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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 Днём – 8 марта!

Природа наделила Вас красотой и душевной нежностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы 
храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, 
оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. 

Мы гордимся Вами и любим Вас!

Желаем Вам замечательного праздничного настроения, доброго здоровья, благополучия, любви и оптимизма!

Председатель Совета А.В.Огарев

Исполнительный директор А.В.Борщ
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ОПУБЛИКОВАН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ НА ЛОЦМАНСКУЮ ПРОВОДКУ В ПОРТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЪЕЗД ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ

Росморречфлот информирует

26 февраля опубликован проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части очередности оказания услуги по лоцманской проводке судов». По данным Федерального портала для размещения 
проектов нормативно-правовых актов, публичное обсуждение законопроекта продлится до 27 марта 2018 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части очередности оказания услуги по лоцманской проводке судов»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части очередности оказания услуги по лоцманской проводке судов» (далее – законопроект) разработан в целях усовершенствования регулирования 
лоцманской деятельности в морских портах Российской Федерации.

Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации предусмотрено установление государством районов обязательной лоцманской проводки судов, при этом плавание судов 
в таких районах без лоцмана на борту запрещено. С судов за лоцманскую проводку взимается лоцманский сбор, размер которого устанавливается ФАС России.

Законодательство определяет государству функцию по установлению районов обязательной лоцманской проводки, в то же время ни одному субъекту не вменена обязанность по 
гарантированному предоставлению лоцмана судну, осуществляющему плавание в таком районе.

В настоящее время законодательство Российской Федерации не ограничивает количество организаций, осуществляющих лоцманскую проводку судов, в морских портах. При 
отсутствии в законодательстве нормы, которая бы обязывала предоставлять услугу по лоцманской проводке всем без исключения судам, некоторые лоцманские организации 
осуществляют лоцманскую проводку только больших иностранных судов, лоцманский сбор за проводку которых значительно выше, чем за такую же лоцманскую проводку небольших 
российских судов.

Законопроект позволит установить правила, в том числе механизм электронной очереди, которая будет равномерно распределять работу между лоцманскими организациями, 
которые осуществляются деятельность в морском порту (за исключением морских портов, где работает только одна лоцманская организация).

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части очередности оказания услуги по лоцманской проводке судов

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2011, № 30, ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 
3477; № 30, ст. 4058; 2016, № 27, ст. 4282) следующие изменения:

Пункт 3 статьи 17 дополнить подпунктом 4:
«4. Правила оказания услуги по осуществлению лоцманской проводки судов при наличии в порту двух и более организаций, осуществляющих лоцманскую проводку судов, 

включающий порядок формирования электронной очереди морских лоцманов».

Президент
Российской Федерации

МОСКВА. Выступление Президента России Владимира Путина стало ключевым 
событием пленарного заседания Съезда транспортников России, открывшегося 5 марта 
в стенах Российского университета транспорта (РУТ).

Поздравив с 15-летием крупнейшее отраслевое объединение страны – Союз 
транспортников России, Президент РФ отметил, что, благодаря труду многих поколений, 
Россия обладает одной из крупнейших транспортных систем мира, где представлены все 
виды сообщения, работают около 6 процентов занятых во всей экономике нашей страны.

-Российский транспорт сегодня – одна из наиболее динамичных отраслей. По 
итогам прошлого года объём грузооборота увеличился на 5,4 процента, пассажирских 
перевозок – на 8,9 процента.

Сбалансированное, уверенное развитие транспорта, улучшение условий труда 
и обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков – это безусловный 
приоритет нашей политики, приоритет государства, это задел, основа для роста всей 
экономики страны.

И конечно, сами транспортные компании должны работать над повышением своей 
эффективности, производительности труда. В этом залог прочности их позиций на рынке 
и, что принципиально важно, роста зарплат специалистов, достатка семей.

В разделе своей речи, посвященной воднотранспортной теме, Владимир Путин 
напомнил, что Россия не только обладает одной из самых протяжённых железнодорожных 
сетей, но и имеет уникальную географию выходов в мировые акватории.

- Как уже говорил, за последние годы мы добились существенного прироста мощности 
российских морских портов. Их суммарная мощность составила более миллиарда тонн, 
в Советском Союзе было всего 600 миллионов тонн, а в начале 2000-х годов у нас было 
только 300 миллионов тонн. Сейчас уже более миллиарда.

Будем и дальше развивать крупные логистические узлы в Балтийском, Черноморском, 
Тихоокеанском и Арктическом бассейнах.

Огромный резерв для роста перевозок – особенно крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов – представляет развитие внутренних водных путей. У нас уже запущены 
мероприятия по укреплению речной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, 
углублению русла рек.

Обращаю внимание Правительства: все намеченные планы должны быть 
реализованы в полном объёме. Это прямо влияет на структуру грузооборота, на запуск 
новых инвестиционных проектов на речном транспорте, подчеркнул он.

Глава государства назвал «серьёзным ресурсом для развития отечественного 
транспорта цифровые технологии и сервисы, которые сегодня активно внедряются во 
всех сферах жизни, становятся мощным фактором качественного роста».

Цифровые решения позволяют заметно продвинуться в развитии мультимодальных, 
как говорят специалисты, «бесшовных» перевозок, продолжал он.

- Нужно задействовать новые технологические возможности для роста 
эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов, для 
повышения удобства и комфорта пассажиров. В том числе речь идёт об использовании 
конкурентоспособного отечественного программного обеспечения.

На это хочу обратить особое внимание. При любом новом проекте с этого нужно 
начинать. Нужно ориентироваться именно на отечественный продукт. Тем более все 
возможности для этого у нас есть.

Всё это должно придать дополнительный импульс транспорту России, усилить позиции 
нашей страны на глобальном рынке транспортных и логистических услуг, подытожил 
Президент РФ.

Перед началом пленарного заседания Владимир Путин в сопровождении Министра 
транспорта РФ Максима Соколова осмотрел выставку приоритетных транспортных 
проектов, в том числе экспозицию РУТ, и принял участие в видеоконференции с площадкой 
строительства второго Байкальского тоннеля.

В тот же день на площадке Съезда состоялась серия тематических круглых столов, 
в работе одного из которых, принял участие заместитель Министра транспорта РФ – 
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский.

Он обратился с приветственным словом к участникам мероприятия, посвященного 
вопросам развития морского и внутреннего водного транспорта. В свою очередь модератор 
круглого стола, президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин дал высокую 
оценку принятым государством мер по поддержке судоходства и судостроения, таких как 
субсидирование процентных ставок по кредитам и лизинговых платежам. Это позволило 
увеличить количество судов, зарегистрированных в Российском международном реестре 
судоходства, который в настоящее время насчитывает 1150 судов общим дедвейтом более 
5 млн тонн.

Хотя доля перевозок внешнеторговых грузов российским флотом все еще остается 
низкой, считает А.Клявин, совместными усилиями власти и бизнеса можно решить любую 
проблему. «Главное, найти действительно эффективные подходы, которые позволят 
развиваться российской экономике, российскому флоту и российской транспортной 
инфраструктуре» - подчеркнул он.
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ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО МОРСКОМУ ТРАНСПОРТУ
На официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
rosmintrud.ru) размещено заключенное на федеральном уровне социального партнерства 
Федеральное отраслевое соглашение по морскому транспорту на 2018 - 2020 годы.

Федеральное отраслевое соглашение по морскому транспорту на 2018 - 2020 годы 
утверждено Профсоюзом работников водного транспорта РФ, Общероссийским 
профсоюзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, 
Российским профсоюзом моряков, Российским профсоюзом работников атомной 
энергетики и промышленности, Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей «Российская палата судоходства».

Данное соглашение вступило в силу 01.01.2018 года и действует до 31 декабря 2020 года. 
Документ разрабатывался с учетом Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве. 
Целью Соглашения является объединение усилий Сторон для достижения социально-
экономической стабильности в морском судоходстве, повышения уровня жизни моряков 
и конкурентоспособности в морском судоходстве, создания конкурентных социально-
экономических условий для судов, плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации, привлечения под российскую регистрацию судов, зарегистрированных 
в оффшорных юрисдикциях и плавающих под «удобным флагом», восстановления 
престижа Российской Федерации как великой морской державы.

Документ регулирует социально-трудовые отношения работников и работодателей, 
направлен на развитие социального партнерства, учета интересов работников, 
работодателей и государства в вопросах оплаты труда, занятости, обеспечения 
нормальных и безопасных условий труда и согласованного уровня социальных гарантий, 
компенсаций и льгот морякам.

Отраслевое соглашение закрепляет совместные обязательства сторон, обязательства 
работодателей, обязательства Профсоюзов, а также обязательства работников. Содержит 
нормы, определяющие режим труда и отдыха, оплату труда, особенности занятости и 
переподготовки моряков, требования по охране труда и здоровья, социальные гарантии, 
льготы и компенсации, условия труда и быта на борту судов, гарантии прав профсоюзных 
органов и их работников.

В ходе переговоров по проекту Федерального отраслевого соглашения по морскому 
транспорту на 2018 - 2020 годы между сторонами соглашения не было достигнуто 
согласие по вопросам привлечения членов экипажа к выполнению погрузочно-
разгрузочных работ, а также оплаты труда в ночное время, работы в районах военных и 
пиратских действий и эпидемиологических опасностей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с частью 
8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предложил работодателям в сфере 
торгового мореплавания Российской Федерации, не участвовавшим в заключении 
соглашения, присоединиться к нему. Указанное предложение официально опубликовано в 
Российской газете, N 38 от 21.02.2018 г.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования указанного 
предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в 
установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке 
мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет 
считаться распространенным на этих работодателей.

Диана  Подолян

«БОЛЬНИЦА ВОДНИКОВ» ЖДЕТ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
15 декабря 2017 года под патронажем нашей Ассоциации состоялась 

встреча руководителей предприятий и организаций водного транспорта 
Азово-Донского бассейна с руководством Южного окружного 
медицинского центра ФМБА России.

Результатом выступлений директора Южного окружного медицинского 
центра В.С.Криштопина, главного врача Ростовской клинической больницы 
«водников» С.А.Плескачева, председателя Ассоциации А.В.Огарева, 
а также ряда руководителей предприятий водного транспорта стало 
поддержанное всеми участниками предложение заключить с Ростовской 
клинической больницей договоры на 2018 год о софинансировании 
дополнительной медицинской помощи в консультативно-диагностической 
поликлинике и больнице «водников», к бесплатно представляемой 
программе ОМС, в частности, периодических медицинских осмотров с 
последующим оздоровлением всех нуждающихся водников. 

Повторно тема поддержки «водного здравоохранения» была поднята 
главным врачом РКБ на отчетно-выборном собрании Ассоциации 15 
февраля 2018 года. В частности, было отмечено понимание проблем 
«водной» медицины и большой интерес руководителей к обсуждаемым 
договорам и высказана просьба о скорейшем завершении организационной 
договорной компании.

Приглашаем все заинтересованные стороны, всех водников к 
дальнейшему обсуждению.

По любым вопросам, условиям договоров просим обращаться к 
главному врачу РКБ Плескачеву Сергею Александровичу 8 (863) 254-
94-66, заместителю главного врача по приносящей доход деятельности     
Приходько Елене Владимировне 8 (863) 237-47-36.

Электронная почта:  rkb@uomc-mail.ru

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 продол-

жении своей деятельности и подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих 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 

2017 года не поступали; 
3) поступления имущества и денежных средств таких организаций в течение 2017 года составили менее трех миллионов рублей.
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ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»
15 февраля 2018 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта прошло отчетно-

выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона».
С отчетом о работе Совета и исполнительной дирекции Ассоциации выступил председатель Совета 

-  А.В.Огарев. В своем докладе он отметил, что основная формула работы Ассоциации в отчётный 
период строилась на принципе содействия эффективной деятельности предприятий и организаций 
водно-транспортного комплекса Азово-Донского бассейна, содействия органам исполнительной, 
законодательной власти и структурам государственного регулирования деятельности водного 
транспорта федерального и регионального уровня.

«Совет и исполнительная дирекция руководствовались в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, российскими законами, постановлениями и решениями Правительства 
России и Ростовской области, Министерства транспорта России и регионального Минтранса, 
собственным планом действий, утверждённым предыдущим собранием.

В соответствии с собственным планом проведён ряд мероприятий по практическому решению 
актуальных вопросов, касающихся текущей деятельности водно-транспортного комплекса 
бассейна, в том числе – проблемных, часть которых требует поэтапного решения, активного 
участия и пристального контроля со стороны нашей Ассоциации.

На сегодняшний день в состав Ассоциации входит 25 организаций водного транспорта: 
судоходные компании, порты, судоремонтные заводы, лоцманские и агентские компании, 
предприятия комплексного обслуживания флота, два учебных заведения, Южный окружной 
медицинский центр и, что для нас особенно важно, ответственно и почётно, Министерство 
транспорта Ростовской области.

В отчётный период мы провели 4 заседания Совета и 2 общих собрания с актуальными 
повестками дня. С решениями заседаний Совета члены Ассоциации своевременно информировались, 
в том числе через наш сайт и газету.

Совет и исполнительная дирекция регулярно участвовали в рабочих совещаниях и значимых 
мероприятиях, проводимых Администрацией Азово-Донского бассейна внутренних водных путей, 
Администрацией морских портов Азовского моря, Южным Управлением государственного 
морского и речного надзора федеральной службы Ространснадзора. Руководители этих организаций 
сегодня присутствуют на нашем собрании, и я хочу выразить им признательность за поддержку 
нашей Ассоциации и конструктивное построение отношений в совместной работе. Дел у нас, в 
том числе незавершенных, еще непочатый край. Но мы договорились довести их до окончательного 
завершения. 

Здесь у нас и строительство Багаевского гидроузла, и улучшение условий судоходства, наведение 
порядка на рейдах портов, содержание акваторий морских портов Ростов-на-Дону и Азов, и целый 
ряд других проблем. 

Нет смысла детально-хронологически перечислять мероприятия, проводимые Советом, 
исполнительной дирекцией или мероприятия с нашим участием, но наиболее значимые необходимо 
отметить, такие как:

• участие в региональных совещаниях, проводимых Администрацией морских портов 
при смене климатических условий судоходства перед началом зимней навигации и по её 
завершению;

• участие в работе бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки 
транспортных судов;

• участие в заседаниях Общественных Советов Волго-Донского и Азово-Донского бассейнов;
• участие в общественных слушаниях по строительству Багаевского гидроузла;
• участие в публичных слушаниях, проводимых Южным управлением государственного 

морского и речного надзора;
• проведение профессионального праздника «День работников морского и речного 

транспорта (инициатива руководства АО «Ростовский порт» реанимировать праздничные 
мероприятия в этот день служат добрым примером поддержки хороших флотских 
традиций);

• содействие в организации награждения лучших работников предприятий и организаций 
водного транспорта;

• финансирование переноса и установки памятника павшим в военное время водникам Азово-
Донского бассейна всех поколений.

• практически ежедневные консультации в нашей исполнительной дирекции по самым 
разным насущным проблемам, касающихся деятельности членов Ассоциации. 

Особое внимание Совет и исполнительная дирекция уделяли нашим учебным заведениям – 
институту водного транспорта имени Г.Я.Седова и Ростовскому-на-Дону колледжу водного 
транспорта. 

В учебных заведениях созданы и начали работать Попечительские Советы. Первые результаты 
их работы уже есть. Особенно хотелось бы отметить практическую направленность и 
результативность работы, возглавляемого А.В.Лосевым, Попечительского Совета РКВТ. 

В то же время есть целый ряд серьёзных проблем в подготовке специалистов для флота. 
Острейшие из них: организация плавпрактики курсантов, трудоустройство выпускников, учебно-
методическое обеспечение учебных процессов, обновление и расширение тренажёрной базы, 
развитие научно-исследовательской деятельности с привлечением учащихся.

Нас беспокоит пассивность работодателей в поддержке учебных заведений и установлении 
стабильных связей с ними. Необходимо объединить усилия и потенциал учебных заведений, 
работодателей и Ассоциации. И здесь мы не можем останавливаться на некоторых уже 
достигнутых положительных результатах.

Уважаемые коллеги! Все мы понимаем, что без тесного взаимодействия и поддержки властных 
структур федерального и регионального уровня предприятиям водно-транспортного комплекса 
сложно решать текущие и перспективные задачи. Здесь мы с вами не обделены вниманием и 

пониманием со стороны областного руководства, областного Министерства транспорта, 
муниципальных структур. 

Посудите сами. Руководители ведущих предприятий водного транспорта, председатель 
Совета Ассоциации являются членами Морского Совета при Правительстве Ростовской области, 
председатель Совета Ассоциации возглавляет Общественный Совет при Минтрансе Ростовской 
области, мы входим в состав Правления Торгово-Промышленной Палаты Ростовской области. 
Предложения, которые мы вносим в повестку дня заседаний этих структур приветствуются и 
принимаются ими к рассмотрению и поддержке.

Заметную роль в освещении нашей с Вами деятельности, предприятий организаций бассейна в 
целом играет наша газета – «Вестник Ассоциации «Водный транспорт Дона». 

Результативность и слаженность нашей работы невозможна без активной работы каждого 
члена Ассоциации, каждого члена Совета и нашей исполнительной дирекции. Именно это мне 
хочется подчеркнуть и сказать слова благодарности за активность в работе и бескорыстную 
самоотдачу у себя на производстве и в Ассоциации»: О.Н.Сидоркину, С.К.Гайдаеву, О.И.Грызлову, 
П.А.Швацкому, А.В.Лосеву, И.Т.Булаху, Н.С.Козаченко, А.О.Карпову, Ю.Б.Урсу, С.А.Плескачёву, 
Л.С.Радченко, А.Ф.Фадееву, В.Ю.Маевскому и многим другим нашим товарищам.

Особо хочется поблагодарить руководство Минтранса Ростовской области за поддержку 
работы нашего сообщества.

Завершая своё выступление, председатель Совета Ассоциации пожелал всем участникам 
собрания доброго здоровья, благополучия и успехов в деловой и личной жизни.

В ходе обсуждения доклада А.В.Огарева выступили и внесли предложения о включении в план 
работы Совета на 2018 год ряд дополнительных вопросов: А.В.Лосев, С.К.Гайдаев, Л.С.Радченко, 
С.А.Плескачёв.   С информационными сообщениями выступили также А.В.Борщ, В.Ю.Маевский.

Участники собрания заслушали и приняли к сведению информацию декана факультета инженеров 
морского транспорта института им. Г.Я.Седова А.В.Филь (о содействии делового флотского 
сообщества бассейна в реализации программы научно-исследовательской работы института); 
информацию доцента Южно-Российского политехнического университета А.В.Громовенко (о 
сотрудничестве университета с членами Ассоциации); информацию руководителя проекта «Водный 
транспорт Юга России» К.А.Прокопенко (о сотрудничестве с Торгово-Промышленной Палатой 
Ростовской области).  

На отчетно-выборном собрании был заслушан и принят отчет о работе ревизионной комиссии за 
период с февраля 2017 года по февраль 2018 года.  Также были утверждены основные направления 
работы Ассоциации на 2018 год и план работы Совета. Члены Ассоциации провели выборы Совета и 
Председателя Ассоциации, ревизионной комиссии. Председателем Совета Ассоциации единогласно 
избран А.В.Огарев.

Члены Ассоциации дали положительную оценку деятельности исполнительной дирекции 
и организации в целом. Совету Ассоциации, исполнительной дирекции рекомендовано 
конкретизировать свою деятельность по оказанию членам Ассоциации содействия в реализации 
антикризисных мер и правовой поддержки при возникновении проблем во взаимодействии 
(волокиты) со структурами, осуществляющими государственное регулирование деятельности 
водно-транспортного комплекса в бассейне. 

Принято решение обратить внимание руководства ФГБУ «Администрация морских портов 
Азовского моря» и Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» на недостаточную 
работу по развитию портовой инфраструктуры в бассейне; по обеспечению гарантированных 
навигационных условий судоходства; по принятию своевременных и достаточных мер по 
эффективному взаимодействию и сотрудничеству с деловым флотским сообществом Азово-
Донского бассейна.   

В заседании приняли участие заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я.Ушаков, 
руководитель АМП Азовского моря С.В.Сафоничев, капитан морского порта Ростов-на-Дону 
А.В.Иовлев, и.о. руководителя Южного УГМРН Ространснадзора В.А.Подолян, заместитель 
директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» С.В.Иванов,   заместитель 
директора Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра О.А.Калашников, помощник 
директор ИВТ имени Г.Я.Седова  С.П.Кравцов, декан факультета инженеров морского транспорта 
ИВТ имени Г.Я.Седова А.В.Филь,  доцент Южно-Российского политехнического университета 
А.В.Громовенко,  руководитель проекта «Водный транспорт Юга России» ТПП Ростовской области 
К.А.Прокопенко, бывший исполнительный директор Ассоциации А.В.Нориков, члены экспертной 
группы Ассоциации: О.Д.Харахаш, П.И.Герасимов, В.В.Ерошенко.  

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



5

Водный транспорт Дона • выпуск №3 (30)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА» НА 2018 ГОД

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА» НА 2018 ГОД

• оказание консультационных услуг по вопросам профессиональной деятельности членам 
Ассоциации и другим представителям флотского сообщества Азово-Донского бассейна;

• формирование предложений по совместному решению с органами государственного 
регулирования и надзора проблемных вопросов водно-транспортного комплекса; 

• оказание содействия предприятиям и организациям — членам Ассоциации в решении 
вопросов, связанных с законодательным обеспечением их деятельности;

• оказание содействия в укреплении материально-технической базы членов Ассоциации;
• изучение и оценка состояния рынка транспортных услуг, выработка рекомендаций, 

повышающих конкурентоспособность членов Ассоциации на внутреннем и международном 
рынках;

• проведение встреч исполнительной дирекции с трудовыми коллективами предприятий и 
организаций — членов Ассоциации;

• информационное, экспертно-аналитическое и организационное содействие в реализации 
программы развития водного пути на Нижнем Дону и в Азово-Донском бассейне, в том 

числе содействие в проектировании и начале строительства Багаевского гидроузла;
• активизация работы с центральным аппаратом ФГУП «Росморпорт» и его Азовским 

бассейновым филиалом в части проведения дноуглубительных работ на акваториях 
морских портов Ростов-на-Дону и Азов, приведения в порядок рейдовых стоянок и 
портовой инфраструктуры;

• продолжение работы с общественным Советом при Минтрансе Ростовской области, 
морским Советом при Правительстве Ростовской области, Торгово-промышленной палатой 
Ростовской области;

• всемерное содействие в решении проблем учебных заведений водного транспорта Азово-
Донского бассейна и в повышении уровня подготовки специалистов флотских профессий;

• освещение деятельности предприятий и организаций - членов Ассоциации на сайте 
объединения и на страницах издания «Вестник Ассоциации «Водный транспорт Дона»; 

• привлечение в состав Ассоциации новых участников.

№№ Мероприятие Ответственный Срок 
выполнения

1 Подготовка, организация и проведение годового отчётно-выборного собрания членов Ассоциации А.В.Огарев,
А.В.Борщ

январь-фев-
раль

2 Подготовка, организация и проведение заседаний Советов Ассоциации А.В.Огарев,
А.В.Борщ

май,
август,
декабрь

3

Организация взаимодействия Ассоциации с органами законодательной и исполнительной власти, федеральными бюд-
жетными учреждениями и унитарными предприятиями, общественными организациями:
- Общественный Совет при Минтрансе Ростовской области;
- Морской Совет при Правительстве Ростовской области;
- Волго-Донская транспортная прокуратура;
- Южное УГМРН Ространснадзора;
- ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»;
- ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря;
- Центральный аппарат и Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»;
- Торгово-промышленная Палата Ростовской области;
- Ростовское-на-Дону морское собрание.

А.В.Огарев,
С.К.Гайдаев,
О.И.Грызлов,

О.Н.Сидоркин,
А.В.Борщ 

В течение года

4
Взаимодействие с учебными заведениями Азово-Донского бассейна:
- Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова;
- Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта.

А.В.Огарев,
Д.Г.Черноглазов,
В.Ю.Маевский,

А.В.Лосев,
А.В.Борщ 

В течение года

5 Консультации экспертов по вопросам профессиональной деятельности членов Ассоциации

А.В.Огарев,
О.Д.Харахаш,
В.В.Ерошенко,

А.В.Борщ

В течение года

6
Информационное, экспертно-аналитическое и организационное содействие в реализации программы развития водного 
пути на Нижнем Дону и в Азово-Донском бассейне, в том числе содействие в проектировании и начале строительства 
Багаевского гидроузла.

А.В.Огарев,
С.К.Гайдаев,

О.Н.Сидоркин
В течение года

7 Завершение возведения памятника погибшим морякам и речникам во время Великой Отечественной войны. А.В.Огарев, 
А.В.Лосев До 9 мая

8 Освещение деятельности предприятий и организаций - членов Ассоциации на сайте и на страницах издания «Вестник 
Ассоциации «Водный транспорт Дона».

А.В.Борщ, 
члены Ассоци-

ации
В течение года

9 Участие в региональных форумах, конференциях, выставках, совещаниях, «круглых столах». А.В.Огарев, 
А.В.Борщ В течение года

10 Содействие в разработке и утверждении программы «Водный туризм в Ростовской области» А.В.Огарев,
С.К.Гайдаев В течение года

11 Ввести новую рубрику в газете «Вестник Ассоциации «Водный транспорт Дона» о новостях в Южном окружном меди-
цинском центре

А.В.Борщ,
С.А.Плескачёв

1-й квартал 
2018 г.

12 Проведение работы по расширению членской базы Ассоциации А.В.Огарев, 
А.В.Борщ В течение года
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КАПИТАНУ ГРИГОРИЮ ГЕОРГИЕВИЧУ КОМАРОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

13 МАРТА ОТМЕТИЛ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МИХЕЕВ

Григорий Георгиевич Комаров родился 28 февраля 1928 года в селе Семибалки 
Азовского района.

В шестнадцать лет пошел работать в колхоз трактористом. Шла война, мужских 
рук не было, работать приходилось женщинам и детям.

В 1948 году он был призван на действительную срочную службу в армию, а 
по возвращении из армии в 1951 году был направлен в Новороссийск на курсы 
судоводителей, окончив которые был назначен помощником капитана на 
рыболовецкое судно.

В 1954 году Григорий Георгиевич переехал в Ростов и был назначен дублёром 
капитана, а после окончания курсов при мореходном училище имени Г.Я.Седова 
был направлен помощником капитана пассажирского теплохода «Заря». В 1960 году 
Г.Г.Комаров назначается капитаном теплохода «ОМ-311», где работает до мая 1967 
года, когда отдел кадров направляет его стажером на «Комету-2». В сентябре того же 
года он был назначен сменным капитаном, а с 1975 года – капитаном. Проработав 
на «Комете-2» двадцать лет и сдав её своему помощнику В.А.Чернобровкину, он 
принял «Комету-21», на которой работал до 1992 года, когда крылатый флот начали 
распродавать за «ненадобностью».

Пережив войну и послевоенную разруху, пройдя все ступени от тракториста в 
колхозе до капитана крылатого судна, Григорий Георгиевич Комаров стал одним 
из опытнейших командиров флота Волго-Донского пароходства, подготовив много 
достойных флотоводцев для скоростного флота. 

Вместе с ним и под его руководством выросли известные капитаны крылатого 
флота: Г.С.Харченко, В.А.Чернобровкин, И.М.Минкин, Н.Н.Лукьяненко, 
В.З.Романченко и многие другие, которые с уважением называли его «дядей 
Гришей». Верными его помощниками и соратниками все эти годы были механики 
В.М.Тимко, Н.В.Попушин, А.П.Мальцев, Н.А.Давыдов и другие. 

Вся трудовая жизнь юбиляра связана с водным транспортом. Еще будучи 
студентом эксплуатационного факультета Горьковского института инженеров 
водного транспорта (ГИИВТа) в 1976 году он был назначен начальником пристани 
«Магистральный» на Байкало-Амурской магистрали - развивающейся в те годы 
всесоюзной стройке.

По окончании института более 25 лет трудился в Ростовскому порту - работал 
сменным помощником начальника района, начальником 2-го грузового района 
(Александровского ковша) и других руководящих должностях. Затем были и 
«Причал СКЗ» в Семикаракорске, и ЗАО «Юг Руси», где он и поныне работает 
руководителем портового комплекса.          

Анатолия Евгеньевича отличает высокий профессионализм, собранность, 
энергичность, преданность своему делу, умение оперативно решать сложные 
вопросы, связанные с эксплуатацией водного транспорта, находить верные 
решения в различных, а зачастую нестандартных ситуациях. Он активно работал по 
созданию причальных стенок, выступал инициатором по ускоренной качественной 
переработке грузов, внедрял новые методы работы. 

Это талантливый и принципиальный руководитель, ответственный, 
целеустремленный, настойчивый в достижении поставленных целей, творческий 
и инициативный, постоянно повышающий свою квалификацию. Грамотное 
планирование, большой опыт, умение четко распределить и направить работу 

КАПИТАНУ МОРСКОГО ПОРТА АЗОВ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ БРАГИНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ!
Владимир Александрович Брагин родился 5 марта 1958 года в селе Бармино 

Лысковского района Горьковской области. 
После окончания в 1975 году средней школы он стал работать на Горьковском 

авиационном заводе имени Серго Орджоникидзе.  С 1979 по 1985 годы обучался 
в Горьковском Ордена Трудового Красного Знамени институте инженеров 
водного транспорта по специальности «Судовождение на морских путях». Во 
время учёбы работал матросом на Куйбышевской РЭБ нефтефлота, боцманом в 
Волго-Донском речном пароходстве.

После окончания учебы в институте Владимир Александрович прошел все 
служебные ступеньки от третьего штурмана до капитана судов загранплавания 
работая в составе экипажей судов РЭБ «Красный флот» ВДРП, ОАО «Волго-
Донское пароходство», ООО «Кадры», ООО «Азово-Донской кадровый центр». 

В 2007-2008 годах он работал в должностях капитана-наставника, главного 
штурмана, заместителя генерального директора по безопасности судовождения 
в ОАО «Волго-Донское пароходство», в 2008-2009 годах - в должности 
заместителя генерального директора по безопасности судовождения ООО 
«Росшипком».

В сентябре 2009 года Владимир Александрович назначается на должность 
капитана морского порта Азов, где и трудится по настоящее время. Высокий 
профессионализм, добросовестность, тактичность, умение работать с людьми 
позволяют ему успешно решать вопросы обеспечения работы и развития такого 
специфического и напряжённого порта, каким является морской порт Азов. 
Положительные показатели работы порта достигнуты, в том числе, и благодаря 
работе службы капитана порта, которую возглавляет Владимир Александрович. 

дает неизменно положительный 
результат. Анатолий Евгеньевич 
умеет организовать коллектив, 
наладить хорошее взаимодействие 
с людьми, отзывчив к чужим 
проблемам.

За свою трудовую деятельность 
А.Е.Михеев награжден 
юбилейным нагрудным знаком 
«В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными 
сообщениями», памятным знаком 
«10 лет РОСМОРРЕЧФЛОТУ», 
многочисленными Почетными 
грамотами.

Близкие, друзья и коллеги желают Анатолию Евгеньевичу крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья, благополучия семье, отличного настроения, 
удачи и успехов во всех делах и начинаниях на благо Российского флота.

Коллеги по работе, деловое флотское сообщество Азово-Донского бассейна 
от всей души поздравляют Владимира Александровича Брагина с 60-летним 
юбилеем, выражают признательность за многолетний, безупречный, 
добросовестный труд и желают ему доброго здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, дальнейших успехов в решении поставленных задач, благополучия 
и личного счастья! 

Из года в год экипаж 
«Кометы-2» отмечался, 
как один из лучших в 
бассейне, неоднократно 
завоёвывая первые места 
в соцсоревнованиях. 
За плечами Григория 
Георгиевича Комарова 
многие годы честного и 
добросовестного труда. 
Сотни тысяч пассажиров 
были перевезены на 
скоростных судах, которыми 
он командовал. Трудовой 
путь Почётного работника 
речного флота Г.Г.Комарова 
отмечен медалями «За доблестный труд в период Великой Отечественной 
войны», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», а также многочисленными Почётными 
грамотами, благодарностями пассажиров и уважением коллег по работе.

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, ветераны флота желают 
уважаемому Григорию Георгиевичу неиссякаемого флотского здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, благополучия и еще долгих лет жизни. 
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ПИСЬМО ИЗ ВЬЕТНАМА 

Флагман донского «Юнфлота»

Уважаемый Директор Ростовского-на-Дон колледжа водного транспорта!
Уважаемые преподаватели и курсанты!

Узнав, что вскоре Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта будет торжественно отмечать своё 85-летие, мы, от имени всех бывших вьетнамских выпускников 
хотим передать Директору, всем преподавателям и курсантам наше приветствие и самые горячие поздравления! 

Уважаемые товарищи! За 85 лет Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта прошёл славный путь, преодолевая многие трудности и подготовив многих 
специалистов для речного флота СССР и Федеративной России. Много лет колледж успешно готовил отличных специалистов и для Вьетнама.

Завершив обучение и став капитанами и механиками, мы вернулись на Родину и приняли активное участие в строительстве нашей страны. Мы никогда не забудем 
заботливость, внимание и помощь преподавателей колледжа. 

От всей души мы сердечно поздравляем Вас с 85-летием колледжа и желаем Директору, всем преподавателям и курсантам здоровья, счастья и успехов!
С уважением! 
Фам Гыу Чьен и Динь Дык Чунг, бывшие вьетнамские курсанты 1980-1984 годов обучения.
Ханой, 14 февраля 2018 года.

Ростовская региональная общественная военно-патриотическая организация 
«Молодежный Морской Клуб» активно внедряет на Донской земле Резолюцию 
отраслевой конференции «Море - детям» Росморречфлота Министерства 
транспорта Российской Федерации, состоявшейся в декабре прошлого года и 
ставшей основой для плана работы Морского федерального ресурсного центра 
дополнительного образования детей на 2018 год.

С сентября 2016 года, когда был основан «Молодежный Морской Клуб», 
эта молодежная организация является головной региональной организацией 
по развитию направления «Юнфлот» в структуре Ростовского регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

С 2014 года ею успешно внедряется инновационный молодежный 
социальный проект «Ростовский координационный военно-патриотический 
образовательно-спортивный морской центр», предусматривающий создание в 
городах Ростовской области морских классов профильной подготовки, учебно-
тренировочного центра по общевойсковой и военно-морской подготовкам.

С начала реализации проект финансово поддерживается ООО «Газпромнефть 
Марин Бункер», реализующим в Южном регионе программу социальных 
инвестиций «Родные города».

Базовым стратегическим партнером молодежной флотской организации 
на Дону является Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта, на 
конструктивной основе подготавливающий себе качественный резерв 
абитуриентов.

Так, плодотворное сотрудничество в новом 2018 году наглядно ознаменовалось 
двумя мероприятиями. 21 февраля проведено торжественное посвящение в 
курсанты очередных морских классов на базе МБОУ «Школа №37» Советского 
района донской столицы.  23 февраля - Спартакиада допризывной учащейся 
флотской молодежи Ростовской области, посвященная Дню воинской Славы 
России «Дню защитника Отечества», проведенная в Ростовском-на-Дону 
колледже водного транспорта. В соревнованиях приняли участие команды 1-х 
курсов колледжа, морских классов профильной подготовки г.Азова, г.Батайска, 
районов города Ростова-на-Дону. Все участники приобрели устойчивые навыки 

по начальной общевойсковой подготовке, закрепили знания по героическому 
прошлому нашего Отечества.

В Морской доктрине Российской Федерации кадровое обеспечение всех 
видов морской деятельности имеет первостепенное значение и предусматривает 
укрепление российских морских традиций, расширение сети морских классов 
профильной подготовки, которые рассматриваются как начальная ступень 
подготовки к службе в Российском флоте и судостроительной области.

«Молодежный Морской Клуб» приглашает флотские организации, 
образовательные учреждения к плодотворному сотрудничеству в части развития 
дополнительного образования молодежи в сфере морского и речного транспорта.

Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
руководитель направления «Юнфлот»

штаба Ростовского регионального отделения 
всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического общественного движения «Юнармия»            
А.Н.Лазарев

Дорогие женщины! 
Примите наши сердечные поздравления с 
Международным женским днём 8 марта! 

Спасибо Вам, Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной 
щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии. 

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда!
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким! Пусть тепло этого прекрасного весеннего 

праздника весь год согревает сердца!

Мужской коллектив 
Учебно-Тренажерного Центра «Флагман»
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«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

ВОСПОМИНАНИЕ О МОРЕ
Вячеслав Кутейников

Да, всё-таки, что не говори, а когда деревья были большими, а мы молодыми и жизнерадостными, 
жизнь была счастливой, и хотелось жить. А сейчас всё вроде достигнуто, вроде и жизнь удалась, а 
всё как-то не так, нет того веселья, как пел Высоцкий.

Странно, но часто по ночам снится молодость, моя работа в качестве матроса на первых моих 
судах дальнего плавания. Хотя дослужился я до капитана, а на пенсию ушёл с должности главного 
государственного инспектора по безопасности мореплавания, до сих пор чувствую запах судна, 
неповторимый, описать который у меня не хватит умения. Это запах моря, романтики, дальних 
странствий. Но этот запах судовой романтики вспоминается как что-то в прошлом, давно утерянное, 
сейчас я его уже вспоминаю с трудом.

Эпохи меняются не за один день, а за поколение и зачастую не одно. Так получилось, что я 
застал смену эпох на флоте. Парусники уже давно, канули в лету, и их легендарные капитаны, такие 
как Лухманов, тоже. Хотя капитаны уходили последними и по историческим меркам не так уж и 
давно. Но оставались легендарные учебные парусные суда и их овеянные славой капитаны.

Оставалось ещё много старых пароходов, которые честно продолжали трудиться,  доживая свой 
век.  Но самое главное, на флоте ещё были живы старые морские традиции, которые сегодня уже 
почти утрачены.

Например, кают-компания (место приёма пищи и отдыха лиц командного состава) была кают-
компанией с одним общим столом, где за каждым было строго закреплено его место. Но войти и 
сесть за стол, точно также, как и покинуть стол или помещение кают компании без разрешения 
капитана, а в его отсутствие старшего помощника капитана, никто не мог. Да, командный состав 
судна и судовая команда питались в различных, отведённых для этих целей помещениях, но меню 
было общим.

Хорошо это или не очень - не берусь судить, но это была традиция,  закреплённая в Уставе 
службы.

Экипажи были в два, два с половиной раза больше, чем сейчас - в век экономии на всём, в том 
числе и на людских ресурсах.  Одних матросов было порядка восьми человек во главе с боцманом. 
А машинной команды ещё больше, так как на пароходах кроме мотористов были ещё и кочегары. 
Кто застал ещё кочегаров на флоте? Таких сейчас, пожалуй, и нету. Вымерли они вместе с самими 
кочегарами. 

Кочегаров на флоте уважали. Было такое не совсем серьёзное звание - тропический кочегар.  
Представьте себе, что творилось в котельном отделении парохода в тропиках, например, в Красном 
море, где температура на открытом воздухе достигала 40 градусов и выше в тени. А в котельном 
отделении?  Преисподняя, настоящая, без преувеличений.

До сих пор с теплом и уважением вспоминаю весёлого чумазого кочегара Мишу по прозвищу 
Вусык - Усик в переводе с украинского, из-за наличия у него гусарских усиков. Мне иногда хочется 
ещё раз услышать его морские байки и мудрые советы как нужно жить, хотя ловлю себя на мысли, 
что я уже в два с половиной раза старше тогдашнего Миши. Но он у меня остался в памяти как 
старший и мудрый товарищ. Ещё бы, ему было где-то около тридцати -  динозавр, а мне всего 
неполных девятнадцать лет. Кстати, была у нас симпатичная буфетчица, ей было лет двадцать пять, 
в неё были тайно влюблены все, кроме меня. Как можно любить такую старуху – двадцать пять лет.

Вернёмся к морским традициям. У трапа всегда стоял вахтенный матрос с нарукавной повязкой 
«K», согласно коду ВМФ (красная повязка с белой полосой), а у вахтенного помощника повязка «P» 
по коду ВМФ (синяя с белой полосой), хотя судно и не военный корабль, но это был непреложный 
закон.  А при расхождении судов и кораблей в море, суда салютовали друг другу флагами.  Сейчас 
нет такого, считается излишним, а жаль. 

А высшим, хотя и хулиганским, шиком было поприветствовать судно, с которым расходишься, 
«кинув шапку». Выглядело это следующим образом, заранее договаривались с вахтенным 
механиком и в момент расхождения ему подавался условленный сигнал. Я не знаю, что и как он там 
делал в своей преисподней, но машина чихала и из трубы вылетало круглое кольцо чёрного дыма, 
как делают некоторые курильщики.  И хотя это не одобрялось, и было, по сути, почти хулиганством, 
но выглядело очень эффектно.

Экипаж состоял в основном из двух основных больших команд. Палубной и машинной, которые 
всегда были немного антагонистами друг к другу. Кстати, знаете, как звали членов палубной 
команды? А машинной? Нет? Так вот у палубной команды кличка была  «рогатые», а у машинной 
– «духи».

Почему духи - понятно, а вот почему рогатые? О, эта история имеет давние корни. Ещё с XIX 
века. Как-то раз наши матросики в одном из иностранных портов что-то пытались объяснить на 
счёт коровы, а не зная языка, приставили два пальца ко лбу в виде рогов и замычали, изображая 

Исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» выражает глубокие соболезнования родным и близким Железняковой 
Людмилы Александровны в связи с её смертью.

корову. За этим неприглядным занятием их 
и застукали машинисты с их же парохода и, 
беззлобно издеваясь, прозвали всю палубную 
команды рогатыми. С тех пор и пошло.

А есть ещё один известный и знаменитый 
морской термин, который почему-то 
перехватили у моряков и используют не по 
назначению. Вы все его знаете, это “бич”. Кто 
такой бич? Сейчас на Дальнем Востоке и Севере 
чаще всего так называют опустившегося, 
нигде не работающего мужика, бомжа, чаще 
всего. А это неправильно. Название это было 
перехвачено, я бы сказал украдено у моряков. 
И оно совершенно не оскорбительно и не 
обидно. Beach  в переводе с английского - пляж, берег.  Раньше безработные моряки оставались 
на берегу или валялись на пляже, ожидая судна. “Сидеть на биче” и сейчас является привычным 
жаргоном моряков. Пример: «Привет Андрей, как дела, чем занимаешься?»  - «Привет, да я сейчас на 
биче, жду назначение». Короче говоря, бич и сейчас у моряков означает моряк временно без работы, 
а вовсе не бомж. Вот такие пироги.

Ну раз заговорили о терминах не могу не упомянуть об извечном споре среди лиц, не имеющих 
отношения к морю, как правильно говорить о моряках, ходить или плавать? И все со знанием дела 
утверждают, что настоящие моряки говорят только ходить. Что в корне не верно. Морской язык 
это особый язык и придуман не для того, что бы как-то выделиться, а с простой и ясной целью не 
допускать двойного толкования, отсюда много чисто специфических терминов.

А плавать или ходить в зависимости от контекста, моряки употребляют или  одно или  другое. 
Чего не морякам никак не понять, и благодаря этому непониманию моряки сразу же отличают 

не профессионала, пытающегося выставить себя бывалым моряком. Поясню на примере: настоящие 
профессионалы никогда не скажут - мы плыли из Токио в Сан-Франциско. А скажут - шли и только 
шли. «Мы тогда шли из Токио в Сан-Франциско».

В то же время настоящий моряк скажет – «Иванов мой старый друг, мы с ним плавали вместе на 
«Симферополе». В этом случае плавали и только плавали, а не ходили. И таких нюансов много. Их 
совершенно свободно не задумываясь различают профессионалы, употребляя то или иное слово в 
зависимости от контекста, что никак не удаётся не морякам.

Даже морское звание Капитан Дальнего Плавания, плавания же, а не хождения. Ну раз заговорили 
о Капитане Дальнего Плавания, то поясню, может кто не знает, что это звание, а не должность. 
Как командир воздушного судна (КВС) в гражданской авиации, так и КДП на флоте это звание, 
а не должность. Часто старший помощник капитана (должность) имеет звание Капитан Дальнего 
Плавания.  Улавливаете? Учтите и такой нюанс.

Море - это призвание, море - это конечно романтика, кто бы, что не говорил, но это и тяжёлый 
труд, временами ещё и очень опасный, это не прогулка на прогулочной яхте с пивом и девочками на 
палубе.

Ну и в заключение мои старые стихи о море и моряках.

Южный крест

Южный Крест бриллиантами светится
И не видно земли за кормой.
Подождите еще нас три месяца
И тогда мы вернемся домой.
Мы вернемся домой поздней осенью
Когда дождь и туман за окном.
Лишь виски с серебристою проседью
Нам напомнят тогда о былом.
Мы романтики - это не скроем мы
Не прельщает уют нас и дом.
И хотя мы не стали героями
Все равно вспомнить будет о чём.

Ушёл из жизни наш товарищ – Магранов Александр Андреевич. 
Вся трудовая деятельность Александра Андреевича с юношеских лет была связана с флотом. Пройдя все ступени профессионального 

роста, начиная с курсантской скамьи и срочной службы в рядах Военно-морского флота, А.А.Магранов долгие годы трудился капитаном 
на судах Волго-Донского пароходства.

Будучи человеком с обостренным чувством ответственности, добросовестности, обязательности, уважительного отношения к 
окружающим, он всегда пользовался заслуженным авторитетом у коллег по работе и у всех знавших его и сотрудничавших с ним людей.

Получив право на заслуженный отдых Александр Андреевич продолжал трудиться в лоцманской компании, передавая свой богатый 
профессиональный и жизненный опыт молодому поколению водников Азово-Донского бассейна.

Тактичность во взаимоотношениях с окружающими. Высокая профессиональная и общечеловеческая культура магнетически 
притягивали к нему людей.

Труд Александра Андреевича отмечен государственными и отраслевыми наградами.
Флотское сообщество Азово-Донских водников с глубоким прискорбием восприняло уход из жизни яркого, уважаемого коллеги и 

выражает искренние соболезнования семье, родным и близким покойного.

МАГРАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ


