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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Уважаемые коллеги, друзья!

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» сердечно поздрав-
ляют Вас с национальным, объединяющим 
нас, россиян, праздником – Днем Народного 

Единства!

История нашего Отечества, самоотверженный героизм предшествующих поколений 
являются предметом гордости. В суровые годы испытаний Российский народ всегда 
находил духовные и физические силы для своего сплочения и преодоления общих бед 

и невзгод.

Будем помнить, беречь и укреплять славные традиции нашей великой державы!
Желаем Вам, дорогие соотечественники, Вашим близким мира, добра, благополучия  

и счастья!

  С уважением,

Председатель Совета                                                                                          А.В. Огарев

Исполнительный директор                                                                             М.Г. Гайдаева

Теплоходы компании «Донинтурфлот» вернулись в порт приписки
Теплоходы компании «Донинтурфлот» завершили пассажирскую навигацию 2022 года и вернулись в порт 
приписки на время зимнего отстоя – в Ростов-на-Дону. 

Первым к набережной Дона причалила «Волга Стар». Затем прибыли «Антон Чехов», «Иван Бунин», «Максим 
Литвинов». Последней из круиза вернулась «Принцесса Анабелла». Во время навигации-2022 в круизах компа-
нии «Донинтурфлот» на пяти лайнерах побывали более 17 тысяч путешественников.

Корреспондент Вестника побывала на теплоходах и расспросила капитанов и экипажи о том, как прошел сезон, 
по каким маршрутам ходили суда и какие планы у компании на межнавигационный период.

Подробности читайте на стр. 4 – 5

Навигация-2022 завершится 27 ноября 
27 ноября в полночь завершается навигация-2022 на участ-
ках внутренних водных путей Азово-Донского бассейна. 
Такой срок окончания судоходства установлен Росмор-
речфлотом. 

В ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутрен-
них водных путей» подвели предварительные итоги навига-
ции-2022. По данным на конец октября объем перевозок грузов 
в границах ответственности учреждения составляет 5 миллио-
нов 59 тысяч тонн (это на 2 миллиона 698 тысяч тонн меньше, 
чем в 2021-м). 

Доля нефтепродуктов от общего грузооборота составила более 
2 миллионов 520 тысяч тонн, а сухих грузов – 2 миллиона 537 
тысяч тонн. Больше всего перевозили пшеницы (1 миллион 
219 тысяч тонн) и мазута (785 тысяч тонн). 

Основной объем перевозок грузов пришелся на транзит в на-
правлении «Север-Юг» – 76,2 % или 3 миллиона 855 тысяч 
тонн (в 2021-м этот показатель держался на отметке в чуть бо-
лее 6 миллионов тонн). 898 тысяч тонн грузов было обработа-
но на пристанях Дона, 305 тысяч тонн пришлось на транзит в 
направлении «Юг-Север» (в прошлом году – 423 тысячи тонн).

Общее количество судозаходов в границы ответственности 
ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних 
водных путей» – 3509 единиц судов и составов, что составля-
ет 74,2 % по сравнению с 2021 годом. Судопоток транзитного 
флота насчитывает 2395 единиц (70,2 % по сравнению с 2021-
м).

Основной причиной снижения объема перевозок грузов в 2022 
году стало ограничение на движение судов через Азовское 
море в начальный период навигации, а также санкции, введен-
ные против компаний и отдельных видов грузов.

Продолжение темы читайте в следующем номере
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Оба судна построены по проекту ростовского КБ «Стапель»  
Самарский судостроительный завод ЗАО «Нефтефлот» спустил на 
воду два промерных судна, разработанных Ростовским централь-
ным проектно-конструкторским бюро «Стапель». Это теплоходы 
«Василий Аршинов» и «Рельеф» проекта RDB 66.62.  

Такие суда предназначены для 
выполнения промерных и изыска-
тельских работ с размещением на 
борту русловой изыскательской 
партии и контроля состояния су-
дового хода на внутренних вод-
ных путях и акваториях портов.

Суда этого типа способны выпол-
нять съемочные и промерные ра-
боты на мелководных участках с 
использованием автоматизирован-
ного промерно-изыскательс кого 
комплекса на базе многолучевого 
эхолота и мелкосидящего промер-

ного катера, входящего в комплек-
тацию. Помимо экипажа, на борту 
будут работать специалисты рус-
ловой изыскательской партии.

Новые суда строятся по зака-
зу ФКУ «Речводпуть» в рамках 
«Комплексного плана модерни-
зации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период 
до 2024 года» для Администраций 
бассейнов внутренних водных 
путей. В соответствии с государ-
ственным контрактом срок окон-
чания работ — IV квартал следу-
ющего года.

 «Василий Аршинов» и «Рельеф» 
— это уже третий и четвертый 
теплоходы в серии из восьми еди-
ниц, строящихся по государствен-
ному контракту. 

Длина промерных судов проекта 
RDB 66.62 — 24,31 метр, ширина 

— 5,6 метров, высота борта — 2,2 
метра. Теплоходы могут развивать 
скорость в 18 километров в час и 
принимать до 7 человек экипажа 
и изыскательского персонала. Ав-
тономность плавания составляет 
четверо суток. 

На церемонии спуска на воду те-
плоходов «Василий Аршинов» и 
«Рельеф» с приветственным сло-
вом выступили губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров, 
руководитель ФКУ «Речводпуть» 
Михаил Дробин, руководитель 
ФБУ «Администрация Волжского 
бассейна внутренних водных пу-
тей» Дмитрий Бессмертный, ге-
неральный директор ЗАО «Нефте-
флот» Сергей Фофанов.

НА ВОДУ СПУЩЕНЫ «РЕЛЬЕФ» И «ВАСИЛИЙ АРШИНОВ»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СУДОХОДНОГО ШЛЮЗА

Завершен капитальный ремонт систем инженерно-технического 
обеспечения башен механизмов судоходного шлюза Пролетарского 
гидроузла на притоке Дона. Об этом сообщила ФБУ «Администра-
ция Азово-Донского бассейна внутренних водных путей». 

Пролетарский гидроузел, распо-
ложенный на реке Маныч, левом 
притоке Дона, находится в эксплу-
атации с 1960 года. За этот срок 
система автоматизированного 
управления механизмами устаре-
ла и получила значительный из-
нос.

Для обеспечения безаварийной 
эксплуатации сооружения выпол-
нили капитальный ремонт систем 
инженерно-технического обеспе-
чения башен механизмов судоход-
ного шлюза гидроузла, отвечаю-
щего за пропуск судов.

Так, было заменено устаревшее 

электрооборудование внутри ба-
шен механизмов, наружное элек-
троосвещение вокруг судоходного 
шлюза, установлено современное 
оборудование, позволяющее 
управлять процессами шлюзова-
ния через сенсорные мониторы, 
отображающие работу галерей-
ных затворов, положение ворот, 
индикацию уровней в верхнем и 
нижнем бьефах.  

Также было разработано про-
граммное обеспечение, позволя-
ющее управлять процессами про-
пуска судов. Контроль происходит 
на основании показаний специ-
альных датчиков. 

Работы по капитальному ремонту 
велись более полугода. 

ДОСЬЕ

Пролетарский гидроузел на реке 
Маныч начали строить в 1935 
году как часть проекта Манычско-
го судоходного канала, который 
должен был соединить водным 
путем Азовское и Каспийское 
моря. Однако с началом Великой 
Отечественной войны работы 
приостановили, а потом и вовсе 
отменили - в связи с вводом в экс-
плуатацию Волго-Донского судо-
ходного канала.

Создание Пролетарского гидроуз-
ла в свою очередь привело к обра-
зованию Пролетарского водохра-
нилища - одного из крупнейших 
на юге европейской части России.

ЧЕРЕЗ ЮЖНЫЕ ПОРТЫ ЭКСПОРТИРУЮТ БОЛЬШЕ 

За 9 месяцев на экспорт через порты Азово-Черноморского бассей-
на отправили 26 миллионов тонн угля, что на 24,6% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Как сообщает министерство 
транспорта Ростовской области, 
позитивная динамика наблюдает-
ся также и в экспорте удобрений. 
Отмечен рост на 1,5 %, до 3 мил-
лионов тонн.

Всего в адрес южных портов Рос-
сии с января по сентябрь текуще-
го года погружено 68 миллионов 
тонн, что на 0,5% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года.

стал ключевым хабом 
Азово-Черноморский бассейн стал ключевым транспортно-логи-
стическим центром европейской части России за счет инвестиций 
в портовую и логистическую инфраструктуру, увеличения объема 
паромного сообщения и запуска новых морских маршрутов.

Об этом на панельной сессии 
международного форума «Сдела-
но в России» заявил Сергей Шиш-
карёв, председатель Совета дирек-
торов группы компаний «Дело».

По его словам, в этом свою роль 
сыграли два фактора.

С одной стороны, резкое падение 
грузооборота в портах Балтий-
ского бассейна. С другой, Азо-
во-Черноморский бассейн оказал-
ся инфраструктурно подготовлен 
и смог принять на себя увеличив-
шийся грузопоток. 

– На северо-западе объемы стаг-
нируют, они значительно просе-
ли с начала года. Мы наблюдаем 
спад уже более 50%, в частности, 
в контейнерном обороте. Поэтому, 

наверное, стабилизировать объ-
емы на юге России и даже чуть-
чуть увеличить – тоже будет боль-
шое достижение, – сказал Сергей 
Шишкарёв.

Группа компаний «Дело» – круп-
нейший в России транспорт-
но-логистический холдинг, 
управляющий морскими контей-
нерными терминалами в Азо-
во-Черноморском, Балтийском 
и Дальневосточном бассейнах, 
сетью железнодорожных кон-
тейнерных терминалов, парком 
контейнеров и фитинговых плат-
форм. Головной компанией груп-
пы является ООО «УК «Дело». В 
стивидорное направление бизнеса 
входят холдинг «ДелоПортс» и 
ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. 

Азово-Черноморский бассейн

На теплоходе из Саудовской Аравии были незадекларированные товары 

На теплоходе, прибывшем в Ростовский порт из Саудовской Ара-
вии, выявлены незадекларированные товары, в частности запча-
сти для теплохода и лакокрасочные материалы.

В Ростов-на-Дону теплоход при-
был из порта Джидда (Саудовская 
Аравия).

В ходе проведения совместного 
контроля должностные лица та-
моженного поста Речного порта 
Ростова и Пограничного управ-
ления ФСБ России по Ростовской 
области обнаружили незадеклари-
рованные перевозчиком запасные 
части, предназначенные для те-
плохода, в том числе стартер для 

пуска двигателя, насос системы 
охлаждения дизель-генератора, 
плату водяной установки, а также 
более 600 литров лакокрасочных 
материалов различных видов.

Капитан судна (41-летний росси-
янин) сообщил, что запасные ча-
сти и краску не задекларировали, 
так как забыли это сделать «из-за 
усталости».

Исполняющий обязанности на-

чальника таможенного поста 
Речного порта Ростова-на-Дону 
Сергей Турка рассказал, что в от-
ношении перевозчика и капитана 
судна возбуждено сразу два дела 
по статье «Недекларирование 
либо недостоверное декларирова-
ние товаров» Кодекса России об 
административных правонаруше-
ниях.

Всего же с начала 2022 года долж-
ностные лица таможенного поста 
возбудили 49 административных 
дел по фактам нарушения тамо-
женного законодательства Рос-
сийской Федерации.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 30 ЛЕТ 
Торгово-промышленная палата Ростовской области отметила 
30-летие со дня своего основания. В торжественном мероприятии, 
организованном по этому поводу, принял участие заместитель гу-
бернатора Ростовской области Александр Юрьевич Скрябин. 

– Торгово-промышленная палата 
Ростовской области была учре-
ждена в 1992 году по инициативе 
19 донских предприятий. За три 
десятка лет своей работы Палата 
проделала огромный путь, став 
одной из ведущих в российской 
системе торгово-промышленных 

палат и крупнейшим бизнес-объ-
единением в регионе, – рассказал 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Сергей Николае-
вич Катырин по видеосвязи.

Заместитель губернатора Ростов-
ской области Александр Юрьевич 

Скрябин особенно отметил роль 
областной Торгово-промышлен-
ной палаты в качестве организа-
ции, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

– Сегодня Торгово-промышленная 
палата Ростовской области пред-
ставляет интересы 932 предприя-
тий. Две трети ее членских орга-
низаций – это субъекты малого и 
среднего бизнеса. Вместе с тем, в 
нашу ТПП входят и крупнейшие 
предприятия региона – от круп-
ных концернов до промышленных 
и финансовых групп, – отметил 
А.Ю. Скрябин.

Торгово-промышленная палата 
Ростовской области интегриро-
вана в общемировую практику 
взаимодействия торговых палат 
и активно содействует развитию 
экспортного потенциала региона.

Она оказывает широкий спектр 
услуг для предпринимателей, ве-
дущих внешнеэкономическую 
деятельность. Сегодня представи-

тели ТПП работают в 22 странах 
мира.

Палата развивается, внедряя но-
вые, востребованные бизнесом 
услуги. При ней открыты центры 
дополнительного образования и 
сопровождения конкурсных про-
цедур.

ТПП Ростовской области аккре-
дитована для выполнения работ 
по внесению производителей про-
мышленной продукции в реестр 
Министерства промышленности и 
торговли России.

Торгово-промышленная палата 
Ростовской области на протяже-
нии многих лет сотрудничает с 
администрацией города Росто-
ва-на-Дону по развитию произ-
водственной кооперации.

Благодаря этому более 150 ком-
паний южной столицы уже по-
лучили возможность расширить 
географию сбыта, повысить свой 
технологический уровень и реали-
зовать инвестиционные проекты. 

Предприниматели обмениваются 
опытом, ищут новые подходы для 
развития бизнеса.

– Представители Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской 
области входят в состав более 
30 советов, комиссий и рабочих 
групп при Правительстве Ростов-
ской области, администрации го-
рода Ростова-на-Дону, Прокура-
туре Ростовской области, Южном 
таможенном управлении и других 
знаковых организациях и ведом-
ствах. Все это свидетельствует о 
том, что Торгово-промышленная 
палата объединяет самую актив-
ную часть донского бизнес-сооб-
щества, – уверен президент Союза 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области Николай Ива-
нович Присяжнюк.

В ходе торжественного меропри-
ятия наиболее активных предста-
вителей членских организаций и 
коллектива Торгово-промышлен-
ной палаты Ростовской области 
отметили почетными грамотами и 
наградами.

На Дон вернутся «метеоры»
В Ростовской области планируется возобновить регулярные пас-
сажирские перевозки водным транспортом на направлениях 
«Ростов-на-Дону – Азов – Таганрог» и «Ростов-на-Дону – Старо-
черкасская – Семикаракорск – Константиновск – Романовская – 
Волгодонск».

Об этом рассказал замминистра 
транспорта РО Дмитрий Сергее-
вич Беликов на совещании, про-
шедшем в режиме видеоконфе-
ренции.

В обсуждении приняли участие 
представители Администрации 
морских портов Азовского моря, 
Администрации Азово-Донского 
бассейна внутренних водных пу-
тей, управления благоустройства 
и лесного хозяйства города Росто-
ва-на-Дону, а также генеральные 
директоры ООО «Сапфир-7452» 
и Центрального конструкторского 
бюро по судам на подводных кры-
льях имени Р.Е. Алексеева. 

— Запуск речного транспорта яв-
ляется приоритетным направлени-
ем развития пассажирских пере-
возок. Они были хорошо развиты 
в советское время. Сейчас перед 
нами стоит задача не только воз-
обновить этот вид транспортных 
услуг, но и сделать их более ком-
фортными, используя современ-
ные возможности и технологии, – 
подчеркнул заместитель министра 

транспорта Ростовской области 
Д.С. Беликов.

Причальная инфраструктура обла-
сти позволяет открыть регулярные 
пассажирские перевозки из юж-
ной столицы в Константиновск, 
станицы Романовскую, Старочер-
касскую, Таганрог.

Учитывая значительные расстоя-
ния, организация водных маршру-
тов целесообразна судами на под-
водных крыльях. Использование 
подобных транспортных средств 
возможно только в светлое время 
суток. 

По итогам совещания было приня-
то решение направить делегацию 
Ростовской области на завод Цен-
трального конструкторского бюро 
по судам на подводных крыльях 
имени Р.Е. Алексеева. Специали-
сты определятся с количеством 
судов и моделями.

Кроме того, необходимо преду-
смотреть места зимнего отстоя и 
ремонта судов.

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
БАГАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА

Состоялось выездное совещание по вопросам строительства Ба-
гаевского гидроузла на Дону. Ход выполнения работ проверил за-
меститель министра транспорта Российской Федерации Василий 
Николаевич Десятков. 

– Сейчас производится завоз 
строительных материалов, в том 
числе трубошпунта для проти-
вофильтрационной завесы ос-
новного котлована. Погружено 
уже 60% от общего количества. 
Происходит активная подготов-
ка к бетонным работам. Запущен 
первый бетонный завод, идет 
устройство второго. Всего на объ-
екте планируется забетонировать 
430 тысяч кубометров. До конца 
года закончим разработку грунта 
на рыбоходно-нерестовом кана-
ле и устройство тракта канала, 
– рассказал руководитель про-
екта «Строительство Багаевско-
го гидроузла» группы компаний 
«Стройтрансгаз» Тагир Ахмедов.

Заканчивается создание проти-
вофильтрационной стенки котло-
вана под основные сооружения 
будущего гидроузла. Полностью 
устроена перемычка головного 
регулятора РНК, сформированы 
съезды и проезды внутри котло-

вана. Идут работы на территории 
нерестилища, состоящего из ше-
сти секций, полностью выполне-
на выемка грунта второй секции.

Проводятся дноуглубительные 
работы в створе гидроузла. Пол-
ностью готовы и функционируют 
стационарный автозаправочный 
комплекс и пневмоангар для про-
ведения основной части текущих 
работ по ремонту и обслужива-
нию техники.

На территории стройбазы прове-
дены пусконаладочные работы и 
подготовлены к регистрации в Ро-
стехнадзоре два козловых крана. 
Поселок, рассчитанный на 1500 
мест, готов на 80%. В первое об-
щежитие заселены рабочие.

– Конечно, объект сложный. 
Только в створе гидроузла пла-
нируется переместить порядка 9 
миллионов кубометров грунта. 
Часть складируют на специаль-

ных площадках, а из наиболее ка-
чественного материала выполнят 
насыпные сооружения как осно-
вание под будущее капитальное 
строительство. Помимо работ по 
устройству основных сооружений 
в створе гидроузла, будут выпол-
нены работы по берегоукрепле-
нию и устройству дамб, - отметил 
представитель АО «Акватик» Ан-
дрей Фролов.

– В условиях маловодности обе-
спечить безопасность судоходства 
на Нижнем Дону становится все 
труднее. Строительство гидроуз-
ла позволит не только увеличить 
глубины судоходных путей, но и 
значительно улучшить условия 
работы всего водохозяйственного 
комплекса. Со своей стороны, мы 
готовы оказывать коллегам всю 
необходимую помощь для успеш-
ной реализации этого крупнейше-
го инфраструктурного проекта, –  
подчеркнул первый заместитель 
министра транспорта Ростовской 
области Василий Леонидович 
Гойда.

ДОСЬЕ

Багаевский гидроузел на реке Дон 
в районе хутора Арпачин – феде-
ральный проект стратегического 
значения и важнейшая инфра-
структурная программа не только 
для Ростовской области, но и для 
всей России.

Строительство призвано решить 
сразу две проблемы: обеспече-
ние требуемых габаритов водно-
го пути для развития речных пе-
ревозок и снабжение населения 
водой. Заказчик — ФКУ «Ро-
странсмодернизация». Завершить 
работы должны к концу 2024 года.
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Теплоходы компании «Донинтурфлот» завершили навигацию-2022 
и вернулись в порт приписки – Ростов-на-Дону. Первым к набереж-
ной Дона причалила «Волга Стар». Затем прибыли «Антон Чехов», 
«Иван Бунин», «Максим Литвинов». Последней из круиза верну-
лась «Принцесса Анабелла». 

Навигация для пассажирских су-
дов «Донинтурфлота» началась в 
апреле. На балансе одной из круп-
нейших российских компаний, 
которая уже более трех десятков 
лет осуществляет круизы по ев-
ропейской части страны, числится 
десять теплоходов. 

Ранее предприятие специализи-
ровалось на путешествиях для 
иностранных туристов. Однако 
в 2020-м из-за пандемии корона-
вирусной инфекции и закрытых 
границ все суда остались стоять у 
причалов. 

В прошлом году руководство 

предприятия решило переориен-
тироваться на россиян. Если до 
пандемии компания перевозила 
в среднем 25 тысяч туристов (за-
рубежных гостей), то в 2021-м на 
двух теплоходах («Антон Чехов» 
и «Максим Литвинов») побывало 
6,5 тысяч пассажиров, из которых 
оказалась всего одна иностранная 
группа из 22 человек.

В навигации-2022 приняли уча-
стие еще три судна, «Иван Бунин», 
«Принцесса Анабелла» и «Волга 
Стар», так что ситуация улучша-
ется. В этом году компания «До-
нинтурфлот» организовала круи-
зы для 17 тысяч 789 пассажиров. 

ТЕПЛОХОДЫ КОМПАНИИ «ДОНИНТУРФЛОТ»
Во время навигации-2022 в круизах на пяти лайнерах 

С музыкой и шарами 
Начало и завершение навигации – 
это всегда праздник. Пассажиров 
и членов экипажа сначала прово-
жают, а потом встречают близкие 
и родственники. Так было и на 
этот раз. 

11 октября, когда в наш город при-
бывал «Максим Литвинов», по-
года не задалась. Небо заволокло 
тучами, с утра шел дождь. Однако 
на ростовской набережной было 
много людей, кто-то даже с цве-

тами. Некоторые пришли встре-
чать близких целыми семьями – с 
мужьями, детьми, внуками.  

Анастасия Сомова ожидала тепло-
ход на пристани с семимесячным 
сыном, который сладко спал в ко-
лясочке. Из плавания возвраща-
лись родители молодой мамы.

– В свое первое плавание папа 
отправился 22 года назад. Мама 
сначала трудилась в другой сфе-
ре, но позже решила последовать 
за мужем. На теплоходе «Максим 
Литвинов» она – специалист по 
сервисному обслуживанию, а отец 
– радист. Каждый раз я встречаю 
и провожаю родителей. Можно 
не верить в приметы, но все же 
считается, что не проводить суд-
но в плавание – дурной знак. На 

прощание надо кинуть монетку, – 
улыбается Анастасия. 

Причаливший «Максим Литви-
нов» был украшен гирляндой раз-
ноцветных шаров, на борту гре-
мела веселая музыка. Пассажиры 
махали руками, посылали воздуш-
ные поцелуи. 

– Я родом из Санкт-Петербурга, 
откуда и начинался путь «Макси-
ма Литвинова». До того, как я села 

на борт лайнера, путешествовала 
на теплоходе всего лишь один раз 
– еще в советское время. Тогда 
мне было 19 лет. Сравнивать эти 
два круиза просто бессмысленно. 
Я еще никогда так не проводила 
время. Условия отличные, кормят 
отменно, а как веселят! В следу-
ющем году обязательно повторю, 
– поделилась впечатлениями ту-
ристка Варвара Васильева.        

Кстати, с тем, что в свое время на 
теплоходах «Донинтурфлота» пу-
тешествовало много иностранцев, 
связаны и двойные названия неко-
торых судов. На борту «Максима 
Литвинова» можно прочитать так-
же: «Kandinsky Prestige». Раньше 
для судов выбирали коммерческие 
названия, которые были бы понят-
ны пассажирам. Вряд ли они зна-

ют, кто такой Максим Литвинов. 
Да и не каждый русский в курсе, 
что это был советский дипломат и 
государственный деятель. А вот с 
творчеством художника Василия 
Кандинского знакомы многие за-
рубежные гости, это имя на слуху. 

– Если говорить о ситуации с пас-
сажирами в этом году, то ее можно 
охарактеризовать одним словом 
– бум. Загрузка лайнера была сто-
процентной. «Цыганская» почта 
сработала великолепно. К нам 
вернулось процентов 50 прошло-
годних туристов. И приехали они 
не одни, а со своими друзьями, 
родственниками. Иностранных 
туристов сейчас не возим, однако 
в один из круизов с нами отпра-
вилось три немца. Как они доби-
рались, даже не знаю, – расска-
зал капитан теплохода «Максим 
Литвинов» Владимир Николаевич 
Городов.

По наблюдениям капитана, рабо-
тать с иностранными туристами 
– одно удовольствие. Они пункту-
альные и не такие требовательные 
в плане развлечений, как наши со-
отечественники. Зарубежные го-
сти ездят на экскурсии, после чего 
возвращаются на теплоход, ужи-
нают и идут в каюты отдыхать. 
Русские путешественники более 
активные и энергичные. Их при-
ходится чем-то занимать на борту. 
Поэтому на теплоходе «Максим 
Литвинов» – целая команда ани-
маторов.

– 80 процентов состава – это кур-
санты. Мы с удовольствием берем 
ребят из «Седовки». В этом году 
были также учащиеся из Уфы, 
Рыбинска, Великого Устюга, Пе-
трозаводска. У всех них большая 
практика после третьего курса и, 
надо сказать, прошли ее курсанты 
отлично, – отметил Владимир Го-
родов. – В этом году добавились 

новые маршруты. Это, к примеру 
рейсы «Москва – Нижний Новго-
род – Москва», «Ростов – Астра-
хань – Ростов». Самым интерес-
ным стало направление «Москва 
– Пермь – Москва». Первый раз 
«Максим Литвинов» побывал 
в этом городе на берегах Камы, 
большой, красивой реки. Конечно, 
встречались нам на пути и труд-
ные участки. Это, прежде всего, 
Городец, где очень мелко. Бывали 
даже случаи, что суда цепляли там 
дно. Кстати, и на Дону не очень-то 
глубоко. 

В межнавигационный период 
«Максима Литвинова» ждет не-
большой текущий ремонт. Это 
происходит каждый год, ведь те-
плоход – как живой организм, 
который надо постоянно поддер-
живать в тонусе, чтобы потом он 
отработал сезон на отлично. А вот 
поднимать судно в док, как отме-
тил В.Н. Городов, скорее всего, 
будут в следующем году. 

Владимир Городов — опытный 
судоводитель, прошедший весь 
путь от матроса до капитана. Наш 
земляк закончил Волжскую госу-
дарственную академию водного 
транспорта, где получил диплом 
судоводителя. На борту «Макси-
ма Литвинова» – с 1995 года. По 

стопам отца решил пойти и сын 
Захар. Сейчас он учится на треть-
ем курсе Ростовского колледжа 
водного транспорта.

Справка

«Максим Литвинов» — вмести-
тельный четырехпалубный лайнер 
класса «река-море», построенный 
в 1991 году в немецком Бойцен-
бурге по проекту 302-М и про-
шедший полную модернизацию в 
2014 году. 114 кают с одно-, двух- 
и четырехместным размещением 
позволяют принять и разместить 
224 пассажира. На борту есть ре-
сторан, два бара, фитнес-зона, 
парикмахерская, сауна, солярий и 
несколько лаундж-зон.
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ВЕРНУЛИСЬ В ПОРТ ПРИПИСКИ
побывали более 17 тысяч путешественников 

Семейное дело 

Дело отца решил продолжить и 
сын Христофора Арташесови-
ча Явруяна, капитана теплохода 
«Иван Бунин», также в октябре 
вернувшегося в родную гавань. 
На этом судне наш земляк – уже 
22 года. 

Христофор Арташесович окон-
чил Институт водного транспорта 
имени Г.Я. Седова – филиал Госу-
дарственного морского универси-
тета имени адмирала Ф.Ф. Уша-
кова и прошел все ступеньки, от 
матроса до капитана. 

– Мой отец – капитан, я вырос на 
воде, поэтому и представить даже 
не мог, что можно выбрать себе 
другую профессию. Такое дело 

оказалось близко и старшему сыну 
Валере, который заканчивает «Се-
довку». Он пошел в морской флот, 
недавно окончил первую практи-
ку на огромном судне. За полго-
да побывал в Шри-Ланке, США, 
Греции, Ираке. Вернулся домой с 
непередаваемыми эмоциями и го-
товится к новой практике, – улы-
бается Христофор Арташесович.   

На судно «Иван Бунин» Х.А. 
Явруян пришел в 2001 году. По 
2004-й был старшим помощни-
ком командира корабля, а в 2005-м 
стал капитаном. На этом же те-
плоходе вот уже 22 года трудится 
и «вторая половинка» Христофора 
Арташесовича. Она судовой док-
тор. Это тот редкий случай, когда 

любящей супруге не надо долгие 
месяцы ждать возвращения мужа 
из плавания.     

– «Иван Бунин» ходит в Москву, 
Пермь, Санкт-Петербург, Астра-
хань. Нам доступны Дон, Волга, 
Кама, Ладожское, Онежское озе-
ра. Теплоход выдерживает волну 
высотой три метра, прибрежное 
морское плавание. Мы можем ра-
ботать в битом льду. Длина судна 
– 129 метров, ширина – 16,7 ме-
тров, высота – 13 метров. Водоиз-
мещение – 4 тысячи тонн. «Иван 
Бунин» развивает максимальную 
скорость 25 километров в час. 
Мощность главных двигателей – 3 
тысячи лошадиных сил, – расска-
зал о характеристиках теплохода 
Х.А. Явруян. 

Сейчас «Иван Бунин», как и дру-
гие теплоходы «Донинтурфлота», 
готовится к зимнему отстою и те-
кущему ремонту.

«Иван Бунин» построен на немец-
ких верфях по одному из наибо-
лее популярных проектов речных 
судов  – 302. Лайнер был спущен 
на воду в 1985 году. По «нулевые» 
работал на Украине под первым 

названием – «Алексей Ватченко» 
(советский государственный и 
партийный деятель, герой Социа-
листического Труда). В 2001 году 
Московское речное пароходство 
взяло теплоход в аренду. Объект 
перегнали из Херсона в Москву. А 
в 2007 году судно перекупило Вол-
го-Донское речное пароходство. С 
тех пор теплоход стал известен 
под названием «Иван Бунин». 

В 2010 году теплоход прошел пол-
ноценную модернизацию, во вре-
мя которой был сделан упор на 

экологическую безопасность суд-
на. После обновления внутренней 
отделки с применением ценных 
пород дерева и других экомате-
риалов, теплоход «Иван Бунин» 
даже стали называть «Швейцари-
ей на воде».

104 вместительные каюты классов 
«стандарт» и «люкс» способны 
принять 216 пассажиров. На бор-
ту есть небольшой бассейн, три 
бара, ресторан, конференц-зона, 
детская комната, лаундж-зона для 
чтения и салон красоты.

По Беломоро-Балтийскому каналу 
Последней навигацию завершил 
теплоход «Принцесса Анабелла». 
Как рассказал капитан Вячеслав 
Викторович Милохин, в этом году 
судно ходило Волго-Балтийским 
водным путем, было в Перми. Са-
мым длинным стал рейс из Мо-
сквы по Беломоро-Балтийскому 
каналу в Санкт-Петербург.

Путешествие растянулось на 20 
дней. Новый маршрут пролегал по 
реке Волхов в Великий Новгород, 
где может пройти далеко не каж-
дый теплоход. Это связано с тем, 
что там очень низкие мосты. Под 
конструкциями образуется доста-
точно пространства, когда вода 
спадет, но тогда становится очень 
мелко, что также чревато для су-
дов. 

На борту «Принцессы Анабеллы» 
проходили практику курсанты из 
нашего города, Костромы, Вели-
кого Устюга.

В следующем сезоне в компании 
«Донинтурфлот» планируют от-
править в круизы больше тепло-
ходов – в этом можно убедиться, 
если заглянуть на официальный 
сайт компании. Помимо вышеука-
занных пяти теплоходов, в рейсы 
уже заявлены «Сергей Дягилев», 
«Тихий Дон», «Игорь Стравин-
ский», «Генерал Лавриненков». В 
последнее время путешествия на 
комфортабельных лайнерах, этих 
настоящих плавучих гостиницах, 
набирает обороты. Тот, кто попро-
бовал такой вид отдыха, как пра-
вило, влюбляется в него навсегда. 

КСТАТИ

Небольшой и очень уютный лайнер «Принцесса Анабелла» явля-
ется одним из любимейших теплоходов поклонников путешествий 
на воде. Это компактное трехпалубное судно, созданное по проекту 
463-П на одной из нидерландских верфей в 1972 году.

За время своей жизни «Принцесса Анабелла» уже дважды прохо-
дила полную модернизацию – в 2005 и в 2021-2022 годах, поэтому 
сейчас считается одним из самых комфортных и приятных.

На своем борту «Принцесса Анабелла» может принять 92 пассажи-
ра. К их услугам – 46 кают классов «комфорт», «комфорт-премиум» 
и «люкс». На борту есть панорамный ресторан и лаундж-бар с жи-
вой музыкой.
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Вставшие в строй прославленного учебного заведения торжественно 
поклялись добросовестно исполнять свой долг 

15 октября на набережной Дона состоялась торжественная церемо-
ния посвящения в курсанты Института водного транспорта имени 
Г.Я. Седова – филиала Государственного морского университета 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Символично, что праздник про-
вели в день памяти Федора Фе-
доровича – знаменитого русского 
флотоводца, не потерпевшего ни 
единого поражения, не потеряв-
шего в боях ни одного корабля и 
причисленного в 2001 году к лику 
святых Русской православной 
церковью как праведный воин Фе-
дор Ушаков. 

В СЧАСТЛИВОЕ ПЛАВАНИЕ! 

Торжественная церемония откры-
лась вынесением знамени учеб-
ного заведения и Российским 
гимном, после чего директор ин-
ститута, кандидат технических 
наук Алексей Викторович Ющен-
ко обратился к присутствующим с 
такими словами: 

– Курсанты «Седовки»! Именно 
так с этого дня будет определяться 
ваш статус и в нашем институте, 
и во всем флотском сообществе. 
Пока это первый шаг в обрете-
нии флотских профессий, но он 
является для вас очень важным и 
значимым. Поздравляя с получе-
нием этого звания, хочу особенно 
подчеркнуть: данный этап вашей 
жизни начинается в год 85-летия 
Ростовской области и 146-летия 
нашей прославленной «Седов-
ки». Особенную торжественность 
празднику придает тот факт, что 
он проводится в день памяти во-
ина адмирала Ушакова, чье имя 
гордо носит наш университет. 

Поздравляя курсантов, не могу 
не поздравить и их родителей, ко-
торые поддержали детей в выбо-
ре профессии. Подтвердите этот 
выбор настойчивостью в обрете-
нии знаний и навыков, любовью 
к флоту, уважением к его тради-
циям. Желаю всем вам, будущим 
командирам флота и береговым 
специалистам водного транспор-
та, успехов в учебе и флотского 
здоровья, личностного роста и 
умения добиваться поставленных 
целей. Попутного вам ветра и 
семь футов под килем! 

С приветственным словом высту-
пил и председатель Совета Ассо-
циации «Водный транспорт Дона» 
Александр Васильевич Огарев:

– Уважаемые гости! Дорогие ро-
дители, дедушки, бабушки! Об-
ращаюсь и к преподавательскому 
составу института! И конечно же 
к вам, дорогие и очень симпатич-
ные ребята, которые реализовали 
свою мечту, став курсантами од-
ного из лучших учебных заведе-
ний в системе водного транспорта 
нашего города, да и всей страны. 
За годы своей деятельности ин-
ститут обрел прекрасные тради-
ции, которыми гордится не одно 
поколение выпускников – капи-
танов, механиков, руководителей 
производств. Действительно, кро-
ме знаний, здесь вы получите еще 
и отличную возможность стать на-

стоящими патриотами нашего От-
ечества. По поручению флотского 
сообщества искренне желаю, что-
бы вы не растеряли интерес и неу-
гомонное стремление к освоению 
профессии, пыл и задор. Счастли-
вого вам плавания! 

Мама одного из курсантов, Анна 
Григорьевна Приходько, пожелала 
представителям нового набора на-
стойчивости и любознательности, 
родителям – мудрости и терпения, 
а педагогам – быть для своих вос-
питанников маяками в океане но-
вых знаний. 

– Дорогие курсанты, пусть для 
вас лучшим руководством станут 
слова Антуана де Сент-Экзюпери, 
который сказал, что сильные люди 
делают свою мечту целью, а сла-
бые цель – мечтой, – заключила 
Анна Приходько. 

Торжественная церемония про-
должилась клятвой первокурсни-
ка, которую зачитал абитуриент 
Ермаков: 

–  Мы, курсанты 146-го набора, 
вступая в ряды старейшего мор-
ского учебного заведения, Ин-
ститута водного транспорта име-
ни Георгия Яковлевича Седова, 
торжественно клянемся честно и 
добросовестно выполнять свой 
курсантский долг, быть примером 
в учебе и дисциплине! Клянемся! 
Настойчиво овладевать знаниями, 
готовить себя к службе в экипажах 
морских судов, свято хранить луч-
шие традиции нашего института 
и российского флота. Клянемся! 
Обещаем вам, ветераны флота, 
выпускники «мореходки», препо-
даватели института, обещаем род-
ным и близким, что не посрамим 
старые и добрые стены прослав-
ленного учебного заведения! Кля-
немся! Клянемся! Клянемся! 

–  Клянемся! Клянемся! Клянем-
ся! – всякий раз повторяли более 
четырех сотен курсантов, и их го-
лоса разносились эхом над Доном. 

Почетное право получить первый 
курсантский билет из рук Алексея 
Викторовича Ющенко, директо-
ра Института водного транспорта 

имени Г.Я. Седова, выпало все 
тому же абитуриенту Ермакову. 

«СЛУЖУ РОССИИ!» 

На набережную Дона вынесли с 
десяток столов. На каждом ровны-
ми стопками лежали курсантские 
билеты. Церемония прошла четко 
и слаженно. Парни и девушки под-
ходили за документом чеканным 
шагом, отдавали честь и бодро ра-
портовали: «Служу России!»

15 октября в строй курсантов Ин-
ститута водного транспорта име-
ни Г.Я. Седова встали более 450 
первокурсников. Среди них 86 
курсантов и студентов факультета 
инженеров морского транспорта, 
обучающихся по образователь-
ным программам высшего обра-
зования, – будущие инженеры и 
бакалавры. Это судоводители, су-
домеханики, транспортные логи-
сты, гидрографы. 

Курсантские билеты получили 
и 372 будущих техника, обучаю-
щихся в колледже института по 
программам среднего профессио-
нального образования. Они осва-
ивают плавательные специально-
сти судоводителя, судомеханика, 
электромеханика, а также берего-
вые специальности транспортных 
логистов.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 

Церемония посвящения в курсан-
ты стала настоящим праздником, 
на который пожаловало множе-
ство гостей. Среди них были не 

только родители первокурсников, 
но и их дедушки, бабушки, братья, 
сестры. 

К примеру, с курсантом Михаилом 
Кальдиным пришла целая семья.

– Сегодня со мной папа, мама и ба-
бушка. Я давно мечтал поступить 
в «Седовку». Наверное, потому, 
что здесь получал образование 
моя дядя. Потом он продолжил 
обучение в Новороссийске, обо-
шел полмира на огромном судне, 
развозящем нефть. Был старшим 
помощником капитана, а сейчас 
уже и сам капитан. Так что мор-
ская тема близка мне с детства. А 
мой дедушка, уже покойный, был 
летчиком. Получается, нашей се-
мье покорились все стихии, – улы-
бается Михаил Кальдин. 

– Я решил поступать в «Седовку» 
года три назад. Свою роль в выбо-
ре профессии сыграло то, что мой 
дядя – старший механик на гру-
зовом судне. Слушая рассказы о 
бескрайних водных просторах, я и 
сам начал мечтать о том, как буду 
выходить в открытое море. Стал 
готовиться к поступлению. Кста-
ти, стать курсантом института не 
так-то просто: требуется аттестат 
с хорошими оценками, – расска-
зал Даниил Черкес. 

Праздник завершился церемонией 
возложения цветов к памятнику 
адмирала Ф.Ф. Ушакова и «мор-
ским» танцем в исполнении ан-
самбля «Волна». Ну а кульмина-
цией стало всеобщее исполнение 
гимна прославленной «Седовки».

КАК ПОСВЯТИЛИ В КУРСАНТЫ «СЕДОВКИ»
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ЗАЧЕМ И КОМУ НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
Врачи предупреждают: многие заболевания «молодеют», поэтому 
не стоит пренебрегать комплексом бесплатных врачебных консуль-
таций.

При современном ритме жиз-
ни и наличии множества факто-
ров, способствующих развитию 
хронических заболеваний, в том 
числе онкологических, диспан-
серизация является уникальной 
возможностью в короткий срок 
бесплатно провести оценку  со-
стояния здоровья.

Не стоит избегать данного меро-
приятия и молодому поколению, 
так как многие хронические забо-
левания по статистике стали выяв-
ляться в более раннем возрасте.

Диспансеризация – это комплекс 
врачебных консультаций и ис-
следований, направленных на 
раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, а 
также факторов риска их разви-
тия - повышенное артериальное 
давление, повышенный уровень 
холестерина и глюкозы в крови, 
курение, чрезмерное употребле-
ние алкоголя, нерациональное пи-
тание, низкая физическая актив-
ность, избыточная масса тела. 

Диспансеризация имеет большое 
значение для выявления онкозабо-
леваний в ранних стадиях. В этом 
помогает онкоскрининг.

Диспансеризация нужна для того, 
чтобы оценить состояние здоро-
вья человека, определить наличие 
хронических заболеваний и выра-
ботать необходимые лечебно-про-
филактические и реабилитацион-
ные мероприятия.  

Например, у пациента выявили 
повышенный уровень артери-
ального давления. Он получает 
рекомендации по диете, порядку 

контроля артериального давле-
ния, приема гипотензивных пре-
паратов, узнает, как часто надо 
обращаться к терапевту, в каких 
случаях. 

В рамках диспансеризации прово-
дится прием врача-терапевта, ан-
кетирование, определение индек-
са массы тела, уровня холестерина 
и глюкозы в крови, общий анализ 
крови, электрокардиография, из-
мерение внутриглазного давле-
ния, флюорография. 

Для женщин – еще и консульта-
ция гинеколога, цитологическое 
исследование, маммографическое 
исследование (после 40 лет). 

В случае выявления хронических 
заболеваний, требующих под-

тверждения диагноза, пациента 
консультируют профильные вра-
чи-специалисты (хирурги, карди-
ологи, эндокринологи, онкологи 
и другие), проводится фиброгаст-
родуоденоскопия, колоноскопия, 
рентгенография, компьютерная 
томография, лабораторные иссле-
дования.

Диспансеризацию может пройти 
любой совершеннолетний граж-
данин России, имеющий полис 
обязательного медицинского стра-
хования. Процедура бесплатная.  

Для того, чтобы пройти диспансе-
ризацию, надо обратиться в поли-
клинику по месту жительства или 
в поликлинику, которую гражда-
нин выбрал по заявлению в теку-
щем году. При себе необходимо 
иметь паспорт, полис ОМС (обяза-
тельного медицинского страхова-
ния) и страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС).

Организована запись на диспан-
серизацию по телефону, на сайте 
лечебного учреждения, а также на 
портале «Госуслуги».

Для удобства тех, кто работает, 
пройти комплекс врачебных кон-
сультаций и исследований можно 
также в вечернее время до 20.00 и 

в субботу. 

Кстати, в соответствии со статьей 
185.1 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации, при прохожде-
нии диспансеризации пациенты 
имеют право на освобождение от 
работы по заявлению на один ра-
бочий день: в возрасте от 18 до 40 
лет - 1 раз в 3 года, после 40 лет 
ежегодно с сохранением средней 
заработной платы.

Кроме этого, при посещении по-
ликлиники с иной целью рекомен-
дуем обязательно посетить врача 

кабинета профилактики и пройти 
диспансеризацию. 

Всем, кто перенес новую корона-
вирусную инфекцию COVID-19, 
стоит в обязательном порядке 
пройти углубленную диспансе-
ризацию. Это делается не ранее, 
чем через 60 дней после выздо-
ровления. Помимо исследований, 
проводимых при обычной диспан-
серизации, комплекс включает бо-
лее развернутый биохимический 
анализ крови, исследование функ-
ции внешнего дыхания.

Результаты исследований позво-
лят определить риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
хронических заболеваний органов 
дыхания, своевременно пройти 
комплекс лечебно-профилактиче-
ских и реабилитационных меро-
приятий.

В рамках диспансеризации чаще 
всего выявляют повышенное ар-
териальное давление, повышен-
ный уровень холестерина в крови 
и высокий риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, из-
быточную массу тела и ожирение.

Приглашаем вас пройти диспан-
серизацию, в том числе на базе 
консультативно-диагностической 
поликлиники Ростовской клини-
ческой больницы Южного Окруж-
ного медицинского центра ФМБА 
России по адресу: Ростов-на-До-
ну, 1-я линия, дом 6.

Всегда ждем вас и готовы по-
мочь. Будьте здоровы!

Заведующий консультатив-
но-диагностической поликли-

никой Ростовской клинической 
больницы ЮОМЦ ФМБА 
России Николай Петрович 

ЛИТВИНОВ

Поздравления ветерану Ростовского порта
29 ноября 2022 года Виктору Васильевичу ЖЕ-
ЛЕЗНЯКОВУ, проработавшему в Ростовском 
порту полвека, исполняется 85 лет. 

В 1954 году Виктор поступил в Ростовское реч-
ное училище на отделение электромеханики. 
Окончив его на отлично, в 1958-м начал работать 
в Ростовском речном порту. А в 60-х продолжил 
учебу заочно в Горьковском институте инжене-
ров водного транспорта.

За полвека работы в порту 46 лет Виктор Ва-
сильевич возглавлял коллектив электроцеха, 
занимавшегося ремонтом портовой техники 
различной сложности. В совершенстве освоив 
специальность, В.В. Железняков успешно вы-
полнял свои профессиональные обязанности. 
Иной раз ему приходилось выполнять работу 
конструктора, технолога, слесаря, электросвар-
щика…

Много внимания Виктор Васильевич уделял ра-
ционализаторской и изобретательской деятель-
ности. Внедрение в производство его предло-
жений дало большой экономический эффект. В 
1974 году Железняков признан лучшим рациона-
лизатором Министерства речного флота РСФСР. 

За многолетнюю продуктивную деятельность в 
порту наш земляк награжден медалью «За до-
блестный труд в ознаменование 100 лет со дня 
рождения В.И. Ленина», медалью «За трудовое 
отличие», медалью ВДНХ СССР.

Помимо высоких профессиональных качеств, 
Виктор Васильевич всегда отличался трудолю-
бием, доброжелательностью, скромностью, бла-
годаря чему имел в коллективе большой автори-
тет. Неудивительно, что портрет нашего земляка 
занимал место на доске почета порта.

В 2008 году Виктор Васильевич по болезни за-
кончил свой трудовой путь.

Поздравляем Виктора Васильевича со знамена-
тельной датой. Желаем ему доброго здоровья, 
долгих лет жизни и всякого благополучия.

Ветераны Ростовского порта:                  

А.С. Емельянов,                                                                        
А.А. Копосов,                                                    
А.Д. Кириченко

ПОСВЯЩЕНИЕ В КУРСАНТЫ

7 октября в Ростовском-на-Дону 
колледже водного транспорта со-
стоялось торжественное событие 
– посвящение в курсанты обучаю-
щихся набора 2022 года.

В этом году в Ростовский-на-Дону 
колледж водного транспорта при-
нято более 270 юношей и деву-
шек по специальностям «Судово-
ждение», «Эксплуатация судовых 
энергетических установок», «Ор-
ганизация перевозок и управление 
на транспорте», «Матрос». 

Торжественная церемония нача-
лась с выноса знамени колледжа и 
поднятия флага России. Курсанты 
и гости почтили минутой молча-

ния память героев-моряков и тех, 
кто не вернулся к родным берегам.  

По флотскому ритуалу Благочин-
ный Александровского благочи-
ния Ростова-на-Дону, иерей Ан-
дрей благословил курсантов на 
хорошую учебу. Первокурсники 
торжественно обещали не опоро-
чить честь и достоинство россий-
ского моряка. С напутственными 
словами выступили почетные го-
сти, представители организаций 
водного транспорта и флотской 
общественности, преподаватели, 
родители.

После торжественной церемонии 
посвящения состоялся концерт.
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(продолжение)

23 ноября

Выясняются пробелы в подготов-
ке к плавпрактике. В рейс пошли 
те, чьи родители заплатили за пи-
тание в рейсе, кому удалось найти 
спонсоров. Большинство россиян 
считают моряков богачами, обе-
спеченными людьми, не осозна-
вая, что морская служба чрезвы-
чайно трудна, опасности, которым 
подвергаются люди в море, беско-
нечно велики. Нередки сообще-
ния о морских катастрофах с гибе-
лью людей. Большинство членов 
экипажа «Седова» по «суточным» 
не дотягивают до минимума, про 
курсантов и говорить нечего — 
они, как рабы на галерах. 

После большой приборки нача-
лась помывка курсантов. 10 душе-
вых кабинок на корме не вмещают 
всех желающих, купаются груп-
пами по расписанию, создав при-
вычную российскую очередь. Си-
дят горемыки на корточках перед 
входом в душевое отделение, об-
мотанные полотенцами, с кулёч-
ками сменной одежды и моющих 
средств. На судне есть ещё душ и 
сауна постоянного экипажа. Толь-
ко нижним чинам вход туда за-
прещен, разве что для наведения 
чистоты и порядка. Таков морской 
порядок.

Ходил к Константинычу, чтобы 
проставить на подаренном атласе 
Руди фирменные печати в память 
о пребывании на судне. Подоб-
ные печати он ставит в иностран-
ных портах за деньги. Поставил 
на открытке красивый штамп со 
своим изображением. Получил 
две марки, ещё штамп, ещё пару 
дойчмарок. Так в каждой стране. 
Меняются только дензнаки и их 
количество. Умеют штамповать 
валюту моряки популярного рос-
сийского барка! Этот скромный 
приработок перекрывает загран-
суточные, если подвести баланс 
рейса, получается очень неплохо. 

Вечером снимали в штурманской 
рубке стажёров, прокладывающих 
курс судна по карте.

Стоит познакомиться с учебными 
планами морской практики. Со-
ставители методички требуют от 
ребят, обучающихся по специаль-
ности «Морское судовождение», 
изучить в рейсе конструкцию 
корпуса морского судна, судовые 
устройства и судовые системы, 
судовые работы, сигнальное дело, 
управление судном, навигацию 
и лоцию, мореходные приборы и 

инструменты. Будущие штурманá 
должны уметь определять даль-
ность видимости предметов, знать 
навигационные системы, звёздное 
небо, навигационную гидромете-
орологию, английский язык, вах-
тенную службу, правила заходов в 
иностранные порты.

Предусмотрено обучение орга-
низации общественной работы 
на судне, которая включает куль-
турный досуг, правила поведения 
моряка за границей, элементы 

морской культуры, таможенные 
правила. За 55 дней рейса на учё-
бу отводится 440 часов, по восемь 
часов в день.

Главная задача обучения – это 
привитие курсантам морских зна-
ний, умений и навыков в объёме 
квалификации матроса 1 класса, 
закрепление теоретических зна-
ний и приобретение начальных 
навыков в штурманской работе, 
общее ознакомление с работой 
штурмана на судне. Планов гро-
мадьё!

Что практиканты изучат на са-
мом деле, покажут экзамены в 
конце рейса. Пока идёт «отделка 
щенка под капитана», ребята ав-
ралят, драят палубу, несут вахты 
у штурвала, дежурят на камбузе, 
иногда занимаются в учебных 
классах, наиболее любознатель-
ные изредка заглядывают в штур-
манскую рубку.

Если повезёт, к ним спускается с 

мостика вахтенный штурман, ре-
бята говорят о чём-то своем, мор-
ском. Не так представлялась пла-
впрактика в парусном рейсе.

24 ноября

Эти строки пишутся в понедель-
ник. Ничего интересного вче-
ра не было. Дующий от берегов 
Франции крепкий ветер накренил 
на правый борт на целых 15 гра-
дусов. Было солнечно и прохлад-
но, пришлось надеть куртку, хотя 

накануне можно было ходить в 
рубашке с короткими рукавами. 
Несмотря на выходной день, ра-
боты на судне шли полным ходом. 
Красили, плели канаты, скребли 
ржавчину. Говорят, завтра будем 
красить борта. Идём в районе 
Корсики курсом на Север. 

Очередное ЧП: пропал кейс с 
калькуляторами. Синенко с Дут-
чаком стали разбираться, устрои-
ли перетряску и перетруску всех 
личных вещей курсантов. Пять 
калькуляторов нашли в сапоге 
Александра Лобко. Хозяин божит-
ся, что калькуляторы ему подбро-
сили. Что станет с оставшимися 
тремя калькуляторами, нетрудно 
догадаться. Их выкинут, чтобы 
не нашли виновных. Кто похитил 
кейс, пока не ясно.

У Юрченко всё сильнее болит зуб. 
Консультировались с врачом, будь 
дантист в нашем рейсе, быстро 
привёл бы зубы несчастного в по-
рядок. Теперь придётся обращать-

ся к врачу в Ницце.

Много читал. Особенно понрави-
лась книга рассказов и фельетонов 
Войновича о несуразных поряд-
ках, царивших в стране накануне 
падения коммунистического ре-
жима. Мысли, во многом созвуч-
ные с моими собственными.

25 ноября

До Ниццы меньше ста миль. Сно-
ва потеплело, безветренно, почти 

штиль, но пасмурно.

Старпом, наконец, принял реше-
ние красить борта. Руководству не 
хочется, чтобы «Седов» в Ницце 
выглядел как запущенная, ржавая 
морская посудина. Лазурный бе-
рег Франции – излюбленное ме-
сто отдыха богачей со всего мира. 
Если мы понравимся, нас будут 
приглашать снова и снова.

 Корпус парусника покрыт ржавы-
ми пятнами, хорошо бы снять их в 
стационарных условиях дока, не-
сколько раз загрунтовать, только 
после этого покрасить в несколько 
слоёв.  Старпом неумолим — зав-
тра приступаем к покраске. 

Вчера вечером убрали паруса и за-
пустили двигатель, сегодня утром 
стоп-машина. Боцмана и матросы 
подготовили подвесные беседки, 
с которых будет осуществляться 
покраска, спустили за борт, из-
готовили поролоновые валики. 
Курсантов проинструктировали о 

мерах безопасности, каждый рас-
писался в книге инструктажей. 
Объяснили приёмы страховки и 
самостраховки за бортом судна и, 
наконец, работа закипела.

Снимать процесс покраски луч-
ше всего на носу, где корпус суд-
на плавно изгибается и можно 
заснять работающих за бортом 
маляров. Вскоре выяснилось, что 
краска плохо ложится на мокрые 
борта, обильно капает в воду, но 
Дмитрий Борисович Поляков 
упорно не желает отступать от 
принятого решения. Продолжаем 
красить.

Повсюду наводится марафет, по 
графику до захода в Ниццу оста-
ётся трое суток, бесплатная ра-
бочая сила под рукой. Впрочем, 
обучение матроса покрасочным 
работам входит в программу обу-
чения. Хотели как лучше, делаем 
как всегда.

Руди, большой юморист, по пово-
ду покраски бортов сказал: 

—  Мужчина перед встречей с жен-
щиной прихорашивается, умы-
вается, бреется и причёсывается. 
В нашем случае барк «Седов» — 
это мужчина, а в роли прекрасной 
леди выступает Ницца. Что-что, а 
русские умеют принимать гостей 
и строить потёмкинские деревни.

Моросящий дождь прервал покра-
ску бортов. Запустили двигатель, 
пошли вперёд.     

Из разговора с Константинычем:

—  Раньше судно заходило в порт 
прилизанным, с иголочки, сей-
час стыдно стоять у причала. Го-
сти приходят посмотреть самое 
большое в мире парусное судно 
и видят ржавые борта и рыжий от 
грязи деревянный настил палубы, 
старые канаты и паруса, которые 
светлый вид имели давно. Нет 
морского шика. Корабль предста-
вили перед миром неухоженными.

—  И что, неужели ничего нель-
зя сделать? Поставьте на палубе 
ящичек, как в храме, напишите: 
«Жертвуйте на восстановление 
судна». 

—  Ставили такой ящик, жертво-
вали, но вот куда деваются деньги 
– кто знает…

Юрий КОНОНОВ

(продолжение следует)

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Азово-Донская бассейновая 
администрация») глубоко скорбят в связи со смертью водолаза Михаила Михайловича ЕРШОВА  и  выражают  соболезнования родным, близким и коллегам  покойного. 


