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Выходит с октября 2015 года

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
Он споры не ведёт, он просто знает.
Прощает слабость, труса не корит
И павшего врага не добивает,
И слово чести в простоте хранит.
Он не унизит иноверца взглядом,
Не высмеет замысловатость фраз.
Он извинится первым, если надо
И орден не наденет напоказ.
Он в строгости любви протянет руку
Сорвавшемуся в пропасть пацану.
И выберет, не проронив ни звука,
Все боли мира, нежели войну.
Он женщине позволит быть любимой
И перед старостью колено преклонит.
Защитник жизни, рыцарь, друг – Мужчина
И странник он, и царственный пиит.
Терентий Травник

Зима позлиться не успеет
«Зима недаром злится,
Прошла её пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора»…
Такими словами начинается хорошо знакомое нам со школьной скамьи стихотворение
русского поэта 19-го века Фёдора Ивановича Тютчева, в котором он простым и незатейливым
слогом удачно передал то пограничное состояние природы, когда одно время года сменяет
другое. Этими же словами можно было бы начинать и очередное заседание Бассейновой
комиссии по организации ледокольных проводок, состоявшееся 7 февраля 2019 года в
службе капитана морского порта Ростов-на-Дону под председательством руководителя
Администрации морских портов Азовского моря С.В.Сафоничева. Злую зиму мы так и не
увидели, разве что короткими эпизодами.
До первого весеннего дня осталось три недели, а акватория Азовского моря и Нижний
Дон уже свободна от льда, который хоть как-то мог затруднять судоходство. Битый лёд и периода ледокольных проводок. Ейскими портовиками в январе перевалено 300 тыс.
тонкий береговой припай под воздействием положительных дневных температур воздуха тонн.
В Темрюке и Кавказе этой зимой вообще льда не видели, что позволило стивидорным
постепенно умножается на ноль. На основании полученных от синоптиков консультаций,
компаниям
этих портов работать стабильно.
действие ограничений по режиму ледового плавания, установленные в начале января
распоряжениями капитанов портов Ростов-на-Дону и Азов, приостанавливается до 24
Зимние СНО находятся на штатных местах, работают без замечаний. Вышедшая
часов 13 февраля 2019 года.
было из строя батарея на буе №147 (р.Дон) была оперативно заменена путейцами
Тревожный прогноз Ростовских синоптиков о возможном понижении во второй Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Подготовка летних СНО ведётся
декаде февраля температур воздуха до -15 -20°С похоже уже и не сбудется. Если и будет в соответствии с графиками выполнения работ. После завершения периода ледокольных
краткосрочное понижение температур, то не до таких величин. После чего дневные проводок летние плавучие навигационные знаки будут выставлены на штатные места в
температуры снова будут выше нуля. А это значит, что период ледокольных проводок течение 3-7 дней, в зависимости от погодных условий.
имеет все шансы завершиться уже совсем скоро.
Долгожданную и приятную новость для судоводителей сообщил директор Азовского
Торосы, подвижки льда, затирания судов в караванах – всё это осталось в воспоминаниях бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев – с июля месяца, после
о предыдущих зимних кампаниях. И хотя этой зимой погода баловала нас, тем не менее завершения нерестового периода, предприятие сможет приступить к дноуглубительным
ледокольный флот по-прежнему находится в режиме постоянной готовности. Ледокол работам на проблемном Донецком перекате реки Дон.
«Капитан Чудинов» несёт свою вахту в восточной части Таганрогского залива, «Капитан
И это очень важно!!! Ведь пока что цифры по заполнению Цимлянского водохранилища
Демидов» и «Капитан Харчиков»- на акватории Азовского морского порта, «Капитан
Мошкин», «Капитан Зарубин» и «Кама» - в порту Таганрог, «Капитан Крутов» - в Ейске. и приточности воды в него не вызывают уверенного оптимизма. А, как мы все помним,
в маловодные навигации 2015 и 2016 годов нехватка воды в Дону сказывалась даже на
Благоприятная погода хорошими показателями отразилась на работе стивидорных устьевом участке реки и особенно на Донецком перекате.
компаний бассейна. Так грузооборот морского порта Ростов-на-Дону в январе месяце
В верховьях Дона зима, судя по телерепортажам, выдалась снежная, что даёт надежду
составил 1 млн. 247 тыс. тонн, что на 22% больше, чем январе 2018 года. С начала периода
ледокольных проводок ростовскими портовиками обработано уже 2 млн. 950 тыс.тонн на полное заполнение водохранилища весной и благоприятные условия для судоходства
грузов. Уверенно держит марку и Азовский морской порт – в январе обработано 603 тыс. летом. Однако, как говорится в пословице – на Бога надейся, да и сам не плошай.
тонн грузов, с начала периода ледокольных проводок – 1 млн. 431тыс.тонн. Таганрогский Дноуглубительные работы на Донецком перекате – острая необходимость, назревшая
морской порт в январе обработал 239 тыс.тонн (+6%) грузов и 532 тыс.тонн с начала уже давно.

ВЕСТНИК

Росморречфлот информирует
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На совещании под руководством Юрия Цветкова обсуждены вопросы строительства
Багаевского гидроузла с учетом подготовки к навигации - 2019
ХУТОР АРПАЧИН (Ростовская область). Заместитель министра транспорта РФ –
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков
23 января провел рабочее совещание по вопросам реализации проекта «Строительство
Багаевского гидроузла на р.Дон».
В совещании приняли участие заместитель руководителя Росморречфлота Виктор
Вовк, генеральный директор подрядной организации АО «Стройтрансгаз» Михаил
Хряпов, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, руководитель АзовоДонской бассейновой администрации Сергей Гайдаев, представители проектных, научноисследовательских организаций и муниципальной власти.
Перед началом совещания участники осмотрели строительную площадку с борта
вертолета, осмотрели выполняемые строительные работы, а именно: организацию карт
намыва площадки производственных объектов служебно-технического и вспомогательного
назначения, снятие плодородного слоя с площадок строительной базы и причала, работы
по устройству временной линии электропередач, предназначенной для обеспечения
строительства объектов основного периода, подготовительные работы для строительства
причала.
Основной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся хода реализации проекта.
М.Хряпов доложил о строительной готовности объекта, трудностях, возникающих при
производстве работ в период интенсивного льдообразования, негативно влияющих на темпы
производства работ, о существующих рисках по выполнению графика работ первого этапа

и планируемых подрядчиком мерах по их минимизации до начала очередной навигации.
C.Гайдаев рассказал о принимаемых мерах по реализации проекта в целом, о процессе
изъятия земельных участков, а также об основных факторах, которые могут повлиять на
сроки строительства объектов подготовительного этапа Багаевского гидроузла.
После обсуждения всех докладов Юрий Цветков поставил задачу по безусловному
выполнению работ первого этапа, необходимых для обеспечения успешного начала
и осуществления навигации 2019 года при полном соблюдении всех требований
законодательства и природоохранных норм.
По итогам совещания был согласован перечень всех необходимых для этого
мероприятий, а также порядок оперативного решения возникающих вопросов. О ходе
реализации проекта и принятых в этой связи решениях Юрий Цветков и другие участники
совещания рассказали представителям СМИ.
В тот же день в здании правительства Ростовской области состоялась рабочая встреча
Ю.Цветкова с губернатором Василием Голубевым, в которой также приняли участие
заместитель руководителя Росморречфлота В.Вовк и руководитель Азово-Донской
бассейновой администрации С.Гайдаев. В рамках встречи обсуждались вопросы
продолжения взаимодействия по осуществлению важнейшего для региона и всей
страны приоритетного федерального проекта строительства Багаевского низконапорного
гидроузла.

На заседании Морской коллегии при правительстве Российской Федерации
Состоянию и перспективам развития двух ключевых составляющих
воднотранспортной отрасли – внутренних водных путей и торгового флота России
было посвящено состоявшееся 29 января под председательством вице-премьера
Юрия Борисова заседание Морской коллегии при правительстве Российской
Федерации.
По обоим вопросам повестки дня: о состоянии и перспективах развития
внутренних водных путей Российской Федерации и о мерах, направленных на
увеличение торгового флота, повышение его конкурентоспособности и увеличение
доли в общем объёме перевозок национальных внешнеторговых грузов, с
докладами выступил заместитель министра транспорта РФ – руководитель
Росморречфлота Юрий Цветков.
Недофинансирование нормативного содержания внутренних водных путей
и необходимая для оптимального функционирования всего транспортного
комплекса задача построения секторов рынка перевозок, где могут максимально
быть воплощены конкурентные преимущества каждого вида транспорта, об этом
говорил докладчик.
В этом же докладе, заместитель главы Минтранса представил критически
важные проекты строительства гидротехнических сооружений, которые позволят
обеспечить единые штатные глубины на всем протяжении Единой глубоководной
системы, прежде всего, проекты строительства Багаевского и Нижегородского
гидроузлов.
В докладе, посвященном планам по увеличению торгового флот и,
повышению его конкурентоспособности и востребованности, Ю.Цветков
изложил подготовленные Минтрансом предложения по привлечению торгового
флота под российский флаг. Он напомнил, что в настоящее время доля судов под
флагом РФ, обеспечивающих отечественные внешнеторговые грузоперевозки,
сократилась до 2%. В это связи, сообщил докладчик, в транспортном ведомстве
считают целесообразным стимулировать компании-экспортеры с госучастием
и юрлица, получающие льготы либо субсидии из бюджета при осуществлении
инвестпроектов, заключать долгосрочные договора на перевозку экспортных
грузов с компаниями, оперирующими флотом под флагом РФ.
Одновременно, отметил Ю.Цветков, будет реализовываться задача по
устранению административных барьеров и повышению конкурентоспособности
судов под российским флагом, в частности, создание равных условий для
российских перевозчиков по сравнению с перевозчиками других стран при
осуществлении основной деятельности.
Участники заседания конструктивно восприняли подготовленные Минтрансом
предложения, их предложено взять за основу при оформлении итоговых решений
Морской коллегии для вынесения предлагаемых мер на уровень правительства
2

России.
В заседании Морской коллегии приняли участие губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Совета директоров АО «Ростовский порт» Олег
Грызлов.
Вот о чём говорилось в докладе донского губернатора:
«Водный транспорт до настоящего времени остаётся самым удобным,
экологически чистым и низкоаварийным видом транспорта. Судоходный путь
по реке Дон играет ключевую роль в обеспечении международных перевозок
внутренним водным транспортом, являясь самым загруженным участком Единой
глубоководной системы России.
Общая протяженность внутренних водных путей в границах Ростовской
области составляет около 800 км, судоходной обстановкой обслуживается порядка
600 км, в том числе с гарантированными глубинами 500 км.
Протяженность судоходных путей (каналов) в Ростовской области составляет:
по реке Дон - 356 км, по Азово-Донскому морскому каналу - 37,3 км, Таганрогскому
подходному каналу - 19 км, по реке Северский Донец - 206 км, по реке Маныч 179 км.
На территории Ростовской области расположены:
• шесть действующих гидроузлов (Кочетовский, Усть-Манычский,
Веселовский, Пролетарский, Константиновский и Николаевский
гидроузлы),
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одна гидроэлектростанция (Цимлянская гидроэлектростанция),
три международных морских порта (Ростовский, Азовский и Таганрогский,
работают в режиме круглогодичной навигации),
• два речных порта (Волгодонской речной порт и Усть-Донецкий речной
порт, работают в навигационный период).
Основу номенклатуры перерабатываемых портами области грузов составляют:
зерновые, уголь, сера, мазут, дизельное топливо, металлолом, контейнера, руда,
лесоматериалы, минерально-строительные грузы, химические удобрения,
металлы.
Все порты области имеют железнодорожные и автодорожные подъездные пути.
Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна с учетом транзита за
12 месяцев 2018 года составил более 38,0 млн. тонн, что на 10,4 % больше чем за
аналогичный период 2017 года.
Цимлянское водохранилище, созданное для сдерживания половодья и
аккумулирования воды для летнего периода навигации, с 2007 года перестало
справляется со своей задачей. Из-за глобального изменения климата сток
водохранилища снизился до критического уровня, что в свою очередь привело к
снижению уровня безопасности судоходства на Нижнем Дону.
Благодаря второй нитке Кочетовского гидроузла, построенного в 2008 году,
в маловодные 2011 и 2015 годы судоходство на реке не было остановлено. Хотя,
осенью 2015 года объемы попусков для судов снизились до экстремального
минимума, навигация была завершена раньше срока.
В целях повышения транспортной доступности и улучшения условий работы
водохозяйственного комплекса Донского региона, а также обеспечения надежности
и безопасности судоходства крупнотоннажного флота на Нижнем Дону, уже
сегодня решается задача увеличения гарантированных глубин судоходных путей,
проходящих через Ростовскую область, до оптимальных (река Дон - 4,0 м; АзовоДонской морской канал - 4,0-4,5м).
В 2018 году начато строительство Багаевского гидроузла на р. Дон.
Техническим заданием предусмотрено размещение гидроузла с компоновкой
основных сооружений в створе реки на 3089 км судового хода Единой
глубоководной системы (хутор Арпачин, Багаевский район Ростовской области).
Важную роль в выборе расположения нового гидроузла послужили
экологические требования к комплексу гидросооружений, а именно интересы
рыбного хозяйства. Данное положение гидроузла обеспечивает свободный проход
рыбы, позволяет удачно расположить рыбопропускные сооружения.
Мы убеждены, что с вводом в эксплуатацию Багаевского гидроузла безопасность
судоходства на Нижнем Дону будет обеспеченна на должном уровне.
Вместе с тем уже сегодня нам нужно смотреть в будущее.
В 2008 году в распоряжение Правительства Российской Федерации от
19.12.2002 № 1800-р были внесены изменения.
Из перечня внутренних водных путей были исключены Азово-Донской морской
канал (АДМК) и весь внутренний водный путь от устья реки Дон до подхода к г.
Аксаю на реке Дон (3121 км реки Дон).
В 2009 году портам Азов и Ростов-на-Дону был присвоен статус морских.
Придание статуса морских, вышеуказанным портам, фактически
расположенных на реке Дон, повлекло за собой целый ряд проблем, вызванных
отсутствием прямого нормативного регулирования статуса вод данной акватории.
Прежде всего это привело к неоправданному усилению нормативно-технических
требований, а с ним и финансовых затрат на строительство и содержание портовой
инфраструктуры (гидротехнических сооружений, рейдов, фарватеров, якорных
стоянок на акваториях портов и подходах к ним). Так величина арендной платы
за арендуемые грузовые причалы в морских портах Ростовской области выросла
более чем в 4,5 раза.
После признания вышеуказанного участка реки Дон морским, ухудшилась
ситуация и с содержанием акватории вышеуказанных морских портов.
Работы по обеспечению габаритов водного пути на вышеуказанном участке
перестали проводится.
В свою очередь данное обстоятельство, в условиях маловодья на Нижнем
Дону на старте навигации 2018 года, создало угрозу необходимости введения
режима чрезвычайной ситуации в устьевой части Дона, а также установления
одностороннего движения флота на пяти участках реки Дон от г. Ростов-на-Дону
до г. Азова.
Из-за недостаточных глубин снижается загрузка судов, что в свою не позволяет
судовладельцам поддерживать конкурентоспособный уровень фрахтовых ставок.
В результате груз уходит на альтернативные виды транспорта: железную дорогу
и автотранспорт.
Сдерживающим
фактором
дальнейшего
развития
и
повышения
конкурентоспособности морских портов Ростов-на-Дону и Азов, является
•
•

недостаточная глубина и ширина судового хода, а также участки, закрытые для
расхождения и обгона судов, особенно при сгонно-нагонных явлениях, в устье
реки Дон.
Учитывая тот факт, что внутренние водные пути Российской Федерации это
одно целое, решения проблемных вопросов должны прорабатываться совместно.
В целях обеспечения стабильной и безопасной работы воднотранспортного
комплекса Азово-Донского бассейна, необходимо уже сегодня разработать
комплекс мер по обеспечению систематического проведения дноуглубительных
работ на указанном участке реки Дон с определением гарантированной глубины
не менее 4,5 метров.
Кроме того, в целях развития морских портов Ростовской области предлагаю
рассмотреть возможность предъявления требований к строительству и
технической эксплуатации акваторий, а также гидротехнических сооружений в
границах международных морских портов Азов и Ростов-на-Дону, применяемых
на внутренних водных путях.
И еще хотелось бы сразу сказать о возможностях Ростовской области по
увеличению и развитию торгового флота.
Грядущее массовое выбытие судов класса «река-море» вместе с государственной
поддержкой могут дать мощный импульс возрождению судостроения на Дону.
В советское время Ростовская область ежегодно выпускала до 100 судов в год
(сейнера, портовые буксиры, сухогрузные баржи, рейдовые катера, плавучие
причалы, плавучие насосные станции).
Нормальным сроком службы для сухогрузов и танкеров считается 15 лет. В
Азово-Донском бассейне работают суда со средним возрастом 35-40 лет, в том
время как в среднем по России этот показатель составляет 24 года. Поэтому в
Азово-Донской акватории в ближайшие годы сформируется значительный спрос
на новые суда, который может быть удовлетворен и заводами Ростовской области.
Ростовская область сохранила свой судостроительный потенциал.
К интеграции и кооперации готовы местные профильные заводы: «Азовская
судоверфь», «Прибой», «Мидель», «Моряк», «РИФ», «Усть-Донецкий
судоремонтный завод».
Конкуренты из Юго-Восточной Азии сегодня в состоянии предложить более
низкие цены, чем наши заводы, однако затраты на перегон судов, например,
китайского производства в Азово-Донской бассейн полностью «съедают» эту
«экономию».
Предприятия области выполняют ремонт судов всех типов и классов,
располагают современным оборудованием.
Кроме того, предприятия Ростовской области занимаются разработкой новых
судов с применением новых технологии.
К примеру завод АО «РИФ», в 2014 году создал и внедрил уникальную
технологию строительства судов малого класса на основе инновационного
материала, ранее не применяемого в российском судостроении - полиэтилен
высокой плотности. Данный материал прошел все необходимые испытания и
получил положительное заключение Крыловского государственного научного
центра. Катера «РИФ» получили награды в выставках Военно-Морской салон
2105, «Нева 2015» и «Армия 2016»».
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Южным Управлением государственного морского и речного надзора
подведены итоги деятельности в 2018 году
24 января в актовом зале колледжа Института водного транспорта имени Г.Я.Седова в
рамках ежеквартальных публичных слушаний были подведены итоги деятельности Южного Управления морского и речного надзора в 2018 году.
Мероприятие открыл начальник Южного УГМРН Ространснадзора В.В.Рудяк.
В соответствии со сложившимся порядком проведения таких мероприятий с обширными докладами и видеопрезентациями о результатах правоприменительной практики
выступили руководители отделов и государственные инспекторы Южного УГМРН Ространснадзора:
• начальник отдела надзора за мореплаванием, судоходством, портовой деятельностью, гидротехническими сооружениями — А.А. Заглада;
• заместитель отдела надзора за мореплаванием, судоходством, портовой деятельностью, гидротехническими сооружениями – А.Д. Константинов;
• главный государственный инспектор отдела учета и расследования транспортных
происшествий – Е.А. Брагин;
• начальник отдела лицензирования – М.Ф. Саленко;
• начальник Азово-Донского линейного отдела – А.Г.Мащенко;
• дознаватель пограничного Управления по Ростовской области ФСБ России – М.М.
Глухов.
В 2018 году Управлением было проведено 120 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах зоны ответственности Управления. В данный показатель не включены внеплановые проверки, проведенные в рамках предлицензионного контроля.
Из них было проведено:
• 58 плановых проверок, в рамках исполнения сводного плана проведения плановых
проверок подконтрольных субъектов, утвержденного начальником Управления и
согласованного с Южной транспортной прокуратурой.
• 48 внеплановых проверок по контролю исполнения ранее выданных предписаний
Управления об устранении подконтрольными субъектами выявленных нарушений
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
• 14 внеплановых проверок по заявлениям (обращениям) граждан и организаций,
содержащим сведения о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.
В процентном выражении плановые и внеплановые мероприятия распределились в соотношении 48% и 52% соответственно.
В свою очередь, внеплановые проверки разделились следующим образом: доля внеплановых проверок, основанием для проведения которых послужили проверки исполнения ранее выданных предписаний составила – 77%. Внеплановые проверки, основанием
для которых послужили обращения граждан - 23%.
Динамика контрольно-надзорных мероприятий за последние три года свидетельствует
о сокращении проверок. Такое сокращение контрольно-надзорных мероприятий в первую
очередь связанно с изменениями, внесенными Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 277-ФЗ в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», касающимися проведения мероприятий
по обращениям и заявлениям граждан и организаций.
Так, до вступления в силу изменений, внесенных в ст. 10 Федерального закона № 294ФЗ, на основании обращений (заявлений) граждан и организаций, содержащих информацию о возникновении угрозы причинения вреда, Управлением после согласования с
органами прокуратуры, проводились внеплановые выездные проверки в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших указанные в обращениях нарушения. После вступления в законную силу вышеуказанных изменений надзорные органы проводят предварительную проверку поступивших сведений, и только после подтверждения информации
о наличии угрозы причинения вреда и согласования с органами прокуратуры внепланового контрольного мероприятия проводят проверки.
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Кроме того, за последние два года наблюдается значительное сокращение плановых
проверок. Причина такого сокращения - надзорные преференции, предоставленные субъектам малого предпринимательства на период 2016-2018 г.г.
Также, при переходе на риск-ориентированный подход, в соответствии с реформой
контрольно-надзорной деятельность, планируется дальнейшее сокращение количества
проверочных мероприятий в отношении субъектов предпринимательства.
По результатам мероприятий по контролю, проведенных в указанном
периоде, Управлением было выявлено 1340 нарушений обязательных требований и
условий.
По фактам выявленных нарушений было составлено 250 протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения административных дел вынесено 406 постановлений о привлечении к административной ответственности из них 59
были вынесены судебными
органами.
Кроме того, на основании переданных по подведомственности органами государственного контроля и управления на транспорте, а также органами прокуратуры и следствия
материалов Южным УГМРН
Ространснадзора было рассмотрено 168 административных дел.
Общая сумма наложенных штрафов составила 5 091 000 рублей.
Сумма взысканных составила – 2 686 300 рублей.

Типичные нарушения обязательных требований
Наиболее типичными нарушениями в области безопасной эксплуатации судов являются:
• отсутствие системы управления безопасностью;
• не прохождение соответствующего обучения (повышения квалификации, аттестации) работниками, назначенными судовладельцами ответственными за обеспечение безопасной эксплуатацией судов и осуществление связи между судовладельцем и находящимися на судах лицами;
• нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за исключением маломерного), на морском, внутреннем водном транспорте, правил плавания
и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, буксировки составов и
плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков;
• неисполнение установленных правил плавания и стоянки создаёт угрозу столкновения судов, травмированию и гибели людей, загрязнению водной среды, а нарушения могут привести к аварии или аварийному случаю;
• несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (требование ст. 11.31
КоАП РФ).
За нарушения требований ч.1 ст.11.31 КоАП РФ предусмотрены обоснованно высокие
санкции, а именно наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей.
Характерными нарушениями в области безопасной эксплуатации портовых гидротехнических сооружений являются:
а) несоответствие причалов, гидротехнических сооружений требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, а именно:
• повреждение конструкции гидротехнических сооружений;
• отсутствие или повреждение швартовых и отбойных устройств;
• повреждение или отсутствие колесоотбойного бруса;
• нарушение установленного режима эксплуатации и назначения причалов;
• отсутствие обозначенных границ причалов и схем эксплуатационных нагрузок;
• отсутствие нумерации швартовых устройств.
б) невыполнение положений Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, в том числе:
• отсутствие декларации соответствия безопасности причальных сооружений, зарегистрированных в Едином реестре деклараций о соответствии на сайте Росак-
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кредитации;
отсутствие согласования на эксплуатацию гидротехнического сооружения с администрацией бассейна внутренних водных путей;
отсутствие законных оснований на использование причала;
непроведение паспортизации гидротехнических сооружений;
непроведение ежегодного освидетельствования причальных сооружений;
отсутствие наблюдения за причальными сооружениями и регистрации результатов таких мероприятий, отсутствие необходимой контрольно-измерительной аппаратуры;
отсутствуют схемы эксплуатационных нагрузок;
отсутствуют журналы технического контроля за состоянием и режимом эксплуатации причальных сооружений;
отсутствуют планы оперативных действий персонала при локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций;
объекты инфраструктуры морского транспорта, на которых осуществляется перегрузка опасных грузов, в том числе нефтепродуктов, должны быть оснащены
техническими средствами мониторинга и документирования швартовных и грузовых операций;

О лицензировании
По итогам 2018 года Южным УГМРН Ространснадзора рассмотрено и принято 304
решений по результатам рассмотрения заявлений соискателей лицензий и лицензиатов.
Предоставлено 146 лицензий, из которых:
• 6 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом опасных грузов;
• 126 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров;
• 5 лицензии на осуществление буксировок морским транспортом;
• 9 лицензий на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.
Переоформлено 112 лицензий, из которых:
• 22 лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом опасных грузов;
• 57 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров;
• 9 лицензий на осуществление буксировок морским транспортом;
• 24 лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.
Отказано в предоставлении (переоформлении) лицензий 24 соискателям лицензии
(лицензиатам), из которых:
• 4 решения приняты по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении
(переоформлении) лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов;
• 10 решений приняты по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении
(переоформлении) лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;
• 3 решения приняты по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении
(переоформлении) лицензии на осуществление буксировок морским транспортом;
• 7 решений приняты по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении
(переоформлении) лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.
Прекращено действие 20-ти лицензий на основании заявлений
лицензиатов, из которых:
• 15 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров;
• 3 лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом опасных грузов;
• 2 лицензии на осуществление буксировок морским транспортом.
• Кроме этого прекращено действие 2 лицензий, в связи с прекращением деятельности юридических лиц.

Анализ аварийности на морском и внутреннем водном транспорте
Сравнительный анализ динамики аварийности в зоне ответственности
Южного УГМРН Ространснадзора за 2018 год по сравнению с аналогичным периодом
2017 года свидетельствует об увеличении показателей аварийности.
В 2017г. произошло 59 аварийных случаев (1 очень серьезная авария, 34 аварии и 24
инцидента). Из них с судами под иностранным флагом – 24.
В 2018 г. произошло 84 аварийных случая (1 очень серьезная авария, 50 аварий и 33
инцидента). Из них с судами под иностранным флагом – 23.
Расследовано 3 аварийных случая, произошедших с российскими судами в территориальных водах иностранных государств.
В 2018 году 26,04 % всех происшествий приходилась на навалы и столкновения. На
втором месте посадки на мель — 24,36 %.
Аварийные случаи на водном транспорте можно объединить в группы по совокупности свойств, определяющих их первопричину:
• навигационные аварии, связанные с использованием самого судна как транспортного объекта. Возникновение навигационных аварий чаще связано с ошибками
экипажа и реже по причине отказа технических средств.
• аварии технического характера связаны с эксплуатацией судовых машин и механизмов. Как правило, первопричиной возникновения аварийной ситуации, являются ошибки экипажа, эксплуатирующего судовые машины и механизмы, нарушение правил технической эксплуатации судовых устройств, систем, корпуса
судна.
По-прежнему, одной из существенных причин происшествий является человеческий
фактор, некомпетентность и несоблюдение нормативно-технических требований, пренебрежение метеорологическими прогнозами, грубые нарушения МППСС– 72, неудовлетворительная организация ходовой вахты в условиях ограниченной видимости, неправильное использование навигационного оборудования, недостаточным знанием судоводителями маневренных характеристик судна.
В большинстве аварийных случаях, произошедших с начала 2018 года, лоцманами не
использовалось знание правил плавания в районе лоцманской проводки судна, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических и других условий и местных особенностей района лоцманской проводки судна, а также влияния этих условий на плавание
судна и свой практический опыт для оказания помощи в оценке навигационной обстановки и управлении судном.
В основе аварийных случаев, происшедших по техническим причинам, лежат нарушения Правил технической эксплуатации судовыми экипажами, изношенность корпусов,
корпусных конструкций, судовых устройств и механизмов из-за общего старения морских
транспортных судов, средний возраст которых превысил 20 лет.
В современных условиях для разработки обоснованных мер по борьбе с аварийностью
недостаточно одних ссылок на хорошую морскую практику. Нужен серьезный анализ, непременной частью которого должны быть выявление характерных ошибок и нарушений
судоводителей, не только фиксация нарушений тех или иных положений нормативных
документов, а установление их причин.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что сами по себе объективные причины не предопределяют аварии. Они лишь являются тем фоном, на котором быстрее и рельефнее
проявляются недостатки теоретической и практической подготовки, ошибки и нарушения
судоводителей, изъяны в организации штурманской службы.
Для снижения аварийности на флоте должен реализовываться комплексный подход,
а именно: приведение на должный уровень технического состояния флота, обеспечение
качественной подготовки кадров, надзор и контроль.
В ходе публичных слушаниях выступающие ответили на поступившие вопросы от
слушателей.
В слушаниях приняли участие председатель Совета и члены Ассоциации «Водный
транспорт Дона», руководители ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», ФБУ
«Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря», Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», предприятий и организаций флота Азово-Донского бассейна.
Полностью с материалами публичных слушаний можно ознакомиться на странице
Южного Управления государственного морского и речного надзора официального сайта
Ространснадзора.
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Таран самолётами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года привели к резкому ужесточению процедур,
обеспечивающих безопасность не только объектов гражданской авиации, но и других
видов транспорта. В морском транспорте это нашло отражение в срочно принятом
Международном кодексе по охране судов и портовых средств (ISPS).
Данный кодекс носит щадящий характер и не взваливает на хозяйствующие субъекты всю тяжесть его исполнения, но требует всемерного участия государственных
органов исполнительной власти.
В вопросах реализации кодекса ISPS Россия выглядит довольно таки неплохо. В
феврале 2007 года в стране был принят Федеральный закон «О транспортной безопасности», создана нормативно-правовая база обеспечения охраны портовых средств,
проводятся экспертизы по оценке уязвимости объектов портовой инфраструктуры,
разрабатываются планы охраны портовых сооружений, ведётся работа по подготовке
специалистов в данной области, предусмотрены силы и средства физической защиты,
а также защитное инженерно-техническое обеспечение инфраструктуры портов.
Работа кипит, задействованы тысячи сотрудников, хозяйственниками исписывается тоннами бумага на оценки уязвимости, планы действий, всевозможные отчёты и
при этом тратятся на всё это миллионы рублей.
Вот только в отличие от гражданской авиации, где жертвы терроризма исчисляются сотнями человеческих жизней, терактов в портах России не было.
Основные проблемы портовиков связаны с реальными угрозами техногенного
и эксплуатационного характера, производственным травматизмом, пожарами. Тем
не менее, всё больше и больше сил и средств портовиков тратится на обеспечение
«транспортной безопасности», оставляя нерешенными более важные проблемы предприятий.
Так, для Акционерного Общества «Ростовский порт» с численностью работников
450 человек требуется штат сотрудников, обеспечивающих транспортную безопасность, в количестве 65 человек. Общие затраты, связанные с необходимостью обеспечить все требования закона «О транспортной безопасности» составляют около 60 000
000 (шестьдесят миллионов) рублей в год! Этим финансовым средствам можно было
бы найти более полезное для предприятия применение, например - направить их на
обновление и модернизацию портовой техники, внедрение современных технологий
производства.
А попробуй не выполни эти требования!
Взвалив на хозяйствующие субъекты функцию защиты от проявлений терроризма,
силовики и государственные инспекции тут же, наряду с транспортной прокуратурой,
трансформировались из полноправных субъектов антитеррористической деятельности в сугубо контрольно-надзорные органы и выстроились в длинную очередь проверяющих по вопросам «транспортной безопасности», которым даже закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» не помеха.
Административная ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности тоже впечатляет и выражается в виде наложения штрафа на
юридических лиц до 200 000 рублей, а при повторном нарушении вплоть до приостановления деятельности предприятия.
Конечно, логично было бы компенсировать такие, свалившиеся из ниоткуда, расходы за счёт увеличения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы, переложив
таким образом эти затраты на грузоотправителей, однако цены на услуги погрузки,
выгрузки и хранения грузов в морских портах регулируются государством, а посему
произвольно увеличивать тарифы портовики не имеют возможности.
В связи с этим складывается впечатление, что государство в лице своих министерств и ведомств, издающих подзаконные акты, раскрывающие и уточняющие положения Федеральных законов по безопасности, абстрагировалось от выполнения
своих прямых обязанностей в данном вопросе, переложив их выполнение на плечи
хозяйствующих субъектов.
Между тем, безопасность граждан и юридических лиц, в том числе и транспортная, обеспечивается и гарантируется государством, равно как и защита от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов. Это одна из главных
задач государства.
Задачи, поставленные в законе «О транспортной безопасности» можно успешно
решать в рамках законов «О безопасности», «О противодействии терроризму», «О
Федеральной службе безопасности», «О полиции».
Именно для этих целей в государстве созданы и функционируют целый ряд силовых министерств и ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ). Военнослужащие вооруженных сил, сотрудники спецслужб, нацгвардия - существуют за счет государства, а
значит - за счет уплачиваемых теми же хозяйствующими субъектами налогов, и выполняют свои обязанности во имя государства и граждан в нем проживающих.
И именно во исполнение нормативного регулирования одного из направлений
деятельности вышеуказанных органов и принят Федеральный закон № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности», которым определено, что обеспечение транспортной
безопасности - реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса,
соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. Такую
завуалированную формулировку (акт незаконного вмешательства) решили применить
наши законотворцы, видимо, чтобы не так страшно было тем, кто должен их предотвращать.
А ведь террористы — это не уличные хулиганы, а представители преступных группировок с чётко выстроенной иерархией и способные, как правило, преодолеть любую систему защиты, в том числе путём внедрения на объект в качестве штатных
сотрудников.
Между тем, подзаконными актами, изданными во исполнение вышеуказанного
закона, требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструкту6

ры и транспортных средств морского и речного транспорта возложены на субъекты
транспортной инфраструктуры – владельцев объектов транспортной инфраструктуры.
Основной же обязанностью операторов морских терминалов является обеспечение непрерывности технологического процесса оказания соответствующих услуг в
морском порту, в том числе организация и установление порядка технического обслуживания и эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта, но никак не
обязанность по отражению террористических атак.
Стивидорные компании должны заниматься погрузочно-разгрузочными операциями, обработкой грузов - в этом их главная задача и цель, ради которой подобные компании создаются и функционируют, обеспечивая внутреннюю и внешнюю торговлю
государства.
Безусловно, что субъекты транспортной инфраструктуры обязаны участвовать в
обеспечении транспортной безопасности. Но только в части предоставления возможности надлежащего размещения сотрудников охраны; предоставления оборудованных помещений на своей территории, доступа к средствам связи и коммуникациям,
коммунальному обеспечению.
Непосредственное материальное содержание необходимого количества сотрудников охраны, выплата им заработной платы, пособий, должно быть возложено на государство, но никак не на сами субъекты транспортной инфраструктуры. Последние и
так обременены огромным количеством как прямых, так и косвенных налогов.
Так, обязанность по содержанию пунктов пропуска через государственную границу возложена на собственников помещений, где размещаются государственные контрольные органы. Именно собственники помещений содержат за свой счет государственные контрольные органы в пунктах пропуска через государственную границу
РФ, а не государство. АО «Ростовский порт» также несет бремя таких затрат. (Проблематики этого вопроса мы еще коснёмся в следующих материалах).
Все это, по своей сути, является косвенными налогами, равно, как и навязывание
услуг по заключению договоров с различными вневедомственными подразделениями
по обеспечению транспортной безопасности, требующих за свои услуги несоизмеримую цену.
Возможно, что применительно к действительно потенциально опасным с точки
зрения транспортной безопасности объектам, таким как аэропорты, пассажирские
вокзалы и т.п. – действительно необходимо наличие значительного количества сотрудников охраны либо дополнительных мер защиты.
Но применительно к таким хозяйствующим субъектам, как операторы портовых
терминалов, (причем не пассажирских, а грузовых), вне зависимости от их юридического статуса) - требования подзаконных актов федерального законодательства в
части обеспечения в том числе и транспортной безопасности в указанных масштабах,
да еще и за счет самих же субъектов транспортной инфраструктуры являются чрезмерно завышенными.
Увеличение затрат субъектов транспортной инфраструктуры на обеспечение
транспортной безопасности неизменно влечет за собой повышение стоимости производимых ими товаров и оказываемых услуг, что играет негативную роль как для самих хозяйствующих субъектов (низкая конкурентоспособность, в том числе и в сфере
экспортных услуг), так и отрицательно отражается для экономики страны в целом.
Данное положение вещей одновременно крайне негативно сказывается на возможности дальнейшего развития портов, а значит и на развитии регионов, в которых порты расположены.
А раз так, то пора уже под критическим углом посмотреть на этот закон, и определиться Минтрансу и подведомственному ему Росморречфлоту, что больше этот закон
несёт — пользы или вреда?
Что касается пользы, то на этот счёт у портовиков страны имеются обоснованные,
подтверждённые практической деятельностью сомнения.
Затронутая в данной статье проблема – всего лишь одна из многих других, ощутимо осложняющих деятельность хозяйствующих субъектов водно-транспортного
комплекса. В настоящее время назрела необходимость осветить и другие проблемы в
деятельности российских портовиков, поделиться предложениями о путях их решения, что мы и полагаем сделать в следующих номерах «Вестника».
Исполнительный директор
Ассоциации «Водный транспорт Дона»
Александр Борщ
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Страховая компания «Ренессанс-Жизнь» приглашает к сотрудничеству предприятия и организации водного транспорта Азово-Донского бассейна.
Рынок страхования жизни в России продолжает расти уверенными темпами: первое полугодие 2016 года - 88 млрд. руб, первое полугодие 2017 года - 141 млрд руб, в
первом полугодии 2018 года - 205 млрд. рублей. Невольный вопрос, который может
возникнуть у простого обывателя, в связи с чем связан такой рост?
Во многом такой рост обусловлен изменениями в государственной социальной политике, которые коснулись всех слоёв населения. Мы сейчас говорим о пенсионной
реформе РФ. По словам председателя Счётной палаты РФ Алексея Кудрина (интервью еженедельнику «Аргументы и Факты»):
«В мире считается, что государство должно обеспечить 40% прежнего заработка, а ещё 20-30% человек должен накопить за свою трудовую жизнь сам. Поэтому наши 34% -это очень мало. Выход на пенсию сейчас означает снижение качества
жизни в три раза. Это «жесткая посадка» для человека, который выходит на пенсию. А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим
и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка».
Таким образом Государство подталкивает граждан к мысли о том, что вопрос достойного пенсионного обеспечения граждане должны решать самостоятельно в период активного трудоспособного возраста. Решать такие вопросы можно при помощи
долгосрочных пенсионных договоров, по которым застрахованный имеет возможность накопить денежные средства, исходя из своих материальных возможностей,
получить доход в размере 10% годовых (страховые компании сейчас обеспечивают
больший процент по вкладам, чем банки) и одновременно с этим, получить денежные средства для организации медицинского лечения. Государство, в свою очередь,
поддерживает страховые компании, которые помогают гражданам решить серьёзные
вопросы пенсионного обеспечения, защиты своего здоровья.
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в статьи 213 и 219 Налогового кодекса РФ (закон № 382 от 29.11.2014), на основании которых, застрахованный может
получить налоговый вычет в размере 15600 на ежегодной основе, при инвестировании средств в накопительный договор страхования сроком от 5 лет.

доходности.
Давайте теперь посмотрим на ситуацию с медициной в стране. По данным Роccтата рынок платных услуг за последние 10 лет вырос в 5 раз и достиг уровня 570 млрд.
рублей. Мы уже понимаем, что далеко не все серьёзные заболевания могут быть излечены по полису ОМС. Ситуация с сердечно сосудистыми и онкологическими заболеваниями напоминает катастрофу. В случае серьёзного заболевания, человек сталкивается с невозможностью быстрого оказания лечения по полису ОМС: квоты нужно
ждать годами, препараты, применяемые для успешного лечения онкологии (таргеты),
не входят в покрытие полиса обязательного страхования.
Складывается ситуация, что в случае серьёзной болезни одного из членов семьи,
люди вынуждены продавать имущество, брать на себя неподъёмные кредитные обязательства. Компания «Ренессанс-Жизнь» готова прийти на помощь своим клиентам и в
этот тяжёлый момент. Наши клиенты не только получают денежные средства на руки,
но и имеют возможность лечиться за границей, в лучших клиниках Европы, Японии,
Кореи. Компания оплачивает не только лечение в клинике (по каждому договору предусмотрен резерв в 25 млн.рублей), но и перелёт, медицинского консьержа, вплоть до
вызова такси к дому застрахованного лица. Вот такой сервис мы предоставляем нашим клиентам.
Приведём цифры, которые иллюстрируют выполненные обязательства перед нашими клиентами: выплаты по окончанию срока договора 3,6 млрд. рублей, 561 млн
рублей выплачено на лечение и реабилитацию, 943 млн. рублей выплачено на поддержку семьи по потери кормильца. Наши клиенты часто пишут нам благодарственные письма, хотим поделиться строками из одного такого письма:
«Когда мне впервые позвонили сотрудники Ренессанс-Жизнь, я был удивлен,
что все люди, которые там работали, очень искренне отреагировали на мой случай. Мне казалось, что я разговариваю с одним из членов моей семьи или с близким
человеком, они обращались со мной корректно, вежливо, уделяя внимание каждой
детали». «Приятной неожиданностью оказалась возможность взять с собой сопровождающего во время поездки в зарубежный госпиталь. Расходы на проезд и
проживание были оплачены и для моей жены!»
г.Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 27, литер А, 2-й этаж
т. +7 (863) 301 1405, доб. 8055; м. +7 (951) 535 1367
Территориальный директор
Попова Наталья Николаевна

Таким образом, депозитная ставка по договорам страхования сразу выросла на
13% и вывела страховые компании, занимающиеся данными вопросами в лидеры по

НОВОСТИ ИНСТИТУТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я.СЕДОВА
8 февраля курсантов и студентов факультета инженеров морского транспорта (ФИМТ)
поздравил с Днем российской науки временно исполняющий обязанности декана, заведующий кафедрой математики, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин
к. т. н., доцент Мартемьянов С.В.
В поздравлении он отметил, что сегодня отмечается 295-ая годовщина Российской науки, и за это время российские ученые внесли большой вклад в развитие всей мировой
науки, среди которых можно выделить Ломоносова М.В., Менделеева Д.И., Павлова И.П.,
Циолковского К.Э., Королева С.П., Ландау Л.Д,, Капицу П.Л. и многих других.
Выступающий призвал всех учащихся принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности, отметив, что для этого нужно немного способностей и много
трудолюбия, а современные информационные технологии в целом и дистанционное образование в частности открывают перед молодым поколением практически неограниченные
возможности.
В честь празднования Дня российской науки с курсантами 241 учебной группы на первой паре проведен круглый стол преподавателем кафедры иностранного языка к. п. н.,
доцентом Богдановой Н.А. на тему: «Дискуссия на занятии по иностранному языку как
средство формирования профессиональных компетенций будущего специалиста морского
транспорта».
Круглый стол «Методология научных исследований» с курсантами и студентами
ФИМТ провел в День науки заведующий кафедрой СЭУ к. т. н., доцент Семергей С. В.
В ходе круглого стола были обсуждены следующие вопросы: понятие методологии и

метода, методы научного познания, корректное использование заимствований в научных
исследованиях и работа системы «Антиплагиат ВУЗ».

С ЮБИЛЕЕМ !!!
Совет ветеранов Пролетарского района города Ростова-на-Дону, ветераны речного флота Дона, Совет и
исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют капитана Волго-Донского
речного пароходства Павла Ивановича Королёва с 80-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, бодрости
духа и неиссякаемого оптимизма, долгих и счастливых лет жизни, человеческого тепла и счастья!
10 февраля 2019г.
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Куда уходят баркентины?

(легендарные парусники Ростова-на-Дону)
(продолжение, начало в №11 2018г.)

Баркентина «ВЕГА»
В августе 1928 года баркентина отправилась из Ленинграда в порт приписки, Ростов-на-Дону.
Об этом путешествии написана книга «Вокруг Европы на «Веге»». Известен её автор С. Ромм,
скорее всего он просто однофамилец известного киносценариста и театрального режиссёра
Михаила Ромма. Родственных связей между этими двумя людьми, как и полного имени автора
книги, я не нашёл, имеется лишь единственный инициал писателя. Не отыскал я в свободном
доступе и текста его произведения. На сайте одного московского антикварного книжного магазина
книжка выставлена за десять тысяч рублей. И если бы целью моего исследования было создание
романа, а не написание скромного рассказа о замечательном паруснике, я бы обязательно приобрёл
это редкое издание. Сейчас же, за неимением других, более точных и полных данных, приходится
как-то домысливать ситуацию.
На мой взгляд, дальнейшие события развивались так.
«Вега» вышла в открытое море. Неизвестно был ли на её борту полный состав курсантов
Ростовской мореходки. «Ростовская мореходка» - это, кстати, упрощённое, принятое в обиходе
название учебного заведения, неоднократно переназванного, и живущего сейчас под именем
«Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова». Вполне возможно, что сотня практикантов
выехала в Ленинград из Ростова, затем погрузилась на борт «Веги» и морем, пройдя практику,
прибыла обратно на Дон. А может быть, штатный экипаж баркентины просто был усилен или
доукомплектован каким-то количеством курсантов. Точного числа находившихся на борту людей, в
том плавании, мы не знаем.
Известно, что походом командовал капитан Коновалов. В составе команды находились
молодые мореходы, ставшие потом известными капитанами. Зиновьев и Самойлов, например, сами
впоследствии командовали «Вегой». А, комсоргом того славного экипажа был Николай Лунин.
Он в будущем стал знаменитым военным морским офицером. Командовал подводными лодками
Щ-421 и К-21, торпедировал самый крупный фашистский линкор «Тирпиц» во время Великой
Отечественной войны. Лунину, кроме остальных боевых наград за многие удачные боевые походы,
было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время Второй Мировой войны выпускник
Ростовской мореходки Николай Лунин имел звание капитана третьего ранга, после Победы
знаменитый «седовец» продолжил службу и стал контр-адмиралом ВМФ СССР.
Такие вот люди, в своё время, драили деревянную палубу «Веги».
Но тогда, баркентина шла намеченным курсом из Ленинграда в Копенгаген, Гавр, Гибралтар,
Алжир, Константинополь.
Наверное, только от названий этих городов, у мальчишек в тельняшках захватывало дух.
В конце двадцатых, железный занавес между капиталистическим и социалистическим миром
был приподнят. Европейские страны начинали признавать молодое советское государство.
Иностранные порты открывали российским кораблям свои причалы.
Почти четыре месяца «Вега» находилась в плавании. Её курсанты знакомились с иной жизнью,
раздвигали рамки своего мировоззрения, закаляли характеры, становились мужчинами. То было
хорошее время и замечательное плавание.
Только в конце навигации, перед зимним ледоставом, учебное судно вошло в акваторию
Ростовского порта и отшвартовалось у гранитной причальной стенки.
С лета 1929 года, имея на борту курсантов Ростовского морского техникума, «Вега» начала
ходить в учебные плавания. Её практической целью стали порты Крыма, Кавказа и Ближнего
востока. Учебно-производственное судно попутно перевозило грузы, зарабатывало деньги на
собственное содержание и поддерживало финансовое положение своего бюджетного владельца.
Одним из её постоянных грузов был керосин в банках, удобно помещавшихся в небольших трюмах.
Говорят, что позже, и эти трюмы загрузили постоянным балластом, а свободные пространства
переделали под кубрики и классы.
Так, незаметно, в делах и заботах наступил 1936 год. И, внимание: «Вега» стала киноактрисой!
Да такой, что напрочь затмила всю киношную славу «Ипполита» - своего звёздного
предшественника в немом кинематографе.
Вторая ростовская баркентина сыграла роль корабля «Дункан» в полнометражном, звуковом
фильме «Дети капитана Гранта», снятом киностудией «Мосфильм».
Эта лента вошла в «Золотой фонд» советского кино, и была показана во многих странах
мира. Её видел каждый советский человек. Она и сегодня смотрится интересно, а тогда, 80 лет
назад, экранизация приключенческого романа Жюля Верна произвела, как сказали бы нынче,
«бомбовский» эффект.
Вся страна распевала две песенки. Они с тех пор считаются российскими музыкальными
символами морской романтики. «Капитан, капитан, улыбнитесь» и «А ну-ка песню нам пропой
весёлый ветер» - эти слова знаем мы и сегодня, а тогда, они впервые прозвучали на весь мир с борта
ростовского парусника!
Мальчишки воровали у хозяек бельевые верёвки и плели из них корабельные снасти, каждое

высокое и прямое дерево во дворе стало мачтой,
конкурсы на вступительных экзаменах в морские и
речные учебные заведения взлетели до ста человек на
место!
Да, баркентина «Вега» вошла в историю! С этим не
поспоришь.
Хорошо, что корабли не испытывают «звёздных
болезней». Отработав на киносъёмках, парусник
спокойно вернулся к своим прямым обязанностям. Он
опять переправлял грузы, на его палубе становились
моряками вчерашние мальчуганы. В Азовском, Чёрном
и Средиземном море «Вега» отходила 13 учебных
навигаций. Более двух тысяч курсантов обязаны
Баркентина «ВЕГА»
баркентине своей первой мореходной практикой.
Неизвестно сколько бы ещё длился её спокойный парусный ход, если бы не война. В сражениях,
где участвовали самые современные орудия смерти, безмоторному деревянному паруснику просто
не суждено было выжить. В 1941 году, во время первой оккупации немцами Ростова, «Вега» ушла в
свой последний поход.
На корабль погрузили заводское оборудование и под командой капитана Скворцовского
отправили в Геленджик. «Вега» удачно проскочила Донское устье под одними парусами, и без
помощи буксиров вышла в открытое Азовское море. Тут морская судьба перестала улыбаться
баркентине, и она, попав в штиль, подхваченная в Керченском проливе морским течением, налетела
на мель. Деревянный корпус тяжело нагруженного корабля не выдержал удара о каменистое дно, и
дал течь. Когда поднялся ветер, команде удалось высвободить парусник, и кое-как, постоянно борясь
за живучесть, добраться до Геленджика.
Здесь «Вега», умирая, приткнулась к пирсу, набрала в трюмы воды и осела на дно. Поднимать
её было некому, некогда и незачем. К борту притопленной баркентины всю войну швартовались
торпедные катера.
В мирные годы её занесло песчаным илом.
Поэтому, когда старый пирс решили реконструировать и расширить, - то, что осталось от «Веги»
просто похоронили под слоем камней и бетона.
Точное место её могилы ничем не обозначено, хотя, наверное, ещё не поздно отыскать его. И
прикрутить на парапете геленджикского пирса небольшую памятную табличку с указанием дат
жизни и смерти легендарной баркентины. С кратким перечнем её трудовых и кинематографических
заслуг. Да. Наверное, ещё не поздно.
В годы советской власти про «Вегу» вспомнили дважды.
В первый раз, когда сразу после войны по требованиям репарации на финской верфи
«Лайватеолиисуус» были построены несколько деревянных парусно-моторных кораблей для
морских учебных заведений Советского Союза.
Одна из новых баркентин, в память о своей заслуженной тёзке, была названа «Вегой». Её передали
Таллинскому мореходному училищу. Старые моряки, вспоминая о парусном учебном флоте, чтобы
избежать путаницы, зовут её «Вегой–2».
Снова о ростовской баркентине вспомнили в 1981 году. Тогда была выпущена новая серия
почтовых марок. Она посвящалась советским парусным учебным судам. На одной из марок и
запечатлён образ красавицы «Веги». Каков был её тираж уже не определить.
После была ещё изготовлена серия значков, идентичных маркам. Известно, что одна марка
стоила 6 копеек, а один значок 25.
Баркентина «Вега» отслужила российскому флоту сорок лет, воспитала тысячи курсантов,
пережила Октябрьскую революцию и Гражданскую войну. В Великую Отечественную, она погибла
у родного берега, выйдя победительницей из военного похода.
Память о ней и сейчас живёт в кадрах знаменитой киноленты. И кто знает, как долго образ
трёхмачтовой баркентины летящей на всех парусах к мечте через бури и штормы, будет тревожить
сердца влюблённых в море российских мальчишек?

Игорь Ситников.
Из книги: «Ростовский порт – история в лицах».

ПЛОТНИКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ
1952 - 2019
24 января 2019 года на 67-м году жизни после непродолжительной болезни умер Плотников Пётр Иванович, ветеран учреждения, бывший механик Кочетовского гидроузла
ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».
Плотников П.И. был принят в 1987 году слесарем механосборочных работ Кочетовского гидроузла. В 1993 году
назначен старшим механиком гидроузла и более двадцати
лет работал в этой должности. Его отличал высокий профессионализм, принципиальность и ответственность за результаты своего труда. Работы по ремонту механического
оборудования гидроузла под руководством Плотникова П.И.
выполнялись в срок и с хорошим качеством. Пётр Иванович

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

передавал свой опыт и знания молодым специалистам.
За успехи в труде и личный вклад в развитие речного транспорта награждён значком
«Отличник речного флота», Почётной грамотой Министерства автомобильных дорог,
транспорта и связи Ростовской области. Неоднократно поощрялся руководством учреждения.
Плотников П.И. пользовался в коллективе заслуженным уважением. Был хорошим
семьянином, вырастил двух сыновей.
Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» глубоко скорбят о невосполнимой утрате и выражают искренние
соболезнования родным, близким и коллегам покойного.
Светлая память о Петре Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.
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