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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

Ни с чем не сравнится ужас, 
Тот ужас военных дней,
Когда исчезла с планеты 
Жизнь миллионов людей.

Космосом был из них каждый, 
Хранивший свой хрупкий мир,
Но все на закланье попали 
К Смерти на жуткий пир.

Они не исчезли бесследно, 
Хоть трудно их всех сосчитать,
Но память, вечная память, 
Нас к ним приводит опять.

Память - она в наших детях, 
Во внуках - снова она,
Парадами никакими 
Нам ей не воздать сполна.

Только бессмертным маршем 
Этот Бессмертный Полк
Маршировать будет в вечность, 
Закутанный в траурный шёлк...

Сергей Кравцов

Когда в страну пришла война,
Взмолясь, воскликнула она:
«Вставай, народ, к руке рука
В ряды пехотного полка!»

И встали в ряд и стар, и млад,
И много месяцев подряд
Идут полки, чеканя шаг,
Мы здесь! Мы вместе! Бойся, враг!!

И тысячи сынов земли
В пылу сраженья полегли.
В концлагерях, в боях, в тылу…
Как будто канули во мглу…

Варшава, Прага и Берлин,
В полку остался лишь один…
Но час Победы всё ж настал
И этот полк Бессмертным стал!

И вот спустя десятки лет
В строю опять и млад, и дед,
Идёт народ, к руке рука
В рядах «Бессмертного полка»!

За честь Отчизны, честь свою –
«Бессмертный полк» всегда в строю!

                             Ольга Шинкаренко

С днём Победы друзья, с днём Победы!
Это скорбь, что не дожили деды,
Не дожили они до расплаты
За сгоревшие судьбы и хаты.

Подвиг их сохранён в монументах,
В самых ярких в их жизни моментах  
И в наградах, хранящихся дома,
Память сердца нам очень знакома.

Нам мальчишкам в войны лихолетье
Выпал случай на это столетье
Не слыхать завыванье тревоги,
Не глотать пыль с военной дороги

Строить новую жизнь – это плата
За погибшего в бойне солдата!
Вахта памяти - вот наша сила,
Полк бессмертных она запустила.

На Мамаев курган в Сталинграде 
Их портреты при полном параде.
А над ними их Родина-Мать,
Чтоб навечно покой защищать.

В их строю стоит старый и млад,
Это сводный в их память отряд!  
Тех, кто помнит войну, кто нас слышит,
Снова враг у ворот на нас дышит.

 Верность памяти всем нам досталась,
 Чтобы воля к борьбе не сгибалась! 

Игорь Климов
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18 апреля 2019г. в Шанхае состоялась официальная церемония закладки килей двух новых кораблей 
АСТОН – «DIANA MARIA» и «EKATERINA»

НА ЗАСЕДАНИИ МОРСКОГО СОВЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АСТОН продолжает сотрудничество с китайскими судоверфями по 
строительству современных судов дедвейтом 8000 тонн – максимально возможного 
размера для захода в Донские порты.

«Закладка киля» – это торжественное мероприятие, на котором в основании 
судна установлена памятная закладная доска, на которой указаны название судна, 
даты строительства и информация о судостроителе. Установка закладной доски 
считается официальным началом строительства.

«DIANA MARIA» и «EKATERINA» – современные корабли, в которых 
инженеры воплотят самые современные тенденции в области судостроения. Их 
эксплуатация позволит увеличить грузооборот компании АСТОН, улучшить 
инфраструктуру Донских портов и в целом пополнить экспортный потенциал 
России.

Обращаясь к партнерам на церемонии закладки киля, представитель АСТОН, 
генеральный директор ОАО «Моряк» Радченко Леонид Семенович отметил: «Идея 
строительства кораблей родилась достаточно давно, мы провели переговоры 
с разными компаниями и очень рады, что нашли именно китайских партнеров! 

Заседание Морского Совета под председательством заместителя губернатора 
Ростовской области Михаила Тихонова состоялось в донской столице 26 апреля 
2019г. 

В соответствии с повесткой дня на заседании были рассмотрены следующие 
вопросы: 

• О зимней навигации 2018-2019 годов и планах дноуглубительных работ в 
морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог в навигацию 2019 года;

• О состоянии инфраструктуры и мерах по обеспечению безопасных 
гарантированных круглогодичных условий судоходства в границах 
международных морских портов Ростова-на-Дону и Азова;

• Азовское море: современные геологические и экологические вызовы, 
угрозы, риски.

С докладами выступили: С.В.Сафоничев - руководитель ФГБУ «Администрация 
морских портов Азовского моря», А.А.Вахрушев - директор Азовского бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт», О.В.Степаньян - заведующий отделом изучения 
экстремальных природных явлений и техногенных катастроф Южного научного 
центра Российской академии наук.

По итогам выступлений и обсуждений Морским Советом приняты следующие 
решения:

Признать работу по организации ледокольных проводок в 2018-2019 г.г. в 
морских портах Ростовской области удовлетворительной.

Рекомендовать Азовскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт»:
• проработать вопрос усиления группировки портовых ледоколов на 

акваториях морских портов Ростовской области для обеспечения 
безопасности судоходства и организации бесперебойной работы портовых 
средств при неблагоприятных ледовых условиях;

• рассмотреть возможность закрепления пятого ледокола «Капитан Зарубин» 
на постоянной основе для работы в Азовском морском бассейне;

• принять меры по своевременной подготовке ледокольного флота к зимней 
навигации 2019-2020 годов;

• принять меры по организации дноуглубительных работ на перекате 
Донецкий реки Дон в 2019 году.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
совместно с министерством транспорта Ростовской области организовать рабочую 
встречу с операторами зерновых терминалов по вопросу снижения грузооборота 
зерновых культур в морских портах Ростовской области в I квартале 2019 года.

Министерству транспорта Ростовской области совместно с Северо-
Кавказской железной дорогой - филиалом ОАО «РЖД» проработать вопрос о 
применении гибкой ценовой политики на тарифы по перевозке зерновых культур 
железнодорожным транспортом к морским портам Ростовской области. 

Министерству транспорта Ростовской области, министерству природных 
ресурсов и экологии Ростовской области, Ассоциации «Водный транспорт Дона» 
совместно с Азовским бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт»:

И, самое главное, что сумели договориться о начале строительства год назад. 
Не все было просто в решении этой задачи, но тем приятней, что сегодня этот 
проект получает свою реализацию. В планах компании АСТОН строительство 
10 сухогрузов дедвейтом 8000 тонн, а сегодня мы закладываем первые 2 судна, 
начиная наш важный и долгосрочный проект. Это мероприятие стало возможным 
благодаря коллективу верфи, команде высокопрофессиональных судостроителей, 
людям, которые знают о кораблях практически всё. Я верю, что впереди нас ждут 
большие победы, а наши дороги, которые однажды сошлись в одну, сформируют 
долгий и успешный путь к процветанию».

Планируемая дата поставки первого судна – 30 ноября 2019г., второго – 30 
декабря 2019г. Общая длина каждого составляет 140,9 м, ширина – 16,8м

Татьяна Перминова

• организовать рабочую встречу с участием представителей: Азово-
Черноморского территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству, Азово-Черноморского филиала федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(«АзНИИРХ») по вопросу организации мероприятий, связанных с 
компенсацией вреда водным биоресурсам при осуществлении ремонтных 
дноуглубительных работ;

• подготовить обращение в адрес Федерального агентства по рыболовству 
(Росрыболовство) по вопросу возмещения ущерба водным биоресурсам.

Рекомендовать операторам морских терминалов и иным владельцам 
взаимосвязанных объектов инфраструктуры морского порта заключить 
между собой соглашения, существенными условиями которых являются 
организация и обеспечение непрерывности технологического процесса оказания 
соответствующих услуг в морском порту, установление порядка технического 
обслуживания и эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта, в том 
числе и судов.

Рекомендовать Азовскому бассейновому филиалу федерального 
государственного унитарного предприятия «Росморпорт» обеспечить проведение 
процедур по выбору подрядчика на выполнение работ по разработке проектной 
документации на выполнение дноуглубительных работ на судоходном участке 
реки Дон от 3121 км до 3169 км. в соответствии с действующим законодательством.

Министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области, 
администрации города Таганрога, администрации Неклиновского района 
совместно с Южным научным центром Российской академии наук подготовить 
предложения о необходимых мероприятиях, направленных на укрепление 
береговой линии г. Таганрога и Неклиновского района.
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Нормативное правовое регулирование деятельности международных компаний в России 
осуществляется:

• Федеральным законом от 03.08.2018 N 290-ФЗ «О международных компаниях»;
• Федеральным законом от 03.08.2018 N 291-ФЗ «О специальных административных 

районах на территориях Калининградской области и Приморского края»; 
• Федеральным законом от 03.08.2018 N 296-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации в части создания Российского открытого 
реестра судов в связи с принятием Федерального закона «О международных компаниях» 
и Федерального закона «О специальных административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края».

Законодательством установлены особенности создания, функционирования специальных 
административных районов (САР) на территориях Калининградской области (о. Октябрьский) 
и Приморского края (о. Русский), в которых подлежат регистрации международные компании. 
Федеральный закон «О международных компаниях» определяет правовое положение 
международной компании, права и обязанности ее участников, особенности ее деятельности, 
реорганизации и ликвидации.

Под международной компанией понимается хозяйственное общество, зарегистрированное 
в едином государственном реестре юридических лиц в связи с редомициляцией (изменением 
иностранным юридическим лицом личного закона в установленном порядке, места его регистрации).

Таким образом, международной компанией может стать иностранное юридическое лицо, 
являющееся коммерческой корпоративной организацией и принявшее решение об изменении своего 
личного закона в установленном таким личным законом порядке. Место нахождения международной 
компании должно быть расположено в пределах территории САР (О. Октябрьский, О. Русский).

Статус международной компании может быть предоставлен иностранному юридическому 
лицу, которое:

• через свои подконтрольные лица, филиалы или представительства осуществляет 
предпринимательскую деятельность на территории нескольких государств, в том 
числе на территории Российской Федерации;

• подало заявку на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве 
участника САР;

• зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем 
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) 
членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма (Манивэл);  

• приняло на себя обязательства по осуществлению инвестиций на территории 
Российской Федерации.

Под осуществлением инвестиций понимаются: капитальные вложения, вложения в уставный 
капитал, фонд или взносы в имущество хозяйственных обществ, являющихся российскими 
юридическими лицами.

Минимальный объем инвестиций - пятьдесят миллионов рублей.

Минимальный срок, в течение которого должны быть произведены инвестиции, - шесть 
месяцев с даты госрегистрации международной компании.

Личным законом международной компании с момента ее государственной регистрации в России 
становится российское право. При этом участники (акционеры) иностранного юридического лица 
сохраняют в том же объеме права участия в международной компании и связанные с таким участием 
обязанности. С даты госрегистрации, международной компании принадлежат права и она несет 
обязанности, которые имеются у иностранного юридического лица.

Иностранное юридическое лицо подлежит исключению из реестра иностранных 
юридических лиц в государстве своего первоначального личного закона в течение шести 
месяцев со дня внесения в ЕГРЮЛ сведений о регистрации международной компании, если 
больший срок не установлен законодательством государства первоначального личного закона 
юридического лица.

 Налоговые льготы для резидентов САР предусмотрены при налогообложении: 

• дивидендов, полученных международной холдинговой компанией (налог на прибыль по 
нулевой ставке);

• дивидендов, выплаченных международной холдинговой компанией иностранным лицам 

25 апреля началась навигация для лайнеров судоходной компании «Донинтурфлот». 
В этот день от причала ростовской городской набережной отправился в первый рейс 
теплоход «Генерал Лавриненков».  Судно взяло курс на Санкт-Петербург с заходом в 
Астрахань со 168 пассажирами из Германии.

(налог на прибыль по ставке 5%);
• доходов от продажи акций или 

долей участия в российских или 
иностранных организациях, которые 
получает международная холдинговая 
компания (налог на прибыль по 
нулевой ставке);

• прибыли международной холдинговой 
компании (не будет учитываться при 
расчете прибыли контролирующего ее 
лица);

• прибыли контролируемых компаний 
(международная холдинговая 
компания не должна будет учитывать 
в своей налоговой базе). 

Международная компания оплачивает 
ежегодный регистрационный сбор, который должен быть установлен Налоговым кодексом 
Российской Федерации. До настоящего времени размер взноса и порядок его уплаты не установлены.

По информации Минэкономразвития, прорабатываются возможные меры по освобождению 
доходов судовладельцев (резидентов САР) морских судов, зарегистрированных в Российском 
открытом реестре судов, от НДС, налога на прибыль, транспортного налога, налога 
на имущество. Также обсуждаются пониженные тарифы страховых взносов, возможность 
либерализации трудового законодательства в отношении членов экипажа указанных судов. https://
tass.ru/ekonomika/6175089

Российский открытый реестр судов создан для регистрации судов, находящихся в собственности 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с 
Федеральным законом «О международных компаниях», принадлежащих на праве собственности 
иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам и переданных по бербоут-чартеру 
фрахтователю - юридическому лицу, зарегистрированному в соответствии с Федеральным законом 
«О международных компаниях».

В Российском открытом реестре судов регистрируются:

• суда, в том числе маломерные суда, используемые в коммерческих целях, при условии 
эксплуатации таких судов в целях осуществления видов деятельности, не предусмотренных 
ст. 4 КТМ РФ, лицом, зарегистрированным в качестве участника САР на территориях 
Калининградской области (о. Октябрьский) и Приморского края (о. Русский);

• маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, спортивные парусные и 
прогулочные суда.

Классификация и освидетельствование судов, зарегистрированных в Российском открытом 
реестре судов, по выбору судовладельца осуществляются российскими или иностранными 
классификационными обществами, наделенными Правительством Российской Федерации 
необходимыми полномочиями в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации.

Государственная регистрация судов в Российском открытом реестре судов производится в 
морских портах Калининград, Владивосток.

При регистрации судна в Российском открытом реестре судов предъявление судна капитану 
морского порта и ввоз судна на территорию Российской Федерации не требуются.

Судно может быть зарегистрировано в Российском открытом реестре судов на определенный 
срок с правом последующего продления этого срока или без установления срока регистрации. 
При этом, государственная регистрация судна в Российском открытом реестре судов подлежит 
ежегодному подтверждению. За ежегодное подтверждение регистрации судна уплачивается 
государственная пошлина, устанавливаемая Налоговым кодексом Российской Федерации.

Страхование всякого имущественного интереса, связанного с торговым мореплаванием, в том 
числе на территории Российской Федерации, по выбору судовладельца может осуществляться как у 
российского страховщика, имеющего лицензию, так и у иностранного страховщика.

Диана Подолян

В первый рейс экипаж теплохода, возглавляемый капитаном Юрием Анатольевичем 
Ковтуновым, провожали коллеги по работе, родственники, друзья, жители и гости 
донской столицы. Традиционные пожелания счастливого плавания, безаварийной работы 
и благополучного возвращения в родной порт прозвучали в этот день на причале.

Международные компании и Российский открытый реестр судов

«ГЕНЕРАЛ ЛАВРИНЕНКОВ» ОТКРЫВАЕТ ПАССАЖИРСКУЮ НАВИГАЦИЮ
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О наболевшем, или что препятствует развитию водно-транспортной отрасли на Дону

Открытое письмо

1. Деятельность унитарных предприятий.
Унитарное предприятие - это коммерческая организация, не наделенная правом соб-

ственности. Оно может быть создано Российской Федерацией, субъектом РФ или муни-
ципальным образованием. Соответственно, имущество этих организаций принадлежит 
РФ или субъекту РФ (государственные предприятия) либо муниципальному образованию 
(муниципальные предприятия). На это указано в п. 1 ст. 2 Закона об унитарных предпри-
ятиях.

При этом ни в Уставе данных предприятий, ни в иных ведомственных документах, ни 
тем более, в постановлениях или распоряжениях Правительства РФ не сказано – а что же 
должно быть конкретно сделано соответствующими ФГУП для реализации возложенных 
на него функций? 

Отсутствие конкретных задач, которые должны быть поставлены со стороны государ-
ства, а значит и отсутствие конкретных ответственных лиц за выполнение таких задач 
приводит нас к отсутствию и конечного результата. 

В данном случае важно понимать, что ФГУПы не являются государственными учреж-
дениями или предприятиями в прямом смысле этого слова. Они созданы соответствую-
щими государственными структурами, но фактически являются коммерческими органи-
зациями. Тут присутствует уже подмена понятий. Обыденное понимание слова «государ-
ственный» - в плане «относящийся к государственной службе», «получающий бюджетное 
финансирование на содержание своей деятельности» ко ФГУПам не применяется. (ст.2 
ФЗ «Об унитарных предприятиях»).

Другим немаловажным вопросом является распределение получаемой в настоящее 
время ФГУПами прибыли. 

В настоящее время  в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 161-ФЗ от 
14.11.2002 года «О  государственных и муниципальных унитарных предприятиях» все 
унитарные предприятия (государственные или муниципальные) ежегодно перечисляет в 
соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в соответствующем порядке, определенном Пра-
вительством Российской Федерации, уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. До недавнего 
времени размер таких отчислений составлял 25% прибыли. Теперь же размер отчислений 
увеличен до 50% согласно внесенным изменениям в Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.04.2002 года № 228. 

То есть до внесения изменений в указанное Постановление Правительства РФ ФГУПы 
оставляли себе до 75% прибыли.  При этом следует особо обратить внимание, что речь 
идет именно о «прибыли»- остающейся в распоряжении после уплаты всех налогов и обя-
зательных платежей – не от «дохода», а от «прибыли». Не секрет, что прибыли может и не 
быть вовсе, 

Таким образом, возникает вопрос - а насколько в принципе государству выгодны такие 
ФГУПы?   Учитывая, что Президент РФ В.В.Путин в различных своих обращениях особо 
заостряет вопрос о необходимости эффективного расходования бюджетных средств -  си-
туация, при которой поступление в бюджет денежных средств от ФГУПов, ограничено 
лишь частью получаемой ими прибыли – явно выглядит абсурдной. 

Вместо поступления в бюджет 100% дохода - поступает лишь часть от получаемой 
прибыли (которой может и не быть вовсе из-за неэффективного управления и проч.). На-
лицо – картина о не наполняемости бюджета в отрасли.  Иными словами – неисполнение 
поручений Президента РФ.   

2.  Проблемы эксплуатации акватории устьевых портов.
Порты Ростов-на-Дону и Азов расположены на реке Дон. 
Правовой основой деятельности таких портов до 2009 года являлся КВВТ РФ, статья 

54 которого (в действовавшей на тот момент редакции) предусматривала, что в портах, от-
крытых для захода и обслуживания иностранных судов, а также в расположенных в устьях 
рек портах, в которых осуществляется государственный надзор за торговым мореплава-
нием, функции портовых властей возлагаются на бассейновые органы государственного 
управления на внутреннем водном транспорте.

То есть, КВВТ РФ предусматривал определенный статус устьевых портов. Как раз та-
ковым и являлись Ростовский и Азовский речные порты, расположенные на реке Дон.

До 2003 года акватории рек находились в «обслуживании» Государственных бассей-
новых управлений водных путей и судоходства (ГБУВПиС). Бассейновые управления в 
полном объеме осуществляли работы по поддержанию судоходных путей в соответствии 
с проектными значениями.

После реорганизации МАПов и создания ФГУП «Росморпорт», и АМП в ведение 
ФГУП «Росморпорт» были переданы полномочия по осуществлению деятельности в ак-
ваториях морских портов, в частности по обеспечению стабильных условий безопасного 
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судоходства. Для чего данный ФГУП был наделен полномочиями по взиманию портовых 
сборов и направлению их на развитие портовой инфраструктуры. 

В 2009 году порты Ростов-на-Дону и Азов получили статус морских, а годом ранее, 
акватория реки Дон в границах указанных портов была исключена из перечня ВВП.

Сфера влияния ГБУВПиС переместилась выше по течению реки Дон до начала грани-
цы морского порта Ростов-на-Дону. А в акваториях морских портов ответственность была 
разделена между Администрацией морских портов и ФГУП «Росморпорт».  

На сегодняшний день, существует проблема по поддержанию гарантированных глубин 
судового хода указанной акватории.  

Это уже привело к негативным последствиям для судоходства на реке Дон в отдель-
ные периоды, когда в силу определенных природных явлений (сильный восточный ветер) 
происходит сгон воды из реки в море и Дон мелеет в некоторых местах настолько, что 
судоходство становится крайне затруднительным, а в некоторые периоды и вовсе прекра-
щается.

Состояние водных путей, фарватеров, рейдов, якорных стоянок в акваториях портов 
и на подходах к ним в части их содержания значительно ухудшилось, дноуглубительные 
работы по гарантированному обеспечению стабильных условий безопасного судоходства 
и габаритов водного пути не производились, перспективной и текущей программы разви-
тия инфраструктурного комплекса и улучшения навигационных условий в Азово-Донском 
бассейне до сих пор не принято.

Выход из сложившейся ситуации видится не только в строительстве Багаевского ги-
дроузла, но и в возвращении зоны ответственности всей акватории реки до ее впадения в 
море обратно ГБУВПиС, поскольку в период работы данного государственного органа на 
проблемном участке реки никаких вопросов ни с судоходством, ни с эксплуатацией ГТС 
- не возникало. 

3. Проблема исключения участка реки из Перечня внутренних водных путей.
Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2008 года № 623-р «О внесении изменений 

в перечень внутренних водных путей РФ», из указанного перечня внутренних водных пу-
тей исключены Азово-Донской морской канал и устьевой участок реки Дон от Аксая до 
Азова.

В КВВТ РФ неоднократно вносились изменения, в результате которых, упоминание 
в нем об устьевых портах исчезло. Соответствующая норма была признана утратившей 
силу. 

Таким образом, на сегодняшний день статус устьевых портов Азов и Ростов-на-Дону 
определен как морские, со всеми вытекающими из данного понятия последствий. 

Исключение участка реки Дон, на котором и расположены указанные порты из переч-
ня внутренних водных путей послужило основанием для признания данной акватории 
многими контролирующими органами морскими водами, хотя определение внутренних 
морских вод четко дано в соответствующем законе и исключённая часть реки не походит 
под это понятие.

В российском законодательстве не существует ни единого нормативного правового 
акта, который прямо или косвенно указывал бы на то, что исключение водного объекта из 
Перечня ВВП автоматически переводит данный объект в статус «морских вод».

Вместе с тем, фактическое нахождение указанных морских портов на реке Дон по-
рождает за собой целый ряд проблем, вызванных отсутствием прямого нормативного ре-
гулирования статуса вод данной акватории. Поскольку считать ее внутренними водными 
путями нельзя из-за прямого исключения данной части реки Дон из соответствующего 
Перечня, а считать морскими водами невозможно потому, что расположены на реке и от-
несение к таким водам прямо противоречит ФЗ «О внутренних морских водах …». (На 
законодательном уровне существуют вполне четкие и ясные нормы, позволяющие опре-
делить границы внутренних морских вод (статьи 1, 4 ФЗ № 155-ФЗ) и акватория реки Дон 
под это понятие не подпадает и попасть не может!

Ранее действовавшим приказом Минтранса России от 1 ноября 2002 г. № 136, было 
утверждено «Положение о классификации судов внутреннего и смешанного (река - море) 
плавания».

Пунктом 7.3 данного приказа было указано, что участки с морским режимом судоход-
ства начинаются от границы внутренних водных путей. В этих участках могут эксплуати-
роваться суда всех типов в соответствии с правилами и классом судна.

Однако впоследствии данный приказ был отменен и в настоящее время действует При-
каз Минтранса № 102 от 14.04.2016 года, в котором уже не содержится такого понятия, как 
«участки с морским режимом судоходства».

Между тем, хотелось бы отметить, что в акваторию портов Ростов-на-Дону и Азов за-
ходят и проходят транзитом в основном суда типа «река-море», с учетом незначительных 
гарантированных (до 4-х метров) глубин на судовом ходу в реке.
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Полагаем, что придание статуса «морской» устьевым портам Азов и Ростов-на-Дону 
не привело к каким-либо положительным моментам. Кроме усложнения работы и искус-
ственного раздутия штатной численности некоторых государственных органов (службы 
капитана порта, администрации морских портов и проч.), создания ненужных коммерче-
ских компаний (ФГУП «Росморпорт») каких-либо положительных кардинальных измене-
ний не произошло. 

Напротив, возникли проблемы, связанные: 
1) с движением судов, классифицированных как сугубо речных судов (классификаци-

онный разряд Р,О,Л) в акваториях морских портов; 
2) возникла проблема с дипломированием членов экипажа, заходящих в морские пор-

ты, расположенных на реках с акватории  внутренних водных путей, 
3) обязанность проведения  государственной экологической экспертизы любой хозяй-

ственной деятельности в акватории реки; 
4) «морские» требования к строительству и эксплуатации ГТС, а также множество 

иных трудностей, искусственно образованных в результате переименования речных пор-
тов в морские и изменения статуса вод данных портов.

За прошедшие 10 лет с момента изменения статуса речных портов на морские не про-
изошло ни развития инфраструктуры, ни оформления документации на существующие 
рейды в портах Азов и Ростов-на-Дону, ни осуществления необходимой на реках работы 
по дноуглублению судоходных участков, включая участки вдоль гидротехнических соо-
ружений. 

В настоящее время мы можем наблюдать безответственное отношение ФГУП «Ро-
сморпорт» к вмененным ему обязанностям в данном направлении. Единственные види-
мые изменения после изменения статуса портов – это смена речных буёв на морские.

Таким образом, можно сказать, что результатом всех этих мероприятий явилась пустая 
растрата бюджетных средств, создание совершенно ненужного посредника между пла-
тельщиками портовых сборов и бюджетом в лице ФГУП «Росморпорт», приведшая к по-
тери казной РФ как минимум 50% дохода от взимания портовых сборов и проч. Никаких 
положительных изменений – не произошло. 

Во многом сложившаяся ситуация вредит не только деятельности хозяйствующих 
субъектов в границах данной акватории, но и тормозит развитие всего региона в целом. 

Считаем, что подобное положение вещей необходимо менять. Абсурдность признания 
реки Дон частью морских вод –очевидна. 

Выходом из этой ситуации может стать внесение изменений в ФЗ «О внутренних мор-
ских водах …»  единственной статьи, в которой необходимо прямо указать, что акватории 
морских портов, расположенных на реках –не признаются внутренними морскими вода-
ми». Это снимет все озвученные выше проблемы. 

Еще одним вариантом решения проблем могло бы стать внесение изменений в Кодекс 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации в части возврата в него положе-
ний, касающихся устьевых портов с дополнительной разработкой отдельного положения 
об устьевых портах и последующим возвратом портам Азов и Ростов-на-Дону статуса 
речных устьевых портов вместо морских. Одновременно необходимо вернуть исключен-
ный участок акватории реки Дон в Перечень внутренних водных путей. 

Другим вариантом для рассмотрения можно рассмотреть: морские порты Ростов-на-До-
ну и Азов и в дальнейшем определить как морские порты, но предъявлять в их границах 
требования к строительству и технической эксплуатации акваторий, а также гидротехни-
ческим сооружениям на них такие же, как и на внутренних водных путях, включая любые 
вопросы хозяйственной деятельности.

Указанные меры позволят решить многочисленные проблемы, которые так и не были 
решены на протяжении вот уже как 10 лет после придания речным портам статуса мор-
ских, а также снять массу вопросов, возникающих в процессе хозяйственной деятельно-
сти многих хозяйствующих субъектов.

Отдельно обращаем внимание, что указанные проблемы характерны для большинства 
морских портов, расположенных на реках (устьевых портов). 

Однако самостоятельно одной организации не под силу инициировать изменения та-
кого масштаба на законодательном уровне, с целью внесения ясности и однозначности 
в трактовку действующих нормативных актов в вопросе отнесения исключенной части 
акватории рек из Перечня внутренних водных путей к морским водам. 

4. Транспортная безопасность в портах.
В настоящее время требования к субъекту транспортной инфраструктуры по обеспече-

нию транспортной безопасности в портах – превышают все разумные пределы. 
Так, для осуществления охраны портовой инфраструктуры необходимо огромное ко-

личество охранников (причем аттестованных). При этом существует такая проблема, как 
то, что они не имеют права применять спецсредства (оружие) к нарушителю, а могут толь-
ко вызвать полицию. Вопрос, а зачем тогда нужно такое количество охраны? (затраты на 
привлечение охраны в количестве 65 единиц для предприятия численностью 450 человек 
составляет около 60 000 000  рублей в год).

Кроме того, дополнительно необходимо наличие групп быстрого реагирования, мо-
бильных групп, специально оборудованных проходных, соответствующих спецтребова-
ниям, аппаратуры, прошедшей необходимую сертификацию (стоимость которой также 
завышена по сравнению с аналогичной по техническим характеристикам, но не имеющей 
специальной сертификации).

Обязанность субъекта транспортной инфраструктуры- извлекать прибыль, предостав-
ляя услуги всем, кто обратится за их получением, а не бороться с терроризмом и предот-
вращать совершение терактов. Это задача спецслужб, МВД, МО, Росгвардии и др. На их 
содержание, в том числе, уходят уплачиваемые субъектами транспортной инфраструкту-
ры налоги и сборы. 

Повышение расходной части на обеспечение безопасности от актов незаконного вме-
шательства   влечет за собой и повышение тарифов, и ставок на услуги, что в итоге может 
привести к потере привлекательности портов для судозаходов и лишению средств для раз-
вития.

5. Пункты пропуска в портах.
Еще одной немаловажной проблемой является размещение на территориях портов 

пунктов пропуска через Государственную границу РФ.
Вопрос состоит в возложении на хозяйствующих субъектов, на чьей территории рас-

положен пункт пропуска, обязанности безвозмездно предоставлять помещения для раз-
мещения сотрудников государственных контрольных органов, поскольку предоставление 

помещений на иных условиях (аренда) – законодательством не предусмотрено.
Проблема была бы не столь актуальной, если бы «услугами» государственных кон-

трольных органов (ГКО) пользовался бы только один хозяйствующий субъект- на чьей 
территории данный пункт пропуска и расположен (как, например, аэропорт «Платов»). 

Ситуация, при которой потребителей услуг ГКО – десятки, а расходы по содержанию 
помещений в пункте пропуска возложены только на одного хозяйствующего субъекта – 
является, по крайней мере, несправедливой. 

А самое непонятное в этой ситуации является то обстоятельство, что в данном случае 
государство в лице специально уполномоченных органов, созданных для обеспечения ра-
боты пунктов пропуска - фактически самоустраняется от выполнения такой обязанности. 
При этом объяснение только одно – отсутствие бюджетного финансирования. 

Полагаем, что в таком случае, исполнительная власть должна еще раз пересмотреть 
свое отношение к данной проблеме и определить причины такого неэффективного управ-
ления в данной области. 

Флотское сообщество Ростова-на-Дону
28.03.2019

Досье:
Учрежденное в сентябре 1991 года Общероссийское движение поддержки флота се-

годня объединяет более 50 тысяч человек в 65 региональных отделениях и представи-
тельствах. Представители ДПФ активно работают и в республиках СНГ и Прибалтики.

Движение нацелено на поддержку Российского флота, как единого комплекса, в ко-
торый наряду с ВМФ входят: Морская пограничная охрана, морской (транспортный), 
речной, рыбопромысловой флот, судостроение и судоремонт, учреждения и организации 
морской науки, а также «народный флот» – маломерный флот и яхтинг.

Движение активно, творчески работает над укреплением морского, речного, океан-
ского вектора национального развития, ведет системную воспитательно-патриотиче-
скую работу с молодежью, заботится о передаче новым поколениям всего лучшего из 
отечественного морского наследия.

В 2017 году ДПФ стало лауреатом премии Русского биографического института 
«Человек года» в номинации «Органы государственного управления, компании и органи-
зации года». В перечне награжденных учреждений и организаций-лауреатов Движение 
флотских энтузиастов оказалось в достойной компании, сразу после Международного 
военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и перед Государственным мемори-
альным и природным заповедником «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».

Официальный девиз Движения, под которым оно действует все 27 лет с момента 
создания, «Вместе за Россию и Флот!»

Председатель Движения, капитан 1 ранга запаса, кандидат политических наук Ми-
хаил Петрович Ненашев. Офицер-североморец, депутат Госдумы 5 созыва М.П.Ненашев 
также является заместителем председателя Общественного совета при Федеральном 
агентстве морского и речного транспорта.
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ЮРИЮ СЕРГЕЕВИЧУ ЕРМОЛЕНКО 80 ЛЕТ!

Профориентационный семинар

28 апреля исполнилось 80 лет Юрию Сергеевичу Ермоленко - председателю Совета 
ветеранов Пролетарского района г.Ростова-на-Дону. 

Флотское сообщество водников Азово-Донского бассейна, Совет и исполнительная ди-
рекция «Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют Юрия Сергеевича 
с 80-летним Юбилеем и выражают ему искреннюю признательность и благодарность за 
мобилизующий пример честного, добросовестного служения Отечеству, вдохновляющее 
трудолюбие, бескорыстное внимание к ветеранам Пролетарского района, отечески-брат-
скую заботу о них и содействие в решении насущных жизненных проблем. 

Личная скромность Ю.С.Ермоленко, доступность в общении, человечность, верность 

В аспекте требований Морской доктрины России по повышению эффективности про-
фориентации детей и молодежи на подведомственные Росморречфлоту образовательные 
организации и на профессии морской отрасли, включая службу в ВМФ и судостроение, 
курсанты  РКВТ, являющиеся членами Ростовской региональной общественной воен-
но-патриотической организации «Молодежный морской клуб» и выпускниками МБОУ 
«Школа №37» г.Ростова-на-Дону, приняли активное участие в семинаре директоров обще-
образовательных школ Советского района Донской столицы.

Тема семинара: «Гражданско-патриотическое направление в воспитательном про-
странстве школы. Морской класс как инновационный проект профильной подготовки».

Директорам школ был продемонстрирована юнфлотовская церемония торжественного 
открытия летнего плавательного сезона.

Парадный строй курсантов морского класса МБОУ «Школа №37» в актовом зале, 
украшенном флагами расцвечивания Военно-морского флота, торжественный подъем 
Андреевского флага, показные номера по общевойсковой и морской подготовкам, завер-
шеннные задушевным художественным номером вокально-инструментального ансамбля 
«Возрождение» РРО ВПО «Молодежный морской клуб». 

Ребят ждут насыщенные летние будни по парусному спорту, морскому многоборью, 
военно-историческая реконструкция «Оборона Таганрога 1855 года», историко-патриоти-
ческие шлюпочные походы.

Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
А.Н.Лазарев

Выражаю искреннюю благодарность председателю Совета директоров АО 
«Ростовский порт» О.И.Грызлову, генеральному директору П.А.Швацкому, всем 
работникам предприятия, принимавших участие в мероприятии посвященному 
60-летию моей трудовой деятельности в Ростовском порту. 

Особая благодарность Совету директоров и Администрации порта за ценный 
подарок, врученный мне в торжественной обстановке. 

Председатель профсоюзного комитета,
 старейший работник АО «Ростовский порт»

А.С.Емельянов

Слову и Делу вызывают искреннее уважение и расположенность людей, знающих его и 
сотрудничающих с заслуженным ветераном. 

Трудовой путь Юрия Сергеевича отмечен многочисленными грамотами и ценными 
подарками, почетным званием «Заслуженный машиностроитель России», медалью «Ве-
теран труда». 

Водники Дона желают уважаемому Юрию Сергеевичу, доброго здоровья, личного сча-
стья, неиссякаемой энергии для дальнейшей реализации замыслов и планов на благо Ро-
дины, ветеранов города и Пролетарского района города Ростова-на-Дону!
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Результаты закрытого чемпионата профессионального мастерства по компетенции 
«Безопасность жизнедеятельности на судне» Института водного транспорта 

имени Г.Я. Седова.
С 20 по 23 апреля 2019 года на базе Института водного транспорта имени Г.Я. Седова 

- филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее Института) на осно-
вании поручения Президента РФ и Совета по образованию Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта состоялся закрытый чемпионат профессионального мастер-
ства (далее - Чемпионат) по компетенции «Безопасность жизнедеятельности на судне» по 
стандартам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

В Чемпионате приняли участие три команды Института из курсантов, обучающихся на 
специальностях подготовки плавсостава: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-
тики». 

Соревнования команд прошли на специально оборудованной площадке учебно-трени-
ровочного судна Института УТС-519 по следующим модулям компетенции «Безопасность 
жизнедеятельности на судне»:

• Модуль А: «Выживание в море в случае оставления судна»;
• Модуль B: «Борьба с огнем и тушение пожара»;
• Модуль C: «Борьба за непотопляемость»;
• Модуль D: «Принятие немедленных мер при несчастном случае или иной ситуа-

ции, требующей медицинской помощи»;
• Модуль E: «Швартовные операции».
Судейство в Чемпионате осуществлял Главный эксперт Чемпионата В.В. Кузнецов, ка-

питан УТС-519, и 10 экспертов из числа сотрудников Института. 
Организацию и проведение Чемпионата по стандартам Союза «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечил председатель Оргкомитета менеджер компетен-

ции «Безопасность жизнедеятельности на судне» В.В. Ольшанский, начальник учебно-ме-
тодического управления Института водного транспорта им. Г.Я. Седова.

Для освещения данного мероприятия были привлечены средства массовой информа-
ции: Государственная телерадиокомпания «Дон-ТР» - филиал ФГУП ВГТРК, Информа-
ционно-аналитическое агентство «ПортНьюс», газета «Вестник Ассоциации «Водный 
транспорт Дона».

Результаты чемпионата
Первое место - команда 4-го курса курсантов, обучающихся по специальности 26.02.03 

«Судовождение» (Тарасьян Артур Игоревич, Лебедев Михаил Евгеньевич, Тимофеев Ар-
тем Михайлович).

Вторе место - команда 4-го курса курсантов, обучающихся по специальности 26.02.06 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (Кузьминов Кон-
стантин Андреевич, Лебедев Семён Игоревич, Горьков Николай Александрович).

Третье место - команда 4-го курса курсантов, обучающихся по специальности 26.02.05 
«Эксплуатация судовых энергетических установок» (Павлов Константин Сергеевич, Оль-
ховатов Андрей Владимирович, Капканов Даниил Александрович).

Дипломы Оргкомитета призёрам соревнований на торжественном построении вручил 
директор Института А.В.Ющенко. В своей напутственной речи он поблагодарил экспер-
тов, команду УТС-519 и курсантский состав участников чемпионата за высокий уровень 
организации и высокий профессионализм, а также пожелал дальнейших успехов в движе-
нии «Worldskills Россия».



8

Водный транспорт Дона • выпуск №5 (44)ВЕСТНИК

Учредитель и издатель:
Ассоциация организаций и предпринимателей водного транспорта 
Азово-Донского бассейна«Водный транспорт Дона»
Адрес: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр. Театральный 2/40
Телефон: 223-69-53
Сайт: www.vtdon.ru
Электронная почта: np_vtd@mail.ru

Редактор: А.В. Борщ
Вёрстка: Г.О. Гвоздёв 
Номер подписан в печать 13.05.2019
Отпечатан в типографии «Мир печати»
Распространяется бесплатно
Тираж 999 экземпляров

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов опубликованных материалов. 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

На написание данной статьи, меня побудили два фактора:
- Чтобы знали;
- Чтобы помнили.

В этом году исполнилось 115 лет с момента начала русско-японской войны 1904-1905 г.г.
Началом войны считается ночь с 26 на 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 г. с нападения 

японского флота на русские корабли, стоявшие в Порт-Артуре.
Театр военных действий велся на море и на суше.  Япония на начало войны имела порядка 

175 тысяч человек (еще 100 тысяч в резерве) и 1140 полевых орудий. У России На Дальнем 
востоке было 100 тысяч человек и 148 полевых орудий. Так же в распоряжении русской армии 
оказались пограничники, которых было 24 тысяч человек с 26 орудиями. И эти силы, уступающие 
по численности японцам, были сильно разбросаны географически. Флот, так же уступал в 
количественном выражении и отставал в техническом.

За 1904-1905 годы Россия провела 9 мобилизаций. В ходе войны Россия и Япония потеряли 
примерно по 300 тысяч человек.   

В составе Русской армии воевало около 2 тысяч Донских казаков, призванных с разных юртов 
Войска донского.

Мало кто знает, что практически в центре Ростовской области, в Усть-Донецком районе, в 
живописном месте на кургане у излучины реки Кундрючья, находится единственный в мире 
памятник казакам, участникам русско-японской войны. Памятник был построен на пожертвования 
и открыт 6 мая 1906 года.

За более века своего существования памятник сильно обветшал и имеет серьезные разрушения. 
Не прошли стороной и лихие постреволюционные годы, когда он лишился главного символа 
казачьей нации – одноглавого степного орла, который являлся донским гербом.

Но есть энтузиасты, просто не равнодушные люди, потомки тех, чьи имена увековечены на этом 
памятнике. Они своими силами и верой, делают все, чтобы данный объект принял исторический 
вид с филигранной точностью. Как и более века назад всем миром на добровольные пожертвования.

Об этом памятнике лучше всего расскажет инициатор работ по восстановлению - Косов 
Владимир Иванович, с согласия которого я публикую его «Историю памятника»:

В хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района установлен памятный знак в честь этой страницы 
мировой истории.

Как это было, свидетельствует дневник казака Григория Попова (орфография автора сохранена): 
«…2 февраля (1904) служили молебен во всех церквях и перед всем войском. И прочитан был 

Манифест об объявлении войны России с Японией на Дальнем Востоке в водах Тихого океана…
…19 июля, в понедельник вечером, поскакали по станицам вестовые с красными флагами, а 

ночью с красными фонарями, объявить казакам 2-й очереди мобилизацию, идти на Дальний Восток. 
И 22-го их провожали из станицы торжественно и пролито было очень много слез…

… Наши казаки уехали 25 августа из Новочеркасска: 4 полка и 2 батареи. Полки 19, 24, 25-наш 
и 26-й. Батареи 2-я и 3-я…

…17 октября наши казаки были первый раз в сражении с японцами, и 3-я сотня 19-го полка 
есаула Косоротова потеряла более 40 человек.

…21 декабря на Дальнем Востоке печальное событие - сдача крепости Порт-Артур японцам 
генералом Стесселем...

…С 12 января по 16 (1905) были в Маньчжурии бои с японцами при Сандепу и наши казаки 
участвовали в них…

…23 августа был заключен мир между Россией и Японией. Войска стали возвращаться назад, а 
тут забастовки да восстания. Таков был печальный 1905 год…

…В ночь под 13 апреля 1906 г. явились наши казаки с войны с Дальнего Востока. Мир заключен 
был еще в августе 1905. А они это время ждали очередь идти домой. И вот 12 ночью явились. Они 

составляли 4-ю Донскую казачью дивизию с донскими же батареями №2 и №3. Полки были №19, 24, 
25 и 26. Наши станичники служили в 25-м полку во второй сотне.

В честь выхода станичников на войну всем миром на добровольные пожертвования построили 
им памятник в Кривой Луке на кургане 15 октября 1905г. Открыт 6 мая 1906 года, с принадлежащей 
надписью: «Не в силе Бог, а в правде» и вылитыми именами, отчествами и фамилиями на чугунных 
плитах всех участвовавших казаков, урядников и господ офицеров Верхне-Кундрюченской станицы. 
На верху этого памятника прикреплен донской герб - половина орла (одноглавый степной орёл-
символ казачьей нации. Орёл символизирует гордость, честь, волю, мудрость и дух казачьей нации. 
В когтях он держит казачью шашку. Это символизирует то, что казачий народ будет защищать свою 
Волю, как высшую ценность. В нижней части скрещены сабли, оружие казаков, начиная с 15 века. 
– прим. автора)…

…16 апреля казаки, с Дальнего Востока пришедшие, служили молебен и принесли два знамени 
золоченых...

...6 мая у нас большой праздник - табельный день и открытие нашего памятника. Над ним служили 
молебен. А священники очень ненавидели этот памятник. Отец Василий Шишлов и Александр 
Шишлов и отец Алексей приехали силой и совершив очень краткое служение, быстро удалились. 
Тут господа станичный атаман и сотник Лев Костин поставили водки и загуляли казаки, особенно 
маньчжурцы, к вечеру все утихло…»

Все участники войны в 1906 году были награждены медалью «В память Русско-японской войны 
1904-1905», с надписью на обороте «Да вознесет вас Господь в свое время».

Жизни солдат России, воевавших и погибших за интересы страны, покупают для Родины 
политический вес, закладывают благосостояние будущих поколений. Отдаются они не зря и 
погибшие достойны памяти потомков. В России памятников, посвященных русско-японской войне 
немного. Раз, два и обчелся. Один у нас – в хуторе Кривая Лука. Он давно уже стал визитной 
карточкой Верхнекундрюченского сельского поселения Донского края в целом. На престольный 
праздник хутора возле него происходит приём в казачата, молодожёны возлагают цветы в день 
бракосочетания.

К этому Святому месту приезжают нынешние казаки, чтобы поклониться памяти своих предков, 
участвовавшим не только в русско-японской войне, но и во многих других сражениях на благо нашей 
Родины, а также безвинно пострадавших от жестокого геноцида.

Спустя такое количество лет памятник изрядно обветшал, пошел трещинами. Еще в начале 
30-х годов 20-го века он лишился орла. Благодаря Верхнекундрюченской администрации ежегодно 
проводится косметический ремонт. Но настал момент серьезной реставрации. Планируется 
восстановить первоначальный облик, вернуть орла, отреставрировать надписи, облагородить 
территорию вокруг памятника.

Инициативная группа станичников обращается к потомкам казаков, запечатлённых на памятнике 
и всем неравнодушным к памяти защитников нашего Отечества, с просьбой о сборе средств на это 
благое дело.

Переходя ко второму фактору скажу, что у В.И.Косова на данном памятнике отлиты имена троих 
его родственников.

  Мой прадед казак Соколов Н.М. уроженец станицы Кочетовской тоже принимал участие в 
данной войне, и прошел ее от начала и до конца.

Знаем. Помним.

Юрий Соколов

Совет и исполнительная дирекция Ассоциа-
ции «Водный транспорт Дона», ветераны Вол-
го-Донского речного пароходства выражают 
искренние соболезнования родным и близким 
ветерана водного транспорта Дона Кавуры 
Александра Андреевича в связи с его смертью.

Азовский филиал ФГБУ «АМП Азовского моря» выражает глубокие 
соболезнования Борисову Эдуарду Борисовичу и его родным, в связи со 
смертью супруги Борисовой Елены Владимировны.

Не в силе Бог, а в правде!
                                                       «Чем больше человек способен откликаться на историческое

 и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь 
и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию». 

/Ф. М. Достоевский/

Имена участников русско-японской войны Казак-станичник и В.И.Косов Памятник казакам русско-японской войны


