
     Открытие навигации 2018 года у клуба «Патриот» традиционно началось 9 мая. Мы 
совершили поход «Никто не забыт и ничто не забыто» по маршруту Ростов-на-Дону - 
Камплица - Ростов-на-Дону -  Кумжинка — Азов -  . Возложив цветы и венки, мы почтили 
память павших героев. 
     2018 год был ознаменован большим событием для Донского края - проведением в  
Ростове-на-Дону Чемпионата мира по футболу, где прошло большое количество игр.  Но 
навигация 2018 года началась не очень хорошо. Цимлянское водохранилище сбрасывало 
большое количество воды и уровень воды стоял большой, течение  было сильное и шла 
соответственно грязная, желтая вода. Мы ожидали Чемпионат мира по футболу и мечтали, 
что на своих катерах будем проводить экскурсии для гостей нашего города. Но к сожалению 
наши мечты не суждено было реализовать. В дни проведения игр в целях безопасности 
акватория р.Дон была закрыта и выход судов со стоянок был запрещен. В другие же дни, 
когда игры не проводились, можно было двигаться на катерах, но был очень жесткий 
контроль. Через каждые 500 метров стояла полицейская лодка, которая проверяла документы 
не только у капитана судна, но и у всех членов экипажа.  
     Мы к началу Чемпионата мира по футболу подготовились хорошо. Сделали две лодки на 
которых мечтали катать туристов, в том числе иностранных, чтоб показать всю красоту 
нашего Донского края с нашей любимой реки Дон. Одна из лодок водометная. В качестве 
расширения туристических маршрутов, не смотря на усиленный контроль акватории, нам 
все-таки удалось провести поход Ростов-на-Дону — Танаис — Ростов-на-Дону по реке 
Мертвый Донец. Поход мы приурочили ко Дню независимости России. Он проводился 12 
июня. Поход был  интересен тем, что к Танаису можно добраться на катере, но река Мертвый 
Донец сама по себе не очень интересна. Она мелкая и из-за застоя воды (так как река почти 
не имеет течения)  имеет плохой запах. Но тем не менее прокатились мы хорошо. Приехали в 
Рогожкино, а дальше старым руслом Дона вернулись в Ростов-на-Дону. Для тех людей, 
которых мы взяли с собой в поход это было интересное и познавательное приключение.   
       Также во время проведения ЧМ, мы умудрились записать совместно с 1-м каналом  
телевидения программу под названием «Пенальти через Дон», где наши юные футболисты из 
детского футбольного клуба «Водник» приняли активное участие, забивая мяч в лодку, 
которая стояла на расстоянии 11 м от берега.  
     Еще одним значимым событием 2018 года, в котором клуб «Патриот» выступил активным 
помощником стал Чемпионат России по водно-моторному спорту. Он проводился 15 сентября  
в акватории пляжа Зеленого острова. Мы предоставили понтоны, судоходную обстановку,  
автомобиль и провели показательные выступления.  
      Но наиболее  запоминающееся мероприятие 2018 года -  это подготовка, обеспечение и 
организация водной части похода московской команды молодых ребят, которые воплотили 
свою мечту в жизнь, и на аквабайках прошли по реке Дон и по реке Маныч из г.Ростова-на-
Дону  до х.Веселый. Это суперприключение. Я неоднократно бывал на р.Маныч. Река 
извилистая, но безопасная, потому что ее берега в камышах. Если даже улетишь с  трассы, то 
в камышах не разобьёшься сам и не повредишь технику. Мероприятие прошло очень хорошо 
и понравилось нашим гостям. Я думаю, что данный маршрут будет развиваться.  
    В октябре месяце наш клуб принимал  участие в исторической реконструкции отражения 
англо-французского десанта в 1855 году в  г.Таганроге. Помогали в транспортировке ялов в 
Таганрог и обратно. В Таганроге ребята выполняли определенную программу с оценкой 
«отлично». 
     Вот так и закончилась наша навигация 2018 года. 


