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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

Уважаемые, милые женщины,
дорогие подруги и соратницы!

Совет и Исполнительная Дирекция
Ассоциации «Водный транспорт Дона»

сердечно поздравляют Вас с
Международным женским Днем - 8 Марта!

Вы, дорогие наши женщины, обладаете непостижимым
секретом: всё успевать, справляться с огромным грузом

забот и оставаться нежными, яркими, обаятельными.
Вы приносите в этот мир добро и красоту, свет и надежду.

Мы гордимся вами и любим вас!
Желаем Вам доброго здоровья, весеннего настроения, благополучия, 

неиссякаемого оптимизма и личного счастья!

Председатель Совета    А.В.Огарев 
Исполнительный Директор   А.В.Нориков
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Подводники-черноморцы в Институте водного транспорта им. Г.Я.Седова

В Заседании приняли  участие капитаны морских портов Азов, Ростов-на-Дону, 
Таганрог, руководители и представители ФГУП «Росморпорт», судоходных компа-
ний, морских агентств и предприятий портовой инфраструктуры, Ассоциации «Во-
дный транспорт Дона.

По информации исполняющего обязанности капитана морского порта Ро-
стов-на-Дону А.В.Иовлева за минувшую неделю в Ростов-на-Дону было проведено 
44 судна в составе трех ледовых караванов, а на выход из порта – 42 судна также в 
составе трёх караванов. Общий объем грузов, обработанных в порту за этот период 
составил 200 тыс. тонн. 

В феврале текущего года грузовыми терминалами порта Ростов-на-Дону было 
обработано 656 тыс. тонн, что составило 74% от прогнозируемого объема (810 тыс. 
тонн). Такое снижение показателей работы порта связано со сложными ледовыми и 
гидрометеорологическими условиями в феврале 2017 года.

В настоящее время на акватории порта ледовые явления отсутствуют, ледовые 
ограничения на плавание судов по акватории порта, введенные ранее, полностью 
отменены. Завершен ремонт разводного железнодорожного моста, разводки моста 
для пропуска судов осуществляются по графику.  

Капитан морского порта Азов В.А.Брагин сообщил, что в зимнюю навигацию 
2016-17г.г. ледокольный флот осуществил 89 проводок судов, в том числе 47 на вход 
в порт и 42 на выход из порта. Проведено 656 судов, в том числе 338 на вход и 318 
на выход. За минувшую неделю с 23 февраля по 2 марта  осуществлено 11 проводок 
судов, в том числе 7 на вход в порт и 4 на выход из порта, проведено 71 судно – 45 на 
вход и 26 на выход. 

У причалов порта находится 19 судов, на рейдах – 16 единиц. 
За два первых месяца 2017 года грузовыми терминалами порта погружено 700,5 

тыс. тонн грузов, выгружено 29 тыс. тонн, транзитные перевозки составили 8,6 тыс.
тонн.

До 00:00 8 марта на речной части акватории порта сняты ледовые ограничения 

22 февраля, в канун Дня 
защитника Отечества, дон-
скую столицу, которая шеф-
ствует над подводной лодкой 
«Ростов-на-Дону», посетили 
командир подводной лодки ка-
питан 2 ранга А.В.Адамский 
и заместитель командира сое-
динения подводных лодок по 
работе с личным составом ка-
питан 2 ранга Д.Е.Загребин.

В программу визита военных 
моряков входило и посещение 
Института водного транспорта 
имени Г.Я.Седова. Интересные 
гости в сопровождении дирек-
тора Института Д.Г.Черноглазо-
ва и  главы Кировского района 
г.Ростова-на-Дону Р.П.Волоши-
на посетили часовню адмирала 
Ф.Ф.Ушакова, ознакомились с 
библиотекой, где стоит бюст ле-

Ростовский областной профессиональный союз работников сферы услуг «Ростоблсервиспроф» в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  сообщает о продолжении своей деятельности и подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1 статьи 32 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно, что: 

1. ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства;
2. имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства в течение 2016 года не поступали; 
3. поступления имущества и денежных средств таких организаций в течение 2016 года составили менее трех миллионов рублей.

02 марта 2017 года в службе капитана морского порта Ростов-на-Дону, под председательством  и.о. руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»  
С.В.Сафоничева,  состоялось очередное заседание Бассейновой Комиссии по организации ледокольных проводок судов в российских морских портах Азовского моря и на 
подходах к ним.

НА ЗАСЕДАНИИ БАССЕЙНОВОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ

для плавания судов. Порт уже может принять под погрузку барже-буксирные составы, 
которые находились на зимнем отстое в Аксае.

По информации капитана морского порта Таганрог В.В.Яранцева  с начала периода 
ледокольных проводок в порт зашли 138 судов, в том числе 12 – за минувшую неделю. 
136 судов вышло из порта, в том числе 11 – за минувшую неделю. Портовиками погру-
жено на суда 528 тыс. тонн и выгружено из судов 21 тыс. тонн.

Ледовые ограничения для плавания судов не сняты. Ледовая обстановка, по инфор-
мации ледоколов, еще достаточно серьёзная.  

Начальник ИГПК службы капитана морского порта Таганрог А.Ю.Даниленко  от-
метил, что  в результате действия положительных температур воздуха в Азовском море 
идёт активное разрушение льда. Лёд еще присутствует в западной части моря и в Та-
ганрогском заливе. В Таганрогском заливе отмечается отрыв припая и скопление льда 
в центральной части, что затрудняет движение караванов судов. На участке Керченский 
пролив – коса Долгая суда осуществляют самостоятельное плавание. Точка формиро-
вания караванов установлена у Елениной косы. Плавание судов следующих в Таганрог, 
Азов и Ростов-на-Дону по Таганрогскому заливу пока осуществляется в сопровожде-
нии ледоколов. Суда, следующие в порт  Ейск, уже имеют возможность самостоятельно 
дойти до рейда порта. По имеющемуся прогнозу в ближайшую неделю ледовидость 
уменьшится в два раза.  

Заместитель директора по капитальному строительству и ремонту Азовского бас-
сейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Д.И.Коновалов сообщил, что службами фи-
лиала полностью подготовлены летние СНО. С 1 марта начато выставление СНО на 
акватории порта Ростов-на-Дону. К 5 марта эти работы будут завершены. С 5 марта 
начнётся выставление СНО на акватории порта Азов. После очищения таганрогского 
залива от льда начнётся выставление навигационного оборудования на АДМК (в тече-
ние 3 дней) и ТПК (в течение 7-8 дней). Работы по выставлению плавучих СНО ведутся 
по согласованному и утверждённому графику.      

гендарного выпускника «Седов-
ки», адмирала Героя Советского 
Союза Н.А.Лунина, посетили 
учебную аудиторию, где учился 
Г.Я.Седов.

Хранитель музейных фондов 
О.А.Баласанов рассказал гостям 
об истории  учебного заведения, 
ознакомил с экспонатами му-
зея, показал короткометражный 
фильм о праздновании 140-лет-
него юбилея прославленного 
учебного заведения. После ча-
совой экскурсии, командир лод-
ки А.В.Адамский сделал памят-
ную запись в Книге посетителей 
музея.

23 февраля офицеры-под-
водники приняли участие в це-
ремонии возложения цветов 
к мемориальному комплексу 
«Павшим воинам».
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ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

17 февраля 2017 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта прошло отчетно-вы-
борное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона». 

С отчетом о работе Совета и исполнительной дирекции Ассоциации выступил председатель Со-
вета -  А.В.Огарев. В своем докладе он отметил, что в минувшем году главенствующей задачей 
нашего общественного объединения стала работа по совершенствованию взаимодействия между 
всеми участниками транспортного процесса. Ассоциация «Водный транспорт Дона» - это, с одной 
стороны, действенный инструмент во взаимоотношениях как друг с другом, так и с органами госу-
дарственного регулирования. С другой стороны – прекрасная дискуссионная площадка, где можно 
обсуждать беспокоящие нас вопросы и совместно вырабатывать приемлемые способы их решения.

«В декабре этого года нашей Ассоциации исполнится 18 лет. Мы прошли сложные этапы де-
ятельности, включая позитивные достижения и объективные разочарования. Четыре года назад 
жизнь потребовала от нас пересмотра направлений и акцентов деятельности партнёрства, ревизию 
состава участников нашего объединения. Это сплотило нас и дало возможность добиваться более 
эффективных результатов в работе и убедиться в правильности решения сохранить наше единство.

На сегодняшний день в составе Ассоциации 26 организаций.
В соответствии с планом работы и основными направлениями деятельности Ассоциации, ко-

торые приняты ровно год назад, членами Совета и исполнительной дирекцией был подготовлен и 
проведён ряд мероприятий по изучению, анализу и практическому решению актуальных вопросов, 
сдерживающих деятельность нашего сообщества. 

В этот отчётный период были проведены 4 заседания Совета и 2 общих собрания членов Ассо-
циации по актуальным вопросам. 

Председатель и члены Совета, исполнительная дирекция регулярно принимают участие в ра-
бочих совещаниях, которые проводятся Азово-Донской бассейновой администрацией, администра-
цией морских портов Азовского моря. В зимний период мы активно сотрудничаем с  бассейновой 
комиссией по организации ледокольного обеспечения, где мы порой вынуждены поднимать неу-
добные, но актуальные вопросы деятельности делового флотского сообщества.  Сейчас мы вышли 
на вектор достаточно хорошего взаимопонимания со структурами государственного регулирования, 
обеспечивающего слаженную совместную работу.

Вместе с тем, мы имеем и серьёзные проблемы. Есть направление, в котором нужно активизи-
ровать нашу работу. Это направление – деятельность в бассейне Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт».  Задачи, которые ставит перед собой  «Росморпорт», носят в основном ком-
мерческий характер. Сосредоточив усилия на коммерциализации своей деятельности, эта органи-
зация забыла, что создавалась для удовлетворения общественных потребностей, что записано в её 
Уставе, и не подтверждает своей деятельностью ответственность перед экономикой отрасли, бассей-
на, южного региона в целом.  

Как выглядят наши порты в части привлекательности для судоходных компаний и грузовладель-
цев по сравнению с другими портами Азово-Черноморского бассейна: Стамбулом, Варной, Констан-
цей, Одессой и другими? К огромному сожалению системного анализа со стороны «Росморпорта» 
мы не видим. Более того, мы даже не знаем  реального плана ФГУП «Росморпорт» по перспектив-
ному развитию нашего бассейна. Существует ли он вообще? Это абсолютно неправильный подход 
реализации государственных задач и функций, возложенных на ФГУП «Росморпорт».

Полтора года назад у нас появилась возможность освещать деятельность Ассоциации и её участ-
ников в нашей газете – «Вестник Ассоциации «Водный транспорт Дона». За это время  «Вестник» 
смог завоевать достаточное признание среди читателей и флотского сообщества в целом. Хотелось 
бы обратить Ваше внимание, уважаемые коллеги, на необходимость более активного сотрудниче-
ства с газетой. Найдите возможность щедрее делиться информацией, событиями, фактами, примера-
ми, позитивом в вашей работе  потому, что читатели и Ваши коллеги нуждаются в этом. 

На протяжении 2016 года председатель, члены Совета и исполнительная дирекция принимали 
участие в заседаниях Общественного экспертного Совета при министерстве транспорта Ростовской 
области, в работе транспортно-логистического комитета Торгово-Промышленной Палаты области, 
в заседаниях морского Совета при Губернаторе, в заседаниях Общественной Палаты Ростовской 
области. Более того, наша Ассоциация является членом Президиума Торгово-Промышленной Па-
латы Донского региона, а председатель Совета Ассоциации является председателем  упомянутого 
Общественного экспертного Совета областного Минтранса. Члены Ассоциации работают в соста-
ве морской квалификационной комиссии АМП Азовского моря и аттестационной комиссии в Азо-
во-Донской бассейновой администрации. 

В июле 2016 года в Уфе принял участие в отчетно-выборном собрании «Ассоциации портов и 
судовладельцев речного транспорта России» (АПСРТ) исполнительный директор Ассоциации А.В.
Нориков. 

Одним словом, действия нашей Ассоциации носят публичный характер, и это приносит до-
статочно позитивные результаты, которые не остаются без внимания флотского сообщества. В ре-
зультате тесного сотрудничества с Администрацией Ростовской области только в прошлом году, по 
представлениям трудовых коллективов бассейна, 7 работников водного транспорта получили зва-
ние «Лучший работник транспорта Дона», 20 водников  - благодарственные письма министерства 
транспорта Ростовской области, а два руководителя (члены Совета Ассоциации) - С.К.Гайдаев и 
А.Т.Артемьев удостоены высокого звания «Человек года – 2016».

  В части реализации программы развития водных путей бассейна и улучшения условий судоход-
ства на Дону и в морском бассейне исполнительная дирекция и члены Совета принимали участие 
в работе «круглых столов» на областном, муниципальном уровнях, и на уровне Правительства Ро-
стовской области. 

Здесь особо следует сказать о той работе, которую мы совместно осуществили с ОАО «Стапель»: 

«Анализ возможности обеспечения безопасности судоходства на судовом ходе на участке 3121,0 
– «0» км реки Дон при переносе средств навигационного оборудования (СНО) на изобату 4,0 м 
от существующего проектного уровня в условиях падения уровня воды при сгонных явлениях и 
маловодья (снижение попусков воды через Цимлянское водохранилище до 150 м/с)» . 

«Стапель» добросовестно выполнил наш заказ. Наши предложения о мерах по улучшению 
условий судоходства при сгонных явлениях и маловодье на Нижнем Дону были направлены в Фе-
деральное агентство морского и речного транспорта. Четыре раза мы это делали, однако ответа из 
федерального агентства до сих пор так и не получили. Продолжаем работать над этой проблемой. 

В минувшем году исполнительной дирекцией была проведена значительная работа с учебны-
ми заведениями водного транспорта, особенно с колледжем водного транспорта. Директор кол-
леджа В.Ю.Маевский был инициатором создания и подписания трехсторонних договоров  между 
колледжем, работодателями и Ассоциацией, тем самым выводя систему подготовки специалистов 
на более ответственный уровень. 

Кроме того, в минувшем году в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта  и Инсти-
туте водного транспорта им. Г.Я.Седова были созданы попечительские Советы, целью и направ-
ленностью которых является - оказание практической помощи в подготовке специалистов, закре-
плении их на предприятиях и в организациях водного транспорта. Первые шаги наших учебных 
заведений в этом направлении позволяют быть уверенными, что нормальное профессиональное 
будущее наших юношей и девушек будет обеспечено.»  

В прениях по основному докладу  выступили и внесли конструктивные предложения по улуч-
шению работы Ассоциации  А.В.Борщ, И.Т.Булах, Л.С.Радченко, В.Ю.Маевский, С.К.Гайдаев, 
О.Д.Харахаш.

Также был заслушан и принят отчет о работе ревизионной комиссии  за отчётный период 
(докладчик Урсу Ю.Б).

Собранием дана положительная оценка деятельности работы Совета, исполнительной дирек-
ции и Ассоциации в целом.

 Члены Ассоциации провели выборы  Совета и Председателя Ассоциации,  ревизионной ко-
миссии. Председателем Совета Ассоциации единогласно избран А.В.Огарев.

Собрание приняло и утвердило «Основные направления работы Ассоциации» и «План рабо-
ты Совета Ассоциации» на 2017 год.  

В работе собрания приняли также участие ответственный сотрудник министерства транспор-
та Ростовской области Д.В.Иванов, и.о. руководителя АМП Азовского моря С.В.Сафоничев, ди-
ректор Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра Н.В.Малых, директор ИВТ име-
ни Г.Я.Седова  Д.Г.Черноглазов, а также члены экспертной группы Ассоциации: О.Д.Харахаш, 
П.И.Герасимов, В.В.Ерошенко.  

Материалы отчетно-выборного собрания опубликованы на сайте Ассоциации - www.vtdon.ru

СОСТАВ  СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

• Булах Иван Тимофеевич – генеральный директор ООО «Торнадо»;
• Гайдаев Сергей Константинович – руководитель ФБУ «Администрация Азово-Донского 

бассейна ВВП»;
• Грызлов Олег Игоревич – председатель Совета директоров ОАО «Ростовский порт»;
• Козаченко Николай Сергеевич – генеральный директор ООО «Пульсар»;
• Лосев Александр Васильевич – исполнительный директор ООО «Кадры»;
• Малихов Юрий Фёдорович – председатель Доно-Кубанского Баскомфлота;
• Нориков Александр Владимирович – исполнительный директор Асоциации «Водный 

транспорт Дона»;
• Огарев Александр Васильевич – председатель Совета Асоциации «Водный транспорт 

Дона»;
• Радченко Леонид Семёнович – генеральный директор ОАО «Моряк»;
• Сердюк Владимир Григорьевич – генеральный директор ООО «Портофлот»;
• Сидоркин Олег Николаевич – заместитель директора по эксплуатации флота ОАО       

«Донречфлот»;
• Соколов Сергей Иванович – начальник управления транспорта Минтранса Ростовской 

Области;
• Фадеев Александр Фёдорович – генеральный директор ООО «СК «Голубая волна»;
• Чертов Вячеслав Викторович – генеральный директор ООО «Портострой»;

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  
АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

• Харахаш Олег Дмитриевич
• Кустарев Юрий Николаевич
• Ерошенко Валерий Васильевич
• Ткаченко Борис Анатольевич
• Шалыгина Надежда Ильинична
• Герасимов Петр Ильич
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СУДЬБЫ  ДОНСКИХ  «ПУЗЫРЕЙ»
В 1959 году речной пассажирский флот нашей страны начал пополняться судами 305-го проекта построенными корабелами венгерского судострои-

тельного предприятия «Obuda Hajogyar Budapest». Всего было построено 47 теплоходов данного проекта. При сдаче судам давали названия рек. Некото-
рые суда были позже переименованы. Головной теплоход получил название «Дунай» в честь реки, на которой оно было построено. 

Пассажирские суда проекта №305 предназначались для работы на линиях речных туров. Малая осадка (1,4м) позволяла им работать на реках с малыми 
глубинами. За особенности архитектуры корпуса и надстроек речники быстро дали этим судам прозвище «пузыри». 

В двухпалубной надстройке теплоходов располагались каюты со спальными местами для пассажиров - 79 мягких, 136 жестких и на главной палубе 
96 сидений (полная пассажировместимость - 311 человек). Под ними, в корпусе шести и восьмиместные каюты. Все они вентилировались, в холодную 
погоду отапливались. Ради экономии санузлы были общие на каждой палубе, что было довольно неудобно. На главной палубе располагался ресторан, 
рассчитанный на 58 посетителей, а на средней палубе - на 36 человек. У каждого имелось хранилище для продовольствия с холодильной установкой. На 
одной из палуб был кинозал. 

Пассажирские теплоходы 305-го проекта успешно эксплуатировались на реках Волга, Кама, Дон, Ока, Москва,  Белая, Северная Двина, Обь, Иртыш, 
доставляя пассажиров и небольшие партии грузов и почты. Со временем суда стали переоборудовать и переводить на туристические рейсы продолжи-
тельностью тура 21 день. Теплоходы этого проекта считаются одними из самых успешных и массовых серий речных теплоходов, построенных для СССР. 

Первые три судна серии: «Дунай», «Дон» и «Днепр» получили донскую «прописку» и стали работать в Волго-Донском речном пароходстве. В 1960-м 
году к ним добавились «Аракс» и «Алдан», а еще через год в Ростов-на-Дону пришел «Баргузин». До появления в 1977 году четырехпалубного «Тихого 
Дона» эти теплоходы были самыми современными в составе пассажирского флота ВДРП, совершающего длительные рейсы в Москву (как на Северный, 
так и на Южный речные вокзалы столицы), Астрахань, Пермь. 

В 2017 году исполняется 60 лет, как Министерством речного флота РСФСР был утвержден к постройке этот проект судов и было бы интересно про-
следить судьбу наших донских «пузырей», тем более, что некоторые из них до сих пор в строю. И так:

«ДУНАЙ»
В середине 90-х головное судно серии покинуло Ростов-на-Дону. В начале 2000-х ожидало своей участи в Кимрах. В 2013 году теплоход был переоборудован в са-

моходный плавресторан «Александр Блок». Эксплуатируется на реке Москва.

«ДОН»
В 1988 году теплоход получил название «Виталий Закруткин». В 1992 году судно продаётся в Венгрию, где было переоборудовано в прогулочный теплоход и до 

сих пор работает под именем «Europa».

«ДНЕПР»
В 1988 году теплоход получил название «Михаил Назаров». В 1993 году владельцем судна становится судоходная компания «Вояж», и он получает новое имя, при-

вычное нашим речникам, – «Дон». В 2004 году теплоход купила судоходная компания «Русский Альянс». Судно уходит в Москву и получает новое название «Владимир 
Мономах». В 2010-м снова смена названия, на этот раз теплоход назван «Анна Ахматова». В декабре того же года владельцем судна становится ООО «Речфлот». 
29 января 2012 года при проведении ремонтных работ на судне произошёл пожар. В результате частично выгорели помещения главной и средней палуб.

Пассажирский теплоход  «ДУНАЙ»

Пассажирский теплоход «ВИТАЛИЙ ЗАКРУТКИН» Пассажирский теплоход «EUROPA»

Самоходный ресторан 
«АЛЕКСАНДР БЛОК» на Москве-реке
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«АРАКС»
В 1988 году теплоход получил название «Михаил Чеботарёв». В 1994 году владельцем судна становится компания «Адеми», теплоход уходит в  Калининград. В 

2003 году судно получает новое название – «Адеми». 31 июля 2003 года теплоход в результате пожара полностью сгорел. В декабре того же года разрезан на ме-
таллолом.   

«АЛДАН»
В 1992 году владельцем теплохода становится судоходная компания «Вояж». В 2003 году продан судоходной компании «Ока», портом приписки судна становится 

Нижний Новгород. С 2009 года у судна новый судовладелец  - ООО «Речсервис». Единственный из донских «пузырей», сохранивший своё первоначальное название, ни 
разу его не меняя. До сих пор в эксплуатации.

«БАРГУЗИН»
В ноябре 1984 года теплоход передан на баланс Бельского речного пароходства, портом приписки становится Уфа. В 1988 году судно получает новое название - 

«Муса Гареев». С 2005 года владелец судна – ОАО «Грузопассажирские перевозки», оператор – ОАО «Башкирское речное пароходство». После навигации 2011 года  
судно не эксплуатируется.

«АРАКС» в 80-е годы

Пассажирский теплоход «АЛДАН». 2001 год

«БАРГУЗИН»

«ВЛАДИМИР МОНОМАХ» в 2008 году

Пожар на теплоходе «АДЕМИ»

Пассажирский теплоход «АЛДАН» в 2016 году     

«МУСА ГАРЕЕВ» в 2008 году

«АННА АХМАТОВА» после пожара
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ГОТОВИМСЯ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА!
18 февраля 2017 года Ростовская Региональная Военно-Патриотическая 

Организация «Молодежный Морской Клуб», являющаяся коллективным 
членом Ростовского Регионального отделения Всероссийского детско-ю-
ношеского военно-патриотического движения  «Юнармия» приняла ак-
тивное участие в эстафете огня Всемирных военных игр в Сочи. 

Напомним, что III зимние Всемирные военные игры - международное 
мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, ко-
торое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования 
впервые. В Играх ожидается участие около 1 тысячи представителей во-
енного спорта из более чем 20 стран мира, а в программу включены со-
ревнования по семи видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные 
гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лы-
жах и шорт-трек.

Эстафета огня одновременно была проведена во всех военных округах 
Вооруженных Сил Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Северо-
морске, Екатеринбурге, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Накануне в Кали-
нинградской, Мурманской, Челябинской и Сахалинской областях, а так-
же в Кабардино-Балкарской Республике состоялась церемония зажжения 
огня Всемирных военных игр.

Объединение пяти огней состоялось 23 февраля в Москве на празд-
ничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества. После торже-
ственной церемонии огонь Игр был отправлен в город Сочи.

На Театральную площадь Ростова-на-Дону лампаду с огнем достави-
ли на специальном военном бронеавтомобиле «Тигр».  В торжественной 
встрече огня Всемирных военных игр принимали участие представители 
командования и около 1500 военнослужащих Южного Военного Округа, 
воспитанники спортивных школ ЦСКА, ветераны спорта, курсанты Ро-
стовского-на-Дону колледжа водного транспорта и представители обще-

ственности. Участниками эстафеты стали более 2000 человек.
Лампаду с огнем во время эстафеты на главной площади города переда-

вали друг другу заслуженные спортсмены: олимпийский чемпион Сиднея 
по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев, олимпийская чемпионка 
Пекина по фехтованию Светлана Бойко, чемпионка Олимпиады 1992 года 
в Барселоне по баскетболу Елена Швайбович, серебряный призер Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро по тхеквондо Алексей Денисенко. На сце-
не зажженный факел вручили для торжественной передачи огня в Москву 
двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Светлане 
Хоркиной, являющейся Почетным послом Всемирных военных игр в Ро-
стове-на-Дону. 

Почетный эскорт сопровождения огня Всемирных военных игр достой-
но представили юнармейцы-члены Ростовской Региональной Военно-Па-
триотической Организации «Молодежный Морской клуб», являющиеся 
курсантами Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта Виссарион 
Анесян, Юрий Шевель, Глеб Чернышев.

Ростовская Региональная Общественная Военно-Патриотическая Ор-
ганизация «Молодежный Морской Клуб», активно реализующая в Юж-
ной столице программу социальных инвестиций «Родные города» ООО 
«Газпромнефть Марин Бункер», реально понимает замечательные слова 
Императора Александра-III: «У России только два союзника - это армия и 
флот».  И флотская молодежь конкретно готовится стать достойными за-
щитниками нашего Отечества.

Член Штаба  
Ростовского регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»      

А.Н.Лазарев
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КАПИТАНУ    АЛЕКСЕЮ ДЕНИСОВИЧУ КУЧЕВСКОМУ  -  90 ЛЕТ!
Алексей Денисович Кучевский родился 27 февраля 1927 года. В мае 1941 

года, по окончании 7-ми классов, в возрасте 14 лет, он был направлен матро-
сом на обский пароход «Новосибирск», так как все взрослые мужчины были 
мобилизованы в армию.

Нелёгок флотский труд даже для здорового взрослого мужчины, а для четы-
рнадцатилетнего паренька тем более такой труд был не по силам. Однако, Ро-
дине нужен был и его труд в это страшное, роковое  время, когда гитлеровские 
полчища у стен столицы. И он стоял флотскую вахту днем и ночью, наравне со 
взрослыми, приближая победу над врагом.

 Окончив, уже после войны Новосибирский речной техникум, Алексей Де-
нисович продолжил работу на своём судне в качестве помощника капитана, а 
затем и капитаном.

В 1954 году Алексей Денисович направляется в Волго-Донское речное па-
роходство, где назначается капитаном парохода «Академик Виноградов».

В пятидесятые годы советское правительство приняло программу интен-
сивного обновления флота. С появлением нового флота повысились требова-
ния к  командному составу флота, возникла необходимость повышения уровня 
теоретических знаний плавсостава. Алексей Денисович вместе со многими, 
уже известными капитанами-практиками: М.П.Задорожным, В.А.Макаровым, 
В.И.Лыковым, Б.М.Цветковым, П.Н.Резцовым и другими, кому война поме-
шала своевременно получить образование, успешно заканчивает Ростовское 
речное училище.  

 Пароходство стало получать из нового судостроения грузовые теплоходы 
типа «Большая Волга» и «Шестая пятилетка». Алексей Денисович принял те-
плоход «Ташкент», затем работал капитаном парохода «Гастелло» и пассажир-
ского теплохода «ОМ-311».

В 1956 году Алексей Денисович направляется в Венгрию, где принимает 
пассажирский пароход «Владимир Ставский» и работает на нем капитаном не-
сколько лет.

В начале шестидесятых годов на смену пассажирскому паровому флоту 
приходят более современные теплоходы повышенной комфортабельности для 
работы на открывшихся туристических линиях с выходом в  водохранилища. 
Алексей Денисович в 1962 году снова направляется в Венгрию, где принимает 
теплоходы «Днепр», «Алдан» и последний теплоход из серии 305-го проекта 
– «Баргузин», на котором работает капитаном около десяти лет. Вместе с ним 
работали старший помощник М.Я.Зайцев, Куров, Черноусенко, рулевой А.И.
Дударенко и многие другие, ставшие впоследствии известными капитанами.

Много лет работая капитаном пассажирского флота, Алексей Денисович 
Кучевский перевёз десятки тысяч наших ростовчан, советских и иностранных 
граждан, пассажиров и туристов, подготовил не одно поколение флотоводцев, 
которые и сегодня стоят у штурвалов донских лайнеров «Михаил Шолохов», 
«Новиков-Прибой», «Максим Литвинов», Пётр Чайковский» и других.

В 1974 году Алексей Денисович назначается на должность начальника служ-
бы безопасности судоходства ВДРП, где в течение десяти лет вместе со своими 
помощниками, капитанами-наставниками А.А.Харчиковым, А.Т.Бусенковым, 
В.Г.Орловым, В.Н.Шаповаловым и другими руководит организацией безопас-

ной работы  флота пароходства, рабо-
тает над повышением теоретической 
подготовки и практических навыков су-
доводительского состава пароходства. 

С 1983 года по 1988 год он работа-
ет капитаном-наставником по группе 
судов пассажирского флота, передавая 
сой богатый опыт капитанам, подгото-
вив целое поколение командиров пас-
сажирского флота, которые продолжа-
ют достойно нести флотскую вахту по 
обеспечению безопасности плавания 
судов на реках и морях, с благодарно-
стью вспоминая всё то, чему научились 
у капитана Алексея Денисовича Кучев-
ского – отличного капитана, достойно-
го командира и прекрасного человека. 

В 1988 году, выйдя на пенсию, Алек-
сей Денисович продолжал трудиться в 
караванной службе, обеспечивая безопасный отстой флота.

Сегодня, в канун своего 90-летнего Юбилея, Алексей Денисович добрым 
словом вспоминает и своих командиров – М.Г.Андреева, И.С.Ищенко, и сво-
их коллег, капитанов-наставников, с кем пришлось работать – А.А.Харчикова, 
В.Н.Шаповалова, А.Т.Бусенкова, В.Г.Орлова, Редкобородова и многих других с 
кем довелось вместе трудиться. В свои 90 лет он сохранил и любовь к флоту, и 
любовь к людям, с которыми прожита такая долгая и такая славная жизнь, вся, 
без остатка, отданная флоту и его людям.

Алексей Денисович награждён многими правительственными наградами, в 
том числе медалями с  самой высокой ценой: «За Победу над Германией», «За 
доблестный труд в период Великой Отечественной войны» и «300 лет россий-
скому флоту»,  цена которым – вся его жизнь.

С 90-летним Юбилеем Алексея Денисовича поздравляет руководство 
Азово-Донского пароходства и судоходных компаний Донского бассейна, 
Ассоциации «Водный транспорт Дона», Клуба капитанов, ветераны фло-
та  и желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия  ему 
и его родным и близким людям.

Архипов С.А., Бусенков А.Т., Ермоленко Ю.С., Задорожный М.П., Комаров 
Г.Г., Огарев А.В., Орлов В.Г., Рапопорт М.Л., Серый И.Т., Солодуша Ю.Ф.,  
Усова В.А., Чепов Н.И., Шаповалов В.Н. и другие

Теплоход  «Баргузин»Пароход «Владимир Ставский»  1957гНа мостике пассажирского лайнера
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«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Опустился туман над рекою

Опустился туман над рекою,
Совсем не видно ни зги,
И только вдали предо мною
Пароходные слышны гудки.

А на мостике весь в напряжении
Сжимает штурвал капитан.
И корабль в постоянном движении,
А река, как большой океан.

Но утро прошло.
И солнце взошло.
Неприятности все позади.
А над рекою, как белые лебеди,
Пушистые плывут облака.
И тихонько на воду садятся, 
И их принимает река.

Посвящение

Нет, не брошу я море,
С ним надолго я связан судьбой. 
Вот сейчас я на мостике
Стою и любуюсь волной.
Обгоняют друг друга дельфины,
Все хотят меня обогнать,
А альбатросы-скитальцы
Своими крылами хотят кого-то утешить,
Хотят кого-то обнять.

А вдали, туда, к горизонту
Простилается водная гладь.
Это, как у нас на Кубани, -
Пшеничных полей благодать.
А вот родным назиданье хочу я сказать:
«Если вновь позовёт меня море,
То никто не сможет меня удержать».

Труженикам порта

На зелёном острове птичий перезвон,
Это проснулся рано батька Тихий Дон.
Вот весёлой стайкой и большой гурьбой,
Всех встречает тружеников Дон у проход-
ной.

Труженики порта, добрые, родные,
Души нараспашку, головы златые,
Вы уж мне поверьте, сердцем я не лгу, 
Потому что сильно всех я вас люблю.

Будем мы все вместе, будем мы всегда,
Так судьбе угодно, пока течёт в Дону вода.

Дон любимый

«Всё, что дорого сердцу моему…»  (Из сборника стихов ветерана Ростовского порта Станислава Алексеевича Яковлева)

Ассоциация «Водный транспорт Дона» и флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражают глубокие соболезнования  Носову Сергею  Владимировичу и его семье, в 
связи с горькой утратой – смертью сестры Носовой Маргариты Владимировны.

Ассоциация «Водный транспорт Дона» и флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражают глубокие соболезнования ветерану водного транспорта Дона Герасимову 
Петру Ильичу и его семье, в связи с горькой утратой – смертью супруги Герасимовой Натальи Васильевны.  

Я счастлив тем, 
Что, сколько было сил,
Тебе, Дон, любимый,
Я полжизни служил.

С тобой каждый день
Встречал рассветы,
Любуясь гладью
Твоей воды,

На берега, что
Зеленью покрыты,
И как величаво мимо 
Проходят корабли.

С Доном любимым 
С навеки сроднился,
Радостью и бедами
С ним я делился.

И в ответ мне за это
Жизнь продлевал,
И в преодолениях
Мне силы давал.

Живительной влагой,
Речною прохладой,
Тихим течением, 
Колыбельным качением.

Так было. Так будет
Так было всегда,
Пока течет в Дону
Вода.

Исповедь капитана

Где бы я ни был – 
В далёких морях
Иль на чужом берегу,
Но Дон мой любимый
Я забыть не могу.

Там моя гавань,
И там мой причал, 
Где я когда-то
Рассвет встречал,
И батюшка-Дон
Нас на волнах качал.

Как Ростов не любить!
Как же дорог  он мне!
За это «спасибо»
Говорю я судьбе,
Что многие годы
Отдал я реке.

Гудки пароходов

Над тихой рекой,
Солнце играет
На крышах домов,
Где голову дурманит 
Запах цветущих садов.
Но неумолимы
Законы природы.
Почему-то старость
Быстро приходит.

И сам себе ты 
Не хочешь признаться, 
Что с Доном-рекою
Мне придётся расстаться.

Тельняшечка

Помню, как все мальчишки,
Мы читали книжки
О далёких странах,
Морях и океанах.

Вот уже исполнились детские мечты, 
И в фуражке с крабом стою я у штурвала,
И дельфины прыгают рядом за бортом.
И в фуражке с крабом стою я у штурвала,
И дельфины прыгают рядом за бортом.

Две полосочки на тельняшечке:
Одна синяя, как волна,
Вторая светлая, вторая светлая,
Вторая светлая – моя судьба.

Вот промчались годы,
Тельняшка просолилась,
Тельняшка просолилась
От морской воды.

Волосы мои сединой покрылись.
Ох, моя тельняшечка, гордость моряка,
Ты со мной останешься, наверно, навсегда!
Ох, моя тельняшечка, гордость моряка,
Ты со мной останешься, наверно, навсегда!

Две полосочки на тельняшечке:
Одна синяя, как волна,
Вторая светлая, вторая светлая,
Вторая светлая – моя судьба.

Гроза

На Дону «низовка»,
Поднялась вода.
На Зелёном острове
Скрылись берега.

Будто бы спросонья

Гроза всех встрепехнула.
И на горизонте молния
В небе всполыхнула.

А над головою 
Гром прогрохотал.
Такой грозы, как эта,
Давно я не видал.
Что-то шепчет ива
Под моим окном,
И от Дона тянет 
Приятным холодком.

И опять Дон стал тихим,
Прекрасным и великим.
А на небе чистом
Будто бы девица увешана монистом – 
Радуга повисла цветастым коромыслом…

Ростов – мой город, Ростов – мой порт

Полжизни на Кубани,
Полжизни на Дону,
Друзья меня позвали, 
Теперь я здесь живу.
И дети здесь, и внуки,
И вся моя семья.
А я так рад, что есть вы у меня!

Роптать на жизнь не смею,
Я точно знаю истину одну:
Всё то, что я имею
Обязан работою в порту.
Здесь жизнь моя, и здесь моя работа
Зелёный остров, напротив – Левбердон,
Рабочий ритм родного порта,
Ну, конечно, ты, трудяга тихий Дон.

Здесь юность весёлая прошла.
И 33 года жизни порту отдал я,
Здесь награда меня нашла,
Спасибо Вам за всё, мои друзья!

И вот я стал уже седым
И вспоминаю всех флотских я ребят,
Хочу добра пожелать я молодым:
Пусть верность традициям хранят!
И любят Дон с златыми куполами
Под небесным сводом,
Малиновым звоном колоколов.
Для всех, Ростов, ты стал любимым домом
О, Тихий Дон, ты – гордость казаков!


