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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

«Здравствуй, племя Младое, незнакомое!»

566 студентов и курсантов нового набора приступили к обучению в Института 
водного транспорта им. Г.Я.Седова по программам высшего и среднего профессио-
нального образования в этом учебном году.

Всех присутствующих на празднике тепло поздравили заместитель руководите-
ля Федерального агентства морского и речного транспорта В.Н.Вовк, и.о. директора 
Института А.В.Ющенко и ветеран учебного заведения, Почетный работник речного 
флота, А.Д.Прач. 

На празднике были вручены Почетные грамоты курсантам – участникам 4-го Фе-
стиваля «Оборона Таганрога 1855 года» и победителям спортивных соревнований 
среди курсантов нового набора под эгидой Донского казачьего войска, посвященных 
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом».

Гостями праздника стали руководители Министерства транспорта Ростовской об-
ласти, Администрации морских портов Азовского моря, Администрации внутренних 
водных путей Азово-Донского бассейна, Южного управления государственного мор-
ского и речного надзора, Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», АО 
«Ростовский порт, Ассоциации «Водный транспорт Дона».  

Мероприятие на городской набережной у памятника адмиралу Ф.Ф.Ушакову за-

вершилось песней о море в исполнении участницы художественной самодеятельно-
сти института.

В торжественном сборе учащихся Ростовского-на-Дону колледжа водного 
транспорта приняли участие ведущий специалист Министерства транспорта Ро-
стовской области О.А.Перункова, председатель Совета Ассоциации «Водный транс-
порт Дона» А.В.Огарев, исполнительный директор Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» А.В.Борщ, начальник лоцманской службы ООО «Пульсар» В.И.Полковников, 
ветеран Великой Отечественной войны, капитан 3 ранга в отставке А.А.Коротеев, ад-
министрация колледжа, преподаватели, сотрудники, выпускники колледжа, родители 
первокурсников.

150 первокурсников учебного заведения тепло поздравили директор колледжа 
В.Ю.Маевский, А.В.Огарев, А.А.Коротеев.

Для гостей, родителей, сотрудников и курсантов колледжа в исполнении участ-
ников художественной самодеятельности прозвучали песни о море и об избранной 
профессии.

«Первым звонком» для первокурсников прозвучал сигнал корабельного колокола.

2 сентября 2019 года с торжественного мероприятия – «День знаний», начался новый учебный год во флотских учебных заведениях Донской столицы: 
Институте водного транспорта имени Г.Я.Седова и Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта.

 Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» поздравляют педагогические коллективы Института водного транспорта 
имени Г.Я.Седова и Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта с началом нового учебного года!

От вашего профессионализма, таланта, настойчивости и терпения во многом зависит, с каким багажом знаний молодые люди вступят в большую 
жизнь, как личности, и какое место в ней займут.

Пусть Ваш труд будет плодотворным, пусть радость открытия и созидания помогает Вам справляться с самой сложной работой.  Здоровья Вам, сча-
стья и вдохновенного творчества! А первокурсникам - скорейшего приобщения к курсантской жизни – и в добрый путь!



2

Водный транспорт Дона • выпуск №9 (48)ВЕСТНИК

Рабочее совещание по обсуждению вопросов завершения 
подготовительного этапа строительства Багаевского гидроузла

«УТС-519» ВЕРНУЛСЯ НА ШТАТНОЕ МЕСТО

Новости судостроения
Новейший круизный лайнер спущен на заводе «Красное Сормово»

2 сентября 2019г. состоялось рабочее совещание по вопросам завершения строительства 
объектов первого этапа Багаевского гидроузла на р. Дон. В совещании принимали участие 
заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор 
Вовк, первый заместитель руководителя – капитан Азово-Донского бассейна ВВП ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая администрация» Александр Тараненко, директор по реализации 
проектов инфраструктурного строительства АО «Стройтрансгаз» Сергей Житихин, сотрудники 
и ответственные лица организаций заказчика и подрядчика строительства гидроузла.

Основной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся реализации проекта. В докладах 
заместителя руководителя ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Леонида 
Масленникова и директора по реализации проектов инфраструктурного строительства АО 
«Стройтрансгаз» Сергея Житихина была представлена информация об основных показателях 
выполняемых строительно-монтажных работ, о мерах, принимаемых для реализации проекта 
в целом. Также обсуждались вопросы строительной готовности объектов подготовительного 
этапа, оставшихся объемах выполнения дноуглубительных работ, работ по строительству 
причала и строительной базы, а также освещены основные факторы, которые могут повлиять 
на сроки завершения работ.

5 сентября в 15.00 к городской набережной после аварийного ремонта ошвартовалось учебно-тренажёрное судно «УТС-519». Ранее в 7.00 встал на своё штатное место и 
отремонтированный понтон «П-2023», также, как и УТС пострадавший при навале теплохода «Усть-Илимск» 3 августа т.г..

 С 6 сентября курсанты и слушатели Института приступили к плановым учебным занятиям на борту учебно-тренажёрного судна.

11 сентября 2019 года со стапеля завода «Красное Сормово» сошёл новейший круизный 
лайнер проекта PV300 «Мустай Карим». Пассажирский теплоход строится на нижегородской 
верфи по заказу круизной компании «ВодоходЪ».

На заводе «Красное Сормово» состоялась тожественная церемония спуска первого круизного 
лайнера PV300 с участием почетных гостей – руководства и представителей федеральной и 
региональной властей, Объединенной судостроительной корпорации, компании-заказчика и 
изготовителя.

Современный пассажирский теплоход строится на заводе «Красное Сормово» с весны 2017 года 
в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает ПАО «Завод «Красное Сормово», 
заказчиком – кэптивная лизинговая компания АО «Машпромлизинг» (ранее называвшаяся «Гознак-
лизинг»), а получателем - ООО «ВодоходЪ».

Лайнер «Мустай Карим», названый в честь Народного поэта Башкирской АССР, Героя 
Социалистического Труда Мустафы Каримова – станет первым судном подобного класса, 
построенным и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет.

Новый лайнер не будет уступать по уровню 4-5 звездочному отелю. Для пассажиров будет 
действовать несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары, большая открытая 
прогулочная зона-солярий на верхней палубе. Торжественный спуск был открытым. Посетить 
мероприятие смогли все желающие.

Технические характеристики проекта PV300:
Стальное самоходное судно с двумя поворотными винто-рулевыми колонками, с вертикальным 

форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с надстройкой 
бака, с четырехъярусной жилой надстройкой по всей длине судна с носовым расположением рулевой 
рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва – 
Астрахань, Москва–Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва–
Ростов-на-Дону с проходом Волго–Донским судоходным каналом.

В завершение совещания участники посетили место строительства Багаевского гидроузла, 
произвели визуальный осмотр выполненных работ на объектах строительства, а также 
договорились о дальнейшем взаимодействии для оперативного решения возникающих 
вопросов.

Класс судна: X М-ПР 3,0 (лед 30) А.
Район плавания: внутренние водные пути Российской Федерации и морские районы, в 

соответствии с классом судна.
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха от – 5 о С  до + 30о С;   температура воды 

от 0оС до + 27о С.
Автономность плавания по запасам топлива, моторного масла – 15 суток, по запасам провизии 

– 5 суток.
Дальность плавания – около 6000 км.        
Размещение пассажиров:
Уровень обитаемости обеспечивает комфортные условия размещения и отдыха пассажиров. 

Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки – верхняя, шлюпочная и тентовая палубы.
Для размещения пассажиров в количестве 342 человек на судне предусматриваются: 169 кают 

«Стандарт» площадью около 17 и 20 м² (338 мест); 2 каюты «Люкс» площадью около 30 м² (4 места).

На сайте компании «Водоход» уже открыты продажи на круизы нового четырехпалубного 
лайнера, на некоторые даже раскуплены каюты. 

Новое судно выйдет в первое плавание 2 мая 2020 года. На трехдневный маршрут Москва - 
Углич - Москва цены начинаются от 39 000 рублей. Каюты классом выше уже дороже: полулюкс - 62 
400 рублей, двухместный люкс с балконом - 85 800 рублей. И это самые низкие цены на круизы в 
современном лайнере.

На более длительные путешествия, например, 12-дневное из Москвы в Санкт-Петербург (с 
заходом в Плес и Ярославль), в июне цены выше — от 157 600 рублей в 2-местной каюте. «Люкс с 
балконом» обойдется уже 346 700 рублей.  
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В августе текущего года судоходная компания «Река-Море» успешно выполнила 
перевозку из Рыбинска в Севастополь судна на подводных крыльях проекта 23160 типа 
«Комета-120М», построенного на судостроительном заводе «Вымпел» в городе Рыбинске. 
Транспортировка построенного судна осуществлялась на палубе сухогрузного судна-
площадки класса «река-море» «РМ 3» типа «Славутич» очень удачно подошедшего для 
выполнения такой перевозки.

Благоприятные погодные условия в Азовском и Чёрном морях позволили без задержек 
пройти морской участок пути и выгрузить новое судно в Севастополе.  

Первое СПК этого типа, построенное также рыбинскими корабелами в 2018 году и 
получившее название «Севастополь», успешно работает на линии Севастополь – Ялта и 
пользуется популярностью среди крымчан и отдыхающих. Вторая «Комета» пока еще не 
получила имени и ходовые испытания в море начнет под своим строительным номером 
02702.   

Морское пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М» 
проекта 23160 предназначено для скоростных перевозок пассажиров в светлое время 
суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа.

Район эксплуатации: Моря с морским тропическим климатом R3-RSN (hв3% 2,5м). 
Удаление от порта – убежища в открытых морях до 50 миль.

Класс судна: КМ [2] Hydrofoil craft Passenger – A  Российского Морского Регистра 
Судоходства.

Мореходность: Обеспечено движение СПК в крыльевом режиме при высоте волны 
hв3% до 2,0 м и ветре до 4 баллов. При высоте волн hв3% до 2,5м и ветре до 5 баллов — 
обеспечено безопасное плавание в водоизмещающем режиме.

Технические характеристики:
• Длина габаритная: 35,2 м
• Ширина габаритная: 10,3 м
• Водоизмещение: 73,0 т
• Осадка габаритная на плаву: 3,5 м
• Скорость: 35 узлов
• Экипаж: 5 человек
• Пассажировместимость: 120 человек
• Салон бизнес класса: 22
• Салон экономического класса: 98
• Мощность двигателей: 2 х 820 кВт
• Часовой расход топлива: 320 кг/час
• Дальность хода в полном водоизмещении: 200 миль
• Автономность плавания: 8 часов

4 сентября 2019 года на китайской судоверфи в провинции Цзянсу состоялся спуск на 
воду первого из серии 10 судов АСТОН – корабля «DIANA MARIA».

Представитель компании АСТОН, крестная мать корабля, Диана-Мария Викулова 
произнесла торжественную речь: «Добрый день, уважаемые коллеги и партнеры! Сегодня 
мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями спуска на воду нового корабля компании 
АСТОН - «DIANA MARIA». На протяжении тысячелетий во многих различных культурах 
эта церемония носит религиозный характер, стремясь принести удачу и безопасность 
новому кораблю и его экипажу. Мне особенно приятно принять участие в этой грандиозной 
церемонии и стать крестной матерью «Дианы-Марии», судна, названного в мою честь! 
Спуск судна на воду очень радост¬ное и торжественное событие, ведь именно в этот 
день труд множества людей — конструкторов и проектировщи¬ков, сварщиков и 
судосборщиков, механи¬ков и монтажников, маляров и отделочни¬ков - овеществляется 
в сложней¬шем плавучем инженерном сооружении, детище их рук и ума. 

Мероприятие стало возможным благодаря коллективу вашей верфи, команде 
высокопрофессиональных судостроителей JIANGSU DAJIN HEAVY INDUSTRY. 
Хочу выразить благодарность китайским коллегам за высокий уровень организации 
строительства наших судов и надежду на долгосрочное и эффективное партнерство! 
Я назвала этот корабль Диана Мария. Пусть Бог благословит его и команду во всех 
путешествиях!» 

Обращаясь к партнерам и судостроителям Директор по закупкам компании АСТОН 
Дмитрий Лысенко сказал: «Дорогие товарищи, друзья! Мы рады присутствовать на столь 

ВТОРАЯ «КОМЕТА» НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИБЫЛА НА ЧЁРНОЕ МОРЕ

Спуск на воду первого нового судна компании 
АСТОН – «DIANA MARIA»

значимом событии для нашей компании АСТОН. 
Постройка судов для нас - это очень важный 
момент в развитии нашего бизнеса. Это поможет 
нам эффективно выстраивать логистику 
доставки нашего зерна конечным покупателям. 
Строительство столь качественного судна, 
первого из четырех на китайских судоверфях, - 
это отличный показатель сотрудничества между 
Китаем и Россией. Большое спасибо нашим 
друзьям и партнёрам за столь качественное и 
плодотворное сотрудничество».

«DIANA MARIA» – современное судно 
дедвейтом 8000 тонн, в котором китайские 
и российские инженеры воплотили самые 
современные тенденции в области судостроения. 
Его эксплуатация позволит увеличить грузооборот 
компании, улучшить инфраструктуру Донских 
портов и в целом пополнить экспортный потенциал 
России.

Планируемая дата поставки судна– 30 ноября 2019г. Общая длина составляет 140.9 м, 
ширина - 16.8м.
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Пожар на теплоходе «Пётр Чайковский»

Происшествия

Из истории аварийных происшествий

СТОЛКНОВЕНИЕ СОСТАВА ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОХОДА «ШЛЮЗОВОЙ-17» 
С ГРУЗОВЫМ ТЕПЛОХОДОМ «ЗАГОРСК» НА ВДСК ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

На пульт дежурного ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сигнал о возгорании на судне по-
ступил в 05:30. К теплоходу, пришвартованному на Октябрьской набережной, оперативно прибыли 
пожарные бригады: 10 единиц техники и 50 человек личного состава.

Огонь горел на главной палубе в кормовой части судна в каюте механика на площади 13 квадрат-
ных метров. При этом «Пётр Чайковский» стоял на второй линии и добираться пожарным до него 
пришлось через теплоход «Сергей Дягилев», также принадлежащий «Донинтурфлоту».

В 06:10 силами экипажей двух донских лайнеров возгорание было быстро ликвидировано. Спа-
сателям оставалось только проконтролировать, чтобы пожар не возобновился вновь из-за скрытых 
источников тления.

В пожаре погиб один человек, скончавшийся по дороге в медицинское учреждение - механик 
теплохода Андрей Кудинов 1994 года рождения. В его каюте и началось возгорание. 

240 пассажиров лайнера и 80 человек персонала организованно были эвакуированы на берег. 
Из-за поврежденных огнём кабелей электроснабжения Речной Регистр, прибывший осмотреть 

судно, запретил дальнейшую эксплуатацию лайнера до устранения повреждений. Выйти в рейс из 
Санкт-Петербурга в Москву судно уже не смогло. Часть туристов (иностранных граждан) были пе-
ресажены на другие суда компании, часть – отказалась от круиза. В настоящее время на борту судна 
ведутся ремонтные работы. На зимовку в этом году «Пётр Чайковский» придёт в родной порт Ро-
стов-на-Дону.  

Среди возможных причин пожара спасателями первоначально назывались неисправность элек-
трооборудования и неосторожное обращение с огнём. После осмотра следователями сгоревшей ка-
юты и опроса членов экипажа вторая версия оказалась и единственной.

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного 
управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту пожара на теплоходе 

15 июля 1974 г. грузовой т/х «Загорск» ВДРП с грузом шихты в количестве 2020 т. с осадкой 280 
см шёл рейсом Череповец – Жданов.

В 2 ч. 10 мин. этих же суток т/х «Загорск» под управлением капитана-механика Ю.С. Романенко 
вышел из шлюза №9 и следовал по искусственной части канала №112. Зная из информации началь-
ника вахты шлюза №9, что встречным будет состав д/э «Шлюзовой-17», он принял меры предосто-
рожности, сообщив своё местонахождение по УКВ-радиостанции, однако ответа на своё сообщение 
не получил.

В это время из Варваровского водохранилища в канал №112 входил д/э «Шлюзовой-17» ВДРП 
мощностью 600 л.с., с толкаемой им баржей «М-176» ВОРПа, груженной пшеницей в количестве 
1001 т, на осадку 140 см. Д/э «Шлюзовой-17» следовал рейсом Пятиизбянский рейд (на Цимлянском 
водохранилище) – рейд Татьянка (на Волге). Ветер был северо-западного направления силой 6 бал-
лов. Путевая обстановка находилась на штатных местах и действовала нормально.

При прохождении т/х «Загорск» 2611 км Ю.С. Романенко увидел ходовые огни встречного со-
става (рис. 15, положение I). 

Д/э «Шлюзовой-17», который следовал по Варваровскому водохранилищу, управлял рулевой-мо-
торист В.П. Иванов. Вахтенный же начальник капитан-механик В.А. Емельянов был в нетрезвом 
состоянии и в 1 ч. 15 июля 1974 г., после выхода из шлюза №10, ушёл с поста управления. Руле-
вой-моторист В.П. Иванов, следуя по Варваровскому водохранилищу, самостоятельно осуществил 
расхождение со встречным т/х «Заволжск» и д/э «Шлюзовой-36».

Согласовывая по УКВ-радиостанции порядок расхождения, капитан-механик д/э «Шлюзо-
вой-36» С.Г. Гречкин заметил отсутствие на вахте капитана В.А. Емельянова и предложил рулево-
му-мотористу В.П. Иванову немедленно вызвать последнего, но В.П. Иванов капитана не вызвал, 
так как Емельянов был нетрезв. Тогда С.Г. Гречкин потребовал от В.П. Иванова, чтобы он в канал не 
заходил, а встал на якорь перед входом. Рулевой-моторист В.П. Иванов на это требование капитану 
т/х «Шлюзовой-36» С.Г. Гречкину не ответил и состав не остановил, а зашёл в искусственную часть 
канала №112 и шел до встречи с т/х «Загорск».

При обнаружении ходовых огней встречного грузового теплохода рулевой-моторист В.П. Ива-
нов дал отмашку на расхождение левыми бортами. С т/х «Загорск» дали ответную с левого борта 
отмашку и подтверждение по УКВ-радиостанции (рис. 15, положение II).

В момент обмена сигналами на расхождение левыми бортами состав д/э «Шлюзовой-17» шёл 
левой стороной (по ходу) при повороте канала вправо.

Рулевой-моторист В.П.Иванов, после обмена сигналами на расхождение левыми бортами, пы-
тался уйти вправо (по ходу), но выполнить этот маневр не смог.

Капитан т/х «Загорск» Ю.С.Романенко, во избежание столкновения, принял меры по прекраще-
нию движения с максимальным уклонением к правому по ходу откосу, но столкновение приняты-
ми мерами предотвратить не удалось, так как состав д/э «Шлюзовой-17» не уклонился вправо на 
расстояние, обеспечивающее расхождение, в результате чего в 2 ч. 50 мин. на 2612 км состав д/э 
«Шлюзовой-17» столкнулся с грузовым т/х «Загорск» (рис. 15, положение III).

При столкновении баржа «М-176», толкаемая д/э «Шлюзовой-17», ударилась своей левой носо-
вой частью в левую носовую часть т/х «Загорск» и резко пошла вправо, затем ударилась о теплоход 
средней и кормовой частью.

Д/э «Шлюзовой-17», на котором после удара оборвалась левая «вожжевая», стало разворачивать 
влево и он, работая вперёд, ударил левым упором в форштевень т/х «Загорск».

22 августа 2019 года в Санкт-Петербурге загорелся пассажирский теплоход «Пётр Чайковский» судоходной компании «Донинтурфлот». 

«Пётр Чайковский» по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (Нарушение 
правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодатель-
ства в сфере безопасности эксплуатации судов в ОАО «Донинтурфлот».

В результате столкновения т/х 
«Загорск» получил значительные 
повреждения носовой части кор-
пуса. 

Причиной столкновения яви-
лось грубое нарушение трудовой 
дисциплины и крайне низкая ор-
ганизация службы на д/э «Шлю-
зовой-17». Капитан-механик д/э 
«Шлюзовой 17» В.А.Емельянов 
допустил коллективное пьянство 
на судне и, будучи сам в нетрез-
вом состоянии, ушёл из ходовой рубки, оставив у поста управления составом рулевого-моториста 
В.П.Иванова.

После аварийного случая медицинским освидетельствованием было установлено алкогольное 
опьянение у капитана-механика В.А.Емельянова, второго штурмана В.Н.Павленко, и пом.механика 
по электрооборудованию В.И.Валицкого. У них изъяты были все три контрольных талона и все они 
дисквалифицированы.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОДОБНЫХ АВАРИЙ НЕОБХОДИМО:
ПОВЫСИТЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОДБОРЕ И НАЗНАЧЕНИИ КОМАНДНЫХ КА-

ДРОВ НА СУДА, НЕ ДОПУСКАЯ К УПРАВЛЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЧЕННЫХ В НАРУШЕНИИ ТРУ-
ДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ;

РУКОВОДСТВУ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАПИТАНАМ-НАСТАВНИКАМ И РАБОТНИКАМ ОТДЕ-
ЛОВ КАДРОВ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ ЭКИПАЖЕЙ 
СУДОВ.

Я.И. МИГУЗОВ
Старший инспектор-капитан Калачёвского участка

судоходной инспекции Доно-Кубанского бассейна 

Анализ этого столкновения был опубликован в выпуске №4 за 1976 год сборника «Характер-
ные аварийные случаи с судами на внутренних судоходных путях РСФСР», издававшемся Главной 
инспекцией по безопасности судоходства Министерства речного флота РСФСР тиражом 3000 экз. 
специально для служб безопасности судоходства речных пароходств страны. 

К сожалению, в наше время такой подборки информации уже не встретишь. А жаль, ведь со-
временным судоводителям приходится учиться в основном на собственных ошибках, что вряд ли 
повышает уровень безопасности судоходства как на реках, так и в море.

Что мешает специалистам Ространснадзора выпускать такие же сборники, как это делали их 
предшественники в 70-х годах прошлого века и помогать судоводителям детально анализировать 
неприятный опыт своих коллег и не повторять их ошибок?  Вместо этого приходится читать обезли-
ченные отчёты по правоприменительной практике, весьма насыщенные статистикой, но для прове-
дения техучёбы судоводителей и лоцманов они мало годятся.
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Донские долгожители
В 60-е, 70-е и 80-е годы прошлого столетия в Нахичеванской протоке у причалов Ростовского порта 

и на рейде было, что называется, не протолкаться. Барже-буксирные составы с песком, речные и морские 
сухогрузы грузоподъемностью от 300 до 5000 тонн в два корпуса стояли у причалов, огромное количество 
судов по комплексному обслуживанию флота сновало по акватории порта: катера, буксиры, очиститель-
ные станции, плавмагазины. 

Постоянно у причалов порта под грузовыми операциями находились и двухтысячники типа «Большая 
Волга» и «Шестая пятилетка», массово строившиеся в 50-е и 60-е годы в Горьком, Волгограде, Галаце, Ол-
тенице, Турну-Северине и долгое время составлявшие основное ядро грузового флота речных пароходств 
Страны Советов. 

Не было исключением здесь и Волго-Донское речное пароходство. 22 судна проекта 11 типа «Боль-
шая Волга» и 19 судов проекта 576 типа «Шестая пятилетка (всего 41 теплоход) напряжённо работали на 
перевозках зерна, угля, леса, железной руды, тарно-штучных и других грузов во всех речных бассейнах 
Единой глубоководной системы европейской части России, успешно выполняя планы грузовых перевозок, 
утверждённые для пароходства Министерством речного флота РСФСР.  

Но время неумолимо и сегодня от этой многочисленной группы судов остались лишь считаные едини-
цы, которые еще продолжают трудиться на речных просторах страны.

Из 114 судов типа «Большая Волга» в эксплуатации не осталось ни одного. Почти все они разделаны 
на металлолом и лишь 4 единицы продолжают ещё ржаветь, дожидаясь своей участи.

Большая часть «Шестых Пятилеток», коих было построено 252 единицы (в том числе 25 на амурских 
верфях), тоже прекратила своё существование, но некоторые суда еще продолжают работать, в том числе 
и бывшие донские, ставшие теперь по большей части волжанами. Вот они:

«ВЯЗЬМА» - порт приписки Нижний Новгород, судовладелец ООО «Трансметалл»
«УСТЮГ» - порт приписки Нижний Новгород, судовладелец ООО «Трансметалл»
«ИЛОВАТКА» - порт приписки Ульяновск, судовладелец ООО «СПК»
«СВЕТЛОГОРСК» - порт приписки Ахтубинск, судовладелец ООО «Волга-Транс»
«ТОТЬМА» - порт приписки Нижний Новгород, судовладелец ООО «Волго-Камская речная компания»

«ТРИПОЛЬЕ» - порт приписки Нижний Новгород, судовладелец ООО «Волго-Камская речная компания»
«ЗАГОРСК» - порт приписки Нижний Новгород, судовладелец ООО «Волго-Камская речная компания»
«БЕЖЕЦК» - порт приписки Херсон, судовладелец ООО «Еврофлит»
«ЧЕРНОМОРСК» - порт приписки Калач-на-Дону, судовладелец ООО «Волгофлот»

Время от времени они появляются в Ростове-на-Дону привозя на перевалку из волжских портов ме-
таллолом, идущий на экспорт. А в их бывшем родном порту теперь пестрят совсем другие названия судов, 
порой не вызывающие у русского человека никаких положительных образов: «Каракуз», «Собрей», Берра 
Джи», «Баде», «Аршан», «Аверса» и тому подобная иностранщина.

Вязьма

Иловатка

Тотьма

Устюг

Загорск

Бежецк

Светлогорск

Триполье

Черноморск
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НЕОБДУМАННАЯ  ИНИЦИАТИВА
5 сентября 2019 года депутаты Законодательного Собрания Ростовской области и представители 

общественности обсудили проект постановления донского парламента «О внесении в порядке за-
конодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Кодекса внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации».

В этом мероприятии, которое провел заместитель Председателя Законодательного Собрания 
– председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и 
делам казачества Вячеслав Василенко (фракция «Единая Россия»), приняли участие депутаты дон-
ского парламента, представители органов исполнительной власти Ростовской области, руководите-
ли Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, 
Донского бассейнового водного управления, администрации Азово-Донского бассейна внутренних 
водных путей, Южного научного центра Российской академии наук, Ассоциации «Водный транс-
порт Дона», представители организаций и учреждений Ростовской области.

- Сегодня мы рассматриваем законодательную инициативу, разработанную в комитете Зако-
нодательного Собрания по аграрной политике в целях сохранения водных биологических ресурсов. 
Рыболовство – один из старейших донских промыслов. В Ростовской области, богатой реками, 
озёрами и прудами, рыбная отрасль всегда имела особое значение. Не случайно ведь донской лещ 
и шемая давно стали брендом региона, символом щедрого гостеприимства. Донской край тра-
диционно считается одним из ключевых производителей и поставщиков речной рыбы на отече-
ственный потребительский рынок. С одной стороны, судоходство на Нижнем Дону развивается 
быстрыми темпами, увеличивается количество крупнотоннажных судов, проходящих через устье 
Дона. И это очень важно для экономики региона. С другой стороны, естественные условия главной 
реки Донского края не располагают необходимыми для прохождения таких больших судов глуби-
нами. В связи этим проводятся ежегодные работы по дноуглублению в акватории нижнего Дона. 
Работы проводятся в большинстве случаев с конца мая по октябрь, захватывая, таким образом, 
нерестовой период и период ската молоди рыб, как от естественного нереста, так и выпускаемой 
с воспроизводственных предприятий, - отметил Вячеслав Василенко, открывая заседание. Он под-
черкнул, что при сохранении существующего положения появляется угроза утраты нижнего Дона, 
как рыбохозяйственного водоёма: «Дон в обозримой перспективе будет не способен обеспечить 
ни естественное воспроизводство биоресурсов, ни выживаемость молоди, полученной при искус-
ственном воспроизводстве. Исходя из вышеизложенного, предлагается установить обязатель-
ность согласования дноуглубительных работ».

Руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству Игорь Рулев, в свою очередь, заявил о поддержке данной инициативы Законода-
тельного Собрания Ростовской области: «Согласно действующему Кодексу внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации, дноуглубительные работы, которые необходимы для прохода 
крупнотоннажных судов, в частности, в русле реки Дона, проводятся без согласования с Феде-
ральным агентством по рыболовству и, соответственно, не рассчитывается ущерб, наносимый 
биоресурсам. Это многолетняя негативная практика. В случае же принятия законопроекта, мас-
штабы ущерба будут с одной стороны уменьшены, а с другой потери будут компенсироваться, в 
том числе выпуском в водоем молоди рыб».

С тревогой отнеслись к такой инициативе в Азово-Донской администрации внутренних водных 
путей – организации, которая как раз и занимается проведением дноуглубительных работ в целях 
улучшения условий судоходства в бассейне. Оно и понятно, достаточно лишь взглянуть на пред-
лагаемую донским парламентом новую редакцию части 3 статьи 8 Кодекса внутреннего водного 
транспорта: «Работы по содержанию внутренних водных путей осуществляются без специаль-
ных разрешений и согласования, за исключением дноуглубительных работ и работ по расчист-
ке донных отложений на водных объектах рыбохозяйственного значения».

Семи пядей во лбу не надо, чтобы догадаться с какими трудностями могут столкнуться путейцы 
Дона, выполняя Государственное задание по обеспечению безопасных условий плавания транспорт-
ного флота в границах своей деятельности, если эта инициатива будет принята.  С такими трудно-
стями уже столкнулся Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», долгие месяцы согла-
совывая выполнение дноуглубительных работ на Донецком перекате реки Дон в границах морского 
порта Ростов-на-Дону.

В Азово-Донском бассейне внутренних водных путей комплекс путевых работ по поддержанию 
установленных Государственным заданием габаритов водного пути и содержанию средств нави-
гационного ограждения судовых ходов включает в себя: ежегодные эксплуатационные дноуглуби-
тельные, тральные, водолазные, промерно-изыскательские, картографические работы и работы по 
содержанию навигационного оборудования. Финансирование этих работ осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета.

В целях бесперебойного функционирования транспортной отрасли и развития экономики стра-
ны весь комплекс путевых работ выполняется без согласования, включая и эксплуатационные дно-
углубительные работы, которые Азово-Донская бассейновая администрация выполняет только в 
период с 1 июня по 15-30 ноября (т.е. максимум в течение полугода и только на отдельных лими-
тирующих участках реки). Проведение дноуглубительных работ в этот период осуществляется с 
целью исключения негативного влияния на рыбные биоресурсы в период массового размножения 
весенне-нерестующихся рыб (с 1 апреля по 31 мая).

Кроме того, с 25 июня по 15 сентября, в период выпуска в районе г.Семикаракорска и ската 
рыбьей молоди, дноуглубительные работы выполняются на Нижнем Дону выше Кочетовского и 
Усть-Манычского гидроузлов, согласно рекомендациям ФГБУ «Главрыбвод»!

А теперь о самом интересном, что ставит под сомнение инициативу комитета Заксобрания Ро-
стовской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам ка-
зачества.

Для выявления степени негативного влияния дноуглубительных работ на состояние водно-био-

логических ресурсов и их кормовой базы в бассейне Нижнего Дона, в 2011 и 2013 годах Южным на-
учным центром Российской академии наук (а эту организация вряд ли заподозришь в излишней сим-
патии к водному транспорту) были выполнены научно-исследовательские работы по теме: «Оценка 
возможных негативных явлений, вызванных проведением транзитных дноуглубительных работ в 
бассейне Нижнего Дона».

По результатам данного исследования был сделан вывод, что выполняемые транзитные (экс-
плуатационные) дноуглубительные работы в итоге оказывают положительное влияние на состояние 
водно-биологических ресурсов и их кормовой базы, так как при проведении этих работ, сопрово-
ждающихся разовой гибелью бентосных организмов, в реке в дальнейшем создаются более благо-
приятные гидродинамические условия для формирования бентосных сообществ, роста численности 
и биомассы донных организмов. В итоге продукция биомассы бентоса на участках дноуглубления и 
отвала грунта значительно превышает объём ущерба, наносимого донной фауне. 

Оказывается, что дноуглубление идёт только на пользу донской рыбе! 
При выполнении капитальных дноуглубительных работ, в том числе при строительстве новых и 

реконструкции существующих гидротехнических сооружений, а также при открытии новых судо-
вых ходов, согласование со всеми заинтересованными сторонами ведётся в обязательном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в том числе и с органами Росрыболов-
ства. 

Оказывается, и согласования ведутся, там, где здравый смысл вкупе с законом требует их про-
ведения.

Внесение предлагаемых изменений в статью 8 Кодекса внутреннего водного транспорта повли-
яет на расходные статьи федерального бюджета и вызовет их значительный рост.  В настоящее вре-
мя в федеральном бюджете отсутствует статья по компенсации предполагаемого ущерба природе, 
окружающей среде, рыбному хозяйству и т.д., нанесённого при выполнении эксплуатационных дно-
углубительных работ, предусмотренных Государственным заданием. 

Указанная компенсация требуется органами Росрыболовства при рассмотрении и выдачи согла-
сования на проведение комплекса путевых работ (капитальных и строительных). Кроме того, вве-
дение процедуры согласования при выполнении неотложных эксплуатационных дноуглубительных 
работ негативно скажется на оперативности решения вопросов обеспечения безопасности судоход-
ства и бесперебойного движения флота по внутренним водным путям Российской Федерации, зна-
чимой частью которых является река Дон. 

Также предлагаемое донскими парламентариями изменение Кодекса внутреннего водного 
транспорта негативно скажется на выполнении Указа Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», 
утверждённого Распоряжением Правительства РФ от   30.09.2018 года №2101-р, где была поставле-
на стратегическая задача – увеличение пропускной способности внутренних водных путей.

Тем не менее по итогам обсуждения были приняты рекомендации. Комитету Законодательного 
Собрания Ростовской области по аграрной политике поручено доработать проект постановления 
Законодательного Собрания Ростовской области с учетом озвученных участниками общественного 
обсуждения предложений и лучших практик других регионов России. В дальнейшем инициатива 
донских законодателей будет направлена на рассмотрение в Совет законодателей Российской Феде-
рации при Федеральном Собрании России.

Вячеслав Василенко напомнил, что депутаты донского парламента последовательно ведут рабо-
ту по сохранению водных биоресурсов Ростовской области. В июле 2019 года депутаты Законода-
тельного Собрания единодушно проголосовали за Обращение донского парламента к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу разработки государственной про-
граммы Российской Федерации по оздоровлению бассейна реки Дон с ее притоками и Цимлянским 
водохранилищем.

- Достижением депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, воплощенным 
в практику, является то, что в 2013 году, по нашей инициативе, в статью 11 Водного кодекса 
Российской Федерации были внесены поправки, благодаря которым рыбным хозяйствам не нужно 
теперь платить за «забор» воды из рек и водоемов. По сути, отсутствие данной нормы в феде-
ральном законодательстве поставило когда-то рыбную отрасль на грань полного исчезновения. 
Сейчас ситуация кардинально меняется в лучшую сторону. Это говорит о том, что при грамот-
ном совместном подходе можно успешно решать даже глобальные задачи, подобные той, которая 
вынесена сегодня на наше общественное обсуждение, - подытожил Вячеслав Василенко.

Такую бы энергию, да в нужное русло! Вместо того, чтобы делать из водного транспорта 
чудище, которое «грозит» уничтожить всё живое в Дону-Батюшке  (страшилок на эту тему мы 
наслушались еще во время общественных слушаний по вопросам строительства Багаевско-
го гидроузла) и продвигать необдуманные инициативы, может стоит комитету Заксобрания 
Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и 
делам казачества обратить свои взоры на состояние браконьерства в Дону и в Азовском море 
да на методику расчётов Росрыболовства по определению предполагаемого ущерба рыбному 
хозяйству от дноуглубительных работ.  

Вот где интересно будет посмотреть на полученные результаты, хотя их и так можно уви-
деть невооруженным глазом на рынках и в рыбных магазинах донских городов. Банок с икрой 
щуки, сазана, судака хватило бы на многократное восполнение водных биоресурсов, о сохра-
нении которых так энергично беспокоятся наши парламентарии.
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Образовательный комплекс водного транспорта России встречает новый учебный год 
ростом популярности морских и речных профессий

Отчетливым ростом популярности среди молодежи морских и речных профессий встречает 
образовательный комплекс водного транспорта России новый учебный год. В ходе приемной кам-
пании 2019 года уже принято в общей сложности более 25 тыс. заявлений на обучение, при этом на 
одно бюджетное место пришлось в среднем 5,5 соискателя.

Более пятидесяти пяти тысяч будущих моряков, речников и представителей самых востребо-
ванных «береговых» специальностей заполнят аудитории, тренажерные центры и спортзалы обра-
зовательных организаций Федерального агентства морского и речного транспорта по всей стране. 
В состав отраслевой образовательной системы входят 5 вузов, которые также располагают 24 фи-
лиалами, в том числе, осуществляющими подготовку кадров по программам начального профобра-
зования (НПО) и среднего специального образования (СПО) в 22 субъектах РФ.  Из почти 10 тысяч 
юношей и девушек, впервые начавших в этом году отраслевое обучение по программам высшего и 
среднего профессионального образования, половина избрали плавательные специальности, чтобы 
посвятить себя работе в море или на реке.

В образовательной системе водного транспорта сегодня трудятся почти 7000 человек. Про-
фессорско-преподавательский состав вузов составляет 3 100 человек, из которых более 320 имеют 
научную степень доктора наук, а свыше тысячи – кандидатскую степень.

По итогам приемной кампании 2019 года самый высокий конкурс по плавательным специ-
альностям был зафиксирован в «ошвартованном» в морской столице страны - Государственном 
университете морского и речного флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова. По экс-
плуатации судовых энергетических установок конкурс там составил 8.65 человек на 1 место, по 
эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики конкурс 8.32 человека на 1 ме-
сто, а по таким береговым и гуманитарным специальностям как государственное и муниципальное 
управление (бакалавриат) достиг 54.29 человека на 1 место.

При этом наивысший средний балл ЕГЭ был зафиксирован в Государственном морском 
университете им. адм. Ф.Ф. Ушакова, головной кампус которого находится в городе-герое Ново-
российске. По судовождению – 79.4, по эксплуатации судовых энергетических установок – 78.1, 
по эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики – 75. Руководство Росмор-
речфлота отмечает и тенденцию роста среднего балла ЕГЭ в целом по отраслевому образователь-
ному комплексу - балл ЕГЭ вырос с 56.1 до 57.25.

А вот как прошла минувшим летом приёмная кампания во флотских учебных заведениях Ро-
стова-на-Дону:

№ 
п/п

Код 
специаль-

ности
Направление подготовки

Бюджет Коммерция

План набора Факт набора Конкурс (чел/место) Факт набора
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. 26.05.05 Судовождение 20 20 5,05 4

2. 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 20 20 5,95 0

3. 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 25 25 4,52 0

4. 23.03.01 Технология транспортных процессов 20 20 5,0 0
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5. 26.02.03 Судовождение 100 100 2,76 131

6. 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 75 75 2,61 90

7. 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 50 50 2,48 31

№ 
п/п

Код 
специаль-

ности
Направление подготовки

Бюджет

План набора Факт набора Конкурс (чел/место) Минималь-
ный балл

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. 26.02.03 Судовождение 50 50 4,06 4,06

2. 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 25 25 4,96 4,05

3. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (водный) 25 25 4,12 4,53

4. 26.01.07 Матрос 50 50 4,52 3,72

5. 26.02.03 Судовождение (заочное обучение) 15
Ведётся 
приём 

документов
- -

Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова

Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Погасший свет «донской Авроры» (яхта «Колхида»)
(Аврора — богиня утренней зари в римской мифологии; астероид Главного астероидного 

пояса, открыт в 1867 году; русский крейсер, один из официальных символов Октябрьской 
революции 1917 года.)

 
Корабли. Я думаю, что они, как люди. Имеют свою судьбу и свой мир. Их жизни часто 

схожи с нашими. А пути неисповедимы. Предназначение, кому обыденное и незаметное, а 
кому выдающееся и яркое, зависит от поворотов истории. Трудовая корабельная рутина или 
подвиги, падения в пучину, взлёты на гребни волн, тихий уход судна на слом или его громкая 
гибель, всё это напоминает изменчивый ход человеческой жизни. Не зря ведь кораблям часто 
дают людские имена.

Я расскажу вам об одном судне. У него было несколько имён. Его судьба накрепко 
связана, и с нашим городом, и с Ростовским портом. Его жизнь – часть суровой истории всего 
Российского государства.

 
 «Тамара»
 Благородная, изящная парусно-моторная яхта была создана для праздника, торжеств, 

путешествий и полёта под парусами над океанским простором. Она родилась на верфи 
акционерного общества «Вильям Крейтон и Компания» в городе Або Великого княжества 
Финляндского, по велению императорской Российской династии, в 1898 году.

Аристократические формы, парусные мачты, скошенная труба над строгими палубными 
настройками, мощный, для своего времени, двигатель в 125 лошадиных сил. Водоизмещение 
992 тонны. Длина, от кормы до носа, 67 метров. Ширина между бортами 8,7 метра. 
Стремительный ход. Царские интерьеры кают, вышколенная команда, отважный капитан и 
блестящие флотские офицеры. Всё звало вдаль, вперёд, к романтике, риску и путешествиям.

 Я не нашёл подтверждения своей догадке, но смею думать, что именовали августейшее 
судно в честь грузинской царицы Тамары. В православии она была причислена к лику святых, 
а в русских житиях и сегодня зовётся Тамарой Великой.

 Первым владельцем яхты стал четвёртый сын Николая Первого, великий Князь Михаил 
Николаевич. Пятый и шестой сыновья самого князя Михаила, Алексей и Сергей Михайловичи, 
с сентября 1890 г., по конец мая 1891 г., с разрешения родителя, совершили на «Тамаре» 
длительное плавание от Севастополя, через Индийский океан к юго-восточной Азии. Они 
посетили Индию, Цейлон и Зондские острова, прошли на восток до острова Амбоина. 
Сергею исполнился к тому времени двадцать один год, а младшему Алексею стукнуло всего 
пятнадцать. С ними путешествовал известный российский географ Густав Иванович Радде. 
После похода он издал исследовательский двухтомник о тех приключениях, под названием 
«23000 миль на яхте «Тамара»». Вполне возможно, что эту редкую книгу можно и сегодня 
отыскать, где-нибудь в глубоких библиотечных недрах.

 Пятнадцать лет, начиная с 1898 года, красавица яхта принадлежала российскому 
императорскому дому. В 1913 году, после недолгих переговоров, и, наверное, по скромному 
желанию самих августейших особ, немного постаревшее судно приобрело Морское ведомство. 
27 мая над кормой «Тамары» взвился Андреевский флаг российского военно-морского флота. 
Она была переведена в Севастополь, назначена судном связи при штабе командующего 
Черноморским флотом, оборудована мощнейшей, по тем временам, радиостанцией, и сменила 
имя.

 
«Колхида»
 Это новое название досталось «Тамаре» от выслужившего свой век военного российского 

корабля, по старости списанного на слом. Как и у людей, так и у кораблей, имена часто 
переходят от одного к другому.

Скорее всего, имя «Колхида» связано с древнегреческим эпосом. Легенда об аргонавтах, 
приплывших на корабле «Арго» к берегам древней страны Колхиды за Золотым руном, широко 
известна в мире. Государство смуглокожих колхов, выходцев из Египта, было расположено 

где-то на территории современной Абхазии и Грузии, историки расскажут точнее. А нам важна 
мифологическая и территориальная связь между древними владениями грузинской царицы 
Тамары и сказочной Колхидой. Наверное, из-за этой приблизительной аналогии, бывшая 
императорская яхта получила своё новое имя.

 Местом приписки «Колхиды», сначала стал порт города Стамбула. При русском после в 
Османской империи яхта состояла в качестве посыльного судна. Накануне Первой мировой 
войны она пришла в Одессу. Там, в преддверии боевых действий, её вооружили двумя орудиями 
и пулемётами.

 Первая мировая война началась в августе 1914 года, и Черноморский российский флот стал 
противостоять турецко-германскому флоту. «Колхида», как судно связи, участвовала в военных 
действиях у берегов Турции, Румынии, Болгарии. Её мощная радиостанция обеспечивала 
прямую связь с Петроградом.

Да. Уже 31 августа 1914 года, через месяц после начала войны с Германией, Австро-
Венгрией и их союзниками, столица России переименовалась из Санкт-Петербурга в Петроград 
в ходе борьбы с «немецким засилием».

 Я не зря говорю о переименованиях. Наверное нам, россиянам, больше чем кому либо, 
свойственно желание переименовывать города, корабли, памятники, улицы, эпохи. Ну, посудите 
сами, уже в 1924 году Петроград был снова переименован и стал Ленинградом. А в 1991 году 
городу снова вернули его первоначальное название. Честно говоря, если его вскоре опять 
переименуют, то я не удивлюсь. Вот видите, как мы всё-таки похожи, города, корабли, люди. 
Как часто мы живём под разными, и, оказывается, иногда не своими именами.

Но вернёмся к «Колхиде».
 С начала войны она сильно потрепалась в походах, а в 1916 году получила пробоину. 

Видимо неудачное боевое столкновение произошло неподалёку от Керченского пролива, 
либо в Азовском море, ведь повреждённая яхта отправилась не в Севастопольскую военно-
морскую базу, а пришла в Ростов-на-Дону и встала на ремонт в пределах Ростовского порта 
у верфи судостроительного завода Д.А. Пастухова. Часть моряков откомандировали тогда в 
Севастополь, а часть оставили, как ремонтников, на судне.

Было это накануне эпохальных исторических событий.
 7-го ноября (по новому стилю) 1917 года произошла Великая Октябрьская социалистическая 

революция. С тех пор в СССР этот день считался самым главным, красным, выходным днём 
календаря. Но, прошло время, переименовалось советское государство, и День переименовался 
вслед за ним. Он стал сначала «Днём согласия и примирения», а затем, перестав быть 
праздничным и выходным, превратился в рядовой, но памятный «День Октябрьской революции 
1917 года».

 Ну да, ну да. Опять переименования. Однако вы уже чувствуете, как эта тема важна и 
оправдана в свете изучения судьбы нашей яхты?!

Давайте вернёмся к «Колхиде». Ведь именно с началом революции судно заполучило 
новое прозвище. Это прозвище не стало следующим именем «Колхиды» отпечатанным на её 
борту, однако оно привилось настолько сильно, что до наших дней широко используется и в 
краеведческих и в исторических материалах.

 

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

Продолжение следует

Ушел из жизни ветеран речного флота, оставивший яркий след в истории водного транспорта Дона и внёсший заметный вклад в его развитие, уважаемый во флотской среде специалист и 
прекрасной души человек, потомственный водник Сергей Павлович Скляренко.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям 
и коллегам покойного.


