
«Олег Шарыпов — наша гордость!» 

  

...Когда узнаёшь о достижениях Олег Шарыпова ─ курсанта 4 курса специальности 

«Судовождение» Велико-Устюгского филиала Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова, ─ испытываешь даже какое-то легкое удивление. Ну не может 
совсем молодой человек уже успеть так много сделать в жизни! А ведь успевает. 

Он очень скромный. И об Олеге рассказывают в основном другие, его товарищи, преподаватели, 

коллеги по плавательным практикам. И из этих рассказов складывается впечатление о совершенно 
особенной личности, невероятной душевной силы, разносторонне развитом, самостоятельно делающем 

свою жизнь настоящего моряка. 

Олег Александрович Шарыпов родился в Великом Устюге Вологодской области. Здесь же 
закончил школу-гимназию. По примеру своего отца, Александра Владимировича, выпускника училища 
1991 года, действующего сменного капитана на т\х «Череповецкий металлург» судоходной компании 

ООО «П.ТрансКо», решил связать свою судьбу и профессию с водным транспортом. 

То есть да, гены, наследственную предрасположенность к морю, большой воде ещё никто не 
отменял. Но это только предпосылка, один, и не самый главный фактор становления личности. 

После того, как получаешь побольше информации о его жизни, учёбе, практиках, осознаёшь, что 

Олегу, во-первых, ВСЁ ИНТЕРЕСНО. А во-вторых, ему скучно просто так делать какое-нибудь дело. 

Ставит себе цели заведомо наивысшей категории сложности. И добивается их реализации. 

Само собой, учится он только на хорошо и отлично, особенно при освоении профессиональных 

модулей: Управление и эксплуатация судна, Обеспечение безопасности плавания, Обработка и 

размещение груза, Выполнение работ по профессиям и должностям служащих,Судовождение на 
внутренних водных путях. Но это естественное, главное дело жизни и судьбы. «Снижения планки» в 
таких аспектах учёбы он для себя не допускает. Благо подготовку в филиале ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова дают на высочайшем уровне. Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое 
порученное ему дело. 

А ещё (давайте распределим по годам). 

2016 год: 3 место в олимпиаде по русскому языку, 2 место в олимпиаде по английскому языку 
среди средних профессиональных образовательных организаций Великого Устюга; Диплом II степени 

за участие в III всероссийской олимпиаде «Линия знаний»; Дипломы лауреата Всероссийских олимпиад 

по литературе и по физике (!). 

2017 год: Грамота за участие в конкурсе творческих работ, посвящённых Дню космонавтики; 

Диплом III степени за участие в соревнованиях гребных судов в категории «Гонка на шлюпках «Ял-6» 

водного праздника «Котласская регата», посвящённого 100-летию города Котласа. 

2018 год: Сертификат члена счётной комиссии рейтингового голосования по проекту «Комфортная 
городская среда» г. Великий Устюг; Диплом за участие в финале районного этапа областного 
студенческого фестиваля «Студенческая весна на АРТ-факультете -2018». 



Хватит на несколько очень талантливых людей. В различных сферах деятельности. Олег это 

совершил ОДИН. 

На плавательные практики Шарыпов-младший настраивается предельно серьезно. Здесь и советы 

отца помогают: «Чем больше морских специальностей ты освоишь, чем больше тяжёлой и, пусть 
утомительной, но нужной работы сделаешь, тем понятнее тебе будет смысл жизни на судне». 

Выписки из судовых документов: «На пассажирском теплоходе «Антон Чехов» матрос Шарыпов 
привлекался к палубным и швартовым работам. При подходе к запланированному населённому пункту 
и отходе от него команда матросов во главе с боцманом участвовала в швартовке. Также необходимо 
было принимать и отдавать швартовы. В круг обязанностей входило наведение порядка на 
закрепленном за матросом месте. Это был левый борт главной палубы. Помимо всего прочего, на 
крупных стоянках, таких как Москва и Санкт-Петербург обязанностью матросов была погрузка 
продуктов на борт судна и размещение продуктов в специальных помещениях. Матросы также 
привлекались для контроля пропуска лиц на судно. Эта операция называлась «вахтой у трапа». По 

собственной инициативе после вахты Олег регулярно поднимался на ГКП и просил у вахтенного 

начальника управлять судном под его надзором. Также не раз удалось зайти в камеру шлюза и 

выйти из неё сначала с помощью вахтенного помощника, а после и без помощи его». 

«На теплоходе «Русич-1» в должности вахтенного матроса регулярно занимался приборкой по 
своему месту заведования. Также принимал участие в помывке корпуса судна. В обязанности 

вахтенного матроса входило управление судном под руководством вахтенного начальника. В море, 
когда судно шло на автоматическом управлении, матросы привлекались к реставрации корпуса судна, а 
именно: удалению ржавчины, обработке, грунтовке и покраске. Вместе со старшим помощником 

участвовал в сварочных работах. Естественной обязанностью были швартовые операции при подходе к 
порту и отходе от него. А также: надзор за погрузкой/выгрузкой судна, контроль заполнения и промер 
балластных танков, зачистка трюмов после полной выгрузки. Регулярно со вторым штурманом изучал 
использование электрорадионавигационного оборудования, вносил корректуру в карты и атласы. Ещё в 
его обязанности входили якорные операции и вахта у трапа». 

«На буксирах «Альтаир» и «Сириус» вахтенным матросом исполнял обязанности рулевого в 
открытом море. Также привлекался к якорно-швартовым операциями. Регулярно выполнял приборки по 
заведованию и помывку баржи и корпуса судна, осуществлял проверку правильной работоспособности 

механизмов в машинно-котельном отделении и помещении вспомогательных механизмов, контроль 
топлива в расходных цистернах и заполнение их, а также содержание МКО и ПВМ в чистом виде». 

Олег не считает себя суперменом, эдаким небожителем. Наоборот, старается оказать помощь и 

поддержку однокурсникам, и не только как заместитель старшины группы, но и как добрый товарищ. 

Никогда не выставляет напоказ своих достоинств и заслуг, тщательно взвешивает свои слова и 

поступки. И, конечно, у него непререкаемый авторитет среди сверстников. Уважают Олега и в 
педагогическом коллективе филиала. 

Кстати, Шарыпов младший регулярно выступает с духовым оркестром филиала на городских 

мероприятиях. Создает видеофильмы по результатам прохождения производственной практики на 
судах, которые можно увидеть на Youtube канале и которые могут использоваться в учебных целях. 

… Когда в Великом Устюге кто-нибудь заговорит о Шарыпове, лица людей светлеют: «Он — наша 
гордость. Настоящий моряк и настоящий человек. Хорошо, что в филиале ГУМРФ обучаются такие 
достойные курсанты, которые принесут немало пользы флоту России». 


