», «Эрмитаж», посмотрели свадебную процессию у «Медного всадника». Большинство
ребят видели всё это впервые. Юрченко заснял экскурсии видеокамерой, будет хорошее начало будущего
фильма.
Мне досталось закупать видеокассеты на местном рынке электроники. Цены существенно ниже
ростовских, в портовом городе больше предлагаемого товара, меньше посредников-перекупщиков.
Курсанты просят снимать их чаще и больше, фиксировать все, что с ними происходит, после рейса они
готовы переписать наши кассеты для себя. Мы не против перезаписи, если это будет соот¬ветствующим
образом оплачено, сотрудникам кино¬студии тоже надо кормить свои семьи.
Днём прибыли ещё восемь курсантов, последние из тех, что идут с нами в рейс. У двоих не оказалось
про¬писки на судно, это дело поправимое, хуже, что они приехали без денег для оплаты за питание,
их, якобы, огра¬били в дороге. Пойди, поверь пацанам, каждый норовит словчить. Родители курсантов
должны заплатить в кол¬ледж, который перечислит деньги в адрес судовладельца и уведомит нас
телеграммой. Не будет оплаты, не бу¬дет зачёта плавпрактики и соответственно плавательного ценза.
Утром инспекция порта установила, что отсутствуют лампочки и специальные батарейки для
спасательных жилетов, которые применяются ночью для облегчения поиска терпящих бедствие в море.
С точки зрения чи¬новников, им бы только придраться, - упущение, граничащее с преступлением. Но
формально они правы, не дай бог оказаться за бортом ночью в бушующем море, поэтому до устранения
недостатков рейс перенесли на понедельник вместо запланированного воскресенья. Естественно, для
чиновников был устроен ужин без посто¬ронних. Опытные моряки уверяют - уйдём во вторник, есть
морская примета: нельзя выходить в понедельник, рейс может быть неудачным. Вторая примета морской
азбуки: нельзя плевать в море и бросать окурки, оно обидится и разразится штормом.
27 октября.
Ночью перешли на зимнее время. Приноравливаясь к поясному времени, в рейсе будем часто
переводить стрелки часов, удаляясь на Запад, надо будет вращать их назад, двигаясь в сторону России,
придётся переводить вперёд. Выдержат ли отечественные наручные часы такое принудительное насилие
над собой в течение пары месяцев, покажут время и наш рейс.
Днём распрощались с А.И. Скачковым, его ждут дела в Мурманске. Спасибо, он очень любезно нас
принял и уделил много внимания во время адаптации на судне. Разговорчивый, он любит рассказывать
о своих делах. Спасибо ему за заботу, размещение, обеспечение продуктами на рейс. Его фирменный
подарок – тарелки будут напоминать о нашей встрече. Мы подарили ему книжку преподавателя колледжа
В.Алекумова «Работа для мужчин» о буднях ростовской мореходки. Напоследок Анатолий Иванович
сообщил приятное известие: всем участникам рейса будут платить суточные в валюте, курсантам из
расчёта 1 доллар в сутки, руководителям практики по 12 долларов. Это касается и нас с коллегой,
вписанных руководителями практики в судовую роль, при условии, что мы будем активно следить за
дисциплиной курсантов.
В каюту старпома с берега проведён городской телефон. Вечером удалось переговорить с домом,
получили последние наставления и рекомендации о заграничных покупках. Во время разговора вошёл
старпом и косо по¬смотрел на нас, подумал, наверное, об оплате за наши междугородние переговоры.
У нас сложилось впечатле¬ние, потом оно подтвердилось, что экипаж собран по принципу «с миру по
нитке», коллектив не сработан, не слажен. Посмотрим, что из этого получится. Жаль, что в рейс не
пойдёт стоматолог. У нас с Юрченко могут возникнуть проблемы с зубами, при медосмотре в ростовской
поликлинике были проблемы с дантистом, кото¬рого мы с трудом «уломали» поставить отметку о
здоровье наших зубов. По рассказам моряков, в судовом гос¬питале созданы отличные условия, немецкая
сторона регулярно снабжает санчасть лекарствами, приборами и инструментами. В море всякое может
случиться, к тому же на борту находятся почти двести человек.
В столовой по-прежнему холодно, запивать куриные окорочка и суп холодным компотом весьма
неприятно.
Прогулка по рынку в дождливую погоду не прошла даром, поднялась температура, запершило горло.
Самое время детально изучить рангоут и такелаж парусного судна по учебнику для матроса и боцмана
морского судна. Когда ещё представится такая возможность, всё, что надо, под рукой, любую деталь
можно пощупать и увидеть в действии, проконсультироваться у моряков. Полистав толстый учебник, мой
коллега со словами «Мудрёная штука!» отложил книгу в сторону, столь необычна парусная терминология
для сухопутного человека. Моряку все эти мудрёные на первый взгляд термины парусного вооружения и
судовых устройств необходимо знать (лучше всего по-английски) до тонкостей, ибо названия отдельных
частей современных судов с механическим двигателем взяты из парусного флота.
Юрий Кононов
(фото автора, продолжение следует)
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