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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Десять лет назад в Керченском проливе произошла катастрофа, повлекшая за собой челове-
ческие жертвы. Ночью 10-11 ноября 2017 года с Балканского региона на акваторию Чёрного моря 
вышел южный циклон и со скоростью 70 км/ч устремился в сторону Крыма. Практически над всей 
акваторией моря, кроме его южной части, резко усилился ветер южной четверти. Сила ветра к утру 
11 ноября достигала: в Керчи – 27-32 м/с, в Анапе -25-30 м/с, в Геленджике – 30-35 м/с. 

Утром 11 ноября на акватории пролива и на якорных стоянках в Азовском и Чёрном морях 
находилось 167 судов. В результате действия штормового ветра и сильного волнения моря (6-7 
баллов, высота волны 5-6 метров) в Керченском проливе начали тонуть суда, ожидавшие на якор-
ных стоянках в южной части пролива выгрузку на суда-накопители.  

В 4ч.45 мин. разломился на две части танкер «Волгонефть-139», в море вылилось около 2000 
тонн мазута. Носовая часть танкера после дрейфа на якорях затонула, а кормовая – села на мель. 
Экипаж в полном составе (13 человек) в полном составе был снят с кормовой части буксиром 
«Иван Красносельский». 

В 10ч.26мин. на глубине 11 метров затонул сухогрузный теплоход «Вольногорск» груженый 
серой. На судне находилось 8 членов экипажа, которые на спасательном плоту были выброшены 
на берег и спасены российскими пограничниками.

В 11ч.53мин. на глубине 8,5 метров затонул сухогрузный теплоход «Нахичевань» груженый 
серой. В связи с неполадками брашпиля судно не смогло сняться с якоря и перейти в убежище. 
Для большей уверенности стоянки на правом якоре моряки отдали левый якорь, а также запустили 
главный двигатель, подрабатывая им на передний ход.

 Около 11ч.30мин. капитан объявил общесудовую тревогу, нос суда ушёл под воду, вода стала 
заливать 1-й трюм.  Весь экипаж собрался на шлюпочной палубе. Волной смыло часть гидро-
костюмов. На всех членах экипажа, кроме капитана, были спасательные жилеты. Документы и 
ценные вещи поместили на спасательный плот, который смыло водой, высота волны достигала 
5-6 метров. За борт был сброшен второй спасательный плот (на 20 человек), однако крепление 
плота порвалось и плот унесло от судна. Судно продолжало тонуть поскольку трюмы наполнялись 
водой, которая поступала через борт судна. 

Люди находились на шлюпочной палубе, затем их смыло волной. Капитан держался за лебедку, 
но его также смыло за борт. Находясь в воде, моряки видели капитана, который что-то кричал, но 
оказать ему помощь физически не могли. Через 30-40 минут повара и двух матросов спас морской 
буксир «Нептуния». Жизни восьми моряков были взяты морем.

В 17ч.00мин. на глубине 10 метров затонул сухогрузный теплоход «Ковель» груженый серой, 

10 лет со дня крупнейшей катастрофы в Азово-Черноморском бассейне
предположительно получивший пробоину в средней части корпуса после столкновения с затонув-
шим «Вольногорском». Экипаж судна в полном составе (11 человек) был спасён буксиром «Мер-
курий».

Кроме того, в этот же день получил повреждения корпуса (трещины) танкер «Волгонефть-123», 
была выброшена на мель нефтеналивная баржа «Дика» (2 члена экипажа были спасены, а баржа 
снята с мели), был выброшен на мель и притоплен плавкран «Севастополец» (экипаж не постра-
дал). 

Эту катастрофу переживала вся страна. Много говорилось о плачевном состоянии отечествен-
ного флота. На самых разных уровнях поднимался вопрос: как могло произойти такое и кто ви-
новат в случившемся? Бурно обсуждались прямые и косвенные причины гибели людей и судов. 
Владельцы затонувших судов утверждали, что причиной катастрофы стало несвоевременное опо-
вещение судов береговыми службами о надвигающемся шторме, что в свою очередь опровергали 
береговые службы.  Одно только было ясно бесспорно – погибших людей уже не вернуть. И сегод-
ня, спустя 10 лет, хочется верить, что каждый работник водного транспорта сделал для себя пра-
вильные выводы из этой трагедии, которые позволят избежать в дальнейшем чего-либо подобного. 

А 11 ноября 2017 года у памятника погибшим речникам и морякам Дона состоялся митинг 
памяти по случаю десятой годовщины гибели в Керченском проливе теплохода «Нахичевань».   

 Почтить память погибших и пропавших без вести членов экипажа «Нахичевани» собрались 
их родственники, представители флотской общественности, ветераны флота, преподаватели и кур-
санты Института водного транспорта имени Г.Я.Седова.

К собравшимся с искренними и трогательными словами обратились А.В.Огарев - председатель 
Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона», Н.И.Чепов - председатель Клуба капитанов при 
Совете ветеранов Пролетарского района Ростова-на-Дону, М.Л.Рапопорт - ветеран военно-мор-
ского флота, ветеран Волго-Донского речного пароходства, бывший преподаватель Ростовского 
мореходного училища им. Г.Я.Седова и Ростовского речного училища, А.В.Мельникова – мама 
Вячеслава Мельникова электромеханика теплохода «Нахичевань». Священнослужитель протоие-
рей Вадим отслужил о погибших моряках заупокойную службу.

Минутой молчания водники Дона почтили память Николая Тищенко, Эдуарда Басырова, Ле-
онида Бернюкевича, Владимира Извозчикова, Дмитрия Реутина, Олега Шалтуянова, Вячеслава 
Мельникова, Ивана Косенкова.  

В завершении митинга к памятнику были возложены живые цветы. 
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За 7 месяцев (апрель-октябрь) навигации 2017 года грузооборот в границах Азо-
во-Донского бассейна ВВП составил 8 млн. 780 тыс. тонн различных грузов, что на 
4,9% меньше показателя соответствующего периода предыдущей навигации. Объем 
перевозок транзитных грузов составил 7 млн. 279 тыс. тонн ( - 4,2% ), внутренний 
грузооборот бассейна – 1 млн. 501 тыс. тонн ( -8,1% ).

Судопоток за отчетный период составил 5087 судов и составов: 2725 ед.флота 
проследовало вниз по реке Дон, 2779 ед.флота проследовало вверх.

В октябре текущего года грузооборот в бассейне сократился на 6,8% по сравне-
нию с прошлогодними показателями и составил 1 млн. 253 тыс. тонн грузов. Объё-
мы перевозки мазута увеличились на 3,8% и составили 379 тыс. тонн. Грузопоток 
серы сократился на 21,6% и составил 145 тыс. тонн.  Транзитный грузопоток октя-

Общий грузооборот морского порта Азов за десять месяцев 2017 года составил 8 
млн. 931 тыс. тонн грузов, что на 7,1% выше показателя аналогичного периода 2016  
года. 

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и 
уголь. Объем перевалки угля увеличился в 2,4 раза и составил 709 тыс. тонн. Объем 
обработки зерновых увеличился на 14,1% до 5 млн 290 тыс. тонн, нефтепродуктов – 
уменьшился на 15,7% до 2 млн 352 тыс. тонн.

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за десять месяцев 2017 года 
составил 17 млн. 876 тыс. тонн грузов, что на 8,1% превышает аналогичный пока-
затель 2016 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составили:
• нефть и нефтепродукты - 6 млн. 78 тыс. тонн (+0,9% к 2016 году);
• зерновые - 5 млн. 775 тыс. тонн (+14% к 2016 году);
• незерновые грузы навалом - 2 млн. 157 тыс. тонн (-11,6% к 2016 году);
• уголь и кокс навалом - 1 млн. 928 тыс. тонн (+57% к 2016 году);
• металлолом – 690 тыс. тонн (-20,5% к 2016 году);

НОВОСТИ РОСМОРРЕЧФЛОТА

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ

НОВАЯ «КОМЕТА» СЛЕДУЕТ НА ЧЁРНОЕ МОРЕ

Азово-Донской бассейн ВВП

Морской порт Азов

Морской порт Ростов-на-Дону

бря уменьшился на 3,6% и составил 998 тыс. тонн. Внутренний грузооборот в октябре 
уменьшился на 17,5% до 255 тыс. тонн.

Интенсивность судоходства в августе 2017 года снизилась и составила 694 ед.флота 
против 759 ед.флота в прошлом году. 

Объемы расходов воды в створе Цимлянской ГЭС составляли с 1 по 9 октября 380 
куб.м/сек., с 10 октября расходы воды снижены до 340 куб.м/сек.

Глубины в октябре текущего года по участкам Азово-Донского водного пути держа-
лись в следующих пределах: от входа в 132-й канал до Константиновского гидроузла 
– 400 см; от   Константиновского гидроузла до Кочетовского гидроузла – 390-400 см; 
от Кочетовского гидроузла до переката Арпачинский Первый – 370-400 см; от переката 
Арпачинский Первый до 3121-го км реки Дон – 380-400 см.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период вырос на 21,5% 
до 6 млн 672 тыс. тонн. Объем импортных грузов увеличился на 41,5% и достиг 287 
тыс. тонн, объём каботажных грузов вырос на 80,1%, и достиг 3 млн 417 тыс. тонн. Объ-
ем экспорта уменьшился на 12,5% до 2 млн 968 тыс. тонн грузов. Также уменьшился 
объем транзита – на 20,7% до 2 млн 259 тыс. тонн.

Службой капитана морского порта Азов за период январь-октябрь 2017 года оформ-
лено 3202 прихода и 3216 отходов судов против 3295 приходов и 3272 отхода год назад.

• генеральные грузы – 442 тыс. тонн (+8% к 2016 году);
• пищевой налив – 410 тыс. тонн (+24,7% к 2016 году).
Погрузка в порту за отчётный период увеличилась на 8,7% и составила 11 млн. 549 

тыс. тонн, транзит – на 8,9% и составил 5 млн. 688 тыс. тонн грузов. Объем выгрузки 
сократился до 639 тыс. тонн (-7,5%). 

Служба капитана морского порта Ростов-на-Дону за период январь-октябрь 2017 
года оформила 5972 прихода и 6007 отходов судов против 5545 приходов и 5602 отхо-
дов годом ранее.

МОСКВА. В Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации 
состоялись слушания по обсуждению результатов публичного технологического и 
ценового аудита проектной документации на строительство объектов 1-го и 2-го эта-
пов проектирования (объекты подготовительного и основного периодов строитель-
ства) Багаевского низконапорного гидроузла на реке Дон.

В слушаниях приняли участие представители Экспертного совета при Прави-
тельстве Российской Федерации, заместитель руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта В.Н.Вовк, заместитель директора Департамента го-
сударственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ 
И.В.Ориничева, руководитель Азово-Донской бассейновой администрации С.К.Гай-
даев, представители компаний-проектантов, эксперты из отраслевых проектных и 
строительных организаций.

Особое внимание в рамках слушаний уделялось вопросам оценки объемов гру-
зопотока через будущий гидроузел, технико-экономическому обоснованию проекта 
строительства, учету ранее выданных замечаний Экспертного совета при Прави-

тельстве РФ к результатам 
технологического и цено-
вого аудита, оценке воз-
действия будущего строи-
тельства на окружающую 
среду, влияния будущего 
строительства на социаль-
но-экономическую ситуа-
цию в регионе и т.д.

По итогам обсуждений 
принято решение одо-
брить результаты технологического и ценового аудита проектной документации на 
строительство объектов подготовительного и основного этапов Багаевского гидроузла 
на реке Дон.

20 октября судостроительном заводе «Вымпел» (г.Рыбинск) состоялся торжественный спуск 
на воду морского пассажирского судна на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М» 
проекта 23160. Это первое в истории предприятия пассажирское судно. Проектант – АО «Цен-
тральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им.Р.Е.Алексеева» (г.Нижний 
Новгород).

Генеральный директор предприятия Олег Белков, обращаясь к гостям и коллективу, сказал: 
«Это важный проект для предприятия, открывающий новое направление нашей работы – стро-
ительство судов гражданского назначения. Планируется в ближайшее время строительство пяти 
«Комет», нас в этом поддержал Минпромторг. Всего на Черное море мы намерены поставить по-
рядка 20 единиц. К 2025 году линейка гражданской продукции в портфеле наших заказов должна 
достигнуть 30%».

Во время спуска на воду было заявлено о создании дочерней компании – оператора «Мор-
ские скоростные пассажирские перевозки», которая будет организовывать перевозки на судах на 
подводных крыльях.

Крёстной матерью «Кометы 120М» с заводским номером 02701 стала первая в мире жен-
щина-космонавт, депутат Государственной думы РФ Валентина Терешкова. «Сегодня большой 
праздник для всех нас. Мы спускаем на воду эту красавицу, которая будет курсировать по Черно-
му морю. Давайте пожелаем ей семь футов под килем», — сказала в своем приветственном сло-
ве Валентина Владимировна. По морской традиции, она разбила бутылку шампанского о борт 
судна. Был совершён чин освящения корабля.

После спуска на воду «Комету» погрузили на баржу «ТБ-1» и отправили в Крым для прове-
дения испытаний на Чёрном море. Планируется, что СПК в 2018 году будет введено в эксплуата-
цию и начнёт курсировать по маршруту Севастополь-Ялта.Комета-120М
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК…»

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

31 октября 2017 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялось 
заседание Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона». 

В заседании приняли участие члены Совета: А.В.Борщ, И.Т.Булах, О.И.Грызлов, 
А.В.Огарев, Л.С.Радченко, Г.В.Сердюк, О.Н.Сидоркин и приглашенные: В.Н.Кучеров, 
Е.Б.Овчинников, П.А.Швацкий.

С информационным сообщением о ходе работ по сооружению памятника водникам всех 
поколений, отдавшим жизни за свободу и независимость Российского Отечества, выступил 
председатель Совета Ассоциации А.В.Огарев. Торжественное открытие памятника намечено 
на третью декаду ноября с учётом метеоусловий.

Энергичное обсуждение вызвали второй и третий вопросы повестки дня:
• о состоянии и необходимых мерах по сохранению стабильности и улучшению 

условий судоходства в границах Азово-Донского бассейна на перспективу и успешном 
завершении навигации 2017 года;

• об итогах совещания, проведённого 25 октября 2017 года в службе капитана морского 
порта Ростов-на-Дону, и мерах по успешной реализации его решений.

Принимая во внимание сведения о динамике и объёмах дноуглубительных работ на устьевом 
участке реки Дон в период времени с 2000г. по 2017г., члены Совета Ассоциации  отметили 
необходимость принятия действенных мер по улучшению условий судоходства в границах 
акваторий морских портов Ростов-на-Дону и Азов и поручили исполнительной дирекции 
Ассоциации подготовить письменное обращение в Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» 

25 октября 2017 года в 
службе капитана морского 
порта Ростов-на-Дону состо-
ялось совещание в повестке 
дня которого значился вопрос, 
давно волнующий флотское 
сообщество Азово-Донского 
бассейна – о программе разви-
тия и содержания водных пу-
тей, акваторий и рейдов в мор-
ских портах  Ростов-на-Дону и 
Азов. 

19 октября 2017г. по инициативе Ассоциации «Совет директоров предприятий и организаций 
Железнодорожного района» при активной поддержке руководства ОАО «Моряк», Азовского 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», участии курсантов Ростовского-на-Дону колледжа 
водного транспорта на борту ледокола «Капитан Демидов», стоящего у причала завода «Моряк», 
состоялось выездное заседание Ассоциации делового сообщества Железнодорожного района 
Ростова-на-Дону. 

Члены Ассоциации ознакомились с условиями производства на судоремонтном заводе, оценили 
результаты проводимой производственно-экономической деятельности, обсудили состояние 
экономического климата в районе, городе и в регионе в целом, наметили основные направления 
совместной работы членов Ассоциации на перспективу.

С информацией об истории ледокола, его технических характеристиках, роли круглогодичной 
навигации для портов Ростова-на-Дону и Азова перед собравшимися руководителями предприятий 
выступил директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Валерий Валерьевич 
Таткало. Ознакомительная экскурсия по ледоколу была организована для курсантов колледжа 
водного транспорта, принимавших участие во встрече участников заседания.  

Предыдущая практика подобных совещаний в нашем бассейне всегда оставляла позитивный 
заряд и шла на пользу деловому сотрудничеству. Так было и на этот раз, несмотря на огорчительное 
удивление и некоторое разочарование у участников мероприятия, вызванные излишней 
заорганизованностью при входе на борт ледокола, манерой общения и неуместным начальственным 
апломбом руководителя Азовского бассейнового филиала.

Этот досадный факт обязывает членов флотского сообщества сделать необходимые выводы, 
уважительнее и ответственнее подходить к подобного рода встречам. 

о необходимости разработки 
программы развития и 
содержания водных путей, 
акваторий и рейдов в 
морских портах Ростов-
на-Дону и Азов, а также 
подготовить письменное 
обращение к руководителю 
Росморречфлота о проведении 
под его председательством 
в Ростове-на-Дону рабочего 
совещания по проблемным 
вопросам обеспечения 

надежду, пока ещё слабую, на то, что ФГУП «Росморпорт» начинает поворачиваться лицом к вопросу 
эксплуатации рейдов и водных путей бассейна, вверенного ему государством.

Филиал имеет техническую возможность проводить ремонтное дноуглубление на акваториях 
портов. Но без указания центрального аппарата ФГУП «Росморпорт» эти работы филиалом не могут 
выполняться, так как рейды и водный путь, за исключением Азово-Донского морского канала, не 
находятся на балансе предприятия. О том, как узаконить дноуглубительные работы на акваториях 
Ростовского и Азовского порта в настоящее время и в Росморречфлоте и в Центральном аппарате 
ФГУП «Росморпорт» ведётся работа, инициированная письмами руководителей Администрации 
морских портов Азовского моря и Азовского бассейнового филиала. 

16 октября текущего года на совещании в федеральном агентстве морского и речного транспорта 
под председательством заместителя Министра транспорта РФ – руководителя Росморречфлота 
В.А.Олерского поручено Администрации морских портов Азовского моря подготовить и направить 
в Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» техническое задание на расширение рейдов морского порта 
Ростов-на-Дону, а также на проведение дноуглубительных работ на акваториях портов Ростов-на-
Дону и Азов. ФГУП «Росморпорт» поручено на основании этого технического задания организовать 
проведение дноуглубительных работ в морских портах Азовского моря.

Администрация морских портов Азовского моря свою работу выполнила. Теперь наши взоры 
снова устремлены на «Росморпорт». 

Понятно, что программы развития и содержания водных путей, акваторий и рейдов в морских 
портах Ростов-на-Дону и Азов в настоящее время просто не существует даже в проекте.  Остаётся 
только надеяться, что рано или поздно этот документ появится и позволит Азовскому бассейновому 
филиалу вести регулярное и систематичное дноуглубление на акваториях морских портах Дона без 
оглядки на распоряжения и решения федерального агентства или центрального аппарата предприятия. 

судоходства в Азово-Донском бассейне.
Участники заседания приняли к сведению информацию члена Совета Ассоциации О.Н.Си-

доркина о проекте приказа Минтранса России «О внесении изменений в приказ Минтранса Рос-
сии от 31.10.2012г. №387 «Об утверждении перечня портовых сборов, взимаемых в морских 
портах Российской Федерации» в котором предусматривается введение инвестиционного сбора.     

 С протоколом заседания можно ознакомиться на сайте Ассоциации - www.vtdon.ru

О необходимости существования такой программы уже не раз говорилось на предыдущих 
совещаниях. Тем более, что реализация проекта по строительству Багаевского гидроузла 
идёт полным ходом и вскоре исчезнут последние лимитирующие участки на Нижнем Дону, 
гарантированные глубины по всей Единой глубоководной системе европейской части России 
будут не меньше 4-х метров.  Но это касается только внутренних водных путей. Акватории 
морских портов устьевого участка реки Дон остались, как бы, за скобками. Азовский бассейновый 
филиал ФГУП «Росморпорт – хозяйствующий субъект на акваториях Ростовского и Азовского 
портов, дноуглубительные работы осуществлял только лишь на Азово-Донском морском канале, 
остальной водный путь и рейды к всеобщему удивлению оказались почему-то бесхозными, хотя 
уже прошло более 7 лет с тех пор, как предприятие начало свою деятельность в границах бассейна. 

Информация, доведённая до участников совещания капитаном морского порта Ростов-на-Дону, 
руководством и специалистами Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», оставила 
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОЧИСТКЕ ВОД  МОРСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА «ВИНЕТА» (г.Санк-Петербург)

Оборудование для предотвращения загрязнения вод Мирового Океана

Установка очистки бытовых 
сточных вод (УОСВ)

Установка опреснения морской воды (УОМВ)

Установка очистки 
нефтесодержащих льяльных вод 
(УОНСВ)

Директор ООО «Винета» Суховинский И.С. Начальник сектора перспективного оборудования Петров П.Ю. Инженер-конструктор Медовников Л.В. Инженер-конструктор Солдатенко А.Ф. 

Аннотация. В статье дается описание способов сохранения чистоты вод мирового Океана, описывается новое оборудование по очистке вод и подготовки пресной питьевой воды, разработанное 
в рамках программы импортозамещения, приводятся результаты испытаний оборудования.

Ключевые слова: Мировой Океан, очистка, опреснение, импортозамещение, новое оборудование, сточные воды, льяльные воды, балластные воды.

строении Минпромторга РФ за счет собственных средств ООО «Винета».
Испытания опытных образцов прошли в феврале-мае 2016 года под надзором Российского Морского 

Регистра Судоходства и военного представительства Министерства Обороны РФ. Установки получили 
международные сертификаты по форме MEPC.107(49) – нефтесодержащие льяльные воды; MEPC.227(64) 
– бытовые сточные воды. После успешного завершения испытаний установки были поставлены на вновь 
создаваемый по чертежам ЦКБ «Балтсудопроект» буксир пр.23470 «Сергей Балк».

В настоящее время воды Мирового Океана стали одной из самых загруженных транспортных артерий 
современной цивилизации. Десятки тысяч судов ежедневно выходят и возвращаются в порт, находятся 
в открытом море для выполнения различных задач: промысел, перевозка грузов, патрулирование и т.п.

Каждое из этих судов является временным домом для своей команды, поэтому на борту необходимо 
обеспечить полный комфорт для экипажа, чтобы он мог быть полностью сконцентрирован на 
выполнении поставленных задач. Современные суда оснащены целым комплексом обеспечивающих 
систем, позволяющим полностью контролировать любой аспект их жизни.

В связи с увеличением флота, мировым сообществом все более жестко контролируется степень 
его влияния на флору и фауну Мирового Океана. К новым судам предъявляются все более жесткие 
требования по экологичности.

В настоящее время основным регулирующим документом является Международная конвенция 
по предупреждению загрязнения с судов (МАРПОЛ). Она была принята в 1983 году и постоянно 
дополняется.

Одним из основных положением конвенции является минимизация заражения океана чужеродными 
субстанциями с судов. К таким субстанциям относятся: нефть, твердые и жидкие химические вещества, 
бытовые отходы, сточные воды, переносимые микроорганизмы, водоросли, планктон и т.д.

Конвенция предусматривает создание на судах комплекса систем, предотвращающего сброс в океан 
необработанных стоков от оборудования обеспечения жизнедеятельности. Установка такого комплекса 
является обязательным требованием при постройке новых судов и ремонте уже введенных в строй для 
обеспечения их допуска в международные воды.

В 2015 году компания «Винета» начала работы по созданию первых составных частей такого ком-
плекса систем: установок очистки бытовых сточных вод и очистки нефтесодержащих льяльных вод. 
Одной из основных целей было создание образца изделия, отвечающего всем современным требованиям 
экологичности и безопасности. Проект создавался в рамках программы импортозамещения в машино-

Описание
Установка очистки сточных вод типа УОСВ является собственной 

разработкой ООО «Винета». В установке используется электрохимический 
способ обеззараживания, что позволяет осуществлять очистку сточных 
вод без применения дополнительных реагентов. УОСВ полностью 
безопасна для обслуживающего персонала – она герметична, и контакт 
с химическими агентами для оператора исключается. С помощью 
электролизера внутри установки вырабатывается гипохлорит натрия 
(NaOCl). Основным действующим веществом в гипохлорите натрия 
(хлорной воде, анолите) является хлорноватистая кислота (НСlO) – 
сильнейший окислитель, обладающий сильнейшими бактерицидными 
свойствами. Сточные воды, подвергшиеся обработке гипохлоритом натрия, 
очищаются для достижения химических и фракционных показателей, 
считающиеся безопасными для непосредственного сброса за борт. Таким 
образом, исключается загрязнение океана и необходимость в наличии 

Весной 2016 года ООО «Винета» приступило к созданию установки опреснения морской воды (УОМВ). Проект поддержал Департамент Министерства 
Обороны по обеспечению Государственного Оборонного заказа. Согласно совместно утвержденному решению, ООО «Винета» за счет собственных оборотных 
средств создает опытный образец опреснительной установки для нужд ВМФ РФ.

Ключевыми требованиями при создании установки являлись питьевое качество воды на выходе без применения дополнительных систем очистки, а также 
сохранение производительности при низких температурах забортной воды. УОМВ создается из российских комплектующих на собственном производстве  ООО 
«Винета». На данный момент завершились межведомственные и квалификационные испытания УОМВ, и изделию была присвоена литера О1.

Описание
Льяльными называют воды, загрязненные 

нефтепродуктами, которые скапливаются в 
нижних технических помещениях корабля. 
Сброс нефтесодержащих вод чрезвычайно 
опасен для морской среды. За счет разницы 

Рисунок 1 - Внешний вид УОСВ

Рисунок 3 – Внешний вид УОМВ

Рисунок 2 – Внешний вид УОНСВ

Таблица 1 – Результаты испытаний УОСВ

Таблица 2 – Результаты испытаний УОНСВ

Контролируе-
мый параметр

Норма
MEPC.227(64)

Результаты 
испытаний 
УОСВ

БПК5, мг/л не более 25 0,56
Коли индекс на 
100 мл не более 100 0

Остаточный 
хлор, мг/л не более 0,5 0,05

ХПК, мг/л не более 125 44
pH 6-8,5 6,7

Испытательная 
жидкость

Норма
MEPC.107(49)

Результат 
испытаний 
УОНСВ

Дизельное топливо

15 мг/л (ppm)

0,5 мг/л (ppm)
Мазут флотский 2,37 мг/л (ppm)

Смесь ПАВ, мазута и 
дизельного топлива 1,6 мг/л(ppm)

Эти частицы вымываются с потоком жидкости, скапливаясь на 
поверхности фильтроэлементов, и всплывают в нефтесборнике, 
предусмотренном для каждого фильтра блока доочистки. По мере 
накопления, нефтепродукты сливаются во время цикла сброса 
нефтепродуктов корабельную емкость сбора нефтепродуктов.

Испытания установки, проходившие под наблюдением 
РМРС, Военного представительства  Министерства обороны 
Российской Федерации, показали, что степень освобождения 
воды от нефтепродуктов в УОНСВ значительно превосходит 
предписанные IMO MEPC.107(49) (см. табл.2).

дополнительной накопительной цистерны для хранения сточных вод. В настоящее время машиностроительным предприятием ООО «Винета» 
создан типоряд данных установок с производительностью от 14 до 50 куб. м. сточных вод в сутки.

плотностей при попадании в воду нефтепродукты скапливаются на ее 
поверхности, мешая естественному кислородному обмену, что приводит к 
гибели живых организмов, в акватории Мирового океана.

Установка для очистки нефтесодержащих (льяльных) вод (УОНСВ), 
разработанная  и изготовленная ООО «Винета», представляет собой 
двухступенчатую коалесцентную систему отделения трюмной (льяльной) 
воды от нефтепродуктов.

На первой ступени сепарации используется блок для удаления 
основной части свободных нефтесодержащих включений и для отделения 
твёрдых частиц. На второй ступени происходит фильтрация для удаления 
оставшихся и эмульгированных частиц нефтепродуктов.

В корпусе коалесцентной очистки твёрдые включения оседают на 
дне отстойника, а свободные капельки нефтепродуктов задерживаются 
на пластинах. Свободные нефтепродукты выделяются из потока из-за 
разности в плотности, при низкой скорости потока внутри сепаратора. 
Трассировка потока в коалесцентном блоке максимально увеличивает 
степень контакта с элементами разделения сред пластин блока, что 
улучшает прилипание капель нефтепродуктов. 

После коалесцентного блока предварительно очищенная от примесей 
нефтепродуктов вода попадает в блок доочистки, который состоит из блока 
фильтров различной конструкции.

Фильтроэлементы захватывают оставшиеся частицы нефтепродуктов. 
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«Давайте развивать нашу медицину на водном транспорте вместе!»

Установка очистки балластных 
вод (УОБВ)

Следующим этапом в реализации 
дорожной карты МАРПОЛ стало создание 
установки очистки балластных вод в 
соответствии с требованиями МЕРС.279(70). 

Рисунок 4 – Внешний вид УОБВ

озон, полученный методом сжигания концентрированного 
кислорода. В смесительном баке происходит смешение озона с 
водой и удаление при помощи деструктора нерастворенного в 
воде озона. Озоно-водяная смесь возвращается в основной поток 
БВ для проведения обеззараживания. Озон является химически 
неустойчивым веществом и разлагается на кислород без 
дополнительного вмешательства. Концентрация подаваемого в 
систему озона контролируется по показаниям датчиков солености 
воды и датчика окислительно-восстановительного потенциала. 
В соответствии с требованиями МЕРС.279(70). Обработка БВ 
производится как при приеме, так и при их сбросе. Испытания 
опытного образца запланированы на июль 2018г.

В настоящее время ООО «Винета» является единственным 
российским предприятием, способным обеспечить вновь 
проектируемые и ставящиеся в ремонт корабли и суда полным 
комплексом оборудования для предотвращения сбросов в 
Мировой Океан (МАРПОЛ 73/78) российской разработки и 
производства с одобрением IMO по формам MEPC.

Помимо загрязнения океана продуктами отработки силовых установок 
судов, бытовыми отходами и сточными водами, не менее опасно заражение 
вод чужеродными организмами. Поэтому перед сбросом балласта 
в океан необходима тщательная его обработка и уничтожение всех 
микроорганизмов и микрофлоры.

Специалисты ООО «Винета» в настоящее время ведут работу над 
созданием опытного образца системы обработки балластных вод (далее 
УОБВ). В планах разработка типоряда систем производительностью до 350 
куб. м. в сутки. Как и всегда, основной задачей является проектирование 
конкурентоспособной техники, создаваемой преимущественно из 
российских комплектующих.

Описание
Поступающий от судовых балластных насосов поток проходит 

предварительную фильтрацию 50 мкм на фильтре забортной воды, 
после чего, с помощью распределительной арматуры, из входящего 
потока балластных вод насосом подачи озонированной воды отбираются 
поступающие БВ. В отделенный поток инжектируется газообразный 

О компании:
Машиностроительное предприятие «Винета» (г.Санкт-Петербург)  образовано 25 июля 1996 года. Предприятие было организовано как инженерный центр, основу коллектива которого 

составили специалисты-судостроители, в том числе специализирующиеся на проектировании подводных технических средств и специалисты в области аквакультуры. 
На данный момент предприятие располагает собственными инженерно-технологическим центром, производственными и тестовыми площадками. Всё это позволяет осуществлять 

проектирование и изготовление изделий для нужд военного кораблестроения и гражданского судостроения, атомной промышленности, транспорта и предприятий топливно-энергетического 
комплекса. 

В жизни каждого человека, связавшего свою жизнь с самой романтичной профессией на 
нашей планете - специалиста морского или речного флота, рано или поздно, возникает такой 
животрепещущий момент, когда необходимо пообщаться с задумчивыми людьми в белых халатах. 
Здравоохранение на водном транспорте в нашем регионе берет свое начало от водно-санитарной 
инспекции при управлении шлюзования реки Дон в городе Ростове-на-Дону (существовавшей до 
20-х годов ХХ века). В 1922 году на базе водно-санитарной инспекции был организован Азово-
Доно-Кубанский водздравотдел, положивший начало славному и долгому сотрудничеству водников 
и медиков нашего бассейна. 

О работе и перспективах развития Клинической больницы №1 Южного окружного медицинского 
центра ФМБА России, ранее известной каждому речнику и моряку Азово-Донского бассейна как 
«Больница водников», рассказывает главный врач больницы, кандидат медицинских наук Сергей 
Александрович Плескачёв.

- Сергей Александрович, приближается к концу 2017 год. Каким он был для нашей 
«Больницы водников»? Осуществились ли Ваши планы на фоне непростой экономической 
ситуации?

Нынешний год выдался очень напряженным в плане финансово-экономического обеспечения 
работы нашей больницы. Времена сметного бюджетного финансирования всех статей наших 
расходов (заработная плата, медикаменты, питание, медицинское оборудование коммунальные 
платежи и пр.) безвозвратно ушли в прошлое. Финансирование больницы сегодня сдельное: сколько 
пролечили пациентов - столько денег заработали. Кто больше работает – тот больше зарабатывает. 
Казалось бы, принцип справедливый – стимулирует больше и лучше работать и мы к этому готовы. 
Авторитет у больницы хороший, многие к нам стремятся на лечение. Но в реализации принципа 
свободной конкуренции скрыта большая проблема – ограниченность финансовых средств на 
здравоохранение в фонде ОМС, откуда финансируются все медицинские организации.

Так в этом году больница обеспечена финансированием из фонда ОМС Ростовской области 
лишь на 50 % от своей потребности! А где же взять остальные средства, чтобы не «резать» наши 
лучшие медицинские кадры, не сокращать стационарные койки, не закрывать целые отделения в 
стационаре и кабинеты в консультативно-диагностической поликлинике? 

Пришлось самим обеспечивать себя дополнительной, сверх недостаточных объемов, работой. 
Только за 9 месяцев 2017 г. мы отобрали на выездах, пригласили к себе и пролечили более 4 
тысяч пациентов из 47 других, кроме Ростовской области, субъектов Российской Федерации, за 
лечение которых дополнительно оплачивают фонды ОМС территорий. Но и этого недостаточно. 
Для того, чтобы выжить мы вынуждены развивать коммерческую деятельность, предлагая 
нашим клиентам дополнительные платные медицинские услуги не входящие в программу 
ОМС, в частности высокоэффективное микрохирургическое лечение ожирения, диагностику и 
комплексное лечение нарушений дыхания и сердечной деятельности во сне, ликвидацию храпа, 
индивидуализированные для каждой женщины программы диагностики и лечения «Женское 
здоровье», индивидуализированные ускоренные (за один день) программы проверки здоровья (chek-
up) и многое другое. В сентябре 2017 года в г. Аксай  (ул. Чапаева, 297 А) мы впервые в нашей истории 
открыли филиал нашей больницы, где можно получить консультацию всех ведущих специалистов, 
сдать лабораторные анализы, пройти ЭКГ и УЗИ,  пролечиться в условиях дневного стационара. 
Здесь же, как и в консультативно-диагностической поликлинике РКБ, можно будет пройти 
медицинский осмотр перед приемом на работу, водительскую комиссию и другие виды медицинских 
осмотров. Вообще качественные медицинские осмотры являются визитной карточкой «Больницы 
водников». Наличие у нас уникальной полноценной мобильной поликлиники медицинских 
осмотров с полным набором оснащения, укомплектованной высококвалифицированными кадрами 
позволяет нам предлагать работодателям любые виды медицинских осмотров непосредственно на 
производстве, фактически без отрыва от производства, в кратчайшие сроки и с самым высоким 
качеством, а нам приносит так необходимые дополнительные финансовые средства, позволяющие 
не только сохранить, но и развивать нашу «Больницу водников».

- Правильно ли я понимаю, что сегодня, да и завтра тоже, судьба нашей «Больницы 
водников» во многом зависит от отношения к ней самих водников, от их посильного участия 
в ее работе?

Именно так и есть, лучше не скажешь! Сегодня, во времена повсеместного сокращения сети 
медицинских организаций, т.н. реструктуризации здравоохранения, «лишнюю» больницу не 
обязательно закрывать «сверху». В случае безуспешного поиска дополнительных источников 
финансирования больница «сократится», а затем и закроется сама: разбегутся без достойной 
зарплаты медицинские кадры, остановится без обслуживания медицинское оборудование, нечем 
будет лечить и кормить пациентов.

- Этого в отношении нашей больницы водники, которые построили её своими руками, 
допустить не могут! В самые тяжелые 90-е больница выжила прежде всего благодаря помощи 

многочисленных коллективов предприятия водного 
транспорта, которые единодушно, часто себе в ущерб, 
поддерживали свою больницу всем чем могли: деньгами, 
продуктами, мебелью, топливом, стройматериалами, а 
главное всеобщей любовью и уважением.

Поверьте, старшее поколение наших медработников 
хорошо помнит и многолетнюю стройку больницы, и помощь 
наших водников. Сегодня, 25 лет спустя, уже новое поколение 
работников водного транспорта и медицинских работников 
может и, перед памятью старших, должно также как много 
лет назад вместе сохранить «Больницу водников» для себя и 
будущих поколений.

- В чем конкретно, с Вашей точки зрения, должны 
состоять эти совместные усилия по сохранению 
здравоохранения на водном транспорте?

Со стороны всех работников водного транспорта независимо от формы собственности, вида 
деятельности, специальности хотелось бы однозначно четкого понимания – для «Больницы 
водников» вы все и всегда родные желанные пациенты. При прикреплении к нашей консультативно 
- диагностической поликлинике вы всегда сможете рассчитывать на максимально возможный объем 
бесплатной медицинской помощи в рамках программы ОМС в поликлинике и стационаре РКБ.

Это же касается членов семей работников водного транспорта пенсионеров – водников и членов 
их семей. Для нашей больницы прикрепление максимального количества водников - основание для 
получения дополнительных объемов финансирования в фонде ОМС, уже не на 50 % от потребности, 
а на 60 %, 70 % и так далее.

Напомню, что по действующему законодательству заявление о прикреплении к нашей 
консультативно-диагностической поликлинике подает лично каждый гражданин, а не работодатель. 

Теперь обращение к руководителям – водникам, ко всем-всем, входящим и не входящим в 
Распоряжение Правительства № 1156, «старым и «новым», частным и государственным - предлагаем 
вспомнить и восстановить положительный опыт прошлых лет, который во многом помог нам выжить 
в трудное время. Речь о прямых хозяйственных договорах на оказание дополнительных медицинских 
услуг между предприятиями и организациями водного транспорта и больницей. Документ носит 
характер договора о намерениях, т.е. не требует авансирования, предполагает оказание в течение 
года отдельных платных медицинских и сервисных услуг работникам под гарантийные письма 
работодателя с оплатой по факту выполненных услуг в соответствии с прейскурантом. При этом за 
работниками сохраняются все гарантии бесплатного оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой госгарантий ОМС. 

Особое место в ряду дополнительных платных медицинских услуг занимают предварительные 
медицинские осмотры при приеме на работу и периодические медицинские осмотры вредников. Мы 
очень просим уважаемых руководителей водного транспорта обязательно включать медицинские 
осмотры в договоры на оказание медицинских услуг с нашей больницей. При долгосрочных 
партнерских отношениях, на которые мы рассчитываем, регулярные медицинские осмотры в нашей 
больнице будут необходимой основой для предлагаемого нами целого комплекса оздоровительных 
мероприятий и принесут нам дополнительное финансирование.

- Иными словами, Вы предлагаете вновь объединить всех водников в Ростовской клинической 
больнице – «Больнице водников» с глубоким знанием специфики работы на водном транспорте, 
использовав для этого все возможные источники финансирования медицинской помощи: 
федеральный бюджет, средства ОМС, средства предприятий?

Верно. Мы предлагаем нашим водникам объединить усилия: с нашей стороны мы гарантируем 
максимум бесплатных медицинских услуг высокого качества в консультативно-диагностической 
поликлинике и стационаре РКБ для прикрепленного к нам населения, работодатели со своей 
- стороны договорные отношения с оплатой дополнительных услуг: всех видов медицинских 
осмотров, дополнительных видов медицинской помощи, сервисных услуг  и т.д. Хотим до конца 2017 
года пригласить к обсуждению этой темы всех заинтересованных руководителей водного транспорта 
и, конечно, Ассоциацию организации и предпринимателей водного транспорта Азово-Донского 
бассейна «Водный транспорт Дона».

- Спасибо, Сергей Александрович, за обстоятельный разговор, за заботу о нас, водниках, 
и наших близких. Уверен, что Ваши предложения будут услышаны флотским сообществом.  
Позвольте пожелать успешной работы коллективу больницы и всего Южного окружного 
медицинского центра в его нелегком и благородном труде.

Плескачев С.А.
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СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ КУЗНЕЦОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ!
Сергей Александрович Кузнецов родился 17 октября 1957 года в городе Енакиево 

Донецкой области УССР. После окончания в 1977 году Ростовского речного училища он 
направляется на работу в Волжское объединенное речное пароходство, где работает на судах 
загранплавания третьим, а затем - вторым механиком. 

В 1979 году молодой специалист возвращается в родное училище, где работает учебным 
мастером, заведующим дизельной лаборатории, военным руководителем. Еще с курсантских 
лет за ним замечалась особая любовь к водно-спортивной лаборатории и незаурядные 
способности к техническому творчеству. В училище в те годы развивалось и набирало темпы 
техническое творчество курсантов.

В 1982 году в училище по инициативе С.А.Кузнецова был организован спортивно-
технический клуб «Патриот». Организаторы ставили перед членами клуба серьёзные задачи: 
привитие любви к флоту, военно-патриотическое воспитание курсантов, агитационные 
походы на катерах по Дону и Приазовью, профессиональная ориентация молодёжи в 
населённых пунктах.

Начальнику училища Ю.П.Камышину очень понравилась предложенная идея и он 
поддержал молодого энтузиаста, выделив для целей клуба помещение, приобрёл две новеньких 
моторных лодки «Казанки» и пять подвесных моторов «Вихрь-30». Работа закипела. 

Уже весной 1983 года команда СТК «Патриот» совершила свой первый поход, затем 
начались соревнования. В клубе в те годы занималось до 50-ти курсантов. Они переделывали, 
укрепляли корпуса лодок, форсировали двигатели, ломались на испытаниях, чинились и снова 
уходили в плавание. В августе 1985 года Н.А.Пашковский, заведующий водно-спортивной 
лабораторией, попросился на заслуженный отдых. Б.М.Шутов, начальник училища в те 
годы, удовлетворил просьбу ветерана, предложил Сергею Александровичу, окончившему к 
тому времени ГИИВТ и ставшему инженером-механиком, должность заведующего водно-
спортивной лабораторией.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведёнными клубом в то время, стали:
1983 год – поход на катерах по маршруту Ростов-Пролетарск в честь 100-летия со дня 

рождения С.М. Буденного;
1984 год – поход по маршруту Ростов-Краснодон в честь Дня Победы и 40-летия 

освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков;
1985 год – поход по славному пути Азовской военной флотилии Ростов – Азов – Таганрог 

– Ейск - Приморско-Ахтарск – Керчь – Ростов в честь 40-летия  Победы.

Вот что вспоминает Сергей Александрович о том, как зарождалась у него любовь к водно-
моторному спорту:

Впервые я попал на базу, так мы её иногда коротко называем, в 1973 году, будучи курсантом 
1-го курса на уроке физкультуры для занятия греблей. База меня словно заворожила. Я 
каждое увольнение стремился туда, подружился с боцманом Семёном Григорьевичем. Мы 
с мои однокурсником Седуновым Сергеем помогали ему: подметали, пилили дрова, а он нам 
давал покататься на вёсельной лодке – вот было счастье!

А однажды он нам доверил расконсервировать два 25-х «Вихря», а они в то время приходили 
обильно смазанные солидолом. Моторы были установлены на лодку «Темп», которая стояла в 
мастерской. Моторы мы, конечно, мыли бензином сначала снаружи, потом решили промыть 
цилиндро-поршневую группу: выкрутили свечи и оставили их в колпачках, брызнули бензина в 
цилиндр. Товарищ стоит в катере и тянет за кикстартер, а я, прикрыв свечные отверстия 
пальцами, чтобы в цилиндрах возникло давление, стою с кормы катера. Мгновение, бензин 
вылетает под давлением из цилиндра и загорается от свечи, загораются моторы, загораюсь 
и я. Доли секунды – растерянность. Бежать звать на помощь, но кого? На базе один боцман 
и где его искать, а огонь тем временем ползет по стене мастерской, и загорелся бензин в 
подмоторной нише, пошел по шлангу к баку. Я быстро снял фланку, затоптал её. Постоянно 
повторяю: «огнетушитель, огнетушитель», и в горячке его не вижу. Друг показывает на 
пожарный щит, на котором висят два «ОП-5» совсем рядом. Хорошо, что раньше пожарное 
оборудование было для дела, а не для галочки. В результате они сработали, и всё обошлось. 
Обгорела проводка двигателя, бензошланги и немного подмоторная ниша катера. Правда, 
боцман долгое время подозревал, что мы курили, но мы и тогда не курили, и сейчас не курим. 
Вот такое было крещение.  

Затем весной 1974 года преподаватель СЭУ Сергей Иванович Савельев, механик с 
большой буквы, отличный человек, взял меня с собой на базу, подготовить катер начальника 
к эксплуатации, ввернуть пробки в систему охлаждения. Почему меня? Потому что я был 
почти самый мелкий в группе ММ-12 и мог пролезть под двигатель. Катер приготовили, 
поставили на воду, запустили, поехали, Сергей Иванович дал мне порулить. Представляете, 
1974 год. Я родом с маленького шахтёрского городка, лечу по реке Дон на новом катере 
начальника училища с двигателем мощностью 70 л.с. со скоростью аж 40 км/ч. Если говорить 
современным языком, то это был кайф. Может тогда и появилась эта постоянная жажда 
скорости. Сейчас мы ходим на катере с двигателем мощностью 300 л.с. и со скоростью 
более 150км/ч.

В трудное перестроечное и постперестроечное время водно-спортивной лаборатории 
училища и спортивно-техническому клубу «Патриот» пришлось перестраиваться под реалии 

новой жизни. Походы перестали 
финансироваться ДОСААФ и ВЛКСМ, 
пришлось участвовать в спортивных 
маршрутных гонках до 500 км, искать 
разнообразных спонсоров, размещая 
их рекламу на бортах скоростных 
судов клуба. 

В 1998 году СТК «Патриот» начал 
продавать водно-моторную технику 
и это помогло клубу продержаться на 
плаву, со временем превратившись 
в надёжного поставщика водно-
моторной техники в Ростове-на-Дону. 
Однако основной целью клуба, по-
прежнему, остаётся развитие водно-
моторного спорта. И спортивные 
результаты говорят сами за себя: в 
2007 году клуб во главе с Сергеем 
Александровичем участвует в этапе 
чемпионата Европы по водно-
моторному спорту (г.Москва) и 
занимает 1-е место, в 2009 году – 
бронзовые призеры  этапа чемпионата 
Европы по водно-моторному спорту 
(г.Москва), в 2010 году – серебряные 
призёры этапа чемпионата Мира 
(г.Москва) в классе лодок с надувными 
бортами, в 2013 году – 4-е (призовое) 
место в этапе чемпионате Мира  
(г.Москва). 

Но не только гонками и 
показательными выступлениями 
в праздничные дни занимались 
члена клуба. В 2008 году на базе 
лодки «Мастер-600» специалистами 
клуба был разработан, опробован 
и продемонстрирован на учениях 
малый быстроходный пожарный 
катер «МПК-1» оснащенный 
стационарным пожарным стволом 
и разъёмами для подключения двух 
переносных (до 50м) пожарных 
стволов. В 2010 году на выставке 
«Комплексная безопасность – 2010» 
катером заинтересовался Министр по 
чрезвычайным ситуациям С.К.Шойгу, 
которому Сергей Александрович 
рассказал о принципах работы судна 
и возможных направлениях его 
использования. Летом того же года 
добровольная пожарная дружина СТК 
«Патриот» приняла активное участие в тушении прибрежных пожаров, ярко продемонстрировав 
возможности своего судна. Но на этом останавливаться не стали и в 2013 году появился на свет 
«МПК-2», который уже мог тушить пожар на ходу. 

        
 26 ноября 2017 года исполнится 35 лет со дня образования спортивно-технического клуба 

«Патриот». Были за это время и взлеты и падения, но самое главное, что клуб пережил трудные 
времена и продолжает работать. Бессменным руководителем клуба все эти годы является 
Сергей Александрович Кузнецов – мастер спорта СССР по водно-моторному спорту, Отличник 
речного флота, Ветеран труда, Почётный работник среднего профессионального образования, 
отец пятерых детей и просто замечательный человек! 

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна от всей души поздравляет Сергея 
Александровича с 60-летним юбилеем и желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья, благополучия и процветания его детищу –  спортивно-техническому клубу 
«Патриот»!

При подготовке использованы материалы 
из книги Ю.Г.Нарижний, С.П.Кравцов «Сошлись здесь реки с морем…». 
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Море любит сильных, смелых и умелых

Юнармейский флотский десант

Формирование силы, смелости и военно-прикладных навыков в среде Донской 
флотской молодежи является традицией Ростовской региональной общественной 
военно-патриотической организации «Молодежный Морской Клуб» - члена Ростовского 
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».               

9 сентября 2017 года ее команда в пятый раз достойно участвовала в ежегодных 
областных военно-прикладных соревнованиях, организованных Войсковым казачьим 
обществом «Всевеликое Войско Донское» - в сдаче экзамена на пластунский берет. 
Экзамен приурочен к празднованию Дня Казачьей Славы и включал: подтягивание в 
бронежилете с автоматом, отжимание, марш-бросок на 5 км с тактическими вводными, 
практическую стрельбу, метание ножей, прохождение общевойсковой полосы 
препятствий, финальный военно-прикладной рукопашный бой с шестью сменяющимися 
противниками - кандидатами в мастера спорта.

Из 60-ти участников только семеро  выдержали сложнейшие испытания и удостоились 
права ношения пластунского берета. Двое из них - это наши флотские ребята, курсанты 
Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, Никита Боцманов и Сергей 
Нечитайло. Остальные 11 членов команды Молодежного Морского Клуба показали 
качественную подготовку на всех предварительных этапах соревнований и дошли до 
финального боя.   

Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
Член Штаба Ростовского регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия»           
 А.Н.Лазарев

28 октября 2017 года Ростовская региональная общественная военно-патрио-
тическая организация «Молодежный Морской Клуб» - активный коллективный 
член  Ростовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,  впервые приня-
ла участие широким фронтом Донской флотской молодежи в Ростовском откры-
том молодежном чемпионате «Ратник», посвященном годовщине первого осво-
бождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. 

В чемпионате приняли 40 команд образовательных учреждений и военно-па-
триотических объединений Ростовской области.

На всех этапах военно-прикладных соревнований достойно сражались коман-
ды Юнармейского флотского десанта из шести команд с непривычными назва-
ниями: «Шторм», «Шквал», «Бора», «Седовец», «Морские классы», «Клуб юных 
моряков». Седьмая, сильнейшая команда, была делегирована Молодежным мор-
ским клубом представлять отделение ВВПД «Юнармия» города Ростова-на-До-
ну - города Воинской Славы. Она и стала призером чемпионата.

Активное участие по приобретению неоценимого военно-прикладного опыта 
объединило молодежь Института водного транспорта имени Г.Я Седова,  Ростов-
ского-на-Дону колледжа водного транспорта, морских классов общеобразователь-
ных школ города Ростова-на-Дону и городского Клуба юных моряков.

Подготовке на конструктивной основе флотской молодежи к защите нашего От-
ечества активно содействует ООО «Газпромнефть Марин Бункер», реализующий 
в Донской столице программу социальных инвестиций «Родные города», через 
Ростовскую региональную военно-патриотическую организацию «Молодежный 
Морской Клуб».

Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
Член Штаба Ростовского регионального отделения

Всероссийского детско-юношеского
Военно-патриотического общественного движения «Юнармия»   

А.Н.Лазарев
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

В РОСТОВЕ ОТКРЫТ ОБНОВЛЁННЫЙ ПАМЯТНИК МАТРОСУ «ВАРЯГА»
2 ноября 2017 года на Братском кладбище Ростова-на-Дону состоялось открытие обновленного 

памятника матросу крейсера «Варяг», участнику русско-японской войны, ростовчанину Ивану Ефимовичу 
Капленкову.

 В неравном морском сражении бронепалубного крейсера «Варяга» и канонерской лодки «Кореец» с 
кораблями эскадры адмирала Уриу, состоявшемся 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 года, на 
внешнем рейде корейского порта Чемульпо, матросу Ивану Капленкову посчастливилось выжить. Вместе 
с другими оставшимися в живых моряками крейсера он был принят на борт французского крейсера 
«Паскаль», потом, через Сайгон, был переправлен в Россию, где император Николай II в своей резиденции 
принял матросов и лично прикрепил на грудь каждому герою по Георгиевскому кресту. Потом был дан 
обед в честь моряков «Варяга» и «Корейца», после которого большой царский сервиз, стоявший на столе, 
был раздарен участникам обеда в качестве памятных подарков. Помимо награды и сервиза, у Ивана 
Капленкова остались еще царская благодарственная грамота и именные часы. 

Демобилизовавшись, Иван Капленков, получивший еще и пожизненное содержание, переехал 
жить в Ростов-на-Дону, где женился, у него родились две дочери. После гражданской войны он работал 
скромным служащим на предприятии, занимавшимся торговлей швейными и трикотажными изделиями. 
В 1931 году его арестовали по 58-й статье уголовного Кодекса и отправили в лагерь, расположенный в 
посёлке Котлас. Полученные царские подарки после обыска бесследно исчезли.

В 1934 году бывшего моряка «Варяга» освободили и Иван Капленков вернулся в Ростов. Пережил 
в городе немецкую оккупацию во время Великой Отечественной войны, дождался возвращения домой 
дочери Марии, угнанной гитлеровцами на работу в Германию. И только после того, как в 1946 году 
широкую популярность получил роман Александра Степанова «Порт-Артур», за который автор получил 
Государственную премию СССР, о Капленкове вспомнили и стали приглашать в школы, училища – 
выступать перед юным поколением. К тому моменту Иван Ефимович оставался одним из последних 
живущих моряков героического крейсера.

Иван Ефимович Капленков ушел из жизни 30 декабря 1954 года на 75-м году жизни. Похоронили 
его на Братском кладбище. Первый памятник матросу «Варяга» Ивану Капленкову был установлен 
сразу после его смерти. В 2003 году плиту советских годов заменили на новую. Но со временем 
основание мемориала разрушилось - и пришлось создавать весь пьедестал заново. Сделали это быстро: 
реконструкция памятника заняла у рабочих меньше месяца. Мемориал был восстановлен по инициативе 
регионального координатора проекта «Единой России» «Историческая память», депутата Ростовской-на-
Дону городской Думы Олега Соловьева. 

На открытии обновлённого памятника член регионального общественного Совета проекта 

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая 
администрация» глубоко скорбят по поводу смерти Говорухина Василия Тихоновича – ве-
терана водного транспорта Дона, и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флот-
ская общественность Азово-Донского бассейна, выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким Говорухина Василия Тихоновича в связи с его смертью.

ГОВОРУХИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
21.01.1935 – 26.10.2017

26 октября 2017 года на 83-м году жизни 
скончался Почетный работник речного фло-
та России Говорухин Василий Тихонович, 
посвятивший речной отрасли всю свою яр-
кую жизнь.

Василий Тихонович родился 21 января 
1935 года. С детских лет на его долю выпало 
немало испытаний. Военные годы, после-
военная разруха и голод выработали у него, 
оставшегося с раннего детства сиротой и 
воспитывавшегося у родственников, твёр-
дость характера и способность преодолевать 
любые преграды, верно выбирать правиль-

ные ориентиры. 
После окончания Ростовского речного училища в 1954 году он начинает 

свой трудовой путь вторым помощником капитана на пароходе «Адмирал Ма-
каров». Потом работал на буксирах «БТ-310» и «БТ-159», успешно осваивая 
передовой, в то время, метод судовождения – толкание бескомандных барж. 

Вскоре на замену паровому флоту Волго-Донского пароходства стали при-
ходить из нового судостроения грузовые теплоходы типа «Большая Волга» и 
«Шестая пятилетка». Василий Тихонович направляется первым помощником 
капитана на новый теплоход «Фергана». Получив диплом капитана, он воз-
главляет экипажи теплоходов «Вильнюс», «Загорск», «Котлас», судов чехосло-
вацкой постройки - «Волгодонск», «Ярцево». 

Успешно закончив в 1968 году заочное отделение Горьковского институ-
та инженеров водного транспорта, Василий Тихонович получил приглашение 
остаться в аспирантуре. Но ему больше по душе была флотская жизнь, чем 
суета институтских кабинетов. 

В августе 1969 года капитана теплохода «Ярцево» Василия Тихоновича 
Говорухина назначают начальником Нижне-Донской участковой инспекции, 
одного из основных подразделений в составе судоходной инспекции Доно-Ку-

банского бассейна.    Здесь, как нигде, проявились лучшие черты его характера: 
целеустремлённость и энергичность, высокое чувство ответственности, добро-
та и отзывчивость к людям, и требовательность – в первую очередь к себе.

Работая в судоходном надзоре, он принимал активное участие в подготовке 
квалифицированных кадров: вёл преподавательскую деятельность, возглавлял 
экзаменационные комиссии в Ростовском речном училище и учебно-курсовом 
комбинате РЭБ «Красный Флот», руководил комиссией по проверке знаний 
спецлоции района плавания.  

  Более 30 лет Василий Тихонович успешно руководил Нижне-Донским ли-
нейным отделом судоходной инспекции, а в 2003 году попросил перевести его 
на должность рядового инспектора судоходного надзора. 

Его огромный практический опыт был востребован и в квалификационной 
комиссии Азово-Донской бассейновой администрации по аттестации и дипло-
мированию судоводительского состава где он трудился долгое время.

Многолетний добросовестный труд на благо российского флота отмечен 
многими почётными грамотами и благодарностями руководства Волго-Донско-
го речного пароходства, государственной речной судоходной инспекции МРФ, 
Министерства транспорта России, медалями «Ветеран труда», «300 лет Россий-
скому флоту».

Речники Дона выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного. Светлая память о Василии Тихоновиче Говорухине навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Капитаны: Н.И.Чепов, А.Д.Кучевский, 
А.Т.Бусенков, В.М.Голофаст, Г.Г.Комаров, 

В.И.Глушко, М.П.Задорожный, И.Т.Серый, 
В.А.Усова, Г.Г.Черевков, Л.Н.Тимченко, 
П.И.Королёв, Н.Н.Лукьяненко и другие 

«Историческая память Игорь Дрюченко и председатель регионального отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, журналист городской газеты 
«Вечерний Ростов» Александр Оленев подчеркнули важность сохранения памяти о людях, творивших 
историю страны. А Отец Александр провел панихиду по герою русско-японской войны. 

В мероприятии приняли участие представители молодёжной патриотической организации «Юнармия», 
школы-интерната №38, Ростовского-на-Дону городского морского собрания, жители города.


