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«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

ЗАСЕДАНИЕ МОРСКОГО СОВЕТА
В Правительстве Ростовской области в режиме видеоконферен-
ции состоялось заседание Морского совета под председательством 
заместителя губернатора Виктора Николаевича Вовка. На меро-
приятии обсудили проблемы регионального судоходства и пер-
спективы развития отрасли.

Первым с докладом выступил ру-
ководитель Администрации мор-
ских портов Азовского моря Сер-
гей Викторович Сафоничев. Он 
рассказал о состоянии портовой 
инфраструктуры и мерах по обе-
спечению безопасных гарантиро-
ванных круглогодичных условий 
судоходства.

— С уверенностью можно ска-
зать, что второй такой аквато-
рии как морской, так и речной с 
такой высокой интенсивностью 
судоходства и количеством огра-
ничительных факторов в России 
просто не существует. Среднесу-
точный показатель приходов, от-
ходов, транзитного прохода судов 
составляет порядка 120 судов, — 
пояснил Сергей Викторович.

В связи с высокой интенсивно-
стью судоходства на первый план 
выходит задача по обеспечению 
безопасности мореплавания. На 
акватории морских портов Азов 
и Ростов-на-Дону в организации 
судоходства и работы термина-
лов задействовано 32 буксира, 35 
судов бункеровщиков, пять водо-
наливных барж и судов, 20 судов 
экологического флота, один дно-
углубительный караван, четыре 

линейных ледокола.

— В общем и целом количествен-
ный показатель неплохой, но хо-
телось бы обратить внимание, что 
весь этот флот, за редким исклю-
чением, возрастной, требующий 
постоянных ремонтов, многие 
суда имеют ограничения по ре-
жиму ледового плавания. Счи-
таем, важно привести вспомога-
тельный флот инфраструктуры 
портов к современным реалиям 
и потребностям. Использование 
современного и мощного флота 
сделает работу более безопасной, 
— заявил Сергей Сафоничев.

Директор Азовского бассейново-
го филиала ФГУП «Росморпорт» 
Андрей Алексеевич Вахрушев 
в ходе своего выступления со-
общил, что филиалом на аква-
ториях морских портов Азов и 
Ростов-на-Дону на 94 км судо-
ходных путей в летний период 
устанавливается 220 средств на-
вигационного оборудования, а в 
зимний период – 116.

Анализ результатов выполнен-
ных промеров навигационных 
габаритов Азово-Донского мор-
ского судоходного канала пока-

зал, что в прошлом году они были 
выдержаны в соответствии с их 
паспортными значениями. Ана-
логичная задача по обеспечению 
навигационных габаритов канала 
в заданных параметрах стоит пе-
ред филиалом и в текущем году. 

Андрей Вахрушев обратил вни-
мание, что количественный со-
став дноуглубительной техники 
филиала в этом году увеличен. 
Помимо земкаравана, состояще-
го из многочерпакового земсна-
ряда «Кубань-2» и трех грунто-
отвозных шаланд «Одесская-6», 
«Одесская-7» и «Одесская-8», 
флот филиала пополнен еще од-
ним земкараваном. В него во-
шли многочерпаковый земснаряд 
«Днестр» и две шаланды «Дель-

товая-10» и «Дельтовая-11». 
Кроме того, филиалом дополни-
тельно приобретена шаланда «Та-
ганрогская» вместимостью трю-
ма 400 куб. метров.

В 2020 году Азовским бассей-
новым филиалом ФГУП «Ро-
сморпорт» завершены работы 
по созданию береговой станции 
«Таганрог» службы НАВТЕКС. 
В состав системы вошли центр 
управления в морском порту Та-
ганрог, а также передающая ради-
останция, расположенная в селе 
Весело-Вознесенка, с радиусом 
действия 240 морских миль. Реа-
лизация этого проекта позволяет 
обеспечивать передачу на суда 
навигационных, метеорологиче-
ских предупреждений, прогнозов 

погоды и другой срочной инфор-
мации, относящейся к безопас-
ности мореплавания на Азовском 
море.

Кроме того во время Морского 
совета выступили представители 
портов, расположенных в Росто-
ве-на-Дону и Азове. Генеральный 
директор Ростовского морского 
мультимодального порта Ренат 
Равильевич Ниазбаев рассказал о 
зерновом терминале, который от-
крыли в порту в июле 2021 года. 
А представители ООО «УЮТ» 
(Азов) проинформировали со-
бравшихся о реализации своего 
инвестиционного проекта — кон-
тейнерного терминала, открытие 
которого запланировано на конец 
года.

Сбросные расходы Цимлянской ГЭС увеличат до 280 куб. м/с
С 1 августа Цимлянский гидроузел будет сбрасывать в нижний 
бьеф 280 куб. м/с. Такой режим будет действовать до особого рас-
поряжения, говорится в сообщении Росводресурсов. По указанию 
Донского БВУ Росводресурсов два последних месяца Цимлянская 
ГЭС работала со сбросными расходами 250 куб. м/с.

«Сейчас проходит летняя межень 
— традиционное время низкой 
водности. Увеличение расходов 
необходимо, чтобы оптимально 
обеспечить ресурсом водохозяй-
ственный комплекс на Нижнем 
Дону: это речной транспорт, сель-
ское и рыбное хозяйства», — за-
явил руководитель Донского БВУ 
Евгений Владимирович Дорож-
кин.  

С начала года в Цимлянское водо-
хранилище поступило 8,2 куб. км 
воды. При том, что норма только 
половодья 10,8 куб. км. К концу 
июля водоём наполнен до отмет-
ки 33,34 м БС — это почти на 2,5 
м выше уровня мёртвого объёма 
(УМО).

По прогнозу Росгидромета, ав-
густ в бассейне Нижнего Дона бу-
дет жарким и засушливым, ожи-
дается дефицит осадков — 80% 
нормы и меньше. Температура 
воздуха превысит норму, местами 
до 2 градусов и выше.

Приток водных ресурсов к Цим-
лянскому водохранилищу в авгу-
сте составит 210-250 куб. м/с, что 
близко к норме. По уточненному 
прогнозу на 3 квартал 2021 года 
приток будет 230-270 куб. м/с, это 
97% нормы.

Маловодье стало повторяющимся 
опасным явлением. B 2019 году 
воды пришло на 50% меньше нор-
мы, в 2020-м — на 67%.
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Подписан план по оздоровлению Дона
23 июля на официальном сайте Правительства РФ был опублико-
ван утвержденный план мероприятий по оздоровлению и восста-
новлению водохозяйственного комплекса Дона.

До 2030 года на улучшение со-
стояния реки Дон планируется 
направить более 100 млрд. ру-
блей. Одна из главных инициатив, 
вошедших в документ, — строи-
тельство Багаевского гидроузла. 
Он обеспечит более экономное 
использование водных ресурсов, 
гарантирует подачу воды к Ново-
черкасской ГРЭС в достаточных 
объёмах. Окончание работ наме-
чено на 2024 год.

В три этапа будет реконструиро-
ван Донской магистральный ка-
нал, что также позволит снизить 
потери воды. Завершение работ 
запланировано в 2030 году.

Также на общую сумму более 
40 млрд. рублей предусмотрено 
масштабное строительство и ре-
монт очистных сооружений. В 
план включены мероприятия по 
расчистке донских притоков, что 
сделает реку более полноводной, 
капремонту гидротехнических со-
оружений, а также по сохранению 
биологических ресурсов. В том 
числе будут модернизированы 
Цимлянский, Донской и Аксай-
ско-Донской рыбоводные заводы, 
реконструирован центр аквакуль-
туры «Взморье», рассмотрена воз-

можность создания специального 
рыбоходного канала.

Реализация плана позволит улуч-
шить водохозяйственную обста-
новку в бассейне Дона, сохранить 
его экосистему и биологическое 
разнообразие.

В мае 2021 года Ростовская об-
ласть приняла участников вы-
ездного заседания комитета по 
аграрной политике  и природо-
пользованию Совета Федерации 
во главе с зампредседателя Сов-
феда, сенатором от Ростовской 
области Андреем Яцкиным. С 
предложениями выступили ру-
ководители федеральных мини-
стерств и ведомств, а также 15 
регионов, расположенных в аква-
тории Дона.

Губернатор Ростовской области 
Василий Юрьевич Голубев пред-
ставил комплекс важных иници-
атив по оздоровлению Дона. В 
частности — включить в дорож-
ную карту  мероприятия по обе-
спечению развития судоходства, 
по снижению антропогенной на-
грузки на бассейн реки Дон при 
эксплуатации шахтных водоот-
ливных комплексов.

Выпуск курсантов Института водного 
транспорта имени Г.Я. Седова

В июле в Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова состоя-
лось вручение дипломов выпускникам 2021 года.

В связи с ограничениями, действу-
ющими из-за короновируса, вру-
чение документов об окончании 
обучения проходило на протяже-
нии всего месяца. Сначала дипло-
мы о среднем профессиональном 
образовании получили курсанты 
колледжа, затем состоялся выпуск 
бакалавров.  24 июля в актовом 
зале Института на проспекте Те-
атральный, 46, дипломы вручили 
инженерам-судоводителям. Всех 
выпускников поздравил директор 

учебного заведения Алексей Вик-
торович Ющенко.

Флотское сообщество Азо-
во-Донского бассейна от всей 
души поздравляет выпускников 
Института водного транспор-
та с завершением учёбы и бла-
годарит педагогический состав 
за хорошую подготовку мо-
лодых специалистов водного 
транспорта. Попутного вам ве-
тра и семь футов под килем!

40 навигаций за плечами
Свой «речной путь» и первую навигацию Сергей Васильевич Куле-
вич начал, будучи совсем юным 18-летним матросом на теплоходе 
«Волго-Балт 180». Постепенно будущий капитан набирал знания и 
опыт, проходя через самые разные реки нашей огромной страны.

Так, Сергей Васильевич, работая 
на теплоходе «ПЛОВДИВ», стал 
2-м помощником капитана. Судно 
затем использовалось как учеб-
ный центр моряков, где трениро-
вались и делали свои первые шаги 
многие моряки и речники. В 1987 
году, будучи старшим помощни-
ком капитана, Сергей Васильевич 
принял из завода новенькое суд-
но — теплоход ОТ-1515, ставшее 
практически родным на долгие 
годы.

В 2003 году, уже став капитаном, 
работал на буксирах типа «Озер-
ный» 213 и 217. А с 2006 года Сер-
гей Васильевич трудится в Управ-
ляющей компании «Река-Море» 
на теплоходе ОТ-1515, поэтому 
смело поздравляем капитана с 
двойным юбилеем!

За время работы в компании «Ре-
ка-Море» ОТ-1515 под грамотным 
руководством Сергея Васильеви-
ча выполнял сложнейшие много-
кратные буксировки объектов. И 
каждая новая задача совершенно 
не похожа на предыдущую. 

Так, в декабре 2007 года, нужно 
было отбуксировать танкер «261» 
водоизмещением более 9000 тонн 
из Зеленодольска в Астрахань в 
тяжелейших ледовых условиях за 
пределами сроков речной навига-
ции и с отсутствием средств пла-

вучей навигационной обстановки. 
По специальной заявке пришлось 
держать шлюзы открытыми, пока 
не пройдёт состав. Экипаж под 
командованием Сергея Василье-
вича проявил высочайший про-
фессионализм и мужество. Когда 
казалось, что льды сковали состав 
окончательно и придётся зимовать 
посреди Волги, Сергей Василье-
вич грамотными действиями на-
шёл выход  и благополучно завер-
шил сложнейший рейс. 

В 2012 году состоялась перевозка 
частей буровой платформы из Ма-
риуполя в Астрахань на баржах 
площадках. Всего в проекте было 
задействовано 8 барж, и флагман-
ский буксир ОТ-1515 под коман-
дованием Сергея Васильевича 
принял самое активное участие. 
Уникальность проекта заключа-
лась в том, что максимальная ши-
рина перевезенного груза через 
шлюзы ВДСК составила 17,25 м, а 
вес одного места составлял более 
1000 тонн. 

2013 год и снова демонтирован-
ные части буровой установки на 
Каспий. В этот раз маршрут Рот-
тердам - Баку. В зоне ответствен-
ности буксира ОТ-1515 участок 
Санкт Петербург - Астрахань. В 
этот раз полное отсутствие пря-
мой видимости с мостика из-за 
габаритов груза: он был настоль-

ко велик, что не поместился весь 
на барже и выступал за кормовой 
габарит на 10 метров. Весь путь 
шли по камерам, и капитан поки-
дал мостик только во время стоя-
нок.

А 2015 год запомнился знако-
вой буксировкой двух половинок 
строящегося судна поддержки во-
долазных работ Khankendi. Объ-
екты были доставлены в Керчен-
ский пролив на самопогружном 
судне-доке и переданы нашим 
буксирам. ОТ-1515 шёл кормовым 
буксиром по камерам. Буксируе-
мые объекты были рекордных раз-
меров. Габарит каждого составлял 
140х15,5х2,7х14,5 метров, вес бо-
лее 7000 тонн и имели они форму 
прямоугольника. Составы по ка-
налу шли тройным шлюзованием. 
Несмотря на отсутствие обводов 
корпуса, предельные габариты, 
большой вес, отсутствие видимо-
сти и огромную парусность рабо-
та была сделана безукоризненно. 

Весомый вклад буксир ОТ-1515 
под командованием Сергея Ва-
сильевича внёс в строительство 
Крымского моста. За время этого 
проекта были перевезены с бере-
га на берег тысячи самосвалов и 
длинномеров и миллионы тонн 
грузов, что позволило построить 
Крымский мост точно в срок, и 
было отмечено благодарностью 
нашей компании от генподряд-
чика ООО «СГМ-Мост» за под-
писью Героя Труда Российской 
Федерации Александра Владими-
ровича Островского. 

ООО Управляющая компания «Река-Море» с большим удовольствием поздравля-
ет капитана теплохода ОТ-1515 Сергея Васильевича Кулевича с юбилейной соро-
ковой навигацией, которая приходится на 2021 год!

Сорок навигаций — это бесспорно целая удивительная жизнь! 

Сергей Васильевич, поздравляем с важной датой и желаем семь футов под ки-
лем!



Июль - Сентябрь 2021

ДОБЛЕСТЬЮ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ
В последнее воскресенье июля традиционно свой профессиональный 
праздник отмечают те, кто стоит на страже морских рубежей и 
государственных интересов России.

День Военно-Морского Флота в 
России начали отмечать с 1939 
года по предложению Адмирала 
Флота Советского Союза Николая 
Герасимовича Кузнецова, как дань 
уважения всем военным морякам, 
как память об исторической славе 
российского флота, завоевавшего 
для своей страны право на незави-
симость и процветание.

В Советском Союзе праздник был 
установлен постановлением Сове-
та Народных Комиссаров (СНК) 
и ЦК ВКП (б) от 22 июня 1939 
года и должен был отмечаться 24 
июля. На последнее воскресенье 
июля эта праздничная дата была 
перенесена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 
октября 1980 года № 3018-Х «О 
праздничных и памятных днях». 
После распада СССР был учре-
жден День ВМФ России, ставший 
продолжением славной советской 
традиции.

День ВМФ России — дань чести 
и славы военным морякам всех 

поколений, их матерям и жёнам, 
их близким, выдержавшим боль 
разлуки и тоску ожиданий. Более 
трёх веков Военно-морской флот 
надёжно стоит на страже нацио-
нальных интересов страны.

В Ростове-на-Дону из-за распро-
странения короновирусной инфек-
ции праздничные мероприятия в 
честь Дня Военно-Морского Фло-
та России были отменены. Однако 
это не помешало тем, кто когда-то 
служил на флоте, прийти с самого 
утра на Ростовскую набережную, 
чтобы поздравить своих това-
рищей с праздником, возложить 
цветы к памятнику Ф.Ф. Ушакова, 
спустить на воду венок в память 
обо всех тех, кто не вернулся со 
службы домой.

Члены Ростовского-на-Дону Мор-
ского Собрания выражают всем 
военным морякам глубокую бла-
годарность за добросовестную 
службу, верность долгу и беспри-
мерное мужество. Желаем Вам 
здоровья и бодрости духа!

Если ты служил на флоте..
Если ты служил на флоте,
Значит ты навек моряк,
И в душе морей красоты
Каждый день о том твердят.

И до старости глубокой,
До седин под цвет волны,
Ты останешься матросом,
Ведь мы в море влюблены.

И не каждому понятно,
Что такое матросня –
Все одетые опрятно
И спина как ствол пряма.

Вот идёт парнишка бравый,
В бескозырке на бочок,
Ленты слева, ленты справа –
Их качает ветерок.

Гюйс ласкает взор девичий
И тельняшка на груди...
Видит всё матрос отлично,
Знать свиданье впереди.

Нет конца воспоминаньям –
Их поток у моряка,
Всем его переживаньям,
Что в душе и навсегда.

Автор — Михайло Барановский

Гроза морей
Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который в насто-
ящее время находится на модернизации, оснастят мощным удар-
ным вооружением и новейшими зенитно-ракетными комплексами. 

В августе прошлого года крейсер 
«Адмирал Нахимов» был выведен 
из дока и переведён к набережной 
для продолжения достроечных 
работ на плаву, монтажа обще-
корабельных систем и палубных 
механизмов. В настоящий момент 
выполняются установка оборудо-
вания и электромонтажные рабо-
ты. Затем необходимо обеспечить 
подготовку корабля и его новых 
комплексов вооружения, чтобы 
приступить к приёмо-сдаточным 
испытаниям. «Адмирал Нахимов» 
проходит ремонт и модернизацию 
на предприятии «Севмаш». 

В декабре стало известно, что 
модернизированный «Адмирал 
Нахимов» войдет в состав ВМФ 
РФ в 2022 году. Его вооружат ги-
перзвуковыми ракетами «Циркон» 
и крылатыми ракетами «Калибр». 
Кроме того, корабль планируется 
усилить комплексами ПВО мор-
ского базирования «Форт-М» и 
«Панцирь-М», а также противоло-
дочными системами «Пакет-НК» 
и «Ответ».

«Адмирал Нахимов» станет од-
ним из первых кораблей, которые 

получат гиперзвуковые ракеты 
«Циркон». Эти боеголовки спо-
собны превышать скорость звука 
в девять раз, при этом маневрируя 
и меняя траекторию в ходе поле-
та. Огромная скорость и маневри-
рование в полёте делают перехват 
ракеты невозможным существую-
щими и перспективными система-
ми ПРО и ПВО.

Вторая выдающаяся характери-
стика ракеты «Циркон» — это её 
дальность полёта. Она составляет 
более 1000 километров. Таким об-
разом, российская гиперзвуковая 
ракета является серьёзным пре-
пятствием для реализации амери-
канской стратегии быстрого гло-
бального удара. Дальность полёта 
«Циркона» позволяет сдерживать 
вероятного противника на боль-
шой дистанции, создавая угрозу 
его носителям крылатых ракет 
морского базирования, которые и 
являются основным ударным эле-
ментом этой стратегии.

Дальность поражения целей 
«Цирконом» — более 1000 кило-
метров — практически исключает 
применение Соединёнными Шта-

тами своей авианосной авиации, 
боевой радиус действия которой 
от атомного авианосца составляет 
до 800 километров. 

Тактико-технические характери-
стики ракет семейства «Калибр», 
стоящих на вооружении Воору-
женных сил России, доподлинно 
неизвестны. По некоторым сведе-
ниям, дальность стрельбы ракета-
ми «Калибр» по морским целям 
составляет 375 км, по наземным 
— 2600 км. Согласно ряду дру-
гих сообщений, дальность 3М14 
составляет от 2000 км до 2600 км 
(в термоядерном боевом оснаще-
нии).

 «Адмирал Нахимов» введён в 
эксплуатацию в 1988 году, его во-
доизмещение — 25,9 тыс. тонн, 
наибольшая осадка — 10,3 м, ско-
рость — 32 узла, автономность — 
60 суток. Стандартный комплект 
корабля — 20 пусковых установок 
противокорабельных ракет П-700 
«Гранит», зенитно-ракетные ком-
плексы «Оса-М», «Кинжал» и 
дальнобойные С-300Ф «Форт», 
противолодочные ракето-торпеды 
«Метель» и «Водопад», реактив-
ные бомбометы и автоматическая 
двуствольная пушка АК-130.

Алексей Козаченко, «АиФ»
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325 ЛЕТ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ
Как в России отметили День Военно-Морского Флота

В российских городах 25 июля прошли празднования в честь Дня Во-
енно-Морского Флота. Главный военно-морской парад в Санкт-Пе-
тербурге открыл президент Владимир Владимирович Путин. В 
празднике приняли участие более 4 тыс. военнослужащих, свыше 50 
кораблей, подлодок и судов.

Санкт-Петербург

В День Военно-Морского Флота 
Президент России – Верховный 
Главнокомандующий ВС РФ Вла-
димир Путин принял Главный 
военно-морской парад, прохо-
дивший в акватории реки Невы в 
Санкт-Петербурге. Перед началом 
основной части смотра глава го-
сударства обошёл на катере па-
радную линию боевых кораблей 
в акватории Финского залива и на 
Кронштадтском рейде. Президент 
поприветствовал и поздравил 
личный состав экипажей с празд-
ником.

Подготовка к Главному воен-
но-морскому параду проходила со 
строгим соблюдением эпидемио-
логических мер. Так, весь личный 
состав обеспечили средствами ин-
дивидуальной защиты – перчатка-
ми, медицинскими масками и ан-
тисептиками, контакты с другими 
военнослужащими, гражданским 
персоналом и местным населени-
ем были максимально исключе-
ны, все участники праздничных 
мероприятий находились под по-
стоянным наблюдением медиков. 

Экипажи кораблей и судов про-
вакцинировали.

В Санкт-Петербурге историче-
скую часть парада возглавил 
54-пушечный линейный корабль 
«Полтава», воссозданный на исто-
рической верфи. В самом параде 
приняли участие более 50 кора-
блей, катеров и подводных лодок. 
В их числе — ракетный крейсер 
«Маршал Устинов», большой про-
тиволодочный корабль «Вице-ад-
мирал Кулаков», фрегат «Адми-
рал флота Касатонов», корветы 
«Стойкий», «Гремящий», боль-
шие десантные корабли «Минск» 
и «Пётр Моргунов». Малые ракет-
ные корабли представили «Один-
цово», «Зелёный Дол», «Град Сви-
яжск».

Группу кораблей противомин-
ной обороны возглавил базовый 
тральщик «Павел Хенов», за ним 
по Неве проследовал новейший 
корабль «Александр Обухов».

В Кронштадте же корабельную 
группу возглавил корабль ПМО 
«Владимир Емельянов». На рейде 
находились новейший ракетный 

подводный крейсер стратегиче-
ского назначения «Князь Влади-
мир», атомные подводные крейсе-
ра «Вепрь» и «Орёл».

Над Санкт-Петербургом пролете-
ли более 40 единиц авиационной 
техники. Среди них истребители, 
фронтовые бомбардировщики, 
штурмовики, противолодочные 
самолёты, самолёты-амфибии…

Черноморский флот

На Черноморском флоте строй ко-
раблей в параде корабельных сил 
возглавила подводная лодка про-
екта 636.3 «Великий Новгород» 
отдельной бригады подводных 
лодок ЧФ. За ней в акватории Се-
вастопольской бухты на парадных 
бочках выстроились пограничный 
сторожевой корабль Погранично-
го управления ФСБ России «Аме-
тист», корабль противоминной 
обороны «Иван Антонов», малый 
ракетный корабль «Орехово-Зуе-
во», большой десантный корабль 
«Азов», сторожевой корабль 
«Пытливый» и фрегат «Адмирал 
Эссен».

В следующей парадной линии 
находилось спасательное судно 
«Коммуна», старейшее в мире из 
действующих судов, входящих в 
состав военно-морских сил. Все-
го в праздничном морском параде 

и смотре корабельных сил и ави-
ации приняли участие 21 надво-
дный корабль и 26 летательных 
аппаратов морской, армейской, 
оперативно-тактической авиации, 
катера и суда обеспечения, задей-
ствованы свыше тысячи военнос-
лужащих.

Перед началом торжества на флаг-
штоки у Памятника затопленным 
кораблям взмыли вверх истори-
ческая реплика флага линейного 
корабля «Императрица Мария» и 
кормовой флаг гвардейского крей-
сера «Красный Кавказ». Решени-
ем военного совета Черноморско-
го флота оба флага утверждены в 
качестве исторических символов 
парада кораблей в честь Дня Во-
енно-Морского Флота в Севасто-
поле.

Парусный 84-пушечный корабль 
«Императрица Мария» был флаг-
маном сил Черноморского флота 
в Синопском сражении 1853 года, 
когда черноморцы под командо-
ванием адмирала П.С. Нахимова 
разгромили турецкую эскадру. 
Сражение стало последней круп-
ной битвой парусных кораблей 
в истории и вошло в число трёх 
великих побед российского флота 
наряду с Чесменским и Гангут-
ским. В августе 1855 года леген-
дарный корабль был затоплен на 
Севастопольском рейде, чтобы с 

моря преградить путь вражеским 
силам.

Крейсер «Красный Кавказ» в годы 
Великой Отечественной войны 
участвовал в обороне Одессы, 
Севастополя и Новороссийска, в 
проведении Керченско-Феодосий-
ской десантной операции и стал 
первым гвардейским кораблём 
Черноморского флота. А на Кон-
стантиновской береговой батарее 
в этот день была поднята копия 
кормового Георгиевского флага 
брига «Меркурий», победившего 
в неравном бою 14 мая 1829 года 
два линейных турецких корабля.

Сигналом к началу праздника тра-
диционно послужил выстрел из 
исторического 36-фунтового ору-
дия выпуска 1853 года, принимав-
шего участие в сражениях Первой 
обороны Севастополя. Ему вто-
рили залпы исторических пушек 
Константиновской батареи.

Корабли Черноморского флота в 
этот день также приняли участие 
в военно-морском параде в честь 
Дня ВМФ России в сирийском 
порту Тартус. В торжественном 
мероприятии, в частности, были 
задействованы фрегат «Адмирал 
Макаров», подводная лодка «Ста-
рый Оскол», тральщик «Ковро-
вец» и малый ракетный корабль 
«Ингушетия».
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ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ — «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ ФЛОТА»
МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ

Однажды юный царь Пётр в селе Измайлове заглянул в амбар своего двоюродного деда Н.И. Романова и 
обнаружил в нём сломанный ботик. Это было дубовое парусно-гребное судно с плавными обводами носо-
вой оконечности, транец украшен декоративной резьбой, днище обшито медными листами. 

Эта находка очень заинтересова-
ла 15-летнего юношу. Вероятно, 
ботик доставили из Англии в ка-
честве подарка деду Петра в 40-х 
годах XVII века.

В 1678 году ботик был отремон-
тирован, оснащен голландским 
мастером Карстеном Брандтом и 
спущен на воду в реку Яузу, а за-
тем переведён в Просяной пруд 
села Преображенского. Катаясь 
на этом крошечном ботике, Пётр 
научился управлять им, ходить 
под парусами и страстно полю-
бил морское дело. По выражению 
самого Петра, ботик явился «пло-
доносным семенем» для создания 
российского флота. 

Не довольствуясь малым про-
странством пруда, Пётр перебрал-
ся со своим ботиком в Переяслав-
льское озеро. По государеву указу 
здесь весной 1692 года построи-
ли и спустили на воду два малых 
фрегата и три яхты. В создании 
этой «потешной флотилии» Пётр 
принимал деятельное участие как 
плотник.

Но вскоре и Переяславльское озе-
ро царю показалось тесным; он 
захотел увидеть настоящее море. 
Потешная флотилия была остав-
лена, однако первый ботик не был 

забыт ни Петром, ни его потомка-
ми.

Много лет спустя, когда Россия 
уже имела регулярный парусный 
флот, в августе 1723 года, празд-
нуя вторую годовщину победы 
над шведами, Пётр I произвел 
смотр своему Балтийскому фло-
ту на Кронштадском рейде, сев 
за руль своего ботика. Команду 
ботика, кроме царя, составляли 
российские адмиралы: Ф. Апрак-
син, А. Меньшиков, К. Отто, П. 
Сиверс, Т. Гордон, Н. Синявин, Т. 
Сандерс. 20 линейных кораблей 
салютовали шествующему мимо 
них ботику. В этот день Пётр I 
впервые назвал его «маленьким 
дедом» русского флота (впослед-
ствии ботик стали называть «де-
душкой русского флота»).

По указу Петра от 2 сентября 
1724 года следовало в годовщину 
Ништадского мира между Рос-
сией и Швецией «Ботик в 30-м 
числе августа выводить повсегод-
но на воду». После смерти Петра 
это было проделано лишь дваж-
ды: в 1744 и 1745 годах. Во время 
празднования 100-летия Петер-
бурга, 16 мая 1803 года, ботик был 
установлен на шкафуте 110-пу-
шечного корабля «Гавриил», стоя-
щего против Сенатской площади. 

В 1836 году состоялись празднич-
ные торжества, примерно повто-
рившие церемонию 1723 года, и 
ботик, установленный на шканцах 
парохода «Геркулес», провезли 
по Неве, где корабли Балтийского 
флота салютовали ему.

 С 1940 года ботик, как нацио-
нальная реликвия, сохраняется в 
память о создании регулярного 
российского флота в Центральном 
военно-морском музее Санкт-Пе-
тербурга.

▪

Если в последние годы XVII века 
самыми крупными кораблями мо-
лодого Азовского русского флота 
были галеасы «Апостол Пётр» и 
«Апостол Павел», имевшие длину 
35 м. и вооружение по 36 пушек 
каждый, то через какие-нибудь 
полтора десятка лет в составе того 
же Азовского флота числится уже 
линейный корабль «Предестина-
ция» (или «Гото Предестинация») 
с вооружением 58 пушек. Постро-
енный при личном участии Петра, 
корабль этот отличался некото-
рыми замечательными особенно-
стями: в частности, у него был 
выдвижной киль, до которого на 
Западе додумались лишь спустя 
столетие.

«Россия вошла в Европу, как спу-
щенный корабль, — при стуке то-
пора и громе пушек», — заметил 
А.С. Пушкин. Созданный в немыс-
лимо короткий срок, вобравший 
самое передовое из голландской и 
английской кораблестроительных 
школ, российский флот уже через 
два столетия после знаменитого 
указа Боярской думы, провозгла-
сившего «Морским судам быть», 
стал одним из лучших флотов в 
Европе.

Первый линейный корабль Бал-
тийского флота «Полтава» был 
заложен в декабре 1709 года. Ру-
ководил строительством корабля 
один из лучших корабельных ма-
стеров Федосей Скляев, но самым 
главным строителем был сам Пётр 
I, укрывшийся под псевдонимом 
Пётр Михайлов.

Корабль спустили на воду 15 июня 
1712 года. Водоизмещение «Пол-
тавы» составляло примерно 1100 
тонн, длина между кормовыми и 
носовыми штевнями — 34,6 м; 
длина по гондеку (батарейная па-
луба) — 39, 8 м; ширина по набору 
— 11,7 м. Вооружение включало в 
себя 54 пушки. Число экипажа, в 
зависимости от задач, поставлен-
ных перед кораблем, колебалось 
от 300 до 460 человек.

Вслед за этим строитель «Полта-
вы» построил первый двухдечный 
русский линейный корабль «Ре-
вель», а потом и первый трехдеч-
ный – «Фридермакер», вооруже-

ние которых составляло 68 и 88 
пушек соответственно. Наиболь-
шее число пушек — 90 — имел 
линейный корабль «Лесное», дли-
ной 49 м. 100-пушечный корабль 
был заложен при Петре I, но до-
строен уже после его смерти.

▪

Лучшим кораблем Петровской 
эпохи считается линейный ко-
рабль «Ингермандланд», чертежи 
которого разработал сам царь, 
а руководил строительством та-
лантливый корабельный мастер 
Ричард Козенц. «Ингермандланд» 
заложили в Санкт-Петербургском 
адмиралтействе 30 октября 1712 
года, а 1 мая 1715 года спустили 
на воду и включили в состав бал-
тийского флота. 

Водоизмещение этого линейного 
корабля составляло около 1400 
тонн, длина корпуса — 46 м, ши-
рина — 12,8 м, глубина трюма — 
5,6 м. Вооружение — 54 орудия. 

Экипаж насчитывал 470 человек. 
Пётр I оценил его как «наипаче 
удачный» и приказал по тому же 
проекту построить линейный ко-
рабль «Москва».

Позднее на различных верфях бо-
лее полувека сооружались 66-пу-
шечные корабли, в основном 
повторявшие «Ингермандланд». 
В конструкцию и технологию по-
стройки кораблей данного типа 
внесено немало новшеств. По 
сравнению с предшественниками 
корпус стал прочнее, а обводы его 
значительно улучшились. Впер-
вые в российском флоте на мачтах 
появился третий ярус парусов — 
фор и грот-брамсели. 

Линейные корабли несли свою 
особую службу, в то время они 
составляли боевое ядро флота и 
предназначались для боя с глав-
ными силами противника.

Игорь Штофер
Специально для «Вестника»

В Переславле-Залесском находится музей «Ботик Петра I»

Линейный корабль «Ингермандланд»

Копия парусного корабля «Полтава» Действующая копия корабля «Гото Предестинация»
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Ветерану войны Андрею Пантелеевичу Панкратову – 95 лет!
Члены Ростовского-на-Дону Морского Собрания поздравили с 95-ле-
тием Андрея Пантелеевича Панкратова. О судьбе этого ветерана 
Советского флота наша газета рассказывала совсем недавно.

Андрей Пантелеевич родился 
в селе Богородицком Песчано-
копского района. В годы Великой 
Отечественной войны, будучи 
подростком, он строил окопы и 
траншеи в районе станиц Старо-

черкасская и Ольгинская. А когда 
достиг призывного возраста, был 
направлен в освобожденный Ста-
линград.

Затем были курсы в Ярославской 

области, после чего Андрей Пан-
телеевич попал на Балтийский 
флот, где служил на бронекатера 
МБК-515. Во время штурма остро-
ва Эзель молодого парня ранило 
в голову осколком. Однако он не 
покинул своего поста, продолжал 
подносить снаряды заряжающему. 
А когда наводчик и установщик 
были выведены из строя, заме-
нил их. За проявленное в том бою 
мужество Панкратов удостоился 
ордена «Красная Звезда». После 
9 Мая 1945 года моряки бронека-
тера МБК-515 ещё три года нес-
ли службу в порту Свинемюнде 
(Свиноуйсьце).

В 1951 году Андрей Панкратов 
был демобилизован и вернул-
ся домой, в Ростовскую область, 
устроился на Целинский элеватор. 
А чуть позже Андрею Пантелее-
вичу представилась возможность 
получить образование. В итоге он 
окончил Ростовский радиотехни-
кум и 28 лет проработал на заводе 
«Электроаппарат». За всю свою 

жизнь Андрей Пантелеевич удо-
стоился 18 наград – как боевых, 
так и трудовых.

Члены Ростовского-на-Дону Мор-
ского Собрания вручили ветера-
ну две поздравительные грамоты 
в честь 95-летнего юбилея – от 
председателя Комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти по делам военнослужащих, 
ветеранов военной службы, граж-
данской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, генерал-лейтенанта 
Григория Петровича Фоменко, а 
также от председателя Ростовско-
го-на-Дону Морского Собрания 
Александра Ивановича Рыбалко.

Кроме того Андрею Пантелее-
вичу вручили медаль «Ветеран 
Военно-морского флота» и книгу 
«Портрет Морского собрания Ро-
стова-на-Дону» от автора, члена 
Совета старшин Морского Собра-
ния Юрия Ивановича Кононова с 
дарственной надпись и пожелани-
ями. 

Андрей Пантелеевич Панкратов 
не остался в долгу и передал для 
Ростовского-на-Дону Морского 
Собрания вырезки своих воспо-
минаний из газет с дарственными 
надписями. Эти ценные реликвии 
займут достойное место в коллек-
ции музея Ростовского-на-Дону 
Морского Собрания.

Указ о переменах во флагах ВМФ России подписал президент
Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит 
в действие новое положение о военно-морском флаге РФ. 

В документе закреплены исто-
рические традиции советских и 
российских военных моряков, 
сформированные за 325 лет суще-
ствования отечественного Воен-
но-морского флота и прописанные 
в Корабельном уставе ВМФ.

В утвержденном положении гово-
рится, что «корабли ни при каких 
обстоятельствах не спускают во-
енно-морской флаг перед против-
ником». Согласно документу, каж-
дый член экипажа корабля обязан 
«самоотверженно и мужественно 
защищать военно-морской флаг 
в бою и не допускать его захвата 
противником». Там также подчер-
кивается, что полотнище флага, 
сбитое в бою, немедленно заме-

няется другим. Для этого в месте, 
определенном приказом коман-
дира корабля, хранятся запасные 
полотнища.

«В исключительных случаях при 
непосредственной опасности за-
хвата военно-морского флага про-
тивником и отсутствии реальной 
возможности его защиты и спа-
сения военно-морской флаг под-
лежит уничтожению по приказу 
командира корабля», — говорится 
также в документе.

Учтена и давняя традиция россий-
ского флота — называть новые бо-
евые корабли в честь героически 
воевавших и погибших. В целях 
сохранения и развития историче-

ских традиций военно-морские 
флаги кораблей, отличившихся 
при защите Отечества и исклю-
ченных из состава флота, могут 
храниться на кораблях как релик-
вии в месте, установленном ко-
мандиром корабля.

Кроме того, документом уточнены 
понятия гвардейского орденского 
военно-морского флага и гвардей-
ского орденского военно-морско-
го флага ордена св. Георгия.

Предусматриваются также изме-
нения на полотнище Андреевско-
го флага. Например, ранее изобра-
жения наград корабля помещались 
в левом верхнем углу стяга. А по 
новым правилам они займут ме-
сто в центральной части, высота 
знака ордена или орденов увели-
чится до трети ширины стяга.

Донская делегация поучаствовала в праздничных 
мероприятиях в Севастополе

Делегация Ростовской области под руководством заместителя 
губернатора Ростовской области Вадима Артемова приняла 
участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Военно-
Морского Флота в Севастополе.

Делегация Ростовской области на-
блюдала за корабельными силами 
и авиацией флота при их прохож-
дении и пролете над акваторией 
Севастопольской бухты с мостика 
гвардейского ордена Нахимова ра-
кетного крейсера «Москва». Все 
участники военно-морского пара-
да заблаговременно прошли вак-
цинацию против коронавирусной 
инфекции.

В преддверии праздника члены 
донской делегации встретились с 
уроженцами Ростовской области, 
проходящими службу на военных 
кораблях Черноморского флота в 

Севастополе.

Напомним, Ростовскую область 
и Черноморский флот связывают 
давние исторически сложивши-
еся связи. Уже более 20 лет Ро-
стовская область шефствует и на-
правляет своих призывников для 
прохождения службы на большие 
десантные корабли Черноморско-
го флота «Азов», «Новочеркасск», 
«Цезарь Куников», минный траль-
щик «Валентин Пикуль», подвод-
ную лодку «Ростов-на-Дону».

Корабли Черноморского флота 
являются частыми и желанными 

гостями в Ростовской области. В 
2017 году, в год 950-летия со дня 
основания Азова, БДК «Азов» 
первым из боевых кораблей ВМФ 
прошел под аркой Крымского мо-
ста, и его визит стал самым зна-
менательным событием для всей 
Ростовской области.

В этом году встреча донской деле-
гации с уроженцами Ростовской 
области, проходящими службу 
на кораблях Черноморского фло-
та, прошла именно на борту БДК 
«Азов». По поручению главы ре-
гиона замгубернатор Вадим Ар-
темов вручил морякам-черномор-
цам ценные подарки и донские 
сувениры.

Одним из них стал фотоальбом 
«Подвигу жить в веках», посвя-

щенный событиям, происходив-
шим на Миус-фронте во время 
Великой Отечественной войны, а 
также рассказывающий о созда-
нии Народного военно-историче-
ского музейного комплекса «Сам-
бекские высоты».

— Моряки-десантники традици-
онно с высоким качеством выпол-
няют поставленные задачи, будь 
то международные учения, боевая 
служба в Средиземном море, Ат-
лантическом или Индийском оке-
анах, общефлотские мероприятия 
или грузоперевозки в интересах 
флота, — рассказал замглавы ре-
гиона. — На протяжении многих 
лет десантные корабли, где слу-
жат ребята из Ростовской области, 
отмечаются как лучшие в Воен-
но-Морском Флоте России.

В рамках деловой программы ви-
зита в Севастополь состоялась 
встреча с командующим Черно-
морским флотом Игорем Осипо-
вым. В настоящее время рассма-
тривается возможность участия 
БДК «Азов» в праздновании 
955-летия Азова в 2022 году. Так-
же донская делегация обсудила 
участие кораблей Черноморского 
флота в праздновании Дня ВМФ 
России в Азове в следующем году. 
С просьбой о возрождении тра-
диции проведения праздничных 
мероприятий к главе региона Ва-
силию Голубеву обратились пред-
ставители делового сообщества 
Дона.

По материалам пресс-службы 
Правительства Ростовской 

области.



Водный транспорт Дона • выпуск №8 (71)

3

Докопаться до глубины
В 2021 году Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» 
начнет разработку документации, посвященной ремонтным дноу-
глубительным работам на судоходном участке реки Дон от 3121 км 
до 3169 км. Ожидается, что данный проект и его реализация станут 
важным этапом развития морских портов Азов и Ростов-на-Дону.

Мы поговорили с директором 
Азовского бассейнового филиала 
Андреем Вахрушевым о готовя-
щемся проекте, дноуглублении и 
обновлении технического флота.

— Андрей Алексеевич, в 2021 
году будет объявлен конкурс на 
разработку проектной докумен-
тации выполнения ремонтных 
дноуглубительных работ. Что 
это будет за документ?

— Действительно, в этом году мы 
планируем начать разработку про-
екта «Экологическое обоснование 
хозяйственной деятельности по 
поддержанию глубин на судоход-
ных участках реки Дон от п. Азов 
(3169 км) до 3147 км и от 3142,4 
до Аксая (3121 км) на период 
2023-2033 гг.».

По сути, это будет проектная до-
кументация на выполнение ре-
монтных дноуглубительных работ 
на судоходном участке реки Дон 
от 3121 км до 3169 км, который 
проходит по двум морским портам 
– Ростов-на-Дону и Азов.

На основании этого документа 
мы будем обеспечивать навигаци-
онные габариты на этих участках 
вплоть до 2033 года. Навигаци-
онная глубина составит 4 метра 
при проектном значении портов. 
Это будет исторически значимым 
событием и очередным этапом 
развития транспортной инфра-
структуры морских портов Азов и 
Ростов-на-Дону, повышением их 
конкурентоспособности и уровня 
безопасности мореплавания.

— А какой фронт работ запла-
нирован на 2021 год? И в каком 
объеме было проведено дноуглу-
бление в 2020 году?

— В 2020 году объем дноуглу-
бительных работ на судоходных 
объектах составил в сумме 1,07 
млн куб. метров грунта.  На 2021 
год изначально мы запланировали 
850 тыс. куб. метров, однако после 
промеров цифру скорректировали 
в сторону увеличения — до 950 

тыс. куб. метров.

Работы идут на Таганрогском под-
ходном канале и в морской части 
Азово-Донского морского канала. 
Также дноуглубление планирует-
ся на внешней и внутренней аква-
тории морского порта Таганрог.

Хочу заметить, что трижды в год 
на судоходных объектах наши 
специалисты выполняют кон-
трольные промеры глубин. По-
лученные данные подвергаются 
тщательному сравнительному 
анализу, определяется — есть ли 
тенденции заносимости. По ре-
зультатам этой деятельности и 
решается, какие именно участ-
ки нуждаются в дноуглублении. 
Кроме того уже в процессе самих 
работ выполняются предваритель-
ные и исполнительные промеры 
глубин на каждом участке для ана-
лиза и приемки.

— Какой дноуглубительный 
флот будет работать в этом году? 
Вы обходитесь исключительно 
своими силами?

— Мы привлекаем как собствен-
ную дноуглубительную технику, 
так и стороннюю: заключаем до-
говор с другой организацией на 
конкурсной основе.

Если говорить о собственном 
флоте, то у нас работают земка-
раваны на базе двух многочерпа-
ковых земснарядов «Кубань-2» и 
«Днестр». При этом в долгосроч-
ной перспективе планируем за-
мену старых судов технического 
флота на новые. Так, в 2021 году 
флот филиала уже пополнен зем-
снарядом «Днестр», двумя шалан-
дами типа «Дельтовая» и шалан-
дой «Таганрогская». 

— Какие участки в зоне ответ-
ственности Азовского бассейно-
вого филиала сейчас наиболее 
проблемные? 

— В первую очередь, это уча-
сток Таганрогского подходного 
канала у входа в порт с ПК000 до 

ПК3000. Он имеет интенсивную 
заносимость. И чтобы обеспечить 
навигационные глубины, ремонт-
ные работы производятся здесь 
дважды в год.

Серьёзной проблемой остаётся 
запрет на складирование разраба-
тываемого грунта в приурезовых 
зонах реки при выполнении работ 
на судоходном участке реки Дон. 
Позиция АЧТУ Росрыболовства 
остается прежней: отказ в согла-
совании складирования грунта 
при использовании стационарных 
рефулерных землесосов.

В настоящее время, в соответ-
ствии с требованиями Росрыбо-
ловства, мы должны весь разра-
ботанный грунт в реке Дон везти 
на морские подводные отвалы в 
Таганрогский залив, находящиеся 
на расстоянии от 49 до 120 км от 
места проведения дноуглубитель-
ных работ. Это снижает произво-
дительность дноуглубительного 
флота, что ведет к удорожанию ре-
монтных дноуглубительных работ 
в акваториях морских портов Азов 
и Ростов-на-Дону. Этот вопрос мы 
не раз поднимали на совещаниях 
разного уровня. Однако проблема 
так и не решена.

— Грузовладельцы и стивидоры 
считают одним из проблемных 
участков при подходе к пор-
там Ростов-на-Дону и Азов — 
АДМК. Зимой, например, здесь 
периодически приостанавлива-
ется движение. Сильные ветра 
вызывают существенное па-
дение глубин. Есть ли, на ваш 
взгляд, способ улучшить ситуа-
цию на канале?

— Остановка движения судов по 
причине штормовых сильных ве-
тров — это временная мера, чтобы 
обеспечить безопасности море-
плавания, и она не связана с недо-
статочными глубинами на канале.

Изменением навигационных га-
баритов прорези АДМК, умень-
шение глубины и ширины канала 
происходит из-за природных яв-
лений, за счет скапливания слоя 
наносов на судоходной трассе и 
уполаживанием откосов канала. 
Регулярное удаление этих слоев 
возможно единственным спосо-
бом — путем проведения ремонт-

ных дноуглубительных работ, ко-
торые мы ежегодно и выполняем. 
Результат этой деятельности — 
отсутствие ограничений на кана-
ле и обеспечение навигационных 
габаритов за последние пять лет.

— Каких ещё навигационных 
глубин удалось достичь за счет 
постоянной работы?

— Если говорить о Таганрогском 
подходном канале, то это пять ме-
тров. На Азово-Донском морском 
канале и на перекате Донецкий 
реки Дон – четыре метра.

— А насколько оперативно при-
нимается решение по отдель-
ным терминалам в части про-
меров возле причалов и очистки 
дна?

— Согласно ряду документов, 
в том числе закону «О морских 

портах» и своду правил о нормах 
проектирования морских каналов, 
фарватеров и зон маневрирования, 
ответственность за поддержание 
проектных глубин в зоне аквато-
рий от причалов до судоходного 
участка лежит на организации, 
эксплуатирующие сооружения. 
При этом не важно, являются они 
собственниками причалов или 
используют их на ином законном 
основании.

Поэтому операторы морских тер-
миналов самостоятельно опреде-
ляют исполнителей для промеров 
глубин и дноуглубительных работ 
у причалов. Мы в этой деятель-
ности не монополисты. Но рас-
сматриваем каждое поступающее 
обращение в индивидуальном по-
рядке. И если у нас имеется тех-
ническая возможность и законные 
основания, то работы выполняем 
в максимально сжатые сроки.
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27 июля после тяжелой болезни ушёл из жизни известный капитан 
Волго-Донского пароходства Николай Михайлович ЛУЗАН.

Всю свою жизнь Николай Ми-
хайлович отдал флоту…

Родился Николай Михайлович 
1 февраля 1952 года в станице 
Крыловской Краснодарского 
края. После школы он поступил 
в Ростовское речное училище, 
где в 1972 году получил диплом 
судоводителя с правом управле-
ния судовыми силовыми уста-
новками. 

Приобретя в училище твёрдые 
теоретические знания, а на пла-
вательской практике хорошие 
практические навыки управле-
ния судном, он успешно работал 
на флоте и через три года был 

назначен старшим помощником 
капитана теплохода «Тушино», 
а через год стал сменным капи-
таном на теплоход БТ-603 в со-
ставе с трехтысячной баржей.  
Успешно, безаварийно работая 
со сложным составом, Николай 
Михайлович неоднократно от-
мечался по пароходству, как луч-
ший капитан.

В 1981 году он назначается капи-
таном на один из лучших судов 
пароходства — теплоход «Фрун-
зе», где так же успешно работает 
более десяти лет.

С началом «перестройки» флот 
ставится на длительный отстой, 

и Николай Михайлович назнача-
ется капитаном на теплоход СТ-
505, где безаварийно работает 
несколько лет. Выйдя на пенсию, 
Николай Михайлович продол-
жает трудиться лоцманом и ка-
питаном в фирме «Навигатор», 
«Пульсар» и других. 

Проработав беспрерывно на 
флоте полвека, в том числе капи-
таном более тридцати лет, Нико-
лай Михайлович подготовил не 
один десяток отличных коман-
диров флота, которые и сегодня 
успешно несут флотскую вахту.

За долголетний безупречный 
труд на благо российского флота 

Николай Михайлович награждён 
правительственными наградами 
и ведомственными знаками от-
личия. 

В памяти всех, кто с ним рабо-
тал, кто у него учился, кто его 
знал, он навсегда останется от-
личным капитаном и прекрасной 
души Человеком.

Совет и исполнительная дирек-
ция Ассоциации «Водный транс-
порт Дона», флотское сообще-
ство Азово-Донского бассейна 
выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покой-
ного. 
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6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)

30 октября

Утром трансляция сообщила: 
пройдены первые 108 миль. На 
стекле иллюминатора по-прежне-
му дождевые капли, качает. 

На палубе достаточно тепло. Кур-
сант делился с товарищем впечат-
лениями первых суток: «Пред-
ставляешь, иду в гальюн поутру, 
так качает, так качает, еле до-
шёл…». За бортом, меж тем, про-
сматривались маленькие волны, 
можно сказать, волнушки. Стар-
пом  приказал  поставить четыре 
косых паруса, их движущей силы 
оказалось достаточно для отклю-
чения главного двигателя.

Начались регулярные занятия с 
группами курсантов, распреде-
лённых на отделения по мачтам. 
«Матросской тишиной» прозвали 
группу кубриков и учебных клас-
сов, расположенных глубоко в 
трюме ближе к носу судна. Сюда 
не доносится шум от главного 
двигателя, достаточно спустить-
ся с главной палубы по крутому 
трапу два пролёта вниз, чтобы по-
пасть в царство покоя и тишины, 
нарушаемое лишь шелестом при-
нудительной вентиляции. Инте-
ресные ощущения испытываешь в 
учебном классе без единого иллю-
минатора - под ногами слышатся 
плеск и удары волн о борт. Здесь 
сильнее качка, поэтому во время 
занятий можно запросто укачать-
ся. Столы и стулья намертво за-
креплены на полу. На стенах раз-
вешаны классная доска с мелом, 
плакаты с названиями парусов и 
такелажа, стенды с набором ос-
новных морских узлов, образцами 
тросов и канатов, применяемый 
инструмент. 

Во время качки преподаватель пе-
редвигается по классу зигзагами, 
хватаясь за столы, при письме по-
лучается зигзагообразная строчка 
даже у аккуратного человека. Кур-
сантам рассказывали устройство 
судна, потом они конспектировали 

технические данные парусника. 
Некоторые цифры понятны толь-
ко специалистам, другие воспри-
мет каждый, приведу основные 
с минимальным комментарием, 
так, как воспринял сам. Любозна-
тельному человеку с фантазией и 
калькулятором, умеющему ана-
лизировать, цифры эти, обычно 
нудные, скажут о многом. Заранее 
извиняюсь перед моряками за воз-
можные неточности.

Итак, наибольшая длина — 117,5 
м, этот показатель позволил зане-
сти барк в Книгу рекордов Гин-
несса в качестве самого большого, 
на сегодня, действу-
ющего парусника 
мира. Ширина по ми-
делю (в поперечном 
разрезе) — 14,66 м.

Дедвейт (полная 
грузоподъёмность 
судна, равная разно-
сти водоизмещения 
с полным грузом и 
порожнего, т.е. без 
груза, экипажа, то-
плива, воды и дру-
гих расходуемых 
запасов) — 1190,9 т. 
Сознательно привёл это малопо-
нятное слово, моряки называют 
его основной эксплуатационной 
характеристикой морского грузо-
вого судна, а барк, как известно, 
строился изначально в грузовом 
варианте. 

Судно порожнем — 4957,3 т. 
Балласт твёрдый (специальные 
каменные чушки) — 505,6 т, бал-
ласт жидкий (13 цистерн с водой) 
— 1278,1 т. Расположенный как 
можно ниже, балласт, подобно 
игрушке неваляшке, позволяет 
судну не переворачиваться в са-
мый сильный шторм. «Седов», 
несущий множество парусов, об-
ладает огромной парусностью и 
вопрос неопрокидывания для него 
чрезвычайно важен. 

Общее количество парусов (пря-

мых и косых) составляет 32, их 
суммарная площадь — 4192м².

Скорость под парусами — до 18 
узлов (примерно 33,3 км/час). На 
судне установлен двигатель мощ-
ностью 1160 л/с, способный «ра-
зогнать» его до 8,5 узлов (15,7 км/ 
час). Как видим, назвать наше суд-
но «гончим псом океана» можно 
только условно, хотя матросы уве-
ряет в необычайной быстроход-
ности барка во время регат, гонок 
парусников.

Экипаж по штату составляет 65 
человек, плюс 156 практикантов, 

плюс 6 руководителей практики, 
в итоге на борту могут находиться 
до 227 человек. В наш рейс отпра-
вились до 180 человек.  Автоном-
ность (плавание без захода в порт 
или дозаправки в море) достигает 
30 суток, в основном её ограничи-
вают запасы питьевой и, главное 
мытьевой воды в количестве 868 т, 
что вскорости сказалось в полной 
мере. Дизельного топлива (соляр-
ки) в количестве 224,6 т и котель-
ной воды почти 10 т оказалось до-
статочно.

Высота мачт от основной плоско-
сти (так и не понял, что это та-
кое!) равна: фок-мачта — 62,6м, 
грот-мачта — 63,5м, бизань-мачта 
— 57,7 м. Максимальная осадка 
(корабль полностью загружен) 
составляет 7,52м, что не позво-
лит паруснику доставить курсан-

тов по Дону прямо к колледжу, 
ибо глубина подходного канала у 
древнего Азова не более 4 метров. 
Помешают и монолитные мосты, 
явно ниже любой из мачт судна. 
Царь Пётр предвидел это, отказав-
шись от идеи постройки столицы 
России у Таганьего Рога, а мосты 
в Питере делал разводными.

Довольно цифр, тем более что 
после занятий и обеда началась 
малая приборка. Курсанты по-
сыпали палубу песком и скреб-
ли её, дрáили, специальными 
скребками, драйкáми, что очень 
напоминает натирку паркета при-

креплённой к ноге 
щёткой. Затем песок 
смывают забортной 
водой из шлангов. 
Двое мальчишек 
устроили шланговую 
дуэль, поливая друг 
друга водой.  Проказ-
никам было смешно, 
водонепроницаемые 
костюмы надёжно за-
щищали их от холода 
и влаги, другие воз-
мущались, попадая 
под брызги. 

— Свежий хлеб! — блаженно 
принюхался к запаху с камбуза 
один из курсантов, закончив ело-
зить драйком.

— Ты что, рыбу от хлеба не отли-
чишь, — возмутился другой.

— Может, и рыба, — снова потя-
нул носом первый.

На ужин была жареная рыба, что-
что, а по части еды курсанты осво-
ились профессионально.

Вечерело, когда по трансляции не-
ожиданно прозвучала резкая, ско-
роговоркой, команда: «Парусный 
аврал, парусный аврал, парусный 
аврал! Пошёл все наверх. Паруса 
крепить…». Далее, в зависимости 
от предстоящей задачи. Судовая 
трансляция устроена по принципу 

приоритета, отключаются все до 
сих пор шедшие программы, пере-
даётся только команда вахтенного. 
Если динамик выключен, он всё 
равно включается в такие минуты.

По металлическим ступенькам 
трапов и деревянному настилу па-
лубы застучали крепкие ботинки 
и сапоги. Здесь своя связь, боцма-
на с помощью жестяных рупоров 
с рукояткой командовали курсан-
тами, устремившимися вверх по 
вантам. С помощью этого, бог 
сколько лет назад придуманного 
переговорного устройства, боцма-
на разных мачт переговариваются 
меж собой, согласовывая свои дей-
ствия. Штурман отдаёт приказы 
по радио, боцмана отвечают ему с 
помощью рупора. Очень красивая 
традиция управления моряками, 
работающими с бегучим такела-
жем, вдобавок ко всему ухо лас-
кают романтичные названия типа: 
фор-брам-рей, крюйс-брам-топ-
стеньга, грот-трисель-эренс-бак-
штаги… Бедные курсанты, нахо-
дясь на высоте или на палубе, они 
должны выбрать из сотен канатов 
и деталей именно то, что приказы-
вает боцман и поступить с ним как 
велено.

С кормы хорошо просматрива-
ются окружающие зарницы и 
огни. Слева мигает прибалтий-
ский маяк, справа предполагает-
ся Финляндия. По правому борту 
нас играючи обогнали два ярко 
освещённых многопалубных па-
рома. Капитаны красавцев лайне-
ров долго слепили мощнейшим 
прожектором, то ли любуясь, то 
ли выясняя, что за «Летучий гол-
ландец» встретился на их пути, то 
ли во избежание столкновения. От 
встречи с паромами сам собой ро-
дился образ быстроходной Евро-
пы, обогнавшей тихоходную Рос-
сию. Пусть завидуют нам и долго 
рассматривают, мы выгребем.

Юрий КОНОНОВ
(фото автора, продолжение 

следует)

К 145-летию «Седовки»


