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Уважаемые, милые женщины,
дорогие подруги и соратницы!
Совет и исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют Вас с

Международным женским Днём – 8 марта!

Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально меняют наше бытие к лучшему, наполняют жизнь новым
содержанием. Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие, которыми
преисполнены ваши нежные души!
Мы гордимся Вами и любим Вас!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы!
Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!
Председатель Совета А.В.Огарев
Исполнительный директор А.В.Борщ
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Опубликован проект Правил движения и стоянки судов в Азово-Донском бассейне ВВП
Опубликован проект Правил движения и стоянки судов в Азово-Донском бассейне
внутренних водных путей Российской Федерации. По данным Федерального портала
для размещения проектов нормативно-правовых актов (regulation.gov.ru), общественное
обсуждение проекта продлится до 19 марта 2019 года.
Новые Правила включают себя 15 пунктов, регламентирующих порядок движения и
стоянки судов в бассейне, и 35 типовых схем формирования составов.
В пояснительной записке к проекту приказа Минтранса России «Об утверждении

Правил движения и стоянки судов в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей
Российской Федерации» говорится, что утверждение проекта приказа будет способствовать
повышению уровня безопасности судоходства и эффективности регулирования движения
и стоянки судов в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей с учетом местных
особенностей и повлечет за собой изменения объема полномочий федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации.
Проект приказа подлежит согласованию с Росморречфлотом и Ространснадзором.

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Морской порт Азов
Общий грузооборот морского порта Азов за два месяца 2019 года составил 1 млн. 170 тыс. тонн грузов, что на 8% ниже показателя аналогичного
периода 2018 года.
В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и уголь. Объем перевалки угля увеличился на 40% и составил 319 тыс.
тонн. Объем обработки зерновых сократился на 15% до 732 тыс. тонн, нефтепродуктов – на 46% до 74 тыс. тонн.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период уменьшился на 7% до 1 млн. 161 тыс. тонн. Объем импортных грузов увеличился на
15% и достиг 38 тыс. тонн. Объем экспорта уменьшился на 7% до 770 тыс. тонн
грузов. Объёмы перевалки каботажных грузов уменьшились на 10% до 353 тыс.
тонн. Также уменьшился объем транзита – на 47% до 9,3 тыс. тонн.
Службой капитана морского порта Азов за два месяца 2019 года оформлено
322 прихода и 330 отходов судов против 346 приходов и 361 отхода год назад.

Морской порт Ростов-на-Дону
Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за два месяца 2019
• уголь – 188,4 тыс.тонн.
года составил 1 млн. 156 тыс. тонн грузов, что на 12% превышает аналогичОбъёмы погрузки в порту за отчётный период составили 1 млн. 128 тыс.
ный показатель 2018 года.
тонн.
Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
Объёмы выгрузки составили 28 тыс. тонн.
• зерновые – 493,6 тыс. тонн;
• нефть и нефтепродукты – 256,6 тыс. тонн;
Судозаход за период январь-февраль 2019 года составил 548 судов.

Завершен период ледокольной проводки
В связи с очищением ото льда акватории морского порта Азов и Таганрогского залива, устойчивыми положительными температурами воздуха, с
учетом прогноза ледовой обстановки по Азовскому морю Гидрометцентра
России, с 00:00 6 марта 2019 года завершен период ледокольной проводки в
морских портах Азовского моря зимней навигации 2018-2019г.
Распоряжением руководителя ФГБУ «АМП Азовского моря» с 6 марта

2019 г. завершена работа Бассейновой Комиссии по организации ледокольной
проводки судов в морских портах Азовского моря и на подходах к ним, а также
прекращено дежурство Единого ситуационного центра.
Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приступил к плановой
установке летних средств навигационного обеспечения на акваториях морских
портов Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного
транспорта» приглашает на обучение по программам профессионального обучения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

моторист-рулевой;
матрос;
моторист-матрос;
вахтенный матрос;
вахтенный моторист;
квалифицированный матрос;
квалифицированный моторист;
управление судами с правом эксплуатации силовых судовых установок;
матрос береговой;
электрогазосварщик;
шкипер;
судокорпусник-ремонтник;
охрана труда для руководителей и специалистов водного транспорта;
судовождение на маломерных судах и водитель гидроцикла.

По вопросу обучения обращаться по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул.1-я линия, 54. Тел. (863)-251-04-45

Ростовский областной профессиональный союз работников сферы услуг «Ростоблсервиспроф» в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности и подтверждает
соответствие требованиям пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно, что:
1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства в течение
2018 года не поступали;
3) поступления имущества и денежных средств таких организаций в течение 2018 года составили менее трех миллионов рублей.

2

Водный транспорт Дона • выпуск №3 (42)

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»
21 февраля 2019 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта
прошло общее отчетно-выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт
Дона».
С отчетом о работе Совета и исполнительной дирекции Ассоциации выступил
председатель Совета - А.В.Огарев. В своем докладе он отметил, что основная
формула работы Ассоциации в отчётный период строилась на принципе
инициативного содействия эффективной деятельности предприятий и организаций
водно-транспортного комплекса Азово-Донского бассейна, содействия органам
федеральной и региональной исполнительной, законодательной власти и
структурам государственного регулирования деятельности водного транспорта.
Совет и исполнительная дирекция руководствовались в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, российскими законами, постановлениями
и решениями Правительства России и Ростовской области, Министерства
транспорта России и регионального Минтранса, собственным планом действий,
утверждённым предыдущим собранием.
В соответствии с планом работы на 2018 год проведён ряд мероприятий по
практическому решению актуальных вопросов, касающихся текущей деятельности
водно-транспортного комплекса бассейна, в том числе – проблемных. Не все из них
реализованы и требуют поэтапного решения, активного участия и дальнейшего
пристального контроля со стороны Ассоциации.
В отчётный период были проведены 1 заседание Совета и 1 общее собрание с
актуальными повестками дня. С решениями заседаний Совета члены Ассоциации
своевременно информировались, в том числе через сайт Ассоциации и газету
«Вестник Ассоциации «Водный транспорт Дона». Все наиболее значимые
и актуальные вопросы решались непосредственно в рабочем порядке, как
исполнительной дирекцией, так и Советом.
Совет и исполнительная дирекция регулярно участвовали в рабочих
совещаниях и значимых мероприятиях, проводимых Администрацией АзовоДонского бассейна внутренних водных путей, Администрацией морских портов
Азовского моря, Южным Управлением государственного морского и речного
надзора федеральной службы Ространснадзора.
Заседание Совета, состоявшееся 6 сентября 2018 года на судоремонтном заводе
«Моряк», было проведено с очень важной для флотского сообщества повесткой
дня: «О состоянии, проблемах и мерах по развитию судоремонтного направления
деятельности
предприятий
судоремонтно-судостроительного
комплекса,
вариантов кооперационного сотрудничества судоремонтников с предприятиями и
учебными заведениями Азово-Донского бассейна».
До этого такой важнейший вопрос столь подробно не рассматривался на
заседаниях Совета Ассоциации. Членами Совета было принято очень актуальное
решение о важности подготовки кадров для судоремонтного сектора АзовоДонского бассейна, во исполнение которого были подготовлены соответствующие
письма в государственные органы и Минтранс Ростовской области, состоялись
рабочие совещания, были подготовлены соответствующие рекомендации
руководителям судоремонтных предприятий и учебных заведений. Реализация
этого вопроса остаётся на постоянном контроле Ассоциации.
На контроле Ассоциации также и проблемные вопросы, связанные с
работой пунктов пропуска в морских портах Ростова-на-Дону и Азова. По их
функционированию, особенно в Ростове-на-Дону, у участников транспортного
процесса возникает масса вопросов.
Накануне празднования Дня Победы на Аллее Славы на улице Седова по
инициативе Ассоциации был открыт памятник-мемориал «Водникам Дона всех
поколений, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Российского
Отечества», в финансировании строительства которого были задействованы
практически все члены нашей Ассоциации. Эта акция имеет значительное
воспитательное и патриотическое значение.
В апреле 2018 года был заложен камень в ознаменование начала строительства
Багаевского гидроузла на реке Дон. В церемонии приняли участие министр
транспорта РФ, губернатор Ростовской области, генподрядчик строительства –
«Стройтрансгаз» и другие заинтересованные представители водно-транспортной
отрасли.
В минувшем году по инициативе председателя Совета директоров АО
«Ростовский порт» О.И.Грызлова была издана красивая и содержательная книга

«Ростовский порт. История в лицах» (автор Игорь Ситников), в которой отражены
все этапы истории развития порта и ключевые вехи развития нашего города.
Дважды в 2018 году проводились встречи руководителей предприятий и
организаций водного транспорта с руководством Южного окружного медицинского
центра ФМБА России по проблемам здравоохранения в нашем бассейне.
Особое внимание Совет и исполнительная дирекция, как и прежде, уделяли
нашим учебным заведениям – институту водного транспорта имени Г.Я.Седова и
Ростовскому-на-Дону колледжу водного транспорта.
В учебных заведениях по инициативе руководителей учебных заведений
созданы и работают Попечительские Советы. Крижевский С.Э. и Лосев А.В.
возглавляют их. Первые результаты их работы уже есть.
Вместе с тем еще остаётся целый ряд серьёзных проблем в подготовке
специалистов для флота. Острейшие из них: организация плавпрактики курсантов,
трудоустройство выпускников, учебно-методическое обеспечение учебных
процессов, обновление и расширение тренажёрной базы, развитие научноисследовательской деятельности с привлечением учащихся.
Пассивность работодателей в поддержке учебных заведений не может не
беспокоить. Решение этого вопроса, объединение потенциала учебных заведений
и работодателей - одно из важнейших направлений деятельности Ассоциации.
Без тесного взаимодействия и поддержки властных структур федерального
и регионального уровня предприятиям водно-транспортного комплекса сложно
решать текущие и перспективные задачи. И здесь участники Ассоциации
не обделены вниманием и пониманием со стороны областного руководства,
областного Министерства транспорта, муниципальных структур.
Руководители ведущих предприятий водного транспорта, председатель Совета
Ассоциации являются членами Морского Совета при Правительстве Ростовской
области, председатель Совета Ассоциации возглавляет Общественный Совет при
Минтрансе Ростовской области, Ассоциация входит в состав Правления ТорговоПромышленной Палаты Ростовской области. Предложения, которые Совет
Ассоциации вносит в повестку дня заседаний этих структур приветствуются и
принимаются ими к рассмотрению и поддержке.
На отчетно-выборном собрании был заслушан и принят отчет о работе
ревизионной комиссии за период с февраля 2018 года по февраль 2019 года.
Также были утверждены основные направления работы Ассоциации на 2019 год и
план работы Совета. Члены Ассоциации провели выборы Совета и Председателя
Ассоциации, ревизионной комиссии. Председателем Совета Ассоциации
единогласно избран А.В.Огарев.
Члены Ассоциации дали положительную оценку деятельности исполнительной
дирекции и организации в целом. Совету Ассоциации, исполнительной дирекции
рекомендовано активизировать сотрудничество Ассоциации с Морским Советом
при Правительстве Ростовской области в части решения проблемных вопросов,
сдерживающих развитие водно-транспортного комплекса в бассейне.
Участники собрания одобрили вступление в состав Ассоциации новых
организаций: ООО «Нобель», ООО «Ростовское судоходное товарищество»,
Южный филиал страховой компании «Согласие», ОАО «Азовская судоверфь»,
ООО «Ростовский морской мультимодальный порт», ООО «Флагман».
В заседании приняли участие заместитель министра транспорта Ростовской
области С.Я.Ушаков, руководитель АМП Азовского моря С.В.Сафоничев,
руководитель Южного УГМРН Ространснадзора В.В.Рудяк, директор Азовского
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев,
заместитель
директора Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра О.И.Назаркин,
помощник директора ИВТ имени Г.Я.Седова С.П.Кравцов, члены экспертной
группы Ассоциации: П.И.Герасимов, В.В.Ерошенко.
Материалы отчетно-выборного собрания опубликованы на сайте Ассоциации
- www.vtdon.ru
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НИКОЛАЮ ИЗОСИМОВИЧУ СВИНИНУ 85 ЛЕТ !
2 марта 2019 года исполнилось 85 лет Николаю Изосимовичу Свинину – замечательному человеку, педагогу-новатору и наставнику, надёжному товарищу
и настоящему другу, заботливому отцу и деду.
В 1949 году, после окончания семилетки, 15-летний паренёк Коля Свинин, чьё дет- тельской специальности. В личной
ство прошло в Кировской области - сначала в сельской местности, а затем в неболь- жизни Николая Изосимовича тоже
шом городке Луза, узнал, что в городе Великий Устюг есть речное училище, курсанты произошло важное событие – с далькоторого находятся на полном государственном обеспечении, носят морскую форму, него Севера он привёз в Ростов жену
а по окончании училища работают судоводителями на судах речного флота страны, и поселились молодожёны в той же
приходившей в себя после разрушительной войны с гитлеровскими полчищами.
комнате общежития.
Вместе с другом, Юрием Вохминовым, он поехал в Великий Устюг. Оба юноши
В 1965 году училище перешло
поступили в училище и с огромным интересом и прилежанием стали осваивать флот- на новые учебные планы – обучение
скую профессию. Во время плавательской практики курсанты работали матросами и судоводителей стало вестись по полрулевыми, получали зарплату, а самое главное – их хорошо кормили, что очень цени- ному совмещению профессий. Судолось в то тяжёлое послевоенное время. Очень нравились ребятам речные просторы, механическую специальность вскоре
ночные вахты, посещение городов, которых раньше не знали.
закрыли за ненадобностью. Так на
Николай Изосимович и сейчас с теплотой вспоминает преподавателей, команди- некоторое время в училище осталась
ров рот и руководителей училища, где он учился 5 лет.
одна специальность – «Судовождение
В 1954 году Николай и Юрий закончили училище «с отличием» (единственные на ВВП и в прибрежном плавании с
из группы). Решением педагогического совета училища оба курсанта были рекомен- правом эксплуатации СЭУ». Континдованы для продолжения образования в Горьковский институт инженеров водного гент курсантов-судоводителей сотранспорта. В институт друзья были приняты без экзаменов. В новом учебном заведе- ставлял более 500 человек. Управлять
нии их обеспечили жильём в общежитии и стипендией. Родное училище вручило им таким структурным подразделением
на прощание полный комплект форменной одежды и обуви.
было сложно, и только опыт, накоВ институте была сформирована группа из выпускников училищ, закончивших пленный за предшествующие годы,
учёбу «с отличием». Это был всего лишь третий набор на факультет «Судовождение позволял Николаю Изосимовичу Свина ВВП». До этого инженеров-судоводителей для речного флота в стране вообще не нину «удержать» такую «армию» и
готовили.
успешно направить её к достижению
Учиться первые два года было трудновато. Но в училище ребята получили хоро- поставленной цели.
шую закалку, выработали в себе волевые качества, настойчивость и главное – любовь
С 1966 года, с развитием смешанных «река-море» перевозок в речных училик флоту. К профессии судоводителя. Всё это помогло преодолеть трудности и адапти- щах открываются новые специальности: «Морское судовождение» и «Эксплуатация
роваться в студенческой среде.
СЭУ». Николаю Изосимовичу «подвесили» «Морское судовождение». Объём работы
Выпускники училищ были освобождены от учебных практик, и руководство учи- увеличился. Увеличивались и общественные нагрузки.
лища пригласило Николая Изосимовича поработать руководителем учебной практики
В 60-е годы Н.И Свинин ввёл новую систему изучения специальной лоции Донкурсантов на судах.
ского бассейна. Под его руководством были изготовлены контурные карты района
Во время дипломной практики Николай Изосимович уже работал вторым штурма- плавания: реки Дон и Северский Донец, Цимлянское водохранилище и Волго-Донном на пассажирском пароходе «Евгений Петров» Камского пароходства. После окон- ской судоходный канал. На занятиях курсанты под руководством преподавателя
чания дипломной практики капитан парохода Глухов Константин Иванович сказал: «оживляли» эти планшеты: наносили знаки навигационного ограждения судовых хо«Ну что, студент, приходи в Камское пароходство после окончания института, будем дов (береговые и плавучие), обозначались затруднительные для судоходства участки
вместе работать. Мне обещают дать 4-палубный лайнер. Я помогу тебе стать капита- и прочее. По этим картам курсанты готовились к занятиям, а во время практики карты
ном, а ты поможешь мне получить высшее образование».
корректировались. По окончании изучения дисциплины заполненные карты оставаМечтам капитана и будущего инженера-судоводителя не суждено было исполнить- лись у курсантов. Это нововведение значительно повысило интерес у курсантов к
ся. За годы учёбы снизилось зрение. Медицинская комиссия признала Николая Изо- изучению предмета и повысило качество знаний.
симовича непригодным для работы в плавсоставе. Нужно было думать о дальнейшей
Опыт работы с планшетами обобщался в управлении кадров и учебных заведесвоей судьбе.
ний МРФ и был рекомендован всем учебным заведениям министерства, а контурные
Николай Изосимович вспомнил годы учёбы в речном училище, где был старшиной планшеты рек центральных бассейнов по заказу МРФ были отпечатаны в типографии
группы, работу с курсантами во время учебных практик и решил заняться препода- и разосланы во все ведомственные учебные заведения.
вательской работой. Так совпало, что Ростовское речное училище в то время сделало
На отделении была налажена чёткая система учёта и контроля успеваемости и позаявку в ГИИВТ – требуется преподаватель судоводительских дисциплин. И 13 июля сещаемости занятий курсантами, а также работы со старшинским составом и активом
1959 года Николай Изосимович с путёвкой Минречфлота предстал перед начальни- групп, с классными руководителями и родителями курсантов.
ком училища И.М.Калентьевым, который и «благословил» его на работу с курсантаВ июне 1969 года Николаю Изосимовичу предложили работу в качестве заместими. В.В.Серебряков, исполняющий обязанности заместителя начальника училища по теля начальника училища по политической работе. Назначение на эту должность соучебной работе, определил молодому преподавателю педнагрузку на первый учебный гласовывалось с партийными органами и утверждалось Министерством речного флогод, а для начала направил Н.И.Свинина руководителем учебной плавательной прак- та РСФСР. Это назначение было неожиданным для Н.И.Свинина, так как всё время
тики на теплоход «Сибиряков» Волго-Донского речного пароходства. С тех пор нача- он занимался учебной работой.
лась новая глава в жизни Николая Изосимовича.
1970 год – год 100-летия со дня рождения В.И.Ленина был напряжённым. Участие
Теплоход был занят буксировкой плотов на Цимлянском водохранилище. Учеб- в различного рода соревнованиях, выставках, смотрах-конкурсах отнимало много
ную практику проходили здесь курсанты 2-го курса, обучающиеся на базе 10 классов. времени и сил. Зато накапливался опыт, и на смотре-конкурсе художественной самоВозраст курсантов был немногим меньше возраста руководителя практики. Начи- деятельности коллективов Волго-Донского и Кубанского бассейнов, в том числе РМУ
налась практика без руководителя, «под присмотром» капитана и комсостава судна, имени Г.Я.Седова и РМУ рыбной промышленности, Ростовское речное училище зау которых дел хватало и без курсантов. После вольной жизни курсантам пришлось няло первое место.
постепенно привыкать к установленному распорядку дня – ежедневным занятиям,
Заслугой Николая Изосимовича является организация выездных занятий на судах
приборкам и т.п. До обеда проводились теоретические занятия и судовые работы, а с курсантами 1 и 2 курсов. Весной и осенью такие занятия проводились на пассажирпосле обеда вместе с руководителем садились в шлюпку и занимались греблей, затем ских судах, работающих на линии Ростов – Волгоград. В Волгодонске и Волгограде
швартовались к плоту, купались, загорали, после чего аппетит был прекрасным, а сон совершались автобусные экскурсии по историческим местам и на гидроэлектростан– крепким.
ции.
На экзамене, который состоялся на судне по окончании практики, ребята показали
В 1974 году Николай Изосимович впервые вышел в загранрейс на теплоходе
хорошие знания. От практики остались хорошие воспоминания.
«Александр Цюрупа» в качестве первого помощника капитана для ознакомления с
Дальше нужно было приступать к проведению занятий и заниматься классным условиями работы и быта экипажа в заграничном плавании. Судно совершило рейс
руководством в группе 5 курса. «Организация движения флота и работы портов» - Жданов – Умаг (Югославия) – Барселона – Венеция – Ростов. Рейс дал большой полотак назывался предмет, который поручено было вести молодому преподавателю сразу жительный заряд энергии, значительно расширил кругозор в познании современного
на 3-м ,4-м и 5-м курсах. Пришлось засесть снова за учебники, составлять планы, мира. Всё это позволило внести коррективы в планы воспитательной работы.
конспекты. Чтобы «оживить» изучаемый материал, преподавателю нужно было наВ последующие годы такие рейсы стали регулярными, а в 1978 году по приглаладить деловую связь с управлением ВДРП и Ростовского порта. Хорошо, что многие шению Волго-Донского пароходства Николай Изосимович перешёл на работу перих работники были выпускниками Горьковского института. Они всегда помогали ра- вым помощником капитана судов загранплавания. Опыт учебной и воспитательной
зобраться в сложных вопросах, могли дать необходимые материалы. Занятия стали работы очень пригодился на новом месте. Началась работа на теплоходе «Девятая
проходить интереснее, материал – доступнее. Налаживалось и классное руководство, Пятилетка», где капитаном был выпускник РРУ В.Н.Кучеров, хорошо известный в
приходило взаимопонимание.
Донском бассейне как специалист высокого класса. Затем была работа на теплоходе
По результатам первого учебного года группа, которой руководил Николай Изоси- «Михаил Кривошлыков», учебном судне «Иван Кулибин».
мович, стала лидером в соревновании за лучшую группу училища, а её руководитель
В 1982 году по семейным обстоятельствам Николай Изосимович «сошёл на бебыл награждён почётной грамотой и ценным подарком.
рег». Ему была предложена работа инструктора парткома пароходства, где он отвечал
Руководство училища оценило старания и добросовестность молодого преподава- за работу первых помощников капитанов судов загранплавания (таковых насчитывателя. Во-первых, ему было предоставлено жильё – выделена комната в курсантском лось более 50 человек) с периодическим выходом в рейсы. При парткоме была оргаобщежитии. Во-вторых, в апреле 1961 года он был назначен начальником судоводи- низована учёба первых помощников капитанов, регулярные отчёты их на заседаниях
4

Водный транспорт Дона • выпуск №3 (42)
парткома о своей работе и их аттестация. Николай Изосимович, имея опыт работы,
подготовил два сборника для первых помощников: «Сборник организационно-методических материалов» и «Руководство судовыми общественными организациями».
В апреле 1987 года он возвращается в Ростовское речное училище, приступив к
работе заведующего практикой курсантов. Вместе с курсантами на учебном судне
«Иван Кулибин» побывал во многих портах Чёрного, Средиземного, Каспийского и
Балтийского морей. Вместе с курсантами, проходящими производственную практику,
выезжал в порты Волго-Донского. Волжского, Обь-Иртышского, Ленского и Амурского бассейнов.
Десять лет (1991-2001г.г.) Николай Изосимович работал в лицее «Спектр», готовящем кадры судоводителей, рулевых-мотористов, судокорпусников для речного флота.
Он работал преподавателем, методистом, заведующим отделением и заместителем
директора по научно-методической работе.
Благодаря активной, творческой работе педагогического коллектива лицей вышел в число лучших учебных заведений профессионально-технического обучения
Ростовской области. В дальнейшем лицей получил статус колледжа и стал готовить
специалистов среднего профессионального образования. Во всех достижениях лицея
немалая заслуга принадлежит и Н.И.Свинину.
За годы работы в лицее Николай Изосимович подготовил и издал «Словарь судоводителя», который является хорошим учебным пособием по дисциплинам судоводительского цикла.
В 2001 году в возрасте 67 лет Николай Изосимович вышел на пенсию, но и после
этого продолжал работать со студентами сначала в Волжской государственной академии водного транспорта, а затем Московской в качестве преподавателя спецдисциплин. В 2006 году Николай Изосимович стал преподавать на курсах судоводителей
маломерных моторных судов. Им подготовлены и изданы: «Пособие для судоводителя маломерных судов», «навигационное оборудование ВВП. Огни и знаки судов и
плотов», «Комментарий к экзаменационным билетам на право управления маломерными судами». Творческая работа не прекращается и по сей день.
Но не единой работой живёт Николай Изосимович. В молодости он увлекался
фотографией. Много читал художественной литературы. Все годы работы в училище,
в парткоме и на судах загранплавания активно сотрудничал с редакциями газет «Речник Дона» и «Водный транспорт», где регулярно публиковались его статьи о практике
курсантов, о их учёбе, о выпуске специалистов, о лучших преподавателях, о ветеранах флота, о встречах с интересными людьми.
Особое отношение у Николая Изосимовича к поэзии, которую он полюбил с тех
пор, научился читать. Первым стихотворением, пробудившим любовь к поэзии, стало
стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста», которое писатель сочинил во время войны. Оно было напечатано в центральных газетах и занимало целый
газетный разворот. 10-летний Коля впервые прочитал его дома при свете лучины, так
как других источников света тогда не было. Стих легко читался и запоминался, был
интересным по содержанию.
Стрельбы и бомбёжек в тех местах, где жила семья Свининых, не было, но военная тема жила в сердцах всех ребятишек той поры. Отцы всех его друзей детства
были на войне, в том числе и Колин. Изосим Афанасьевич с первых дней войны был
на фронте связистом в звании сержанта, обеспечивая правительственную связь с линией фронта. Война для него не закончилась в мае 1945 года. 30 апреля 1945 года из
Кенигсберга воинскую часть, где он служил, по приказу командования направили на
восток. Демобилизовался Изосим Афанасьевич только в апреле 1946 года.
Как-то, уже в зрелом возрасте, во время стоянки судна в Ильичёвске Николаю Изосимовичу пришла в голову мысль написать персональные новогодние поздравления
в стихах некоторым членам экипажа. 31 декабря в 22-00 все свободные от вахты моряки собрались в кают-компании. Капитан поздравил экипаж, зачитал праздничный
приказ, разрешил налить в бокалы шампанское. Праздник начался. Но что-то сковы-

вало. И тогда Николай Изосимович прочитал свои стихи, написанные на праздничных открытках. Всем понравилось. Новогодний вечер прошёл в тёплой, по-семейному, уютной обстановке. Были проведены конкурсы, прозвучали поздравления от жён,
родителей, друзей, заблаговременно подготовленные расторопным 1-м помощником
капитана во время редких и краткосрочных визитов на судно родных и близких людей
моряков в предыдущие заходы судна на Родину.
С тех пор Николай Изосимович стал готовить персональные поздравления в стихах ко дням рождения и к праздникам, помещая их в судовую стенгазету. Конечно,
стихи были несовершенны, не подчинялись и не соответствовали литературным требованиям, но были доброжелательными, в них отмечались личные заслуги и качества
человека, трудовые успехи. Получившие такие поздравления, были благодарны и сохраняли их, чтобы показать друзьям, подругам, родителям.
Вот одно из таких стихотворений:
Боцману Олегу Табунщикову
Уймись, ты, качка бортовая,
Остановите волны бег.
Пусть праздник проведёт спокойно
Дракон – Табунщиков Олег.
Он доброй заслужил погоды,
Морского бога не гневил.
Он на «Амуре» больше года
В морях без отпуска ходил.
А дома ждёт жена Ирина,
(Тяжка разлука молодых).
В Ростов с Данилкой,
ради встречи краткой,
Добрались на перекладных.
Весна придёт, пойдёшь в отгулы,
Данилка, верь, всё будет так.
Но до весны раз сто услышим:
«Внимание! Боцману – на бак!»
У Николая Изосимовича много друзей. Он любит встречаться с выпускниками
училища, институтскими друзьями. Поддерживает связь с училищем, которое закончил, часто встречается с преподавателями и ветеранами Ростовского речного училища, которое не так давно стало частью института водного транспорта имени Г.Я.Седова.
За многолетнюю и плодотворную работу Николай Изосимович Свинин награждён
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «300 лет Российскому флоту», знаком «Отличник речного флота» и многими
почётными грамотами.
Многие выпускники училища и коллеги по работе гордятся тем, что знакомы и
трудились вместе с известным на Дону специалистом-речником Николаем Изосимовичем Свининым.
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона»,
флотское сообщество Азово-Донского бассейна, ветераны Ростовского речного
училища, Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, Волго-Донского речного пароходства сердечно поздравляют Николая Изосимовича Свинина с
85-летием и желают ему крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемого оптимизма.
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашей семье!
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О ПРОБЛЕМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУНКТА ПРОПУСКА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
28 февраля в актовом зале Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта по инициативе
Министерства транспорта Ростовской области была проведена встреча с руководителями предприятий и организаций водного транспорта бассейна, на которой обсуждались проблемы функционирования пункта пропуска в морском порту Ростова-на-Дону. В присутствии заместителя министра
транспорта С.Я.Ушакова, руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»
С.В.Сафоничева, директора Ростовского филиала ФГКУ «Росгранстрой» С.Ф.Котова речь шла о
следующем:
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.10.1997 года № 1433-р Ростовский
речной порт был открыт для международного грузового сообщения с установлением в нем пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации. Во исполнение указанного распоряжения Приказом Министерства транспорта РФ № 90 от 22.07.1998 г был открыт пункт пропуска
через государственную границу РФ в Ростовском речном порту. Данным приказом пункту пропуска
была присвоена классификация по виду международного сообщения – речной, по характеру международного сообщения – грузовой, по режиму – постоянный.
Пункт пропуска был открыт на территории 1-го грузового района ОАО «Ростовский порт». Содержание пункта пропуска было возложено также на ОАО «Ростовский порт».
Акционерное общество за счет собственных средств, построило на своей территории два здания
и выделило их для размещения государственных контрольных органов пункта пропуска. Впоследствии произвело техническое оснащение предоставленных помещений, оборудовало инженерную и
социально-бытовую инфраструктуру.
В связи с увеличением объемов грузов, перемещаемых через государственную границу РФ,
потока транзитных судов по пункту пропуска Ростовский речной порт было издано распоряжение
Министерства транспорта РФ № СФ-42-Р от 29.04.2003г «О реконструкции пункта пропуска через
государственную границу РФ в речном порту Ростов-на-Дону».
На основании указанного распоряжения ОАО «Ростовский порт» также за свой счет произвело
необходимое оснащение причалов грузовых районов порта, выполнило условия по оборудованию
терминала комплексом технических средств безопасности связи, а также провело работы по приемке - передачи технических средств, средств безопасности и связи, зданий, помещений и сооружений,
необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля. Общая площадь
помещений, предоставленных контрольным органам пункта пропуска, составила 1017,70 кв.м.
В ходе реконструкции пункта пропуска, государственными контролирующими органами выставлялся ряд требований к его переоборудованию.
Согласно п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. N 930,
строительство и реконструкция зданий, помещений и сооружений в пунктах пропуска осуществлялось с учетом специализации и классификации пунктов пропуска, планируемой пропускной способности, а также, с учетом расчетной штатной численности создаваемых в пункте пропуска подразделений органов пограничного, таможенного и иных видов контроля.
В настоящее время государственные контрольные органы размещены в помещениях и на территории АО «Ростовский порт» и полноценно осуществляют свои полномочия.
После присвоения Приказом Минтранса РФ от 09.07.2009 № 114 речному порту статуса морского, значительно увеличилось количество принимаемых судов, в том числе, заходящих в порт и
под иностранными флагами. Между тем, пункт пропуска через государственную границу РФ так и
не был принят на постоянной основе и функционирует до сих пор по так называемой, «временной
схеме».
Распоряжением Росморречфлота от 15.11.2010 № АД-323-р был утвержден перечень операторов портовых терминалов, осуществляющих свою деятельность в морском порту Ростов-на-Дону.
В указанный перечень вошло более 20 хозяйствующих субъектов, в том числе и АО «Ростовский
порт».
При этом следует отметить, что на территории морского порта Ростов-на-Дону помимо непосредственно стивидорных компаний, осуществляющих свою внешнеэкономическую деятельность
в морском порту Ростов-на-Дону, хозяйственную деятельность осуществляют порядка 150 других
организаций, так или иначе связанных с деятельностью морского порта (организации, оказывающие
агентские, экспедиторские, лоцманские, шипчандлерские услуги, услуги по ремонту судов, судовладельческие компании и пр.).
При этом указанные организации никоим образом не обременены расходами по содержанию
пункта пропуска через государственную границу РФ (в данном случае не идет речь об обеспечении
сотрудников ГКО заработной платой или материально-техническим снабжением). Речь идет о содержании помещений, в которых расположены ГКО, а также о вынужденной потере возможного дохода собственника данных помещений от невозможности их эксплуатации по своему усмотрению.
При том, что для осуществления своей хозяйственной деятельности указанные компании пользуются услугами государственных контрольных органов.
В настоящее время отсутствует какой-либо нормативно-правовой документ, регламентирующий
порядок распределения расходов среди всех стивидорных компаний, а также иных организаций,
пользующихся услугами пункта пропуска, по содержанию государственных контрольных органов.
В 2018 году между стивидорными компаниями морского порта Ростов-на-Дону было достигнуто
определенное соглашение по частичной компенсации собственнику зданий его расходов по содержанию помещений, предоставленных в пользование государственным контрольным органам.
В это же время, между двумя хозяйствующими субъектами – ФГУП «Росморпорт», наделенному
со стороны государства полномочиями по взиманию арендной платы за гидротехнические сооружения, являющиеся федеральным имуществом, и АО «Ростовский порт» - собственником вышеуказанных помещений (по размещению ГКО), являющимся оператором морских терминалов и пользователем причальных сооружений, возник спор в отношении стоимости аренды причальных сооружений.
ФГУП «Росморпорт» в одностороннем порядке повысило стоимость аренды причалов в 4,5 раза (с
5 млн. до 22 млн. рублей).
Спор достиг разбирательства в арбитражном суде, который, несмотря на наличие судебной экс-
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пертизы, установившей всего лишь двукратное повышение стоимости аренды ГТС, принял сторону
предприятия с государственным участием – ФГУП «Росморпорт», в результате чего, расходы по
арендной плате были установлены по максимальному уровню.
При этом сложилась парадоксальная ситуация, при которой одно федеральное ведомство - Министерство транспорта Российской Федерации, в чье ведение входит как ФГУП «Росморпорт», так
и ФГКУ «Росгранстрой» (отвечающее за обустройство пунктов пропуска) у одного и того же хозяйствующего субъекта (АО «Ростовский порт») требует с одной стороны арендную плату за пользование ГТС в повышенном размере, а с другой стороны – у того же самого субъекта требует предоставить на безвозмездной основе помещения для размещения сотрудников ГКО.
Соответственно, увеличение расходов оператора морского терминала и нежелание находить
понимание со стороны государства в сложившейся ситуации с одной стороны и требование о предоставлении в безвозмездное пользование помещений у того же самого оператора с другой стороны привели к тому, что договор безвозмездного пользования помещениями, заключенный с ФГКУ
«Росгранстрой» закончился 01.03.2019 года, данный договор со стороны АО «Ростовский порт» не
продлевается, соответственно, дальнейшее нахождение ГКО в занимаемых помещениях выпадает
из рамок правового регулирования.
Для разрешения указанной проблемы, начиная с осени 2018 года по инициативе Ассоциации
«Водный транспорт Дона» собирались совещания и рабочие группы, с участием представителей
ФГКУ «Росгранстрой», Администрации морских портов Азовского моря, проводились Координационные советы с привлечением представителей стивидорных компаний. Однако окончательного
решения, которое устроило бы всех представителей - выработано не было.
Следует отметить, что указанная проблема влечет за собой вполне осязаемый риск наступления последствий в виде приостановления действия работы пункта пропуска в морском порту Ростов-на-Дону, поскольку на передислокацию государственных контрольных органов в места их
постоянного базирования потребуется довольно много времени. При этом дальнейшая их работа
будет сопряжена с большими временными затратами на оформление процедур открытия/закрытия
границы на судах загранплавания (а как иначе, если пограничники будут добираться на акваторию
порта из аэропорта «Платов», а таможенники с Янтарного).
А в период перемещения ГКО указанная процедура станет в принципе невозможной. Указанная
проблема приведет в движение цепь негативного развития событий, связанных с невозможностью
функционированием пункта пропуска. Причем, данные проблемы напрямую коснутся не только судовладельцев, грузовладельцев, стивидоров, но и многочисленное количество компаний, связанных
со стивидорной и перевозочной деятельностью при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Естественно, это не может радовать, как не радует и то, что акватория Ростовского порта в последнее время стала весьма неприветливой зоной для лоцманов, агентов, членов экипажей судов,
ремонтников, снабженцев. В это трудно поверить, но за двадцать лет функционирования международного торгового порта в Ростове-на-Дону так и не появился специальный причал, через который
людям можно было бы спокойно уезжать катерами на суда или возвращаться на берег, не нарушая
законодательство о госгранице и не увеличивая нагрузку на проходные стивидорных компаний. И
резкие реплики из зала по этому поводу только подчёркивали негативное отношение людей к сложившейся ситуации вокруг пункта пропуска в торговом порту Ростова-на-Дону. За двадцать лет
решались задачи куда масштабнее и затратнее.
Перед деловым флотским сообществом Ростова-на-Дону отчётливо замаячила перспектива вообще вернуться на 20 лет назад, когда в порт могли заходить только суда под российским флагом.
И об этом пограничное Управления ФСБ России по Ростовской области уже проинформировало
донского Губернатора В.Ю.Голубева.
«Управление, при не разрешении вопроса по заключению договора между АО «Ростовский порт»
и Ростовским филиалом ФГКУ «Росгранстрой», вынуждено будет приостановить служебную деятельность на указанном направлении морского сообщения на период до принятия соответствующего решения. Указанное может повлечь за собой финансовые издержки судовладельцев, а также
сокращение денежных поступлений в федеральный и региональный бюджеты», - говорится в заключительной части обращения начальника погрануправления А.Н.Эктова на имя В.Ю.Голубева.
Понятно, что Губернатор Ростовской области не оставит эту проблему без внимания, а значит в
ближайшее время мы увидим формулу её разрешения.
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УРОК МУЖЕСТВА
в Институте водного транспорта им. Г.Я. Седова
22 февраля в Институте водного транспорта им. Г.Я. Седова в Ростове-на-Дону
состоялся Урок мужества, посвященный дважды Герою Советского Союза контр-адмиралу Ивану Дмитриевичу Папанину и Герою Российской Федерации прапорщику
Олегу Викторовичу Терёшкину.
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта государственный советник Российской Федерации 3 класса Андрей Тарасенко, директор Института Дмитрий Черноглазов, заместители председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России полковник Юрий Малышев и полковник Сергей Канделаки; члены правления Ассоциации: генерал-полковник Анатолий Шкирко,
Герои Российской Федерации полковник Павел Шевченко и полковник Дибиргаджи
Магомедов; полковник Валерий Кузнецов; советник председателя правления Алексей Шашкин; председатель Ростовского регионального отделения Ассоциации генерал-майор Виктор Сеченых; военнослужащие отряда специального назначения «Росич»; профессорско-преподавательский состав, ветераны и курсанты Института.
С приветственным словом выступили Андрей Тарасенко и Дмитрий Черноглазов.
От имени председателя правления Ассоциации генерал-лейтенанта Виталия Турбина Юрий Малышев и Сергей Канделаки поздравили всех собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества.
В музей института была передана сувенирная рама «Величие Российского флота
на государственных знаках почтовой оплаты», подготовленная специально для данного мероприятия Ассоциацией, Федеральным агентством связи и акционерным обществом «Марка». В раме представлены марки и конверт о жизни и деятельности
Георгия Седова, марки с известными флотоводцами России, серия марок на тему «Ле-

доколы» и серия марок, посвященных полярному дрейфу ледокола Г. Седов.
Участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик о деятельности Ассоциации. О подвиге Олега Терёшкина, заместителя командира взвода отряда специального назначения «Росич» 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России, рассказал Герой Российской Федерации
Павел Шевченко.
Курсанты Института показали презентацию и видеоролик о советском исследователе Арктики Иване Папанине и о дрейфующей полярной экспедиции, прозвучала
композиция «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова».
Урок Мужества продолжила дискуссия на тему «Что значит быть сегодня мужественным человеком и патриотом России?»
Ребята принимали активное участие в обсуждении, высказывали свои мысли, задавали вопросы.

Достоинство и Честь
20 февраля 2019г. вокально-инструментальный ансамбль «Возрождение» Ростовской
региональной общественной военно-патриотической организации «Молодежный морской
клуб», представленный курсантами Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта,
принял качественное участие областном форуме «Достоинство и Честь», посвященном
Дню памяти воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Его проникновенные художественные номера определили
флотскому коллективу первое место в номинации «А память сердце бережет» среди 37
участников Ростовской области.
Напомним, 15 февраля 1989 г. последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти 10 лет.
Это - праздник, но очень грустный. Его отмечают участники десятилетней необъявленной войны, офицеры, генералы, солдаты, прапорщики, старшины, а также и те, кто

погон не носил, но был там и наравне с военными людьми рисковал жизнью, врачи, преподаватели вузов и другие гражданские специалисты обоих полов. У каждого, кто сражался
там, остался в памяти свой Афганистан. В этой войне были примеры воинской доблести и
интернационализма, проявления любви к Отечеству, готовности людей отдать свою жизнь
делу защиты добра и справедливости.
Сохранение исторической памяти о героическом прошлом нашего Отечества, формирование патриотического национального самосознания на примере героических подвигов
наших предков и сверстников является стратегической задачей Донской флотской молодежи.
Председатель РРВПОО «Молодежный морской клуб»,
А.Н.Лазарев
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Куда уходят баркентины?

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

Баркентина «АЛЬФА»
Альфа - символ Начала. Альфа и Омега, - первая и последняя буквы греческой азбуки,
их совместное упоминание означает - начало и конец. Альфа - знак вечности у древних
христиан, и лицо Спасителя в Апокалипсисе. Термином «Альфа» определяют самую
яркую звезду любого небесного созвездия.
Нет. Вы как хотите, а я готов угадывать в названии последнего ростовского парусника,
именно символику начала. Хотя повествования других историков, пронизаны печальными
нотками сожаления о незавидном и бесславном конце донских баркентин, что, на самом
деле, весьма и весьма обосновано.
Я уже говорил, но снова повторю, - судьбы «Ипполита», «Веги» и «Альфы» во многом
непросты и странным образом похожи. Сейчас, разузнав всё про «Альфу», мы только
лишний раз в этом убедимся.
Но перед тем как начать свой рассказ, я хочу попросить вас, - не грустите! Помните
о Начале, хоть финал нашей истории и не будет праздничным. Пускай. Мы ведь изучаем
прошлое для того, чтобы идти вперёд, чтобы делать выводы и исправлять ошибки.
Поэтому, чем вздыхать, лучше улыбайтесь, улыбайтесь и напевайте старую песенку, где
«только смелым покоряются моря»! Поверьте, так легче и веселее. «Капитан, капитан…»
Ну, что ж. Поехали … Поплыли … Или, всё-таки будет правильнее сказать, - пошли
дальше!
«Альфа», благодаря сроку своего рождения, не угодила в пучину революционной
ломки, в эпоху переименования всего и вся. Вот почему она и прожила всю жизнь, от
начала до конца, под одним единственным именем. Её построили уже после Второй
мировой, то есть после Великой Отечественной войны.
В ходе военных действий, 9 сентября 1944 года, между поверженной к тому времени
фашистской союзницей – Финляндией и странами – победителями из антигитлеровской
коалиции, было заключено Московское перемирие. По нему, в рамках военной
компенсации причинённого Советскому Союзу ущерба в 300 миллионов долларов,
финны, кроме прочего, обязаны были построить для нашего флота корабли на сумму 66,2
миллиона долларов.
В том числе строились девяносто деревянных парусных судов, шхун и баркентин. Это
были во многом однотипные трёхмачтовые океанские парусники сорока пятиметровой
длины, с дедвейтом, то есть с общей грузоподъёмностью, 300 тонн, и с двигателем,
мощностью в 225 лошадиных сил.
Суда строились под эгидой организации SOTEVA - координатора послевоенных
компенсаций. Строительство шхун развернулось на четырех верфях. Корабельное
предприятие «Laivateollisuus Ab» в городе Турку построило 45 грузовых судов и
немагнитную научно-исследовательскую шхуну «Заря». Морская верфь «F.W. Hollming»
в Раума сделала 34 шхуны. Семь судов родились в судостроительной фирме «Aug. Eklof
Ab» в городе Порво, и четыре парусника на верфи «Valkon Laiva» в Ловийсе. Суда
строились с 1946 по 1953 годы.
Семнадцать кораблей с парусным вооружением баркентины, сразу сделали учебными.
Остальные были грузовыми шхунами, 27 с гафельным вооружением, и 46 с бермудскими
парусами. По квалификации Морского Регистра СССР парусники были рассчитаны, в
среднем, на 20 лет активной службы, имели примерно одинаковые характеристики и
неограниченный район плавания.
Сегодня мы можем назвать лишь четырнадцать из семнадцати учебных баркентин
в той крупнейшей партии деревянных морских судов. Она стала последним массовым
заказом кораблей парусного торгово-промыслового класса в мировом судостроении.
Кадровый состав советского военного и гражданского флота был обескровлен
страшной войной. Государство понимало необходимость качественной подготовки
молодых моряков, для чего и старалось оснастить учебными судами наибольшее
количество морских техникумов и училищ.
Наиболее подробный список учебных кораблей той последней серии размещён сегодня
в интернете, на сайте кают-компании «Катера и яхты». Там отмечены порты приписки
баркентин, а также владельцы и годы списания некоторых из них.
1. «Альфа» – Таллин / Ростов/ списана в 1968 г.
2. «Вега-2» – Таллин/ списана в 1979 г., передана в музей города Пиетарсаари в
Финляндии .
3. «Георгий Ратманов» – Туапсе / Мурманск/ Министерство рыбного хозяйства (МРХ)/
год списания неизвестен.
4. «Горизонт»– Ленинград/Рига/Дальний Восток/ МРХ/списана в 1965 г.
5. «Зенит» – Министерство ВМФ/ год списания неизвестен.
6. «Иван Месяцев» – Мурманск/ Архангельск/ МРХ/ год списания неизвестен.
7. «Капелла» – Мурманск/ Керчь/ Рига/ списана в 1969 г.

Баркентина «АЛЬФА»

8. «Кропоткин» – Ленинград, Военно-морская академия/ списана в 1973 г., переделана
в ресторан в Севастополе, сгорела в 1978 г.
9. «Менделеев» – Рига/ МРХ/ списана в 1971 г.
10. «Меридиан» (Meridianas) – Калининград/ Рига/ МРХ/ списана в 1968 г. Действует
как ресторан в Клайпеде, одна из визитных карточек города.
11. «Секстан» – Владивосток/ МРХ/ списана в 1966 г.
12. «Сириус» – Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала
С. О. Макарова (ЛВИМУ)/ списана в 1971 г., ресторан «Кронверк», разобран.
13. «Тропик» – Ленинград/ Рига/ МРХ/ списана в 1966 г.
14. «Чайка» - Ленинград (г. Ломоносов), Ломоносовское мореходное училище/ год
списания неизвестен.
Судьбы и имена трёх баркентин из семнадцати, сегодня неизвестны.
Подведём итог той давнишней парусной истории.
Среди учебных баркентин, да и вообще, среди всех деревянных парусников финской
постройки 1940-х – 1950-х годов, самой везучей стала «Вега-2». После развала СССР, она
некоторое время служила истории парусного флота как филиал Таллинского морского
музея. В конце 90-х эстонское правительство подарило баркентину Финскому фонду,
специально созданному для её восстановления. В 1997 году «Вегу-2» отбуксировали в
Пиетарсаари – небольшой финский городок на берегу Ботнического залива, известный
своим морским музеем и музеем мореплавания в Арктике. Там парусник, созданный сразу
после войны старыми финскими умельцами, их почтительные и мастеровитые внуки
привели в полный порядок.
Уцелел доныне и «Меридиан», учебный корабль Калининградского, а потом
Клайпедского мореходного училища. Сейчас судно - достопримечательность Клайпеды.
Оно известно, как плавучий ресторан “Meredians” и его образ можно видеть на сувенирных
городских открытках.
Остальные парусники этой партии испытали безрадостную участь. «Кропоткин»,
например, после списания был популярным рестораном «Баркентина» в Севастополе. Его
открыли в начале 1980-х годов, а закрыли с началом антиалкогольной компании, в 1987
г. Вскоре судно погибло из-за пожара. Его выгоревший корпус был демонтирован в 1990
году.
Прочие баркентины по старости сгнили, были сожжены, или затоплены. Их следы
постепенно стираются с течением времени так же, как с каждым годом все меньше и
меньше виднеется над водой борт затонувшей парусника «Коралл» в нескольких метрах от
берега, в самом центре набережной Петропавловска-Камчатского.
Пусть мягким и спокойным будет дно океанов, морей и рек в тех местах, где лежат
останки последних российских баркентин. Пусть будет светлой память о них.
Игорь Ситников.
Из книги: «Ростовский порт – история в лицах».
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