
Выпуск №03 (78) • Март 2022 года www.vtdon.ru Выходит с октября 2015 года

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
17 февраля 2022 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта прошло 
годовое отчетно-выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона».

С отчетом о результатах работы в 2021 
году и приоритетных направлениях на 
предстоящий период выступила и.о. ис-
полнительного директора Марина Гав-
риловна Гайдаева. Она рассказала, что в 
условиях пандемии деятельность Ассо-
циации была направлена на обеспечение 

эффективной работы организаций и пред-
приятий водно-транспортного комплекса 
Азово-Донского бассейна. 

Совет и исполнительная дирекция Ассо-
циации сосредотачивали свою деятель-
ность на вопросах взаимодействия с ор-
ганами государственного регулирования, 
проблемных вопросах, сдерживающих 
взаимодействия структур водно-транс-
портного комплекса бассейна, и в боль-
шинстве случаев находили эффективные  
решения. Члены Совета и исполнительная 
дирекция регулярно участвовали в рабо-
чих совещаниях и значимых мероприя-
тиях, проводимых АМП Азовского моря, 
Азово-Донской бассейновой администра-
цией, Ространснадзором.

В 2021 году проведение многих актуаль-
ных для флотского сообщества мероприя-
тий стало невозможным по причине эпи-
демиологических ограничений. В режиме 
онлайн-конференций члены Совета Ассо-
циации  участвовали в заседаниях Морско-
го Совета при Правительстве Ростовской 
области, Торгово-промышленной палаты 
РО и других. В режиме ВКС состоялся 
круглый стол на тему «Состояние и раци-
ональное использование водных объектов 
области». Мероприятие организовало За-
конодательное Собрание РО. 

«Мы сделали запросы в Правительство, 
Минфин и Минтранс РФ, а также постави-
ли в известность губернатора и министра 
транспорта РО о том, что морской порт Ро-
стов-на-Дону не был включен в перечень 
пунктов пропуска через государственную 
границу для убытия с территории РФ не-
которых товаров, классифицируемых в 
позициях 3102 и 3105 единой товарной 
номенклатуры внешнеэкономической де-
ятельности Евразийского экономического 
союза. При этом пункт пропуска морского 
порта Азов был включен. Нами уже по-
лучен ответ из Минфина РФ о том, что в 
настоящее время готовится проект поста-
новления Правительства РФ о включении 
порта Ростов-на-Дону в этот перечень. Во-
прос держим на контроле», — рассказала 
Марина Гавриловна Гайдаева.

Ассоциация также оказывала активную 
поддержку Южному окружному медицин-
скому центру и неоднократно поднимала 
вопросы перед руководством Медико-Био-
логического Агентства Минздрава РФ о 
содействии более эффективной деятельно-
сти Центра в условиях пандемии.

(продолжение стр. 2)

Уважаемые, милые женщины, дорогие подруги и соратницы!

Совет и Исполнительная дирекция Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют Вас 

с Международным женским Днём – 8 марта!

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 
добиваетесь успехов в профессиональной и 

общественной деятельности. Мы гордимся Вами и любим Вас!

Желаем Вам замечательного праздничного настроения, доброго здоровья, 
благополучия, любви и оптимизма!

    Председатель Совета                                   Исполнительный Директор                      
А.В. Огарев                                                  М.Г. Гайдаева

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРИОД ЛЕДОКОЛЬ-
НЫХ ПРОВОДОК
СТР. 2

КРУГЛОГОДИЧНАЯ НАВИГАЦИЯ ПО 
«ЮЖНОЙ ПОДКОВЕ»
СТР. 3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ВЕСТНИ-
КА  РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ МОР-
СКОГО СОБРАНИЯ 
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ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРИОД 
ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОВОДКИ

25 февраля 2022 года в портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог за-
вершился период ледокольной проводки. На заседании Бассейно-
вой комиссии были подведены итоги зимней навигации.

Так, в морском порту Азов с 22 
декабря 2021 года по 24 февра-
ля 2022 года обработали 1,1 млн 
тонн грузов. Всего за указанный 
период через порт проследова-
ло 588 судов: 294 ед. флота про-
следовали на вход, ещё 294 — на 
выход. Всего было выполнено 43 
ледокольные проводки: 21 на вход 
и 24 на выход.

Через Таганрог за время зимней 
навигации прошло 245 судов. На 
вход проследовало 123 ед. флота, 
на выход — 122. Грузооборот за 
указанный период составил 479 
тыс. тонн, из которых выгрузка 

составила чуть более 6 тыс., а все 
остальное — погрузка. 

По словам начальника ИГПК мор-
ского порта Таганрог Александра 
Даниленко, завершившаяся зима 
была благоприятная, хоть и имели 
место короткие периоды резкого 
ледообразования, когда приходи-
лось с учетом дрейфа и погодных 
условий интенсивно работать.

За период ледокольных проводок 
через порт Ростов-на-Дону про-
следовало 1123 судна: на вход 
проследовало 579 ед., на выход – 
544. В составе караванов на вход 

прошли 193 ед. флота, на выход — 
175, а без караванов соответствен-
но на вход прошли 386 судов, на 
выход — 369.

Количество ледокольных прово-
док на вход составило 20, на вы-
ход — 25. За время зимней нави-
гации перевалено терминалами 
портов 2,4 млн тонн грузов, из них 
выгрузка составила 88 тыс. тонн, 
погрузка — 2,3 млн тонн. За фев-
раль перевалено 1,012 млн тонн. 
Это 73% от запланированного 
стивидорами объема.

В порту Ейск период ледоколь-
ных проводок завершился 22 фев-
раля. Грузооборот составил 741 
тыс. тонн, количество судозаходов 
— 301 ед. флота.

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
(продолжение, начало стр. 1)

Большое внимание в отчетный 
период Ассоциация уделяла про-
блеме реконструкции пункта 
пропуска в международном пор-
ту Ростов-на-Дону. В течение 
года многократно проводились 
совместные совещания с ФГУП 
«Росгранстрой» и стивидорными 
компаниями по вопросу «Консо-
лидированного содействия ста-
бильной работы пункта пропуска 

и инфраструктурного комплекса в 
морском порту Ростов-на-Дону».

Была найдена, не противореча-
щая правовым требованиям схема 
консолидированного содержания 
специализированных помещений 
для деятельности служб ГКО и 
представления их на договорных 
условиях ФГУП «Росгранстрой». 
Эта работа почти закончена, но 
есть стивидоры, которые до сих 
пор не подписали договора. Поэ-
тому вопрос реконструкции пун-

кта пропуска требует еще очень 
много внимания и времени.

В ходе обсуждения доклада все 
члены признали работу Ассоци-
ации «Водный транспорт Дона» 
за отчётный период удовлетвори-
тельной.

Кроме того был заслушан и при-
нят отчет о работе ревизионной 
комиссии. Также были утвержде-
ны основные направления работы 
Ассоциации на 2022 год и план 
работы Совета и исполнительной 
дирекции.

Члены Ассоциации провели вы-
боры Совета и Председателя Ас-
социации, ревизионной комиссии. 
Председателем Совета Ассоциа-
ции единогласно избран А.В. Ога-
рев. На должность исполнитель-
ного директора была утверждена 
М.Г. Гайдаева. Более подробно с 
материалами отчетно-выборного 
собрания можно ознакомиться на 
сайте Ассоциации www.vtdon.ru.

Кроме того, во время отчётно-вы-
борного собрания с докладами вы-
ступили еще несколько человек. 
Так, руководитель Азово-Дон-

ской бассейновой администрации 
Сергей Константинович Гайдаев 
рассказал о строительстве Багаев-
ского гидроузла. Он сообщил, что 
с 1 января 2022 года все крупные 
государственные стройки (это от-
носится и к Багаевскому гидро-
узлу) теперь контролирует  ФКУ 
«Ространсмодернизация».

Председатель Совета директоров 
АО «Азовская судоверфь» Алек-
сандр Владимирович Олейников 

рассказал о работе, которая идёт 
в созданном при ДГТУ науч-
но-образовательном структурном 
подразделении «Ресурсный центр 
судостроения и судоремонта». 
С трибуны выступил и главный 
врач Клинической больницы № 
1 ЮОМЦ ФМБА России Сергей 
Александрович Плескачёв. Кро-
ме того о своей работе отчиталась 
главный редактор Вестника Ассо-
циации «Водный транспорт Дона» 
К.В. Ткачева.

Деньги на экологию
АО «Таганрогский морской торговый порт» (ТагМТП) в 2021 году 
направил 9 млн руб. на реализацию экологической программы, со-
общает пресс-служба стивидорной компании.

Средства перечислены на защиту 
атмосферного воздуха, обеспече-
ние безопасности при обращении 
с отходами, а также на сохранение 
биоресурсов и среды их обита-
ния. В частности, выполнен отбор 
проб, бактериологический анализ 
и мониторинг качества морской 
воды, осуществлен контроль ис-
пользования водоохранной зоны 

и прибрежной защитной полосы.

Для контроля над состоянием ат-
мосферы проведены замеры и 
анализ воздуха на рабочих местах 
и в близлежащих к предприятию 
жилых районах города. Результа-
ты замеров подтвердили соответ-
ствие качества воздуха норматив-
ным показателям.

Зерновой терминал в Азове
ООО «Азовский морской терминал» реализует в морском порту 
Азов проект по строительству многопрофильного перевалочного 
комплекса зерновых культур и генеральных грузов пропускной 
способностью от 1,5 млн тонн в год с возможным увеличением до 2 
млн тонн в год.

Об этом сообщила пресс-служба 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской об-
ласти.

Проект строительства современ-
ного зернового терминала стар-
товал в 2019 году и реализуется 
поэтапно, наращивая мощность 
перевалки. Выход на проектную 
мощность — 2024 год.

В рамках реализации проекта ин-
вестор планирует увеличить глу-
бину причалов до 4-5 метров, что 
позволит заходить в порт не толь-
ко речным, но и морским судам. 
Проектом предусмотрен прием и 
обработка судов вместительно-
стью до 5 тыс. тонн.

Общий объем инвестиций в про-
ект составит 3,3 млрд руб., плани-

руется создать 150 новых рабочих 
мест.

По проекту получено положи-
тельное заключение экологиче-
ской экспертизы. Документация 
передана в Главгосэкспертизу 
России. В рамках реализации про-
екта завершены строительно-мон-
тажные работы по созданию весо-
вой и лаборатории.

Отмечается, что реализация про-
екта полностью соответствует 
ключевым приоритетам развития 
сельского хозяйства России и Ро-
стовской области, направлена на 
увеличение экспорта и достиже-
ние целей региональной Страте-
гии социально-экономического 
развития до 2030 года, а также 
регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК».
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Обращение Председателя Ростовско-
го-на-Дону Морского Собрания, капита-
на 2 ранга, Александра Ивановича РЫ-
БАЛКО:

Дорогие моряки, подводники и водники Дона, 
ветераны Вооруженных Сил, члены Ростовско-
го-на-Дону Морского Собрания, друзья!

Февраль и март богаты праздниками и памят-

ными датами.

Для начала позвольте поздравить Вас с уже про-
шедшим праздником — Днём защитника Оте-
чества! С праздником тех, кто знает, что такое 
воинская служба, и предан ей до конца.   

Мы гордимся героическими страницами оте-
чественной истории, бережно храним память о 
ратных подвигах наших отцов и дедов. Отдаём 
дань уважения сильным духом людям, посвя-
тившим свою жизнь служению Родине. 

Наша многострадальная земля пережила мно-
го страшных и кровопролитных событий. Бла-
годаря героизму и самопожертвованию наших 
воинов Россия стала сильным и свободным го-
сударством.

Ещё одна важная дата — 19 марта — День мо-
ряка-подводника.

Именно в эту дату 1906 года по императорскому 
Указу подводные лодки стали самостоятельным 
классом кораблей, и этот день по праву стал 
считаться официальной датой рождения подво-
дных сил Российского флота.

Создание подводного флота — это выдающееся 
научно-инженерное достижение страны, кол-
лективный подвиг учёных, кораблестроителей 
и моряков. Боевая деятельность подводных сил 
Российского флота на протяжении всей, более 
чем вековой, истории отличается высокой ак-
тивностью, моряки-подводники являют собой 
пример самопожертвования и высочайшего 
профессионализма.

Десятилетия глобального противостояния в Ми-
ровом океане в период «холодной войны» стали 

временем самого впечатляющего развития под-
водных сил отечественного Военно-Морского 
Флота, ставших главной силой флота и мощной 
составляющей ракетно-ядерного щита нашего 
государства, весомым аргументом в укрепле-
нии безопасности на море. 

Сегодня морскую мощь государства трудно 
представить без атомных ракетоносцев страте-
гического назначения, атомных многоцелевых 
подводных лодок, дизель-электрических ло-
док. На этих кораблях самоотверженно и му-
жественно несёт в глубинах Мирового океана 
свою нелёгкую службу нынешнее поколение 
моряков-подводников, обеспечивая безопас-
ность Российской Федерации.       

Большой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи, повышение авторитета флота и пре-
стижа военной службы сегодня вносят ветера-
ны-подводники. Их доблестная служба на благо 
нашего Отечества является примером для мо-
лодого поколения витязей подводных глубин, 
постигающих тайны профессионального ма-
стерства за партами военно-морских учебных 
заведений. 

Дорогие товарищи, поздравляю вас с Днем мо-
ряка-подводника, выражаю вам глубокую при-
знательность за ратный труд и преданность лю-
бимому делу! Желаю вам крепкого флотского 
здоровья, семейного счастья и благополучия!

Ну и пару слов хочу сказать нашим подругам и 
соратницам, прекрасным дамам. С 8 марта! С 
Международным женским днём!

Пусть ваши мечты сбываются, окружающие це-
нят вас по достоинству, а жизнь дарит радость 
и улыбки.

19 МАРТА — ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
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ЭПОХАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Дизель-электрические подлодки проекта 613

В декабре 1951 года в боевой состав ВМФ СССР была принята ди-
зель-электрическая подлодка С-80 — головной корабль нового про-
екта 613. До 1958 года флот получил еще 214 таких подлодок, что 
сделало их самыми массовыми в отечественной истории.

В основу такого рекорда легло не-
сколько факторов. Это ответствен-
ный и грамотный труд инженеров 
и судостроителей, правильный 
подход к процессам проектирова-
ния, применение актуальных тех-
нологий и т.д.

На стадии проектирования

Осенью 1944 г. советский флот 
поднял со дна Финского залива 
затонувшую немецкую субмарину 
пр. VIIC. Специалисты ознакоми-
лись с нею и отметили некоторые 
технические решения. Вскоре по-
явился приказ о разработке соб-
ственной ДЭПЛ с шифром «613», 
в конструкции которой предлага-
лось использовать как собствен-
ный опыт, так и идеи немецкого 
происхождения.

В 1945-46 гг. советские специали-
сты получили доступ к более со-
вершенным немецким подлодкам 
типа XXI и нашли в них немало 
полезного. С учетом новых зна-
ний собственный пр. 613 дора-
ботали. Окончательный вариант 
подготовили в 1947-48 гг.

За счет смешанного подхода с объ-
единением собственных и трофей-
ных наработок удалось создать 
удачную дизель-электрическую 
подлодку, тактико-технические 
характеристики которой полно-
стью соответствовали требовани-
ям времени.

Технические преимущества

Пр. 613 предлагал строительство 
подводного корабля длиной 76 м 
и полным водоизмещением 1350 
т. В подводном положении такая 
подлодка развивала скорость до 
13 узлов и имела рабочую глуби-
ну 170 м. Экипаж — 52 чел., авто-
номность — 30 сут. Корабли пер-
вых серий несли артиллерийское 
и минно-торпедное вооружение, 
но затем от пушек отказались.

Характерной особенностью кон-
струкции было использование 
простых идей одновременно с пе-
редовыми; также совмещали хоро-
шо освоенные и новые для нашей 
промышленности решения. Так, 
прочный корпус, разделенный на 
семь отсеков, имел цельносвар-
ную конструкцию с внутренними 
шпангоутами. Для оптимизации 

внутренних объемов сечение кор-
пуса изменялось: часть отсеков 
была цилиндрической, а прочие 
выполнили в виде «восьмерки».

Силовая установка подлодки 
включала два современных ди-
зельных двигателя 37Д мощно-

стью по 2 тыс.л.с. Такие дизели 
показывали требуемые характе-
ристики, но выгодно отличались 
от изделий предыдущих моделей 
меньшими габаритами. Также ис-
пользовались главные электромо-
торы ПГ-101 мощностью по 1350 
л.с. и двигатели экономического 
хода ПГ-103 по 50 л.с. каждый. В 
двух отсеках разместили аккуму-
ляторные батареи 46СУ, заряжав-
шиеся при помощи моторов ПГ-
101 в режиме генератора.

Основным вооружением в пр. 613 
являлись шесть торпедных ап-
паратов калибра 533 мм. Четыре 
находились в носу, две в корме. 
Боекомплект составлял 12 торпед, 
из них 6 на стеллажах в носовом 
отсеке. Имелась возможность 
применения мин — до 20 ед. на 
борту. В первой версии проекта 
предусматривались двуствольные 
зенитные орудия 2М-8 (25 мм) и 
СМ-24-ЗИФ (57 мм). В целом по 
составу и мощи вооружений под-
лодка «613» не уступала другим 
отечественным и зарубежным ко-
раблям своего времени.

В дальнейшем лодки пр. 613 ли-
шились артиллерийского воору-
жения ввиду его малой ценности 
в современных условиях. На ру-
беже пятидесятых-шестидеся-
тых подлодки получили новое 

ракетное вооружение. Так, на ос-
нове «613» разработали серийно 
строившиеся ракетные ДЭПЛ пр. 
644 и 664 с ракетами П-5. Кроме 
того, серийные подлодки пр. 613 
неоднократно перестраивались в 
опытовые корабли для испытания 
различных ракетных комплексов.

Подлодки комплектовались ги-
дроакустической станцией и ради-
олокатором для поиска надводных 
целей. Имелся развитый комплекс 

средств связи. По мере продолже-
ния эксплуатации, проводилась 
замена всех этих компонентов на 
современные образцы. За счет 
этого характеристики систем свя-
зи и освещения обстановки посто-
янно росли и не отставали от тре-
бований времени.

Решения для производства

Большое внимание уделили тех-
нологическим особенностям 
проекта и подготовке производ-
ственных мощностей. При этом 
строительство подлодок удалось 
наладить сразу на нескольких за-
водах. Первыми пр. 613 освоили 
горьковский завод № 112 («Крас-
ное Сормово») и ленинградский 
№ 189 («Балтийский завод). Так-
же к ним присоединились завод № 
444 в Николаеве и завод № 189 в 
Комсомольске-на-Амуре.

При реализации проекта «613» су-
достроительные заводы освоили 
несколько новых технологий. Так, 
разработали и внедрили новые 
варианты автоматической сварки 
и рентгенографический контроль 
швов.

Значительно улучшили точность 
производства, благодаря чему в 
основном отпала необходимость 
подгонки деталей по месту. Также 

впервые в отечественной практи-
ке подлодки строились по поточ-
но-секционному методу со сбор-
кой отдельных крупных агрегатов 
для последующей стыковки.

Рекорды кораблестроения

Проект 613 полностью соответ-
ствовал требованиям ВМФ в нача-
ле и первой половине пятидесятых 
годов. При этом промышленность 
имела возможность строить такие 
подлодки быстро и в значитель-
ных количествах. 

Изначально предполагалось по-
строить 340 новых кораблей. 
Позже планы сократили в связи с 
появлением новых, более совер-
шенных проектов. Строительство 
ДЭПЛ пр. 613 завершили в 1957-
58 гг., и к этому времени флот по-
лучил «всего лишь» 215 подлодок. 
Ни один другой отечественный 
подводный корабль не строился 
столь крупной серией.

Следует отметить, что впечатля-
ют не только общие цифры, но и 
вклад предприятий в программу 
строительства. Большую часть 
заказов Минобороны выполнил 
горьковский завод №112 — с его 
стапелей сошло 115 подлодок. 
Еще 76 построил Николаев. В Ле-
нинграде и Комсомольске-на-А-
муре, в силу специфики планов, 
построили в общей сложности 
менее 30 ед.

В наиболее успешные годы все 
заводы совместными усилиями 
строили и сдавали флоту почти 
70 подлодок. В среднем, сдача но-
вого корабля проходила каждые 
5-6 дней. При этом строительство 
сопровождалось регулярной дора-
боткой проекта и соответствую-
щей перестройкой производства, 
которые, однако, не оказывали 
большого влияния на общие тем-
пы.

Образцовая надежность

Еще до конца производства, к се-
редине пятидесятых, ДЭПЛ пр. 
613 стали основой советского 
подводного флота. В дальнейшем 
появились более новые и совер-
шенные подлодки, однако статус 
имеющихся «613», в силу их коли-
чества, почти не менялся.

Они самым активным образом 
эксплуатировались на разных 
флотах, несли боевое дежурство 
и успешно решали все поставлен-
ные задачи.

По мере продолжения службы, 
лодки пр. 613 проходили ремон-
ты и модернизации. В ходе таких 
мероприятий восстанавливались 
изношенные узлы, продлевался 
ресурс и т.д. Регулярно осущест-
влялась замена устаревших при-
боров более современными ана-
логами. Все эти меры позволяли 
не просто сохранять подлодки в 
строю, но и поддерживать их ха-
рактеристики и возможности на 
требуемом уровне.

Впрочем, со временем отстава-
ние «613» от более новых проек-
тов стало очевидным, и начался 
достаточно длительный процесс 
отказа от таких подлодок. Послед-
ние корабли вывели из состава 
флота и списали только в начале 
девяностых годов. К этому вре-
мени возраст самых новых ДЭПЛ 
приблизился к 35 годам – немало 
для техники этого класса.

Дизель-электрические подводные 
лодки пр. 613 имеют особое значе-
ние для нашего военно-морского 
флота. С их помощью СССР смог 
всего за несколько лет провести 
массовое, эффективное и удачное 
переоснащение подводных сил, 
приведя их в соответствие с тре-
бованиями времени.

Затем в течение нескольких деся-
тилетий ДЭПЛ «613» обеспечи-
вали необходимые качественные 
и/или количественные показатели 
флота.

В ходе разработки и организации 
производства наша промышлен-
ность успешно использовала уже 
имеющиеся технологии и наработ-
ки, а также изучала и переосмыс-
ливала иностранные «трофеи». 
Кроме того, были разработаны 
свои собственные решения раз-
ного рода. За счет всего этого был 
создан научно-технический задел 
для разработки множества новых 
подлодок разных классов.

Таким образом, ДЭПЛ пр. 613 
занимают особое место в исто-
рии советского флота и судостро-
ительной промышленности. В 
кратчайшие сроки они позволили 
решить актуальные задачи и зало-
жить основы для продолжения та-
ких процессов в будущем. А кро-
ме того, они установили рекорды 
численности, продолжительности 
службы и надежности – и самый 
заметный из них удерживается до 
сих пор.

Рябов Кирилл, topwar.ru
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ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ — «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ ФЛОТА»

КЛИПЕРЫ — ГОНЧИЕ ПСЫ ОКЕАНА

Термин «клипер» появился в США в начале XIX века, им называли 
особую разновидность шхун и бригантин, строившихся в Балтимо-
ре.

Для этих судов были характерны 
необычно острые обводы корпуса, 
увеличенная килеватость, силь-
но наклоненные к корме мачты, 
большая площадь парусов. Кли-
пера обладали отличной скоро-
стью, хорошо всходили на волну, 
превосходно удерживали курс в 
свежую погоду, правда, за это им 
пришлось заплатить уменьшени-
ем объемов грузовых трюмов и 
увеличением осадки.

▪

Один из лучших клиперов того 
времени — «Фермопилы» — был 
построен в 1868 году на верфи 
шотландского города Абердин. 
Этот клипер считается верхом 
совершенства парусной эпохи. 
Идеальные пропорции рангоута, 
изящный корпус со стремитель-
ными обводами и плавной проги-
бью палубы вызывали восхище-
ние у всех, кому довелось воочию 
видеть клипер. Особенную изы-
сканность клиперу придавала его 
необычная окраска: темно-зеле-
ный борт, золотой бархоут, белые 
мачты, реи и бушприт. Носовая 
фигура изображала героя сраже-
ния при Фермопилах, царя спар-
танцев Леонида. 

Клипер «Фермопилы» входил в 
число отличных морских ходо-
ков. В 1868-1871 годах он дважды 
совершил плавание от Лондона 
до Мельбурна за 60 суток, побив 
продержавшийся 15 лет рекорд, 
установленный американским 
клипером «Джеймс Бейнс» (63 
суток). Кромке того, в активе 
«Фермопил» еще, как минимум, 
два непревзойденных результата: 
переход из Мельбурна в Шанхай 
за 28 суток и из Шанхая в Лон-
дон за 91 сутки. Любопытно, что 
секрет успеха корабля заключался 
не в высокой скорости в свежую 
погоду (в этом отношении клипер 
не являлся рекордсменом), а, нао-
борот, в его уникальной способно-
сти ловить самый слабый ветер. 

▪

В то время основным товаром, 
приносившим торговцам нема-
лые прибыли, был китайский чай. 
Перевозимый на старых судах, он 
находился иногда в пути более 12 
месяцев, отсыревая и пропиты-
ваясь запахами трюма. Клипера 
же доставляли грузы из Китая за 
3-4 месяца, за что и получили на 
Британских островах прозвище 
«Гончие псы океана». В 50-х годах 
XIX века развернулась жесткая 
конкуренция между английски-
ми и американскими владельца-
ми клиперов за право перевозить 
чай в Европу. В конце концов, 
победу одержали англичане: они 
научились строить великолепные 

корабли и управлять ими лучше 
американцев, а к 1860 году совсем 
вытеснили заокеанских конкурен-
тов с чайных линий.

В 1866 году состоялась великая 
гонка «чайных клиперов», вы-
звавшая невиданный ажиотаж — 
в ней участвовало 16 парусников. 
К 28 мая погрузка чая на корабли 
была закончены и все клиперы 
собрались на рейде города Фу 
Чжоу. В гонке участвовали и уже 
зарекомендовавшие себя скоро-
ходы, такие как «Файри Кросс», 
«Тайпинг», «Серика», «Флайинг 
Стар», и новички, совершавшие 
первый рейс — «Ариэль», «Тай-
цинг», «Чайнамэн», «Ада».

Лидеры определились быстро, 
ими стали «Флайинг Стар», «Тай-
пинг», «Ариэль» и «Серика». В 
острейшей борьбе, обогнув Афри-
ку, три первых клипера пересекли 
экватор одновременно! Финиш 
тоже поразил: первым в Англию 
через 99 суток прибыл «Ариэль», 
через 10 минут после него — 
«Тайцинг» и еще через 4 часа — 
«Серика». Капитаны и команды 
кораблей-победителей получили 
солидные премии и широкую из-
вестность. 

▪

Легендарный клипер «Катти 
Сарк» (на фото)… Об этом кли-
пере знают многие. Хотя «Катти 
Сарк» ни разу не довелось стать 
победителем престижных гонок 
на «чайной» или «шерстяной» ли-
ниях, тем не менее, его именуют 
знаменитым и даже легендарным. 
И вполне заслуженно, потому что 
этот парусник — единственный 
представитель великолепной пле-
яды «гончих псов океана», дожив-
ший до наших дней.

Клипер «Катти Сарк» построен в 
1869 году на верфи «Линтон энд 
Скотт» в шотландском городе 
Дамбартон и 23 ноября был спу-
щен на воду на реке Клайд. В ари-
стократическом семействе кли-
перов «высшей лиги» парусник 
выделялся лишь несколько изме-
ненной формой кормы да необыч-
ным названием. «Катти Сарк» в 
переводе с кельтского означает 
«Короткая рубашка». Название 
клипера отсылает нас к прозвищу 
легендарной шотландской ведь-
мы Нэнни «Короткая рубашка» 
— героине поэмы Роберта Бернса 
«Том О Шентер», которая изобра-
жена в носовой фигуре клипера 
(полураздетая молодая женщина, 
держащая в руке конский хвост). 
По сюжету поэмы, ведьма Нэн-
ни «Короткая рубашка» гонится 
за Томом О Шентером, в послед-
ний момент хватает его кобылу за 
хвост и отрывает его.

В 1949 году клипер был передан 
в собственность Национальному 
музею в Гринвиче. Спустя пять 
лет, в 1954-м клипер установи-
ли на берегу Темзы в специально 
построенном для него доке, а еще 
через три года открыли для посе-
щения как филиал музея.

Ранним утром 21 мая 2007 года 
на «Катти Сарк» возник пожар. 
Огонь быстро охватил все судно, 
уничтожив около 75% всей де-
ревянной обшивки и палубных 
перекрытий. Для восстановления 
клипера было создано общество 
по реставрации и реконструкции. 
Реставрация заняла почти пять 
лет кропотливой работы лучших 
мастеров королевства. 

Повторное открытие «Катти 
Сарк» для посетителей состоя-
лось 27 апреля 2012 года при уча-
стии королевы Елизаветы II. 

▪

За обилие парусов на высоких 
мачтах клиперы назвали «вин-
джаммерами» («выжимателями 
ветра»).

В 1888 году начался новый бум в 
истории парусного судостроения: 
флоты ведущих морских держав 
стремительно пополнялись огром-
ными стальными судами, по срав-
нению с которыми их деревянные 
предшественники выглядели чуть 
ли не шлюпками. В результате по-
явления таких парусных гигантов 
ожидавшаяся капитуляция перед 
паровой машиной была отсрочена 
на четверть века.

Винджаммеры имели очень 
острые обводы длинного корпуса 
в сочетании с рекордной парус-
ностью. Парусная оснастка этих 
кораблей по сравнению с предше-
ственниками претерпела ряд изме-
нений. Прежде всего, избавились 
от лиселей, крайне неудобных в 

эксплуатации. Более эффектив-
ным оказалось увеличение разме-
ров парусов и числа мачт. Рангоут 
и частично такелаж изготавлива-
ли теперь из стали. Вес нижних 
реев достигал 5 тонн, и работать с 
ними вручную было невозможно.

В результате у «выжимателей 
ветра» появилось еще одно усо-
вершенствование — механизмы 
для снастей бегучего такелажа, а 
некоторые парусники оснастили 
устройствами с паровым приво-
дом, служившим в основном, для 
подъема реев. 

Впрочем, наличие подобных при-
способлений отнюдь не облегчало 
труд матросов. Дело в том, что 
винджаммеры уходили в дальние 
плавания с очень ограниченным 
и немногочисленным экипажем. 
Так, на четырехмачтовом клипере 
«Грейт Рипаблик» (1863 г.) при об-
щей площади парусов 5381 кв.м. 
экипаж состоял из 115 человек, а 
для стандартного четырехмачто-
вого барка (1904 г.) те же показа-
тели соответствовали 3023 кв.м. 
парусов на 32 человека. То есть, в 
первом случае на одного матроса 
приходилось 47 кв.м. парусов, а 
во втором — 94,5 кв.м. Вес одно-
го паруса, даже сухого, достигал 
650 кг, и команде приходилось 
действовать сообща, перебираясь 
с реи на рею поочередно от фок-
мачты до бизань-мачты. Обычно 
постановку парусов начинали с 
верхнего яруса, постепенно спу-
скаясь вниз. Понятно, что даже 
при отличной выучке матросов, 
уборка или постановка парусов на 
четырехмачтовом барке занимала 
не менее часа.

▪

В начале XX века в мире еще экс-
плуатировалось более 3500 боль-
ших и средних парусников, из ко-
торых 800 ходили под британским 
флагом, 550 — под норвежским, 

350 — под итальянским, 250 — 
под немецким, 215 — под фран-
цузским, 150 — под американ-
ским, 52 — под русским (точнее, 
они принадлежали Финляндии, 
входящей в состав Российской 
империи).

Типичный винджаммер тех лет — 
крупный трехмачтовый либо че-
тырехмачтовый корабль или барк. 
В его архитектуре удивительным 
образом сочетались романтиче-
ский облик традиционного па-
русника и новейшие достижения 
судостроения. Скорость клиперов 
достигала 18 узлов, а это вдвое 
больше скорости тогдашних оке-
анских пассажирских пароходов. 

Стремительно несущиеся среди 
пенистых волн, накрененные ве-
тром корпуса клиперов испыты-
вали очень большие напряжения, 
поэтому их борта дополнительно 
стягивали железными стержнями, 
а позже вообще отказались от де-
ревянного набора корпуса. Корпус 
стали изготавливать клепаным, 
металлическим, с увеличенным 
соотношением длины к ширине. 
Таким образом, в XIX веке корабль 
постепенно, по частям, превраща-
ется из деревянного в металличе-
ский. Венцом развития парусного 
судна стали стальные шести — и 
даже семимачтовые шхуны начала 
XX столетия, совершавшие даль-
ние океанские плавания.

Типичным представителем этого 
класса кораблей является учебный 
барк «Седов» (прежнее название 
«Магдалена Виннен»). Барк «Се-
дов» — крупнейшее из находя-
щихся в эксплуатации учебных 
парусных судов. Высота грот-
мачты от киля до клотика — 63,5 
м. Площадь всех 32 парусов — 
4192 кв.м. При постоянном экипа-
же в 70 человек, барк может брать 
в плавание до 170 курсантов.

Игорь Штофер
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Более 15 лет назад, в 2006 году, в городе Ростове-на-Дону были соз-
даны первые морские классы имени Героя Советского Союза Н.А. 
Лунина на базе МБОУ «Школа № 66».

По этой замечательной донской 
флотской традиции 22 февраля 
2022 года состоялось торжествен-
ное открытие морских классов 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова на 
базе МБОУ «Школа №21» Пер-
вомайского района города Росто-
ва-на-Дону.

Мероприятие было приурочено к 
276-й годовщине со Дня рождения 
великого флотоводца Ф.Ф.Ушако-
ва — небесного покровителя рус-
ских моряков. 

В торжественной обстановке 
были исполнены ритуалы подъе-
ма Андреевского флага, принятия 
торжественного обещания кур-
санта морских классов, вручения 
курсантских билетов.

Председатель Ростовской реги-
ональной общественной воен-
но-патриотической организации 
«Молодежный морской клуб» 
Александр Николаевич Лазарев 
напутствовал новое поколение 
донской флотской молодежи свя-
то хранить духовно-нравственное 
патриотическое наследие Оте-
чества, быть примером в учебе и 
дисциплине, добросовестно осва-
ивать военное и морское дело.

Донскую юнфлотовскую моло-
дёжь поздравил со знаменатель-
ным событием и.о.начальника 
Штаба Ростовского региональ-
ного отделения Всероссийского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
подполковник Николай Никола-

евич Пономаренко, пожелал ей 
качественно подготовить себя к 
службе в Вооруженных Силах и 
помнить девиз донского юнфлота: 
вера в духовные традиции России, 
верность Андреевскому флагу.

Директор школы Наталья Влади-
мировна Калашникова выразила 
уверенность в успешном освое-
нии курсантами учебной програм-
мы морских классов, достойном 
соблюдении ими традиций Рос-
сийского флота и пожелала ре-
бятам «семь футов под килем на 
флотском пути».

Уже в текущем весенне-летнем 
сезоне ребят ждут знакомства 
с флотскими профессиями на 
судах и в ГБПОУ РО «Ростов-
ский-на-Дону колледж водного 
транспорта», шлюпочная практи-
ка, занятия военно-прикладными 
видами спорта по морскому мно-

Ростовская региональная об-
щественная военно-патриоти-
ческая организация «Молодеж-
ный морской клуб» выражает 
искреннюю благодарность ООО 
«Газпромнефть Марин Бункер» 
за многолетнюю поддержку по 
формированию учебно-матери-
альной базы морских классов 
профильной подготовки в Ро-
стовской области.

Эта поддержка позволяет разви-
вать стратегическое профильное 
(морское и речное) направление 

Ростовского регионального от-
деления Всероссийского воен-
но-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

Во исполнение настоятельных 
Федеральных требований по 
ранней профориентации моло-
дежи к профессии моряка и к 
службе в ВМФ запланировано 
открытие 20 морских классов 
в муниципалитетах Донского 
края при содействии Министер-
ства общего и профессиональ-
ного образования РО.

ДОНСКОЙ ЮНФЛОТ — ВПЕРЕД!
гоборью и общевойсковой полосе 
препятствий, посещение гранди-
озного монумента морякам-ге-
роям «Якорь» на Миус-фрон-
те, историко-патриотический 
шлюпочно-байдарочный поход.

Пожелаем и мы ребятам успешно 

связать свою судьбу с Российским 
флотом!

Председатель РРО                                               
ВПО «Молодежный                                 

морской клуб»                                                     
А.Н. Лазарев

ПОДАРОК ДЛЯ КУРСАНТОВ
В кабинете истории Института водного транспорта имени Г.Я. Се-
дова состоялось торжественное вручение нового экспоната — нави-
гационного прибора ручной работы.

Генеральный директор ООО 
«Колгрим» Виктор Андреевич Ка-
рагяур вместе с председателем Ро-
стовского-на-Дону Морского Со-
брания Александром Ивановичем 
Рыбалко вручили представителям 
учебного заведения навигацион-
ный прибор, сконструированный 
питерскими мастерами. Реквизит 
и учебный видеофильм, расска-
зывающий как правильно пользо-
ваться прибором, были переданы 

руководству отделения судово-
ждения колледжа. Ожидается, что 
навигационный прибор смогут 
эффективно использовать в пре-
подавании мореходной астроно-
мии.

Навигационный прибор был пере-
дан по поручению автора Вячес-
лава Куланова, Севастопольского 
морского собрания и Содружества 
Водников. Работники Института 

горячо поблагодарили за подарок 
В. А. Карагяура и А. И. Рыбалко.

Виктор Андреевич и Александр 
Иванович в свою очередь благо-
дарят руководство Института, а 
также лично директора Алексея 
Викторовича Ющенко за благо-
родный труд в деле воспитания 
целых поколений и династий 
флотских специалистов и офице-
ров высшего мирового класса, а 
также за сохранение и приумно-
жение славных морских традиций 
Российского флота.

Цимлянское водохранилище ждёт 
ремонт

Главгосэкспертиза России выполнила проверку достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта берегоза-
щитного сооружения на территории Ростовской области.

По итогам проведения государ-
ственной экспертизы выдано по-
ложительное заключение, гово-
рится в сообщении ведомства.

Цимлянское водохранилище 
— единственное на реке Дон — 
расположено в Волгоградской и 
Ростовской областях. Оно было 
образовано созданием плотины у 
современного города Цимлянска 
в 1952 году, а полное заполнение 
завершилось в 1953-ем. Рассма-
триваемое берегоукрепление с 
северо-западной стороны водо-
хранилища построили в Ростов-
ской области в 2014 году, но за 
прошедшие годы оно подверглось 
серьезным разрушениям под воз-
действием волн и льда.

Проектом, смету которого под-
твердили эксперты Главгосэкс-
пертизы России, для дальнейшей 
безопасной эксплуатации объекта 
предусмотрено выполнить капи-
тальный ремонт двух участков со-
оружения общей протяженностью 

1714 м — от городского пляжа до 
туристической базы «Чайка».

В том числе на участке № 1 
планируется восстановить це-
лостность береговых бун путем 
частичной замены коробчатых га-
бионов и укрепления их каменной 
наброской по всему периметру, на 
участке № 2 — защитить лицевые 
коробчатые габионы трех рядов 
берегоукрепительной стенки. Так-
же предусмотрены наращивание 
гребня стенки берегоукрепитель-
ного сооружения на участках про-
садки, восстановление защитной 
каменной призмы, ликвидация 
просадок армогрунта на техноло-
гической площадке, восстанов-
ление противофильтрационной 
защиты верхнего ряда подпорной 
стенки дорнитом и другие необхо-
димые работы.

Застройщик — Федеральное госу-
дарственное бюджетное водохо-
зяйственное учреждение «Центр-
регионводхоз».

Организована проверка после столкновения теплохода 
с маломерным судном

Следственными органами Западного межрегионального следствен-
ного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета 
РФ по факту столкновения теплохода с маломерным судном в аква-
тории реки Дон организована доследственная проверка, сообщила 
пресс-служба управления.

По предварительным данным 
следствия, 19 февраля 2022 года в 
акватории реки Дон в районе Ак-
сайского автомобильного моста г. 
Аксая теплоход «ТН-707» допу-
стил столкновение с маломерным 
судном, в котором находилось 
двое мужчин.

В результате транспортного про-
исшествия лодка перевернулась, 
находившиеся в ней мужчины 
оказались в воде, но не пострада-
ли.

Следствие даст правовую оценку 
как действиям лица, управляюще-

го теплоходом, так и водителю ма-
ломерного судна, находившегося 
в пределах судового хода.

Следователем Ростовского след-
ственного отдела на транспорте 
организован комплекс необходи-
мых проверочных мероприятий, 
направленных на установление 
всех обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет 
принято процессуальное реше-
ние.
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ПО ЮЖНОЙ ПОДКОВЕ
Пятый международный конгресс «Гидротехнические сооружения 
и дноуглубление» завершился в Москве. Организатором крупней-
шего отраслевого мероприятия выступила медиа-группа «Порт-
Ньюс».

Конгресс «Гидротехнические 
сооружения и дноуглубление» — 
площадка, на которой ежегодно 
встречаются заказчики, проек-
тировщики и исполнители гидро-
технических и дноуглубительных 
работ. С докладом на тему кру-
глогодичной навигации по «юж-
ной подкове» (на участке Каспий 
— Азов) выступил заместитель 
руководителя ФБУ «Азово-Дон-
ская бассейновая администра-
ция» по общим вопросам Андрей 
Лаврищев. Приводим ниже вы-
держки из этого выступления.

Очень приятно, что в последние 
годы большое внимание Прави-
тельство РФ уделяет развитию 
внутренних водных путей, и это 
получило свое продолжение в 
Транспортной стратегии до 2030 
года и с прогнозом в периоде до 
2035 года. Так, в Стратегии отме-
чено, что необходимо решать во-
просы по ликвидации узких мест. 
И таких узких мест на внутренних 
водных путях у нас порядка 13 ты-
сяч км. В нашем Азово-Донском 
бассейне реализуются два клю-
чевых объекта, которые позволят 
реализовать Стратегию. 

Во-первых, это строительство Ба-
гаевского гидроузла. Уже прошел 
первый этап, в октябре был заклю-
чён контракт на реализацию вто-
рого этапа, основного. И сейчас 
подрядчик приступил непосред-
ственно к выполнению всех этих 
строительно-монтажных работ. И 
мы надеемся, что к 2024 году мы 
уже получим новый шлюз на ниж-
нем участке Дона, что позволит 
соответственно нам поднять га-
рантированные габариты с 340 см, 
как это сейчас, до 400 см глубины. 
И значительно повысить пропуск-
ную способность.

Во-вторых, еще одним ключевым 
мероприятием является обеспече-
ние круглогодичной навигации на 
участке Каспий — Азов. Его про-
тяженность составляет 1043 км. 
Условно участок можно разбить 
на несколько. Это участок Нижней 
Волги — от Астрахани до Вол-
гограда (498 км), Волго-Донской 
судоходный канал и Цимлянское 
водохранилище (300 км), участок 
Нижнего Дона (243 км). 

Какие путевые условия на теку-
щий момент? Гарантированная 
глубина на нижнем участке Дона 
— 340 см, на Волге — 380 см, по 

каналу и по Цимле — 365 см. 

Период навигации составляет 241 
сутки — с 1 апреля по 27 ноября. 
Когда мы говорим о круглогодич-
ной навигации, мы понимаем, что 
это не полностью 12 месяцев, а 11 
месяцев. Потому что необходи-
мо будет осуществлять текущие 
и капитальные ремонты, рекон-
струкцию. Также есть узкое место 
в морском порту Ростов-на-Дону. 
Это разводной железнодорожный 
мост, который требует ежегодной 

профилактики.

В целом на этом участке на те-
кущий момент 18 судоходных 
гидротехнических сооружений, 
которые в будущем надо будет 
как-то модернизировать. Вместе с 
Багаевским гидроузлом таких соо-
ружений будет 19.

Какие мероприятия нужно сде-
лать, чтобы обеспечить навига-
цию? Это обеспечение круглого-
дичных навигационных попусков, 
так как без воды мы не получим 
гарантированные габариты. Это 
обеспечение безаварийной рабо-
ты судоходных гидротехнических 
сооружений. Это обеспечение 
круглогодичных условий безопас-
ного судоходства (например, ле-
довые проводки). И выполнение 
текущего ремонта судоходных ги-
дротехнических сооружений. 

Рассмотрим по порядку каждый 
из этих пунктов.

Гарантированные глубины по 
участкам обеспечиваются: на реке 
Волга — это попуски с Волго-
градского водохранилища, с ми-
нимальным объемом 4800 куб. 
м в секунду; на Волго-Донском 
канале — это подача воды насо-
сными станциями из Цимлянского 
водохранилища; на нижнем Дону 
— это расход Цимлянского водо-
хранилища (минимальный нави-
гационный попуск в объеме 340 
куб. м в секунду). 

В межнавигационный период 
для сохранения водных ресурсов 
Цимлянского водохранилища рас-
ход с 340 в нормальных условиях 
снижается до 160 куб. м в секун-

ду. Такой глубины для круглого-
дичной навигации недостаточно. 
Поэтому ключевым моментом яв-
ляется строительство Багаевского 
гидроузла. Это позволит нам со-
хранить в течение года водные ре-
сурсы Цимлянского водохранили-
ща в объеме порядка 3,3 куб. км. И 
сохранить навигационный попуск 
в межнавигационный период в 
размере 340 куб. м в секунду.

Теперь о гидротехнических соо-
ружениях. Это 15 гидроузлов Вол-
го-Донского канала, а также Ни-
колаевский, Константиновский, 
Кочетовский гидроузлы.

Обязательно надо будет прове-
сти реконструкцию судоходной 
плотины Кочетовского гидроузла. 
На текущий момент фермы Пуа-
ре в межнавигационный период 
складываются, происходит обле-
денение конструкций. Поэтому 
обязательно надо будет сделать 
реконструкцию, железобетонную 

плотину. С какими еще трудно-
стями нам надо будет побороться? 
Это льдообразование в камерах 
шлюзов.

Для работы 18 гидротехнических 
сооружений в ледовых условиях 
необходимо их комплексное пе-
ревооружение, реконструкция в 
части антигололедных мероприя-
тий и устройств на всех металло-
конструкциях, системах управле-
ния и контрольно-измерительной 
аппаратуры, а также исключение 
образования льда на подходных 
каналах и в камерах шлюзов.

Как уже говорил, необходима ре-
конструкция плотин на Николаев-

ском и Кочетовском гидроузлах. 
Обеспечение прохода судов по 
участку водного пути в ледовых 
условиях возможно только под 
караваном сопровождением ледо-
колов. 

Для организации работы СНО в 
зимний период потребуется при-
обретение ледовых сигар, осна-
щение комплектами источников 
света и источниками питания, 
работающими при отрицатель-
ных температурах и обледенении. 
Также потребуется наличие тех-
нического и экологического флота 
с ледовым классом, чтобы обеспе-
чивать судоходство. 

Ежегодно после проведения нави-
гации на гидротехнических соо-
ружениях необходимо проводить 
ремонтные работы для их подго-
товки к следующей навигации. 
Периодически данные меропри-
ятия необходимо выполнять при 
осушенной судоходной камере, 

следовательно, судопропуск в 
этот период будет осуществлять 
невозможно. 

Для комплексного подхода и ре-
шения поставленных задач, по 
заказу Федерального агентства 
морского и речного транспорта, 
университетом имени адмирала 
Макарова сейчас проводится на-
учно-исследовательская работа, и 
уже прошел первый этап этой ра-
боты в декабре.

И какие основные решения? Это 
обогрев конструкций, приводов, 
рымов. Оснащение гидротех-
нических сооружений противо-
ледовыми системами, создание 
незамерзающих майн барбота-
жем с использованием пневмоу-
стройств. Установка отдельных 
трансформаторных подстанций. 
Установка ледозадерживающих 
запаней. Установка потоконапра-
вителей. Обогрев механического 
оборудования. Обогрев затворов 
и помещений. Обеспечение не-
замерзающих скоростей в трубо-
проводах, ледокольная проводка в 
межшлюзовых каналах и бьефах, 
реконструкция плотин на Никола-
евском и Кочетовском гидроузлах, 
строительство Кочетовского ры-
боходного канала. 

Вот эти вопросы сейчас все у нас 
рассматриваются, и по итогам ра-
боты будет предложено, какими 
точными техническими решения-
ми и мероприятиями это надо бу-
дет выполнить.

Ну и в итоге, какие эффекты от 
круглогодичной навигации мож-
но достичь? Это увеличение про-
пускной способности на 4 млн 
тонн. Повышение уровня безо-
пасности гидротехнических со-
оружений, строительство нового 
транспортного флота, повышение 
уровня транзитного потенциа-
ла внутренних водных путей на 
участке Черное море — Каспий-
ское море. Ликвидация фактора 
сезонности работы ВВП, и повы-
шение уровня конкурентоспособ-
ности по отношению к другим 
видам транспорта, развитие кон-
тейнерных перевозок на внутрен-
них водных путях.

Для реконструкции 18 гидротех-
нических сооружений, предполо-
жительно, потребуется 38 млрд. 
На строительство плотин — 23 
млрд. На строительство ледоколов 
и технического флота — 28 млрд. 
Итого — оценочно 89,8 млрд. Так-
же надо будет поднять финанси-
рование для текущей работы ги-
дротехнических сооружений. 

Андрей Евгеньевич, на одном из 
слайдов были показаны 4 мел-
косидящих ледокола. Известно, 
что Росморпорт строит мелко-
сидящие ледоколы, в том числе 
и для вашего бассейна. Это они 
же или это еще плюс 4?

— Непосредственно об этом бу-
дем говорить по итогам научной 
работы. Но пока мы это видим 
так: это будет 4 линейных, мелко-
сидящих (это, скорее всего, не те 

ледоколы, которые сейчас строят-
ся для Росморпорта) и 4 маневро-
вых вспомогательных ледокола. 
Потому что на реке проводка осу-
ществляется таким образом: идет 
линейный ледокол, допустим, в 
голове каравана, и обязательно 
вспомогательные буксиры форми-
руют караван, чтобы где-то в пе-
рекатах помогать судам. Большой 
ледокол по своим характеристи-
кам не сможет обеспечить проход 
судов.

И кто будет эксплуатантом?

— Бассейновые администрации. 
Не Росморпорт, у них свои мор-
ские участки. Планируется так 
пока.

Когда завершится работа «Ма-
каровки»?

— В конце марта этого года.

А какие требования будут к тор-

говому флоту?

— Суда должны быть с ледовым 
классом Лед-20 или Лед-30, все 
равно эти суда будут выходить в 
море, поэтому должны быть хоро-
шими, современными.

Какой месяц будет отдан под 
текущий ремонт? Январь, фев-
раль?

— Научная работа идет, проведут 

анализ погодных условий, профи-
лактических ремонтов, оценочно 
и по тем климатическим услови-
ям, что у нас существуют на те-
кущий момент. Ну, наверно будет 
период этот начинаться с конца 
января и захватывать февраль. 
Потому что самые тяжелые ледо-
вые условия и морозы — это ян-
варь-февраль.

Логичней, наверно, вот в этот пе-
риод останавливать судоходство.
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Золотая свадьба
В этом году, 12 февраля, Анато-
лий Владимирович ЛЫСАК и 
его супруга Антонина Селивер-
стовна, отметили золотую свадь-
бу!

Золото — благородный, прочный, 
но пластичный при нагревании 
металл. Точно такой же и ваш 
союз, наши дорогие юбиляры, — 
он крепкий, но именно благодаря 
гибкости каждого из вас.

В вашей совместной жизни было 
все: горе и радость, невзгоды и 
моменты счастья, разлуки (у Ана-
толия Владимировича на счету 

больше 40 навигаций). Но несмо-
тря ни на что, супруги смогли про-
нести через всю свою совместную 
жизнь любовь, заботу, трепет и 
уважение друг к другу, сохранить 
неиссякаемый оптимизм и чув-
ство юмора, которое не раз выру-
чало в трудную минуту. 

Вместе вы вырастили двух детей, 
а теперь помогаете воспитывать 
внука, который пошёл по стопам 
деда и в данный момент является 
студентом второго курса знамени-
той «Седовки». 

От всей души и всего сердца по-
здравляем  Анатолия Владимиро-
вича и Антонину Селиверстовну с 

замечательной датой — пятидеся-
тилетием семейной жизни. Пусть 
в вашем уютном доме продолжает 
царствовать крепкая верная и бес-
конечная любовь, добро, согласие, 
взаимоуважение, забота, благо-
получие, душевное спокойствие. 
Желаем, чтобы было еще много 
радостных событий в вашей даль-
нейшей долгой счастливой жизни.

Не теряйте, а приобретайте, не 
старейте, а становитесь мудрее, не 
грустите, а улыбайтесь. Желаем 
оставаться всегда в гармонии, ин-
тересными друг другу и, конечно, 
не болеть.

Дети, родственники, друзья.

6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)

5 ноября

Над проливом Зунд, отделяющим 
Швецию от Дании, с севера на юг 
летят потомки гусей из добрых 
чудесных сказок Ганса Кристиана 
Андерсена.

В узость вошли ранним утром на 
двигателе, потому что в проливах 
нашему кораблю нельзя идти под 
парусами. Нас встретил полный 
набор плохой погоды: дождь, па-
смурно и ветрено. На фок мачте 
взметнулся шведский флаг, прой-
дя какой-то отрезок пролива, его 
сменили датским стягом. Моряки 
свято уважают законы, вывеши-
вая флаги той страны, в терри-
ториальные воды которой зашло 
судно. В этом проливе с его гос-
границами и интенсивным в обе 
стороны движением капитану, во 
избежание международного скан-
дала, дремать нельзя.

Пролив начал расширяться, мож-
но ставить паруса. На первых по-
рах парус первого грота застрял. 
Вероятно, один из курсантов 
своевременно не развязал сезнёв-
ку, отчего часть паруса осталась 
в укатанном состоянии. Чтобы 
не посрамиться на виду шведов 
и датчан, признанных мастеров 
парусного флота, на рею пошли 
штатные матросы экипажа. Брак 
в работе быстро устранили, парус 
полностью раскрылся во всей сво-
ей красе, барк ощутимо прибавил 
ход до 10,5 узлов. Курсанты зара-
ботали канатами на палубе, подво-
рачивая реи под ветер, ловя его в 
прямом смысле слова. О направ-
лении ветра говорят не только  
штурманские приборы, его пока-
зывает установленный на клотике 
первого грота флюгер.

Днём из-за неполадки отключили 
дизель-генератор, пропало элек-
тропитание, остановился гиро-
компас. Пришлось держать курс 
по магнитному компасу. С выхо-

дом из пролива волнение заметно 
усилилось. Встречный ветер, в ко-
торый уже раз, невидимой, креп-
кой стеной препятствует нашему 
продвижению вперёд, упорно не 
хочет пускать в Европу.

Из-за штормовой погоды в течение 
светлого дня было пять авралов. 
Паруса то ставили, то убирали. 
Трудновато пришлось и мальчиш-
кам наверху, одновременно боров-
шимся с парусом, шквалами хо-
лодного ветра, дождём и  качкой. 
Но им есть с кого брать пример, 
матрос Владимир Смирнов — мо-
лодец, по утрам делает на палубе 
зарядку, бегает для разминки ног, 
потом лезет на бизань-мачту, что-
бы не потерять форму.

Вот-вот, с выходом в Северное 
море, начнём огибать полуостров 
Ютландия, держа курс на Герма-
нию. Но Его Величество Ветер в 
очередной раз путает все планы. 
Можно понять ощущения беспо-
мощно болтающейся в воде проб-
ки. Узнать что-то конкретное не 
получается, старпом распорядил-
ся не пускать в ходовую рубку по-
сторонних. 

Один из курсантов, жалуясь на го-
ловную боль, просит не посылать 
его на мачты. Занемог или просто 
сачкует? За ним стоит понаблю-
дать до Германии, чтобы не вы-
кинул какой-нибудь фортель. Из-
вестны случаи, моряки, у которых 
поехала крыша, выбрасывались за 
борт. Мы все ходим под Богом, а в 
море ещё и под Нептуном. Оказав-
шись в подобных условиях, люди 
либо становятся моряками, либо 
принимают решение навсегда 
порвать с морем. Мальчишки меч-
тали о шторме, вот он надвигается 
во всей мощи и красе.

Светлым пятном перед надвигаю-
щимися напастями выглядел обед. 
Сам капитан, обычно в кают-ком-
пании не появляющийся, в этот раз 

почтил всех вниманием. На обеде, 
как никогда, было многолюдно, 
повсюду царил полный хаос, на 
который не обращал никто внима-
ние. Официантка, ей очень плохо, 
но она вышла на службу, разнося 
порции и убирая пустые тарелки, 
из-за сильного крена передвига-
лась боком. Свалились под стол 
флакончики с горчицей и кетчу-
пом. Из посудного шкафа выпали 
и разбились несколько тарелок и 
чашек. Из наполовину наполнен-
ной тарелки сам собой выливался 
борщ. 

После обеда боцман приказал 
продолжить малую приборку, оче-
видно, чтобы занять курсантов и 
прогнать возникающие у них дур-
ные мысли, ибо совсем непонят-
но, что и как убирать на мокрой 
накренившейся палубе в погоду, 
про которую говорят, что хоро-
ший хозяин не выпустит собаку из 
дома. Курсанты не столько рабо-
тали драйками, сколько чертыха-
лись и падали, ловя рукой, за что 
бы удержаться. Ветер настолько 
окреп, что по верхней палубе пе-
редвигаться можно только по ди-
агонали и зигзагами, хватаясь за 
поручни.

Наконец, по трансляции переда-
ли: «Вниманию экипажа! В связи 
с усилением ветра от зюйд-ве-
ста до 20 м/сек, ожидающимся, 
дальнейшим усилением ветра и 
увеличением крена, экипажу, а 
также курсантам, осмотреться на 
местах. Закрепить по штормовому 
судовое и личное имущество, ра-
боты прекратить, на верхней палу-
бе закрепить штормовые леера, на 
открытые палубы без служебной 
необходимости не выходить!».

На палубе остались только ру-
левые с инструктором и вперё-
дсмотрящий, омываемые и об-
дуваемые со всех сторон, волны 
стали докатываться до площадки 
в середине судна. Чтобы не сва-

литься с возвышения, курсантам 
приказали пристегнуться страхо-
вочными поясами к поручням во-
круг штурвала. 

Идём на дизеле, поставить пару-
са в такую погоду, значит порвать 
безнадёжно. 

По радио вызвали врача во второй 
кубрик для оказания медицинской 
помощи двум курсантам, один 
поскользнулся на палубе и рассёк 
ногу при падении, другой покале-
чился, элементарно выскользнув 
из тапочек прямо в кубрике. А 
ведь нас предупреждали, каждый 
расписался в книге инструктажей 
по технике безопасности, нельзя 
ходить в обуви без задников. Во-
истину, все инструкции у моряков 
продуманы и проверены печаль-
ной практикой.

Вдоль верхней палубы протяну-
ли штормовые леера, за которые 
следует держаться при передви-
жении, второй помощник капита-
на не поленился лично проверить 
герметичность закрытия иллюми-
наторов по всему судну. Поверх 
стеклянных иллюминаторов до-
полнительно задраили металли-
ческие крышки, чтобы сильные 
волны не разбили стёкла.

До отбоя курсанты смотрели бо-
евики по телевизору, жёстко за-
креплённому на специальной 
подставке под потолком салона. 
Кресла тоже укреплены на полу 
специальными растяжками. По 
сцене катались мягкие стулья для 
почётных гостей, напоминающие 
высокими бархатными спинками 
царские троны. Нептун неуважи-
тельно опрокинул и сбил в кучу 
эти символы власти, напоминая 
мощными ударами волн, кто в 
море хозяин. В салоне было теп-
ло и уютно, по-своему даже ком-
фортно, однако голову неотступно 
сверлила мысль: под ногами тон-
кий корпус судна, за ним бездна 

холодной чёрной воды.

После команды: «Отбой!» курсан-
ты разбредались по пустынным 
коридорам нижних палуб. Этим 
повезло, их ждёт постель, а их 
товарищи несут вахту в струях 
холодной воды у штурвала. Из-за 
сильного шторма, чтобы не смыло 
за борт, пришлось снять с поста 
вперёдсмотрящего.

В каюте всё, что не закреплено, 
двигается самостоятельно: лампа 
по столу, стулья по паласу, маят-
ником раскачивается лестница 
кровати, недовольные штормом 
постукивают друг о друга чашки 
в шкафу. Всё закрепить невозмож-
но, хотя и желательно, главное — 
сберечь нежную аппаратуру. Её 
приходится, завернув в одежду и 
уложив в чемодан, зажать на полу 
между ножками стола и дивана. 
Струя воды в кране для умывания 
постоянно меняет направление 
в соответствии с креном судна, 
вдобавок надо за что-то держать-
ся, чтобы не упасть пока чистишь 
зубы.

В такие моменты нечем заняться, 
тело перекатывается по постели, 
ноги часто оказываются выше го-
ловы, голова маятником болтается 
по подушке. Хорошо, что выпасть 
из кровати мешают высокие бор-
та. Писать тоже не получается, 
ручку невозможно удержать на 
строке. Голова, даже у человека не 
подверженного морской болезни, 
ощущает головокружение, какое 
обычно испытываешь на качелях. 
Каково же приходится моему со-
седу и коллеге по киноцеху, опо-
рожнившему уже половину запа-
са таблеток против укачивания. 
Выключив свет, остались в абсо-
лютной темноте каюты. Гробовую 
тишину нарушали только звуки 
мощных ударов валов о корпус 
судна.

Юрий КОНОНОВ


