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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РОСТОВЕ

Виталий САВЕЛЬЕВ: «Подъём глубин 
позволит заказать новые суда»

При подъеме судоходных глубин на единой глубоководной системе 
(ЕГС) европейской части России, бизнес-компании могут заказать до 
1000 новых судов, из которых 300 — пассажирские и 700 – грузовые. Об 
этом в телеинтервью каналу «Россия 24» сообщил министр транспорта 
Российской Федерации Виталий Савельев.

«Для того чтобы на реке поднять 
уровни воды, мы сегодня рассма-
триваем несколько проектов. На-
пример, строительство Городец-
кого гидроузла. Он поднимет до 4 
метров уровень воды в реке Волга. 
Багаевский гидроузел до 4 метров 
поднимет Дон. Верхне-Свирский 
гидроузел также поможет держать 
судоходные уровни воды в реке, — 
рассказал министр транспорта. — 
Если мы все это поднимем, то, по 

нашим оценкам, а также из опроса, 
который мы делали, до 1000 речных 
судов наш бизнес может заказать. 
Мы говорили с предпринимателями, 
это реально».

Рассказывая в целом о проблема-
тике перевозок грузов и пассажи-
ров по внутренним водным путям 
(ВВП) России, Виталий Савельев 
заявил: «Последние двадцать лет 
в Минтрансе во главу угла не ста-

вили развитие речного транспорта. 
Но ведь мы — вторая в мире страна 
по протяженности водных путей. У 
нас 102 тыс. км водных путей, в Ки-
тае— 126 тыс., в США — 41 тыс., в 
Европе - около 50 тыс. км».

При этом министр транспорта согла-
сился с тем, что речные перевозки 
составляют реальную конкуренцию 
железнодорожным и автоперевоз-
кам: «Река является реальной кон-
куренцией и железнодорожному, 
и автомобильному транспорту, по-
тому что себестоимость перевозок 
гораздо дешевле. Кроме того, это и 
туристические маршруты. Может 
это и вторично, но они есть».

Дорогие друзья!
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, 
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» поздравляют препода-
вательские, педагогические и административные 
составы Института водного транспорта имени 
Г.Я. Седова и Ростовского-на-Дону колледжа во-
дного транспорта с началом нового учебного года!

Выражаем Вам сердечную благодарность за до-
бросовестную подготовку и воспитание высоко-
квалифицированных специалистов флота. 

Пусть Ваш труд будет плодотворным, пусть ра-
дость открытия и созидания помогает Вам справ-
ляться с самой сложной работой. Здоровья Вам, 
счастья и вдохновенного творчества! А перво-
курсникам — скорейшего приобщения к курсант-
ской жизни — и в добрый путь!

Читайте на стр. 3

ДНЕВНИК СТРОЙКИ: БАГАЕВСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ  стр. 4-5«МУСТАЙ КАРИМ» НА ДОНУ стр. 6
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Не место 
на рейде?
Министерство транспорта 
России, уже предложив-
шее ограничить погрузку 
и разгрузку загрязняющих 
веществ с судна на судно 
за пределами портов, хо-
чет подкрепить это реше-
ние штрафами. Их размер 
для компаний, согласно 
поправкам к КоАП, может 
составить до 10 млн руб.

Как выяснило издание 
«КоммерсантЪ», Минтранс 
внёс в правительство скор-
ректированный законопро-
ект о введении штрафов за 
так называемую рейдовую 
перевалку, то есть переме-
щение грузов с судна на 
судно за пределами портов. 
Речь в первую очередь идёт 
о нефти и нефтепродуктах. 
Документ дополняет законо-
проект об ограничении рей-
довой перевалки вне портов 
с 1 марта 2022 года, внесен-
ный в Госдуму 16 июня.

В новой редакции поправок 
к Кодексу об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП) в отличие от старой 
за нарушения в исключи-
тельной экономической зоне 
РФ (ИЭЗ) предусмотрены 
меньшие штрафы, чем за 
нарушения во внутренних 
и территориальных водах, 
а также в границах портов, 
где перевалка груза с суд-
на на судно запрещена. За 
рейдовую перевалку в ИЭЗ 
гражданам грозят штрафы в 
50 – 100 тыс. рублей, долж-
ностным лицам — 100 – 400 
тыс. рублей, ИП и компани-
ям — 500 тыс. – 1 млн. ру-
блей. За разгрузочно-погру-
зочные операции в других 
неположенных местах штра-
фы составят 100 – 200 тыс. 
рублей, 500 тыс. – 1 млн. 
рублей и 5 – 10 млн. рублей 
соответственно. Штрафо-
вать будут владельцев судов 
и капитанов.

По оценкам самого Мин-
транса, которые он дает в 
пояснительной записке, в 
среднем стоимость перевал-
ки тонны нефти на рейде 
составляет 5$, у причала — 
10$. По информации ведом-
ства, в 2020 году в портах 
Мурманска, Новороссийска, 
Феодосии и в порту Кавказ 
совершено 10 тыс. операций 
рейдовой перевалки налив-
ных грузов общим объемом 
99,4 млн. тонн (примерно 
четверть всей перевалки та-
ких грузов, по данным Ассо-
циации морских и торговых 
портов). Данные об объеме 
рейдовой перевалки за пре-
делами портов не приводят-
ся. 

По материалам издания 
«Коммерсантъ»

СОВЕЩАНИЕ КАПИТАНОВ ПОРТОВ
В четверг, 2 сентября, в онлайн-формате состоялось открытое со-
вещание капитанов портов Азовского моря. Во время ВКС были 
подведены итоги работы в августе этого года.

Так, в порту Ростов-на-Дону за 
месяц общий грузооборот соста-
вил 2,6 млн тонн, в порту Азов — 
1,1 млн тонн, в порту Ейск — 418 
тысяч тонн, в порту Темрюк — 
338 тысяч тонн, в порту Кавказ — 
4,7 млн тонн. Если сравнивать эти 
данные, а также грузооборот за 8 
месяц 2021 года с аналогичными 
показателями 2020 года, то паде-
ние продолжается в портах Ро-
стов-на-Дону и Кавказ — на 6,7% 
и 12% процентов соответственно.

Порт Таганрог вырос на 14%, 
порт Азов — на 13%, Темрюк — 
на 12%, порт Ейск прибавил 4,6%. 
Как рассказал во время совещания 
капитан Темрюка Михаил Ники-
тич Мигда, основной рост в пор-
ту произошел за счет зерна, угля 
и нефтепродуктов. Аналогичная 
ситуация и в Азове.

«ХОХОЛ» ПОМОЖЕТ СО 
ЛЬДОМ

Во время совещания выступил 
директор Азовского бассейнового 
филиала «Росморпорта» Андрей 
Алексеевич Вахрушев. Он расска-
зал, что план по дноуглублению 
выполнен на 42%: выбрана 331 
тысяча куб. метров грунта. На-
помним, всего в 2021 году запла-
нирован объем в 950 тысяч куб. 
метров грунта.

Помимо земснарядов «Кубань-2» 
и «Днестр» с 27 августа 2021 года 
к дноуглублению приступил зем-
караван «Камский», принадлежа-

щий Азово-Донской бассейновой 
администрации. Он работает на 
первом колене Таганрогского под-
ходного канала.

Кроме того «Росморпорт» продол-
жает подготовку к ледовой нави-
гации 2021-2022 года. Ожидается, 
что в зимний период в порту Та-
ганрога задействуют буксир «Хох-
ол», который числится на балансе 
Азово-Черноморского бассейно-

вого филиала.

«В ледовую навигацию мы плани-
руем взять буксир в оперативное 
управление. Планируется, что он 
будет работать от приемного буя 
Таганрогского подходного канала 
до порта Таганрог», — рассказал 
Андрей Вахрушев.

«Хохол» — это однопалубный 

двухвинтовой дизельный бук-
сир-кантовщик с винтами регу-
лируемого шага в поворотных 
раздельно управляемых насадках, 
машинным отделением в средней 
части и смещённой в нос двухъ-
ярусной надстройкой. Соответ-
ствующие требованиям класси-
фикационного общества усиления 
корпуса, защита винто-рулевого 
комплекса дают возможность экс-
плуатировать этот буксир кругло-
годично.

Также в зимнюю навигацию будут 
работать три линейных ледокола 

— «Капитан Чудинов», «Капитан 
Мошкин» и «Капитан Демидов». 
Сейчас «Капитан Чудинов» про-
ходит плановый ремонт.

«Буксир «Георгий Седов» поста-
вим от кромки льда и до акваторий 
портов Таганрог и Азов. Буксир 
«Фанагория» будет находиться в 
порту Азов, а буксир «Добрыня» 
— в порту Ростов-на-Дону», — 

добавил Андрей Вахрушев.

ГЛУБОКО КОПАЕМ

Директор Азовского бассейново-
го филиала ФГУП «Росморпорт» 
Андрей Вахрушев также расска-
зал об итогах конкурса на разра-
ботку проекта дноуглубления на 
реке Дон. Победителем признали 
ООО «Проектный институт «Пе-
трохим-технология» (Санкт-Пе-
тербург).

Речь идет о проекте «Экологиче-
ское обоснование хозяйственной 
деятельности по поддержанию 
глубин на судоходных участках 
реки Дон от п. Азов (3169 км) до 
3147 км и от 3142,4 до Аксая (3121 
км) на период 2023-2033 гг».

Как рассказывал Андрей Вахру-
шев в интервью «Вестнику», это 
будет проектная документация 
на выполнение ремонтных дноу-
глубительных работ на судоход-
ном участке реки Дон от 3121 км 
до 3169 км, который проходит 
по двум морским портам — Ро-
стов-на-Дону и Азов.

«На основании документа мы 
будем обеспечивать навигацион-
ные 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», — 
уверен Андрей Алексеевич.

«Морской зерновой терминал» прошёл экспертизу
Проект универсального портового перегрузочного комплекса 
ООО «Морской зерновой терминал» (ООО «МЗТ»), строительство 
которого запланировано в порту Таганрог, получил положитель-
ное заключение государственной экспертизы.

Об этом рассказали в 
пресс-службе Главгосэксперти-
зы. Проектирование терминала 
велось с 2018 года. Строитель-

ство пройдет в два этапа. Пер-
вый включает реконструкцию 
Северного мола, строительство 
двух грузовых причалов и иных 

гидротехнических сооружений, 
обустройство внутриплощадоч-
ных инженерных сетей, а также 
дноуглубительные работы у при-
чала № 10.

На втором этапе углубят дно у 
причала № 11. Проектную до-
кументацию разработали в ООО 

«Транспортные проекты и ин-
вестиции», уточняет источник. 
Ожидается, что сооружения 
комплекса будут защищать аква-
торию порта от внешних воздей-
ствий моря — волнения, навалов 
полей льда и движения донных 
наносов. Мощность комплекса 
составит 270 тыс. тонн в год.

Строительство объездной дороги к порту Азов
В администрации города Азова состоялось совещание, на котором 
обсудили актуальные вопросы по ремонту и содержанию дорог. 
Одним из пунктов в повестке дня стало развитие транспортной 
доступности морского порта Азов.

Как рассказал заместитель мини-
стра транспорта Ростовской об-
ласти Алексей Колбин, заключен 
госконтракт на подготовку про-
ектной документации на строи-
тельство подъездной автодороги 
к морскому порту Азов от трассы 
Азов – Александровка – Старо-
минская в обход города.

— Строительство этой дороги 
позволит разгрузить местную 
улично-дорожную сеть от боль-
шегрузного транспорта, — уве-

рен  Алексей Колбин.

Напомним, о том, что к порту 
нужна отдельная дорога, начали 
говорить еще в 2018 году. Боль-
шегрузы с зерном, следующие в 
терминалы, разрушают асфаль-
тированное покрытие и создают 
напряженную ситуацию на ули-
цах города.

В феврале губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев 
заявил, что главная задача 2021 

года — завершить проектирова-
ние дороги.

Протяженность новой дороги 
составит около девяти км. Стои-
мость реализации проекта летом 

2020 года региональные власти 
оценивали в 2 млрд. руб. При 
этом, чтобы построить дорогу, 
власти региона должны изъять у 
граждан и компаний 39 земель-
ных участков.
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В «СЕДОВКЕ»
Более 500 первокурсников приступили к обучению в Институте 
водного транспорта имени Г.Я. Седова по программам высшего и 
среднего профессионального образования в этом учебном году.

О выпуске 2021 года, новом 
наборе и работе в услови-
ях коронавируса Вестни-
ку Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» расска-
зал директор учебного за-
ведения, кандидат техниче-
ских наук Алексей Викторович 
ЮЩЕНКО:

«В 2021 году мы приняли в свою 
большую и дружную семью бо-
лее 500 человек: на программы 
высшего образования поступило 
87 человек, на программы сред-
него профессионального обра-
зования — 459 человек. В эту 
приемную кампанию мы впервые 
провели набор на две новые про-
граммы среднего профессиональ-
ного образования. Это «Органи-
зация перевозок и управление на 
транспорте» и «Операционная де-
ятельность в логистике». 

Новый набор курсантов колледжа 
начнет учиться по новым Феде-
ральным образовательным стан-
дартам. Вся необходимая учеб-
но-методическая документация 
для этого разработана.

Работники и курсанты Ин-
ститута продолжают 
работать и учиться в 
достаточно жестких про-
тивоэпидемиологических 

условиях. Свыше 90% ра-
ботников уже прошли необхо-

димую вакцинацию. 

Этот учебный год мы начинаем 
в очном формате с соблюдением  
всех антикоронавирусных реко-
мендаций и требований. При этом 
у нас уже хорошо отлажена си-
стема дистанционного обучения. 
Если возникнет необходимость 
перевести образовательный про-
цесс в удаленный формат, то наши 
педагоги прекрасно с этим спра-
вятся.

В этом году в Институт поступили 
как жители Ростовской области, 
так и ребята из других регионов, 
в том числе из Краснодарского 
края, Воронежской и Волгоград-
ских областей, где ситуация с 
коронавирусом также остается 
напряженной. Для обеспечения 
безопасности к занятиям допу-
скаются курсанты и студенты с 

соблюдением необходимых про-
тивоэпидемиологических меро-
приятий. Делается это для того, 
чтобы инфекция не распростра-
нялась среди учащихся, чтобы 
максимально защитить как можно 
большее число людей. Но, несмо-
тря на все сложности, вызванные 
коронавирусом, учебный год мы 
начинаем с оптимизмом.  

О ПОЗИТИВНЫХ МОМЕНТАХ

В июле 2021 года состоялся вы-
пуск молодых специалистов: 216 
техников, бакалавров и инжене-
ров пополнили флотскую семью. 
При этом 13 человек получили ди-
пломы с отличием.

В мае наше учебное заведение 
посетил руководитель Росмор-
речфлота Андрей Васильевич Лав-
рищев. Он высоко оценил учеб-
но-материальную базу Института, 
а также отметил качественную ра-
боту преподавательского состава.

В Институте завершена  серия 
текущих ремонтные работы в 
учебных аудиториях и помещени-
ях общего пользования учебного 
корпуса №1 по проспекту Теа-
тральный, 46. Аудитории  оснаще-
ны современным компьютерным 

и мультимедийным 
оборудованием. В 
новом  учебном  году 
будут завершены ре-
монтные работы в 
учебном корпусе № 
2 по улице  Максима 
Горького, 268. 

Определенные успе-
хи достигнуты и в во-
просах организации 
учебной и производ-
ственной практики 
для студентов. Ребя-
та распределяются 
на практику как на 
береговые предприя-
тия, так и в судоход-
ные компании. Мы 
сотрудничаем с дав-
ними социальными 
партнерами, но при 
этом постоянно раз-
виваем наши связи, 
заключаем договоры 
с новыми компаниями, в том чис-
ле с волжскими, московскими и 
питерскими.

Максимально для организации 
практики курсантов было исполь-
зовано парусно-учебное судно 
«Херсонес». За время прохож-
дения практики на борту судна 

курсанты научились выполнять 
различные судовые работы, уча-
ствовали в швартовых операциях, 
изучили устройство и оборудо-
вание современного парусного 
судна. В настоящее время на нем 
группа курсантов продолжает 
проходить практику, которая за-
вершится в конце сентября». 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ КУРСАНТЫ!
В Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта 1 сентября 
состоялась линейка в честь Дня знаний. Мы поговорили с дирек-
тором учебного заведения Владимиром Юрьевичем МАЕВСКИМ. 

Он рассказал, сколько человек в 
2021 году поступило в колледж и 
как готовились к новому учебно-
му году.

— Владимир Юрьевич, по-
здравляем с Днём знаний. Рас-
скажите, сколько курсантов вы 
набрали в 2021 году?

— В этом году в наш колледж 
поступило 175 ребят. На  специ-
альности мы приняли: «Судо-
вождение» — 75, на «Эксплуа-
тацию судовых энергетических 
установок» — 25, на «Организа-
цию перевозок и управление на 
транспорте» — 50 человек и про-
фессию «Матрос» мы приняли 
25. Наибольшей популярностью у 
абитуриентов пользовалось судо-
вождение, конкурс составил три 
человека на место.

— Летом традиционно курсан-
ты проходят производственную 
практику. На каких предпри-
ятиях в этом году трудились 
ваши воспитанники?

— Начну с того, что для неко-
торых курсов производственная 
практика все ещё продолжается. 
Так, третьекурсники выйдут на 
учебу только в ноябре, а матросы 
и механики и вовсе после Нового 
года.

Что касается компаний, с которы-
ми мы сотрудничаем, то список 
очень большой. Мы благодарны 
нашим партнерам за то, что они 
берут курсантов к себе на прак-
тику, знакомят их со своими пред-
приятиями, дают им дополнитель-
ные знания и опыт. Среди тех, с 
кем мы работаем уже много лет, 

могут назвать ОАО «Московский 
туристический флот»,ОАО «Дон-
речфлот», ОАО «Донинтурфлот», 
ООО «Самара Шиппинг», ООО 
СК «Голубая волна», АБФ ФГУП 
«Росморпорт», ООО «Бизон», 
ООО «УК Река-Море».

В АО «Ростовский порт» традици-
онно устраиваются на практику, а 
потом и на работу наши логисты. 
Вообще производственная прак-
тика — отличная для курсантов 
возможность зарекомендовать 
себя перед будущими работодате-
лями, наладить связи.

— Как вы готовились к новому 
учебному году?

— К учебному году обязательно 
сделали текущий и косметиче-
ский ремонт в колледже, к отопи-
тельному сезону мы уже готовы.

В этом году мы планируем по-
полнить библиотеку: закупим 

новые учебники и учебно-мето-
дические пособия. На эти цели 
из бюджета выделено 1 млн. 300 
тысяч рублей. Кроме того мы ста-
раемся идти в ногу со временем и 
создавать в колледже цифровую 
образовательную среду, поэтому 
в ближайшее время приобретём 
ноутбуки, многофункциональный 
аппарат, который сочетает в себе 
функции и принтера, и сканера. 
Он нужен нам для учебных целей.

Важная работа — это пополне-
ние педагогического коллектива 
квалифицированными кадрами. 
В этом году мы укомплектованы 
практически полностью. Так, к 
нам пришел новый преподаватель 
по физической культуре, мастер 
спорта по тяжелой атлетике, и 
преподаватели по специальным 

предметам. Надеюсь, что они во-
льются в наш дружный педагоги-
ческий коллектив, и мы сможем 
в новом учебном году улучшить 
качество обучения.

Но при этом всегда есть потреб-
ность в преподавателях специ-
альных дисциплин. В идеале, мы 
хотим, чтобы это были специали-
сты, которые работают прямо сей-
час — в портах, на судах, на судо-
ремонтных и судостроительных 
заводах. Важно, чтобы курсанты 
получали знания не от теорети-
ков, а от практиков. Поэтому мы 
обращаемся ко всем работодате-
лям Ростовской области: если есть 
такая возможность, направляйте 
своих специалистов к нам, для со-
вместной работы. Мы будем этому 
очень рады.
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Модель Багаевского гидроузла в 3D

ДНЕВНИК СТРОЙКИ: БАГАЕВСКИЙ
Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон имеет приори-
тетное значение в развитии транспортной системы России. Так как 
на сегодняшний день участок водного пути Нижнего Дона от Коче-
товского гидроузла до города Аксай является лимитирующим, на 
котором гарантированная проходная осадка судов составляет 3,2 м.

А в условиях экстремальной ма-
ловодности последних лет этот 
показатель значительно снижался, 
и проходная осадка судов достига-
ла значений от 2,5 до 2,9 м.

 Суммарные провозные потери 
флота из-за неполного использо-
вания грузоподъемности судов в 
маловодные годы составляли, оце-
ночно, от 6 до 7 млн. тонн грузов.

Багаевский гидроузел позволит 
обеспечить безопасные условия 
судоходства и требуемые габари-
ты пути для беспрепятственного 
сквозного прохода судов по Ниж-
нему Дону в течение всего нави-
гационного периода, устранить 
инфраструктурные ограничения 
на основных направлениях гру-
зовых и пассажирских потоков на 
реке Дон, увеличить пропускную 
способность на всем протяжении 
магистральных водных путей и 
создать стимулы для строитель-
ства современного большегрузно-
го флота.

Кроме того, строительство ги-
дроузла позволит решить пробле-
му сохранения водных ресурсов 
Цимлянского водохранилища, а 
также создаст предпосылки для 
удовлетворения потребности на-
селения Ростовской области в обе-
спечении водными ресурсами для 
питьевого, хозяйственно-бытово-
го водоснабжения, мелиорации, 
промышленности.

Напомним, что по результатам 
предпроектных изысканий оп-
тимальным местом для располо-
жения объекта определен остров 
Арпачинский. Реализация круп-
нейшего инфраструктурного про-
екта предусмотрена в два этапа в 
период с 2016 по 2024 годы. На 
первом этапе предусмотрено вы-
полнение подготовительных ра-

бот, на втором – строительство 
основных сооружений напорного 
фронта и обустройство руслово-
го водохранилища. В настоящее 
время строительство объектов 
первого этапа (подготовительно-
го периода) завершено. Генераль-
ным подрядчиком являлось АО 
«Стройтрансгаз».

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Во время первого этапа были вы-
полнены важные работы по стро-
ительству объектов. Подготовлена 
судоходная прорезь длиной по оси 
3752,2 м и шириной по дну 150 
м и отметкой дна — 4.0 в левом 
рукаве реки Дон для организации 
пропуска флота на период строи-
тельства гидроузла и для пропуска 
дополнительных расходов воды в 
паводок. Объем дноуглубитель-
ных работ на судоходной прорези 
и в зоне строительства причала 
составил 1723783 куб. м.

Произведен намыв оснований 
под будущие сооружения гидро-
узла: площадку административ-
ного комплекса, находящегося на 
левом берегу в начале грунтовой 
плотины, и площадку строитель-
ной базы на правом берегу, не-
обходимую для складирования 
строительных материалов и раз-
мещения бетонных заводов габа-
ритными размерами 1000×200м. 
Всего намыто 1679815 куб. м 
грунта.

Для доставки основного объ-
ема строительных материалов 
водным транспортом построен 
причал строительной базы со 
стенкой протяженностью 100 м 
и открылками по 40,5 м, с глуби-
нами, достаточными для подхода 
судов даже в маловодные годы. 
Выполнено дноуглубление у при-

чала строительной базы с отмет-
кой дна — 5.00 мБС. Построена 
временная высоковольтная линия 
электропередач (ЛЭП) 6кВ дли-
ной 1750 м.

В полном объеме выполнены ра-
боты по обеспечению экологи-
ческой безопасности территории 
строительства, в том числе выпуск 
молоди русского осетра в реку 
Дон в количестве 1360820 особей.

В процессе реализации данного 
проекта возник ряд вопросов при 
строительстве и изъятии земель-
ных участков, которые оказали 
существенное влияние на сроки 
выполнения работ. Так, 23 апреля 
2018 года был заключен государ-
ственный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ 
между ФБУ «Азово-Донская бас-
сейновая администрация» и АО 
«Стройтрансгаз». В ходе выпол-
нения работ возникла необходи-
мость отступления от проектных 
решений.

 Для обеспечения безусловного 
выполнения работ по обустрой-
ству судоходной прорези, с уче-
том изменения планового периода 
производства работ, генподряд-

чиком были изменены место, по-
следовательность и технология 
производства дноуглубительных 
работ. Для сокращения сроков 
производства работ генподрядчи-
ком была разработана новая оцен-
ка ущерба и получено заключение 
Росрыболовства, позволяющего 
работать с 1 июня по 30 сентября 
(в период ската молоди рыбы).

Для наращивания темпов работы 
были привлечены более мощные 
земснаряды — производительно-
стью до 800 куб.м/час. Изменены 
количество, номенклатура и схема 
расстановки земснарядов, а также 
схема прокладки и схема обора-
чиваемости пульпопровода. Был 
изготовлен пульпопровод из быв-
ших в употреблении труб, восста-
новленных в соответствии с тре-
бованием ГОСТа Р55934-2013.

Изменены маршруты движения 
доставки работников и техники на 
площадки строительства, а также 
изменена конструкция перехода 
пульпопровода через реку Дон.

В связи с изменениями технологии 
выполнения строительно-монтаж-
ных работ и отдельных видов 
материалов, предусмотренных 

проектной документацией, было 
принято решение по осущест-
влению корректировки проекта с 
целью повторного прохождения 
экспертизы в ФАУ «Главгосэкс-
пертиза России». Общий срок 
подготовки документации и про-
хождения экспертизы составил 
около года.

На момент начала корректировки 
проектной документации стро-
ительно-монтажные работы по 
намыву площадок ОПСТВН и 
строительной базы были завер-
шены. Основные работы на пло-
щадках и по укреплению откосов 
были заложены во втором этапе 
строительства объекта. В связи с 
длительным простоем намытые 
сооружения были подвержены 
эрозийному воздействию, что 
привело к изменению их геоме-
трических форм, а также к раз-
мытию откосов из-за изменения 
отметки уровня реки Дон в павод-
ковый период. Для сдачи объекта 
генеральному подрядчику было 
необходимо привести площадки 
в соответствие с проектными га-
баритами, что потребовало зна-
чительных затрат и 1,5 месяца на-
пряженной работы техники. 

Еще одним важным аспектом, 
оказывающим влияние на сроки 
реализации проекта, является изъ-
ятие и предоставление земельных 
участков под объекты строитель-
ства. Процедура по изъятию зе-
мельных участков для строитель-
ства всего объекта выполняется в 
рамках реализации объектов пер-
вого этапа, что позволило раньше 
начать выполнение работ по изъя-
тию земельных участков для стро-
ительства объектов второго этапа.

В настоящее время в процессе 
оформления права находятся 746 
земельных участков из 849 необ-
ходимых. Так, земельные участки, 
необходимые для строительства 
объектов напорного фронта Ба-
гаевского гидроузла (основные 
сооружения створа гидроузла), в 
настоящее время изъяты, переве-
дены в соответствующие катего-
рии и предоставлены учреждению 
в полном объеме.

Изъятие земельных участков для 
строительства объектов в зоне Остров Арпачинский - место расположения БГУ
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«Стройтрансгаз» 
продолжит строительство 

Багаевского гидроузла
Победителем конкурса с ограниченным участием «Строитель-
ство Багаевского гидроузла на р. Дон» признано АО «Строй-
трансгаз». Такие данные следуют из протокола подведения 
итогов конкурса, размещенного на официальном сайте Единого 
информационной системы в сфере закупок.

Компания стала единственным участником конкурса. Стоимость 
контракта составляет 27,9 млрд рублей. Конкурс размещен ФБУ 
«Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных 
путей». Выполнение работ по контракту финансируются за счет 
средств федерального бюджета.

ГИДРОУЗЕЛ НА РЕКЕ ДОН

Площадка строительной базы

Площадка ОПСТВН

водохранилища может превысить 
планируемые сроки. Основная 
проблема при реализации меро-
приятия — имеющиеся разночте-
ния в границах лесных земельных 
участков (на данный момент име-
ются четыре разные границы лес-
ных участков), долговременная 
процедура перевода земельных 
участков и присвоение нужного 
вида разрешенного использова-
ния, наличие долевой собственно-
сти, реестровые ошибки, аресты.

Разработка документации по пла-
нировке территории обеспечива-
ющей землеотвод под объект, с 
получением необходимых согла-
сований может занимать до одно-
го года, процесс изъятия земель-
ных участков составляет также не 
менее одного года. Перевод участ-
ков в нужную категорию — по-
рядка 6-9 месяцев, в зависимости 
от исходной категории. Данные 
нюансы необходимо учитывать 
при планировании строительства 
масштабных объектов.

ВТОРОЙ ЭТАП 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Второй этап выполнения работ по 
строительству Багаевского гидро-
узла включает в себя возведение 
и устройство целого ряда соору-
жений. Это судоходный шлюз: 
двухниточный однокамерный, с 
распашными двухстворчатыми 
воротами с полезными размерами 
155х18 м и причально-направляю-
щими сооружениями в подходных 
каналах верхнего и нижнего бье-
фов, равными 372,25 м. 

Водосбросная плотина пред-
ставляет собой железобетонную 
конструкцию длиной 288 м и 
состоит из 12 секций по 20 м ка-
ждая, шесть пролетов оборудова-
ны стационарными приводами, 
используемые для оперативного 
регулирования пропуска расхода 
воды до 1000 куб.м/с и шесть про-
летов, маневрирование которыми 
осуществляет козловой кран при 
пропуске паводковых расходов.

Появится рыбопропускной шлюз 
с общими габаритами 118х10 м, а 
также рыбоходно-нерестовый ка-
нал протяжённость 5300 м, глуби-
на канала от 3,15 до 5,9 м, ширина 
канала по дну — 36 м. 

Будет построена земляная плоти-
на, с водосбросом в теле плотины, 
длиной 549,2 м, ширина по греб-
ню 16,7 м. Проектом предусмо-
трены два водосбросных пролета 
по 20 м каждый, приводящиеся в 
действие козловым краном.    

Потребуется причал для обеспе-
чения строительными материа-
лами на период строительства и 
отстоя обслуживающего флота в 
период эксплуатации. Функцио-
нальное назначение причального 

сооружения — для отстоя судов 
служебно-технического флота. 
Длина причала 100 м с открылки 
под углом 45 градусов и длиной 
40,5 м.

Будет возведена 31 дамба с насо-
сными станциями, общей протя-
женностью 23715 м. (S=463304 кв. 
м), обеспечивающие безопасность 
судоходства при НПУ и расчетном 
уровне воды, соответствующем 
расходу воды при безнапорном ре-
жиме работы каскада Нижне-Дон-
ских гидроузлов. А также 6 дамб 
для берегоукрепления, общей про-
тяженностью 6123 м (S=136230 
кв. м), обеспечивающие предот-
вращение развития эрозионных 
процессов (размыв и обрушения) 
берегов от судовой волны и сни-

жению негативного воздействия 
вод на население, проживающее в 
данных районах.

В рамках второго этапа будет по-
строено водохранилище. Общая 
длина по оси судового хода вновь 
создаваемого водохранилища от 
верхнего бьефа Багаевского ги-
дроузла до нижнего бьефа Коче-
товского гидроузла при НПУ 2,0 
мБС. равна 84,3 км, площадь зер-
кала 26,1251 кв. км.

В текущем году завершена работа 
по корректировке сметной сто-
имости строительства объектов 
основного периода, без измене-
ния технической части проекта. 
Получено положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы Рос-
сии. Корректировка стоимости 
проводилась в связи с выходом 
новой сметно-нормативной базы, 
в соответствии с постановлением 

правительства Российской Феде-
рации от 05.03.2007 № 145 (ред. 
от 31.12.2019) «О порядке орга-
низации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной 
документации и результатов ин-
женерных изысканий».

В начале июля 2021 года были на-
чаты конкурсные процедуры по 
определению генерального под-
рядчика на выполнение работ по 
строительству объектов основно-
го этапа.

Текст подготовил 
Л.Е. Масленников,

заместитель руководителя 
по гидротехническим сооружениям 

ФБУ «Азово-Донская 
бассейновая администрация».

Материал опубликован в журнале 
«Гидротехника»
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«Мустай Карим» спроектирован 
Морским Инженерным бюро 
и построен на верфи «Красное 
Сормово» в Нижнем Новгоро-
де. Спуск на воду состоялся 11 
сентября 2019 года. Запуск это-
го теплохода в эксплуатацию 
— важное событие для всей су-
достроительной и кру-
изной отрасли России.

Комфортабельный че-
тырехпалубный лай-
нер проекта PV-300 
оснащен высокотех-

нологичным навигационным 
оборудованием. На борту те-
плохода есть два ресторана, два 
бара, винная библиотека, кон-
ференц-зал, СПА-центр, парик-
махерская, массажный кабинет, 
сауна, хамам, тренажерный зал и 
детский клуб.

Справка

«МУСТАЙ КАРИМ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
8 сентября теплоход «Мустай Карим» завершил круиз Ростов-на-До-
ну – Новороссийск – Ростов-на-Дону. В нашем городе лайнер про-
был всего несколько часов: высадил одних пассажиров, взял но-
вых и отправился по внутренним водным путям на Москву.

Теплоход пришвартовался к Ро-
стовской набережной в районе Во-
рошиловского моста. Появление 
«плавучей гостиницы» вызвало 
неподдельный интерес у ростов-
чан: горожане останавливались, 
чтобы сфотографировать судно и 
узнать, сколько стоит круиз.

Корреспондент «Вестника» по-
бывала на борту и пообщалась с 
капитаном теплохода Сергеем 
Васильевичем КАЙНОВЫМ.

— Сергей Васильевич, расска-
жите, как проходит навигация 
этого года? Столкнулись ли вы 
с какими-нибудь трудностями?

— Навигация 2021 года в целом 
довольно спокойная. В этом году 
у нас широкая география. Мы 
вышли в конце апреля, майские 
праздники проработали в Москве 
на коротких рейсах. Ходили до 
Твери, Ярославля. С конца мая 
до середины июня у нас была так 
называемая речная классика, на-
правление Москва – Санкт-Петер-
бург.

С середины августа работали на 
морских круизах до Новороссий-
ска. Сейчас пойдем до Москвы. В 
межнавигационный период судно 
будет дислоцироваться под Ниж-
ним Новгородом, проведем тех-

ническое обслуживание.

— Сколько человек трудится на 
теплоходе? Есть у вас какие-то 
свои традиции?

— Наша команда насчитывает 140 
человек,  максимальная пассажи-
ровместимость — 329. В начале 
каждого рейса для туристов обяза-
тельно проводим приветственный 
коктейль, на который приходят 
руководители всех подразделе-
ний. Я рассказываю о правилах 
безопасности на судне. 

В конце круиза — прощальный 
ужин. При этом мы обязательно 
представляем пассажирам и ма-
тросов, и рулевых, и мотористов, 
и горничных. Всех тех людей, ко-
торые делают рейс комфортным. 
А вообще в компании «Водоходъ» 
у нас была традиция показывать 
пассажирам капитанский мостик. 
Но сейчас из-за ограничений, свя-
занных с ковидом, экскурсий нет.

 — Сергей Васильевич, до при-
хода на теплоход «Мустай Ка-
рим» на каких судах вы работа-
ли?

— Я уже много лет в компании 
«Водоходъ», провел здесь боль-
шую часть своей карьеры. По-
следние две навигации в качестве 
капитана на теплоходе «Мустай 
Карим», до этого 7 лет на «Мстис-
лаве Ростроповиче», где был стар-
шим помощником.

А вообще я с детства катался с ба-
бушкой и дедушкой. Вся их жизнь 
была связана с флотом и пасса-
жирскими судами. Дедушка был 
помощником механика, бабушка 

— поваром. Начал работать с 16 
лет. Параллельно учился в Ниж-
нем Новгороде: сначала — в реч-
ном училище, потом — в акаде-
мии водного транспорта.

Старший помощник капитана Николай 
Сергеевич ХАРИТОНОВ на теплоходе 
«Мустай Карим» с февраля 2021 года. Он 
рассказал нам об особенностях «пятизвез-
дочного» лайнера.

«До этой навигации я работал на теплоход 
«Юрий Андропов» проекта 302. Там тоже 
довольно современная система управления, 
но с «Мустай Карим», конечно, трудно со-
ревноваться. Например, на Дону из-за га-
баритов судна (140 м длина, максимальная 
ширина — 16,8 м) нам, конечно, тесновато. 
Но за счет современной прогрессивной си-
стемы управления теплоход очень манев-
ренный, быстро откликается на все коман-
ды.

Теплоход строили с учетом существующих 

шлюзов. Конечно, в некоторых местах узко. 
Бывает, что остается по полметра запаса 
спереди и сзади, а по бокам и вовсе санти-
метров по 30-40.

Рабочая осадка у нас 3 метра, но при необ-
ходимости мы можем сделать 3,40 и даже 
3,45. Это обычно мы делаем на канале име-
ни Москва. Там линии электропередач, мо-
сты.

Если говорить про море, то в большой 
шторм мы не попадали. Максимум — была 
волна полтора метра. Ничего, пассивные 
успокоители, которые на нем изначально 
заложены, в принципе  вполне отрабатыва-
ют, не дают судну раскачаться, несмотря на 
высокую парусность».

Прямая речь
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Рыбу пустят в обход
В обход Кочетовского гидроузла построят рыбоходный 
канал. На его проектирование и строительство необхо-
димо финансирование не менее 1,5 млрд руб.

Для обеспечения беспре-
пятственного прохода про-
изводителей рыб к местам 
нереста правительством 
Ростовской области для 
внимания федеральных 
органов власти было ини-
циировано рассмотрение 
вопроса проектирования 
и строительства рыбоход-
но-нерестового канала в 
обход Кочетовского гидро-
узла. Об этом, как сообщает 
пресс-служба областного 
правительства, говорилось 
на совещании в Семикара-
корском районе, которое 
провел первый заместитель 
губернатора Виктор Георги-
евич Гончаров.

Распоряжением правитель-
ства Российской Федера-
ции от 21 июля 2021 года 
№ 2012-р утвержден «План 
мероприятий («дорожная 
карта») по оздоровлению и 
развитию водохозяйствен-
ного комплекса реки Дон», 
в которую включено меро-
приятие «Проработка воз-
можности строительства 
рыбоходного канала в обход 
Кочетовского гидроузла, в 
том числе определение ме-
стоположения рыбоходного 
канала, его балансодержа-
теля».

На совещании в Семикара-
корском районе было под-
черкнуто, что на проекти-
рование и строительство 
рыбоходного канала в об-
ход Кочетовского гидроузла 

необходимо финансирова-
ние не менее 1,5 млрд руб., 
включая предпроектные и 
проектные работы на сумму 
около 90 млн руб.

Виктор Гончаров доба-
вил, что правительством 
Ростовской области было 
инициировано включение 
в дорожную карту по оздо-
ровлению и развитию водо-
хозяйственного комплекса 
реки Дон мероприятий по 
реконструкции и модерни-
зации производственных 
мощностей рыбоводных 
заводов: «Донского осетро-
вого», «Аксайско-Донского 
рыбоводного завода» и на-
учного центра аквакульту-
ры «Взморье» — на общую 
сумму не менее 1,3 млрд 
руб.

«Это позволит увеличить 
выпуск молоди рыб в водо-
емы Ростовской области до 
50 млн штук, а также обе-
спечить проход рыбы к ме-
стам нереста, что увеличит 
запасы водных биоресурсов 
в водоемах Ростовской об-
ласти», — сказал замести-
тель губернатора Ростов-
ской области.

Кочетовский гидроузел — 
низконапорный гидроузел 
на реке Дон, расположен-
ный в 178,5 км от устья, в 
7,5 км ниже впадения реки 
Северcкий Донец, в 131 км 
выше по течению от Росто-
ва-на-Дону.

«Первопроходцы Средиземноморья»
В июне 2021 года вышла из печати книга, посвященная началу 
70-х годов прошлого столетия, когда в Волго-Донском речном па-
роходстве впервые стали осуществлять международные перевозки 
на судах типа «река-море». 

Много страниц в книге от-
дано рассказу о флагмане 
судов дальнего плавания 
Волго-Донского речного 
пароходства — теплоходе 
«Ленинская смена»: его 
истории, команде и прове-
дению рейсов. Автор кни-
ги, ростовчанин Михаил 
Викторович Пешков с 1971 
года работал в Волго-Дон-
ском речном пароходстве 
судовым механиком, в том 
числе на теплоходе «Ленин-
ская смена».

Книга представляет собой 
документальное повество-
вание о работе на судне 
типа «река-море». Автор 
описывает многочисленные 
страны, порты и моря, рас-
сказывает о климатических 
и погодных условиях тех 
мест, где ему удалось побы-
вать, приводит впечатления 
других членов экипажа.

Книга будет интересна читате-
лю, который любит море, хочет 
освежить в памяти или узнать 
краткое устройство таких судов, 
готов разделить впечатления тех 
давних времён, когда первопро-
ходцы дальнего плавания 70-х 
годов прошлого столетия уходи-
ли в рейсы в зарубежные страны. 
И, конечно, в первую очередь её 
будет интересно прочесть работ-
никам и ветеранам Волго-Дон-
ского речного пароходства, ко-
торые посвятили свою жизнь 
работе на водном транспорте.

Вот как пишет об этом сам ав-
тор:

 «В этой книге я хочу рассказать 
про те времена начала 70-х годов 
прошлого столетия, когда мы 
с моими товарищами впервые 
стали осуществлять междуна-
родные перевозки на новых тог-
да для Волго-Донского речного 
пароходства судах «река-море». 
Я решил написать эту книгу, по-
тому что очень скучаю по тем 
временам и моим прежним то-
варищам <…>. К тому моменту 
я оканчивал Одесское мореход-

ное училище ММФ по специ-
альности техник-судомеханик и 
получил направление для рабо-
ты в этом пароходстве. Первым 
теплоходом, открывшим новый 

водный путь и пронесшим 
вымпел пароходства через 
девять морей, отделяющих 
порты далёкой Италии от 
Ростова, был теплоход «Ле-
нинская смена». Впервые 
речники Дона вышли в 
дальнее морское загранич-
ное плавание».

С вводом в эксплуатацию 
«Ленинской смены» Вол-
го-Донское речное пароход-
ство начало принципиально 
новую деятельность — ос-
воение перевозок экспор-
тно-импортных грузов в 
смешанном река-море пла-
вании.

Автор книги за свои соб-
ственные денежные сред-
ства полностью оформил 
книгу и напечатал обяза-
тельные и контрольные эк-
земпляры.

«Очень бы хотелось, чтобы на 
это издание обратило внимание 
нынешнее руководство Азо-
во-Донского пароходства и ор-
ганизаций флота с тем, чтобы 
изыскать возможность дальней-
шего её тиража и распростране-
ния. Это наша история, которую 
очень важно сохранить. Книгу 
будет полезно прочитать и тем, 
кто пришёл на смену ветеранам 
флота, ведь в ней рассказывается 
о членах экипажа, его «костяке», 
о самом судне, его первом капи-
тане Анатолии Антоновиче Ко-
стенко», — говорит автор.

Лето с Россией и флотом
Под таким названием состоялся информационный историко-па-
триотический экскурс для донской флотской молодёжи. На протя-
жении всех летних месяцев мероприятие проходило в онлайн фор-
мате.

Организаторы — активные участ-
ники Ростовского регионального 
отделения Общероссийского об-
щественного движения поддерж-
ки флота: Ростовский-на-Дону 
колледж водного транспорта и 
Ростовская региональная обще-
ственная военно-патриотическая 
организация «Молодёжный мор-
ской клуб».

Около тысячи курсантов колледжа 
и воспитанников морских клас-
сов с большим интересом про-
вели творческое путешествие по 
памятным для России и россий-
ского флота датам, пришедшимся 
на летние месяцы. Организаторы 
разработали презентации с видео-
материалами, чтобы ребята смог-
ли больше узнать об истории сво-
ей страны, а также проникнуться 
патриотическими чувствами.

Так, курсанты и школьники по-
знакомились с биографией ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова, изучили 
историю Полтавского сражения 
и обороны Азова, узнали о та-
ких праздниках, как День воен-
но-морского флота, День Север-
ного Флота, День работников 
морского и речного флота.

«Если мы не научимся любить 
свою Родину, свою историю, свой 
народ, то ни о каком патриотизме 
мы не можем говорить. Форми-
руйте в себе и стойко несите по 
жизни крест русского моряка», 
— напутствовал флотскую мо-
лодежь в заключение экскурса 
Александр Лазарев, председатель 
Ростовского регионального отде-
ления Общероссийского обще-
ственного движения поддержки 
флота.

Памятнику Ф.Ф. Ушакову — 20 лет
20 лет назад, 16 сентября 2001 года, на Ростовской набережной был установлен памятник рус-
скому флотоводцу, адмиралу Фёдору Фёдоровичу Ушакову. 

Автор бюста — заслуженный художник России 
Анатолий Андреевич Скнарин. Инициаторами 
создания памятника стали члены Ростовского су-
воровско-нахимовского клуба.

Русский адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков по-
святил жизнь служению русскому флоту. Он ро-

дился 13 (24) февраля 1745 в деревне Бурнаково 
Ярославской области в небогатой дворянской 
семье. Окончил Морской кадетский корпус в 
Санкт-Петербурге, служил на Балтийском флоте.

В декабре 1768 года мичман Фёдор Ушаков был 
направлен на Дон: здесь он служил в Донской 
(Азовской) флотилии в подчинении у вице-адми-
рала Алексея Сенявина. Был лично выбран Сеня-
виным в создававшуюся флотилию и стал одним 
из четырёх первых офицеров флотилии. 30 июля 
1769 года получил чин лейтенанта, а в 1770 году 
уже командовал прамом.

Именно под командованием Сенявина Фёдор Фё-
дорович впервые смог практиковаться в маневри-
ровании и стрельбе. В основном, задачей Азов-
ской флотилии была охрана водных просторов и 
прибрежной зоны с целью недопущения высадки 
десанта противника.

Весной 1772 года Фёдор Ушаков отличился при 
спасении на Дону припасов с затонувших реч-
ных транспортных судов, за это он был отмечен 
вице-президентом Адмиралтейств-коллегии Ива-
ном Чернышёвым и получил благодарность.
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Ночью шторм усилился и кур-
сантов начала косить «морская 
болезнь». Это выяснилось сразу 
после подъёма во время парусно-
го аврала. Далеко не все смогли 
принять участие в постановке па-
русов. До чего же красива осен-
няя Балтика в прохладную пого-
ду! Вода может быть не только 
свинцово-холодной, но и прият-
но-бирюзовой. Курсанты радова-
лись волнам.

Ближе к вечеру тишину разорвал 
частый звонок, предвестник па-
русного аврала. С изменением ве-
тра на «встречный» часть парусов 
надо убрать. Снимали выполнение 
команды: «Пошёл все наверх!». 
Ребята уже довольно легко караб-
каются по вантам и расходятся по 
реям. Синенко комментировал с 
палубы: «Академики уже убрали 
фок, остальные только собира-
ются». Действительно, команды 
фок-мачты и первого грота рабо-
тают быстрее команды второго 
грота. Прогуливаясь по большому 
мостику, за работой практикантов 
наблюдал сам капитан. В работу 
вахтенного штурмана и боцманов 
он не вмешивается, доверяет. 

Работа на высоких реях не из лёг-
ких, при холодном шквалистом ве-
тре, когда судно раскачивается на 
волнах, особенно трудна и опасна. 
Говорят, при Петре I, после парус-
ных авралов продрогшим матро-
сам давали «для согрева» чашку 
рома. При других царях, устано-
вивших государственную монопо-

лию на водку, все производители 
обязаны были поставлять «горя-
чительные напитки» на флот.

Все свободные от вахты курсанты 
вышли полюбоваться красивым 
закатом. Сумеет ли фотоплёнка 
передать полностью цветовую 
гамму нарисованных природой 
оттенков: от жёлтого и оранжево-
го до красного? Сумеют ли опера-
торы фотолаборатории передать 
при печати снимков эти оттенки? 
Поневоле начинаешь завидовать 
художникам, умеющим управлять 
оттенками.

«Знаете, у нас живёт стая синиц 
и галка», - штурвальный указал 
на птиц. Знаю, синиц я снял в пе-
реплетении канатов, полагая, что 
это воробьи. Вечером видел галку, 
птица перелетала с фальшборта на 
растяжки канатов, скакала между 
работающими курсантами. Надо 
понаблюдать за переселенцами, 
которые путешествуют с нами. 
Курсанты носят с собой короч-
ки хлеба, так что крошек птицам 
должно хватать.

Постепенно знакомимся с чле-
нами основного экипажа. Самой 
колоритной фигурой на «Седо-
ве», бесспорно, считается руле-
вой Александр Константинович 
Михайлов. Невысокого роста, 
подвижный, только он выходит 
на вахту у штурвала в тёплом яр-
ко-красном комбинезоне с капю-
шоном, какие обычно используют 
полярники. Этим подарком немец-
ких друзей старший матрос очень 
гордится. Комбинезон Константи-

ныча, как уважительно величают 
его на судне, удачно дополняют 
видавшая виды шапка ушанка с 
эмблемой «Седова» вместо кокар-
ды, матросский ремень с якорем 
на бляхе, великолепный самодель-
ный тесак в ножнах, лицо украше-
но шикарной седой бородой. Речь 
свою пересыпает шутками, посло-
вицами, поговорками, за словом в 
карман не лезет, курсанты у него 
— «караси», рука — «клешня». 
Отношение к практикантам до-
брожелательное, непременно по-
хвалит, подбодрит фразой: «Да-да, 
друг мой!», если приходится по-
журить «шнурка», то не злобливо. 
Трудно найти более колоритного 
человека для интервью о морской 
романтике. Сорок лет на флоте, 
начинал юнгой, долго кочегарил, 
свыше 20 лет на «Седове». Знает 
невероятное количество флотских 
примет и традиций, личность, вне 
сомнения, известная во всех пор-
тах Европы, где «крутится». 

Константиныч — визитная кар-
точка барка. Заходит парусник в 
порт или выходит из него, идёт 
ли проливом узким, место старого 
моряка у штурвала, даже если это 
не его вахта. Поднимается на борт 
лоцман, первым подаст руку Кон-
стантинычу, поприветствует. На 
судне есть две печати — у капита-
на и старшего матроса Михайло-
ва. Капитанскую, официальную, 
печать ставят на документах, свою 
печать старший матрос ставит на 
сувениры. Художник, изготовив-
ший такую печать, изобразил ве-
терана во всей красе на фоне пару-
сов в шапке ушанке. Иностранцы 

почитают за честь получить на 
память оттиск, кто открытку под-
ставит, кто книгу или рекламный 
проспект. Не бесплатно, конечно, 
за валюту той страны, в порту 
которой в данный момент барк 
стоит. Жизнь заставила заняться 
коммерцией. Каждый моряк па-
русника в рейсе чем-то приторго-
вывает.

Хорошо после ужина перекурить 
на корме, наслаждаясь тишиной, 
теплом и чистейшим морским воз-
духом. На аспидно-чёрном небе 
разлиты мириады звёзд, такого 
количества которых в задымлён-
ном загазованном городе никогда 
не увидишь, разве что в планета-
рии. Здесь планетарий не нужен, 
звёздный небосвод располагается 
над головой, от горизонта до гори-
зонта. Мы живём по гороскопам, 
только отыскать на небе своё со-
звездие вряд ли умеем. Курсанты 
изучают астрономию и должны 

знать расположение звёзд. Здесь, в 
рейсе, вместе пытаемся отыскать 
Большую и Малую Медведицы, 
Полярную Звезду, созвездия Кас-
сиопеи и Тельца. Так проходят 
уроки практической астрономии. 
Какая красотища – звёздное небо 
вокруг тебя! В нём хочется рас-
твориться, полетать — уже толь-
ко ради этого стоит выйти в море. 
Вызрел соблазн сфотографиро-
вать лунную дорожку на спокой-
ной воде через канаты и паруса. 
Света, конечно, маловато, но есть 
надежда, что высокочувствитель-
ная плёнка сумеет передать ню-
ансы состояния природы. Плеск 
волн о борт дополняет ощущение 
умиротворения, бодрящий, хру-
стальный воздух прекрасное сред-
ство от бессонницы.

Юрий КОНОНОВ
(фото автора, продолжение 

следует)

К 145-летию «Седовки»

29 августа на 62-м году жизни умер Михаил Петрович 
Ненашев — российский общественный и политический 
деятель, председатель Общероссийского Движения Поддержки 
Флота, депутат Государственной Думы Российской Федерации 
V-го созыва (2007–2011 годы).

Михаил Петрович был чле-
ном думского комитета по 
обороне, членом совета Тор-
гово-промышленной палаты 
России по промышленному 
развитию и конкурентоспо-
собности экономики, членом 
Генерального совета Всерос-
сийской политической партии 
«Партия Дела».

Занимал должности замести-
теля председателя обществен-
ного совета Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта (Росморречфлот). 
Служил на Северном флоте и 
в штабе Кольской флотилии. 
Автор более 2 тыс. научных и 
публицистических статей, ка-
питан 1-го ранга запаса.

Сохраним в своих сердцах 
светлую память об офицере 
Российского флота, который 
честно служил своей стране 
и народу.

Председатель РРО 
Общероссийского 

общественного движения 
поддержки флота 

А.Н. Лазарев

Вновь нас постигла тяжелая утрата... 

21 августа 2021 года скончался от COVID-19 наш добрый друг 
и товарищ Вячеслав Васильевич ГОГУЛИН...

Царство тебе небесное, земля 
тебе пухом, наш соратник и 
очень хороший человек!

Инженер-кораблестроитель 
Вячеслав Васильевич Гогу-
лин родился 19 апреля 1963 

года в селе Воскресенское 
Сергачского района Горьков-
ской (ныне – Нижегородской) 
обл. Окончив в 1980-м десять 
классов средней школы, в том 
же году он поступил в Горь-
ковский институт инженеров 
водного транспорта, обучение 
в котором завершил в 1985 
году.

 С 1985 по 1986 год проходил 
службу в рядах Советской 
Армии. Демобилизовавшись, 
в 1987-м начал трудовую де-
ятельность инженером-кон-
структором 1-й категории в 
ППО Аксайской РЭБ флота. 
Затем работал старшим ма-
стером слесарно-монтажного 
участка, начальником отдела 
подготовки производства Ак-

сайской РЭБ флота, реорга-
низованной сначала в Аксай-
ский судоремонтный завод, а 
затем — в АООТ «Мидель» 
(ныне — АО «ССРЗ «Ми-
дель»).

В 1995-м переведен на долж-
ность директора по произ-
водству, с 1996 года и до по-
следних дней жизни трудился 
генеральным директором АО 
«ССРЗ «Мидель». Принимал 
активное участие в обще-
ственной жизни Аксайского 
района Ростовской области. 
Награжден многочисленны-
ми медалями и ведомствен-
ными знаками отличия.

Совет и исполнительная ди-
рекция Ассоциации «Водный 
транспорт Дона», флотское 
сообщество Азово-Донского 
бассейна выражают искрен-
ние соболезнования родным 
и близким покойного.


