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СТАРТОВАЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
1 сентября – особый день, который дорог каждому, кто учился, учится и учит, кто вносит свою лепту в будущее нашей страны!
Для более чем 720 первокурсников флотских учебных заведений Ростова-на-Дону, пересекшим 1 сентября стартовую черту
нового учебного года, началась самая удивительная и незабываемая пора. Студенческая жизнь – это уникальное время для развития
и раскрытия умственного и творческого потенциала молодого человека. И использовать это время нужно на все 100%, активно
постигая основы профессии и участвуя в общественной жизни своего учебного заведения.
К сожалению в этом году всемирная пандемия коронавируса лишила первокурсников Института водного транспорта имени
Г.Я.Седова и Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта торжественного построения, традиционно проводившегося в
первый день начала занятий. Тем не менее День знаний не был испорчен. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией,
руководители и педагоги Института и Колледжа дали необходимые напутствия перед началом учебного года, постарались
окружить ребят традиционной для этого дня атмосферой радости и оптимизма, нашли возможность подарить праздник для тех,
кто преодолел трудности приёмной кампании этого года и выбрал престижное флотское образование.
В адрес учебных заведений свои поздравления педагогическим коллективам и напутствия студентам-первокурсникам направили
также предприятия и организации флота Азово-Донского бассейна.
В добрый путь уважаемые педагоги и наша флотская молодёжь! Пусть радость учебного труда многократно превзойдёт
его тяготы, и пусть студенческие годы запомнятся каждому как самые светлые в жизни, а добрые дела педагогов сто крат
вернутся благодарностью студентов.
(об итогах приёмной кампании 2020 года читайте на стр.7)
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НОВОСТИ АЗОВСКОГО БАССЕЙНОВОГО ФИЛИАЛА ФГУП
«РОСМОРПОРТ»
Приказом директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» на должность заместителя директора по эксплуатации Азовского
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» назначен Строцкий Дмитрий Валерьевич
Краткая биография:
Строцкий Дмитрий Владимирович родился 30 ноября 1978 года в п. Ура-Губа Кольского района Мурманской области.
В 2001 году окончил Военно-морской институт радиоэлектроники в г. Санкт-Петербурге по специальности «автоматизированные системы
обработки информации и управления» с присвоением квалификации «инженер».
В 2012 году окончил ФГКВОУ ВПО «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» по программе повышения квалификации «Управление боевой и повседневной деятельностью
многоцелевых атомных подводных лодок с торпедным и ракетно-торпедным вооружением».
Трудовую деятельность начал в 1996 году.
Информация о трудовой деятельности за последние 5 лет:
С июля 1996 по июль 2018 года – служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
С сентября 2018 по август 2020 года занимал должность начальника портового флота в ОАО «Архангельский морской торговый порт».
В августе 2020 года назначен на должность заместителя директора по эксплуатации Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».
Имеет награды: Медаль Ушакова

Танкер-химовоз «ПортНьюс» спущен на воду
Судно строится на Астраханском судостроительном производственном объединении для
российской судоходной компании «Волготранс»
На производственной площадке Астраханского судостроительного производственного
объединения (АСПО, входит в состав ОСК) Южного центра судостроения и судоремонта 26 августа
2020 года спущен на воду головной танкер-химовоз проекта 00216М «ПортНьюс».
Крестной матерью судна стала директор по развитию Медиа-группы «ПортНьюс» Надежда
Малышева.
«Для нашего региона судостроение является, безусловно, очень важной отраслью – на
наших судостроительных предприятиях работает более 5 тыс. человек. И с 2011 года наши
кораблестроители активно включились в обновление транспортного флота, и уже пять сухогрузов
и танкеров вышли со стапелей наших предприятий, четыре сегодня еще находятся на достройке»,
- сказал в ходе торжественного мероприятия губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, «хотелось
бы, чтобы Астраханское производственное объединение снова вышло и показало те результаты,
которые мы не видели с советских времен».
«Судно, которое мы сегодня спускаем на воду, мало того, что очень важный момент в нашей
работе - спроектирован уже внутри корпорации. Мы взяли для себя четкую понятную задачу
постоянно совершенствовать конструкцию судов такого класса и предлагать нашим заказчикам

качественно новые решения», - отметил руководитель ОСК.
Серия из двух танкеров проекта 00216М строится на предприятии по лизинговой программе
компании «Машпромлизинг» для ООО «Волготранс».
Судно проекта 00216М (река-море) предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов,
а также для широкого спектра наливных грузов — вредных жидких веществ (в том числе требующих
подогрева до температуры 60°). В одном рейсе судно может перевозить три сорта груза. Поэтому
строительство такого судна предполагает высочайшее качество всех строительных работ, как
сварочных, так и по установке специального оборудования, систем и насосов.
Габаритная длина судна составляет 141 м, ширина-16,7 м, высота борта-6,0 м, дедвейт в реке
(при осадке 3,6 м-5350 тонн, дедвейт в море (при осадке 4,6 м-7900 тонн, экипаж-12 человек.
Танкер был заложен 4 сентября 2018 года. Церемония имянаречения состоялась в сентябре 2019
года в рамках международной выставки «Нева-2019», проходившей в Санкт-Петербурге. Танкер
получил имя «ПортНьюс» в честь одноименного информационно-аналитического агентства (ИАА
«ПортНьюс»).
Елена Ткачёва
ИАА «ПортНьюс», фото автора

P.S.: В советский период нашей истории немало морских и речных судов были названы в честь советских газет, как центральных, так и региональных: «ИСКРА», «ПРАВДА»,
«ИЗВЕСТИЯ», «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», «ЛЕНИНСКАЯ СМЕНА», «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА» и др. Об этой хорошей традиции вспомнили в судоходной компании
«Волготранс». И теперь на водных магистралях можно будет встретить теплоход названный в честь информационно-аналитического агентства. С чем редакция Вестника и поздравляет
своих коллег и партнёров из «ПортНьюс»!
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Валентина Матвиенко: «Совет Федерации будет содействовать
включению плана оздоровления реки Дон в федеральную программу»
Об этом председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации сообщила 3 сентября в ходе рабочей встречи с губернатором Ростовской
области Василием Голубевым.
Обсуждались проблемы обмеления реки Дон и возможные пути их решения.
- Ростовская область стала инициатором, лидером важного не только для
донского региона вопроса. Эта тема важна для всех 15 субъектов РФ, через которые
протекает Дон. Когда будут завершены научные исследования и подготовлены
обосновывающие документы, Совет Федерации будет содействовать во
включении в федеральные программы Цимлянского водохранилища, Дона, всего
этого комплекса. Эта тема у нас на контроле – и мы будем её продвигать, сообщила Валентина Матвиенко.
В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев уверен:
только совместным усилиями можно добиться сохранения природных ресурсов.
- Работа требует комплексного, системного подхода и общих усилий. От
поддержания равновесия экосистемы Цимлянского водохранилища и нижнего
Дона зависит водоснабжение миллионов людей, работа предприятий, сохранение
водных биоресурсов, рыболовство, судоходство. В конечном итоге от сохранения
экосистемы зависит социально-экономическое развитие регионов, - подчеркнул
Василий Голубев.
Донской глава напомнил, что проблематика оздоровления реки Дон впервые
за время существования водохранилища была рассмотрена 23 июля с.г. в
Волгодонске на межрегиональной конференции с участием губернаторов двух
регионов (Ростовской и Волгоградской областей), а также экспертов-учёных, в
том числе Российской академии наук, руководителей федеральных структур и

субъектов РФ. Одно из ключевых решений конференции – просить правительство
России разработать федеральную программу оздоровления и развития донского
бассейна.
Пресс-служба губернатора Ростовской области

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП

Морской порт Ростов-на-Дону

Морской порт Азов

Морской порт Таганрог

Общий грузооборот Азово-Донского
бассейна ВВП за пять месяцев (апрель
– август) навигации 2020 года снизился
к уровню 2019 года на 3% и составил 6
млн. 100 тыс. тонн различных грузов.
Внутренний грузооборот сократился на
12% до 730 тыс. тонн. Объёмы транзитных перевозок в бассейне уменьшились
на 1% и составили 5 млн. 370 тыс. тонн.
В августе 2020 года общий грузооборот бассейна составил 1 млн. 532 тыс.
тонн грузов (+6% по сравнению с августом 2019 года). В номенклатуре перевозимых грузов преобладали пшеница
(24,5%), мазут (18,2%), сера (13,2%).
Транзитный грузопоток вырос до 1 млн.
268 тыс. тонн (+3%), внутренний – вырос
на 27% и составил 267 тыс.тонн.
Судопоток за пять месяцев навигации
составил 4174 судна, в том числе: 2029
ед.флота проследовали вниз по р.Дон,
2145 ед.флота – вверх. В прошлую навигацию в этот период в границах бассейна проследовало 3847 судов: 1854 вниз и
1993 вверх.
Объемы попусков воды Цимлянского
водохранилища в период с 1 по 9 июня
составляли 210 куб.м/с, с 10 июня и до
особого распоряжения - 230 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 – 345-365 см;
от Кочетовского гидроузла до Первого
Арпачинского переката – 330-350 см; от
Первого Арпачинского переката до 3121
км р.Дон – 375-400 см.

Общий грузооборот морского порта
Ростов-на-Дону за восемь месяцев 2020
года составил 15,7 млн. тонн грузов, что
составляет 106,3% к аналогичному показателю 2019 года. Количество судозаходов в порт за январь - август 2020 года составило 5694 ед. флота (+12,2% к уровню
2019г.)

Общий грузооборот морского порта
Азов за восемь месяцев 2020 года составил 5,8 млн. тонн грузов, что составляет
85,7% к аналогичному показателю 2019
года. Количество судозаходов в порт за
январь - август 2020 года составило 1956
ед. флота (-11,4% к уровню 2019г.)

Общий грузооборот морского порта
Таганрог за восемь месяцев 2020 года составил 1,7 млн. тонн грузов, что составляет 89,8% к аналогичному показателю
2019 года. Количество судозаходов в порт
за январь - август 2020 года составило 436
ед. флота (-9,7% к уровню 2019г.)

Динамика обработки грузов (тыс.
Динамика обработки грузов (тыс.
Динамика обработки грузов (тыс.
тонн) и судозаходов (ед.флота) представ- тонн) и судозаходов (ед.флота) представ- тонн) и судозаходов (ед.флота) представлена ниже:
лена ниже:
лена ниже:
Январь
Февраль
Март
1-й квартал

– 1 292,1 / 347
– 1 206,7 / 294
– 1 653,9 / 444
– 4 152,6 / 1085

Январь
Февраль
Март
1-й квартал

– 366,3 / 111
– 376,7 / 113
– 639,4 / 194
– 1 382,4 / 418

Январь
Февраль
Март
1-й квартал

– 249,9 /
– 238,8 /
– 291,4 /
– 780,2 /

59
62
74
195

Апрель
Май
Июнь
2-й квартал

– 2284,6 / 829
– 2 097,2 / 900
– 1 573,6 / 722
– 5 955,3 / 2451

Апрель
Май
Июнь
2-й квартал

– 920,3 / 296
– 569,9 / 229
– 440,5 / 197
– 1 930,7 / 722

Апрель
Май
Июнь
2-й квартал

– 180,4 / 51
– 90,7 / 31
– 136,7 / 34
– 407,8 / 116

Июль
Август

– 2 594,5 / 977
– 3 029,0 / 1181

Июль
Август

– 1 138,9 / 377
– 1 353,4 / 439

Июль
Август

– 272,0 / 60
– 257,2 / 65

ИТОГО

– 15 736,6 / 5 694

ИТОГО

– 5 805,4 / 1956

ИТОГО

– 1 717,1 / 436
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Дноуглубительные работы в морских портах
Азов и Ростов-на-Дону
Повышение конкурентоспособности морских портов и содействие развитию морской
транспортной инфраструктуры – одна из важнейших задач Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт». И здесь, пожалуй, ключевую роль играют организация и проведение
регулярных дноуглубительных работ на акваториях портов Азов и Ростов-на-Дону,
расположенных в устьевой части реки Дон.
Одним из гидротехнических сооружений, играющим значимую роль в обеспечении судоходства
как в морском порту Азов, так и в морском порту Ростов-на-Дону, является Азово-Донской морской
канал (АДМК).
Вследствие непрерывного движения взвешенного в воде наносного грунта и воздействия
различных гидрометеорологических факторов (течения в Таганрогском заливе, сток реки Дон,
сгонно-нагонные явления и др.) и оседания наносных частиц на дне ложа канала, его габариты
постепенно изменяются в сторону уменьшения. Также снижение габаритов АДМК обусловлено
влиянием Павло-Очаковской косы, которую перерезает трасса канала.
Регулярное удаление слоев осевшего в канале наносного грунта возможно единственным
способом – путем проведения ежегодных ремонтных дноуглубительных работ.
Для подержания габаритов канала в навигационных паспортных значениях и обеспечения
безопасного круглогодичного судоходства Азовским бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт»
ежегодно проводятся ремонтные дноуглубительные работы с созданием необходимого запаса
на заносимость. Работы ранее проводились в соответствии с «Проектной документацией на
производство ремонтных дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале на период
2015-2020 годы». С октября текущего года работы будут проводиться в соответствии с Проектом
производства ремонтных дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале на период
2020-2030 гг. Проектом предусматривается использование многочерпакового земснаряда с
грунтоотвозными шаландами, мелкосидящего самоотвозного землесоса с осадкой до 3 м и
грейферного плавкрана. Предполагается транспортировка грунта на подводные отвалы № 969 и №
970, глубины которых составляют от 2,8 до 3,2 м.
Проведение дноуглубительных работ необходимо как для обеспечения безопасности судоходства,
так и для развития морских портов Ростов-на-Дону и Азов.
Уменьшение глубины канала приведет и к соответствующему уменьшению проходной
осадки судов, следующих по АДМК, что также отрицательно влияет на грузооборот портов, их
привлекательность и конкурентоспособность.
При ежегодном проведении дноуглубительных работ в целях предотвращения сверхнормативного
негативного воздействия на окружающую среду ведется экологический мониторинг состояния
водной среды и донных отложений на местах проведения работ и местах отвалов грунта. После
завершения дноуглубительных работ в рамках экологического мониторинга рассчитывается ущерб,
причиненный водным биоресурсам, выплачивается соответствующая компенсация.
В июле 2020 года Азовским бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» произведены
компенсационные мероприятия путем выпуска молоди русского осетра в Азово-Черноморский
бассейн в количестве 92 924 штук за период ремонтных дноуглубительных работ на АДМК в 20162018 гг.
Но не только на Азово-Донском морском канале можно встретить сейчас земснаряд. В 2019
году в период с 10 октября по 20 ноября ремонтные дноуглубительные работы были проведены на
Донецком перекате р.Дон. На данном судоходном участке реки достигнуты навигационная ширина
от 124 м до 242 м и навигационная глубина 4,0м, безопасность мореплавания на судоходном участке
переката обеспечена.
Работа проводилась Азовским бассейновым филиалом с помощью собственного земкаравана на
базе многочерпакового земснаряда «Кубань-2». Фактически было разработано 35 084,7 куб. м грунта.
Разработанный грунт транспортировался с помощью трех грунтоотвозных шаланд типа «Одесская»
на подводный морской отвал в восточную часть Таганрогского залива (район, примыкающий к
району №970). Расстояние от места проведения работ до отвала грунта составляет в среднем 49
км. Вариант транспортировки и размещения разрабатываемого грунта в подводный отвал выбран
в связи с отказом в согласовании ФГБНУ «ВНИРО» (Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и
океанографии) и Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства размещения
грунта в приурезовые зоны реки Дон напротив участков дноуглубительных работ.
В случае согласования размещения грунта в приурезовые зоны возможно использование
стационарных рефулерных землесосов для выполнения дноуглубительных работ. В этом случае
производительность техники была бы в несколько раз выше, время проведения работ, равно как и
время воздействия на окружающую среду, значительно сокращены. Так, время проведения работ
многочерпаковым земснарядом на перекате в 2019 году составило 41 день. А временные затраты на
те же работы, но с использованием рефулерного землесоса, составили бы всего 10 дней.
Дноуглубительные работы на перекате Донецкий в морском порту Ростов-на-Дону выполняются
в соответствии с проектной документацией «Производство работ по восстановлению судоходных
глубин р. Дон на перекате Донецкий сроком на 10 лет».
В 2020 году ремонтные дноуглубительные работы на этом участке также производились с
помощью собственного земкаравана «Кубань-2». Азовский бассейновый филиал приступил к
выполнению работ 5 августа и завершил их 9 сентября. По оперативным данным ориентировочный
объем поднятого грунта составил 23,1 тыс. куб. м.
Для улучшения условий судоходства и поддержания навигационных глубин на остальном
судоходном участке реки Дон от 3121-го км (г.Аксай) и до 3169-го км (г.Азов) необходимо выполнить
ремонтные дноуглубительные работы с предварительной разработкой проектной документации
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«Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию глубин на судоходных
участках реки Дон от 3169 км до 3147 км и от 3142,4 км до 3121 км на период 2021-2031 гг.».
Неизбежно возникнет вопрос о выборе дноуглубительной техники и местах размещения грунта при
дноуглублении р. Дон с объемом работ ориентировочно 300-500 тыс. куб. м грунта.
В настоящее время ситуация зашла в тупик в связи с тем, что Азово-Черноморское
территориальное управление Росрыболовства и ФГБНУ «ВНИРО» отказывают в согласовании
размещения грунта в приурезовые зоны при использовании стационарных рефулерных землесосов.
Применение же многочерпаковых земснарядов для выполнения дноуглубления в р. Дон не
представляется возможным. Для этого потребуется создание новых подводных отвалов грунта в
Азовском море северо-западнее приемного буя Таганрогского подходного канала (ТПК). При этом
дальность транспортировки грунта будет составлять 49-120 км в одну сторону. А главное - период
выполнения работ составит 3-4 года.
При использовании рефулерного стационарного землесоса период выполнения работ составит
порядка шести месяцев. При этом размещение грунта предполагается в приурезовые зоны реки
в непосредственной близости от участков дноуглубительных работ. Данный вариант является
наиболее оптимальным.
Сегодня технические возможности филиала не позволяют выполнять ежегодные
дноуглубительные работы на всех судоходных объектах полностью своими силами. Для
выработки всех планируемых объемов грунта дополнительно привлекается техника
сторонних организаций. Так, ранее привлекались земкараваны многочерпаковых земснарядов
«Камский-601», «Донской-405», «Профессор Н.В. Лукин», «Волжский-516».
В 2021 году свой 60-летний юбилей отметит земснаряд «Кубань-2» - серьёзный возраст для
любого судна. А это значит, что не за горами должно быть и обновление дноуглубительного
флота Азовского бассейнового филиала, ну и конечно же увеличение количества земкараванов,
чтобы успевать работать и на реке, и на море.
Материалы статьи предоставлены
Азовским бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт»
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«Шайтан-баржа» - самый странный круизный теплоход на Волге
В наши дни, когда в первый круиз вышел новейший теплоход «Мустай Карим» проекта
PV300, принято ругать его за странный внешний вид. Однако сегодня мало кто помнит, что
на наших реках эксплуатировалось судно гораздо более странное.
Судьба теплохода «Казань» нестандартна и интересна. Построенное в 1999 году в
Сицилии изначально оно получило имя «CEZANNE GI.A».
Перспективы у «Cezanne Gi.A.» были неплохими. Теплоход имел смешанный класс
плавания река-море. Тем объяснялся и странный внешний вид. С одной стороны, очень
высокий борт для возможности плавания в море, а с другой стороны, «как ножом срезанная»
верхняя часть, лишенная любых выступающих частей, что позволяло проходить под низкими
итальянскими мостами. Предполагалась эксплуатация судна на итальянской реке По, с
выходом в Адриатическое море.
Но, увы, этим планам не было суждено сбыться. Разразившийся за год до сдачи
судна экономический кризис 1998 года привел к банкротству туристической компании,
планировавшей эксплуатировать теплоход, в результате чего судно было продано, и до 2002
года простояло на приколе в Венеции, выполняя роль плавучей гостиницы с допфункциями
гей-клуба. Попутно владельцы судна искали покупателя на непрофильный, хотя и доходный
актив. Покупатель нашелся в 2002 году в Казани.
Некому директору ООО «Файда» Загиру Исрафилову из города Казани было выделено из
бюджета более 400 миллионов рублей на строительство офисного центра на улице Гривка
и ряда объектов к 1000-летию Казани.
Но вместо недвижимости коммерсант потратил все полученные деньги на покупку
вышеупомянутого судна, его перегнали в Россию и дали новое имя - «КАЗАНЬ». И в 2003
году российские речные просторы начал бороздить этот чудо-теплоход.
1 из 3В 2003 году «Казанью» рулили высокопоставленные чиновники из Татарстана и
Москвы. Весь этот период истории судна прикрывался госзадачами. Мол, где кроме, как не
на борту такого лайнера, проводить встречи по различным бюджетным вопросам.
На его борту в Ростове-на-Дону проходило заседание Президиума Госсовета РФ под
председательством Путина, а представители татарстанской элиты под руководством
тогдашнего мэра Казани Камиля Исхакова с комфортом путешествовали из Петербурга в
Иран и по разным другим маршрутам.
Если поначалу «КАЗАНЬ» работала исключительно на обслуживании различных VIPмероприятий и простым смертным была недоступна, то в 2004 она вышла на круизный
рынок и путевки на нее можно было приобрести в обычных турагентствах.
Первый рейс судно совершает из Казани в Вену! Правда, дойти до столицы Австрии
лайнеру не удалось — помешал повышенный, паводковый, уровень воды в Дунае, из-за чего
теплоход не прошел под одним из мостов. В обратный рейс «Казань» отправилась из Вены в
Москву, везя на своем борту новых арендаторов — Austrian River Cruises.

Последующие две навигации, с 2004 по 2006 годы, «Казань» возит иностранных туристов
на маршруте Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Москва.
1 из 3Появление круизного судна подобных форм произвело натуральный взрыв среди
речных туристов, любителей круизов. В сложившемся понятии круизный теплоход должен
был быть совершенно других форм, а «КАЗАНЬ» в понятие круизный теплоход никак не
укладывалась.
В среде любителей круизов и речников получило многочисленные прозвища, такие
как «копченый зад», ироничное «судно будущего», и наконец, то которое прилипло к ней
намертво – «шайтан-баржа». «Копченый зад» - это за постоянно закопченую кормовую часть,
куда выходят трубы газовыхлопа.
В 2007 году спокойная жизнь «КАЗАНИ» закончилась. Владелец судна за три года успел
влезть в долги и заложил теплоход в качестве обеспечения по кредиту, взятому, чтобы покрыть
убытки. А МВД возбудило в отношении «любителя теплоходов» Исрафилова уголовное
дело по подозрению в хищении более 400 млн руб., выделенных Казани из федерального
бюджета для строительства коммерческих объектов к 1000-летию города. «Казань» же ушла
из Петербурга и перешла в Таллин, и потому избежала ареста в России.
К «Казани» проявил интерес его экс-арендатор из России, ставший к тому времени главой
лондонской управляющей компании, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах, и
его сын, которые занимались эксплуатацией «Казани» в России.
Весной 2008 года «Казань» уходит из Таллина в Ригу, где на местном судоремонтном
заводе меняет не только окраску, но и название. С того времени это не «Казань», а «London
Night» — глава лондонской управляющей компании «отжал» судно себе через суд. Лайнер
должен был пройти переоборудование, после чего вновь вернуться к круизной деятельности
— совершать круизы из Лондона по Темзе с выходом в прибрежные воды.
Однако, планам теплохода вновь помешал очередной кризис, на сей раз 2008 года. В
итоге, вместо Лондона, теплоход на Каспийское море — летом 2009 года судно было продано
под плавучее общежитие для казахстанских нефтепромыслов в Каспийском море.
Пассажировместимость судна была увеличена. Также оно было оснащено двумя кранами,
рабочей палубой с рефрижераторными контейнерами и раздевалками. Были серьезно
доработаны системы канализации, были смонтированы установки для очистки воды и
дополнительные генераторы. Также, уже в третий раз, сменилось и его название. Отныне
London Night стал именоваться «Курмангазы».
С лета 2010 года «Курмангазы» работает на Каспии в качестве флотеля.
Автор:
«Морской инженер»
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Среди своих сверстников, проживающих в селе Александровка Мичуринского района
Тамбовской области, где выращивали вкусные яблоки, Лёша Коршунов особым ничем не отличался.
Родился он в 1953 году в крестьянской семье. Это было трудное время, когда восстанавливали
народное хозяйство страны, разрушенное во время Великой Отечественной войны. Много
трудоспособных мужчин не вернулось с полей сражений. На хрупкие плечи женщин и подростков
легла вся тяжесть мужского труда. Сельскохозяйственные работы в основном выполняли при
помощи быков и лошадей.
Лёша помогал родителям по хозяйству. В редкие минуты отдыха вместе с друзьями ватагой
бегали на речку купаться и ловить рыбу, играли в разные игры. За компанию с пацанами совершал
набеги на чужие сады, хотя своих фруктов почти в каждой семье было достаточно, но у соседей же
и вишни слаще, а груши, яблоки крупнее.
Детство есть детство и без шалостей вряд ли вырос хоть один деревенский парнишка. Каким бы
оно не было счастливым или трудным, со временем заканчивается и начинается взросление: сначала
учеба, затем работа.
Школу восьмилетку Лёша закончил в родном селе Александровка. Продолжил учебу в 9-м и 10-м
классах недалеко от села на станции Хоботово. По окончании школы поступил на заочное отделение
культпросветучилища, а по завершении учебы работал заведующим клубом и киномехаником –
крутил фильмы в родном селе.
Как-то незаметно наступило время служить в Советской Армии. На службу, как и все молодые
люди в то время, он ушел по призыву. Распределен был в ракетные войска стратегического
назначения. Сначала служил под Псковом, а затем был переведен в Астраханскую область.
Отслужив в армии, с 1971 по 1973 год, Алексей приехал в город Ростов-на-Дону и поступил на
работу в Ростовский речной порт. В марте 1974 года Алексей был зачислен на курсы крановщиков, а
в июне этого же года ему была присвоена профессия докера-механизатора 4 класса.
Начинал он работать на участке тарно-штучных грузов под руководством опытного бригадира
комплексной бригады, ветерана труда - Ивана Филипповича Климова.
Работа была нелегкая. Мало было так называемой малой техники. Значительный объем погрузоразгрузочных работ приходилось выполнять вручную.
В те годы, вернувшиеся с фронта портовики ещё работали и передавали свой опыт молодым.
Это были дисциплинированные, трудолюбивые, уважаемые труженики. Во время боевых действий
бойцы сражались на различных фронтах, а в мирное время их объединил один фронт, название
которому Ростовский речной порт.
Гордостью портовиков были трудовые семейные династии: Сулиных, Зайкиных, Гансецких,
Прусаковых, Потаповых, Чунихиных, Пекаревых, Ендовицких, Выучейских и др.
Алексей не чуждался никакой работы. Упорно осваивал портовую технику, изучал приемы работ,
в чем ему помогали опытные докеры-механизаторы, ветераны войны Василий Петрович Соломка,
Леонид Петрович Поляков и другие.
В 1979 году его перевели работать в 1-й грузовой район. Условия работы на нем значительно
отличались от участка тарно-штучных грузов. На 1-м грузовом районе или, как его иногда еще
называли, район массовых грузов, в основном перерабатывались лесные и сыпучие грузы при
помощи техники.
Шло время, росло мастерство докера-механизатора уже не просто Алексея, а Алексея
Валентиновича. Ему, как одному из лучших работников, было доверено руководить комплексной
бригадой докеров-механизаторов. Добавилась дополнительная ответственность за работу всей

бригады.
В состав бригады входят не только
опытные докеры, но и молодежь. Люди
разных национальностей. Однако к каждому
у Алексея Валентиновича находится подход,
чтобы выработать коллективное решение и
наилучшим образом выполнить работу. Его
чувство ответственности за порученное дело,
добросовестное отношение к труду достигли
своих результатов.
В 1987 году Коршунову А.В. была
присвоена профессия докера-механизатора
1 класса. А это высшая категория
классности. Великолепный специалист в
совершенстве освоив свою профессию, свой
производственный и жизненный опыт охотно
передает подрастающему поколению.
Портрет Коршунова А.В. занимает
достойное место на доске почета. Он
является одним из лучших бригадиров
докеров-механизаторов бассейна. Своим
доброжелательным
отношением
к
окружающим, он снискал такое же уважение
к себе.
Алексей
Валентинович
принимает
участие в общественной жизни коллектива
Коршунов Алексей Валентинович
порта. Он неоднократно избирался в состав
профсоюзного комитета.
За долголетний безупречный труд в Ростовском порту награждался грамотами и
благодарственными письмами, поощрялся денежными премиями.
Но самую ценную награду Алексей Валентинович получил в 2018 году. На вручение медали
Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Коршунов А.В. был приглашен в Москву
Правительственной телеграммой, где в торжественной обстановке прошло награждение.
У Алексея Валентиновича крепкая семья. С женой Надеждой воспитали двух дочерей, есть
внуки. Обе дочери имеют высшее образование, успешно трудятся в городе Ростове-на-Дону.
Тогда в далеком 1974 году юный Алексей не мог даже представить, что эта совершенно новая,
трудовая жизнь в порту, беспрерывно будет продолжаться более 46 лет.
Алексей Валентинович до настоящего времени не расстается с работой, а Ростовский речной
порт на всю жизнь стал для него большой, трудовой, дружной семьей - его судьбой.
Председатель профсоюзного комитета АО «Ростовский порт»
А.С.Емельянов

Фрегат «Херсонес» вышел в завершающий учебную навигацию-2020 рейс в рамках
плавательной практики третьей смены курсантов Ушаковки
СЕВАСТОПОЛЬ. Парусное учебное судно, также классифицируемое как парусный фрегат
«Херсонес» ФГУП «Росморпорт» приняло новых курсантов на борт. Плавательная практика
очередной смены, в которую вошли 119 человек, продлится до середины ноября 2020 года.
Плавпрактику на паруснике будут проходить ребята из Новороссийска, Севастополя, Ростована-Дону, обучающиеся в филиалах Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова. Среди ближайших запланированных мероприятий, которые посетит экипаж, – фестиваль
«Таврида Арт», а также Севастопольский офицерский бал.
Предыдущая смена курсантов состояла из 72 человек, проходящих обучение в Институте
водного транспорта им. Г.Я. Седова – филиале Государственного морского университета имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова. За период с 17 июня по 30 августа судно прошло 2 500 миль, из них более
700 миль под парусами. 11-12 июля курсанты посетили мероприятие в честь 65-летнего юбилея
ВДЦ «Орлёнок», позднее приняли участие в парусной регате «Кубок парусника Херсонес». Кроме
того, парусник участвовал в открытии парада ВМФ, параде в главной базе Черноморского флота в
Севастополе, а также в акции «Паруса памяти Чёрного моря 2020».
Парусное учебное судно «Херсонес» - один из пяти парусных учебных «систершипов»,
построенных на Гданьской верфи по заказу СССР. Три из них – многократные победители
международных регат больших парусников, учебные фрегаты «Мир», «Надежда» и «Херсонес»,
а также теплоход «Профессор Хлюстин», составляют сегодня ядро учебного флота, на котором
проходят плавательную практику курсанты вузов системы Росморречфлота.
Капитальный ремонт «Херсонеса» был завершен в июне 2016 года и сегодня парусник является
учебной базой для практической подготовки курсантов Государственного морского университета
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 26 парусов великолепного трехмачтового фрегата управляются
исключительно вручную и являются основным движителем судна.
Двигатели служат для плавания лишь в штормовых условиях, а также для маневрирования при
входе и выходе из порта.
Ушаковцы гордятся тем, что проходят практику на ПУС «Херсонес». Экипажу судна, которое в
апреле 2019 года справило 30-летие, руководство Университета вручило символическое изображение
альбатроса в память о подвиге 1997 года, когда в ходе морской экспедиции «Херсонес» стал
первым парусником в новейшей истории, обогнувшим мыс Горн под парусами с выключенными
двигателями.
С тех пор уже более двадцати лет повторить такой переход не удалось ни одному паруснику
в мире, что дает основание прошедшим школу «отделки под моряка» на «Херсонесе» тысячам
влюбленных в море юношей и девушек гордиться полученной на его вантах и палубах морской
выучкой и, конечно, является вызовом для новых поколений моряков.
Ежегодно на парусных учебных и учебно-производственных судах ФГУП «Росморпорт» –
«Херсонес», «Надежда», «Мир» и «Профессор Хлюстин» – плавательную практику проходят свыше
2 000 курсантов из ведущих морских вузов страны, в том числе из Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Государственного морского университета
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Морского государственного университета имени адмирала Г.И.
Невельского.
Фото: Никита Прохоров
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ИТОГИ РАБОТЫ ПРИЁМНЫХ КОМИССИЙ
Институт водного транспорта им. Г.Я.Седова
Сведения о количестве заявлений, принятых приёмной комиссией на дату 25 августа
2020 г. для поступления в Институт (Факультет инженеров морского транспорта) на
обучение по следующим специальностям:
26.05.05 «Судовождение» - 214 чел. (форма обучения – очная, основа обучения –
бюджетная (план приёма - 19 чел.) и договорная (план приёма - 41 чел.));
26.05.06 «Эксплуатация СЭУ» - 195 чел. (форма обучения – очная, основа обучения –
бюджетная (план приёма - 18 чел.) и договорная (план приёма – 42 чел.));
23.03.01 «Технология транспортных процессов» - 106 чел. (форма обучения – очная,
основа обучения – бюджетная (план приёма - 15 чел.) и договорная (план приёма – 15
чел.));
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства» - 150 чел. (форма обучения – очная, основа обучения – бюджетная (план
приёма - 20 чел.) и договорная (план приёма - 10 чел.));
26.05.05 «Судовождение» - 89 чел. (форма обучения – заочная, основа обучения –
бюджетная (план приёма – 5 чел.) и договорная (план приёма - 25 чел.));
26.05.06 «Эксплуатация СЭУ» - 62 чел. (форма обучения – заочная, основа обучения –
бюджетная (план приёма – 5 чел.) и договорная (план приёма - 25 чел.));
23.03.01 «Технология транспортных процессов» - 12 чел. (форма обучения – заочная,
основа обучения – договорная (план приёма – 30 чел.));
ИТОГО подано заявлений: 665 чел. (очное отделение), 163 чел. (заочное отделение).
ВСЕГО подано заявлений: 828 чел.
Сведения о количестве заявлений, принятых приёмной комиссией на дату 25 августа
2020 г. для поступления в Институт (Колледж водного транспорта) на обучение по
следующим специальностям:
26.02.03 «Судовождение» - 506 чел. (форма обучения – очная, основа обучения –
бюджетная (план приёма - 90 чел.) и договорная (план приёма - 150 чел. на базе 9 классов
и 30 чел. на базе 11 классов));
26.02.05 «Эксплуатация СЭУ» - 249 чел. (форма обучения – очная, основа обучения –
бюджетная (план приёма - 60 чел.) и договорная (план приёма – 90 чел. на базе 9 классов и
30 чел. на базе 11 классов));
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 199
чел. (форма обучения – очная, основа обучения – бюджетная (план приёма - 60 чел.) и
договорная (план приёма – 60 чел. на базе 9 классов и 30 чел. на базе 11 классов));
26.02.03 «Судовождение» - 13 чел. (форма обучения – заочная, основа обучения –
договорная (план приёма - 90 чел.));
26.02.05 «Эксплуатация СЭУ» - 3 чел. (форма обучения – заочная, основа обучения –
договорная (план приёма - 60 чел.));
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 4 чел.
(форма обучения – заочная, основа обучения – договорная (план приёма – 30 чел.));

ИТОГО подано заявлений: 954 чел. (очное отделение), 20 чел. (заочное отделение).
ВСЕГО подано заявлений: 974 чел.
Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта
Сведения о количестве заявлений, принятых приёмной комиссией на дату 25 августа
2020 г. для поступления в Колледж на обучение по следующим специальностям/
профессиям:
26.02.03 «Судовождение» - 345 чел. (форма обучения – очная, основа обучения –
бюджетная (план приёма - 50 чел.) и договорная (план приёма - 25 чел.));
26.02.05 «Эксплуатация СЭУ» - 205 чел. (форма обучения – очная, основа обучения –
бюджетная (план приёма - 50 чел.));
26.01.07 «Матрос» - 189 чел. (форма обучения – очная, основа обучения – бюджетная
(план приёма - 25 чел.));
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» - 157 чел. (форма
обучения – очная, основа обучения – бюджетная (план приёма - 25 чел.) и договорная (план
приёма - 25 чел.));
26.02.03 «Судовождение» - 33 чел. (форма обучения – заочная, основа обучения –
договорная (план приёма - 15 чел.));
ИТОГО подано заявлений: 896 чел. (очное отделение), 33 чел. (заочное отделение).
ВСЕГО подано заявлений: 929 чел.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫПУСКА БАКАЛАВРОВ В ИНСТИТУТЕ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я.СЕДОВА
149 специалистов с высшим образованием, завершивших своё обучение в Институте
водного транспорта имени Г.Я.Седова, пополнили этим летом дружную флотскую семью.
Количество выпускников различных специальностей, подготовленных Факультетом
инженеров морского транспорта в 2020 году по очной форме обучения распределилось
следующим образом:
«Судовождение» - 42 человека, в том числе 2 выпускника закончили обучение с
отличием;
«Эксплуатация СЭУ» - 15 человек, в том числе 1 выпускник закончил обучение с
отличием;
«Технология транспортных процессов» - 17 человек, в том числе 7 выпускников
закончили обучение с отличием;
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» - 14
человек, в том числе 1 выпускник закончил обучение с отличием.
Итого по очной форме обучения было подготовлено 88 специалистов.
Несколько меньше – 61 человек закончили обучение в Институте по заочной форме
обучения, в том числе по специальностям:
«Судовождение» - 32 человека;
«Эксплуатация СЭУ» - 7 человек;
«Технология транспортных процессов» - 22 человека;
К сожалению, в этом году, по причине всемирной пандемии коронавируса COVID-19,
торжественные мероприятия по выпуску флотской молодёжи в наших учебных заведениях
не проводились. Тем не менее руководство Института нашло возможность обратиться к
выпускникам 2020 года с традиционными словами напутствия.

Дорогие выпускники!
По поручению ректора и Ученого совета Государственного морского
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, от лица руководства
Института водного транспорта имени Г.Я. Седова поздравляю вас,
дипломированных бакалавров, с окончанием нашего учебного заведения!
Пройденные вами испытания показали, что вы были достойными
студентами «Седовки», и унаследовали её славные традиции, а
полученный университетский диплом – свидетельство вашей зрелости
и готовности к профессиональной деятельности.
Мы верим, что, получив образование в нашем Институте, вы будете
самоотверженно трудиться на благо Отечества, во имя развития и
процветания индустрии водного транспорта.
Все, что дали вам преподаватели и воспитатели Института,
навсегда останется с вами бесценным багажом вашего дальнейшего
профессионального роста.
Попутного вам ветра и семь футов под килем! Счастливого плавания,
коллеги!
С наилучшими пожеланиями,
директор института А.В. Ющенко
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К 270-летию Ростовского порта

По Дону на вёслах
(путешествие от Цимлы до Ростова)
«Дикарём» можно стать и в детстве. Например, в два года. Когда, набив старенький «Москвич»
туристическими причиндалами, родители летом увозят тебя к любимой реке, выбора не остаётся!
Детская эмалированная ванночка с донской водой, под раскидистой серебристой ивой, становится
твоим личным бассейном на краю крутого берега. Отсюда хорошо видны чайки в небе. Маленькие
рыбачьи лодки с той стороны. Тупоносые баржи. Волнистые следы их ленивого хода. Скоро эти
длинные борозды разглаживаются и, если нет ветра, широкая прозрачная донская гладь на время
становится зеркальной, отражая весь мир и всю бесконечную жизнь вокруг.
Годом позже у костра тебе уже дают подержать длинную бамбуковую штуковину, и ты от
счастья громко зовёшь её «лыбалка»! Потому, что слово «удочка» не может передать всего восторга
маленького сердца!
Ты снова подрос. А потому ранним утром, в палатке или летнем домике, спросонок, уже
понимаешь, что за звук только что тебя потревожил. Пронзительный дискант моторной лодки,
мощный баритон крылатого «Метеора» или утробный глас огромного сухогруза.
Исполнителя басовой партии приходится долго ждать. Речной гигант степенно выползает из-за
дальнего поворота, а затем, развернувшись носом к тебе навстречу, приближается равнодушно и
неотвратимо.
Дальше, нужно не отрываясь смотреть, как судно жадно засасывает под себя воду. Его ненасытный
глоток обнажает берег, заставляет биться на отмели серебристых мальков, тащит в глубину водоросли
и ракушки.
На палубе корабля гора брёвен до неба. Словно объевшийся толстяк, лёжа на спине, обхватив
пузо руками, сухогруз медленно плывёт, еле умещаясь в русле. Как бы поддерживая нижнюю часть
корпуса, в том месте, где крутятся винты, неотступно шествует за кормой высокий водяной бугор.
С него сходит пологая, стремительная волна. Мутным селевым потоком она врывается на пляж,
рушит песчаные замки, похищает надувные матрасы, рвёт с привязей рыбачьи лодки, заставляет мам
пугаться и звать к себе детей.
Плавучий монстр, едва протиснувшись между путеводными бакенами, медленно скрывается
за поворотом. А река ещё долго не может прийти в себя от тяжести непосильного груза. Дон,
успокаиваясь, какое-то время шумно дышит стеснённой в берегах грудью. Часто двигает рёбрами
высоких волн. Потом устало засыпает до следующей побудки.
Крепко обнявшись, неспешно и беспечно идут вдоль берега отпускные дни.
Мама, красивая и молодая, жарит на походном примусе рыбу. С берега зовёт отец. Он сажает тебя
на плечо, громко смеётся и легко трогает рукой небо с белыми облаками.
Река течёт и течёт. А ты взрослеешь и в летнем спортивном лагере влюбляешься уже не в
одноклассницу, а в студентку - практикантку. Подолгу сидишь с ней на берегу, ходишь босиком по
ночной воде. Вдруг оказываешься перед томительным выбором на безлюдной тропинке в густых
зарослях ивняка. А наутро, поймав попутку, сбегаешь домой, не в силах пока всё это одолеть.
Навечно остаётся в твоей копилке побед и поражений, неловкость вины, стыд полудетского
испуга, имя девушки, запах её духов и тихий плеск донской волны под ногами.
На следующий год река встречает тебя, как ни в чём не бывало. Принимает снова и снова.
После, Дон тихо сворачивает в сторону и уходит. Не заметив потери, ты продолжаешь путь.
Встречаешь другие моря и реки. Годы складываются в десятки. Мелькают на путевых столбах цифры
сакральных юбилеев.
И вдруг, из-за очередного дорожного поворота, внезапно показывается знакомый с детства берег.
Ты сходишь с привычного пути. Бежишь. Сбрасываешь обувь. Снимаешь одежду. Подходишь к
воде. Садишься на песок и понимаешь, что никуда не уйдёшь. Останешься. Не тронешься с места,
пока не обнимешься с любимой рекой. Будешь тихо просить у неё сил на оставшуюся дорогу. И река
согласится помочь. Ведь не зря её живое течение так похоже на Время.
***
Делай как я!
Поход начинается с желания отправиться в путешествие. Определились? Решили? Значит вы уже
в пути.
Сначала найдите надёжного спутника. Ну, этакого местного Фёдора Конюхова, которому суша
кажется временным пристанищем, а плотницкий инструмент и судовой такелаж привычнее офисного
кресла и компьютерной клавиатуры.
Моего напарника зовут Юра, можно Михалыч, по отчеству. И если кто-то родился в лодке под
парусом с веслом в руках, то это конечно он.
Юра сам строит байдарки и другие малые суда, какие захочет. Катает в них туристов по Дону
и, думаю, в тайне мечтает смыться к чёртовой матери в одиночную кругосветку, когда Бог даст
попутного ветра и подкинет средств на постройку нужной лодки.
Думаю, что и в мои скифские жилы веков этак двадцать назад щедро плеснул своей бродяжьей
крови, какой ни будь греческий аргонавт, доплывший с друзьями до края Меотиды (так раньше
звалось наше Азовское море). Там, в портовом городе под названием Танаис, он влюбился в
своенравную степнячку. Результатом их нежных отношений видимо и стало моё, непреодолимое с
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детства, желание пройти по Дону на вёслах от Цимлянского водохранилища до Ростова.
Судьбоносные пути бывают иногда окольными. Иначе, зачем скажите, вслепую приближаясь
к мечте, мне было редактировать газету Ростовского-на-Дону Морского Собрания и издавать
современную летопись Ростовского порта?!
Но случайности не случайны. Ведь в итоге речники помогли нам с Юрой организовать
экспедицию, которая счастливым образом совпала с двухсот семидесятилетием Ростовского порта и
даже возымела в Южной столице небольшой общественный резонанс.
Читателю я не рекомендую повторять этот извилистый путь. Нужно просто найти напарника и
байдарку. Затем, привязав судёнышко к крыше седана, закидывайте рюкзаки в багажник, влезайте в
салон и отправляйтесь в путь. Поверьте, так будет гораздо проще.
Поехали.
***
По суше
От областного центра до места нашего старта километров 300, если ехать левобережьем, по
Волгодонскому шоссе. Чтобы финишировать на городской набережной у памятника адмиралу
Ушакову, мы сначала едем от Ростова к старту у плотины Цимлянской ГЭС, на автомобиле. Нас
подвозит сын Михалыча. Сочувствующие родственники – большое подспорье для туризма. Саша
кандидат в мастера по парусному спорту (кто бы сомневался при таком-то папе) и благодаря ему мы
тратимся только на горючее, а не нанимаем специальный транспорт.
Опытный путешественник всегда старается оптимизировать расходы. Вы, наверное, удивитесь,
если узнаете, что пятидневное путешествие, вместе с технической подготовкой и транспортировкой
судна, экипировкой и питанием экипажа, обошлось нам примерно в двадцать тысяч рублей (триста
долларов для иностранного читателя, на всякий случай). Причём основные средства были потрачены
на водостойкую покраску и лакировку байдарки, изготовление специальной тележки для перевозки
лодки посуху в обход речных шлюзов, покупки крепёжных деталей такелажа. Часть продуктов
вернулась домой не съеденная благодаря запасу солёного свиного сала, но о питании позже. В
экстремальной истории нашего похода на него мы обратим отдельное внимание.
Итак. Первый, сухопутный этап путешествия длился около шести часов. На триста километров
шоссейного пути приходится около восьмидесяти километров разбитой дороги. Можно заметить, что
отношение путешественников к прошлому и будущему государства, странным образом зависит от
качества асфальта. То гордость за прогресс плавно просыпается в сознании на скоростных участках
маршрута, то на ямах и колдобинах вытряхивается из души последняя вера во всё хорошее.
По дороге мы только раз смогли купить кофе и не нашли ни одного открытого туалета. Так что,
берите в дорогу термос и соблюдайте осторожность, посещая кустики. Там летом много всякой
живности. На меня, к примеру, вылетел фазан. Этот факт говорит и об отсутствии туристического
комфорта и о богатстве местной фауны, одновременно.
Отметим что, не смотря на байдарку, укреплённую на крыше, нас ни разу не остановила
Госавтоинспекция. Может быть из солидарности. Наверное, в душе каждого гаишника живёт
путешественник. Я не знаю. Иначе, зачем они стоят на обочинах дорог и машут своими полосатыми
палочками проезжающим автомобилям?
Батайск, Багаевка, Ёлкин, Кудинов, Ажинов, Сусат, Семикаракорск, Холодный, Ясырев,
Степной…
Пролетают мимо отдающие стариной, степным разнотравьем и церковным звоном, разбитные и
лихие, как любой древний российский путь, названия на придорожных указателях. Всё ближе конец
пути. Позади остаются Лагутники, поворот на Романовскую и Парамонов. По Цимлянскому шоссе
мы въезжаем на открытый в 2006 году автомобильный мост через Дон. До него машины переезжали
через реку по дамбе Цимлянской ГЭС, сдерживающей море.
За мостом, чувствуя конец пути, мы, не зная дороги, сворачиваем направо и по грунтовой колее
нетерпеливо петляем в зарослях донского мелколесья. Наконец редкоезжая тропа утыкается в
небольшую поляну на крутом берегу. Дальше могут пройти только внедорожники.
Песчаный спуск позволяет перенести к воде байдарку. Слева, вверх по течению, примерно в
километре высится, сковывая необъятную толщу воды, огромная плотина. Видны её башни по краям
и монументальная архитектура. Голубое небо с редкими белыми облаками отражается в чистой
донской воде. Какой-то неуловимой благодатью дышит весь окружающий мир. Наверное, раньше
люди могли летать. Просто сейчас мы забыли о крыльях и только в редких случаях чувствуем, как
они раскрываются у нас за спиной.
Нервное нетерпение охватывает нас. Наскоро пообедав, мы укладываем вещи в середину
байдарки, заполняем походным скарбом свободное пространство в корме и в носу узкого судёнышка.
Разворачиваем специально купленный для этого случая российский морской Андреевский флаг и,
сделав несколько фото, простившись с Сашей, берёмся за вёсла.
Игорь Ситников
(продолжение следует)

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражает искренние
соболезнования ветерану речного флота Авдееву Петру Михайловичу в связи со
смертью его матери Авдеевой Валентины Петровны.
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