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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

НАВИГАЦИЯ 
КРУГЛЫЙ ГОД

Минтранс России считает воз-
можным обеспечение 11-ме-
сячной навигации на «Южной 
подкове» (маршрут Астрахань 
— Ростов-на-Дону). Об этом в 
ходе проходящей в Санкт-Пе-
тербурге выставки «НЕВА-
2021» сообщил заместитель 
министра транспорта России 
Александр Пошивай.

«Проработки, которые мы сдела-
ли, показали, что те 19 гидротех-
нических сооружений (шлюзов), 
которые там есть, могут быть 
переведены на круглогодичный 
режим (11-месячный с учетом 
того, что один месяц необходим 
для проведения профилактиче-
ских работ). Есть технологии, 
которые отвечают на все эти во-
просы. Плюс нам необходимо по-
строить три мелкосидящих ледо-
кола, которые будут обеспечивать 
тяжелую часть навигации на за-
мерзшей поверхности, а также за-
менить две плотины... и отрегули-
ровать с Росводресурсами уровни 
воды в Цимлянском водохранили-
ще», — заявил замминистра.

Он также добавил, что в будущем, 
после решения всех вопросов на 
Волго-Доне, будет возможно рас-
смотреть обеспечение круглого-
дичной навигации по всей Волге 
до Москвы.

Вся наша жизнь — сплошная ледокольная работа...
В зимнюю навигацию 2020/21 
ледоколы Азовского бассейново-
го филиала ФГУП «Росморпорт» 
провели больше 3,5 тысячи судов 
в три порта — Ростов-на-Дону, 

Азов и Таганрог. В межнавига-
ционный период «Капитан Де-
мидов», «Капитан Мошкин» и 
«Капитан Чудинов» проходят 
плановое обслуживание и ремонт.

Корреспондент «Вестника» по-
бывала на трех линейных ледоко-
лах Азовского бассейнового фи-
лиала и узнала, насколько экипаж 
и суда готовы к новой ледовой на-

вигации, а также чему их научил 
прошлый сезон.

Репортаж о подготовке 
ледокольного флота на стр. 7.

В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ 
ОБСУДИЛИ АГРОЛОГИСТИКУ

В Ростове-на-Дону состоялась XXVI Международная конференция 
«Причерноморское зерно и масличные 2021/22». Организаторами 
мероприятия выступили Российский Зерновой Союз и Институт 
конъюнктуры аграрного рынка.

Традиционно конференция про-
ходит в Москве, однако в 2021 
году организаторы решили пере-
нести мероприятие в Ростовскую 
область, которая считается одним 
из крупнейших сельхоз регионов 
страны. 

Участникам конференции была 
предложена насыщенная про-
грамма. В рамках мероприятия 
были рассмотрены проблемы за-
конодательного обеспечения и 
государственного регулирования 
функционирования российского 
рынка зерна, новые тренды разви-
тия ситуации на мировых рынках 
зерна и масличных, качество зер-
на в новом сезоне, ход посевной 
озимых культур, оценки урожая в 
странах Причерноморья, и мно-
гое другое.

Отдельной темой для обсуждения 
стала агрологистика, в том числе 

возможный запрет рейдовой пе-
ревалки, что активно обсуждается 
в последнее время.

Подробности читайте на стр. 2

НАБЕРЕЖНОЙ БЫТЬ?
Власти Ростова-на-Дону опубликовали заключение о результатах 
общественных обсуждений по проекту продления набережной (до-
кумент имеется в распоряжении редакции).

Напомним, администрация го-
рода не первый год мечтает про-
длить набережную от Богатянов-
ского спуска до 13-й линии, а на 
улице Береговой построить новую 
шестиполосную дорогу. Эта идея 
вызывает много критики как сре-
ди общественников и урбанистов, 
так и среди простых горожан. В 
ходе общественных слушаний 
свои замечания в адрес комис-
сии направили АО «Ростовский 
порт», Азовский бассейновый 
филиал ФГУП «Росморпорт», а 
также другие организации.

В «Ростовском порту» заявили, 
что в целом поддерживают ини-
циативу создания привлекатель-
ного облика набережной. При 
этом в границах территории луч-
ше разместить не дорогу, а объ-
екты культурно-рекреационной 
деятельности. Кроме того строи-
тельство магистрали повлечет за 
собой прекращение деятельности 

грузового района, что приведет 
к сокращению рабочих мест и 
уменьшению грузооборота порта 
Ростов-на-Дону.

В Азовском бассейновом филиале 
ФГУП «Росморпорт» напомнили, 
что часть земельных участков на-
ходится в федеральной собствен-
ности и на них расположены объ-
екты транспортной безопасности. 
Демонтаж оборудования не по-
зволит осуществлять техническое 
наблюдение за акваторией мор-
ского порта Ростов-на-Дону.

Комиссия, проводившая слуша-
ния, пришла к выводу «о неце-
лесообразности учета внесенных 
(…) предложений и замечаний» и 
рекомендовала главе администра-
ции города утвердить документа-
цию по планировке территории.

Очень жаль, что к мнению ро-
стовчан не прислушались.
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В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ ОБСУДИЛИ АГРОЛОГИСТИКУ
Продолжение, начало на стр.1

Руководство донского региона на 
конференции представлял заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства Ростовской области Алек-
сей Панкратов. Он рассказал, что 
региональные власти попросили 
не включать зерно в список опас-
ных грузов, запрещённых для рей-
довой перевалки.

«Экспорт продукции АПК Ростов-
ской области составляет $6 млрд. 
Значительная доля принадлежит 
пшенице. Поэтому для нас рейдо-
вая перевалка является ключевой. 

Мы озабочены данным вопросом 
и выходили на федеральный уро-
вень с обращением, чтобы зерно 
не включали в список опасных 
грузов», — пояснил Алексей Пан-
кратов.

Напомним, Минтранс России раз-
работал законопроект, запрещаю-
щий рейдовую перевалку опасных 

и вредных веществ за границами 
морских портов. Правительство 
России уже одобрило данный до-
кумент, теперь его должна рассмо-
треть Госдума.

Против запрета рейдовой перевал-
ки выступил и генеральный ди-
ректор АО «Судоходная компания 
«Волжское пароходство» Юрий 
Гильц. По его мнению, рейдовую 
перевалку необходимо сохранить, 
так как она важна для экономики 
страны.

«Простая арифметика. 
Если произойдет за-
прет рейдовой перевал-
ки, как поедет у нас зер-
но? До Новороссийска 
автотранспортом. При 
этом разница ставок на 
перевозку зерна между 
портом Новороссийск 
и портом Кавказ будет 
минимум в два раза», 
— уверен Юрий Гильц.

По словам спикера, 
рейдовая перевалка 
экономически целе-
сообразна, поскольку 
зерно, в особенности 
из Ростовской области, 
тяготеет к устьевым 
портам. Запрет рей-
довой перевалки при-
ведет к удорожанию 
логистической состав-
ляющей.

Кроме того ограничение или за-
прет рейдовой перевалки сильно 
ударит по речной отрасли. Сейчас 
переориентация грузов на речные, 
устьевые порты способствует раз-
витию портовой инфраструкту-
ры. О чем ярко свидетельствует 
тот факт, что основные игроки на 
рынке инвестировали большие 
средства в портовые терминалы в 

Ростове-на-Дону, Азове, Таганро-
ге и Ейске.

«По данным официальной стати-
стики, рейдовая перевалка не бо-
лее опасна для экологии, морепла-
вания, жизни и здоровья людей, 
чем перевалка у причальной стен-
ки в порту. Мы посмотрели стати-
стику Ространснадзора за послед-
ние десять лет. На 27 аварийных 
случаев при перегрузке грузов 
в закрытых акваториях морских 
портов приходится 2 аварийных 
случая при рейдовой перевалке. И 
то — они никак не связаны с тех-
нологией рейдовой перевалки», 
— заявил генеральный директор 
Волжского пароходства.

Юрий Гильц напомнил, что рей-
довая перевалка успешно приме-
няется по всему миру, например, в 
Голландии.

▪

Еще одной темой для обсужде-
ния стали экспортные пошлины 
на зерно. Региональный директор 
компании Agrozan Commodities 
Сабина Содикова рассказала, что 
от лица трейдеров готовится об-
ращение в Минсельхоз России с 
просьбой изменить систему рас-
чёта и ввести «понижательный ко-
эффициент» для малых и средних 
портов.

«Мы взяли на себя ответствен-
ность обратиться с просьбой в 
Минсельхоз, чтобы разделить 
бенчмарки по малым портам и 
по большим. Как вы знаете, бенч-
марк по ячменю и кукурузе содер-
жит сборную солянку из больших, 
глубоководных и малых портов. А 
бенчмарк по пшенице содержит 
только глубоководные порты. То 
есть малая вода платит ту же по-
шлину, что и большая, что непра-

вильно. Ведь это совер-
шенно разный спрос, 
совершенно разный 
объем контрактов», — 
заявила Сабина Соди-
кова.

Кроме того трейдеры 
предлагают убрать из-
под действия пошлины 
дурум, спельту и полбу.

По мнению гене-
рального директора 
Института конъюн-
ктуры аграрного рын-
ка (ИКАР) Дмитрия 
Рылько, сейчас идет 
некоторая дискрими-
нация Азово-Донского 
направления:

«Вот смотрите, экс-
порт просел по сравне-
нию с прошлым годом. 
На Азово-Донском 
направлении он про-
сел на 15,6%, а на Черном море 
— только на 8,7%. Здесь есть, ко-
нечно, масса посторонних шумов, 
которые то же влияют. И ставки 
фрахта, и то, что мощно заработал 
Туапсе. Но все равно, похоже, что 
большая часть того, что происхо-
дит на Азово-Донском направле-
нии связано с тем, что они дискри-
минируются по пошлинам».

Идею о введении понижающего 
коэффициента Дмитрий Рылько 
назвал правильной, но утопиче-
ской.

«Если бы у нас было всего две 
точки – Черное море и Азовское, 
это бы все сработало на ура, и ре-
гулятор бы с нами согласился. Но 
у нас 15 крупных точек. У нас есть 
Балтика, Дальний Восток и так да-
лее», — пояснил спикер.

«С моей точки зрения, утопич-
ность находится в зоне Таможен-
ного кодекса. У нас единая тер-
ритория страны и у нас не бывает 
таможенных пошлин по отдель-
ным пунктам пропуска, если это 
не создается какая-то особая эко-
номическая зона. Но побороться 
стоит. Может быть, не пошлина. 
Может быть, какая-то дополни-
тельная субсидия для закупки у 
сельхозпроизводителей», — доба-
вил вице-президент Российского 
зернового союза Александр Кор-
бут.

Напомним, плавающая пошлина 
на экспорт зерна заработала со 2 
июня. Пошлина на экспорт пше-
ницы, кукурузы и ячменя рассчи-
тывается еженедельно, исходя 
из индикативных цен. За основу 
берутся биржевые данные о цене 
экспортных контрактов.

Навал теплохода 
в порту Ростов-на-Дону

По предварительным данным 
следствия, 26 сентября 2021 года 
в 17:20 мск теплоход «Каспи-
ан Спринтер» при швартовке на 
причал №72 терминала Новошах-
тинского завод нефтепродуктов 
(НЗНП) города Ростова-на-Дону 
допустил навал на правый борт 
теплохода «Леди Рания», нахо-

дившегося в процессе погрузки 
на соседнем причале.

В результате навала на теплоходе 
«Леди Рания» образовались по-
вреждения 9 м палубных лееров и 
привального бруса, водотечности 
и загрязнения окружающей среды 
не произошло.

Уточнение

Конкурс на строительство Багаевского 
гидроузла провели повторно

В Вестнике Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» (№9 (72), сен-
тябрь 2021 года, стр.5) была опу-
бликована информация о том, что 
победителем конкурса с ограни-
ченным участием «Строительство 
Багаевского гидроузла на р. Дон» 
признано АО «Стройтрансгаз». 
Однако в связи с требованием 
действующего законодательства 
результаты конкурса были направ-
лены на проверку в Федеральную 
антимонопольную службу.

Напомним, с 1 июля 2020 года из-
менились правила согласования 
контрольным органом в сфере 
закупок заключения контракта с 
единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), в слу-

чае признания закупки несостояв-
шейся.

На признание конкурентной за-
купки несостоявшейся может по-
влиять несколько факторов, в том 
числе ситуация, когда на участие 
в конкурсе подана только одна за-
явка, как и произошло в данном 
случае. Кроме того, согласно зако-
нодательству, контракты, чья на-
чальная цена превышает 500 млн 
(для федеральных нужд) или 250 
млн рублей (для региональных 
нужд) требуют дополнительного 
согласования.

По результатам проверки ФАС в 
документах конкурса была най-
дена ошибка, из-за чего конкурс 

проведен повторно. Его резуль-
таты опубликованы 23 сентября 
2021 года на сайте Единой инфор-
мационной системы в сфере заку-
пок. Единственным участником и 
победителем конкурса вновь ста-
ло АО «Стройтрансгаз».

Дмитрий Рылько и Сабина Содикова

Генеральный директор 
«Волжского пароходства» Юрий Гильц
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30 октября — День основания Российского военно-морского флота

Изобретения и прорывы, победы и поражения — за свою историю 
российский флот успел пережить немало ярких и запоминающихся 
событий. Днём рождения российского морского флота считается 
20 (30 по новому стилю) октября 1696 года, когда Боярская дума ут-
вердила указ Петра I о создании регулярного флота «Морским судам 
быть».

В то время в России развернулось 
военное кораблестроение, суда 
строились в Воронеже и Петер-
бурге, на Ладоге и в Архангельске. 
Были созданы Азовский и Балтий-
ский флоты, позже — Тихоокеан-
ский и Северный.

В первой половине XVIII века рус-
ские моряки сделали много важ-
ных географических открытий. В 
1740 году В. Беринг и А. Чириков 
основали Петропавловск-Камчат-
ский, в 1741-м открыли пролив 
и достигли западного побережья 
Северной Америки. В дальней-
шем значительные географиче-
ские открытия и кругосветные 
путешествия совершили замеча-
тельные русские мореплаватели 
Ф. Ф. Беллинсгаузен, В. М. Голов-
нин, М. П. Лазарев, Е. В. Путятин.

Во второй половине XVIII — на-
чале XIX века Российский воен-
но-морской флот по количеству 
боевых кораблей вышел на третье 
место в мире, постоянно совер-
шенствовалась тактика боевых 
действий на море. Это позволило 
русским морякам одержать ряд 
блестящих побед. В историю во-
енно-морского флота России яр-
кими страницами вошли жизнь и 
подвиги адмиралов Г. А. Спиридо-
ва, Ф. Ф. Ушакова, Д. Н. Сенявина, 
Г. И. Бутакова, В. И. Истомина, В. 
А. Корнилова, П. С. Нахимова, С. 
О. Макарова.

В годы Великой Отечественной 
войны советский флот выдержал 
суровые испытания и надежно 
прикрывал фланги фронтов, гро-

мя фашистов на море, в небе и 
на суше. Моряки-подводники, 
морские летчики и воины частей 
морской пехоты вписали новые 
страницы в историю морской 
славы Отечества. В 1941—1945 
годах умело руководили боевыми 
действиями на морских театрах 
войны адмиралы Н. Г. Кузнецов, 
И. С. Исаков, А. Г. Головко, В. Ф. 
Трибуц, Ф. С. Октябрьский, Л. А. 

Владимирский, С. Г. Горшков, И. 
С. Юмашев.

Современный Российский воен-
но-морской флот имеет надежную 
боевую технику: это мощные ра-
кетные крейсеры, атомные под-
водные лодки, противолодочные 
корабли, десантные суда и само-
леты морской авиации. Эта тех-
ника эффективно работает в уме-

лых руках наших военно-морских 
специалистов. Российские моряки 
продолжают и развивают славные 
традиции военно-морского флота 
России, имеющего уже 300-лет-
нюю историю.

И мы уверены, что впереди рос-
сийский флот ждут не менее яр-
кие, запоминающиеся и достой-
ные события.

От всей души поздравляю адмиралов, офицеров, мичманов, старшин, матросов, ветеранов ВМФ, а также чле-
нов их семей с праздником – Днём основания российского военного морского флота!
Не забудем в этот день людей, которые создали и поддерживают морской щит России — проектантов, корабле-
строителей, а также служащих и работающих на кораблях и судах обеспечения и береговых объектах флота.
За прошедшие столетия своим мужеством, стойкостью, преданностью Родине моряки завоевали нашей стране 
статус великой морской державы.
Сегодня, благодаря решимости военнослужащих, от арктических просторов до южных рубежей Россия демон-
стрирует отточенный профессионализм и мощь на море!
Хочу поблагодарить ветеранов, посвятивших свою жизнь флоту и действующих военнослужащих, ежедневно 
стоящих на боевом посту. В этот день хочу пожелать нынешнему поколению моряков быть достойными подви-
гов отцов и приумножать подвиги предков.

Председатель Ростовского-на-Дону Морского Собрания
А.И. Рыбалко
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ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ — «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ ФЛОТА»
ФРЕГАТЫ — ПЕНИТЕЛИ МОРЕЙ

В XVII веке в британском флоте появился новый класс боевых кора-
блей, используемых для разведывательной службы и для самостоя-
тельных плаваний в одиночку. С тремя мачтами, с одной закрытой 
батарейной палубой — несколько меньших, чем линейные корабли 
4-го ранга, но более остойчивых и способных нести большую парус-
ность и развивающих большую скорость. Их называли фрегаты (от 
латинского «fregi» — «ломать», «сокрушать»). 

Первенцем этого класса парусни-
ков принято считать 379-тонный 
«Констант Уорвик». Он был по-
строен в Англии в 1646 году как 
приватир — торговое судно, при-
способленное для каперских опе-
раций.

«Констант Уорвик» имел закры-
тую батарею из 30 орудий. В 1649 
году, когда фрегат купили для во-
енно-морского флота, его артилле-
рию усилили, добавив еще 12 пу-
шек, установленных на шканцах. 
Так сложился тип классического 
фрегата — корабля с прямыми 
парусами на всех трех мачтах и 
двухъярусной батареей на одной 
закрытой и верхней палубах.

По своему артиллерийскому во-
оружению фрегаты уступали ли-
нейным кораблям того времени, 
а по скорости — превосходили 
их. Таким кораблям было удобно 
поручать далекие походы и опе-
рации. Фрегаты спокойно отры-
вались от ядра своего флота, ухо-
дили вдаль, действовали на путях 
противника и у его берегов. Пре-
следуя и уничтожая все, что было 
доступно их силам, а от более 
сильного противника свободно 
уходили благодаря своим отлич-
ным мореходным качествам.

Разница в конструкции линейных 
кораблей и фрегатов была доволь-
но заметной. Длина линейных ко-
раблей всего в три раза превосхо-
дила их ширину, поэтому корабли 
казались короткими. Они имели 
плоские палубы. Надводный борт 
их поднимался отвесно и затем 
заваливался внутрь корабля. Это 
должно было придать кораблю 
остойчивость и мешало экипажу 
вражеского корабля применять 
абордаж, но в то же время сужа-
ло батарейную палубу. Орудия 
оказывались слишком близко к 

середине палубы, что создавало 
резкую и порывистую бортовую 
качку. 

Фрегаты отличались удлиненным 
и более обтекаемым корпусом. 
Надводные их борта имели раз-
ную высоту, возвышаясь уступами 
к носу и корме. Пушки открыто 
стояли лишь у середины корабля, 
по оконечностям над ними насти-
лалась палуба.

Сначала английские, голланд-
ские, а вслед за ними и русские 
корабелы строили фрегаты сред-
них размеров, тогда как испанцы 
и французы предпочитали более 
крупные корабли. 

▪

Фрегаты считались излюбленным 
классом боевых кораблей амери-
канского флота. Географическое 
положение вынуждало Соеди-
ненные Штаты иметь корабли с 
высокими мореходными качества-
ми, способные ходить в дальние 
плавания, а также вести огонь 
при значительном волнении моря. 
Именно поэтому в США всегда 
отдавали предпочтение фрегатам, 
но гораздо более мощным и круп-
ным, чем в Европе.

Первую судостроительную про-
грамму конгресс США принял 
в 1775 году, во время войны за 
независимость. Из 13 фрегатов, 
правда, весьма небольших, са-
мым известным стал 32-пушеч-
ный «Хэнкок», спроектированный 
массачусетскими кораблестрои-
телями Джонатаном Гринлифом 
и братьями Стефаном и Рольфом 
Кроссами. В 1777 году англий-
ский 44-пушечный фрегат «Рейн-
боу» после упорного 36-часового 
боя захватил «Хэнкок».

После ремонта «американ-
ца» включили в состав бри-
танского флота под назва-
нием «Ирис». К изумлению 
новых владельцев, создан-
ный заокеанскими масте-
рами корабль оказался куда 
совершеннее, чем все его 
«одноклассники» во флоте 
«Владычицы морей». Тща-
тельно испытав трофей, ан-
гличане пришли к неутеши-
тельному для себя выводу: 
бывший «Хэнкок» — самый 
быстрый фрегат в мире.

В 1794 году конгресс США 
утвердил план построй-
ки очень больших и проч-
ных супер фрегатов: трех 
44-пушечных («Юнайтед 
Стейтс», «Конститьюшн», 
«Президент») и трех 36-пу-
шечных («Чесапик», «Кон-
стеллейшн», «Конгресс»). Они 
стали своего рода эталоном и об-
разцом для подражания во всем 
мире. Удивительно, но два из 
них сохранились практически в 
первозданном виде. Эти корабли 
— «Конститьюшн» и «Констел-
лейшн» — установлены ныне на 
вечную стоянку в Бостоне и Бал-
тиморе.

▪

Морская артиллерия Петровских 
времен отличалась разнообра-
зием. Наиболее тяжелые пушки 
стреляли ядрами весом по 20 кг, 
а более легкие — весом в полтора 
кг. Тяжелые пушки размещали на 
нижней палубе, малые — на верх-
них, на баке и на юте. По совре-
менным меркам трудно назвать 
эту артиллерию грозной. В цель 
попадало одно ядро из 10-15, для 
успешного поражения противника 
приходилось сближаться на 50 ме-
тров и бить прямой наводкой.

Российские артиллеристы первы-
ми применили на море бомбовую 
пушку «Единорог», изобретенную 
в 1757 году С.А. Мартыновым. 
Это было важное усовершенство-
вание, так как в отличие от преж-
них пушек, стрелявших сплош-

ными ядрами, «Единорог» 
выстреливал в неприятеля 
снарядами, начиненными 
взрывчатыми веществами, 
которые вызывали на дере-
вянных кораблях губитель-
ные пожары. 

Применение крупных фрега-
тов в условиях заливов Бал-
тики, местами мелководных, 
изобилующих фьордами, 
островами и рифами, было не 
везде возможным. Поэтому 
при эскадре держали и мел-
косидящие и быстроходные 
суда — «шнявы». Они име-
ли, при тридцатиметровой 
длине, по две мачты с пря-
мыми парусами и по 10-15 
пушек. Длина шняв в четыре 
раза превышала их ширину. 
Очевидно, что такие узкие 
и длинные корабли были бо-

лее быстроходными. Рядом с ними 
плавали всевозможные мелкие 
суда различного назначения: шма-
ки, флейты, буера, галеоты, боты, 
бригантины.

В русском флоте того времени 
применялись галеры или скампа-
веи, больше весельные, чем па-
русные суда. Были еще такие, как 
буера. По приказу Петра I только 
в 1718 году их на берегах Невы 
было построено полторы сотни. 
Их бесплатно раздали дворянам и 
прочим чиновникам для обучения 
морскому делу. Даже при слабом 
ветре использовать на них весла 
воспрещалось. По царскому указу 
все владельцы буеров с полной ко-
мандой обязаны были являться на 
«Невские экзерциции», то есть на 
морские парады и маневры.

К сожалению, после смерти Петра 
I правители России не проявляли 
заботы о флоте. Царские чиновни-
ки и иностранцы, пробравшиеся 
во власть, всячески урезали сред-
ства на постройку судов, не ока-
зывали поддержки судостроению. 
Но несмотря ни на что, морской 
флот России развивался.

В конструкции, оснастке и обо-
рудовании кораблей конца XVIII 
века появилось уже много нового. 
Изобретатель Данила Масальский 
впервые предложил использовать 
медную обшивку подводной части 
кораблей поверх  деревянной. Ко-
рабли стали ходить быстрее, доль-
ше оставались в строю. 

Другой замечательный мастер 
Александр Катанасов на своем 
веку создал 40 линейных кораблей 
и 24 фрегата, отличавшихся осо-
бой долговечностью. Он построил 
для Балтийского флота корабли, 
равных которым не было ни в од-
ном иностранном флоте. Особен-
но велик был линейный корабль 
«Благодать».

В начале XIX столетия на Белом 
море прославился кораблестро-
итель Андрей Курочкин. Его ко-
рабли отличались особой прочно-
стью и отличными мореходными 

качествами. Курочкин усовершен-
ствовал форму подводной части 
судна, благодаря чему скорость 
74-пушечного корабля достигала 
при благоприятном ветре 12 уз-
лов. Менялся и внешний облик: 
не стало высоких кормовых над-
строек, исчезли выступающие за 
борт балконы. Украшений стало 
значительно меньше, и скульпту-
ра сохранилась только на носу под 
бушпритом. Здесь по-прежнему 
возвышалась над водой фигура, 
которая дополняла название кора-
бля. 

Закончился период использования 
якорного каната, ибо железная 
цепь оказалась не только прочнее, 
она еще ослабляла толчки корабля 
на якорной стоянке. Нововведе-
нием стали и железные камбузы 
вместо кирпичных, и бортовые 
иллюминаторы для освещения 
внутренних помещений.

К началу XIX века произошло 
довольно сложное разделение ко-
раблей на ранги. Так, военные ко-
рабли делились на шесть рангов: 
первые три ранга — линейные ко-
рабли с вооружением от 70 до 150 
пушек, четвертый и пятый ранги 
составляли фрегаты с вооружени-
ем 30-60 пушек, в шестом ранге 
числились военные трехмачтовые 
корветы и шлюпы, посыльные 
суда. 

В торговом флоте была вырабо-
тана своя классификация. Оке-
аны бороздили теперь крупные 
барки — суда с тремя мачтами: 
две с прямыми парусами и би-
зань-мачта с косым парусом. Та-
кое же парусное вооружение было 
на шлюпах, с той разницей, что на 
бизань-мачте ставились прямые 
верхние паруса. Корветы несли 
парусное вооружение, подобное 
фрегатам. Бриги уступали по ве-
личине баркам, они несли две 
мачты с прямым рангоутом (реи 
на обеих мачтах). Шхуны ходили 
под косыми парусами. Прямые 
паруса на фок-мачте поднимали 
только при попутном ветре.

Игорь ШтоферЛинейный корабль «Благодать»

В Бостонской гавани находится корабль «Конститьюшн»
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ЗАПИСКИ ПОДВОДНИКА
Воспоминания о службе на подводной лодке К-475

Подводная лодка К-475 является представителем проекта 667Б 
«Мурена». 17 октября 1972 года субмарина была заложена в Севе-
родвинске на «Севмашпредприятии», а летом 1974-го корабль был 
спущен на воду. Службу К-475 проходила в 11-й флотилии подводных 
лодок Северного флота.

В 1988 году К-475 столкнулась с 
айсбергом. Подводный крейсер 
из-за этой аварии был досрочно 
снят с боевой службы. 28 марта 
1995 года подлодка выведена из 
состава флота, в 2000-м —утили-
зирована.

Мичман запаса Владимир Груз-
дов служил на подводной лодке 
с 1984 по 1990 год. Он посвятил 
свои воспоминания земляку, ко-
ренному ростовчанину, команди-
ру ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения, капи-
тану 1 ранга Олегу Васильевичу 
Ржанову.

Красота Севера притягивает    
и манит

На Севере летом солнце не захо-
дит полностью, краешек светила 
всю ночь виден на линии гори-
зонта. Обычно с яркого и сочно-
го багрово-розового заката плав-
но начинается мягкий и нежный 
оранжево-желтый рассвет. Зрели-
ще очень завораживающее и ро-
мантичное!

Когда солнце начинает садиться за 
линию горизонта, создается впе-
чатление, что оно раскаленным 
диском опускается в море, и оно 
вот-вот начнет закипать. А багро-
вое отражение в воде, постепенно 
сужаясь, простирается до самой 
береговой линии, темнея, по мере 
удаления от солнца. И окружено 
все это действо, чистой, девствен-
ной природой и живой красотой, 
которую нужно увидеть и про-
чувствовать самому хотя бы раз в 
жизни.

Север своеобразен и по-особенно-
му притягателен. Наверное, весь 
секрет таится именно в его силь-
ных, магнитных свойствах. Не-
спроста же многие естествоиспы-
татели и экспедиции стремились 
именно в этот суровый, малоиз-
ученный и непокоренный край, 
зачастую рискуя своими жизнями.

Чтобы понять и прочувствовать  
все прелести местной природы, 
нужно здесь пожить и пройти не-
посредственно самому, через все 
трудности местного бытия. Солн-
це зимой не появляется здесь во-
обще. Постоянно испытываешь 
ощущение сплошных сумерек. И 
это очень, конечно, угнетает. Но 
в принципе и с этим можно жить.

Командир К-475                      
Олег Ржанов

Вот именно в таком проходи-
ли службу совершенно обычные 
советские офицеры, мичманы и 
матросы из разных городов и ре-
спублик всего нашего великого и 
сильного на тот момент Советско-
го Союза. На атомной подводной 

лодке стратегического назначе-
ния, с бортовым номером К-475, 
под командованием капитана 1 
ранга Олега Васильевича Ржанова 
из Ростова-на-Дону.

Нелегкую военно-морскую служ-
бу Олег Васильевич познал, буду-
чи матросом срочной службы. От-
служив год, в 1960-м он поступил 
в Ленинградское военно-морское 
училище подводного плавания 
имени Ленинского комсомола. В 
1965 году успешно окончил учеб-
ное заведение и по распределению 
отправился проходить службу, но 
уже в качестве офицера, на Крас-
нознаменный Северный флот, в 
базу Оленья Губа.

С 1973 по 1974 год в составе  эки-
пажа проходил обязательную пе-
реподготовку и обучение в цен-
трализованном учебном центре 
Военно-морского флота СССР, го-
роде Палдиски, Эстонской респу-
блики. В милом закрытом городке, 
недалеко от Таллинна.

В 1975 году Олега Васильевича 
перевели к новому месту службы, 
в переформированную 11 фло-
тилию АПЛ, базу Гремиха. Ну а 
в 1979-м Ржанов принимает ко-
мандование ракетным подводным 
крейсером К-475, прослужив 
вплоть до злополучного 1988 года.

После трагического столкновения 
с айсбергом, нашего команди-
ра признали виновным в данном 

происшествии. Отстранили от 
должности командира АПЛ и пе-
ревели моряка до мозга костей на 
береговую службу — начальником 
учебного центра флотилии.

Экипаж вины своего командира 
не признал. На флоте так пове-
лось, что за все происходящее на 
корабле, отвечает только капитан. 
Не будем никого судить и оправ-
дывать. Много на флоте хороших 
офицеров-профессионалов слу-
жило всегда, однако стать коман-
диром подводной лодки, мог да-
леко не всякий. Даже не каждому 

толковому старпому выпадает 
честь стать первым человеком на 
субмарине! Командир — это при-
звание!

За плечами Олега Васильевича 
Ржанова более 20 дальних похо-
дов, продолжительность каждого 
из которых составляет в среднем 
80 суток. Путем не сложных ма-
тематических действий получаем 
в общей сложности около пяти 
лет нахождения под водой, не 
всплывая. И это не считая много-
численных и разнообразных уче-
ний, ракетно-торпедных стрельб и 
прочих выходов в море. За время 
службы их всегда было в достатке.

О подводниках в нашей стране по 
непонятным причинам принято 
говорить только тогда, когда они 
погибают. К государственным на-
градам подводников представляли 
также крайне редко.

Олег Васильевич был настоящий 
морской волк, а точнее лев. Ше-
велюра у нашего «капраза» была 
густой, с проседью и волнистой. 
Когда в походе он не стригся, во-
лосы были похожи на львиную 
гриву.

Человек приятной внешности, 
крепкого телосложения, с твер-
дым, волевым характером, требо-
вательный к себе и подчиненным. 
Хороший товарищ и отличный 
семьянин, отец четверых детей. 
У командира родился сын в 1987 
году, когда ему было уже 46 лет.

Предпоходовые хлопоты

Особое внимание в предпохо-
довых проверках уделялось си-
стемам пожаротушения, аварий-
но-спасательному имуществу и 
средствам индивидуальной защи-
ты. При необходимости произво-
дилась поверка и заправка балло-
нов ИДА-59. А также установкам 
жизнеобеспечения УРэМ, которые 
поглощают вредный углекислый 
газ. И, конечно, опреснителям, 
ведь пользоваться нам приходи-

лось только прошедшей гидролиз, 
дистиллированной водой.

В каждом отсеке производилось 
пополнение аварийного продзапа-
са. В обязательном порядке, заме-
нялась питьевая вода в нержаве-
ющих емкостях  для НЗ. Это все 
было жизненно необходимо. На 
флоте случается всякое, особенно 
под водой.

Но самым интересным и весе-
лым мероприятием во всех наших 
хлопотах злободневных была, ко-
нечно же, погрузка продуктов. Я 
полагаю, что со мной согласятся 

все подводники. Разумеется, кро-
ме погрузки хлеба и свежего мяса. 
Это я думаю, даже не обсуждает-
ся.

Вся прелесть нелегкой работы 
заключалась в том, что при по-
грузке, можно было поживиться, 
всякой разной вкуснятиной. Са-
мое главное — все притыренное 
нужно быстро и надежно «за-
шхерить», (по-береговому при-

прятать) у себя на боевом посту, 
в самых труднодоступных и по-
таенных местах. На лодке таких 
мест в избытке, иной раз сами не 
находили, что и куда припрятали. 
А потом уже спокойно извлекать 
из тайников и с удовольствием, 
смакуя употреблять в автономке, 
в небольших промежутках, между 
основными приемами пищи. На 
лодке, как в поезде, спать и ку-
шать хочется постоянно.

В основном, при погрузке про-
дуктов смело можно было тырить 
компоты, сгущенку, консервы, пе-
ченье и варенье. Особой удачей 

считались севрюга в то-
матном соусе, осетрина 
ломтиками и ветчина в 
треугольных банках. Уж 
очень они были вкусные 
и всегда желанные.

При погрузке вина, икры 
красной, опять же осе-
трины, шоколада, вяле-
ной рыбы, контроль ин-
тендантов и комсостава 
был более жесткий. 
Некоторые из тех под-
водных продуктов на 
гражданке я не встречал, 
к сожалению, никогда!

Командир, старпомы, 
замполит и интенданты 
прекрасно знали, что 
часть провизии раста-
скивается личным со-
ставом, по своим «шхе-
рам», но особо нас не 
ругали и не наказывали 
за эти мелкие шалости. 
Это своего рода ритуал, 

старая и добрая традиция! С боль-
шим трудом утащенное и надежно 
припрятанное предлагалось сдать 
добровольно. Кое-что малопри-
влекательное, незначительное 
приходилось возвернуть для от-
вода глаз. Однако интендантов это 
почему-то всегда не устраивало, а 
зачастую и настораживало.

Владимир Груздов,
специально для Вестника

Капитан 1 ранга О.В. Ржанов

Владимир Груздов
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ВОЕННЫЕ МАРИНИСТЫ ИЗ МУЗЕЯ
Как работает легендарная художественная студия

В Санкт-Петербурге с 1952 года работает мастерская, воспитав-
шая несколько поколений военных художников-маринистов. Здесь 
стараются сохранить традиции русской реалистической школы, 
однако темы произведений с течением времени меняются. 

«Главная цель мастерской сейчас 
– как и 70 лет назад – создание 
полной художественной летописи 
Российского флота, главный прио-

ритет в работе – профессионализм 
и верность исторической правде», 
— рассказал директор Централь-
ного военно-морского музея име-
ни императора Петра Великого 
Руслан Нехай. Именно как проект 
музея последние десятилетия су-
ществует лаборатория.

Мастерскую открыли в Ленин-
граде в 1952 году, тогда она на-
зывалась студией. После строгого 

конкурса в нее зачислили талант-
ливых мастеров, членов Союза 
художников СССР, работающих в 
морском жанре. Поскольку студия 

создавалась как военная структу-
ра, всем зачисленным художникам 
были присвоены звания офицеров 
ВМФ. Перед ними поставили не-
сколько задач: через живопись 
пропагандировать силы флота, 
вспоминать подвиги героев-моря-
ков, рассказывать о современном 
быте ВМФ, а также просто созда-
вать произведения искусства для 
военно-морских музеев и делать 
копии маринистов-классиков.

«В 1950–1980-е годы по понят-
ным причинам в фокусе внимания 
были события революционной 
истории России, гражданской и 
Великой Отечественной войн. С 
начала 1990-х годов, когда идеоло-
гические ограничения были сня-
ты, круг тем расширился. Табуи-
рованных сюжетов не осталось, 
и художники с увлечением стали 
заполнять исторические лакуны», 
— рассказал Нехай.

Художники не только сидели за 
мольбертами, смешивая краски, 
но и изучали военно-морское 
дело, потому что студия находи-
лась в помещениях Высшего воен-
но-морского училища подводного 
плавания имени Ленинского Ком-
сомола. Здесь маринисты могли 
знакомиться с теорией и практи-
кой подводного плавания, езди-
ли в воинские части, на военные 
маневры, участвовали в боях ко-
раблей флота и дальних походах, 
поэтому могли вживую увидеть 
то, что нужно было переложить на 
холст.

Спустя 10 лет студия стала ра-
ботать при Центральном воен-
но-морском музее.

«Это решение стало важным мо-
ментом для дальнейшего твор-
ческого становления маринистов 
— отныне они могли постоянно 

пользоваться консультациями 
научных сотрудников музея, им 
стали доступны богатейшие кол-
лекции фондов и ценнейшее кни-
гохранилище научной библиотеки 
одного из старейших музейных 
собраний страны», — рассказали 
в пресс-службе музея.

Здесь можно увидеть сотни моде-
лей парусных кораблей, обратить-
ся к сотрудникам за консультаци-
ей — они помогут разобраться в 
деталях рангоута или такелажа. 
Некоторые маринисты делают в 
залах музея зарисовки корабель-
ных моделей, изучают базу дан-
ных и архивы. 

Директор уточнил, что в музее 

осторожно подходят к внедрению 
новых мультимедийных средств. 
Но когда это происходит, то ад-
министрация всегда обращается 
к опыту художников-маринистов.

Сегодня в мастерскую приглаша-
ют работать профессиональных 
художников, окончивших вуз ху-
дожественного профиля. Они про-
ходят конкурс, потому что здесь 
ценят профессиональные каче-
ства, но кроме этого кандидат дол-
жен любить море и флот. Без этого 
маринисту не состояться, считает 
Нехай. Работы художников-лю-
бителей тоже иногда выставляют, 
особенно если они написаны быв-
шими офицерами.

Картина. Атомный ледокол «Россия» осуществляет проводку 
атомной подводной лодки. Художник А. А. Алешин, 2020

Акварель. Винтовой корвет «Буйвол». Художник А. А. Тронь, 2020

В России стартовал осенний призыв
Осенняя призывная компания на военную службу началась в России 
1 октября. Для прохождения военной службы осенью этого года 
планируется направить более 127 тысяч человек.

В прошлом году в осенний при-
зыв в войска направили 128 тысяч 
россиян, в весенний 2021-го — 
более 134 тысяч.

Особые усилия при призыве со-
средоточат на том, чтобы при 
пополнении войск не допустить 
распространения ковида и дру-
гих сезонных заболеваний. В 
этих целях военкоматы обеспе-
чены масками, тест-системами, 
бесконтактными термометрами 
и антисептиками. Транспорт, на 
котором будут перевозить людей 
на призывные и сборные пункты, 
будет проходить специальную де-
зинфекционную обработку.

Перед отправкой к местам служ-
бы призывников переоденут в 
повседневную форму: для Во-
енно-морского флота — черного 
цвета, для Воздушно-космиче-
ских сил и Воздушно-десантных 
войск – синего, для Сухопутных 
войск и остальных родов войск — 
защитного цвета. Им будут выда-
вать банковские и персональные 
электронные карты, а также не-
сессеры.

В осенний призыв продолжится 
комплектование научных, науч-
но-производственных и спортив-
ных рот. Сейчас функционируют 
17 таких подразделений: восемь 

рот военного инновационного 
технополиса «Эра», четыре науч-
но-производственные и пять спор-
тивных.

В рамках осенней призывной 
кампании ряды ВС РФ попол-
нят около четырех тысяч дончан, 
мероприятия призыва пройдут в 
обычные сроки и с соблюдением 
мер санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Об этом сооб-
щил заместитель губернатора Ро-
стовской области Вадим Артемов.

Осенний призыв продлится до 
конца года. Традиционно, боль-
шая часть донских призывников 
проходит службу в воинских ча-

стях, дислоцированных на терри-
тории Южного военного округа.

Как и весной 2021 года, в рамках 
призывной кампании 15 лучших 
донских призывников пройдут 
военную службу в Президентском 
полку комендатуры Московского 
Кремля.

Почти 300 человек направятся в 
воинские части с уже имеющейся 
военно-учетной специальностью.

«В рамках проведения осенней 
призывной кампании на террито-
рии области действуют областная 
призывная комиссия и 62 призыв-
ные комиссии в муниципальных 
образованиях», — цитирует Вади-
ма Артемова пресс-служба Прави-
тельства Ростовской области.

Курсанты «Седовки» в 
Ростовском порту

В сентябре курсанты 3-го курса судоводительского факультета Ин-
ститута водного транспорта имени Г.Я. Седова вместе с класс-
ным руководителем Ольгой Юрьевной Зеленской посетили АО «Ро-
стовский порт».

Ознакомительную экскурсию 
для ребят провели начальник 
отдела коммерческой работы 
Михаил Павлович Ануфри-
енко и технолог порта Сергей 
Федорович Крицкий. Они рас-
сказали курсантам об истории 
порта, познакомили будущих 
командиров флота с производ-
ственными мощностями. 

Посещение «Ростовского пор-
та» вызвало у курсантов много 
положительных впечатлений и 
ярких эмоций.
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ТРИ КАПИТАНА ПРОТИВ ЛЬДА
В зимнюю навигацию 2020/21 ледоколы Азовского бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт» провели больше 3,5 тысячи судов в 
три порта — Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог. В межнавигацион-
ный период «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин» и «Капитан 
Чудинов» проходят плановое обслуживание и ремонт.

Корреспондент «Водного 
транспорта» побывала на трех 
линейных ледоколах Азовского 
бассейнового филиала и узнала, 
насколько экипаж и суда готовы к 
новой ледовой навигации, а также 
чему их научил прошлый сезон.

«Капитан Демидов»

«В следующем году нашему паро-
ходу будет 38 лет. Чаще всего из 
строя выходят трубопроводы, их и 
меняем в межнавигационный пе-
риод. Раз в пять лет — подтверж-
дение квалификации. Это боль-
шой ремонт: ледокол поднимают 
в док, проверяют винто-рулевой 
комплекс, по результатам замеров 
меняют листы металла на корпу-
се. Мы же работаем в очень агрес-

сивной среде», — говорит капитан 
Владимир Лаврешин.

Владимир Лаврешин на ледоколе 
с 1998 года. Дольше него на «Ка-
питане Демидове» работает толь-
ко один человек — старший элек-
тромеханик Алексей Калаганов, 
ветеран флота. 

«Я начинал третьим электроме-
хаником, это было в 1997 году. 
Помню, когда впервые попал на 
экскурсию на ледокол, для меня 
это был шок. Сколько здесь потре-
бителей энергии, какая электро-
насыщенность. А сейчас сам сле-
жу за всеми параметрами нашей 
мощной электростанции. Если 
что-то выходит из строя, загорает-
ся лампочка, срабатывает звонок», 
— рассказывает старший электро-
механик.

Механики и электромеханики 
— одни из самых важных людей 
на ледоколе, ведь без них вся эта 
огромная махина просто не могла 
бы полноценно работать. Алексей 
Калаганов вспоминает, как в са-
мые первые годы на Дону ледокол 
за всю зимнюю навигацию про-
водил около 100 судов, а в наше 
время ежедневно формируются 
караваны по 40 единиц.

Все три линейных ледокола «Ро-
сморпорта» работают вместе, 
они построены по одному проек-
ту, могут выполнять одну и ту же 
работу и заменять друг друга. Но 
при этом есть и разделение терри-
торий. Так, «Капитан Демидов» 
чаще всего сопровождает суда по 
Азово-Донскому морскому каналу 
(АДМК).

«Тут, конечно, своя специфика ра-
боты. Канал узкий, ширина всего 
70 метров, осложняют условия 
ветер и дрейфующий лед. Там, где 
мы идем, гарантированные глуби-
ны поддерживаются на уровне 4 
метров. Но сразу за бровкой очень 
мелко. Бывают ситуации, что лед 
начинает выдавливать теплоход 
на мель. Тут очень важно вовремя 

среагировать и помочь судну», — 
объясняет капитан.

Зимой на АДМК устанавливается 
одностороннее движение, так как 
во льдах очень сложно разойтись. 
Идти навстречу каравану может 
только ледокол. По словам Влади-
мира Лаврешина, работа в море – 
это риск, во льдах – двойной риск, 
а в караване – тройной.

«Капитан Мошкин»

Если «Капитан Демидов» сопро-
вождает караваны по АДМК, то 
«Капитан Мошкин» традиционно 
работает на порт Таганрог – с 1996 
года.

«В Таганрог мы водим не кара-
ваны, а по два-три судна обычно, 
максимум — пять. Дело в самом 
порту, он маленький, причальных 
стенок не много. Плюс — здесь нет 
как, например, в Ростове-на-Дону 
рейда. Поэтому сухогрузы ждут 
нас у точки формирования», — 
рассказывает второй помощник 
капитана Алексей Кривосудов.

Алексей на ледокол попал матро-
сом сразу после окончания Омско-
го командного речного училища.

«Когда еще учился, у нас 
в Омске ходил другой ле-
докол — «Капитан Чуди-
нов», это было мое первое 
судно, но потом его за-
брали в Ростов-на-Дону. 
После учебы я переехал 
на Дон, женился, так и 
остался здесь. На «Капи-
тане Мошкине» я с 2000 
года», — говорит Криво-
судов.

В межнавигационный пе-
риод у «Капитана Мошки-
на» такой же ремонт, как 
и у «Капитана Демидо-
ва»: меняют трубопрово-
ды, обновляют краску на 
корпусе. Оба ледокола до 
начала зимней навигации 
стоят на ООО «РОСТ». 

Прошлый сезон для «Капитана 
Мошкин» начался не очень удач-
но: ледокол в акватории порта 
Ростов-на-Дону столкнулся с те-

плоходом «Дель-
та». Но благодаря 
слаженной работе 
команды удалось 
минимизировать 
потери и риски, а 
на судоремонтном 
заводе «Моряк» 
судно быстро вос-
становили и вер-
нули в строй.

Вообще на каждом 
ледоколе «Росмор-
порта» ежемесяч-
но проходят самые 
разные учения, 
будь это пожарная 
тревога, услов-
ное столкновение, 
борьба с водой 
или разливом не-

фтепродуктов, спа-
сание человека или 

оставление судна.

«Капитан Чудинов»

У «Капитана Чудинова» в 2021 
году по графику подтверждение 
класса, поэтому ледокол стоит 
отдельно от своих «товарищей» 
— на судоремонтном заводе «Мо-
ряк». Здесь он провел уже больше 
месяца. Осматриваются основные 
части судна, все механизмы предъ-
являются в разобранном виде.

Корпус ледокола окрашен специ-
альной краской в яркий оранже-
вый цвет.

«Вообще у «Чудинова» изначаль-
ный цвет был синий, немного 
грязноватый. Но из-за такого от-
тенка он был не очень заметен во 
льдах. Поэтому, когда я получил 
ледокол в свое распоряжение, по-
просил его перекрасить в яркий 
оранжевый сигнальный цвет. Та-
ким образом, моряки с других су-
дов сразу понимают, что идет ле-
докол», — рассказывает капитан 
Александр Юдин.

В зимнюю навигацию «Капитан 
Чудинов» работает чаще всего на 
обеспечение Таганрогского под-
ходного канала. При сильном ле-

дообразовании ледокол по боль-
шей части находится в морской 
зоне. «У нас даже многие члены 
экипажа — не речники, а именно 
моряки», — уточняет капитан.

Сам Александр Юдин большую 
часть своей карьеры провел на 
Дальнем Востоке. Возил лес в 
Японию, ходил до Австралии и 
Кореи. В Ростовской область ока-
зался из-за болезни матери, чтобы 
быть поближе к ней, помогать. Ка-
кое-то время был лоцманом, мень-
ше чем за три года провел 224 па-
рохода.

«Я-то привык к глубинам по 19-20 
метров. А тут по реке идешь, глу-
бина 3,9 метров, а осадка судна 3,5 
метров и понимаешь, что между 
сухогрузом и дном всего каких-то 
40 сантиметров. Но справедливо-
сти ради стоит сказать, что и грунт 
здесь в Ростовской области отли-
чается от того, который на Даль-
нем Востоке. Там скалы, здесь ил 
и песок», — поясняет Александр 
Борисович.

На ледоколе впервые Юдин ока-
зался в 2010 году: отработал на-
вигацию в качестве старшего по-
мощника на «Капитане 
Мошкине». А уже 1 
июля 2011-го принял в 
качестве капитана ледо-
кол «Капитан Чудинов». 
Костяк команды, 8 чело-
век, пришли на судно в 
тот же год, что и капи-
тан.

«У каждого есть причи-
на, почему он работает 
на ледоколе. Кто-то, как 
и я, здесь по семейным 
обстоятельствам, кто-то 
просто привык. А еще 
у нас очень творческая 
работа. Если на коммер-
ческом флоте не бывает 
никаких отклонений, 
ни шага влево, ни шага 
вправо, то ледокол мо-
жет и за бровку выйти. 
Свобода действия, душа 
отдыхает», — улыбает-
ся капитан.

Ледокол — очень ма-
невренное судно. Алек-
сандр Борисович, ког-
да есть возможность, 
тренирует и учит своих 

штурманов. Например, плавает по 
чистой воде льдинка, капитан за-
ставляет подчиненных вокруг нее 
обойти носом, при этом на опре-
делённом расстоянии, не касаясь. 
Или зайти в полынью под кон-
кретным углом.

«Я когда на пенсию пойду, попро-
шусь в «Седовку» (Институт 
водного транспорта им. Седова 
– прим. автора), буду там ледо-
кольные проводки преподавать», 
— говорит капитан.

Юдин, как и его коллеги, не жалу-
ет старый флот. Часто в докумен-
тах у какого-нибудь сухогруза ука-
заны одни параметры, а на деле 
— совсем другие.

«Вот я говорю им: держим в кара-
ване семь узлов. Капитаны обеща-
ют, что так и будет. Мы начинаем 
движение, и я вижу, что какое-ни-
будь судно больше пяти с полови-
ной не может выжать. Конечно, 
флот обновляется, стало больше 
новых судов, но и старые-то нику-
да не деваются. Но как бы то ни 
было, наша задача — всем помо-
гать и обеспечивать навигацию», 
— говорит капитан.

Экипаж ледокола «Капитан Демидов»

Ледоколы «Капитан Демидов» и «Капитан Мошкин» стоят на ООО «РОСТ»

Капитан ледокола «Капитан Чудинов» 
Александр Юдин
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

После непродолжительной болезни не стало Олега Николаевича ГАШНИКОВА 
— первого капитана международного морского порта Азов.

Его биография начиналась далеко от тихого Дона: 
образование Олег Николаевич получил в Петропав-
ловск-Камчатском мореходном училище. Длительное 
время он работал на Камчатке капитаном судов загра-
нплавания. В дальнейшем, уже в Ростове-на-Дону, 
окончил экономическую академию (РИНХ). Значите-
лен вклад О.Н. Гашникова в возрождение Азовского 
порта, капитаном которого он стал в 1996 году.

Олег Николаевич внёс значительный вклад в созда-
ние надёжной системы обеспечения безопасного су-
доходства в Азово-Донском бассейне в современных 

экономических условиях.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», ветера-
ны водного транспорта Дона выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким Олега Николаевича Гашникова в связи с его скоропостижной смертью.

Память об Олеге Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах!

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейно-
вая администрация» глубоко скорбят по поводу смерти Соколова Владимира Васи-
льевича, ветерана водного транспорта Дона, и выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассей-
новая администрация» глубоко скорбят по поводу смерти Силина Николая Ивано-
вича, ветерана водного транспорта Дона, и выражают искренние соболезнования 
родным, близким и коллегам покойного.

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассей-
новая администрация» глубоко скорбят по поводу смерти Нескородова Анатолия 
Михайловича, ветерана водного транспорта Дона, и выражают искренние соболез-
нования родным и близким покойного.

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейно-
вая администрация» глубоко скорбят по поводу смерти Гашникова Олега Никола-
евича, ветерана водного транспорта Дона, и выражают искренние соболезнования 
родным, близким и коллегам покойного.

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, Совет и исполнительная дирекция 
Ассоциации «Водный транспорт Дона» с горечью восприняли уход из жизни ве-
терана морского и речного флота, «Заслуженного работника транспорта России» 
Николая Ивановича СИЛИНА.

Николай родился в селе Берёзовке Белгородской обла-
сти 31 марта 1949 года. Учился в мореходке в Росто-
ве-на-Дону, трудился в Ростовском порту, получил выс-
шее образование в Горьковском институте инженеров 
водного транспорта.

Рабочую закалку получил Николай Иванович ещё в 
1970-е годы, трудясь на земснаряде под началом ка-
валера Ордена Славы Ивана Герасимова, командира 
земснаряда «Донской-184», который, уходя на пенсию, 
предложил начальнику Ростовского порта Альберту 
Августовичу Сибелину назначить командиром земсна-
ряда своего заместителя Николая Силина.

В активе Николая Ивановича государственные и отраслевые награды. Среди них 
— орден Трудовой Славы III степени, полученный в 1981 году за работу на земсна-
ряде «Донской-184», когда экипаж трудился бригадным методом и выполнил план 
пятилетки за три года.

Николай Иванович был также отмечен знаком «Отличник речного флота», медалью 
«300 лет Российскому флоту», в 2000 году ему присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник транспорта Российской Федерации». 

Н.И. Силин стоял у истоков создания Азово-Донского государственного бассейно-
вого управления водных путей и судоходства. С 1997-го по 2004 год он был первым 
заместителем начальника Азово-Донского ГБУВПиС. Всей своей трудовой деятель-
ностью Николай Иванович Силин оставил свой заметный след на донской земле.

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал Николая Ивановича и работал вме-
сте с этим замечательным человеком.
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6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)

1 ноября

Утреннюю побудку обычно пред-
варяет информация о рейсе. Ровно 
в 7.00 вахтенный по трансляции 
сообщает дату, сколько миль прой-
дено с начала рейса и за сутки, 
расстояние до ближайшего порта 
захода, указываются температура 
воздуха и забортной воды, сила 
ветра и скорость судна. Ты ещё в 
постели, а к твоим услугам пол-
ная информация о рейсе. Совсем 
не приходит на ум, что кто-то вёл 
судно всю ночь, собирал эти све-
дения. Объявлен банный день по-
стоянного экипажа, завтра будет 
помывка курсантов.  

Хорошо начать рабочий с день с 
прогулки. Погода выдалась па-
смурная и тёплая для этого вре-
мени года. Из-за встречного ве-
тра идём на двигателе. Встретил 
давних знакомых – грача и синиц, 
может и не синиц, я не орнитолог. 
Одна пичужка долго летела за суд-
ном, трудно преодолевая встреч-
ный поток воздуха, прежде чем ей 
удалось приземлиться (пришвар-
товаться!) на корме, устав от 
борьбы, уселась отдыхать, затем 
поскакала внутрь сплетения ка-
натов и тросов у основания би-

зань-мачты. Такие кадры оживят 
будущий фильм.

Малая приборка случается каж-
дый день. Курсанты и матросы 
жгут на корме накопившийся му-
сор, который выносят в вёдрах и 
коробках. Для сжигания предна-
значена специ-
альная бочка с 
дыркой у осно-
вания для увели-
чения тяги. 

Бочка дымит, 
как паровоз, от 
неё тянется за 
корму шлейф 
дыма и искры. 
Б о л ь ш и н с т в о 
сухого мусо-
ра сжигается, 
остатки пищи 
из посудомойки 
в огромных ка-
стрюлях курсан-
ты вываливают 
за борт, это называется «подкор-
мить рыбок». Сопровождающие 
нас за кормой чайки набрасыва-
ются на дармовое угощение, де-
рутся за лакомый кусочек. Ничто 
не пропадает, ничто не должно 
загрязнять море. Много отходов 

получается после чистки боц-
манских каптёрок от обрывков 
канатов и тряпок. Труднее утили-
зировать стеклянные бутылки и 
консервные банки, их тоже вна-
чале обжигают, затем, пока никто 
не видит, вываливают за борт. Не-
сколько курсантов моют полы и 

медные части трапов.

Купаться под душем во время кач-
ки затруднительно. Водный поток 
постоянно меняет направление, 
идёт то холодная, то только горя-
чая вода. Одной рукой приходится 

крепко держаться за привинчен-
ную к стене ручку, другой надо 
пытаться намылиться, полное 
ощущение катания на качелях. 
Освежился, и на том спасибо.         

Наш курс прямо на закат, значит 
на запад. Описать закаты, каж-

дый день новые, 
н е в о з м о ж н о , 
их надо видеть, 
или рисовать, в 
крайнем случае 
— фотографи-
ровать. Но даже 
плёнка не по-
зволяет переда-
вать все оттенки 
цветов — голу-
бых, оранже-
вых, красных. 
Палитра Айва-
зовского, навер-
ное, ближе всего 
приближается к 
оригиналу. Су-
ществует мне-

ние, что смотреть на закат плохо 
для здоровья, уходящее за гори-
зонт солнце забирает часть нашей 
энергии. И тем более: «Не спи 
перед заходом солнца», — говори-
ла моя мать. Осталось, наверное, 
в человеке что-то язычески-ми-

стическое от наших предков, за-
ставляющее каждый раз вновь и 
вновь, отставив все дела, созер-
цать невероятное буйство красок.

В конце дня, когда тело и взгляд 
нуждаются в отдыхе, хорошо ду-
мается о вечности и бренном на-
шем существовании. От сумас-
шедшего ритма жизни большего 
всего страдают горожане. Люди 
постоянно бегут, дерутся, руга-
ются, обманывают и предают, 
чтобы добыть лишнюю копейку, 
сложилось ощущение, что все мы 
дружно разом сошли с ума. Прой-
дёт какое-то время, мы исчезнем с 
лица земли, на смену нам придут 
другие люди, неизменными оста-
нутся только закаты и восходы. 
Если, конечно, мы сами не унич-
тожим своими руками эту вечную 
красоту. Хорошо дышится и дума-
ется в такие вот минуты на палубе 
летящего по волнам парусника, 
лучшего отдыха не надо. 

Пока одни отдыхают, кто-то про-
кладывает курс, стоит у штурвала, 
следит за работой судового двига-
теля, чистит картошку на камбузе.

Юрий КОНОНОВ
(фото автора, продолжение следует)

К 145-летию «Седовки»


