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3 ИЮЛЯ —ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
Дорогие коллеги!
Совет и Исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют
Вас с профессиональным праздником — Днём работников морского и речного флота!
Выражаем искреннюю благодарность и признательность всем труженикам флота и берега за добросовестный труд на благо Отечества и его флота!
Ваша преданность профессии не только заслуживают уважения, но и являются добрым примером
для подражания. Трудолюбие, умение не пасовать перед трудностями помогают Вам решать любые
задачи, стоящие перед водниками страны, сохранять и приумножать славные традиций флота!
Желаем Вам, дорогие друзья, Вашим семьям, родным и близким доброго здоровья, оптимизма,
твердости духа, личного счастья, благополучия в жизни и трудовой деятельности!
Председатель Совета
А.В. Огарев

Исполнительный директор
М.Г. Гайдаева

НАГРАДЫ ДЛЯ ЛУЧШИХ
В правительстве Ростовской области прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников морского
и речного флота. Заместитель губернатора Ростовской области —
министр транспорта Владимир Окунев вручил награды представителям профильных предприятий.
За многолетнюю эффективную
деятельность медалью ордена «За
заслуги перед Ростовской областью» награжден руководитель
Администрации Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей Сергей Гайдаев.
Медали «За доблестный труд на
благо Донского края» за вклад в
развитие транспортного комплекса получили начальник судоподъ-

емного участка АО «РИФ» Олег
Грязюк и представители АО «Ростовский порт» Татьяна Кузнецова и Игорь Насека.
Благодарственными
письмами
Губернатора Ростовской области
были поощрены семь человек.
Это Алексей Априщенко («Ростовский морской мультимодальный порт»), Евгений Иванченко
и Василий Семилетов («Ростов-

ский порт»), Анна Кечеджиян и
Альберт Поздняков (оба — Администрация морских портов
Азовского моря), Илья Кунаков
(Администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных
путей), Ольга Рядченко (Служба капитана морского порта Ростов-на-Дону).
Памятным знаком «85 лет Ростовской области» были награждены
трое: Сергей Гайдаев (Администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей),
Александр Огарев (Ассоциация
«Водный транспорт Дона»), Ринат Ишуев («Росморпорт»).
За значительный вклад в обеспечение стабильного функционирования транспортного комплекса
области звание «Лучший работник транспорта Дона» присвоено Геннадию Воронежскому и
Игорю Шилееву (оба — Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей),
Алексею Головахе («Судостроительный-судоремонтный завод
«Мидель»), Игорю Новикову
(«Ростовский порт»), Илье Тетерину («Ростовское центральное
проектно-конструкторское бюро
«Стапель»).

Почетная грамота министерства
транспорта Ростовской области
вручена начальнику перегрузочного комплекса ООО «Азовский
морской порт» Виталию Чикоаре
за трудовые успехи и профессионализм.

ва), Михаил Дудников, Дмитрий
Котляров, Наталья Мартынова,
Татьяна Примак, Лариса Сопченко, Константин Чесников (все —
«Росморпорт»), Александр Ланко
и Алексей Хорольский (оба — АО
«Моряк»).

Кроме того, десять человек получили из рук замгубернатора
благодарственные письма министерства транспорта Ростовской
области за высокий профессионализм и добросовестный труд. Это
Виктор Алексеенко и Анастасия
Острякова (оба — Институт водного транспорта имени Седо-

«Среди награждаемых — представители рабочих профессий,
инженерно-технический персонал и руководство отраслевых
предприятий. Каждый из вас
внес свой существенный вклад
в развитие отрасли. Спасибо вам
за вашу работу!» — обратился к
участникам Владимир Окунев.

ВЕСТНИК
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КУДА ДВИЖЕТСЯ ОТРАСЛЬ?
В начале июля в Москве состоялось итоговое расширенное заседание коллегии Министерства транспорта России, где обсуждались
важнейшие вопросы отрасли. С докладом «О результатах деятельности Министерства транспорта Российской Федерации за 2021
год, целях и задачах на 2022 год, плановый период до 2024 года»
выступил министр транспорта Виталий Савельев. Приводим основные моменты из его речи.
В прошлом году транспортная отрасль получила обновленный ориентир долгосрочного развития —
Транспортную стратегию РФ до
2030 года с прогнозом на период
до 2035-го.

этом в реализации появляются
новые приоритеты, прежде всего,
геостратегические — например,
развитие транспортно-логистических коридоров на восток и на
юг», — заявил министр.

Стратегия ввела ряд новых принципов и терминов. Например, понятие Единой опорной транспортной сети, которая включает в себя
опорную сеть автомобильных и
железных дорог, аэропортов и
морских портов, внутренних водных путей.

В рамках совершенствования
системы управления транспортным комплексом создан единый
заказчик-застройщик в сфере
транспорта — ФКУ «Ространсмодернизация». Учреждение теперь
является заказчиком по 84 объектам транспортной инфраструктуры.

«Стратегия
клиентоцентрична,
в центре внимания — пассажиры, грузовладельцы, также выгодоприобретателем стало само
государство. Мы учли мировые тренды, включая цифровую
трансформацию отрасли, переход
на новые источники энергии, но
при этом изначально приоритизировали импортозамещение и
защиту национальных интересов страны. Несмотря на новые
экономические условия, на те
вызовы, с которыми мы сталкиваемся извне, ценности Стратегии остаются актуальными. При

2021 год показал рост перевалки грузов в морских портах до
835 млн. тонн. Мощность портов
увеличилась на 19 млн тонн и
достигла 1 млрд 245 млн тонн. В
морском порту Усть-Луга введен
в эксплуатацию терминал по перевалке минеральных удобрений
«Ультрамар», реализованы проекты в морских портах Восточный,
Новороссийск, Темрюк и Певек.
В 2021 году завершено строительство двухтопливного автомобильно-железнодорожного
парома

«Маршал Рокоссовский». Паром
построен для линии Усть-Луга
– Балтийск, которая имеет стратегическое значение для Калининградской области. В конце
сентября – октябре этого года на
воду спустят паром «Генерал Черняховский».
Продолжается работа по развитию Северного морского пути.
За прошлый год объем перевозок
вырос на 6% — до 34,9 млн. тонн.
Ожидается, что весь потенциал
Севморпути раскроется с запуском круглогодичной навигации к
2030 году. Время прохождения по
нему должно сократиться с 14 до
10 дней к тому же сроку.
В 2021 году объем перевозок на
внутренних водных путях составил порядка 110 млн. тонн.
В апреле 2021 года после реконструкции запущен в эксплуатацию гидроузел Белоомут на реке
Оке, позволивший решить проблему мелководья на этом участке
и вновь обеспечить работу круизного флота.
В ноябре 2021 закончено строительство первой очереди Багаевского гидроузла на реке Дон. По
итогам завершения в целом строительства объекта будет обеспечена ликвидация лимитирующего
участка на нижнем Дону, ограничивающего в настоящее время

пропускную способность Единой
глубоководной системы европейской части Российской Федерации.

придать импульс развитию судоходства на внутренних водных
путях в соответствии с Транспортной стратегией.

Определено новое решение проблемы Городецкого гидроузла путем строительства второй камеры
шлюза № 15 и реконструкции судового хода в русле реки Волга на
участке между Городцом и Нижним Новгородом. Данное решение
обеспечит увеличение гарантированной глубины на этом участке
Волги до 4-х метров с 2,5. Это
восстановит должный уровень судоходства.

Совместно с Минэкономразвития
ведется работа по развитию международных транспортных коридоров.

Реализация двух проектов гидроузлов к концу 2024 года позволит

«Эта деятельность особенно важна в контексте открытия новых
рынков для российских компаний,
обеспечения новых маршрутов
в направлении Азово-Черноморского бассейна, на коридоре «Север-Юг», в направлении Дальнего
Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — заключил
Виталий Савельев.

СОВЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
Объем инвестиций в проект по переносу мощностей «Ростовского
порта» на левый берег Дона составит 1,2 млрд рублей. Об этом во
время заседания Совета по инвестициям при главе администрации
города Ростов-на-Дону рассказал генеральный директор АО «Ростовский порт» Александр Анатольевич Бесхлебнов.
«На данный момент мы получили
земельные участки в количестве
пять единиц общей площадью
14,7 га, на которых планируется в
два этапа реализовать проект. Так,
до конца 2023 года планируется
построить причальную стенку порядка 300 метров, железнодорожных путей 2 тыс. погонных метров и два крытых склада общей
площадью 11 760 кв. метров», —
рассказал Александр Анатольевич
Бесхлебнов.
На втором этапе реализации проекта, до 2025 года, компания собирается построить еще 433 метра

причальной стенки и 2 тыс. погонных метров железнодорожных
путей.
Ожидается, что реализация проекта даст 150 новых рабочих мест.
Строительство осуществляется в
промышленной зоне «Заречная».
По сообщению администрации
Ростова-на-Дону, реализация инвестпроекта позволит создать в
городе международный терминально-логистический
центр,
который будет входить в Российскую систему мультимодальных
транспортных узлов.

Новый портовый комплекс позволит перерабатывать ежегодно до 2
млн. тонн импортно-экспортных
грузов.
Общий объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей.
АО «Ростовский порт» состоит из
четырех грузовых районов на правом и левом берегу Дона, имеет
18 механизированных причалов,
33 единицы портальных и 4 единицы мобильных кранов, может
принимать до 16 теплоходов одновременно.
Один из грузовых районов, первый, расположен на улице Береговой 30 (правый берег Дона).
Именно его мощности будут перенесены в ходе реализации проекта.

Порты России: итоги первого полугодия
Грузооборот морских портов РФ за 6 месяцев 2022 остался на уровне прошлого года, достигнув 412,1 млн. тонн. Об этом в ходе заседания Росморречфлота сообщил заместитель руководителя Захарий
Джиоев.
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По его словам, в первом полугодии резко просел контейнерный
грузооборот. При этом выросла
перевалка нефтепродуктов.

оценкам составил 38,2 млн. тонн,
в 2021 году данный показатель
за аналогичный период был 37,5
млн. тонн.

А вот внутренний водный транспорт по итогам первого полугодия
показывает хоть и небольшую, но
динамику — на 1,9%. Объем перевозок грузов по предварительным

Объем перевалки в речных портах сократился на 2,3% — до 39,5
млн. тонн против 40,4 млн. тонн в
сопоставимом периоде прошлого
года.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
В преддверии Дня работников
морского и речного флота, 1 июля,
на Аллее Славы, что на улице Седова, состоялось возложение
цветов к памятнику-мемориалу
«Водникам Дона всех поколений,
отдавшим жизни за свободу и
независимость Российского Отечества».
В памятном мероприятии при-

няли участие исполнительный
директор Ассоциации «Водный
транспорт Дона» М.Г. Гайдаева,
председатель Ростовского-на-Дону Морского Собрания А.И. Рыбалко, директор ООО «Нобель»
и председатель Попечительского
совета ИВТ имени Седова — С.Э.
Крижевский, преподаватели и
курсанты Института водного
транспорта.

На Дону создадут комплексы по производству СПГ
В Ростовской области появятся комплексы по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Соглашение об этом подписано
на площадке выставки «Иннопром-2022» губернатором Василием Голубевым и председателемсовета директоров «Газпром СПГ
технологии» Алексеем Кахидзе.
Инвестиционный проект предполагает создание в регионе двух

комплексов по производству СПГ
и СПГ-заправок.
Номинальная
производительность одного комплекса составит
до 10 тонн в час. Объем заявленных инвестиций — 18 млрд руб.
Планируется создать около 100
рабочих мест.

Апрель - Июль 2022

31 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Уважаемые военные моряки, ветераны Военно-Морского Флота, члены Ростовского-на-Дону Морского собрания, друзья!
Сердечно поздравляю Вас с праздником — Днём Военно-Морского Флота!
Этот профессиональный праздник занимает почётное место в российском календаре
памятных дат. С ним связаны многочисленные примеры героизма военных моряков,
славные деяния и выдающиеся победы во имя Отечества.
Наш Военно-Морской Флот был и остаётся надёжным защитником морских рубежей Родины, гарантом процветания и могущества государства. Во много благодаря
победам на море Россия завоевала статус великой державы.
От поколения к поколению русские моряки передают верность воинскому долгу, военно-морскому флагу и нерушимому морскому братству. Высокие моральные устои,
особая флотская культура, строгая дисциплина, современные знания помогают
нынешнему поколению военных моряков с честью нести нелегкую морскую службу,
приумножать ратные традиции предшественников, достойно выполнять ответственные государственные задачи.
В этот замечательный день от всей души желаю Вам и Вашим семья здоровья,
добра, счастья и благополучия. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!
Слава Военно-Морскому Флоту России!
Председатель Ростовского-на-Дону
Морского Собрания
А.И. Рыбалко

Бронзовый бюст Петра I на Дону
В феврале этого года бюст императора был установлен и открыт на
центральной площади поселка Целина. А 9 июня 2022 года жители
районного центра снова собрались у памятника по случаю общегосударственного праздника — 350-летия со дня рождения первого
российского императора.
Прижизненные труды российского императора Петра I уже более
300 лет прославляют Россию. Великого самодержца знает и помнит весь мир. В процессе митинга
зрителям были кратко поведаны
основные государственные заслуги императора.

чи новых слов, заимствованных
из европейских языков.

В своих выступлениях глава Администрации Целинского поселения Е.В. Москаленко и основатель
районной флотской организации
В.И. Стригунов подчеркнули его
значимую роль в российской истории.

Император создал регулярную армию, обученную и вооруженную.
Создание военно-морского флота
в России — одна из главных его
заслуг.

Главными итогами правления
Петра I стал огромный скачок в
промышленном развитии. Он основал красивейшие и крупнейшие
русские города, как Таганрог, Липецк, Новороссийск и Санкт- Петербург.
В эпоху Петра Великого получили
развитие не только образование,
наука и искусство. Им были созданы первая газета и типографии,
в которых за 25 лет было напечатано 1312 наименований книг.
Произошли изменения в русском
языке, в который вошли 4,5 тыся-

Открыты школа математических и
навигационных наук, артиллерийская, инженерная и медицинская
школы, также первая в стране
гимназия, театр, музей.

Победа над шведами и турками
дала России возможность выхода в Балтийское и Чёрное моря.
Тем самым открылись пути для
свободного развития торговых и
экономических связей с Западной
Европой.
Торжественное мероприятие 9
июня останется в памяти целинцев.
От имени моряков Ростовского-на-Дону морского собрания
и членов Ассоциации «Водный
транспорт Дона» был передан
исторический
адмиралтейский
якорь. Эту миссию председатель

совета Ассоциации «Водный
транспорт Дона» Александр Васильевич Огарев.
«Открытие в Целине бюста Петра
стало возможным благодаря помощи и неравнодушию конкретных людей. От всей души хочу
поблагодарить руководителя проекта «Аллея Российской Славы»
Михаила Леонидовича Сердюкова
за безвозмездное предоставление
нашему району бюста Петра I. А
Александру Васильевичу Огареву
выразить свою признательность
за передачу оригинального адмиралтейского якоря», — сказал основатель районной флотской организации В.И. Стригунов.
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ОТ ИДЕИ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ ДО ПЕРВОЙ
БОЕВОЙ ПОДЛОДКИ
Наиболее ранние сведения о попытках создать подводное судно относятся к средним векам и связаны с именем гениального ученого
Леонардо да Винчи.
В конце XV века, будучи генерал-инженером Флорентийской
республики Борджиа, он разработал проект подводного судна
овальной формы с заостренными оконечностями, с невысокой
рубкой и герметичным люком. В
качестве оружия против неприятельских кораблей предполагалось использовать таран.
В двух манускриптах, найденных
и расшифрованных академиком
И.А. Орбели (директор Эрмитажа в 1934-1951 годах), изложены
краткие сведения и приводится
несколько рисунков подводного
судна Леонардо да Винчи.

ся водой и утратило способность
всплыть. Ефим Никонов, безусловно бы погиб, но под руководством Петра I была организована
срочная помощь и судно вытащили на берег. Царь ободрил изобретателя и приказал, чтобы «никто
конфуза ему в вину не ставил».
Продолжая работать над своим
изобретением, Ефим Никонов
ввел ряд усовершенствований:
укрепил корпус металлическими
обручами (прообраз современных
шпангоутов); придумал для вооружения судна «огненные трубы»
— прообраз торпедных аппаратов
или, скорее, контейнеров для раз-

прогулок, как голландец Корнелий ван Дреббель, построивший
в 1620 году подводное судно, использумое для прогулок знати
под водами Темзы, а для военных
целей с оружием на борту в виде
«огненных труб».
Таким образом, есть основания
утверждать, что именно русский
умелец Ефим Прокопьевич Никонов является первым в мире создателем боевой подводной лодки
и ее оригинального оружия. В
подтверждение этого можно привести следующий исторический
факт — только через 50 лет после изобретения Никонова другим талантливым изобретателем
американцем Давидом Бушнелем
было построено подводное судно
«Черепаха», которое принимало

конструкции, в котором в качестве
двигателя опять же предусматривалось использование мускульной
силы экипажа, но зато был весьма
остроумно решен вопрос о размещении балластных цистерн вне
корпуса судна и придумано оригинальное устройство для удержания подводным судном заданной
глубины погружения.
Однако Петербургская академия
наук нашла проект «неудобоисполнимым».
В 1829 году узник Петропавловской крепости Казимир Черновский обратился с письмом к Николаю I с предложением построить
подводное судно для военных
целей, если ему выделят необходимые материалы и рабочую

Кроме того, в одном из манускриптов упоминается об изобретении им особого вещества «alito»,
которое обеспечивало бы жизнедеятельность (дыхание) экипажа
при нахождении судна под водой
(видимо, это был прообраз регенеративного вещества, используемого в настоящее время для очистки
воздуха).

«Челобитная» дошла до Петра
только в 1719 году, но его прозорливый ум сразу же дал идее
надлежащую оценку. В 1720 году
Ефим Никонов был доставлен в
Санкт-Петербург и после допроса
в Тайной канцелярии допущен к
царю.
По указанию Петра I на Галерном
дворе был выделен участок для
постройки опытного судна. Через
год работа была закончена, и о
готовности к весенним испытаниям было доложено царю. Однако
лишь весной 1724 года на Неве,
напротив Галерного острова, в
присутствии царя и его приближенных отважный изобретатель
погрузился на глубину более трех
метров.
Относительно места испытаний
существует и другая версия: якобы в связи с большой секретностью этого дела, испытания проводились на озере Разлив. Однако
последующие события трактуются во всех источниках совершенно
одинаково: деревянное судно дало
течь, начало быстро заполнять-

Затем у изобретателя возникла
мысль создать подводную лодку, которая могла бы скрытно
подводить мины под вражеские
корабли. В 1834 году вместе с
инженер-поручиком
Дмитрием
Щербачевым генерал Шильдер
разработал проект подводной лодки с металлическим корпусом, которую в короткое время построили на Александровском литейном
заводе Петербурга.
Испытания проводились на Неве.
Результаты оказались вполне
удовлетворительными: лодка погружалась на заданную глубину и
хорошо управлялась в подводном
положении. В том же году с учетом выявленных в ходе испытаний
недостатков была построена вторая, более совершенная подводная
лодка. Обе подводнын лодки приводились в движение под водой
четырьмя складными гребками
посредством оригинальных рукояток изнутри корпуса с использованием мускульной силы экипажа.

▪
В России идея создания подводных судов получила развитие и
конкретное оформление в начале
XVIII века. В 1718 году неграмотный крепостной крестьянин из
подмосковного села Покровское
Ефим Прокопьевич Никонов заявил, что может построить «потаенное судно» для плавания под
водой. В донесении стряпчего
Литвинова на имя императора Петра I изложено о том, что он берется «для пробы тому судну учинить
образец... под потерянием живота
своего, если будет негодно».

лизовать свой проект, был военный инженер генерал-адъютант
Александр Андреевич Шильдер.
Сначала он увлекся реализацией
идей русского ученого-электротехника Павла Шиллинга о воспламенении взрывчатых веществ
при помощи электричества на
расстоянии. А.А. Шильдер создал
конструкцию подводных мин, которые можно взрывать с берега по
электрическим проводам.

мещения ракетного оружия.
Следующие испытания «потаенного судна» были проведены в
апреле 1725 года, уже после смерти Петра. Результаты испытания
не удовлетворили членов Адмиралтейств-коллегии.
Последние испытания состоялись
весной 1727 года, но используемые материалы (дерево, пакля,
кожа, смола) и технологии XVIII
века не позволили обеспечить необходимую герметичность судна.
Гениальный самоучка был обвинен в «недействительных строениях», в бесполезном расходовании большой суммы казенных
денег. Его разжаловали из мастеров в адмиралтейские работники
и в 1728 году по этапу отправили
в архангельское Адмиралтейство.
О дальнейшей судьбе изобретателя никаких сведений нет.
▪
Главная заслуга Никонова не только в идее создания подводного
судна. Эта идея, как сказано выше,
возникла еще в XV веке, затем к
ней неоднократно обращались в
XVI-XVII столетиях, в частности,
в Англии. Его главная заслуга в
том, что он впервые в мире разработал проект и построил по нему
опытное подводное судно не для
погружения и увеселительных

участие в боевых действиях против английских кораблей в период
войны за независимость Америки
(1861-1865 гг).
С уверенностью можно утверждать, что Россия является родиной подводного военного кораблестроения, а Санкт-Петербург,
где была построена первая в мире
опытная боевая подводная лодка,
а позднее и первая действительно боевая и боеспособная лодка
«Дельфин», является родиной
русского подводного кораблестроения.
К сожалению, до нашего времени не дошли свидетельства о попытках продолжить опыты Ефима
Никонова в России почти до окончания XVIII века. Это связано со
смертью Петра, проявлявшего
большой интерес к «потаенному
судну», с косностью чиновников
из Адмиралтейств-коллегии, начавшимся процессом разложения феодально-крепостнического
строя и множеством других причин.
▪
Однако в 1799 году житель сухопутного города Кременчуга Семен Анлреевич Ромодановский
не только разработал проект, но
и представил модель военного
подводного судна оригинальной

силу. Черновскому предоставили
возможность составить проект и
выполнить необходимые чертежи.
В проекте Черновского предлагалось выполнить корпус судна
из металла с конической оконечностью; запас воздуха для
продувания водяного балласта
планировалось иметь в кожаных
воздушных мешках (прообраз современных воздушных баллонов),
а для подачи воздуха экипажу он
предусмотрел шланговый вентилятор оригинальной конструкции,
наружный конец которого укреплялся на поплавке и следовал
по поверхности за погруженным
судном (прообраз прибора Шнорхеля, установленного на немецких
подводных лодках только в 1943
году, а с 1950 года — на наших
дизельных подводных лодках под
названием РДП — работа дизеля
под водой).
Проект Черновского содержал
еще целый ряд ценных предложений, касающихся не только подводного судна, но и организации
подводного судостроения в России. Однако Черновский погиб в
застенках крепости, а его проект
пролежал в архиве более 125 лет,
пока не был обнаружен исследователями.
Первым русским конструктором,
которому посчастливилось реа-

Лодки Шильдера имели две рубки, возвышающиеся над корпусом. В одной из них располагался
выдвижной механический вентилятор, обеспечивавший жизнедеятельность команды, а в другой
— выдвижная оптическая система
(прообраз современных перископов).
Вооружение лодок состояло из
шестовых мин, которые крепились
к борту неприятельского корабля,
а при отходе лодки подрывались
по электрическому кабелю током
от гальванических элементов.
Заслуживает внимания тот факт,
что Шильдер развил идею «огненных труб» Ефима Никонова,
вооружив свои лодки помимо шестовых мин ракетным оружием.
Снаружи корпуса лодки на каждом борту было установлено по
одному наводящемуся ракетному
станку. Ракеты можно было запускать из подводного положения
также при помощи электричества.
Значение
деятельности
А.А.
Шильдера неоценимо. Своими
трудами он на практике доказал,
что подводное плавание вовсе не
утопия. Однако стало ясно, что
превратить подводную лодку в
настоящий боевой корабль, обеспечивая её движение мускульной
силой, невозможно.
Игорь ШТОФЕР
(продолжение следует)
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ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!
180 выпускников РКВТ получили дипломы
2 июля в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялось торжественное вручение дипломов. 180 выпускников пополнили флотскую семью.
Дипломы по специальности «Матрос» получили 45 человек, по
специальности «Судовождение»
— 68, по специальности «Эксплуатация судовых энергетических
установок» — 43, а по специальности «Организация перевозок и
управление на транспорте» — 24
курсанта.
При этом шесть выпускников удостоились дипломов «с отличием».
Это Яшар Равшанович Хамдиев,

Александр Игоревич Сихарулидзе, Яна Евгеньевна Бердникова,
Дарья Александровна Ивашова,
Валерия Дмитриевна Фролова,
Арина Владимировна Шевцова.
«После окончания учебного заведения примерно 60-70% выпускников отправятся служить»,
— рассказал директор Ростовского-на-Дону колледжа водного
транспорта Владимир Юрьевич
Маевский.

В церемонии вручения учебных
дипломов приняли участие начальник отдела среднего и профессионального
образования
Министерства образования Ростовской области М.Н. Иванова,
председатель
Попечительского
Совета РКВТ А.В. Лосев, исполнительный директор Ассоциации
«Водный транспорт Дона» М.Г.
Гайдаева, председатель Ростовского-на-Дону морского собрания
А. И. Рыбалко и многие другие.
Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта ведет историю
с 1933 года, когда приказом Наркомвода СССР была образована
Ростовская школа фабрично-заводского ученичества. В настоящее время учредителем РКВТ
является Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области. Учебное заведение осуществляет подготовку кадров для речного и морского
флота и активно сотрудничает с
региональными предприятиями
водного транспорта.

Награждение ветеранов
В Ростовском-на-Дону Морском Собрании состоялось вручение юбилейных медалей «35 лет со Дня
образования Ростовской-на-Дону городской организации ветеранов».
Среди награжденных Сергей Владимирович Орлов, Василий Петрович Луганский, Александр Васильевич
Огарев, Борис Андреевич Остроменский, Александр Сергеевич Титов, Таисия Семеновна Нефедова, Владимир Петрович Макарчук. Кроме того медаль «Ветеран Военно-Морского флота России» была вручена
Алексею Михайловичу Тимошенко.
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РОСТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 35 ЛЕТ!
Ростовская-на-Дону городская организация ветеранов в мае 2022
года отметила свое 35-летие. В честь этого события состоялся праздник и вручение наград руководителям и сотрудникам городского и
районных отделов Совета ветеранов.
Перед началом мероприятия гости
могли ознакомиться с выставкой
картин Родиона Степановича Шутенко — ветерана Великой Отечественной войны. В своих работах
он делится воспоминаниями о
фронте.
«Это (на картине – прим. автора)
мой младший брат! Нас на фронте было пять братьев, конечно, в
разных частях, и друг друга мы не
видели. Я прошел всю войну! И я
должен ее как-то отобразить в своих работах. Здесь вы видите часть
военной тематики, вся моя жизнь
в картинах и стихах», — говорит
Родион Степанович.

Рассказывать о героях, которые защищали Родину – главная задача
ветеранских организаций, наравне с патриотическим воспитанием
молодежи, защитой прав ветеранов, улучшением их материального положения, а также медицинского и бытового обслуживания.
В честь праздника глава администрации Ростова-на-Дону Алексей
Логвиненко Почетной грамотой
наградил руководителей и сотрудников городского и районных отделов Совета ветеранов: Игоря
Афанасьева, Олега Гвоздева, Нелли Капустину, Галину Лизенко,
Аллу Найденову, Юрия Нестеро-

ва, Алевтину Родионову, а также
председателя городской общественной организации «Ростовское-на-Дону Морское собрание»
Александра Рыбалко.
Благодарственные письма главы
Администрации города вручили
заместителю председателя Ростовского городского клуба ветеранов и молодежи «Патриот» Евгению Сисюкину и председателю
комитета патриотического воспитания детей и молодежи Совета
ветеранов Александру Щенникову.
На сегодняшний день актив организации насчитывает более 4 тыс.
человек — это 8 районных и 5 ведомственных организаций.
При участии организации создано

104 школьных музея, 85 парков в
честь героев, открыто 9 мемориальных досок, имена героев Великой Отечественной войны присвоены 126 улицам и проспектам, 63
школам города.
В арсенале работы организации
— уроки мужества и патриотизма,
круглые столы, экскурсионные
программы, кинопоказы, сотрудничество с молодежными организациями.
И ежегодно в мероприятиях принимают участие свыше 100 тысяч
школьников
«Выражаю слова искренней благодарности председателю городской
организации Валентину Владимировичу Гербачу, председателям
районных организаций. Спасибо

Донской гребной марафон
С 5 по 6 июля 2022 года воспитанники Ростовской региональной
общественной организации «Молодежный морской клуб» приняли участие в историко-патриотическом водно-туристском походе
«Донской гребной марафон».
Мероприятие было посвящено
350-летию со Дня рождения Петра I и 220-летию со Дня рождения великого русского флотоводца
Павла Степановича Нахимова,
прославившего Россию победой в
Синопском сражении и в героической обороне Севастополя.
Кольцевой маршрут гребного
марафона третьей степени сложности составил 75 км и пролегал
по реке Дон и донским ерикам, с
которых в 1696 году Петр Первый
заблокировал устье Дона и не позволил турецкому флоту подойти с Азовского моря к берегу для
высадки десанта, в помощь осажденной русской армией крепости
Азов.
Выполнены цели похода: апробирован маршрут для популяризации в молодежной флотской среде
военно-прикладного вида спорта
«водный туризм»; приобретены

навыки функционирования в условиях дикой природы; изучены
героические страницы Российского флота.
В 2022 году Молодежным морским клубом запланирован «Донской гребной марафон» на трех
шлюпках типа ЯЛ-6 и семи туристических байдарках с участием
40 воспитанников.
Идея проведения похода была
заимствована с проводимого в
Санкт-Петербурге
«Петровского гребного марафона», который
приобрел широкую массовость
среди жителей морской столицы
России.
Ростовская региональная общественная организация «Молодежный морской клуб» выражает благодарность ООО «Газпромнефть
Марин Бункер» за финансовую
поддержку по формированию

Донской молодежной флотилии и
Ростовскому региональном отделению Общероссийскому общественному Движению Поддержки
Флота за техническое содействие
в организации похода.
Председатель Ростовской
региональной общественной военно-патриотической организации «Молодежный морской клуб»
Александр ЛАЗАРЕВ

за плодотворное сотрудничество
и вклад в развитие донской столицы. От всей души желаю здоровья, мира, благополучия и долгих
лет жизни!», — выступил с речью глава администрации Ростова-на-Дону.
Валентин Владимирович Гербач,
председатель Ростовской-на-Дону
городской организации ветеранов:
«Ветераны города делали, и будут
делать все для того, чтобы наш город был лучше, чтобы мы гордились им, и чтобы наша молодежь
воспитывалась на традициях наших дедов и прадедов».
Также для гостей праздника выступили местные танцевальные и
вокальные коллективы со своими
творческими номерами.
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Праздник в «Ростовском порту»
1 июля на торжественном мероприятии коллектив группы компаний «Ростовский порт» отметил профессиональный праздник —
День работников морского и речного транспорта.

ВЫПУСК КУРСАНТОВ КОЛЛЕДЖА-2022
В субботу, 9 июля 2022 года, в
актовом зале (улица Седова, 8)
состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам,
завершившим обучение по программам подготовки специалистов среднего звена.
Выпускников колледжа поздравили директор Института водного транспорта имени Г.Я. Седова
А.В. Ющенко и родители курсантов.

С поздравительной речью выступил председатель совета директоров АО «Ростовский порт» Олег
Игоревич Грызлов. Он поздравил
сотрудников, напомнив, что их
труд не остается незамеченным
даже на самом высоком уровне.
С приветственным словом к собравшимся обратился и генеральный директор АО «Ростовский
порт» Александр Анатольевич
Бесхлебнов.
Во время праздничного собрания
руководителями различных учреждений и ведомств сотрудникам ГК «Ростовский порт» вру-

чены награды и поощрения. В
мероприятии приняла участие исполнительный директор Ассоциации «Водный транспорт Дона»
Марина Гавриловна Гайдаева.
Она поздравила водников с праздником и от лица Ассоциации вручила наиболее отличившимся сотрудникам ГК «Ростовский порт»
благодарственные письма.
Члены
Ассоциации
«Водный
транспорт Дона» поздравляют
коллектив ГК «Ростовский порт»
с профессиональным праздником
и благодарят сотрудников за
многолетний труд на благо родного края и страны.

Всего выпущено 325 курсантов,
из них 20 — с дипломом с отличием, по таким специальностям
как «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических
установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики». Родителям
лучших курсантов вручены благодарственные письма, а выпускникам-краснодипломникам
вручены грамоты и памятные
подарки (книга «История Российского флота»).

Завершены испытания земснаряда проекта 4395
На ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (город Городец, Нижегородская область) подписан акт завершения государственных испытаний несамоходного земснаряда проекта № 4395.
Земснаряд
«Северо–Двинский
701» — второй в серии из семи
единиц судов, строящихся по
госконтракту в рамках Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Новые земснаряды позволят поддерживать необходимые глубины
на участках внутренних водных
путей для обеспечения безопасности судоходства и увеличения
перевозок грузов внутренним водным транспортом.

Судно предназначено для Администрации Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей.
Заказчиком всей серии является
ФКУ «Речводпуть».
Проект выполнен Ростовским
центральным проектно–конструкторским бюро «Стапель» (РЦПКБ
«Стапель»).

ных устройств (гидравлическим
и фрезерным), предназначены для
разработки шаландно–рефулерным способом песчаных, илистых
и песчано-гравийных грунтов,
дноуглубления на акваториях и
судоходных путях, намыва дамб,
с возможностью выдачи грунта в
шаланды, а также по плавучему
пульпопроводу длиной до 500 м.

Эти земснаряды, производительностью 700 куб. м/час со сменным комплектом разрыхлитель-

Окончание строительства в соответствии с госонтрактом — IV
квартал 2024 года.

Черная метка: штрафы за нарушения при перевалке угля
Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», предусматривающий увеличение штрафов за
нарушения при перевалке угля для стивидорных компаний до 600
тыс. руб.
Документ, внесенный правительством России, разработан в целях
решения проблемы роста негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека
вследствие деятельности компаний, осуществляющих перевалку,
дробление и сортировку угля в
портах (стивидорные компании),
что особенно актуально для Приморского и Хабаровского краев,
Мурманской области, отмечается
в пояснительной записке к законопроекту.
За последние 10 лет объем перевалки угля в морских портах вырос
втрое и составляет 140 млн тонн
угля в год. При этом, несмотря на

то, что в соответствии с поручениями президента Российской Федерации с 2017 года федеральными
органами исполнительной власти
и стивидорными компаниями реализуются масштабные мероприятия по снижению негативного
воздействия на здоровье человека
и окружающую среду в результате
осуществления деятельности по
перевалке, дроблению и сортировке угля, ряд стивидорных компаний не реализует такие мероприятия, реализует их ненадлежащим
образом либо не в должном объеме.
На территории Дальневосточного
федерального округа деятельность

по перевалке, дроблению и сортировке угля в портах осуществляется 32 стивидорными компаниями,
в отношении которых в период с
2016 по 2018 годы было вынесено
467 постановлений о назначении
административного наказания.
За 2019 год Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора было проведено 94 проверки
стивидорных компаний Приморского края, по результатам которых возбуждено 182 административных дела.
На территории Южного федерального округа деятельность по
перевалке, дроблению и сортировке угля в портах осуществляется
девятью стивидорными компаниями, а количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в период
с 2016 по 2018 годы — 95. При

этом общая сумма административных штрафов составила 6,096
млн руб., что является несущественным для крупных стивидорных компаний.
В настоящее время предусмотрена административная ответственность за невыполнение предписания
контрольно-надзорного
органа, которая предусматривает
штраф для граждан в размере от
300 до 500 руб., для должностных лиц — от 1 до 2 тыс. руб. или
дисквалификацию на срок до трех
лет, для юридических лиц — от 10
до 20 тыс. руб.
Но наложение штрафа в таком
размере в отношении крупных
стивидорных компаний «не понуждает природопользователей
к принятию фактических мер по
устранению выявленных нарушений», отмечается в пояснительной

записке правительства.
Поэтому законопроектом предлагается с 1 сентября 2023 года
предусмотреть
административную ответственность за невыполнение в срок законных предписаний органов, осуществляющих
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический и
государственный экологический
надзор, при перевалке, дроблении
и сортировке угля в морском или
речном порту. Штраф для юрлиц
в этом случае составит от 100 до
200 тыс. руб., а при повторном
в течение года нарушении — от
300 до 600 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до
90 суток.
Согласно системе обеспечения законодательной деятельности, срок
предоставления поправок к законопроекту — 28 июля 2022 года.
3
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6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)
13 ноября
Входим в Ла-Манш. Слева —
Франция, справа — меловые
берега Англии. Примерно в 12
часов местного времени по радио объявили о приближении к
Па-де-Кале, самому узкому месту
Ла-Манша. Движение вокруг нас
становится оживлённее. Снуют
красавцы многоэтажные паромы.
Нас догнало судно на воздушной
подушке, идущее курсом из Франции в Англию, прошло близко к
корме. Где-то под водами пролива
проложен туннель с автомобильным и железнодорожным сообщением, связывающий две европейские страны.
Мы с интересом рассматриваем
проходящие мимо корабли. Естественно, они, вооружённые современными силовыми установками,
движутся быстрее. Нас охотно
приветствуют гудками, видимо,
парусники размера «Седова» не
часто бывают в этих краях, что
переполнило душу чувством гордости.
Боцмана стараются не беспокоить
курсантов в их законный банный
день. Но большая приборка не
отменяется. Всё драится, чистится и моется на палубе. Курсанты
парами вытряхивают одеяла на
корме. После обеда будет капитанский обход. Сам капитан, правда, совершает его редко. Обход
помещений входит в обязанности
старпома, а он спуску неряхам не
даёт. По поводу чистоты на судне
прошло совещание у старпома, в
котором участвовали руководители практики. Нас с Юрченко от
этого нудного мероприятия решили освободить.
Стоянка в Куксхафене не обошлась без последствий для экипажа. Моряки, принимая гостей,
устраивали по-русски обильные
застолья. Прилично «заквасил»
наш хлебопёк, и в первый день
рейса не мог выполнять свои обязанности. На следующее, после
выхода из порта, утро курсантам
досталось по полкуска хлеба. А
это для них чуть ли не основная
еда. Был шум. Ситуация повторилась в обед. Инцидент был исчерпан только к вечеру. Стремясь
загладить свою вину, хлебопёк
изготовил много вкусных и аппетитных буханок серого хлеба.
Ему с удовольствием помогали
специально выделенные для этого курсанты. Неприятный осадок
остался. Пришло осознание простой истины, что на судне в море
многое зависит от действий даже
одного человека.
После обеда Руди пригласил в

бар, расположенный в трюме парусника. Там же рядом находятся учебные классы, библиотека
(хранилище не ухожено, книги
навалом на стеллажах) и зал силовых тренажёров. На дверях бара с
советских времён осталась бирка
с надписью на английском языке,
которая переводится как Ленин-

ская комната. Такое название бара
очень нравится посетителям. Внутри находятся столы, мягкие диваны и стойка с аппаратом для приготовления кофе, есть прекрасный
музыкальный центр, на стенах
развешаны снимки крупнейших
парусников мира.
Гордость Руди — подсобное помещение, в котором расположен
небольшой склад с упаковками баночного немецкого пива и
пепси-колы, в холодильнике хранятся бутылки российской водки. Ключ от бара есть только у
Руди, это его территория. У него
же, как выяснилось позже, имеется ключ-вездеход, позволяющий
открыть любую дверь на судне,
потому что все замки немецкого
производства.
14 ноября
Из-за полного штиля с самого
утра шли на дизеле со скорость до
10 узлов. Несколько неприятных
минут примерно в 9.30 по Гринвичу пришлось пережить вахтенному штурману. Слева по борту нас
обгонял огромный сухогруз под
польским флагом. Был момент,
когда он опасно приблизился к
«Седову» и, казалось, трагедии
не избежать. Рулевые вынуждены
были срочно заложить штурвал
вправо, что помогло избежать
столкновения.
Днём чинил дверь каюты. Потом
разговаривал с Вернером, коллегой Руди, фанатично влюблённым
в барк «Седов». У него выдалась
пара недель отпуска, он предпочёл провести их на палубе любимого судна, занимаясь небольшим

ремонтом.
— Вернер, почему именно «Седов»? Есть другие парусники,
«Крузенштерн», например.
— Другого такого нет нигде, только «Седов». Я люблю ТОЛЬКО
свою жену, ТОЛЬКО парусник

«Седов».
Можно понять любовь настоящего мужчины.
Вернер оказался мастером на все
руки: облачённый в шикарный
рабочий комбинезон, он пилил,
строгал, красил, что-то привинчивал в «Ленинской комнате» бара,
ремонтировал сантехнику. Руди,
само собой, выступал в роли заказчика и начальника. Вернер всё
делал добротно, неторопливо, основательно, как умеют, наверное,
работать только немцы. Не знаю,
заплатил он за этот рейс, или платой стала его работа. Пожилой
Вернер не знает ни английского,
ни русского языка, поэтому очень
обрадовался тому, что я могу общаться с ним по-немецки. Правда,
Вернера, с его специфическим,
неведомым мне, немецким диалектом жителя портового Гамбурга можно понять с трудом. Иное
дело Руди — носитель литературного немецкого.

на борту чуть не двести человек,
всякое может случиться. Иногда
помощь приходится оказывать немедленно, не заходя в порт. Немцы бесплатно снабжают санчасть
медицинскими инструментами,
перевязочным материалом и лекарствами.
Стоматолога в этом рейсе не было,
хотя он бы не помешал. Врач показал характерные записи в книге посещений — удары, ушибы,
простуды, царапины, растёртые от
канатов ладони и ноги, ежедневно
случается несколько обращений к
врачу. Во время парусных авралов
врач должен находиться с врачебным чемоданчиком на верхней
палубе среди работающих курсантов.
Пока снимали курсантов во время
ежедневной приборки, явственно
ощутили значительное потепление. Курсанты расслабились, подставляя лица солнечным лучам.
Приборы в штурманской рубке
подтвердили: температура воздуха поднялась до плюс 13 градусов,
воды до плюс 16. Всё это при полном штиле и неспешной скорости
до 9,8 узлов, с которой идём на юг
Европы.
Вечером не спалось. Пришлось
выходить на улицу, так называю
я шлюпочную палубу, коротать
время с вахтенными у штурвала.
Мест для прогулок тут немного,
всё время ходишь кругами. С заходом солнца наступила полная темнота, только слева где-то в районе
французского Бреста мигал маяк.
Наш курс на Бискайский залив Атлантики.
Юрченко, принёсший из бара пач-

писание строго выполняет, хотя и
в ущерб своим доходам. Постоянного экипажа эти ограничения
не касаются; офицеры, матросы
и руководители практики могут
покупать и пиво, и водку. К концу рейса немец может хорошо заработать, у его морского бара нет
конкурентов.
15 ноября
Бискай славится своим коварством в это время года, но уже
вторые сутки полный штиль. Тем
не менее, штурман объявил постановку парусов.
Погода начинает хмуриться, дождит. Двигатель отключили,
практически стоим на месте, наблюдая на безжизненно висящий
флаг России и паруса. Затишье
перед бурей? Вполне возможно.
Не будешь же по мелочам надоедать штурманам с вопросами, а
своего морского опыта маловато.
Вернер и Михаил всё-таки полезли по вантам и реям. Мастерства
и сноровки им, судя по всему, не
занимать, хотя обоим далеко за
пятьдесят, вот что значит опыт и
ежегодные тренировки.
Очень трудно оценить на глаз,
стоим мы на месте или все-таки
плетёмся. Глазу в открытом море
не за что ухватиться, нет видимых
неподвижных ориентиров. Машина молчит, паруса развернули в
направлении, откуда ждут ветра,
косых парусов нет совсем. К нам
близко подходил небольшой рыболовецкий сейнер под флагом
Франции. Культурные французы
приблизились к корме, поснимали нас, помахали руками, с тем и
отвалили. Небольшое развлечение

— Разные земли, разное произношение. Бывает, я сам с трудом понимаю немцев из других районов
Германии, — объясняет Руди.
С разрешения врача осмотрел
помещения санчасти в палубной
надстройке на верхней палубе рядом с фок-мачтой. Санчасть капитально оборудована по последнему слову немецкой медицинской
техники. Здесь есть операционная
палата, стоматологический кабинет с креслом и бормашиной,
душ и ванная, изолятор, большая
аптека, в которой много шкафчиков с инструментами и лекарствами. В длительном рейсе, когда
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ку сигарет LM, рассказал, что там
полно курсантов, пьют пепси-колу, тратят оставшиеся после Германии монеты. Конечно, они бы
охотнее глушили пиво, но капитан
приказал его курсантам не продавать. Исполнительный Руди пред-
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для нас и для них. А у нас зависть:
с нашей бы фототехникой да на
их сейнер! Уж я бы точно сделал
снимки «Седова» на всех парусах,
да ещё в Атлантике!
Юрий КОНОНОВ
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