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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» поздравляют Вас с открытием транзитной 
навигации на Нижнем Дону и в Азово-Донском бассейне.

Старту навигации 2018 года предшествовала напряжённая работа трудовых коллективов, специалистов и руководителей 
Администраций Азово-Донского и Волго-Донского бассейнов, судоходных, лоцманских, агентских компаний, судоремонтных 
предприятий, портовых комплексов, предприятий водно-транспортной инфраструктуры, Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт», Администрации морских портов Азовского моря, служб капитанов портов Ростов-на-Дону, Азов.

В навигацию 2018 года от всех участников транспортного процесса, и в первую очередь от судоходных компаний и структур, 
осуществляющих регулирование судоходства, потребуется слаженная работа по обеспечению ритмичного и безопасного 
плавания судов, гарантированных габаритов водных путей на Нижнем Дону и в Азово-Донском бассейне в целом.

Желаем Вам, дорогие друзья, удачного старта и успешной работы в новой навигации!
С уважением,

Председатель Совета А.В.Огарев
Исполнительный директор А.В.Борщ 

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ
27 марта на совместном заседании Коллегии федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного Совета при 

Росморречфлоте состоялось вручение призов победителям и номинантам проводимого Росморречфлотом ежегодного конкурса «Лидер 
отрасли».

Среди награжденных — коллектив ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря», получивший почётный вымпел второй год 
подряд. 

От всей души поздравляем коллектив Администрации с высокой оценкой  их профессионализма! Ваша работа - хороший пример 
добросовестного отношения к своему делу и надёжный ориентир для всех предприятий Азово-Донского бассейна!   
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ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ МОРСКИХ ПОРТОВ,
В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СУДОВ

В статью 35 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации Федеральным законом от 29.12.2017 N 460-ФЗ внесены существенные изменения, которые 
вступили в силу 01.02.2018. В частности, пункт 1 указанной статьи определил, что перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную 
регистрацию судов в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов, бербоут-чартерном реестре, а также государственную регистрацию 
строящихся судов в реестре строящихся судов, утверждается Правительством Российской Федерации. Предшествующая редакция кодекса предусматривала 
утверждение Правительством Российской Федерации перечня капитанов морских портов, которые осуществляли государственную регистрацию судов в Российском 
международном реестре судов.

В соответствии с указанной статьей Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации в действующей редакции Правительство Российской Федерации 
утвердило перечень морских портов, капитаны которых осуществляют государственную регистрацию судов в Государственном судовом реестре, бербоут-чартерном 
реестре и государственную регистрацию строящихся судов в реестре строящихся судов. В перечень таких портов, согласно Распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 20.03.2018 N 458-р включены: Архангельск, Астрахань, Ванино, Владивосток, Евпатория, Калининград, Керчь, Корсаков, Магадан, Мурманск, 
Находка, Невельск, Новороссийск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Таганрог, Темрюк, Тикси, Туапсе, Феодосия, Холмск, 
Ялта.

Морские порты Азов, Ейск, Ростов-на-Дону не включены в указанный перечень.
Следует учитывать, что помимо государственной регистрации судов и выдачи соответствующих свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации, орган, осуществляющий государственную регистрацию судна, обеспечивает хранение судового журнала (не менее 
десяти лет в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации).

Органу, в котором зарегистрировано судно, также принадлежит исключительная компетенция по выдаче:
• свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью;
• свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности за ущерб, причиненный опасными и вредными веществами;
• свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.03.2018 N 458-р «Об утверждении перечня морских портов, капитаны которых осуществляют 

государственную регистрацию судов в Государственном судовом реестре, бербоут-чартерном реестре и государственную регистрацию строящихся судов в реестре 
строящихся судов» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.03.2018

Диана Подолян

РОСМОРРЕЧФЛОТ ИНФОРМИРУЕТ

Вступили в силу обновленные Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах РФ

Утверждены новые Правила плавания судов по внутренним водным путям

МОСКВА. 6 апреля 2018 г. вступили в силу «Общие правила плавания и 
стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» 
(далее – Общие правила). Утвердивший этот документ Приказ Минтранса 
России от 26.10.2017 № 463 зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2018 
за № 50497.

Документ приводит действующую в РФ в данном вопросе нормативно-
правовую базу в соответствие с международными нормами отраслевого 
регулирования.

Среди существенных новаций вступивших в силу Общих правил можно 
отметить перевод основной части документооборота между капитаном 
(агентом) судна и капитаном порта в электронный вид. Теперь, при 
оформлении прихода судна в морской порт капитан судна (судовладелец) либо 
морской агент может направить капитану морского порта копии документов в 
бумажном или электронном виде до захода судна в морской порт (п.55).

Также до начала оформления судна на выход из морского порта капитан 
судна (судовладелец) либо морской агент может направить капитану морского 
порта копии документов в бумажном или электронном виде (п.56).

Стоит отметить, что отныне впервые отбор российских судов для 
осмотра проводится в зависимости от оценки риска судна, рассчитанной 
Информационной системой государственного портового контроля (ИСГПК) 
(п. 59).

Также теперь официально узаконен порядок, при котором капитан 
судна при оформлении выхода из морского порта для следования вне 
установленного района плавания в дополнение к документам, указанным в 
приложении № 2 к Общим правилам, обязан представить капитану морского 
порта свидетельство на разовый перегон, выданное классификационным 
обществом, план перегона и инструкцию на перегон судна (п.75).

Стоит подчеркнуть, что согласно пункту 79 обновленных Общих правил с 
целью исключения дублирующих инспекций акты осмотра судов внутреннего 
плавания, не имеющих заходов в иностранные порты, взаимно признаются 

Приказ Минтранса России от 19.01.2018 N 19 «Об утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям» зарегистрирован в Минюсте России 
7.03.2018 за N 50283.

Что изменилось в правилах:
Изменения не коснулись общих положений, терминов и определений, порядка допуска судов на ВВП, способов и порядка идентификации судна.
Обновлены четыре основных раздела требований правил:
• к ходовой и стояночной сигнализации в светлое и темное время суток;
• к звуковой сигнализации, УКВ радиосвязи;
• к средствам навигационного оборудования на внутренних водных путях;
• к плаванию судов при любых условиях видимости, при взаимном визуальном наблюдении и в условиях ограниченной видимости.
Главным образом в новой редакции Правил введена более точная трактовка терминов и условий, появились правила для новых типов судов, которые в 

редакции правил от 2002 года отсутствовали, например, для экранопланов и судов на воздушной подушке.

инспекторами администраций морских портов и администраций бассейнов 
внутренних водных путей и включаются в ИСГПК.

В соответствии с новыми Общими правилами стало официальной нормой, 
что спортивные парусные суда, длина которых не превышает девяти метров, 
которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха не 
оформляют вход и выход в/из морской порт и не должны получать разрешения 
(п.80).

Впервые детально прописан порядок выдачи разрешения на плавание 
в акватории морского порта и плавание за границами морского порта для 
маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, прогулочных судов 
и спортивных парусных судов, которым, кроме того, допускается подавать 
электронные копии документов для получения вышеуказанного разрешения 
(п.80);

Обновленными Общими правилами установлен порядок, согласно которому 
в соответствие с п.82 капитан морского порта при отсутствии на иностранном 
судне, осуществляющем перевозку грузов между российскими морскими 
портами, разрешения Росморречфлота на перевозки и буксировку в каботаже, 
а также на осуществление иных видов деятельности в области торгового 
мореплавания судами, плавающими под флагом иностранного государства, 
уведомляет об этом пограничные и таможенные органы в морском порту, а 
также Росморречфлот.

Капитан морского порта теперь доводит до сведения мореплавателей и 
операторов морских терминалов ежегодно и при изменении таких сведений, 
информацию о фактических глубинах в акватории и у причалов морского 
порта, а также проходные осадки судов, в том числе путем размещения на сайте 
администрации морского порта (п.84).

В Общие правила добавлены требования к наличию документов на борту 
судна, следующего под погрузку/разгрузку, в том числе опасных грузов (пп. 
120 и 121), требования по бункеровке судов (п.131) и требования к судам с 
ядерными установками (п. 134) и ряд других новаций.
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ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ РОСТОВСКИМ ПОРТОВИКАМ

СТАРТОВАЛА ТРАНЗИТНАЯ НАВИГАЦИЯ 2018 ГОДА

АО «Ростовский порт» является одним из крупнейших операторов морских терминалов на Юге 
России. Его вклад в развитие Ростовской области и нашей страны в целом растет с каждым годом. 
И главную роль в данном развитии принадлежит работникам предприятия.

Руководство АО «Ростовский порт» представило к награждению профессионалов в области 
погрузочно-разгрузочных работ, трудящихся десятилетиями на производстве, вложивших часть 
своей жизни в общее дело и заслуживших по праву честь и уважение среди своих коллег. 

И самые достойные были отмечены государством! 

28 марта 2018 года в здании Правительства Российской Федерации состоялась церемония 
вручения Государственных наград Российской Федерации заслуженным работникам АО 
«Ростовский порт» докерам-механизаторам комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных 
работах: 

Асадуллаеву Анатолию Исмаиловичу - звание «Заслуженный работник транспорта Российской 
Федерации», 

Коршунову Алексею Валентиновичу - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени,

Головатченко Сергею Петровичу - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Эти награды - высшая степень признания государством ветеранов труда Ростовского порта, 

достояние нашего предприятия и гордость!
Руководство и коллектив АО «Ростовский порт» искренне поздравляет своих сотрудников 

и гордится ими, ценит их труд, и верит в то, что они воспитают за собой молодое поколение 
квалифицированных специалистов! 

Начальник службы управления персоналом 
АО «Ростовский порт»

И.А.Кириченко 

1 апреля 2018 года в 9 часов 00 минут московского времени состоялось 
открытие транзитной навигации 2018 года в границах Азово-Донского бассейна 
внутренних водных путей.

Одним из первых прошлюзовался через Кочетовский гидроузел танкер 
«Энцелад» (ООО «Прайм Шиппинг») следовавший транзитом по р.Дон под 
погрузку в порт Саратов.

В межнавигационный период, ФБУ «Азово-Донская бассейновая 
администрация» подготовило водный путь и гидросооружения для безаварийной 
работы в навигацию 2018 года, с обеспечением всех требований по безопасности 
судоходства.

Навигационная обстановка выставлена на участке реки Дон от устья 132 канала 
шлюза №15 (2875,7 км судового хода) до г.Аксай (3121 км судового хода), водный 
путь протрален.

Бьефы Николаевского, Константиновского и Кочетовского гидроузлов 
наполнены за счет паводковых вод реки Северский Донец до отметок, 
обеспечивающих глубину судового хода 340 см, вместо 270 см, установленных 
распоряжением Росморречфлота от 15 декабря 2017 г. № ВО-344-р.

Объем проведенных дноуглубительных работ на транзитном участке в марте 
2018 года составил 101,5 тыс. м3.

Ранее, учитывая благоприятные гидрометеорологические условия и 
обращение компаний агропромышленных комплексов Багаевского и Аксайского 
районов Ростовской области (ЗАО «Агропром-Импекс», ООО «Багаевский 
водный терминал», ООО «Гранит», ООО «Терминал»), в соответствии с письмом 
Росморречфлота № ЮК-27/2095 от 26.02.2018г. был разрешен пропуск судов на 
договорной основе на участке р. Дон от ст. Багаевской до 3121 км р. Дон с 20 марта 
2018г.

За период с 20 марта 2018г. по 31 марта 2018г. для погрузки на зерновые причалы 
проследовало 14 судов, было отгружено 45 тыс. тонн сельскохозяйственных грузов.
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Страницы истории 

К 130-летию создания Ростовского округа в составе области войска Донского
Судоходные компании Ростова-на-Дону в 1888 году

Высочайше утвержденным 19 мая 1887 года мнением Государственного 
Совета Таганрогское градоначальство и Ростовский уезд Екатеринославской 
губернии постановлено было присоединить к области войска Донского.

Создавались два гражданских округа: Ростовский и Таганрогский.
В состав Ростовского округа были включены города Ростов-на-Дону 

и Нахичевань, посад Азов, местечко Ейское укрепление, Ростовский 
уезд в составе волостей Ильинской, Батайской, Васильевско-Петровской, 
Ново-Николаевской, Кагальницкой, Семибалковской, Екатериновской, 
Глафировской, Маргаритовской, Отрадовской, Чалтырской и Больше-
Сальской. Из Черкасского округа передавались станицы Гниловская и 
Елизаветовская с юртами.

Введение в действие закона было назначено на 1 января 1888 года.
Ежедневная политико-экономическая и литературная газета «Донская 

речь» в своём первом номере от 1 января 1888 года сообщала своим 
читателям: «Как известно, нынешний день является фактическим днём 
присоединения Ростовского на Дону уезда и Таганрогского градоначальства 
к области войска Донского. Присоединение это вызывалось многими 
соображениями, в числе которых территориальные и экономические 
условия этих смежных местностей играли не последнюю роль…

С исторической точки зрения… стоит только вспомнить, что 
присоединённые местности были отняты казаками из-под власти турок, 
что казаки купили их ценою крови, проливаемой в течение двух веков, 
что эти местности записаны издавна на страницах донской истории, 
как земли донские… Факт присоединения для области войска Донского… 
крупный исторический факт».

Войсковой наказной атаман войска Донского генерал-адъютант, князь 
Н.И.Святополк-Мирский, рапортом №91 от 7 января 1888 года, донёс 
Военному Министру, что фактическое присоединение Таганрогского 
градоначальства и Ростовского уезда Екатеринославской губернии, к 
области войска Донского состоялось 1 января 1888 года.

К моменту присоединения города Ростова-на-Дону к области войска 
Донского, город занимал одно из ведущих мест на юге России по 
своему экономическому развитию. Этому успеху в большей степени 
способствовало удобное местоположение города на правом берегу р.Дон 
с продолжительными пристанями, что сделало его складочным пунктом 
всех товаров и грузов, идущих не только из области войска Донского, но и 
из внутренних губерний страны, а также и из-за рубежа. Ростовский порт 
занимал одно из первых мест по экспорту товаров среди русских портов, 
уступаю на юге только Одессе.

В предшествующий присоединению год, в навигацию 1887 года в 
Ростовский-на-Дону порт, по сведениям Ростовской таможни, разных 
товаров из-за границы было привезено на 537 тысяч 264 руб. 80 коп., а 
вывезено за границу на 31 миллион 931 тысячу 846 руб.

Судов по каботажному плаванию было: в приходе 3036, в отходе 3001; 
по заграничному плаванию: в приходе 38 судов и в отходе 37.

Ростовской на Дону портовой таможней управлял статский советник 
Никандр Афанасьевич Лисенко.

В этот исторический период времени в Ростове-на-Дону действовало 

достаточное количество 
различных судоходных 
предприятий и контор.

Одной из значимых 
организаций был Комитет 
Донских гирл, созданный ещё 
в апреле 1865 года. Гирловый 
комитет, целью которого 
являлась расчистка донских 
гирл, поддержание их в 
удобном для прохода судов 
состоянии и наблюдения 
за самим проходом судов, 
находился в доме Максимова, 
где помещалась городская 
управа. Председателем 
Комитета был городской 
голова Ростова-на-
Дону Андрей Матвеевич 
Байков. В состав Комитета 
входил представитель 
от министерства путей 
сообщения инженер статский 
советник Георгий Макарович 
Синклер, а также представители от Комитета торговли и мануфактур, от 
купечества, платящего гирловой сбор и от судохозяев. Кандидатами на 
должности членов Комитета было пять человек.

Канцелярию Комитета возглавлял Управляющий пароходством и 
хозяйством Комитета отставной генерал-майор (морской службы) Яков 
Иванович Любимов, начальником полицейско-лоцмейстерского поста был 
отставной подполковник корпуса флотских штурманов Иван Трифонович 
Сивоконенко, а помощником начальника поста - отставной штабс-капитан 
корпуса флотских штурманов Пётр Александрович Туманов, маяком 
заведовал дворянин Дмитрий Филиппович Шамаев, заведующим гирловой 
метеорологической станцией - отставной штабс-ротмистр Василий 
Алексеевич Леонов.

Комитет имел в своём распоряжении две землечерпательные машины, 
пароходы, паровые катера, плавучий маяк и лоцмейстерское судно и свои 
мастерские, в которых имелось четыре станка (2 токарных, 1 строгательный 
и 1 сверлильный) и паровой 3-х сильный локомобиль.

Капитаны паровых судов Комитета:
• Парохода «Коцебу» - азовский мещанин Пётр Степанович 

Чернушенко, помощник его, вольный штурман Афанасий 
Михайлович Патрики.

• Парохода «Ростов» - ростовский мещанин Александр Константинович 
Джоба.

• Парового катера «Атаман Потапов» - вольный штурман Иван 

Управляющий пароходством по Дону, 
Азовскому и Чёрному морям 

капитан 1 ранга 
Александр Васильевич Ергомышев

Морской товаро-пассажирский пароход «Санкт-Петербург».
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Петрович Соколов.
• Парового катера «Адмирал Шестаков» - ростовский мещанин Иван 

Артемьевич Липявкин .
• Надсмотрщик землечерпательного каравана, вольный штурман 

Николай Михайлович Патрики.
В городе находилось Ростовское отделение Московского округа путей 

сообщения Ведомства Министерства путей сообщения. Начальником 
отделения состоял инженер надворный советник Роман Фридрихович 
Реевский, а начальниками 1-й, 2-й и 3-й судоходных дистанций реки Дон 
надворные советники Илья Георгиевич Никитин (в г.Воронеж), Родион 
Степанович Шулейко (в х.Калач) и Владимир Фролович Лопатенков ( в 
г.Ростове-на-Дону). Капитан 2 ранга Николай Фёдорович Воейков служил 
инспектором судоходства по реке Дону.

Самым внушительным пароходством в Ростове-на-Дону на 1888 год 
было Общество пароходства по Дону, Азовскому и Чёрному морям, с их 
притоками. Управление пароходством помещалось на Бульварной улице в 
доме Максимова, №1. Управляющим пароходством был капитан 1 ранга 
Александр Васильевич Ергомышев, помощником управляющего - капитан 
корпуса флотских штурманов Роман Фёдорович Кузьмин, главным 
инженер-механиком - Арнольд Данилович Окерман.

Капитаны речных пароходов Общества:
• пассажирских: «Император Александр III» - Егор Михайлович 

Солопов, «Бакланов» – Никита Степанович Бутенко, «Есаул»– Иван 
Александрович Гвоздовенко; 

• товаро-пассажирских (американского типа – гребное колесо 
за кормой): «Пётр Великий»– Григорий Андреевич Позняков, 
«Дмитрий Донской» – Алексей Родионович Новиков; 

• буксирных: «Казак» - Василий Иванович Паневин, «Атаман»– 
Михаил Яковлевич Лебедев, «Ростов» – Иван Иванович Стенстер, 
«Калач» – Григорий Михайлович Колесников, «Цымла» – Егор 
Петрович Плеханов, «Царицын» – Григорий Иванович Чеканов, 
«Нахичевань» – Пётр Михайлович Матвеев, «Азов» – Александр 
Иванович Петров, «Ермак» – Михаил Васильевич Ветлужский, 
«Рудольф Зейме» – Фёдор Иванович Слюсарев, «Король Георг» – 
Михаил Васильевич Кузнецов, «Королева Ольга» – Франц Иванович 
Антонович, «Скараманга»– Николай Иванович Петров.

Капитаны морских пароходов Общества:
• пассажирских: «Императрица Мария» – Лука Ильич Ковалёв, 

«Санкт-Петербург» – Фёдор Александрович Макаров; 
• товаро-пассажирских: «Дон» - Юлий Фёдорович Гребнер, «Донец» 

– Ипполит Иванович Мрозь, «Л.Ф.Гадд» - Варфоломей Антонович 
Аллегрети, «Аксай» – Владимир Петрович Стариков; 

• буксирного: «Бычёк» – Тимофей Пантелеймонович Кабанцов; 
• грузовых шхун: «Маруся» - Георгий Николаевич Диокруси, 

«Керчь»– Александр Петрович Гвоздовенко, «Бердянск» – Михаил 
Александрович Гвоздовенко и «Таганрог»– Иван Иванович 
Нецветайленко.

Кроме обеспечения перевозки грузов в порты, заявленные 
грузоотправителями, Общество обеспечивало речное срочное товаро-
пассажирское сообщение между Ростовом и Калачём. До спада воды 3 раза 

в неделю. По спаде воды до конца навигации 2 раза в неделю. Пассажирские 
пароходы обязательно останавливались у пристаней: Аксайской, 
Мелиховской, Семикаракорской, Константиновской, Романовской, 
Цымлянской и Нижне-Чирской; к прочим же станицам приставали в случае 
надобности (по требованиям пассажиров) и если позволяли обстоятельства.

Это же Общество обеспечивало морское срочное товаро-пассажирское 
сообщение между Ростовом и портами Азовского моря на трёх линиях: 
Ростово-Мариупольской (Таганрог, Ейск, Мариуполь); Ростово-Керченской 
(Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Керчь) и Ростово-Керченско-Темрюкской 
(Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Керчь, Темрюк). Сообщение обеспечивали: 
большой новый быстроходный колёсный пароход «Санкт-Петербург» 
(снабжённым всеми новейшими приспособлениями и удобствами для 
пассажиров) и товаро-пассажирские пароходы «Императрица Мария», 
«Дон», «Донец» и «Аксай».

Также, 130 лет назад, в Ростове-на-Дону находилось агентство Русского 
общества пароходства и торговли - агент барон Врангель Николай 
Егорович (отец известного генерала Петра Николаевича Врангеля – 
главнокомандующего Русской армией в Крыму в 1920 г.) и пароходные 
конторы: общества Азовского пароходства - агент Лившиц, Стороженко 
(Александра Максимовича), Братьев Фёдоровых-Дубровиных, Паршина, 
Фёдора Феофани, Фельдмана, Гойланда, паровые баржи Ферапонта 
Степановича Онищенко (гласного городской думы) и паровые баржи 
Бертольда Смита.

Кроме различных судоходных предприятий и контор в Ростове-на-
Дону находился Ростовский мореходный класс. Заведующим и старшим 
учителем был корпуса флотских штурманов подполковник Всеволод 
Петрович Высота, преподавателем арифметики, геометрии и правописания- 
корпуса флотских штурманов капитан Егор Михайлович Солопов, 
преподавателем географии, письмоводства и счетоводства - отставной 

Речной пассажирский пароход «Бакланов».

Речной товаро-пассажирский пароход (американского типа) 
«Дмитрий Донской».

майор Егор Тимофеевич Кульчицкий и 
преподавателем пароходной механики 
- инженер-технолог Александр 
Борисович Борисов.

Все указанные предприятия, 
пароходы и люди сыграли значительную 
роль в экономическом и социальном 
развитии города-порта Ростова-на-Дону. 
Давно исчезли с речных горизонтов и 
морских просторов парусные и паровые 
красавцы прошлого. В истории остались 
лишь их имена. И мы верим, что слава 
Русского флота принадлежит не только 
прошлому, но и настоящему и будущему, 
и каждый день во всех морях и океанах 
всегда будет гордо подниматься на реях 
Российский флаг.

Георгий АРУТЮНОВ,
кандидат исторических наук
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Детский футбольный клуб «ВОДНИК» - победитель турнира 
«Кубок Чёрного моря»

ПОД ПАРУСАМИ «ХЕРСОНЕСА»

С хорошим настроением вернулись за школьные парты юные футболисты команды 
«Водник». Оно и понятно — приятно побеждать и занимать призовые места в таком 
представительном турнире, который проводится в городе Сочи два раза в год, во время 
осенних и весенних каникул, уже в течение 10 лет. 

О том, как выступили наши юные спортсмены и о задачах на сезон 2018 года рассказывает 
старший тренер футбольного клуба «Водник», член городской и областной федераций 
футбола, судья женского футбола, бронзовый призер областного конкурса образовательных 
программ среди педагогов дополнительного образования детей  - Светлана Анатольевна 
Ашихмина:

С 24 апреля по 1 апреля детский футбольный клуб «Водник» выезжал в город Сочи на 
международный турнир «Кубок Чёрного моря» - один из серьёзных турниров, проводимых 
во время школьных каникул. В турнире принимали участие в каждой возрастной группе 
16 команд из различных городов России и ближнего зарубежья: Москвы, Химок, Коломны, 
Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Перми, Волгограда, Сочи, 
Ростова-на-Дону, Гагры, Гудауты и других городов.

Две наших команды показали очень хорошие результаты — футболисты 2009-го года 
рождения заняли первое место, команда 2010-го года — второе место, команда 2004-го 
года заняла 6-е место, а команда 2008-го года — 4-е место. Вторая команда 2009 года 
рождения заняла 5-е место. Впервые на такой турнир выезжали малыши 2011-го года, 
которые еще в детский сад ходят. Они тоже неплохо сыграли: из 16 команд заняли 6-е 
место. 

У ребят старшего возраста это уже не первый турнир. На осенних каникулах они 
выиграли турнир в Ессентуках, там же команда 2008-го года заняла третье место. Здесь, 
в Сочи, футболисты 2009 года доказали, что не зря входят в группу сильнейших команд 
ростовского детского футбола.

Три наших игрока признаны лучшими на своих позициях. Лучший вратарь — Владимир 
Буяновский (пропустил всего лишь три мяча за весь турнир). Лучший игрок турнира и 
бомбардир — Микаэль Карапетян. Лучший защитник — Максим Минаев.

Тренерский состав клуба, родители футболистов и конечно же сами игроки  очень 
рады такому успешному выступлению наших команд в сочинском турнире. Все получили 
массу положительных эмоций перед началом летнего чемпионата города. Кроме этого 
турнира команды клуба приняли участие в однодневных турнирах проводившихся в 
городах Ростовской области. Результаты таковы — три первых места, два вторых и 
два третьих.

Условия проживания, питание, качество футбольных полей в Сочи были очень 
хорошими. Немного подвела погода — два последних дня лил проливной дождь, но дети 
выдержали, хотя и не обошлось без простуд.

Трудно играть было с командами из Абхазии. Техничные и напористые, бьются за 
каждый сантиметр поля. Но мы и с ними справились. Спасибо нашим родителям, которые 
смогли выехать с командой и поддержать своих футболистов. 

И конечно же огромная благодарность от всей команды Александру Васильевичу 
Лосеву, который   уже много лет помогает создавать необходимые условия для развития 
нашего детского футбольного клуба. 

Кого-то выделять  из игроков наших команд не буду, дабы не было соблазна у соперников 
их переманить к себе. Увы, без этого обойтись нельзя. Так, в прошлом году ФК «Ростов» 
приглашал в свои ряды шестерых наших игроков, перешли трое. С одной стороны - мы 
гордимся, что ведущий клуб области обращает внимание на наших воспитанников. А с 
другой стороны — понимаем, что наш «Водник» сильнее от этого не становится, решать 
турнирные задачи становится труднее.

Впереди нас ждёт тяжёлый и долгий чемпионат Ростова-на-Дону, который имеет 
статус открытого турнира, благодаря чему мы имеем возможность встречаться с 
командами из областных городов: Таганрога, Азова, Новочеркасска, Каменска, Миллерово, 
Белой Калитвы, Сальска, Аксая. В каждой возрастной группе свыше 30 команд. Команды 
разделены по группам. Так, например, команды 2008 года разделены на три группы, 

В Севастополе состоялось торжественное мероприятие по отправке на учебную 
плавательную практику на парусно-учебном судне «Херсонес» 75 курсантов и 3 
руководителей практики Института водного транспорта имени Г.Я.Седова.

Учащихся и сотрудников Института горячо приветствовали директор 
Севастопольского филиала ФГУП «Росморпорт» А.Г.Нестеров, представители 
руководства ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова - директор Института повышения 
квалификации А.И.Кондратьев и начальник Управления по конвенционной и морской 
подготовке А.Л.Боран-Кешишьян. В организации и проведении мероприятия 
активное участие принял начальник колледжа Института С.А.Правдюк.

Руководителями практики направлены сотрудники Института - преподаватель 
А.Б. Короткова и воспитатели учебных рот В.В.Пронин и В.А.Фролов.

В течение двух месяцев курсантам предстоит отработать практические 
вопросы учебной плавательной практики по навигации и лоции, устройству 
судна и его управлением, ознакомиться с эксплуатацией судовых механизмов, 
электрорадионавигационным оборудованием и многое другое. Помимо этого им 
предстоит постичь все сложности парусного вооружения судна и приобрести 
практические навыки по его управлением.

команды 2009 года — на две. 
7 апреля мы сыграли первый тур первого круга, который продлится до 4 июля. 

Начали хорошо. Это важно, когда с первых игр команда начинает проявлять характер 
и бьётся даже с теми соперниками, которые превосходят в классе и мастерстве. 
Тренерский штаб клуба уверен — «Водник» будет бороться за самые высокие места. 

Спасибо, Светлана Анатольевна! Флотское сообщество Азово-Донского 
бассейна поздравляет юных футболистов «Водника» с заслуженной победой в 
сочинском турнире и желаем всем командам клуба новых турнирных успехов, а 
коллекцию трофеев пополнить новыми кубками и медалями. 
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85-ЛЕТ РОСТОВСКОМУ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
28-29 апреля 2018 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта 

прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся среднего профессионального образования по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 26.00.00. «Техника и 
технологии кораблестроения и водного транспорта» профильное направление 26.02.03 
«Судовождение». 

В программу олимпиады вошли следующие виды: «Выполнение тестового задания», 
«Перевод профессионального текста», «Решение практической задачи», «Огни, знаки 
и звуковые сигналы МППСС-72», «Навигационная прокладка», «Решение задач на 

30 марта 2018г. в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта 
состоялся праздничный концерт, посвященный 85-летию со дня 
образования учебного заведения. Приветственным словом открыл 
праздничный концерт Почетный работник общего образования Российской 
Федерации директор колледжа Владимир Юрьевич Маевский. 

В рамках торжественного мероприятия были зачитаны приветственные 
адреса бывших сотрудников и ветеранов учебного заведения, выпускников 
колледжа. Сотрудники учебного заведения были награждены 
благодарственными письмами и ценными подарками.

Традиционно, учащиеся колледжа подготовили интересную концертную 
часть, которая была представлена вокальными и танцевальными номерами. 

В праздничном мероприятии приняли участие министр транспорта 
Ростовской области А.Н.Иванов,  председатель комитета Законодательного 
Собрания ростовской области по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и делам качества 
А.Ю.Нечушкин, председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по образованию, культуре, информационной политике 
и связям с общественными объединениями В.Л.Маринова, начальник 
отдела среднего профессионального образования и взаимодействия 
учреждениями высшего образования Министерства образования 
Ростовской области А.Д.Сухенко, заместитель главы Администрации г. 
Ростова-на-Дону по социальным вопросам Е.Н.Кожухова, председатель 
Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев, председатель 
Совета ветеранов колледжа, заслуженный учитель профессионально-
технического образования России Н.А.Кононец.

Украшением праздника стала выставка картин члена Союза 
художников России Валерия Викторовича Копейко, преподавателя 
колледжа специальных дисциплин.

С праздником вас, дорогие друзья!

маневренном планшете».
В ходе соревнований участники показали высокие знания и практические навыки, 

стремление к овладению своей специальностью. Лучших результатов добились: I место 
– курсант РКВТ Франк Кан, II место – курсант РКВТ Денис Буселков, III место – курсант 
ИВТ им Г.Я. Седова Ника Шаргиани.

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады победители и участники 
были награждены дипломами и ценными подарками. В мае текущего года курсант ГБПОУ 
РО «РКВТ» Франк Кан будет участвовать в финале Всероссийской олимпиады в г.Санкт-
Петербурге.
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Не стареют душой ветераны.
МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ РАПОПОРТ

11 АПРЕЛЯ 1878 Г. УЧРЕЖДЕН КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО ФЛОТА

Рапопорт Михаил Леонидович родился 1 мая 1928 года в городе на Неве — Ленинграде. 
Михаил, как и многие ленинградские мальчишки, уже в школьные годы мечтал стать военным 
и обязательно моряком. Часто, с восторгом и завистью он наблюдал, как чеканят шаг в строю 
курсанты мореходных училищ, как моряки крейсера «Аврора» несут свою флотскую службу, как 
военные корабли выстраиваются на Неве в праздничные дни.

Мечтам суждено было сбыться только после снятия блокады Ленинграда и возвращения  
эвакуированных жителей в родной город из Старокузнецка в Кемеровской области, куда 13-летний 
Михаил с матерью были вывезены из Ленинграда последним поездом. В городе остался отец, 
работавший на заводе, который ремонтировал танки. Пережить блокаду ему не удалось, в 1942 году 
он умер от голода, как и тысячи других ленинградцев.

Вернувшись в родной город, Михаил Леонидович зачисляется в Ленинградское военно-морское 
подготовительное училище, где заканчивает десятый класс и в 1946 году направляется в Каспийское 
Высшее военно-морское училище им. С.М.Кирова в городе Баку.

Пять лет напряжённой учёбы и стажировки на военных кораблях и Михаил Леонидович получает 
диплом офицера корабельной службы, лейтенантские погоны, кортик и назначение командиром 
БЧ-1 на тральщик Черноморского флота.

Чёрное море еще было полно мин, особенно в районах Севастополя, Одессы, Керчи, 
Новороссийска. До 1955 года лейтенант Рапопорт, получивший вскоре звания старшего лейтенанта, 
а затем капитана-лейтенанта, став командиром тральщика №647, занимался ликвидацией минных 
полей. Не один десяток мин был выловлен и подорван, часто с риском для экипажа и корабля, чтобы 
потом в извещениях мореплавателям появилась строчка об отсутствии мин в районе с такими-то 
координатами. Это было боевое траление, которое в любой момент могло закончится подрывом 
корабля , что зачастую и случалось.

Михаилу Леонидовичу повезло больше, чем другим — он остался жив и в мирное для страны 
время был награждён медалью «За боевые заслуги».

В 1956 году началось сокращение численности вооружённых сил и Михаил Леонидович был 
демобилизован. Боевой офицер, капитан-лейтенант прибыл в Ростов-на-Дону, где получил назначение 
на должность капитана героического буксирного парохода «Фанагория», прославившегося в годы 
Великой Отечественной войны. Когда флот Волго-Донского речного пароходства стал пополнятся 
современными судами, Михаил Леонидович предложил сохранить пароход постройки 1903 года 
как музей, однако его предложение не нашло поддержки у руководства пароходства и судно было 
разделано на металлолом.  Однако капитан по личной инициативе снял с судна брашпиль, штурвал, 
главный компас и еще много других деталей и передал их в музеи Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога 
и даже на Украину.

После «Фанагории» Михаил Леонидович» был назначен капитаном морской проводки, 
преподавал на курсах судоводителей малого морского плавания, подготавливая капитанов 
пароходства для самостоятельного плавания в Азовском море до портов Таганрог, Ейск, Жданов, 
Бердянск.

В июне 1967 года Михаил Леонидович получает интересное предложение от руководства 
Ростовского речного училища перейти туда на постоянную работу преподавателем специальных 
морских дисциплин и возглавить вновь создаваемую специальность «Морское судовождение».

Работа началась с того, что первый набор курсантов, окончив обучение  на 1-м курсе, ушел на 
3-х месячную практику на буксирных теплоходах «Озёрный-78» и «Озёрный-79», по 25 человек на 
судне. Михаил Леонидович был старшим группы на «Озёрном-78».

По его просьбе диспетчерская служба пароходства старалась использовать буксировщики на 
возможно более дальние рейсы — вплоть до Бердянска и Темрюка. В морских портах, особенно 
в Жданове и Бердянске,  Михаил Леонидович организовывал курсантам экскурсии на стоящие у 
причалов морские суда. Одновременно собирал  учебные пособия для будущих кабинетов  новой 

Поражение в Крымской войне лишило Россию возможности иметь на Черном море военный флот и большие 
судостроительные верфи, что не преминуло сказаться на ходе и результатах войны с Турцией 1877-1878 годов. 
После подписания в феврале 1878 года Сан-Стефанского мирного договора Англия ввела в Мраморное море 
сильную эскадру, угрожая фактически беззащитному русскому Причерноморью. Для выхода из создавшегося 
положения без нарушений условий мирного договора Императорское Общество содействия русскому торговому 
мореходству выступило с инициативой начать сбор пожертвований для приобретения быстроходных судов, 
которые в случае необходимости могли быть переоборудованы в крейсеры-рейдеры. Этот призыв нашел 
горячую поддержку во всей России. 22 марта 1878 года в Москве был учрежден Главный комитет для сбора 
народных средств на приобретения судов-крейсеров, председателем которого стал московский губернатор 
князь В.А. Долгоруков. Вскоре во всех губерниях России были созданы местные комитеты. 11 апреля 1878 года 
Указом Александра II учреждается “Комитет по устройству Добровольного флота на жертвуемые для сей цели 
суммы с временным действием” под председательством князя В.А. Долгорукова и покровительством наследника 
престола, будущего императора Александра III.

Сбор средств проходил очень активно. За несколько недель было собрано более двух миллионов рублей, 
которые пошли на закупку в Германии четырех пароходов. Первый контракт был заключен 6 июня. Были 
приобретены быстроходные товаро-пассажирские пароходы «Гользация», «Гармония», «Тюрингия» и 
«Саксония» (водоизмещением около 3 тысяч тонн каждый), которые после прибытия в Кронштадт вооружили 
и переименовали в «Россия», «Москва», «Петербург», «Нижний Новгород». Всего через три месяца после 
возникновения идеи Добровольный флот уже существовал! Командовали судами офицеры военного флота.

Когда угроза войны с Англией миновала, пароходы разоружили и передали в распоряжение Комитета 
Добровольного флота (преобразованного 7 мая 1879 года в Общество Добровольного флота) для коммерческой 
деятельности. Они осуществляли срочное товарно-пассажирское сообщение между Одессой и портами Дальнего 
Востока. С 1879 года покупка готовых судов была прекращена и началось размещение заказов на строительство 
новых. К 1900 году Добровольный флот состоял уже из 23 пассажирских и грузовых пароходов. Часть из них 
ходила на линии Одесса - Владивосток, остальные - между портами Тихого океана. Во время русско-японской 
и первой мировой войн эти суда использовались для воинских перевозок, доставки десантных сил, в качестве 
кораблей-разведчиков, вспомогательных крейсеров и госпитальных судов.

К 1915 году в Доброфлоте насчитывалось уже 32 судна. После 1917 года часть разбросанных по всему 
миру судов была реквизирована Великобританией и США, часть уведена белогвардейцами, некоторые остались 
в распоряжении эмигрировавшего в Константинополь, а затем в Париж Правления Добровольного флота. 
Оставшиеся три парохода Общества были национализированы советской властью.

11 января 1922 года декретом Совнаркома деятельность Добровольного флота была возрождена, якобы на 
прежних, дореволюционных началах, как общественная организация не имеющая отношения к правительству 
СССР. Под этим предлогом через английский суд и путем переговоров удалось вернуть часть судов. К середине 
1923 года в состав нового Добровольного флота входило 18 пароходов и буксир. Однако когда все возможные суда 
были возвращены, 24 июля 1924 года из Госторгфлота и Добровольного флота было образовано акционерное 
общество «Советский торговый флот», все суда перешли в собственность государства, а деятельность 
Доброфлота прекращена.

специальности. Предметы судового такелажа найти 
было сравнительно просто, но удалось даже получить 
и судовую коллекцию карт и книг в порту Жданов 
с поставленного на капитальный ремонт теплохода 
«Дебальцево», а это 5000 карт, сотня книг на русском и 
английском языках. По приходу в Ростов всё это было 
переправлено в училище.

Три месяца практики были заняты не только 
выполнением конкретной учебной программы, 
но и подготовкой к созданию в училище новых 
кабинетов — навигации и лоции, управления судном, 
радионавигационных и электронавигационных 
приборов. Зимой Михаил Леонидович выезжал в 
Ленинград на завод для заказа действующего кабинета 
навигации и в Москву — в поисках астрономических 
инструментов и других морских приборов. Большинство 
заданий удалось выполнить.

В сентябре 1968 года Михаил Леонидович 
Рапопорт был назначен начальником специальности 
«Морское судовождение». Курсантам тех лет он 
запомнился как беспокойный, энергичный человек энциклопедических знаний. Он преподавал 
основные спецдисциплины - «Навигацию» и «Морскую астрономию». Уроки его были интересны, 
увлекательны, особенно много внимания он уделял воспитанию любви курсантов к избранной 
специальности, расширению их морского кругозора, техническому творчеству, внеклассной 
работе. Михаил Леонидович заинтересовывал как курсантов, так и преподавателей, работающих на 
отделении — приобретать и читать книги о мореплавании.

Михаил Леонидович вплоть до 90-х годов занимался преподавательской деятельностью в 
различных учебных заведениях Ростова-на-Дону. Страсть к морю всегда уживалась в нём с любовью 
к чтению. Именно М.Л.Рапопорт организовал в нашем городе «книжные развалы», где можно было 
по очень доступной цене приобрести учебник или роман.

В июле 2017 года, в канун дня Военно-морского флота, Михаил Леонидович в торжественной 
обстановке передал Азовскому историческому музею военно морской флаг тральщика №647, на 
котором капитан-лейтенант Рапопорт служил командиром. Этот флаг Михаил Леонидович хранил 
60 лет.

Михаил Леонидович самый активный член Клуба капитанов, созданного в 2012 году по 
инициативе ветеранов флота. Школы, и не только Пролетарского района, приглашают его провести 
уроки патриотического воспитания и он ни разу никому не отказал.

Вся жизнь Михаила Леонидовича была связана с флотом и является для всех нас примером 
патриотизма, верности и преданности Родине, верности флоту и любви к людям. И сегодня, если, 
вдруг, Вам повезёт встретить в городе военного моряка в полной форме и с морским кортиком, низко 
поклонитесь ему и поприветствуйте. Это наверняка Михаил Леонидович. Он достоин этого.

1  мая 2018 года Михаилу Леонидовичу Рапопорту исполнится 90 лет. Он и сейчас бодр, 
жизнерадостен и энергичен. И по-прежнему его любят и ждут студенты и школьники, и по-прежнему 
он нужен людям, нужен Родине, особенно сегодня в это нелёгкое для страны время.

Председатель Клуба капитанов
Н.И.Чепов


