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ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ
По поручению Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» редакция газеты «Вестник Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» публикует для сведения читателей обращение к Президенту Российской Федерации В..В.Пу-
тину о защите гражданина РФ Швацкого П.А. необоснованным решением местных властей изолированного на 
территории ДНР.

                                                                                                                               ПРЕЗИДЕНТУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПУТИНУ В.В.

                УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

	 После	освобождения	города	Мариуполя	от	националистических	сил	Украины,	руководство	Донецкой	
Народной	 Республики	 обратилось	 с	 просьбой	 к	 руководству	 нашей	 страны	 об	 оказании	 содействия	 в	
восстановлении	разрушенных	в	этом	городе	жизненно	важных	хозяйственных	объектов	и	налаживания	их	
работы,	в	том	числе	Мариупольского	морского	порта.

	 В	 качестве	 руководителя	 Мариупольского	 морского	 порта	 для	 его	 восстановления	 и	 введения	 в	
эксплуатационный	рабочий	режим	был	приглашен	Павел	Алексеевич	Швацкий.

	 Профессиональный	управленец	в	области	водного	транспорта,	имеющий	богатый	опыт	руководства	
Ростовским	 международным	 морским	 портом,	 пользующийся	 заслуженным	 уважением	 и	 авторитетом	 в	
деловом	флотском	сообществе	Швацкий	П.А.	в	мае	с.г.	возглавил	Мариупольский	морской	порт.

	 В	кратчайшие	сроки	он	с	коллегами-портовиками	наладил	работу	порта,	обеспечив	принятие	первого	
судна	с	грузом	для	нужд	Мариуполя,	погрузку	и	отправку	в	рейс	двух	теплоходов	с	металлом	в	Российские	
порты,	что	стало	важным	информационным	событием,	освещенном	Российскими	и	мировыми	СМИ.

	 В	 своей	 деятельности	 все	 управленческие	 решения,	 включая	 решения	 финансового	 характера	
Швацкий	П.А.	согласовывал	с	Минтрансом	ДНР,	как	вышестоящей	структурой.

	 Вместе	с	тем	практически	на	первых	шагах	работы	Швацкого	П.А.	в	его	адрес	надуманно,	необъективно	
и	предвзято	стали	выдвигаться	претензии,	переросшие	в	обвинение	о,	якобы,	превышении	им	служебных	
полномочий,	связанных	с	занижением	стоимости	металла,	отправленного	на	первых	двух	судах	в	Россию.

	 Следственным	 комитетом	МГБ	ДНР	 в	 июле	 с.г.	 было	 возбуждено	 уголовное	 дело	№	 03-01-2022-
090-001281	 по	 обвинению	 гражданина	 Российской	Федерации	Швацкого	П.А.	 в	 превышении	 служебных	
полномочий,	 связанных	 с	 растратой	 в	 пользу	 третьих	 лиц	 вверенного	 ему	 имущества	 и	 определена	мера	
пресечения	содержания	его	под	стражей.

	 И	 уголовное	 дело	 и	 мера	 пресечения	 в	 отношении	Швацкого	П.А.	 осуществлены	 без	 детального	
расследования,	поспешно,	без	подтверждения	фактов	совершения	им	служебного	злоупотребления.

	 Избрание	20.07.2022	г.	меры	пресечения	в	отношении	Швацкого	П.А.	рассматривалось	и	принималось	
не	судом,	а	надзирающим	прокурором.

	 Вместе	 с	 тем,	 12.09.2022	 г.	 вынесено	 постановление	 о	 прекращении	 уголовного	 преследования	
Швацкого	П.А.	по	ст.225	УК	ДНР,	однако	18.09.2022	г.	без	объяснения	причин	мера	пресечения	была	продлена	
ещё	на	2	месяца,	т.е.	до	20.11.2022	г.

	 Учитывая	 вышеизложенное,	Ассоциация	 «Водный	 транспорт	Дона»,	флотское	 сообщество	Азово-
Донского	бассейна	просит	Вас,	 уважаемый	Владимир	Владимирович,	 как	 гаранта	прав	и	 свобод	 граждан	
РФ	оказать	содействие	в	защите	гражданина	РФ	Швацкого	П.А.,	восстановлении	справедливости	и	отмене	
незаконной	изоляции	Швацкого	П.А.	на	территории	ДНР.

С уважением,

по поручению

членов Ассоциации и флотского

сообщества Азово-Донского бассейна,

Председатель Совета Ассоциации

«Водный транспорт Дона»                                                                                                                                                                А.В. ОГАРЕВ

ПРИЧАЛ В ТАГАНРОГЕ ОСМОТРЕЛА  ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНА МАТВИ-
ЕНКО
СТР. 2

В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ НАЧАЛА РА-
БОТУ ДРЕЙФУЮЩАЯ ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ
СТР. 4 (СПЕЦИАЛЬНАЯ ВКЛАДКА ВЕСТНИКА)

ГОСДУМА ОПРЕДЕЛИТ ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ 
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ
СТР. 3

РИТМ НАВИГАЦИИ: ГРУЗООБОРОТ АЗОВО-ДОН-
СКОГО БАССЕЙНА ВВП
СТР. 3
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Причал для теплоходов обещают сдать до конца мая 2023 года
В ходе рабочей поездки в Таганрог председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко в сопровождении вице-премьера правитель-
ства РФ Марата Хуснуллина, министра финансов России Антона 
Силуанова и донского губернатора Василия Голубева посетила Та-
ганрогский морпорт. Об этом сообщила пресс-служба главы реги-
она.

Глава	Совфеда	и	другие	почетные	
гости	ознакомились	с	ходом	работ	
по	 созданию	 плавучей	 причаль-
ной	 платформы	 для	 морских	 су-
дов.

Об	 уже	 выполненных	 объемах	 и	
дальнейших	 планах	 по	 развитию	
морского	 сообщения	 рассказал	
руководитель	Росморречфлота	За-
харий	Джиоев.	Изготовление	пла-
вучей	 платформы	 и	 монтаж	 двух	
первых	 секций	 причала	 начались	
в	августе.	В	начале	сентября	была	
произведена	 тестовая	 установка	
двух	 первых	 секций	 причала	 в	
районе	берегозащитного	укрепле-
ния.	 Состоялась	 тестовая	 швар-

товка	теплохода.

«Важная	 задача	 —	 восстановить	
водное	 сообщение	 между	 порта-
ми	 в	 акватории	 Азовского	 моря,	
между	 Таганрогом,	 Азовом,	 Ро-
стовом,	 Ейском,	 которое	 всегда	
здесь	 было»,	 —считает	 Василий	
Голубев.

Изготовить	 и	 установить	 причал	
—	8	секций	по	12	метров	—	пла-
нируется	до	конца	мая	2023	года.	
Глава	 Росморречфлота	 подтвер-
дил,	что	уже	весной	будущего	года	
все	работы	будут	завершены,	и	Та-
ганрогский	 причал	 будет	 готов	 к	
приему	круизных	теплоходов.

	 «Делайте	 всё	 быстро.	Это	 очень	
важный	объект.	Это	развитие	ин-
фраструктуры,	 которая	 городу	
крайне	 нужна.	 Необходимо	 уско-
рить	сроки	реализации,	нет	време-
ни	 на	 раскачку»,	—	 потребовала	
Валентина	Матвиенко.		

Напомним,	заказчиком	разработки	
проектной	 документации	 плаву-
чего	причала	 (бывший	причал	№	
9)	 выступило	 ООО	 «Водоходъ».	
26	июля	2022	года	состоялись	об-
щественные	 слушания	о	деятель-
ности	 компании	 во	 внутренних	
морских	 водах	 Таганрогского	 за-
лива.	Протокол	слушаний	был	со-
гласован	и	направлен	2	 августа	 в	
адрес	разработчика	проекта	ООО	
«Северо-западное	 проектно-экс-
пертное	 бюро».	 На	 сегодняшний	
день	 прием	 круизных	 судов	 с	
учетом	 требований	 транспортной	
безопасности	 в	 порту	 Таганрог	
обеспечен	на	причале	№	8. Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

ТАГАНРОГ НАВОДНЯТ ТУРИСТЫ

ДНЕВНИК СТРОЙКИ:          
БАГАЕВСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ

Под основные сооружения Багаевского гидроузла (БГУ)  на Ар-
пачинском острове для создания противофильтрационной стенки 
котлована к третьей декаде сентября 2022 года погружено 1 232 еди-
ниц трубчатого сварного шпунта. Это более 5,5 тыс. тонн шпунто-
вого ограждения, сообщает пресс-служба ГК «Стройтрансгаз».

К	 текущему	 дню	 с	 территории	
рыбоходно-нерестового	 канала	
(РНК)	будущего	узла	перемещено	
на	 склад	 более	 3	 млн	 тонн	 поч-
венно-растительного	 слоя.	 Часть	
грунта	‒	306	тыс.	куб.	м	‒	исполь-
зована	для	заградительной	дамбы	
РНК,	 отсыпка	 которой	 выполне-
на	 на	 30%.	 Полностью	 устроена	
перемычка	 головного	 регулятора	
РНК,	 отсыпано	 143,1	 тыс.	 куб.	м	
грунта.

Кроме	 того,	 завершается	 форми-
рование	 съездов	 и	 проездов	 вну-
три	котлована.	На	территории	не-
рестилища,	 состоящего	 из	 шести	
секций,	 полностью	 выполнена	
выемка	 грунта	 секции	 2	 –	 около	
80	тыс.	куб	м.

Проект	предусматривает	дноуглу-
бительные	работы	в	створе	гидро-

узла,	 верхнем	 и	 нижнем	 бьефах,	
а	 также	 на	 нескольких	 участках	
реки.	 Планируется	 разработать	
более	7	млн	куб.	м	грунта.	На	се-
годняшний	день	на	участке	дноу-
глубления	№	3	разработано	123,8	
тыс.	куб.	м	грунта.

Бытовой	 поселок,	 рассчитанный	
на	1,5	тыс.	мест,	готов	на	80%.	В	
первое	из	трех	общежитий	заселе-
ны	 рабочие.	 Растворно-бетонный	
узел	готов	на	90%,	идут	пускона-
ладочные	работы.

Полностью	 готов	 к	 эксплуатации	
первый	 собственный	 надувной	
ремонтный	 бокс	 (пневмоангар)	
ГК	«Стройтрансгаз».

Стационарный	 автозаправочный	
комплекс	 обслуживает	 более	 150	
единиц	техники,	задействованной	

на	объекте.	На	территории	строй-
базы	проведены	пусконаладочные	
работы	и	подготовлены	к	 сдаче	в	
Ростехнадзор	два	козловых	крана	
с	грузоподъемностью	10	тыс.	тонн	
и	длиной	пути	более	100	м.

Напомним,	 возведение	 Багаев-
ского	 гидроузла	 в	 створе	 Дона	
на	3089	км	судового	хода	Единой	
глубоководной	 системы	 (ЕГС)	
началось	 в	 2018	 году.	Цель	 –	 по-
вышение	транспортной	доступно-
сти	и	улучшения	условий	работы	
водохозяйственного	 комплекса	
донского	региона,	а	также	обеспе-
чение	надежности	и	безопасности	
судоходства	 крупнотоннажного	
флота	на	Нижнем	Дону.

Планируемая	 дата	 окончания	
строительства	 ‒	 четвертый	 квар-
тал	 2024	 года.	 Гидроузел	 начнет	
функционировать	 с	 начала	 нави-
гационного	периода	2025	года.

В	 состав	 строящегося	 гидроузла	
входят:	 судоходный	 шлюз	 с	 цен-
тральным	 пунктом	 управления,	

верхним	 и	 нижним	 подходными	
каналами	 с	 причально-направ-
ляющими	 сооружениями,	 водос-
бросная	 и	 земляная	 плотины,	
рыбоходно-нерестовый	 канал	
меандрирующей	 формы	 и	 рыбо-
пропускной	 шлюз,	 объекты	 про-
изводственного,	 служебно-тех-
нического	 и	 вспомогательного	
назначения,	поселок	для	эксплуа-
тирующего	персонала.

Для	обеспечения	безопасности	су-
доходства	 устраиваются	 руслоре-
гулирующие	 дамбы,	 для	 предот-
вращения	 развития	 эрозионных	
процессов	 (размыв	 и	 обрушение)	

берегов,	 от	 воздействия	 судовой	
волны	 и	 снижению	 негативного	
воздействия	 вод	 на	 население,	
проживающее	в	данных	районах	–	
дамбы	берегоукрепления.

Для	 обеспечения	 гарантирован-
ных	габаритов	пути	(глубина	4	м,	
ширина	80	м,	радиус	закругления	
500	 м)	 на	 участке	 от	 створа	 Ко-
четовского	 гидроузла	 на	 3004,5	
км	 судового	 хода	 ЕГС	 до	 створа	
Багаевского	гидроузла	на	3089	км	
предусмотрены	 дноуглубитель-
ные	работы	и	спрямление	русла.

Фото ГК «Стройтрансгаз»
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30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Изобретения	 и	 прорывы,	 по-
беды	 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	
утвердила	указ	Петра	I	о	созда-
нии	 регулярного	 флота	 «Мор-
ским	судам	быть».

В	то	время	в	России	разверну-
лось	военное	кораблестроение,	
суда	 строились	 в	 Воронеже	
и	 Петербурге,	 на	 Ладоге	 и	 в	
Архангельске.	 Были	 созданы	
Азовский	и	Балтийский	флоты,	
позже	—	Тихоокеанский	и	Се-
верный.

В	 первой	 половине	XVIII	 века	
русские	моряки	сделали	много	
важных	 географических	 от-
крытий.	В	1740	году	В.	Беринг	
и	А.	Чириков	основали	Петро-
павловск-Камчатский,	 в	 1741-
м	 открыли	 пролив	 и	 достигли	
западного	 побережья	 Север-

ной	 Америки.	 В	 дальнейшем	
значительные	 географические	
открытия	 и	 кругосветные	 пу-
тешествия	 совершили	 замеча-
тельные	 русские	 мореплавате-
ли	Ф.	Ф.	Беллинсгаузен,	В.	М.	
Головнин,	М.	П.	Лазарев,	Е.	В.	
Путятин.

Во	 второй	 половине	 XVIII	 —	
начале	 XIX	 века	 Российский	
военно-морской	 флот	 по	 коли-
честву	боевых	кораблей	вышел	
на	третье	место	в	мире,	посто-
янно	 совершенствовалась	 так-
тика	боевых	действий	на	море.	
Это	 позволило	 русским	 моря-
кам	 одержать	 ряд	 блестящих	
побед.	

В	 историю	 военно-морского	
флота	 России	 яркими	 страни-
цами	 вошли	 жизнь	 и	 подвиги	
адмиралов	Г.	А.	Спиридова,	Ф.	
Ф.	Ушакова,	Д.	Н.	Сенявина,	Г.	
И.	Бутакова,	В.	И.	Истомина,	В.	
А.	Корнилова,	П.	С.	Нахимова,	
С.	О.	Макарова.

В	 годы	 Великой	 Отечествен-

ной	 войны	 советский	 флот	
выдержал	 суровые	 испытания	
и	 надежно	 прикрывал	 фланги	
фронтов,	 громя	 фашистов	 на	
море,	 в	небе	и	на	 суше.	Моря-
ки-подводники,	 морские	 лет-
чики	 и	 воины	 частей	 морской	
пехоты	вписали	новые	 страни-
цы	 в	 историю	 морской	 славы	
Отечества.	В	1941—1945	годах	
умело	 руководили	 боевыми	
действиями	на	морских	театрах	
войны	 адмиралы	 Н.	 Г.	 Кузне-
цов,	И.	С.	Исаков,	А.	Г.	Головко,	
В.	 Ф.	 Трибуц,	 Ф.	 С.	 Октябрь-
ский,	Л.	А.	Владимирский,	С.	Г.	
Горшков,	И.	С.	Юмашев.

Современный	 Российский	 во-
енно-морской	 флот	 имеет	 раз-
личную	 боевую	 технику:	 это	
мощные	 ракетные	 крейсеры,	
атомные	подводные	лодки,	про-
тиволодочные	корабли,	десант-
ные	 суда	 и	 самолеты	 морской	
авиации.	 Российские	 моряки	
продолжают	и	развивают	слав-
ные	традиции	военно-морского	
флота	 России,	 имеющего	 уже	
300-летнюю	историю.

Обращение председателя Ростовского-на-Дону Морского 
Собрания А.И. Рыбалко:

От	всей	души	поздравляю	ад-
миралов,	 офицеров,	 мичма-
нов,	 старшин,	 матросов,	 ве-
теранов	ВМФ,	а	также	членов	
их	семей	с	праздником	–	Днём	
основания	 российского	 воен-
ного	морского	флота!

Не	забудем	в	этот	день	людей,	
которые	 создали	 и	 поддер-
живают	 морской	 щит	 России	
—	 проектантов,	 кораблестро-
ителей,	 а	 также	 служащих	 и	
работающих	на	кораблях	и	су-
дах	 обеспечения	 и	 береговых	
объектах	флота.

За	прошедшие	столетия	своим	
мужеством,	 стойкостью,	 пре-
данностью	Родине	моряки	за-
воевали	 нашей	 стране	 статус	
великой	морской	державы.

Сегодня,	 благодаря	 реши-
мости	 военнослужащих,	 от	
арктических	 просторов	 до	
южных	 рубежей	 Россия	 де-

монстрирует	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	до-
стойными	подвигов	отцов	и	приумножать	подвиги	предков.
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22 года назад затонула подводная лодка «Курск»
12 августа 2000 года произошла самая страшная катастрофа в исто-
рии российского подводного флота — в Баренцевом море затонула 
атомная подводная лодка К-141 «Курск». По главной версии, на 
крейсере взорвалась торпеда, однако почему это произошло — до 
сих пор доподлинно неизвестно. Нет ответов и на другие важные 
вопросы: сколько времени оставались в живых моряки, запертые 
в девятом отсеке подлодки, и можно ли было их спасти.

* * *

«12.08.2000	 г.	 15.25	 Здесь	 темно	
писать,	 но	 на	 ощупь	 попробую!	
Шансов	похоже	нет,	%	10-20.	Бу-
дем	 надеяться,	 что	 хоть	 кто-ни-
будь	 прочитает.	 Здесь	 список	 л/с	
отсеков,	 которые	находятся	 в	 9-м	
и	 будут	 пытаться	 выйти.	 Всем	
привет,	 отчаиваться	 не	 надо!	 Ко-
лесников»

Это	 одна	 из	 четырех	 записок,	
обнаруженных	 у	 погибших	 на	
«Курске».	 Они	 документально	
подтвердили	 страшные	 догадки:	
после	серии	взрывов,	уложивших	
подлодку	на	грунт,	23	уцелевших	
моряка	 собрались	 в	 девятом	 кор-
мовом	отсеке	и	до	конца	боролись	
за	жизнь,	 как	 их	 учили	 с	 первых	
дней	службы.

Они	 надеялись	 на	 спасение,	 но	
оно	так	и	не	пришло.

* * *

В	 четверг,	 10	 августа	 2000	 года,	
«Курск»	вышел	из	губы	Западная	
Лица	 в	 район	 учений.	 На	 борту	
были	не	только	члены	экипажа,	но	
и	офицеры	штаба	дивизии,	а	так-
же	 военпред	 и	 инженер	 с	 завода	
«Дагдизель».	Всего	118	человек.

Крейсер	 загрузили	 штатным	 во-
оружением:	 24	 ракеты	 «Гранит»,	
две	 из	 которых	 были	 практиче-
ские	(то	есть	учебные,	без	боевой	
части),	20	боевых	и	одна	практи-
ческая	 торпеда	 калибра	 533	мил-
лиметра,	 а	 также	 две	 боевые	 и	
одна	 практическая	 торпеда	 кали-
бра	650	миллиметров.

11	 августа	 в	 полдень	 «Курск»	
успешно	выполнил	стрельбу	прак-
тической	ракетой	«Гранит»,	ушел	
на	 глубину	 и	 направился	 в	 рай-
он,	 где	планировались	торпедные	
стрельбы.	 На	 переходе	 командир	
подлодки	 капитан	 I	 ранга	 Генна-
дий	Лячин	держал	связь	с	команд-
ным	 пунктом	 Северного	 флота	
(КП	 СФ),	 докладывая	 обо	 всех	
своих	действиях.

В	шесть	утра	12	августа	лодка	за-
няла	 назначенный	 район,	 куда	 в	
роли	 «противника»	 должен	 был	
прийти	отряд	российских	боевых	
кораблей	во	главе	с	флагманом	—	
тяжелым	атомным	ракетным	крей-
сером	«Петр	Великий».

В	 08:35	 «Курск»	 наносит	 услов-
ный	удар	полным	боекомплектом	
ракет	 по	 этим	 кораблям.	 В	 08:51	
командир	Лячин	доложил	об	этом	
на	КП	СФ,	 а	 также	 о	 готовности	
к	торпедным	стрельбам.	Это	было	
его	последнее	донесение.

В	11:09	гидроакустики	«Петра	Ве-

ликого»	наблюдали	работу	гидро-
локатора	 подлодки,	 которая	 гото-
вилась	к	торпедной	атаке.	В	11:30	
они	 зафиксировали	 другой	 звук	
—	предположительно,	подводный	
взрыв,	затем	по	корпусу	флагмана	
пришелся	 мощный	 гидродинами-
ческий	 удар.	 Однако	 командова-
ние	не	придало	этому	значения.

Гидродинамический	 удар	 потряс	
и	 корпус	 подводного	 крейсера	
стратегического	 назначения	 К-18	
«Карелия»,	 который	 готовился	 к	
запуску	 баллистической	 ракеты	
Р-29РМ	по	учебной	цели	на	Кам-
чатке.	 Командир	 этой	 подлодки	
доложил	на	КП	флота	об	инциден-
те	 и	 продолжил	 выполнение	 бое-
вых	 задач.	 Как	 оказалось,	 «Каре-
лия»	находилась	в	80	километрах	
от	места	взрыва	«Курска».

Но	 взрывы	 почувствовали	 и	 на-
много	 дальше.	 Норвежская	 сейс-
мическая	 станция	 ARCES,	 кото-
рая	находилась	в	470	километрах	
от	 места	 происшествия,	 зафик-
сировала	 два	 толчка.	 Источник	
первого,	 мощностью	 до	 200	 ки-
лограммов	 в	 тротиловом	 эквива-
ленте,	был	на	глубине	40	метров,	
а	мощность	второго	—	на	глубине	
100	 метров	—	 оценили	 в	 5	 тонн	
тротила.

В	 14:12	 корабли,	 выступавшие	 в	
роли	учебных	мишеней	для	«Кур-
ска»,	вышли	из	района,	в	котором	
находилась	лодка,	и	легли	в	дрейф.	
Все	 ждали,	 что	 К-141	 всплывет	
для	 доклада	 об	 удачной	 или	 неу-
дачной	стрельбе,	но	этого	не	прои-
зошло.	В	небо	подняли	вертолеты.

В	15:25	«Петр	Великий»	пытался	
вызвать	 подлодку	 по	 звукоподво-
дной	связи.	В	воду	стали	сбрасы-
вать	взрывпакеты	—	это	был	сиг-
нал	 подводникам	 об	 экстренном	
всплытии	в	надводное	положение

Но	 «Курск»	 все	 еще	 не	 считали	
аварийным.	 Даже	 к	 17:00,	 когда	
этого	 уже	 однозначно	 требовали	
правила	ВМФ.

Только	в	17:20	спасательному	суд-
ну	 «Михаил	 Рудницкий»	 опреде-
лили	готовность	к	выходу	в	один	
час.	Реально	же	спасатели	выйдут	
в	море	только	через	восемь	часов.

В	 18:00	 задачу	 искать	 «Курск»	
получили	 самолет	 Ил-38,	 спаса-
тельный	 буксир	 СБ-523	 и	 «Петр	
Великий».

Только	 в	 23:30	 командование	Се-
верного	 флота	 официально	 при-
знало	 то,	 что	 уже	 было	 понятно	
морякам.	На	«Курске»	произошла	
авария.	В	Москву	последовал	пер-
вый	 доклад.	 Министр	 обороны	
Игорь	Сергеев	узнал	о	произошед-

шем	в	00:30.	Президент	России	—	
в	7	утра	13	августа.

ВЗРЫВ

По	данным	следствия,	12	августа	
в	11	часов	28	минут	и	26,5	секун-
ды	в	первом	отсеке	атомного	под-
водного	 ракетоносного	 крейсера	
К-141	«Курск»	взорвалась	практи-
ческая	 торпеда	 калибра	 650	мил-
лиметров,	 которую	 приготовили	
к	учебной	стрельбе	и	загрузили	в	
торпедный	аппарат	№4.

Трое	 находившихся	 там	 моряков	
погибли	 мгновенно.	 Через	 про-
боину	в	отсек	под	огромным	дав-
лением	 хлынула	 вода,	 и	 крейсер,	
который	 двигался	 на	 глубине	 18	
метров	со	скоростью	6	узлов	(11,1	
километра	 в	 час),	 пошел	 ко	 дну	
под	 углом	 30	 градусов.	 154-ме-
тровая	 лодка	 врезалась	 в	 грунт	 и	
пропахала	 его	 носом,	 после	 чего	
замерла	 в	 почти	 горизонтальном	
положении.

Через	 35	 секунд	 после	 останов-
ки	 на	 грунте	 произошел	 второй	
взрыв,	в	25	раз	более	мощный,	чем	
первый,	 —	 сдетонировали	 около	
десяти	боевых	торпед.	Этот	взрыв	
мгновенно	погубил	всех,	кто	нахо-
дился	 во	 втором	 и	 третьем	 отсе-
ках,	—	две	массивные	межотсеч-
ные	переборки	сорвались	с	места	
и	прошлись	по	ним,	как	пресс.

Примерно	через	десять	минут	по-
гибли	и	те,	кто	находился	в	четвер-
том,	пятом	и	пятом-бис	отсеках.

Тогда	 капитан-лейтенант	 Рашид	
Аряпов,	 командир	 шестого	 реак-
торного	 отсека,	 намертво	 задраи-
вает	 переборку	 между	 шестым	 и	
соседним	 отсеками,	 пятым-бис.	
Выжившие	члены	экипажа	собра-
лись	 в	 девятом	 кормовом	 отсеке,	
ставшем	их	убежищем.

ДЕВЯТЫЙ ОТСЕК

«Судмедэксперты	 мне	 говорили,	
что	паники	не	было:	 там	по	био-
химии	устанавливается	состояние	
человека,	 и	 они	 до	 конца	 боро-
лись	 за	 жизнь	 так,	 как	 их	 этому	
учили»,	—	рассказывает	опытный	
подводник	 Алексей	 Расшивалов.	
Во	время	гибели	«Курска»	он	был	

полковником	 медслужбы	 на	 Се-
верном	флоте,	а	теперь	на	пенсии,	
руководит	 музеем	 в	 питерской	
школе	 №134,	 которая	 носит	 имя	
старпома	«Курска»	Сергея	Дудко,	
хотя	старпом	никогда	там	не	учил-
ся.

Пережившие	 взрывы	 члены	 эки-
пажа	собрались	в	девятом	отсеке.	
С	собой	они	взяли	гидрокомбине-
зоны,	 водолазное	 белье,	 все	 ды-
хательные	 аппараты	ИДА-59М,	 а	
также	 банки	 В-64	 с	 пластинами	
для	регенерации	воздуха.

Командование	 принял	 капи-
тан-лейтенант	Колесников.

Запасов	 кислорода,	 воды	 и	 пищи	
им	 должно	 было	 хватить	 на	 8-10	
суток,	но	судмедэксперты,	прово-
дившие	 вскрытие	 тел,	 пришли	 к	
выводу,	 что	 узники	 девятого	 от-
сека	прожили	не	больше	четырех	
с	половиной	—	максимум	восемь	
часов	 после	 взрывов.	 Впрочем,	
этому	верят	не	все.

«Мне	 такая	 версия	 не	 кажется	
убедительной,	 поскольку	 с	 ней	
не	 согласны	 другие	 авторитет-
ные	 специалисты,	 —	 размышля-
ет	 руководитель	 и	 сооснователь	
Санкт-Петербургский	 клуб	 моря-
ков-подводников,	капитана	I	ранга	
Игорь	Курдин.	—	Анализируя	ин-
формацию,	в	том	числе	и	о	стуках	
из	 девятого	 отсека,	 скорее	 следу-
ет	считать,	что	подводники	в	нем	
оставались	живыми	как	минимум	
до	4:00	13	августа».

Таким	 образом,	 по	 его	 версии,	
подводники	были	живы	16,5	часа	
и	 могли	 продержаться	 еще	 доль-
ше.	Запас	пищи	и	воды	был	почти	

не	 израсходован	—	 выпили	 при-
мерно	 по	 0,7	 литра	 на	 человека.	
Все	 указывает	 на	 то,	 что	 произо-
шло	что-то	еще.

По	 одной	 из	 версий,	 при	 переза-
рядке	установки	для	регенерации	
воздуха	 кто-то	 из	 подводников	
уронил	в	воду	несколько	пластин	
В-64,	 и	 произошел	 взрыв.	 Трое	
погибли	 от	 него,	 остальные	 20	
задохнулись	—	огонь	выжег	весь	
кислород	в	отсеке.

«Они	потеряли	сознание	и	сконча-
лись	без	мучений»,	—	резюмирует	
Расшивалов.

В	 тысяче	 километров	 от	 Петер-
бурга,	 в	 городе	 Курске,	 в	 честь	
которого	 была	 названа	 подлодка,	
есть	 музей	 —	 в	 средней	 школе	
№18.	 По	 команде	 экскурсовода	
в	 зале	 без	 окон	 гаснет	 свет,	 пря-
мо	 как	 тогда	 в	 девятом	 отсеке.	В	
полной	 темноте	 начинает	 едва	
уловимо	 мерцать	 табло	 прибора,	
который	доставили	сюда	с	подлод-
ки	«Курск»,	—	их	делали	фосфо-
ресцирующими,	 чтобы	показания	
можно	было	увидеть	даже	при	от-
казе	всего	освещения.

При	этом	призрачном	свете	моря-
ки	писали	свои	последние	записки	
со	дна	моря.

«Милые	 мои	 Наташа	 и	 сынок	
Саша!	Если	у	вас	это	письмо,	зна-
чит,	 меня	 нет.	Я	 вас	 обоих	 очень	
люблю.	 Наташа,	 прости	 меня	 за	
все.	 Сашуля,	 будь	 мужчиной.	 Я	
вас	крепко	целую.	Борисов	А.М.»

Текст подготовлен по материа-
лам специального корреспонден-

та «Ленты.ру» Сергея Лютых

«КАПИТАН КОЛЕСНИКОВ ПИШЕТ НАМ ПИСЬМО»
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ОТ ИДЕИ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ ДО ПЕРВОЙ                   
БОЕВОЙ ПОДЛОДКИ

(продолжение, начало в Вестни-
ке Ростовского-на-Дону Морско-
го собрания за апрель-июль 2022 
года)

Особого	 внимания	 заслуживает	
предложение	 Карла	 Андреевича	
Шильдера	использовать	в	качестве	
движителя	подводной	лодки	греб-
ной	винт.	К	сожалению,	эта	идея,	
как	и	многие	другие	предложения	
русских	 изобретателей,	 была	 во-
площена	в	жизнь	иностранцем.	В	
1855	 году	 немецкий	 подданный	
Бауэр	 построил	 в	 России	 на	 рос-
сийские	 деньги	 подводное	 судно	
«Морской	черт»	и	утверждал	ори-
гинальность	 своей	 конструкции.	
Присутствовавший	 на	 испытани-
ях	академик	Российской	академии	
наук	Борис	Семёнович	Якоби	ра-
зоблачил	Бауэра,	указав,	что	под-
водная	 лодка	 построена	 на	 прин-
ципах,	которые	20	лет	назад	были	
разработаны	 и	 в	 какой-то	 мере	
осуществлены	Шильдером.

Нельзя	не	отметить	еще	один	важ-
ный	организационный	момент:	на	
подводную	лодку	К.А.	Шильдера	
впервые	 в	 истории	 российского	
подводного	 плавания	 официаль-
ным	 приказом	 в	 1838	 году	 был	
назначен	 командир	 —	 мичман	
Шмелёв.

▪

Новый	толчок	развитию	идеи	под-
водного	 плавания	 дала	Крымская	
война	 1853-1856	 годов.	 В	 этот	
период	в	органы	Морского	ведом-
ства	 стали	 поступать	 предложе-
ния	 и	 проекты	 подводных	 лодок,	
некоторые	 из	 них	 представляли	
определенный	 интерес.	 Морской	
офицер	 Николай	 Спиридонов	
предложил	 проект	 подводной	
лодки	 с	 воздушно-пневматиче-
ским	 двигателем	 и	 водометным	
движителем.	Но	для	работы	этого	
двигателя	 сжатый	 воздух	 должен	
был	 подаваться	 с	 надводного	 ко-
рабля-конвоира	 по	 специальному	
шлангу.	 Также	 Спиридонов	 раз-
вил	идею	Алексея	Подолецкого	о	
применении	 на	 подводных	 судах	
системы	 горизонтальных	 рулей	
для	 изменения	 глубины	 погруже-
ния.

Иван	 Фёдорович	 Александров-
ский,	фотограф	по	специальности,	
впервые	 в	 истории	 подводного	

плавания	 спроектировал	 подвод-
ную	 лодку	 водоизмещением	 460	
тонн.	Она	имела	воздушный	дви-
гатель,	приводивший	во	вращение	
два	 гребных	 винта.	 Воздух	 вы-
сокого	 давления	 (100	 атмосфер)	
хранился	 в	 чугунных	 баллонах	 и	
пополнялся	 оригинальным	 ком-
прессором,	 который	 специально	
для	него	был	спроектирован	и	из-
готовлен	известным	профессором	
Степаном	Барановским.	

Строительство	 подводной	 лодки	
Александровского	 было	 заверше-
но	 в	 1863	 году.	 Экипаж	 состоял	
из	 23	 человек.	 Лодка	 проходила	
испытания	в	Кронштадте	и	в	ходе	
глубоководных	испытаний	корпу-
са	 на	 прочность	 была	 затоплена	
без	 экипажа.	 Поднять	 её	 не	 уда-
лось,	и	в	дальнейшем	финансиро-
вании	изобретателю	было	отказа-
но.

В	 1865	 году,	 за	 год	 до	 изобрете-
ния	 Уайтхеда,	 Александровский	
создал	 первую	 в	 мире	 самодви-
жущуюся	 мину	 —	 прообраз	 со-
временной	 торпеды,	 но,	 как	 уви-
дим	далее,	на	вооружении	первых	
русских	боевых	подводных	лодок	
длительное	 время	 находилась	
самодвижущаяся	 мина	 имен-
но	 Уайтхеда.	 В	 1873	 году	 И.Ф.	
Александровский	 создал	 проект	
подводной	 лодки	 с	 раздельными	
двигателями	 для	 надводного	 и	
подводного	хода.	

▪

В	 конце	XIX	 века,	 в	 период	 рус-
ско-турецкой	 войны	 1877-1878	
годов	 и	 после	 её	 окончания	 по-
ступило	на	рассмотрение	несколь-
ко	 десятков	 проектов	 подводных	
лодок,	 авторы	 которых	 пытались	
найти	 эффективный	 двигатель	 и	
движитель	 для	 обеспечения	 про-
должительного	 плавания	 под	 во-
дой.

Следует	особо	отметить	создание	
проекта	 и	 постройку	 подводной	
лодки	 инженером	 Степаном	 Кар-
ловичем	 Джевецким,	 который	
посвятил	 проблеме	 подводного	
плавания	много	лет	своей	жизни.	
Ему	принадлежит	честь	построй-
ки	 первых	 в	 мире	 подводных	
лодок	 с	 электрическим	 двигате-
лем,	 с	 водомётным	 движителем,	
а	 также	 осуществление	 проекта	

подводной	 лодки	 с	 раздельны-
ми	 двигателями:	 для	 надводного	
хода	—	 паровой	 машиной,	 а	 для	
подводного	 —	 электромотором,	
питающимся	 от	 аккумуляторной	
батареи.

Впоследствии	он	же	предложил	и	
первую	в	мире	подводную	лодку	с	
единым	двигателем,	работающим	
по	замкнутому	циклу.	В	1907	году	
лодка	 была	 построена	 и	 получи-
ла	 название	 «Почтовый».	 С.К.	
Джевецкий	 внёс	 много	 нового	 в	
развитие	 подводного	 плавания:	
усовершенствовал	 изобретенную	
Шильдером	 оптическую	 трубу,	
превратив	её	в	перископ	кругово-
го	 обзора,	 разработал	 принципы	
регенерации	 воздуха,	 близкие	 к	
современным,	 и	 сконструировал	
торпедные	 аппараты	 и	 систему	
торпедной	стрельбы.

▪

В	 1895	 году	 А.С.	 Попов	 разра-
ботал	 и	 построил	 и	 несколько	
позднее	 при	 активной	 заинтере-
сованности	 вице-адмирала	 С.О.	
Макарова	 успешно	 испытал	 свой	
радиоприёмник,	указав,	таким	об-
разом,	путь	разрешения	проблемы	
связи	не	только	на	суше,	но	и	с	ко-
раблями	в	море,	в	том	числе	в	пер-
спективе	с	подводными	лодками.

▪

Творческие	успехи	отечественных	
изобретателей,	 конструкторов	 и	
ученых,	 уровень	 развития	 рос-
сийской	 промышленности	 и	 про-
изводительных	 сил,	 достигнутый	
к	 началу	 XX	 века,	 создали	 необ-
ходимые	 предпосылки	 для	 того,	
чтобы	закончить	длительный	этап	
экспериментирования	в	этой	обла-
сти.

Россия	имела	все	основания	стать	
первой	в	мире	страной,	создавшей	
для	 своего	 военно-морского	 фло-
та	первые	по-настоящему	боевые	
подводные	лодки.

Однако	этого	не	случилось.	Рабо-
лепие	перед	заграницей,	косность	
чиновничьего	 аппарата,	 и	 узость	
мышления	руководящих	деятелей	
страны	и	флота	не	допускали	даже	
мысли	 о	 том,	 что	 Россия	 вполне	
самостоятельно	 и	 раньше	 других	
государств	 может	 успешно	 ре-

шить	эту	проблему.

Только	когда	в	составе	ВМС	Фран-
ции,	 США,	 а	 затем	 и	 Германии	
появились	подводные	лодки,	Мор-
ское	министерство	России	начало	
принимать	запоздалые	меры,	что-
бы	«наверстать	упущенное».	Да	и	
эти	 меры,	 прежде	 всего,	 предус-
матривали	 возможность	 закупки	
иностранных	 подводных	 лодок	
для	 русского	 флота,	 а	 уже	 потом	
группам	отечественных	конструк-
торов	 поручалось	 разработать	
проект	подлодки	«русского	типа».

В	 этом	 плане	 показателен	 следу-
ющий	 пример:	 в	 1903	 году	Мор-
ское	 министерство	 купило	 у	 су-
достроительной	фирмы	Саймона.	
Лэка	 (США)	 подводную	 лодку	
«Протектор»,	которая	даже	в	над-
водном	 положении	 на	 переднем	

ходу	 «пятилась	 назад».	 Требова-
лись	 неимоверные	 усилия,	 чтобы	
заставить	 эту	 лодку	 погрузиться.	
Несмотря	 на	 такие	 «великолеп-
ные»	 данные	 этого	 экземпляра,	
Лэку	 было	 заказано	 еще	 четыре	
подводных	 лодки.	 Они	 собира-
лись	в	Либавском	порту	до	самого	
конца	русско-японской	войны,	но	
когда	начались	их	испытания,	лод-
ки	при	погружении	«камнем	шли	
на	дно».

Афера	была	настолько	очевидной,	
что	Лэку	пришлось	бежать	из	Рос-
сии.	Но	 ведь	 кто-то	 хорошо	 «по-
грел»	на	этом	руки,	а	фирма	Лэка,	
как	 потом	 выяснилось,	 получила	
еще	 изрядный	 куш	 от	 японских	
агентов	(напомню,	в	1904-1905	го-
дах	шла	русско-японская	война).	

Игорь ШТОФЕР

Памяти земляка
12 августа 2022 года в Багаевской СОШ № 3 состоялось памятное 
мероприятия, посвященное  старшему мичману атомной подво-
дной лодки К-141 «Курск» Сергею Алексеевичу Калинину, урожен-
ца станицы, чье имя сегодня носит образовательное учреждение.

Учащиеся	школы	хорошо	знакомы	
с	биографией	подводника.	Сергей	
Калинин	 учился	 в	 этой	 же	 шко-
ле,	 	 обожал	 музыку,	 любил	 петь,	
аккомпанируя	 себе	 на	 баяне	 или	
гитаре,	хорошо	рисовал.	Но	глав-
ной	страстью	всей	его	жизни	было	

море.	 Он	 увлеченно	 занимался	 в	
военно-спортивном	 клубе	 юных	
моряков	«Варяг»	при	Доме	пионе-
ров.	Учился	на	курсах	в	Киевском	
военно-морском	училище.

2	 августа	 2000	 года	 в	 29	 лет	 его	

жизнь	 оборвалась,	 Сергей	 погиб	
вместе	 со	 всем	 экипажем	 «Кур-
ска».	Награжден	посмертно	Орде-
ном	Мужества.

На	 митинге	 присутствовали	 уча-
щиеся,	 их	 родители,	 учителя	 и		
почётные	гости.	В	конце	меропри-
ятия	собравшиеся	почтили	память	
погибшего	 минутой	 молчания	 и	
возложили	цветы	к	мемориальной	
доске	Сергея	Алексеевича.
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Вручение медали «115 лет Подводному флоту России» в 
честь праздника Дня ВМФ России активному члену Мор-
ского Собрания, командиру БЧ-5 АПЛ «К -259» Краснозна-
менного ТОФ капитану 2 ранга (запаса) С.А. ОГЛОБЛИНУ.

ЖИЗНЬ РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ МОРСКОГО СОБРАНИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-41
В Северном Ледовитом океане начала работу российская дрейфующая полярная станция

В Северном Ледовитом океане началась работа российской дрей-
фующей полярной станции «Северный полюс-41», организованной 
специалистами Арктического и антарктического научно-исследо-
вательского института (ААНИИ). Открытие станции состоялось 
2 октября 2022 года в 7 часов утра в точке с координатами 82°37’ 
С.Ш. 155°31’ В.Д. В честь этого события был поднят флаг экспе-
диции «Северный полюс-41». Об этом сообщает пресс-служба АА-
НИИ.

Ледостойкая	 платформа	 «Север-
ный	 полюс»	 пришвартована	 к	
кромке	 ледового	 поля	 площадью	
около	42	квадратных	километров,	
на	 лед	 выгружено	 научное	 обо-
рудование,	 транспорт	 и	 техника.	
Ученые	 развернули	 первые	 поле-
вые	научные	лаборатории	и	отра-
ботали	передачу	данных	на	«боль-
шую	землю».	Со	льда	ушла	первая	
метеосводка.

«Климат	 в	 Арктике	 продолжает	
активно	 трансформироваться.	 На	
текущий	 момент	 его	 отличитель-
ная	черта	-	высокая	изменчивость	
ледовых	 условий	 в	 морях	Север-
ного	 Ледовитого	 океана.	 Объем	
льда	 будет	 сокращаться	 за	 счет	

уменьшения	 его	 толщины,	 но	
прогнозируемого	ранее	сезонного	
исчезновения	 ледяного	 покрова	
в	 Северном	 Ледовитом	 океане	 к	
2050	году	не	произойдет.	На	пери-
од	 с	 2030	по	2050	 годы	придется	
фаза	понижения	температуры	воз-
духа	в	ходе	70-летнего	колебания,	
а	ледовые	условия	в	арктических	
морях	 будут	 схожи	 с	 современ-
ными.	 Работа	 наших	 ученых	 на	
дрейфующей	 полярной	 станции	
позволит	 проверить	 эти	 прогно-
зы,	 получать	 и	 передавать	 ин-
формацию,	 анализ	которой	помо-
жет	 отслеживать	 климатические	
изменения.	 Данные	 наблюдений	
непосредственно	 из	Центральной	
Арктики,	 в	 том	 числе	 будут	 ис-

пользованы	для	 обеспечения	 без-
опасной	 навигации	 по	 одной	 из	
самых	 перспективных	 мировых	
транспортных	 артерий	 –	 Север-
ному	 морскому	 пути»,	 —	 сказал	
Александр	 Макаров,	 директор	
Арктического	 и	 антарктического	
научно-исследовательского	 ин-
ститута.

Предполагаемое	 генеральное	 на-
правление	дрейфа	проходит	через	
приполюсный	район,	в	Гренланд-
ское	 море.	После	 выхода	 из	 про-
лива	Фрама,	платформа	своим	хо-
дом	придет	в	Мурманск.

Экспедиция	 «Северный	 по-
люс-41»	 станет	 продолжением	
отечественной	 программы	 дрей-
фующих	 полярных	 станций,	 на-
чавшейся	 в	 1937	 году	 с	 экспе-
диции	 под	 руководством	 Ивана	
Папанина.	В	2013	году	программу	
пришлось	 свернуть	 из-за	 таяния	
льдов	в	Арктике.

Специалисты	Арктического	и	 ан-
тарктического	 НИИ	 проанализи-
ровали	 и	 обобщили	 уникальный	
опыт	 предшествующих	 экспеди-
ций	 и	 нашли	 оптимальный	 вари-
ант	 для	 долговременного	 базиро-
вания	 научно-исследовательских	
лабораторий	 –	 ледовую	 самодви-
жущуюся	 платформу	 «Северный	
полюс».

Судно,	 не	 имеющее	 аналогов	 в	
мире,	 построено	 на	 Адмиралтей-
ских	 верфях	 и	 спущено	 на	 воду	
в	 2022	 году.	 Оно	 станет	 для	 по-
лярников	 одновременно	 транс-
портом,	 домом,	 научно-иссле-
довательским	 центром,	 и	 даже	

измерительным	прибором	–	в	кор-
пус	ЛСП	 вмонтированы	 датчики,	
которые	помогут	изучить	ледовую	
обстановку.

ЛСП	 «Северный	 полюс»	 стала	
третьим	 по	 счету	 судном	 науч-
но-экспедиционного	 флота	 Ар-
ктического	 и	 антарктического	
НИИ.	 Проект	 разрабатывался	 в	
тесном	сотрудничестве	Росгидро-
мета,	КБ	«Вымпел»	и	Арктическо-
го	и	антарктического	НИИ.

Весной	 2018	 года	 между	 Феде-
ральной	службой	Росгидромета	и	
Адмиралтейскими	 верфями	 был	
подписан	 контракт	 на	 проекти-
рование	 и	 строительство	 ЛСП.	
Модельные	 испытания	 прошли	 в	
ледовом	бассейне	Арктического	и	
антарктического	НИИ.

На	воду	судно	было	спущено	в	де-
кабре	2020	года.	Через	два	года,	21	
мая	2022	года,	в	День	полярника,	
ледостойкая	 платформа	 «Север-

ный	 полюс»	 вышла	 на	 ходовые	
испытания.	 В	 августе	 2022	 года	
ЛСП	 «Северный	 полюс»	 переда-
на	 в	 эксплуатацию.	 15	 сентября	
2022	 года	 в	 Мурманске	 был	 дан	
старт	 экспедиции	 «Северный	 по-
люс-41».

Основные	 тактико-технические	
характеристики	ЛСП:	длина	–	83,1	
м;	ширина	–	22,5	м;	водоизмеще-
ние	–	около	10390	тонн;	мощность	
ЭУ	–	4200	кВт;	скорость	–	не	ме-
нее	 10	 узлов;	 прочность	 корпуса	
–	Arc8;	 автономность	 по	 запасам	
топлива	–	около	2	лет;	срок	служ-
бы	–	не	менее	25	лет.

ААНИИ	 –	 ведущий	 мировой	 на-
учный	центр	по	исследованию	по-
лярных	областей	Земли.	Институт	
проводит	весь	цикл	работ	в	высо-
ких	широтах	в	интересах	Россий-
ской	 Федерации	 и	 коммерческих	
компаний.

ИАА «ПортНьюс»

Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по де-
лам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям генерал-лейтенант в отставке Григорий Петрович ФОМЕН-
КО принял участие в мероприятиях общественной организации Ростовское-на-Дону 
Морское Собрание, посвященных Дню Военно-Морского Флота. Мероприятие проходило под ру-
ководством председателя Морского Собрания, капитана 2 ранга Александра Ивановича Рыбалко.

От имени Председателя Законодательного Собрания Ростовской области и комите-
та донского парламента по делам военнослужащих Г.П. Фоменко поздравил всех ветера-
нов флота с наступающим праздником и вручил присутствующим письменные поздравления.
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РИТМ НАВИГАЦИИ
По итогам третьего квартала объем перевозок грузов в границах 
ответственности Азово-Донской бассейновой администрации со-
ставил 4 млн. 170 тыс. тонн (59,5% к уровню 2021 года или на 2 
млн. 841 тыс. тонн меньше). В 2021 году грузооборот за этот период 
составлял 7 млн. 011 тыс. тонн, сообщает Росморречфлот

Доля	 нефтепродуктов	 от	 общего	
грузооборота	 составляет	 50,6%	
или	 2	 млн.	 109	 тыс.	 тонн,	 соот-
ветственно	 доля	 сухих	 грузов	—	
49,4%	или	2	млн.	061	тыс.	тонн.	В	
структуре	 грузооборота	 преобла-
дают	пшеница	и	мазут.

Основной	 объем	 перевозок	 гру-
зов	 приходится	 на	 транзит	 в	 на-
правлении	 «Север-Юг»	—	 75,2%	
или	3	млн.	136	тыс.	 тонн	 (в	2021	
году	—	78,1%	или	5	млн.	477	тыс.	
тонн).	 Далее	 по	 удельному	 весу	

в	 общем	 объеме	 грузооборота	
следуют	 грузы,	 обработанные	 на	
пристанях	Дона	—	767	тыс.	тонн	
или	18,4%	(в	2021	году	—	1	млн.	
140	тыс.	тонн	или	16,3%),	транзит	
в	направлении	«Юг-Север»	—	267	
тыс.	тонн	или	6,4%	(в	2021	году	—	
394	тыс.	тонн	или	5,6%).

Грузооборот	в	транзитном	направ-
лении	составляет	3	млн.	403	тыс.	
тонн	 (58%	к	показателю	прошло-
го	 года),	 грузопотоки	 пристаней	
Дона	—	767	тыс.	тонн	(67,2%).

Общее	 количество	 судозаходов	
в	 границы	 ответственности	 ФБУ	
«Азово-Донская	 бассейновая	 ад-
министрация»	составило	2973	су-
дов	и	составов		(из	них:	в	движе-
нии	вниз	—	1438	ед.,	в	движении	
вверх	—	 1535	 ед.),	 это	 составля-
ет	 69,8%	 по	 сравнению	 с	 2021-м	
(4262	ед.).

Судопоток	 транзитного	флота	 со-
ставляет	1979	ед.	(64,8%	по	срав-
нению	с	2021	годом).	В	структуре	
судопотоков	 преобладает	 сухо-
грузный	 флот	 —	 1234	 ед.,	 что	
составляет	41,5%	от	общего	судо-
потока,	 нефтеналивной	 флот	 со-
ставляет	40,4%	(1201	ед.),	осталь-
ные	449	ед.	и	89	ед.	(15,1%	и	3,0%)	
—	 пассажирский	 и	 буксирный	

флот	соответственно.

За	 навигацию	 2022	 года	 в	 гра-
ницах	 Азово-Донского	 бассейна	
ВВП	уже	перевезено	36,1	тыс.	пас-
сажиров	или	119,1%	к	прошлому	
году	(из	них:	24,6	тыс.	пассажиров	
по	 экскурсионно-прогулочным	
маршрутам,	11,5	тыс.	человек		по	
туристским).	 В	 навигацию	 2021	
год	года	было	перевезено	30,3	тыс.	
пассажиров.

Кроме	 того	 выездная	 комиссия	
Азово-Донской	 бассейновой	 ад-
министрации	 провела	 инспек-
торский	 осмотр	 магистральных	
судоходных	 путей	 с	 освещаемой	
навигационной	 обстановкой.	
Речь	 идет	 об	 участке	 реки	 Дон	

протяженностью	 245,3	 км	 —	 от	
2875,7км	до	3121,0	км	и	об	участ-
ке	 реки	 Северский	 Донец	 про-
тяженностью	 7	 км	—	 от	УДП	 до	
устья.

Комиссия,	 использовавшая	 для	
обследования	 водных	 путей	 т/х	
«Орлан»,	установила,	что	состоя-
ние	 навигационного	 ограждения	
судового	 хода	 на	 обследуемых	
участках	 рек	 Дон	 и	 Северский	
Донец	удовлетворительное	и	обе-
спечивает	 безопасное	 круглосу-
точное	 движение	 судов	 в	 обоих	
направлениях.

Заявленные	 габариты	 судового	
хода	 соответствуют	 действитель-
ным	на	момент	проверки.

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МОРСКОЙ КОНГРЕСС
В Москве завершился Морской конгресс, который проходил с 3 по 4 
октября. Программу первого дня мероприятия открыла пресс-кон-
ференция руководителя Федерального агентства морского и речно-
го транспорта Захария Джиоева.

В	 ходе	 пресс-конференции	 были	
подняты	наиболее	актуальные	во-
просы,	 касающиеся	 работы	 мор-
ской	 и	 речной	 отрасли	 в	 совре-
менных	условиях.	Спикер	подвёл	
итоги	 речной	 навигации,	 расска-
зал	 о	 грузообороте	 морских	 пор-
тов,	 коснулся	 вопроса	 субсидий	
перевозок	на	калининградском	на-
правлении.	Обсудили	вопрос	раз-
вития	портов	Дальнего	Востока	и	
перевозок	в	азиатском	регионе.	

Вот	 краткие	 тезисы	из	 выступле-
ния	 руководителя	 Росморречфло-
та.

▪

Федеральное	 агентство	 морского	
и	 речного	 транспорта	 планирует	
построить	около	50	судов	до	2024-
2025	 годов.	 По	 словам	 Захария	
Джиоева,	строительство	флота	ве-
дется	 с	 использованием	механиз-

ма	лизинга.	

В	сентябре	2022	года	для	агентства	
были	 сданы	 два	 судна	 (лоцмей-
стерское	и	гидрографическое),	до	
конца	 года	 ожидается	 сдача	 еще	

нескольких	судов.

«Те	 контракты,	 которые	 уже	 за-
ключены,	они	находятся	в	испол-
нении.	 Соответственно,	 верфи	
работают»,	 —	 подчеркнул	 глава	
агентства.

▪

Еще	одна	важная	тема	—	перена-
правление	 потока	 контейнерных	
грузов	из	портов	Дальнего	Восто-
ка	в	южные,	в	частности,	в	Ново-
российск.	Это	поможет	разгрузить	
мощности	 на	 востоке,	 где	 работа	
сейчас	 идет	 уже	 с	 максимальной	
загрузкой.

«Ведется	 работа	 по	 оптимизации	
логистики,	 включая	 использо-
вание	 тыловых	 терминалов,	 по-
грузка	в	полувагоны»,	‒	рассказал	
Захарий	Джиоев	о	мерах	по	опти-
мизации	контейнерной	логистики	
на	Дальнем	Востоке.

Напомним,	 крупнейшие	 между-
народные	операторы,	в	том	числе	
Maersk,	 Mediterranean	 Shipping	

Company	 (MSC),	 CMA	 CGM,	
Hapag	Lloyd	и	ONE,	объявили	об	
отказе	 от	 судозаходов	 в	 Россию	
после	 начала	 специальной	 воен-
ной	 операции	 России	 на	 Украи-
не	 в	феврале	 2022	 года.	В	 новых	
условиях	и	в	связи	с	невостребо-
ванностью	 направления	 контей-
нерные	 грузы	перетекают	 с	 севе-
ро-запада	России	на	юг	и	восток.	
В	 результате	 часть	 терминалов	
во	 Владивостоке	 приблизились	 к	
100%	загрузке	мощностей,	а	часть	
площадок,	 по	 данным	 Федераль-
ной	 таможенной	 службы	 России,	
заполнены	на	102-103%.

▪

Грузооборот	 морских	 портов	 РФ	
по	итогам	2022	года	сохранится	на	
уровне	2021	года.	

«Сильные	 разнонаправленные	
тенденции	были	в	течение	первых	
нескольких	 месяцев,	 когда	 логи-
стика	перестраивалась.	В	послед-
ние	 месяцы	 ситуация	 стабилизи-
ровалась.	 По	 итогам	 июля	 было	
небольшое	 снижение	 —	 близкое	

к	 статистической	 погрешности	
—	 по	 сравнению	 с	 аналогичным	
периодом	2021	года.	За	август	был	
плюс.	По	 итогам	 9	 месяцев	 2022	
года	мы	ожидаем,	что	сохранится	
тот	уровень,	что	был	в	январе-сен-
тябре	 2021	 года,	 с	 увеличением	
на	 0,1-0,2%.	 По	 итогам	 года,	 ис-
ходя	 из	 этой	 динамики,	 я	 думаю,	
что	 объем	 грузооборота	 будет	 не	
меньше,	чем	в	прошлом	году»,	—	
заявил	Захарий	Джиоев.

По	 оперативным	 данным	 агент-
ства,	грузооборот	морских	портов	
РФ	 за	 девять	 месяцев	 2022	 года	
составил	620-623	млн	тонн.

В	2022	году	производственные	по-
казатели	перевозок	на	внутренних	
водных	 путях	 показывают	 поло-
жительную	динамику,	добавил	он.	
По	 речным	 грузоперевозкам	 	 (по	
состоянию	на	1	 августа)	 рост	 со-
ставил	4,4%	—	56	млн	тонн,	рост	
по	 пассажиропотоку	 на	 ВВТ	 со-
ставил	 5,3%,	 перевезено	 5,1	 млн	
человек.	По	итогам	года	в	Росмор-
речфлоте	ожидают,	что	объем	гру-
зоперевозок	114-115	млн	тонн.

Сколько стоит судно строить?
Депутаты Государственной думы РФ на заседании 28 сентября 
2022 года приняли закон, который направлен на регулирование 
определения ориентировочной стоимости строительства судна 
при его проектировании в рамках реализации инвестиционных 
проектов, финансирование которых планируется осуществлять с 
привлечением бюджетных средств, следует из материалов системы 
обеспечения законотворческой деятельности.

Внесенные	 изменения	 в	 ФЗ	 от	
31	 декабря	 2014	 года	 №488	 «О	
промышленной	 политике	 в	 Рос-
сийской	 Федерации»	 наделяют	
правительство	 РФ	 полномочия-
ми	утверждать	порядок	проверки	
достоверности	 (экспертизы)	 обо-
снований	ориентировочной	стои-
мости	строительства	судна	и	цен	
его	 проектирования,	 строитель-
ства,	ремонта	и	утилизации.

Согласно	 документу,	 правитель-
ство	 будет	 устанавливать	 плату	
за	 проведение	 такой	 проверки,	
порядок	отбора,	приостановления	
и	лишения	полномочий	осущест-
вляющих	 ее	 организаций	 и	 тре-

бования	 к	 ним,	 а	 также	 правила	
разработки	и	утверждения	норма-
тивов	трудоемкости	проектирова-
ния,	строительства	и	т.д..

Порядок	 определения	 ориенти-
ровочной	 стоимости	 строитель-

ства	 судна,	 установленный	 Ми-
нистерством	 промышленности	
и	 торговли	 России,	 нужно	 будет	
согласовать	с	Минфином	и	Феде-
ральной	 антимонопольной	 служ-
бой	(ФАС).

За	 Минпромторгом	 документ	
также	 закрепляет	 полномочия	
по	 утверждению	 нормативов	 и	
порядка	 определения	 трудоемко-
сти	 проектирования,	 строитель-
ства,	 ремонта	 и	 утилизации	 су-
дов;	 утверждению	 методических	
документов,	 используемых	 при	
определении	 ориентировочной	
стоимости	 и	 при	 определении	
трудоемкости	 проектирования,	
строительства,	ремонта,	утилиза-
ции	 судна;	 утверждению	 формы	
заключения	 по	 результатам	 экс-
пертизы	и	другие.

Закон	должен	вступить	в	силу	че-
рез	180	дней	после	его	официаль-
ного	опубликования.

Нефть упала
В навигацию 2022 года наблю-
дается падение перевозок не-
фтепродуктов по внутренним 
водным путям (ВВП) России. 

Об	этом	сообщил	заместитель	ру-
ководителя	Росморречфлота	Кон-
стантин	Анисимов.

«В	 эту	 навигацию	 достаточно	
сильно	 упали	 перевозки	 нефти	 и	
нефтепродуктов	 по	 традицион-
ным	маршрутам»,	—	сказал	пред-
ставитель	Росморречфлота.

По	 его	 словам,	 падение	 связано	
с	 путевыми	 условиями	 на	 реке	
Белая	 (приток	 Камы).	 Так,	 «Ро-
снефть»	 отказалась	 от	 перевозок	
по	реке	и	дальше	по	Каме	и	Волге.

Также	 сократилось	 количество	
перевозок	 нефтепродуктов	 из	
пунктов	 в	 Самаре	 и	Саратовской	
области	 на	 рейдовую	 перевалку	
порта	Кавказ.
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6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)

22 ноября

За	 полчаса	 до	 подъёма	 разбудил	
дежурный	 по	 низам.	 По	 судовой	
связи	 сообщили	 очередную	 пор-
цию	полезных	сведений:	находим-
ся	 в	 75	милях	южнее	Балеарских	
островов,	территория	Испании,	до	
Ниццы	осталось	пройти	500	миль,	
температура	 воды	и	 воздуха	 оди-
накова	 и	 составляет	 17	 градусов,	
давление	понижается.

Сегодня	 банно-прачечный	 день	
постоянного	 экипажа,	 горячая	
вода	будет	подана	с	12	до	23	часов.	
На	 судне	 объявляется	малая	при-
борка,	 начнётся	 она	 авралом	 Что	
такое	 аврал?	 Авральная	 работа	
значит	общая.	Когда	одной	вахты	
мало,	 нужны	 все	 руки,	 от	 того	 и	
командуют	«все	руки	вверх!»	 (all	
hands	up!).

Прекрасно	 подняться	 до	 восхода	
солнца,	 когда	 на	 Востоке	 только	
разливается	 алая	 заря,	 недавно	
сонные	 курсанты	 резво	 авралят.	
Боцмана	 распоряжаются	 с	 помо-
щью	жестяных	рупоров,	штурман	
с	 капитанского	 мостика	 отдаёт	
приказания	 по	 радио,	 все	 следят	
за	трансформациями	парусов.	Ти-
шину	 утра	 нарушают	 только	 ко-
манды.

Из-за	 парусного	 аврала	 завтрак	
откладывается	 на	 полчаса,	 зато	
«Седов»	 заметно	 прибавляет	 в	
скорости.	С	 восходом	 солнца	ма-
трос	 поднял	 на	 корме	 флаг	 Рос-
сии,	порыв	ветра	его	расправил	и	
заставил	 	 пульсировать.	 Корабль	
ожил,	рабочий	день	начался.

Наконец,	 долгожданный	 завтрак	
из	двух	тоненьких	кусочков	колба-
сы,	хлеба,	масла,	дольки	лимона	и	
чая,	 явно	маловато	для	разыграв-
шегося	 аппетита	 после	 раннего	
аврала.	Перед	входом	в	столовую	
Синенко	 рекомендует	 курсантам	
делать	по	утрам	физзарядку.	

После	завтрака	объявлено	постро-
ение.	 Юрий	 Михайлович,	 расха-
живая	 перед	 строем,	 зачитывал	
брошюру	 правил	 поведения	 на	
судах	 рыболовного	 флота,	 УПС	
«Седов»	принадлежит	Министер-
ству	 рыбного	 флота.	 «Правила»	
сродни	 дисциплинарному	 уставу	
ВС	 РФ.	 От	 курсантов	 требуется	
поддержание	 порядка	 и	 дисци-
плины,	 опрятность,	 содержание	
оборудования	в	исправном	состо-
янии	и	ещё	многое	другое.	Ребята	
не	понимают,	почему	они,	моряки	
торгового	 флота,	 должны	 жить	
по	уставу.	Бывший	«капраз»	одет	
с	 иголочки,	 чем	 очень	 гордится,	
курсанты	же	разряжены	кто	во	что	
горазд.

Многие	 вышли	 на	 построение	 с	

полотенцем,	 пастой	 и	 зубными	
щётками,	не	успев	умыться	после	
аврала.	Требовать	порядка	и	дис-
циплины	от	ребят	нужно,	не	меша-
ло	 бы	 одинаково	 обмундировать	
служивых	 людей.	 В	 иллюстри-
рованных	 журналах	 о	 парусных	
регатах	 разных	 стран	 бросается	
в	 глаза	 опрятная	 униформа	 ино-
странных	кадетов,	нашим	курсан-
там	не	 до	 униформы,	 до	 рабочей	
одежды	руки	не	доходят.	Щеголя-
ют	только	морские	начальники.

Наблюдая	за	тем	как	мы	снимаем	
построение,	находчивый	помпоуч	
просит	сделать	«фирменный	сни-
мок»	пока	он	при	полном	параде.	
Снять	можно,	но	он	выглядит	не-
бритым,	 аврал	 был	 раньше,	 чем	
он	 дотронулся	 до	 бритвы.	 Ушёл	
бриться.

Немец	 Миша	 (Михель)	 основа-
тельно	 драит	 от	 ржавчины	 ме-
таллические	 детали.	 Потягивая	
баночную	«Кока-колу»	за	ним	на-
блюдают	Руди	с	Вернером,	что-то	
советуют,	смеются.	В	это	спокой-
ное	утро	курсанты	заняты	прибор-
кой.

А	 вот	 и	Юрий	Михайлович,	 кра-
сивый,	 надушенный	 и	 выбри-
тый.	 Делаю	 несколько	 снимков	
на	 трапе,	 рядом	 с	 Константины-
чем	у	штурвала,	 пусть	 домашние	
порадуются	 бравому	 помпоучу.	
Воспользовавшись	 ситуацией,	
пробую	выведать,	выдадут	ли	нам	
доллары,	 мотивация	 —	 без	 де-
нег	 не	 смогу	 в	Ницце	 отпечатать	
снимки.	 Помпоуч	 обещал	 разуз-
нать.

Поднявшееся	 солнце	 приносит	 с	
собой	волнение	и	качку	как	след-
ствие	 снижения	 атмосферного	
давления.	 Неспешно	 следуем	 в	
сторону	Ниццы	мимо	Балеарских	
островов.

До	обеда	снимал	детали	судна	—	
деревянные	блоки,	якорь,	колокол,	
штурвал,	 канаты,	 которые	 при	
близком	рассматривании	выглядят	
очень	интересно.

После	обеда	продолжил	дневник.	
Уже	 заменено	 бельё,	 осталось	
сходить	 в	 душ.	 Сейчас	 там	 стол-
потворение,	лучше	выждать,	пока	
толпа	 рассосётся.	 День	 помывки	
на	 «Седове»	 сродни	 маленькому	
празднику.	Если	 воду	не	 закупим	
в	Ницце	или	Стамбуле,	без	неё	мо-
гут	быть	проблемы	в	конце	рейса.	
Дорогую,	в	 смысле	валюты,	воду	
приходится	экономить.

По	 мнению	 Юрченко	 севасто-
польским	 ремонтом	 назовут	 то,	
что	 курсанты	 покрасят	 во	 время	
рейса.	Хотя	на	ремонт	барка	яко-
бы	выделено	800	тысяч	долларов,	

в	 России	 деньги	 имеют	 свойство	
утекать	неизвестно	куда.

Хорошая	 погода	 и	 отличное	 на-
строение	 подвигли	 коллегу	 Юр-
ченко	к	«восхождению»	на	клотик	
фок-мачты	для	фотосъёмки.	Хож-
дение	туда	происходило	в	два	при-
ёма,	 с	 остановками	 для	 отдыха	 и	
съёмок	на	марсовой	и	салинговой	
площадках.	 Заранее	 попросили	
штурмана	 временно	 отключить	
вращающуюся	 антенну	 радара,	
излучающую	 опасные	 для	 здо-
ровья	лучи.	Юрченко	уже	набрал	
свою	 дозу	 в	 армии,	 проходя	 дей-
ствительную	 в	 подразделении	
связи.	Находясь	на	мачте,	страху-
ясь	поясом	с	карабином,	он	отснял	
трансфокатором	целую	плёнку.

Кают-компания	—	место	ежеднев-
ного	общения	экипажа,	здесь	мож-
но	узнать	все	новости,	хорошие	и	
плохие,	 обменяться	мнениями	по	
любому	поводу.	В	этот	раз	Юрий	
Михайлович,	 распаренный	 после	
купания	и	красный	от	 ста	 грамм,	
посоветовал	 сходить	 в	 сауну.	 Он	
так	 нахваливал	 воду	 в	 бассейне,	
что	 мы	 решили	 непременно	 по-
плескаться.

Сауна,	 любимое	 место	 развлече-
ния	мужской	части	 экипажа,	рас-
положена	 в	 «матросской	 тиши-
не».	Парились	вдвоём,	остальные	
уже	 помылись.	 Температура	 чуть	
больше	 100	 градусов,	 внутри	 чи-
стенько	и	опрятно,	забываешь,	что	
ты	на	судне	посреди	моря,	а	не	в	
элитной	 городской	 бане.	 Рядом	
комнатка	 с	 душем	 и	 небольшой	
бассейн	с	солёной	морской	водой,	
которую	закачивают	прямо	из-под	
днища.	

После	сауны	просушивал	волосы,	
прогуливаясь	по	 корме.	Голые	по	
пояс	 курсанты	 загорали	 в	 лучах	
заходящего	 солнца,	 Михель	 кра-
сил	 поворотное	 устройств,	 кото-
рое	 с	 таким	 тщанием	 ошкуривал	
от	 ржавчины	 всё	 утро,	 несколько	
ребят	 стирали	 бельё.	 Стирка	 в	
местной	 прачечной	 выглядит	 не-
сколько	 своеобразно.	 Грязная	 ра-
бочая	роба	привязывается	к	длин-
ному	 канату	 и	 опускается	 в	 воду	
за	 кормой,	 канат	 тянется	 за	 суд-
ном,	бельё	бултыхается	в	морской	
воде	всю	ночь,	утром	канат	вытя-
гивают,	 без	 особых	усилий	 бельё	
чистое.	Не	думаю,	что	этот	способ	
стирки	лучший,	но,	говорят,	моря-
ки	применяют	его	часто.
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Очередной	день	помывки	курсан-
тов	 и	 большой	приборки.	Погода	
портится,	 усиливающийся	 ветер	
разгоняет	 волну,	 вчерашнего	 ла-
скового	солнышка	нет	и	в	помине,	
пока	 тепло.	 Удивляться	 нечему,	

этот	район	моря,	Лионский	залив,	
славится	своими	ветрами	и	непо-
годой.

Курсанты	 выполняют	 традицион-
ную	программу	большой	прибор-
ки.	 На	 корме	 сушатся	 выстиран-
ные	 вчера	 тельняшки	 и	 рабочая	
роба.	До	 зеркального	блеска	дра-
ятся	 медные	 поручни	 трапов,	
чтобы	 жители	 Ниццы	 были	 до-
вольны.	 Бронзовой	 краской	 осве-
жаются	фигурки	пары	дельфинов	
у	 штурвала.	 Сверкают	 рамы	 и	
стёкла	окон	капитанской	каюты	и	
штурманского	помещения.	В	этот	
раз	особое	внимание	старпом	ре-
шил	 уделить	 деревянному	 насти-
лу:	 «Всю	 палубу	 пройти	 драйка-
ми».	

Волнение	ощущается	всё	больше.	
До	 Ниццы	 примерно	 сутки	 хода,	
но	 ветер	 меняет	 направление	 на	
мордевинд	и	наш	ход	замедляется.	
Теперь	всё	 зависит	от	мастерства	
штурманов,	от	их	умения	выбрать	
правильный	 курс	 и	 нужные	 для	
движения	паруса.

Большой	 проблемой	 стало	 куре-
во.	В	море	нет	табачных	киосков,	
запасы	 российского	 табака	 кон-
чились,	а	курить	хочется	многим.	
Курсанты	караулят	на	корме	в	на-
дежде	 стрельнуть	 сигарету	 или	
бычок.	С	каждым	днём	проблема	

только	усугубляется.	У	нас	курево	
тоже	тает	на	 глазах,	 в	ход	пошли	
сигареты	 без	фильтра.	Пришлось	
придумать	простой	ход,	выхожу	на	
корму	 с	 единственной	 сигаретой,	
пачку	оставляю	в	каюте,	на	прось-
бу	 закурить	 выворачиваю	пустые	
карманы,	нет	ничего,	 знаю,	что	в	
каюту	клянчить	не	придут.

В	 море	 начинают	 проявляться	
трения.	 Богдан	 Дутчак	 пришёл	 в	
нашу	каюту	жаловаться	на	Синен-
ко,	который,	якобы,	обвинил	его	в	
пропаже	 своего	 знаменитого	 бе-
рета.	Бывший	боцман	так	развол-
новался,	 что	 пришлось	 дать	 ему	
корвалол.	Про	плохие	отношения	
между	 курсантами	 говорить	 не	
приходится.	 Вчера	 разбирались	
с	 дракой,	 случившейся	 три	 дня	
назад,	в	ходе	которой	Сергею	Ро-
манову	сломали	скулу.	Пострадав-
ший	 клянётся,	 что	 его	 никто	 не	
бил,	просто	он	упал	на	трапе.

Как	малознаком	и	непонятен	мир	
курсантских	 отношений,	 что	 де-
лать	 с	 драчунами?	 Они	 будут	
отлучены	 от	 плавпрактики	 и	 пе-
реведены	в	пассажиры	без	предо-
ставления	 отдельной	 каюты-изо-
лятора.

Юрий КОНОНОВ

(продолжение следует)


