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5 октября – День Учителя!
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 профессиональным
праздником - Днем учителя!
Уважаемые педагоги и воспитатели, ветераны образовательной отрасли! Примите
искреннюю благодарность и признательность за Ваш самоотверженный и упорный
труд в деле подготовки и воспитания молодого поколения специалистов флота России!
Ваш энтузиазм и неравнодушие, чуткость и ответственность служат надежным
фундаментом для дальнейшего личностного, гражданского и профессионального
роста Ваших питомцев. От Вашей мудрости и профессионализма зависит
будущее Отечества и Российского Флота! Желаем коллективам учебных заведений
флота, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в профессиональной
педагогической деятельности и личной жизни!
С уважением,
Председатель Совета А.В.Огарев
Исполнительный директор А.В.Борщ

Посвящение в курсанты учащихся Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта
5 октября в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялось торжественное посвящение в курсанты первокурсников набора 2019-2020 учебного года.
Мероприятие, традиционно, началось с вноса знамени и подъёма государственного
флага. Несмотря на пасмурную погоду, на празднике не было ни одного пасмурного лица.
Волнение и радость одновременно переполняли учащихся колледжа. Вчерашние школьники получали курсантские билеты одного из старейших учебных учреждений города
Ростова-на-Дону.
С торжественным днём курсантов колледжа поздравили директор колледжа В.Ю.Маевский, ведущий специалист министерства транспорта Ростовской области О.А.Перункова, руководитель Донской политической школы А.Ю.Нечушкин, председатель Совета
Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев.
За заслуги в воспитании подрастающего поколения, подготовке высококвалифицированных кадров, профессионализм, добросовестное и качественное исполнение долж-

ностных обязанностей, а также в связи с празднованием Дня учителя были отмечены
Благодарственными письмами Ассоциации «Водный транспорт Дона» педагоги колледжа Л.Г.Приймаченко, И.А.Абрамовой, А.П.Костылеву, Д.А.Турченко, Я.В.Гончаренко.
Настоятель храма Преполовения Пятидесятницы благочинный иерей Андрей Горячков, выпускник Лимендского речного училища, благословил первокурсников на успешную учёбу и служение Отечеству. Курсанты дали торжественное обещание: «Быть достойными курсантами и не опорочить честь и достоинство российского моряка».
Почётные гости вручили счастливым первокурсникам курсантские билеты и пожелали им успешной учёбы.
Торжественное мероприятие завершилось выступлениями вокального коллектива
колледжа и парадным прохождением курсантов.
Мария Булах
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Виктор Вовк покинул Росморречфлот
МОСКВА. Виктор Николаевич Вовк распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2019 г. № 2184-р освобожден
от должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе.
Соответствующий служебный контракт приказом Минтранса России прекращен 30 сентября с.г.

Губернатор Ростовской области назначил своего заместителя
по транспорту и строительству
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Василий Голубев подписал 3 октября, указ о назначении на должность заместителя губернатора
Ростовской области Виктора Вовка.
Уроженец Ростова-на-Дону, Виктор Вовк в 1998 году окончил Ростовский государственный университет по
специальности «Юриспруденция», является кандидатом юридических наук.
Трудился на различных руководящих должностях в коммерческих организациях транспортного комплекса. Несколько
лет возглавлял «Ростовский порт». С 2010 года работал заместителем руководителя Федерального агентства морского
и речного транспорта.
В должности заместителя губернатора Виктор Вовк будет курировать дорожную и транспортную отрасль, а также
строительство.

Вступили в действие новые Правила движения и стоянки судов в АзовоДонском бассейне ВВП
9 сентября 2019 года Министерством юстиции РФ зарегистрирован Приказ Министерства транспорта РФ от 17 июня
2019 года №187 «Об утверждении Правил движения и стоянки судов в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей
Российской Федерации».
Настоящие Правила содержат 15 пунктов и 35 типовых схем формирования толкаемых и буксируемых составов.
Текст документа и схемы формирования составов опубликованы на сайте Азово-Донской бассейновой администрации
www.adgbu.ru

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП
Общий грузооборот Азово-Донского бассейна ВВП за шесть месяцев
(апрель – сентябрь) навигации 2019 года снизился к уровню 2018 года на 6%
и составил 7 млн. 573 тыс. тонн различных грузов. Внутренний грузооборот
сократился на 27% до 978 тыс. тонн. Объёмы транзитных перевозок в бассейне сократились на 2% и составили 6 млн. 595 тыс. тонн.
В сентябре 2019 года общий грузооборот бассейна составил 1 млн. 299тыс.
тонн грузов (-13% по сравнению с сентябрём 2018 года). В номенклатуре перевозимых грузов преобладали мазут (26,1%), сера (19%), пшеница (13,2%).
Транзитный грузопоток сократился до 1 млн. 147 тыс. тонн (-1%), внутренний – сократился в 2,2 раза и составил 152 тыс.тонн.

Судопоток за шесть месяцев навигации составил 4620 судов, в том числе:
2242 ед.флота проследовало вниз по р.Дон, 2378 ед.флота – вверх. В прошлую
навигацию в этот период в границах бассейна проследовало 4702 судна: 2296
вниз и 2406 вверх.
Объемы попусков воды Цимлянского водохранилища в период с 23 июня и
до особого распоряжения составляет 340 куб.м/с.
Фактические глубины в августе текущего года на участке от входа в 132-й
канал до Константиновского гидроузла составляли 400 см, от Константиновского до Кочетовского гидроузла – 385-400 см; от Кочетовского гидроузла до 3087
км р.Дон – 360-400 см; от 3087 км до 3121 км р.Дон – 355-400 см.

Морской порт Ростов-на-Дону
Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за девять месяцев
• уголь – 2 млн. тонн.
2019 года составил 17,1 млн. тонн грузов, что на 7% ниже аналогичного поОбъёмы погрузки в порту составили 11,3 млн. тонн
казателя 2018 года.
Объёмы выгрузки – 450,5 тыс. тонн
Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
Объёмы транзита - 5,3 млн. тонн
• зерновые – 6 млн. тонн;
Службой капитана морского порта оформлено 5942 прихода судов и 5977
• нефть и нефтепродукты – 5 млн. тонн;
отходов.
• незерновые грузы навалом – 2,5 млн. тонн;

Морской порт Азов
Общий грузооборот морского порта Азов за девять месяцев 2019 года составил 7 млн. 098 тыс. тонн грузов, что на 22% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.
В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и уголь. Объем перевалки угля увеличился на 47% и составил 1 млн.
364 тыс. тонн. Объем обработки зерновых сократился на 36% до 4 млн.304
тыс. тонн, нефтепродуктов – на 12% до 1 млн. 877 тыс. тонн.
Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период умень-

шился на 24% до 6 млн. 334 тыс. тонн. Объем импортных грузов вырос на 6%
и составил 317 тыс. тонн. Объем экспорта уменьшился на 3% до 3 млн.444 тыс.
тонн грузов. Объёмы перевалки каботажных грузов уменьшились на 42% до 2
млн. 573 тыс. тонн. Также уменьшился объем транзита – на 13% до 1 млн. 653
тыс. тонн.
Службой капитана морского порта за девять месяцев 2019 года оформлено
2580 приходов и 2593 отхода судов против 3309 приходов и 3319 отходов год
назад.

Морской порт Таганрог
Общий грузооборот Таганрогского морского порта за девять месяцев 2019
года составил 2 млн. 130 тыс. тонн грузов, что на 8% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.
Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
• зерновые – 907тыс. тонн (-19%);
• нефтепродукты – 641 тыс.тонн (+21%);
• уголь – 380 тыс. тонн (-17%);

2

• черные металлы – 67 тыс.тонн (+15%).
Объём перевалки импортных грузов уменьшился на 5% и достиг 76 тыс.
тонн. Объем перевалки экспортных грузов уменьшился на 5% и составил 1 млн.
287 тыс. тонн. Объем перевалки каботажных грузов также уменьшился на
14% и составил 767 тыс. тонн.
Службой капитана морского порта за девять месяцев 2019 года оформлено
544 прихода и 524 отхода судов против 601 приходов и 582 отходов год назад.
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В порту Азов построят зерновой терминал
мощностью 1,5 млн тонн в год
9 октября, в Москве в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» на донском стенде подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области, ПАО Сбербанк России и ООО
«Азовский морской терминал». Стороны займутся реализацией
инвестиционного проекта по строительству зернового терминала в морском порту Азов.
Документ подписали первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, генеральный директор ООО
«Азовский морской терминал» Юрий Курилов и старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.
«Суть проекта в создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов «Зерновой
терминал в морском порту Азов» пропускной способностью от
1,5 млн тонн в год с возможным увеличением до 2 млн тонн в
год», - рассказал Виктор Гончаров.
Планируемый объем инвестиций в строительство терминала
составит почти 2,6 млрд рублей. Выход на проектную мощность
нового объекта планируется в 2024 году. В результате реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест.
Основная деятельность проектируемого объекта – перевалка зерновых культур и генеральных грузов с автомобильного
транспорта на морской.
«В рамках реализации проекта мы планируем увеличить глубину причалов до 4-5 метров, что позволит заходить в порт не
только речным, но и морским судам», - сообщил генеральный
директор ООО «Азовский морской терминал» Юрий Курилов.
Проектом предусмотрены прием и обработка судов вместитель-

ностью до 5 тысяч тонн».
Финансирование планируется осуществлять за счет собственного капитала инициатора проекта и привлечения банковского
кредита.
«Наше трехстороннее сотрудничество поможет быстро и
качественно реализовать значимый для Ростовской области
инвестиционный проект, в котором Сбербанк будет обеспечивать комплексную поддержку по предоставляемым продуктам
и услугам и осуществлять действия, направленные на повышение эффективности и качества обслуживания», - отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

Дноуглубительные работы на акватории
морского порта Ростов-на-Дону
В соответствии с проектной документацией «Производство
работ по восстановлению судоходных глубин в р. Дон на перекате
Донецкий сроком на 10 лет», получившей положительное
заключение государственной экологической экспертизы, Азовский
бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»с 10 октября приступил
к выполнению дноуглубительных работ на Донецком перекате в
акватории морского порта Ростов-на-Дону.Об этом в этот же день
сообщил капитан морского порта Ростов-на-Дону Д.Н.Бусленко на
еженедельном рабочем совещании с представителями предприятий
и организаций водного транспорта Азово-Донского бассейна.
Работы проводятся силами земкаравана в составе земснаряда
«Кубань-2» и грунтоотвозных шаланд «Одесская-6», «Одесская-7»,
«Одесская-8». Поднятый со дна грунт отвозится на свалку грунта в
восточной части Таганрогского залива. До 30 ноября планируется
извлечь до 60 тыс. куб. м донного грунта.
Дноуглубительные работы начаты вдоль правого берега в
нижней части проблемного для судоходства участка. Постепенно
земснаряд будет продвигаться по перекату вверх по течению реки.
Службой капитана порта было выпущено информационное
письмо о мероприятиях по обеспечению безопасности плавания в
период проведения дноуглубительных работ на перекате Донецком
реки Дон и разослано участникам транспортного процесса на
Нижнем Дону. С текстом письма можно ознакомиться на сайте
ФГБУ «АМП Азовского моря».
Часть Кумженского рейда будет на этот период закрыта для
постановки судов. Количество мест для постановки танкерного
флота временно сократится на три места. Капитан порта пояснил,

что эта мера вынужденная, так как на этом участке сейчас заложены
папильонажные якоря земснаряда.
По мере того, как «Кубань-2» будет продвигаться вверх по течению
реки, эти места будут переноситься, координаты будут меняться.
Точки границ закрытого района объявляются в навигационной
информации по морскому порту Ростов-на-Дону два раза в сутки.
Никаких ограничений на проход судов накладывать не планируется.
Информация о начале дноуглубительных работ на Донецком
перекате вызвала большой интерес и одобрение всех участников
рабочего совещания.
3
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«Игорь Стравинский» вернулся к родному причалу
21 сентября к причалу Ростовской городской набережной ошвартовался круизный лайнер «Игорь Стравинский» (бывший «Михаил Шолохов») судоходной компании «Донинтурфлот», доставивший в Донскую столицу австрийских туристов. Это был последний
рейс судна в навигацию 2019 года. После того как туристы совершили обзорную экскурсию по Ростову-на-Дону и тепло попрощались с экипажем теплохода, речники приступили к подготовке своего судна к зимней стоянке и профилактическим ремонтным работам.
О том, как прошла навигация-2019 для экипажа «Игоря Стравинского» рассказал капитан теплохода Анатолий Юрьевич Алексеев:
- Навигация этого года прошла благополучно, без аварий и происшествий. Работали с
австрийской фирмой «GTA». С 1 мая выполнили 14 рейсов, в том числе два длительных из
Ростова в Москву в начале навигации и из Москвы в Ростов при её завершении. Остальное
время судно выполняло регулярные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом с заходами в Кижи и Ярославль. Все рейсы выполнялись с полной загрузкой.
После глубокой модернизации кают, выполненной на нашем судне минувшей зимой,
когда полностью были переделаны 94 каюты, его пассажировместимость составляет 220
человек. Обновленный теплоход пришелся по вкусу европейцам, привыкшим к высоким
стандартам на пассажирских лайнерах, эксплуатируемых на европейских реках. Теперь
этим стандартам соответствует и наше судно, до этого не подвергавшееся каким-либо серьёзным переделкам в течение 33-х лет с момента постройки.
- В каких условиях пришлось работать в эту навигацию?
- В обычных для того района плавания: жары практически не было, была и штормовая
погода и тихая, были и туманы. К состоянию водного пути у нас претензий не было. Судоходство по Волго-Балтийскому бассейну по-прежнему остаётся весьма интенсивным, что
тоже привычно штурманам нашего лайнера.
- Анатолий Юрьевич, Вы уже 19-ю навигацию отработали в должности капитана
этого теплохода. Кто из членов Вашего экипажа тоже может считаться старожилом?
Много ли молодых речников работает на судне?
- Есть такие старожилы. Это конечно же старшие командиры: механик Гаврила Иванович Кураксин и старший электромеханик Алексей Владимирович Падеро.
Молодёжь у нас в основном работает на должностях рядового состава. Здесь у нас в основном учащиеся Волжского университета водного транспорта, нашей «Седовки», которые по возрасту могут работать в штате, и практиканты из Ростовского колледжа водного
транспорта. Хорошее впечатление оставили девчата из «Седовки», которые обучаются на
судоводительском факультете. Их серьёзная подготовка и желание овладеть профессией
сразу почувствовались. Вот только не женскую профессию они себе выбрали: семья, дом
и особенно дети обязательно перетянут их с палубы судна на более надёжный и спокойный берег. И это правильно.
Многие из молодых ребят приходят на флот, влекомые романтическими побуждениями, но, всё-таки, большая часть приходит на флот с надеждой на хорошие заработки. А
чтобы хорошо зарабатывать надо многое знать, многое уметь. Вот и стараются ребята
побольше узнать и получить практические навыки необходимые в будущей профессии.
А насколько важны эти навыки говорит тот факт, что электромеханики, работавшие на
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речных пассажирских судах такого класса как наше судно, очень востребованы и на океанских крупнотоннажных грузовых судах.
- Кроме комфортных условий проживания в каютах и содержания экскурсионных
программ на круизных лайнерах большую роль играет ещё и качество питания, предоставляемого туристам. Персонал судового ресторана справился со своей работой?
- Безусловно. Персонал ресторана, перешедший на наше судно с другого лайнера, прежде носившего название «Игорь Стравинский», имеет хороший опыт работы с австрийскими туристами. Меню ресторана было очень разнообразным. В каждом рейсе устраивались дни русской кухни, когда австрийцы могли познакомиться с привычной для нас
пищей. Принимая во внимание, что многие наши пассажиры были людьми уже пенсионного возраста, шокирующих гастрономических экспериментов не проводилось. Питание
у туристов было высококачественным и привычным для них. Обслуживание в ресторане
тоже было на высоком уровне. Также нужно отметить и высокий уровень работы с туристами персонала бортпроводников.
А по-другому на круизных судах нельзя. Служба сервиса должна быть на очень высоком уровне. Зарубежная круизная компания «Viking River Cruises», эксплуатирующая в
России лайнеры 301-го и 302-го проектов «Викинг Рюрик», «Викинг Трувор» и др. в борьбе за лучший уровень сервиса пошла даже на такой шаг, как привлечение в штат персонала
судовых ресторанов поваров и официантов из Филиппин.
Иностранцам нравится совершать круизы на донских судах, нравится Россия. Некоторые из них приезжают на наше судно снова, даже группами по 10 человек. И это своеобразный индикатор уровня нашего сервиса. Но расслабляться здесь нельзя ни на секунду,
любая неприятная мелочь может напрочь испортить хорошее впечатление от круиза и увести наших туристов в конкурирующие компании.
- Долго привыкали к новому названию теплохода?
- Нет. По началу, конечно проскакивало в общении между членами экипажа прежнее
название теплохода «Михаил Шолохов», но к новому имени быстро привыкли, тем более,
что так назывался лайнер нашей же компании, сменивший своё название на «Волга Стар».
- Кого бы хотелось отметить из членов экипажа?
- Все работали хорошо, все старались, особенно в первые месяцы после завершения
ремонта.
- Какие планы на предстоящую зиму?
- Экипаж уже подготовил судно к зимовке. В эту зиму мы будем отстаиваться в Александровском ковше вместе еще с несколькими судами нашей компании. В межнавигационный период запланировано проведение по судну текущих ремонтных работ в машинном
отделении и судовых помещениях. Часть экипажа уже отправлена в отпуска и отгулы,
часть отправилась на учёбу. Весной снова соберёмся все вместе, чтобы снова уйти в новую
навигацию.
В эту осень все суда судоходной компании «Донинтурфлот» вернутся на зимовку в
родной порт. О том, как работалось в навигацию-2019 экипажам других лайнеров читайте в следующих номерах нашей газеты.
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ОБРАЩЕНИЕ АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА» К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.В.ИЩЕНКО
Уважаемый Александр Валентинович!
5-го сентября с.г. под председательством Заместителя Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председателя комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества В.Н.Василенко состоялось общественное обсуждение проекта Постановления Законодательного Собрания Ростовской
области о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ изменения в статью 8 «Кодекса внутреннего водного транспорта
РФ» (далее «КВВТ»).
Обсуждение проходило на основании пояснительной записки, подготовленной инициатором внесения изменений статьи 8 КВВТ – Азово-Черноморским территориальным
управлением федерального агентства по рыболовству (рук. И.В.Рулёв).
При подготовке вопроса для обсуждения и во время самого обсуждения в полном
объёме не было учтено мнение специалистов, обеспечивающих в соответствии с Государственным заказом, необходимые научно-обоснованные и многолетней практикой подтверждённые сбалансированные гидрологический и гидродинамический режимы Нижнего Дона.
Введение дополнительных согласований на производство дноуглубительных работ
и осуществление этих согласований территориальным управлением по рыболовству не
является безусловной и исчерпывающей мерой по увеличению производства и добычи
рыбных ресурсов на Нижнем Дону.
Вынуждены обратить Ваше внимание, уважаемый Александр Валентинович, на тот
факт, что статья 8 действующего КВВТ предусматривает гарантированное содержание
внутренних водных путей, поддержание их сбалансированных гидрологических и гидродинамических режимов и безусловное многоцелевое использование хозяйствующими
субъектами и заинтересованными пользователями.
Работы по обеспечению этих режимов носят по своей сути не дноуглубительный характер, так как русло реки не углубляется, а приводится в своё естественное, меженное
состояние устранением ежегодных послепаводковых песчано-грунтовых наносов на перекатах – наиболее мелководных, по сравнению с плёсовыми, участках реки.
В частности, на Нижнем Дону такие работы осуществляются землечерпательной техникой или землесосами с отвалом грунтовых наносов на прибрежные участки реки в посленерестовый период в течение июня-ноября.
При этом протяжённость участков, где устраняются наносы на речных перекатах, составляют менее 5% от общей протяжённости водных путей Нижнего Дона. Финансирование этих работ осуществляется за счёт средств федерального бюджета.
Общественное обсуждение не учло, к сожалению, квалифицированное мнение специалистов Южного научного центра Российской академии наук (академик Г.Г.Матишов) о
положительном влиянии на водно-биологические ресурсы ежегодных очистительно-восстановительных работ на речных перекатах, обеспечивающих устойчивые гидрологиче-

ский и гидродинамический режимы речного водного потока, изложенное в научно-исследовательских работах и отчётах, выполненных в течение последних 5-7 лет.
Не учтено также мнение Минтранса Ростовской области, давшего отрицательную
оценку предлагаемому изменению статьи 8 КВВТ и отметившего негативные последствия
для экономики Ростовской области, а также нежелательные социальные последствия.
По глубокому убеждению делового сообщества Азово-Донского бассейна, специалистов Южного научного центра РАН, структур, обеспечивающих государственное регулирование и стабильное функционирование водно-транспортного комплекса Юга России,
в том числе независимых экспертов, внесение изменений в статью 8 КВВТ в редакции
предлагаемой инициаторами не будет способствовать улучшению содержания Нижнего
Дона и совместного использования его природного потенциала.
Предлагаем данный вопрос с повестки дня снять, на рассмотрение Законодательно Собрания не выносить!
С уважением,
Председатель Совета
Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев
11 сентября 2019 года

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ ИЛИ ОТСУТСТВУЮЩИЙ ПЛАФОН
КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
2. В каюте т/х «Ровер» отсутствует плафон потолочного освещения;
Таким образом, капитаном судна «Ровер» Бычковым В.С., являющимся должностным лицом, допущены нарушения пунктов 72, 111 Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного
транспорта Российской Федерации, утверждённых приказом Минтранса России от 24 декабря 2002
№ 158.
В соответствии с п. 2. Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта
Российской Федерации утверждённых приказом Минтранса России от 24 декабря 2002 года № 158
устанавливают требования к пожарной безопасности на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания, находящихся в эксплуатации, ремонте и отстое, и обязательные для выполнения всеми
судовладельцами и членами экипажей судов независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности.
Судовладельцем т/х «Ровер» является ООО «Донсудосервис» (344002, город Ростов-на-Дону, ул.
Береговая, д. 10, оф. 38).
Из вышеизложенного следует, что капитан т/х «Ровер» Бычков В.С. в 11часов 30 минут
22.08.2019г. допустил нарушения пунктов 72, 111 правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации утверждённых приказом Минтранса России от 24
декабря 2002 года № 158., что могло привести к причинению вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Такую запись сделал в протоколе об административном правонарушении инспектор Южного УГМРН Ространснадзора при проверке одного из маломерных судов, работающих на акватории
Ростовского порта в качестве разъездного катера. Пунктуация и орфография фрагмента этого документа соответствуют оригиналу. Название компании и катера, фамилии участников затушированы
из тактичных соображений.
После киношного восклицания: «Ну вы, блин, даёте!» первое, что приходит на ум, глядя на последний абзац — это анекдот про широко известных героев гражданской войны, изучавших в университете логику. Чуть позже - стихотворение Самуила Маршака «Гвоздь и подкова», написанное в
далёком 1929 году:
Не было гвоздя Подкова
Пропала.
Не было подковы Лошадь
Захромала.
Лошадь захромала Командир
Убит.
Конница разбита Армия

Бежит.
Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя.
Трудно сказать чем руководствовался инспектор Ространснадзора когда составлял этот протокол: логикой, поэзией Маршака или, скорее всего, методическими указаниями по составлению
протоколов об административных правонарушениях, в любом случае некоторые выводы выглядят
совсем уж нелогично.
Чем может угрожать отсутствующий плафон безопасности государства? На стратегических ракетоносцах подводники снимают плафоны, наливают в них морскую воду и дают её испить молодым морякам, впервые уходящим на глубину. И ничего, никакой угрозы, только добрая традиция. А
тут какой-то катеришко! Хорошо хоть капитана врагом народа не назвали, времена всё-таки уже не
те. Или этот катер готовился к литерному рейсу с первым лицом государства? Вряд ли.
Про угрозу культурному наследию народам Российской Федерации - это вообще за гранью здравого смысла. Может отсутствие плафона имеет причинно-следственную связь с разрушенной в 14-м
веке часовней, о развалинах которой упоминал незабвенный товарищ Саахов, или руинами Парамоновских складов на ростовской городской набережной? Уж не знаю, что и думать по этому поводу.
С такой же лёгкостью в протокол можно было вписать и угрозу инопланетного вторжения, и
катастрофу космического масштаба. Чтобы ещё страшнее было.
Правовой формализм - острая проблема правовой политики нашего государства. С его проявлениями, как, например, в вышеприведённом случае, часто приходится сталкиваться участникам
транспортного процесса.
Формализм в праве выражается в наклонности и стремлении при применении права к жизни
отдавать предпочтение букве закона перед его действительным смыслом. Мелкие формальности
оцениваются одинаково с существенными обстоятельствами. Последовательная и оправдываемая
внутренней правдой логика, заменяется построениями, имеющими лишь внешний вид истинности
или опирающимися на формальные основания, без поверки их соответствия с материальными.
Об этом написано много статей в юридической литературе и развивать эту тему на страницах
«Вестника» вряд ли уместно. А вот затронуть эту тему под призмой оценки флотским сообществом
качества работы инспекторского состава Ространснадзора обязательно стоит. И лучше всего, на мой
взгляд, для этого могут подойти публичные обсуждения правоприменительной практики, регулярно
проводимые Южным управлением государственного морского и речного надзора.
А что думают по этому поводу наши читатели?
Александр Борщ

5

ВЕСТНИК

Водный транспорт Дона • выпуск №10 (49)

Орёл вернулся спустя 85 лет
Памятник казакам – участникам русско-японской войны открыли после реконструкции в хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района.
В майском номере «Вестника» была опубликована заметка нашего внештатного корреспондента Юрия Соколова «Не в силе Бог, а в правде» об инициативе жителей Усть-Донецкого
района восстановить разрушенный памятник казакам, принявшим участие в русско-японской
войне 1904-1905 г.г. При активной поддержке людей, для этой цели собравших за 8 месяцев 571
тысячу рублей, инициатива была успешно реализована.
Финансовую помощь оказывали не только потомки воевавших казаков – содействовали
реставрации представители многочисленных диаспор Дона, а также просто неравнодушные
граждане. Помимо пожертвований, многие из них принимали участие в субботниках, высаживали деревья, помогали благоустраивать территорию. На вершину отреставрированного монумента вернулся орёл, который держит в лапах венок славы.
Памятник в хуторе Кривая Лука торжественно открыли 8 октября с.г.. На открытии собралось около 500 человек. Среди них были жители не только Донского края, но и других регионов России. В их числе кадеты, казаки, представители патриотических сообществ. На церемонии прошло посвящение 12 школьников в казаки. От имени главы региона сельчан поздравил
его заместитель Михаил Корнеев.
Председатель инициативной группы по восстановлению памятника, краевед и потомок одного из участников русско-японской войне 1904-1905 г.г. так рассказал о церемонии открытия
восстановленного памятника:
«Погода сначала была такая пасмурная, как будто оплакивала не вернувшихся с войны.
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А потом появилось солнце. Покрывало снимать с памятника было поручено замгубернатора
Михаилу Корнееву, главе администрации Усть-Донецкого района Виктору Гуснаю и мне. Потом было возложение цветов, кадеты почтили память ушедших на войну красивым барабанным боем».
«Деньги на реконструкцию собирали всем миром, - отметил Владимир Косов. «Проведены
реставрационные работы, восстановлены надписи и лестничные спуски памятника-пирамиды. Ночью монумент освещается светодиодными прожекторами. В планах у инициативной
группы создать аллею георгиевских кавалеров».
Аллея георгиевских кавалеров предусматривает крупные камни, валуны, каждый из которых весит по 5 тонн. Они будут вкопаны в землю. На них установят таблички с фамилиями
этих кавалеров, написанными с позолотой. Эта аллея будет идти от самого памятника до дороги. Чуть позже тут установят и лавочки для отдыха, так как сюда приходит много пожилых
людей».
Восстановление памятника участникам русско-японской войны – значимое событие для
казачества. Аналог этого Монумента был установлен 113 лет назад, но 85 лет назад его разрушили. Памятник казакам – единственный в своем роде. По форме он представляет собой пирамиду, водруженную на высокий двухступенчатый прямоугольный постамент и увенчанную
шаром, на котором сидит орёл. На чугунных плитах монумента литыми буквами значатся 173
фамилии – это те казаки, которые воевали в войне 1904–1905 годов.
Юрий Соколов
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
4 октября 2019г. курсанты Ростовского-на-Дону колледжа водного
транспорта поздравили педагогический коллектив учебного заведения
с их профессиональным праздником и подарили праздничный концерт

«Учителями славится Россия!»
С праздником Вас, наши любимые и самые лучшие преподаватели, желаем Вам всего самого наилучшего!

ПОД ПАРУСАМИ «ХЕРСОНЕСА»
29 сентября торжественным построением на борту парусно-учебного
судна «Херсонес» завершилась учебная плавательная практика группы
курсантов 2-го курса колледжа ИВТ им. Г.Я.Седова. 30 сентября ребята с
хорошим настроением и незабываемыми впечатлениями прибыли из Севастополя в родной Институт.

Черноморский фрегат не долго оставался без курсантов «Седовки». 11
октября состоялся отъезд новой группы, на этот раз студентов 4-го курса
отделения «Эксплуатация судовых энергетических установок» Факультета
инженеров морского транспорта в Севастополь для прохождения практической подготовки на борту ПУС «Херсонес».
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Погасший свет «донской Авроры» (яхта «Колхида»)
Окончание, начало в №9 за 2019г.
(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.)
…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.
«Донская Аврора»
Наверное, яхта была сильно повреждена во время морского боя, так как её ремонт оказался
продолжительным. Если принять во внимание, что в Ростов-на-Дону «Колхида» пришла ещё до
ледостава 1916 года, а осенью 1917 года встречала революцию в нашем городе, то можно считать,
что судно ремонтировали около года.
В советские времена многие исследователи приписывали экипажу яхты великие революционные
деяния. А мне кажется, что роль матросов с «Колхиды» в городской истории, из-за писательской
любви к штампам и революционной патетике, сильно преувеличена. Ведь, во время Первой мировой
войны, в тылу, на борту небоеспособной яхты должно было оставаться минимальное количество
личного состава. Возможно, по окончании ремонта на судно успели вернуть его штатный экипаж,
но зная о развале военного руководства того времени, легче предположить, что среди «колхидцев»
обосновалась масса приблудившихся «братишек» и команда получилась сборной. А такой воинский
«коллектив», вряд ли можно считать образцовой боевой единицей.
Нам не известна ни фамилия капитана, ни имя командира, которого избрали себе революционно
настроенные морские товарищи. Однако мы точно знаем фамилию одного матроса.
Срочную радиограмму о победе пролетарской революции в Петрограде 25 октября (по старому
стилю) доставил на заседание Ростово-Нахичеванского Совета рабочих и крестьянских депутатов
радист «Колхиды» Кузьменко.
Уже 26 октября, на второй день после победы революции в Питере, власть в Ростове-на-Дону
мирным путём перешла в руки большевиков. То был самый недолгий мирный путь. Дальше
следовала длинная и кровавая череда переходов власти в нашем городе, из одних рук в другие.
Для точности скажем, что происходило историческое заседание в зале театра-варьете «Марс»,
там, где теперь помещается Ростовская филармония.
Воображение рисует нам, как запыхавшийся матрос врывается в зал варьете. Мощная
радиостанция «Колхиды» только что приняла сообщение из Петрограда. С борта крейсера
«Аврора» вместе с сигнальным выстрелом его главного орудия, на весь разорванный распрями мир,
прозвучало обращение В.И. Ленина «к гражданам России». Сжимая в руке листок с сообщением
о свержении Временного правительства и первыми ленинскими декретами, человек в чёрной
морской форме проталкивается к президиуму. Он передаёт известие. Яхта «Колхида» принимает на
себя роль «Донской Авроры».
В отличие от своей петроградской «тёзки», и вопреки утверждениям советских идеологов, она
не стреляла. Её орудия, снятые при ремонте, большевики использовали на суше, когда воевали с
белыми казачьими отрядами и юнкерами в окрестностях Ростова у Кизетеринки.
«Колхида» передавала радиограммы от уполномоченного ЦК РСДРП А.С. Бубнова руководителя Черноморской флотилией, в Петроград, самому председателю Совнаркома В.И.
Ленину.
В состав прибывшего на Дон отряда кораблей входили малые миноносцы, тральщики и
несколько сотен матросов.
27 ноября 1917 года Бубнов радировал: «Нападение юнкеров на Совет, организованное
генералом Потоцким в ночь на 26-е, явилось началом вооруженной борьбы. В Ростове весь день
27-го идут ожесточенные схватки. Утром прибыли юнкера из Новочеркасска, которые заняли
станцию Нахичевань и повели наступление на бараки 252-го полка, но были отбиты и откинуты к
станции, около которой по линии Кизитеринка-Нахичевань идет непрерывный бой. Потери с обеих
сторон значительные; одновременно идет борьба за станцию Ростов, где засели юнкера с генералом
Потоцким... Черноморская флотилия обстреливает линию Кизитеринка-Нахичевань... Настроение
наших частей твердое и бодрое».
Следующее радио сообщало о временной победе большевиков:
«В ночь на 28 ноября станция Нахичевань захвачена Войсками военно-революционного
комитета. Юнкера отступили по направлению к Новочеркасску. Нами взяты броневые машины и
различные припасы. Утром 28 ноября юнкера были выбиты со станции Ростов. Казаки сдались.
Генерал Потоцкий и его штаб арестованы... Днем юнкера во главе с Калединым повели наступление
на линию Нахичевань-станица Александровская, действует артиллерия. Идет непрерывная
перестрелка. Черноморская флотилия подбила несколько орудий».
Из Петрограда отвечали: «Действуйте со всей решительностью против врагов народа, не
дожидаясь никаких указаний сверху. Каледины, Корниловы, Дутовы – вне закона».
Из всех описаний тех боёв явствует, что с той и другой стороны в них участвует всего по
несколько сотен человек. В основном это офицеры и юнкера-алексеевцы, им противостоят
черноморские моряки. Остальная масса – казачьи и солдатские полки – уклоняется от боёв, «не
хочет кровопролития». Сам Каледин, во многом подпавший под влияние донской интеллигенции
и разделявший некоторые аспекты её отношения к классовой борьбе, говорил: «Вы, может быть,
спросите, почему же мы не покончили с большевиками одним ударом. Сделать это было нетрудно,
но страшно было пролить первыми братскую кровь…»
2-го декабря калединцы отбили Ростов-на-Дону у красных.
«Колхида» двинулась вслед за большевистской Черноморской флотилией, отступавшей к
Азовскому морю.
Как трофейная лошадь, лишённая единственного владельца, мечется по полям сражений,
переходя от одного седока к другому - так металась «Колхида» в штормовых схватках революционных
боёв, сменяя враждующих меж собой хозяев, поднимая и спуская их флаги на своей мачте.

В двух шагах, вниз по течению от Ростова, у станицы
Гниловской, «Донская Аврора» прочно села на мель.
Красная Черноморская флотилия, уходя к Азову, попав под
огонь противника, не смогла оказать ей никакой помощи.
Команда «Колхиды» сошла на берег и присоединилась к
отступавшим в сторону Сальска, большевикам.
Яхта стала «белой».
Эмигрантский журнал «Часовой», в статье «Белый
Флот на Юге России» (1931 г.), так описал события:
«В конце октября 1917 г. начали стекаться на Дон
все русские люди, которым честь России была дорога
и которые не пожелали склонить свои головы перед
узурпаторами власти, Лениным и Троцким. Среди
пришедших на Дон начали появляться и морские офицеры.
... Первым доблестным делом моряков была экспедиция
из Старочеркасска на рыбачьих лодках вниз по Дону
для захвата яхты «Колхида» и бронированной баржи с
одним 6-ти дюймовым и одним 120-мм орудиями Канэ.
Впоследствии эти оба орудия были сняты с баржи и
поставлены на железнодорожные платформы. Захват яхты
и барж выразился в высадке на них с лодок групп морских и
сухопутных офицеров. Никакого сопротивления им оказано не было, поскольку яхта и вооруженные
баржи стояли на мели и были оставлены экипажами».
Трудно разобраться в тогдашнем хаосе событий. Слава Богу, наша задача скромнее. Мы всего
лишь следим за тем, что происходит на борту нашей яхты.
Скоро, не успел ещё, открывая водные пути растаять зимний лёд, большевики возвращаются в
Ростов и флаг «Колхиды» вновь «краснеет».
«Пернач»
Но, советская власть удерживается в Ростове-на-Дону только с 10 (23) февраля по 20 апреля (3
мая) 1918 г. Большевики уходят, а «Колхида» опять достаётся победителям.
Видимо, чтобы забыть все революционные деяния «Донской Авроры» и навсегда вывести яхту
из двурушнического состояния, белогвардейцы переименуют «Колхиду» в «Пернач».
Пернач – оружие ударного типа в виде булавы с прилитыми к круглому наконечнику пластинами.
На Дону, у казачьих атаманов, он издревле являлся символом власти. Согласитесь, для корабля, если
не вспоминать историю его прошлых переименований, это хорошее, боевое название.
Но ведь и оно не стало последним. «Пернач» отправляется служить на Чёрном море Белому
флоту и становится минным заградителем. Так как он не используется в прежнем качестве судна
связи, можно догадаться, что его мощная радиостанция снята, а может, разрушена, либо белыми
господами, либо красными товарищами.
«Колхида» навсегда!
В мае 1919 года, после объединения Донской и Добровольческой армий, монархические
настроения Белого воинства усилились и яхту, помня её великодержавное прошлое, снова сделали
«Колхидой».
Под этим привычным гордым именем она и погибла в декабре 1920 года у берегов Болгарии,
недалеко от входа в Варненский залив.
Произошло это, видимо, после того, как Турция, а затем Болгария не приняли сбежавшую от
большевиков Белую русскую эскадру, и та была вынуждена отправиться из Крыма в Тунис, на
северное средиземноморское побережье Африки, в порт Бизерта.
Насчёт гибели «Колхиды» существует множество версий. Одни говорят, что яхта натолкнулась
на ранее затонувшее судно, а корабли «Колыма» и «Россия» не смогли её спасти. Другие считают,
что «Колхида» села на мель и была разорвана штормом. Третьи выдвигают гипотезу, будто
экипаж и пассажиры инсценировали кораблекрушение, чтобы попасть в статусе потерпевших
кораблекрушение на «закрытый» болгарскими властями берег. Все эти версии спорны. Одно мы
знаем точно.
Яхта «Колхида» погибла в декабре 1920 года, спасая русских белоэмигрантов от ненависти своих
соплеменников. Её могила находится в шести метрах под гладью Чёрного моря, в координатах 42°55’N 27°54’E.
С «Колхиды» под водой, флотскими военными водолазами в 1922 году были демонтированы:
орудия, магнитный компас с нактоуза, носовое украшение и штандарт в хорошем состоянии.
Некоторые из предметов экспонировались, а может, экспонируются и сейчас в Военно-морском
музее города Варна.
История легендарного судна в мирное время вдохновила болгарского поэта Владимира Голева
на создание поэмы «Яхта «Колхида». И примерно тогда же, ради цветных металлов и тяжелых
кусков железа, её потонувшие останки взорвал на куски другой болгарин, морской капитан. Отнесём
к превратностям судьбы эти, не похожие друг на друга, исторические детали.
По рассказам болгарских водолазов из клуба «Реликт» города Варна, нырявших на месте гибели
судна в 2002 году, от корпуса российской яхты практически ничего не осталось.
В Ростовском областном музее краеведения имеется экспозиция, посвящённая «Колхиде»,
точнее революционному этапу её биографии. Там выставлена большая модель величавой морской
красавицы и некоторые предметы яхтенного обихода. Перечислять их мы не будем.
Лучше давайте напоследок снова подумаем о поразительной схожести людских и корабельных
судеб, и решим, нужна ли нам вечная память о них.
Игорь СИТНИКОВ.
Из книги «Ростовский порт: история в лицах».

Ушёл из жизни ветеран речного флота, принявший активное участие в становлении крылатого флота Дона и донского загранфлота, уважаемый в среде водников специалист и прекрасной
души человек, капитан, художник и поэт Владимир Ильич Глушко.
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», ветераны Волго-Донского речного пароходства выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражают глубокие соболезнования родным и близким Иващенко
Алексея Ивановича в связи с его смертью.
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