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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

Уважаемые читатели!

В своих руках вы держите двенадцатый выпуск «Вестника», а это значит, что нашей газете уже исполнил-
ся год. За этот небольшой период редакция газеты старалась наполнить содержание её страниц разнообраз-
ными материалами, которые были бы интересны читателям.  

На страницах «Вестника» вы могли встретить новости об основных событиях в Азово-Донском бассейне, 
отчеты о заседаниях Ассоциации «Водный транспорт Дона», аналитические материалы, репортажи и замет-
ки о работе государственных организаций, предприятий флота, учебных заведений, заметки об интересных 
людях, посвятивших свою жизнь флоту, публикации материалов по истории судоходства и мореплавания,  
произведения  наших коллег, которые в перерывах между вахтами оттачивали своё писательское мастер-
ство.

Судя по вашим отзывам и предложениям, газета получилась и смогла заинтересовать своих читателей, 
хотя редакция «Вестника» и понимает, что над её уровнем еще нужно работать и работать. Было бы здорово, 
если бы читатели более активно участвовали в жизни газеты как внештатные корреспонденты, присылая 
новостные заметки, аналитические материалы и  прогнозы, критические статьи.  Это позволит «Вестнику» 
стать более качественным и более наполненным информацией изданием, увеличить свой объем до 12-16 
страниц.

Редакция газеты благодарит всех, кто поддерживал «Вестник» в течение этого года, помогал  его  печа-
тать, наполнять материалами и делать его от номера к номеру лучше и содержательнее. Спасибо Вам!
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Мощи святого воина адмирала Фёдора Ушакова в Ростове-на-Дону
В честь 15-летия со дня канонизации выдающегося русского флотоводца Фё-

дора Ушакова и 320-летия создания российского флота в августе 2016 года старто-
вал крестный ход, в процессе которого раку с мощами святого воина пронесли по 
ряду городов России. В их число попали такие города как Рыбинск, Санкт-Петер-
бург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Симферополь, Керчь 
и Севастополь.

16 августа в ростовском храме Пресвятой Троицы Свято-Иверского женского 
монастыря прошел торжественный молебен. На торжественном молебне присут-

Багаевскому гидроузлу быть!
Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-
рации от 29 июля 2016 года 
№725 в подпрограмму «Вну-
тренний водный транспорт» 
ФЦП «Развитие транспорт-
ной системы России (2010 
– 2020 годы)» включен ин-
вестиционный проект по 
строительству Багаевского 
гидроузла на реке Дон. Фи-
нансирование проекта, об-
щим объемом 22 миллиарда 
рублей, будет осуществлять-
ся за счет средств федераль-
ного бюджета. В период 2016 
– 2017 годов будут выпол-
нены проектные работы, а с 
2018 года по 2020 год  – стро-
ительство гидроузла.

Реализация этого проек-
та позволит  увеличить с 3,4 
м до 4 м гарантированные 

глубины на лимитирующем 
участке реки Дон ниже Ко-
четовского гидроузла и тем 
самым повысить эффектив-
ность и конкурентоспособ-
ность грузовых перевозок 
внутренним водным транс-
портом, увеличить  пропуск-
ную способность Единой 
глубоководной системы ев-
ропейской части Российской 
Федерации. Кроме того, за-
метно улучшится ситуация с 
питьевым водоснабжением 
и орошением сельскохозяй-
ственных земель в некоторых 
засушливых районах Ростов-
ской области, техническим 
водоснабжением Новочер-
касской ГРЭС. 

В результате изучения, 
проведенного в 2009-2012 го-
дах, гидрологических усло-

вий Нижнего Дона створ рас-
положения гидроузла выбран  
в районе хутора Арпачин Ба-
гаевского района Ростовской 
области. Разработаны кон-
структивно-планировочные 
решения и обоснования ос-
новных технико-экономиче-
ских характеристик и показа-
телей комплексного проекта 
низконапорного гидроузла.

Грамотная проработка тех-
нического задания на проек-
тирование, правильные выво-
ды исследовательских работ, 
проведение общественных 
слушаний и экологической 
экспертизы – обязательные 
условия, которые должны 
быть выполнены в процессе 
проектирования гидроузла.

ствовали преподаватели и курсанты института водного транспорта имени Г.Я.Се-
дова. Святыня была доступна для верующих в течение трех дней, с 16 по 19 ав-
густа. 

В 2001 году адмирал Фёдор Ушаков был причислен Русской православной цер-
ковью к лику местночтимых святых Саранской и Мордовской епархии, а в 2004 
году – к лику общечтимых святых. 

В 2015 году частица мощей Ушакова помещена на постоянное хранение в 
Кронштадском морском соборе.
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«Мы помним Севастополь и Чесму,
Победный флаг наш бело-синий,
Но все же зарождался на Дону

Петровский флот младой России».

/Анатолий Ерёменко/  

Шлюпка - парта для моряка

С 10 по 15 июля 2016 г. Ростовская региональная военно-патриотическая ор-
ганизация «Молодежный Морской Клуб», реализующая в Ростовской области 
программу социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть 
Марин Бункер» организовала и провела  первую часть молодежного историко-па-
триотического шлюпочного похода, посвященного 320-й годовщине Российского 
флота. Поход осуществлялся в аспекте реализации социального проекта «Ростов-
ский военно-патриотический морского центр», поддержанного главой г. Росто-
ва-на-Дону С.И. Горбанем, в развитие инициативы Президента РФ В.В. Путина  
и Министра обороны РФ генерала армии С.К. Шойгу по созданию региональных 
военно-патриотических центров. 

Цели похода:
- историко-патриотическая работа с молодежью;
- пропаганда военно-прикладного вида спорта (военно-морского многоборья);
- организация здорового образа жизни (активного отдыха на природе).
Маршрут похода:
- г. Ростов-на-Дону – станция Мелиховская;
- станция Мелиховская – г. Ростов-на-Дону.
Поход осуществлялся экипажами двух шлюпок типа ЯЛ-6 «Вера» и «Наде-

жда» из числа курсантов Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, 
Клуба юных моряков «Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону», 
«Молодежных морских классов»  Школы №66  Железнодорожного района, Шко-

ИЗМЕНЕНИЕ В РУКОВОДСТВЕ СЛУЖБЫ КАПИТАНА МОРСКОГО ПОРТА РОСТОВ-НА-ДОНУ

30 августа 2016 года, в связи с переходом на другую работу, сложил свои полномочия капитан морского порта Ростов-на-Дону Захарченко Павел 
Алексеевич.

Коллеги по работе, флотское сообщество Азово-Донского бассейна высоко оценивают профессионализм Павла Алексеевича и его личный вклад в 
повышение уровня безопасности мореплавания и значительное улучшение условий судоходства в ростовском морском порту и в бассейне в целом.

Исполняющим обязанности капитана морского порта Ростов-на-Дону назначен Завозин Виктор Владимирович, работавший до этого первым заме-
стителем капитана морского порта Азов.

лы №106 Пролетарского района. 
В процессе похода курсанты на достойном уровне провели агитационную во-

енно-патриотическую акцию на героических местах Донского края, проявили во-
левые качества, флотское товарищество, практические навыки по военно-морской 
подготовке.

Глубокое духовно-нравственное впечатление оставило в душах будущих за-
щитников Отечества посещение Войскового собора, Атаманского Дворца стани-
цы Старочеркасской, мемориального комплекса «Кампличка», гостеприимный 
прием монахов «Монашеского хозяйства» на острове Шишловский, красоты Ти-
хого Дона.

Участники шлюпочного похода получили заряд  бодрости от гребли, солнца,  
купания, крепкого сна под открытым небом.

8 курсантов-участников похода, поступили в этом году в Ростовский-на-Дону 
колледж водного транспорта.

Флотская молодежь благодарит за внимательное и качественное обеспечение 
безопасности шлюпочного похода:

- Азово-Донскую бассейновую администрацию;
- Главное Управление МЧС России по Ростовской области;
- Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ро-

стовской области;
- капитана катера «Русич» Валерия Викторовича Копейко;
- Анатолия Николаевича Ерёменко.
Вторая часть агитационного шлюпочного похода запланирована на октябрь 

2016 г. по маршруту: г. Ростов-на-Дону – г. Азов – г. Ростов-на-Дону. Именно по-
сле взятия Турецкой крепости Азов Русской армией, Боярская Дума по настоянию 
Петра Первого, 20 октября 1696 г. приняла исторический Указ «Морским судам 
быть!».

Председатель «Молодежного Морского Клуба»
Александр Лазарев
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КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ, ТОТ УМЕЕТ И ХОРОШО ОТДОХНУТЬ
1 июля 2016 года коллектив АО «Ростовский порт» отметил свой 

профессиональный праздник – День работников морского и речного флота. 
В актовом зале порта состоялось торжественное собрание, приуроченное 
профессиональному празднику и  266-летию Ростовского порта. 

Поздравить тружеников водной стихии прибыли представители различных  
министерств  и ведомств, а также Администраций города и области.

Грамоты и благодарственные письма были вручены портовикам Министерством 
транспорта Ростовской области, Администрацией г.Ростова-на-Дону, 
Администрацией Пролетарского района,  ФГБУ АМП Азовского моря, Службой 
капитана морского порта Ростов-на-Дону, Ассоциацией «Водный транспорт 
Дона», Таможенным постом Ростов-на-Дону, КПП «Ростов-на-Дону - морской 
порт», Федеральным агентством морского и речного  транспорта, Южным 
управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы 
в сфере транспорта, а также администрацией самого АО «Ростовский порт» в лице 
генерального директора Швацкого Павла Алексеевича. 

Павел Алексеевич поблагодарил сотрудников и ветеранов Ростовского порта за 
достигнутые успехи и профессионализм. АО «Ростовский порт» завершило 2015 
год с рекордными показателями по обработке грузов, став «Лидером отрасли» 
в номинации Росморречфлота «Лучшая стивидорная компания». Генеральный 
директор выразил уверенность, что команда порта продолжит уверенное развитие 
и стабильное улучшение плановых показателей своей деятельности и в 2016 году. 

Руководители предприятий   особо подчеркнули значимость Ростовского 
порта для обеспечения транспортных связей с крупными городами России и 
зарубежья, развитии торговых и транспортных морских путей. Председатель 
Совета директоров ГК «Ростовский порт» Олег Игоревич Грызлов лично вручил 
почетные медали Санкт-Петербургского Морского собрания.  

Праздничная программа с участием молодых талантов Дона – ВИА «Юность 
Дона» и курсанта института водного транспорта имени Г.Я.Седова  Дениса 
Шмидта  стала в этот день настоящим подарком для речников.  Дети сотрудников 
украсили фойе актового зала тематическими рисунками, посвященными порту и 
«Дню речника». Были подведены итоги конкурса детского рисунка «Работа моих 
родителей: мои папа и мама (бабушка и дедушка) работают в группе компаний 

«Ростовский порт»  
1-е место занял рисунок Сапухина Михаила – 5 лет (папа Сапухин  А.Ю.)
2-е место занял рисунок Шутенко Софии – 7 лет (бабушка Щербина С.И.)
3-е место занял рисунок Калимундиновой Зарины – 4 года (мама  

Калимундинова З.Г.)
Победители награждены главными призами – мольбертами для рисования.
Все дети, участвовавшие в конкурсе, получили памятные подарки: Цымбаленко 

София, Цымбаленко Анжелика, Остапенко Константин, Тепин Саша, Тепина 
Даша, Тягина Алина, Бондаренко Арина, Сушкова Арина, Волкова Алина, Тягина 
Вероника, Петунин Тимур, Волкова Елизавета, Срыбная Варя, Камышанова 
Вероника, Чуб Ирина, Кириченко Ксения, Бурова Валерия, Колодкина Мария, 
Нарожный Егор, Зеликман Настя, Николаев Даниил, Николаев Алексей, Николаев 
Тимофей, Миронов Кирилл, Лукьяненко Анастасия.
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13 августа 2016 года коллектив АО «Ростовский порт» и Совет 
директоров общества поздравили председателя Совета директоров Олега 
Игоревича Грызлова с 50-летним юбилеем! 

Пожелали ему здоровья на долгие годы, надежных друзей и соратников 
рядом, смелых идей, дороги к цели без препятствий, благополучия, жить 
с честью и уверенностью в завтрашнем дне!

 За выдающиеся трудовые успехи и в честь 50-летнего юбилея 
Грызлова О.И. поздравила Администрация города Ростова-на-Дону в лице 
заместителя главы Администрации города по транспорту и дорожному 
хозяйству Лебедева Е.Н.  

Олег Игоревич награжден памятной медалью «185 лет Байкову Андрею 
Матвеевичу» и знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-
Дону». 

Председателем Законодательного Собрания Ростовской области 
Дерябкиным В.Е. вручена юбиляру Почётная грамота Законодательного 
собрания Ростовской области. 

Торжественное мероприятие состоялось в управлении Ростовского 
порта.

Юбилей председателя Совета директоров АО «Ростовский порт»
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День знаний в Институте водного транспорта имени Г.Я.Седова

День знаний в Ростовском колледже водного транспорта

Информация о наборе курсантов и студентов в ИВТ им. Г.Я. Седова

Новый учебный год в Институте водного транспорта имени Г.Я.Седова начал-
ся с торжественного построения учащихся у мемориального комплекса «Павшим 
воинам». В торжественном мероприятии принял участие заместитель руководите-
ля Федерального агентства морского и речного транспорта В.Н.Вовк, поздравив-
ший первокурсников  старейшего на юге России  морского учебного заведения с 
началом учебного года. 

Старшекурсникам В.Н.Вовк вручил грамоты за отличную учебу и активное 
участие в общественной жизни Института. 

Учащихся также поздравил директор Института Д.Г.Черноглазов, с привет-
ственным словом обратился и.о.руководителя Администрации морских портов 

1 сентября 2016 года в Ростовском-на-Дону колледже водного 
транспорта состоялся торжественный сбор учащихся. На Дне знаний 
присутствовали представители администрации города Ростова-на-Дону 
и Пролетарского района, Попечительского Совета колледжа, Азово-Дон-
ской бассейновой администрации, Ассоциации «Водный транспорт 
Дона», АО «Ростовский порт».

С новым учебным годом поздравили курсантов и пожелали им успе-
хов в освоении флотских профессий директор колледжа В.Ю.Маевский, 
первый заместитель руководителя Азово-Донской бассейновой админи-
страции – капитан Азово-Донского бассейна ВВП  А.И.Тараненко, пред-
седатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев.

  Для гостей, родителей, сотрудников и курсантов колледжа про-
звучали песни о море и об избранной профессии, для первокурсников 
«первым звонком» прозвучал сигнал корабельного колокола. Курсанты 
колледжа – члены Молодежного морского клуба доложили руководству 
колледжа об участии в шлюпочном походе по местам боевой славы 
Азовской (Донской) флотилии посвященного 320-летию флота России. 
Курсанты – отличники учебы были поощрены руководством колледжа 
почетными грамотами.

• на обучение по  программам высшего образования поступило 
(по специальностям):

«Судовождение» - 44 человека;
«Эксплуатация судовых энергетических установок» - 33человека;
« Технология транспортных процессов» - 20 человек; 
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение  

     судоходства» - 19 человек;
Всего зачислено 116 человек, из них 17 человек на договорной основе;
Конкурс составил 2,7 человека на место;

Результаты набора курсантов и студентов в Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова в 2016 году характеризуются следующими цифрами:

Азовского моря С.В.Сафоничев.
В мероприятии также приняли участие руководитель Азово-Донской бассей-

новой администрации С.К.Гайдаев, капитан морского порта Азов В.А.Брагин, 
капитан морского порта Таганрог В.В.Яранцев, и.о.капитана порта Ростов-на-До-
ну В.В.Завозин, и.о директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Ро-
сморпорт» А.В.Вахонин, председатель Совета  Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» А.В.Огарев, исполнительный директор   Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» А.В.Нориков, председатель Совета директоров АО «Ростовский порт» О.И.
Грызлов.

• на обучение по  программам среднего профессионального образо-
вания поступило (по специальностям):

«Судовождение» - 234 человек;
«Эксплуатация судовых энергетических установок» - 157 человек;
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 

81 человек; 
Всего зачислено 472 человека, из них 247 человек на договорной основе;
Конкурс составил 2,6 человека на место.
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МАМА ЖЕНЯ

«Седовке» - 140 лет!

Имя Евгении Александровны 
Марцелли, преподавателя англий-
ского языка, хорошо известно всем 
курсантам Седовки, кто обучал-
ся на механическом факультете 
мореходного училища в 70-е, 80-
е, 90-е годы и в начале 2000-х.  34 
года Евгения Александровна ве-
рой и правдой служила родному 
училищу, подготавливая будущих 
судовых механиков к сложной и 
ответственной работе на судах 
морского флота страны. Трудовой 
путь Евгении Александровны отме-
чен 28-ю поощрениями и приказами 
с благодарностями за учебную и 
воспитательную работу,  знаком 
«Почетный работник среднего 
профессионального образования», 
званием «Ветеран труда», меда-
лью «300-лет Российскому флоту». 
Но самое ценное для неё звание то, 
которое курсанты училища дали 
ей однажды и навсегда - «Мама 
Женя». Предоставим ей слово.

- Мореходное училище имени 
Г.Я.Седова для меня было родным 
с самого детства. А разве могло 
быть по другому, когда там рабо-
тал мой папа, Александр Алексан-
дрович Марцелли, который препо-
давал математику и мореходную 
астрономию. В училище он пришел 
в 1944 году после того, как был 
комиссован из армии по причине 
тяжелых ранений, полученных на 
Миус-фронте. В то время курсан-
ты были зачастую старше препо-
давателей: отслужившие в армии 
военнослужащие или работники 
плавсостава, принятые по рекомен-
дациям с пароходств.

Преподавательский коллектив 
был очень дружный. 

Жизнь в училище была такая 
интересная, что сейчас и предста-
вить сложно. Голодные послевоен-
ные годы. На каждый праздник: 23 
февраля, 8 марта, 1 мая, 7 ноября 
накрывались столы. На столах в 
основном рыба и овощи – все, что 
можно было купить на рынке. Са-
мый любимый праздник у нас, дет-
воры, конечно же, Новый Год! На 
новогоднюю  ёлку в училище при-
глашались дети всех сотрудников, 
где каждый из нас получал сладкое 
лакомство. 

На склоне, что спускался к Дону, 
росла лебеда, которая скашивалась 
курсантами и добавлялась вместе с 
сушеной картошкой и морковкой в 
бульон, сваренный из обрезных ко-
стей, поставляемых с мясокомби-
ната. Вот такой своеобразный борщ 
по-седовски. Столовая располага-
лась в подвале первого корпуса. 
Там питались бесплатно и курсан-
ты и преподаватели.

Второй корпус был еще без 
третьего этажа. На первом этаже 
были огромные производственные 

мастерские с импортными станка-
ми. Аудитории делились пополам 
огромной железной доской на нож-
ках. В одной части были столы  и 
металлические шкафчики – тут 
курсанты занимались. Скамейки 
тоже были металлическими. В  дру-
гой части стояли двухъярусные кой-
ки и металлические шкафчики – тут 
курсанты жили. 

Писали на оберточной бумаге, 
выцветших старых кадровых доку-
ментах.  Дерево тоже было в дефи-
ците, каждый кусочек дерева шел 
в дело. Штурмана сами мастерили 
себе параллельные линейки. Люди, 
которые учились  в то время  стали 
прочной основой нашего морского 
флота.

В училище я пришла работать 
в 1974 году вскоре после скоропо-
стижной смерти отца, недожившего 
даже до 55 лет. Сказались фронто-
вые ранения. К этому времени я 
уже в течение 9 лет работала  пре-
подавателем английского языка в 
школе №14, что на 28-й линии. Это 
была специализированная школа с 
преподаванием ряда предметов на 
английском языке. 

В новом учебном заведении мне 
пришлось в короткое время осво-
ить английские морские термины,  
используемые в работе судовы-
ми механиками, так как мне дали 
по одной группе с 1-го, 2-го, 3-го, 
4-го курсов судомеханического от-
деления. Проблем с этим не было 
никаких. Во-первых, педагогиче-
ский коллектив преподавателей 
английского языка  в училище был 
очень квалифицированный и друж-
ный. Всегда помогали друг дру-
гу. Во-вторых, очень помогал мой 
муж, Карпинян Марат Алексеевич, 
который работал судовым механи-
ком в Азовском пароходстве. Когда 
доводилось бывать на судне мужа 
во время коротких стоянок в род-
ном порту, я обязательно бывала в 
машинном отделении, чтобы знать 
его устройство. Это очень помогало 
в дальнейшей работе с курсантами, 
особенно со старшекурсниками, 
которые возвращались с производ-
ственной практики.

Коллектив в училище тогда был 
необыкновенный. Главная заслуга 
в этом, конечно же, принадлежит 
тогдашнему начальнику училища 
Юркову Николаю Алексеевичу - 
прекрасному человеку, грамотному 
педагогу, чуткому воспитателю, от-
ветственному администратору. Его 
отличало умение индивидуально 
работать с преподавателями или с 
курсантами. Ни одного нерадивого 
курсанта он не отчислил из учили-
ща, не проведя с ним личную бесе-
ду, пытаясь понять мотивы его не-
радивости, чтобы дать возможность 
исправиться. 

Николай Алексеевич 37 лет был 
у руля училища, а в 1987 году пред-
ставил коллективу нового началь-
ника Семченко Валентина Алексе-
евича, который успешно руководил 
Седовкой до 2004 года в сложное 
время экономических и организа-
ционных преобразований в стране, 
затронувших и морские образова-
тельные учреждения. 

Училище было закрытого типа, 
даже курсанты ростовчане могли 
прийти домой только в  выходной 
день и то не всегда. Каждый день 
после занятий курсанты ужинали 
в 6 часов вечера и в 7 часов прихо-
дили на самоподготовку. За ними 
были закреплены кабинеты и пре-
подаватели по всем предметам, ко-
торые должны были дежурить на 
самоподготовке. На первом и  вто-
ром курсе это были русский язык и 

математика, физика и английский 
язык. На старших курсах были 
спецпредметы и всё тот же англий-
ский. 

Всегда оставался кто-то из ад-
министрации. Например, в поне-
дельник это всегда был начальник 
училища Юрков Николай Алексе-
евич, во вторник – Глотов Юрий 
Георгиевич, его заместитель по 
учебной работе, в среду – Фели-
цин Игорь Сергеевич, начальник 
военно-морского цикла (тогда у нас 
военная кафедра была), в четверг - 
начальник ОРСО. 

Я проработала с прекрасными 
военными воспитателями, которые 
были у нас командирами рот: майор 
Павленко Анатолий Александро-
вич (уже ушел из жизни), Веслаух 
Александр Иосифович (работает 
преподавателем в РКВТ), Стахов 
Игорь Сергеевич. Со Стаховым я 
выпустила три учебных группы. 
Великолепные были помощники. 

Вспоминая своих коллег, не 
могу не вспомнить Федорченко 
Лилию Петровну - преподавате-
ля русского языка и литературы 
(в октябре ей исполнится 90 лет),  
Синицкого Геннадия Гавриловича – 
который более 30 лет руководил су-
домеханическим отделением, Зень-
ковского Георгия Владимировича 
– зам.начальника училища по учеб-
ной работе,  Кулаева Георгия Ми-
хайловича - преподавателя ВПСУ, 
Берке Евгения Владимировича 
- преподавателя ДВС, Мишукова 
Павла Николаевича – преподава-
теля паровых машин, Краковского 
Георгия Владимировича – препо-
давателя дноуглубительных работ, 
Алекумова Валентина Миронови-
ча – бессменного хранителя музея 
и его последователя, летописца 
Седовки - Пыхтяра Анатолия Ни-
колаевича, Макаренко Валерия 
Ивановича – преподавателя АКИП, 
Старцева Михаила Ивановича и Ча-
щина Адольфа Михайловича – пре-
подавателей электротехнических 
дисциплин,  Малявина Николая 
Иосифовича -   начальника прак-
тики. Нельзя не вспомнить ветера-
на Великой отечественной войны, 
прекрасного человека, начальника 
первого отдела – Матвиенко Ивана 
Фёдоровича и его преемника Пи-
грова Михаила Владимировича.

Конечно же, с теплотой вспоми-
наю своих коллег преподавателей 
английского языка: Сологуб Та-
тьяну Николаевну, Латышеву Вил-
ли Николаевну, Новикову Елену 
Юрьевну, Степаненко Лидию Васи-
льевну, Иванову Наталью Игоревну, 
Фурсову Людмилу Александровну, 
Михалевскую Светлану Вадимовну. 
С некоторыми встречаемся ежегод-
но. Нельзя не вспомнить прекрас-
ный коллектив заочного отделения.

Из курсантов запомнились Бо-
лохов Игорь – сейчас старший ме-
ханик в «Новошипе», Владимир 
Кучеров – суперинтендант судоход-
ной компании, которая работает в 
Казахстане, Сергей Крижевский – 
руководитель ростовских компаний 
«Нобель», «Корсар», «БПУ «Мо-
ряк», участвующий в обществен-
ной и политической жизни города и 
области, Дмитрий Манусов – капи-
тан, работает в зарубежных компа-
ниях, Геннадий Митько – работает 
в таможне, Юрий Ерошенко – дис-
петчер Владивостокского порта. 
Всех и не перечислишь.

Много ребят было с Украины, 
которые после окончания стали 
работать в Черноморском и Азов-
ском пароходствах.  Один из них  
- Андрей Клунников из известной 
династии капитанов, работавших 

в Жданове, нынешнем Мариуполе. 
Он тоже стал капитаном. 

Со многими выпускниками про-
должаем общаться при встречах 
или по телефону.

   - Английский язык – один из 
ключевых предметов для курсан-
тов мореходных училищ, однако не 
всегда можно встретить моряка, 
который свободно им владеет. 

- Дело в том, что в повседнев-
ной жизни на английском языке мы 
не говорим. А говорить необходи-
мо, чтобы постоянно закреплять 
материалы, которые вложил в голо-
вы курсантов преподаватель. Лин-
гафонные кабинеты, современные 
компьютерные программы – это, 
всего лишь, технические средства 
для закрепления полученных зна-
ний. Кстати, проблемы с англий-
ским языком быстро заканчиваются 
у тех моряков, кто работает  за ру-
бежом в составе смешанных экипа-
жей. 

Судоводителям хорошее знание 
английского языка крайне необхо-
димо, даже если работать придется 
под родным флагом. Общение с ло-
цманом, радиопереговоры, деловая 
переписка, составление грузовой 
документации в заграничном рей-
се ведется только на английском 
языке. Хороший способ для закре-
пления полученных знаний – день 
английского языка, когда курсан-
ты говорят только на нем. Пускай 
с ошибками, но говорят. Хорошее 
владение со временем придет. 

Раньше механикам не так ча-
сто приходилось общаться за гра-
ницей. Сейчас, когда многие стали 
работать на подфлажных судах, 
всё изменилось. Машинная доку-
ментация ведется на английском 
языке, ремонт судна проводится 
на зарубежных заводах, снабжение 
заказывается в зарубежных портах, 
экипажи интернациональные. Но 
это даже не английский язык – это 
формы английского языка. Супер-
вайзер, который приезжает оценить 
техническое состояние судна, одно-
временно оценивает и твое умение 
общаться, а от этого уже зависит 
твое дальнейшее продвижение по 
карьерной лестнице. Моряк должен 
знать английский язык, уметь по-
строить фразу и понять ответ, знать 
специальные термины.

Учебные пособия по англий-
скому языку для моряков не инте-
ресны. Из года в год преподавание 
велось по учебнику  Б.Е.Китаеви-
ча. Он, конечно, очень неплохой, 
но надо бы больше диалогов, а не 
монотекстов. Безусловно, нужны 
аудиозаписи к учебнику для отра-
ботки восприятия грамотной речи: 
послушал оригинал, повторил, за-
писал себя, послушал себя, срав-
нил, подкорректировал свою речь.

- Институт водного транспор-
та имени Г.Я.Седова – симбиоз 
мореходного и речного училищ, ко-

торые длительное время заочно 
оспаривали звание лучшего флот-
ского учебного заведения в Росто-
ве-на-Дону. Есть ли победитель в 
этом споре педагогических и кур-
сантских коллективов?

- Я считаю, что этот спор за-
кончился боевой ничьёй. Речное 
училище выпускало уникальных 
специалистов, которые могли ра-
ботать как на реке, так и в море. У 
Седовки тоже был свой уникаль-
ный факультет, готовивший специ-
алистов на дноуглубительный флот.  
Выпускники всех факультетов обо-
их училищ были востребованы в 
морских и речных пароходствах 
страны, а это только подтверждает 
мастерство педагогических коллек-
тивов.

- В 1974 году Вы продолжили 
благородное и почетное дело своего 
отца, Александра Александровича. 
Но с  Седовкой были связаны судь-
бы и других членов вашей семьи.

 - Мореходное училище, а позд-
нее морской колледж очень много 
значит для нашей семьи. Курсан-
тами Седовки были и мой муж – 
Марат Алексеевич, и двоюродный 
брат Беляев Михаил Анатольевич, 
и зять - Партафеев Сергей Вита-
льевич, и сын – Карпинян Алексей 
Маратович, и старший внук – Па-
вел Сергеевич. Все они закончили 
судомеханическое отделение.  

Дноуглубительное отделение 
училища закончил отец моей люби-
мой невестки Татьяны – Харахаш 
Олег Дмитриевич, а его сын Дми-
трий Олегович окончил судоме-
ханический факультет и работает 
«дедом» на танкерах.   На электро-
механическом факультете учится 
средний внук Владимир Алексее-
вич. Туда же поступил и младший 
внук - Петр Сергеевич. Надеюсь, 
что внучка Наталья Алексеевна 
тоже станет студенткой Седовки.

- Спасибо Вам, Евгения Алек-
сандровна, за интересный рассказ. 
Позвольте пожелать Вам крепкого 
здоровья, и чтобы кто-нибудь из 
внуков тоже стал преподавате-
лем, теперь уже института водно-
го транспорта имени Г.Я.Седова.
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Анатолий Сергеевич Емельянов родился в 1937 году в деревне Степное Коровино Порецко-
го района Чувашской АССР в крестьянской семье Сергея Александровича и Анны Яковлевны 
Емельяновых, вырастивших достойными людьми четверых сыновей и двух дочерей.  Детство 
Анатолия Сергеевича, его братьев и сестёр пришлось на военные годы, когда детям той поры 
пришлось рано повзрослеть, трудиться наравне со взрослыми, заменить дедов, отцов, брать-
ев, ушедших на фронт.

Семья Емельяновых, как и многие советские семьи, пережила тяжелейшее военное и по-
слевоенное время. Отец Анатолия Сергеевича зимой 1942 года вернулся с Великой Отече-
ственной войны инвалидом – в Смоленском сражении ему оторвало ногу выше колена. Из 80 
мужчин, ушедших на войну из деревни Степное Коровино, половина погибла, остальные  в 
большинстве своем вернулись инвалидами.

В 1959 году Анатолий Сергеевич после окончания Горьковского речного училища, по путёвке 
Министерства речного флота, прибыл работать в Ростовский порт. Работал крановщиком 
на паровых, дизель-электрических, портальных кранах, механиком перегрузочной техники, за-
местителем начальника грузового района по механизации, начальником грузового района №2, 
начальником грузового района №3. Длительное время возглавляет профсоюзную организацию 
порта.

За трудовую и общественную деятельность он имеет более 30 поощрений. Среди них: ме-
даль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», медаль «300 лет Российскому флоту», медаль «Ветеран труда», медаль «100 лет 
профсоюзам России», нагрудный знак «Отличник речного флота», почетная грамота от Фе-
дерации профсоюзов России.

Анатолий Сергеевич принимает активное участие в общественной жизни. Много лет яв-
ляется членом Президиума Баскомфлота, председателем Совета ветеранов войны и труда 
АО «Ростовский порт». Неоднократно избирался в партком, Совет директоров и ревизион-
ную комиссию АО «Ростовский порт». 

…В Ростовский порт при-
был 6 апреля. Меня принял 
заместитель начальника порта 
по кадрам Дрючков Андрей 
Иванович. Он впоследствии 
длительное время работал на-
чальником речного училища в 
городе Ростове-на-Дону. С ним 
были решены вопросы прожи-
вания и трудоустройства. В те 
годы к молодым специалистам 
руководство порта и весь кол-
лектив относились с уважени-
ем.

В состав Ростовского пор-
та в те времена входили 1-й 
грузовой участок, участок тар-
но-штучных грузов, грузовой 
участок на берегу Дона в рай-
оне Будённовского проспекта, 
а также использовали причалы 
на левом берегу Дона.

Первое знакомство с пор-
том было не из приятных. Кра-
ны не покрашены, территория 
не заасфальтирована. 1-й гру-
зовой участок обнесён дере-
вянным забором, за которым 
по закреплённой проволоке 
бегали по всему периметру 
сторожевые собаки. Недоста-
точно было зачистной техни-
ки, много работы приходилось 
выполнять вручную, поэтому 
много было рабочей силы в 
порту.

На территории  1-го гру-
зового района стояли 2 бара-
ка, где проживали работники 
порта, и располагалась адми-
нистрация порта и админи-
страция 1-го района, а также 

споров не возникало.
В общежитии работала 

уборщицей баба Юля, по на-
шей просьбе она нам кое-что 
стирала, гладила, мы ей опла-
чивали за это. Была забавная 
старушка, всё знала, что дела-
ется в общежитии и нам реко-
мендовала: на какой девушке 
стоит жениться, а на какой нет.

Общежитие для холостяков 
по тем временам было доста-
точно хорошее. В комнате про-
живало 4 человека. Для каждо-
го был встроенный большой 
шкаф. Посередине комнаты 
стоял стол, 4 стула, графин и 
стаканы.

Оплата за проживание была 
3,50 руб. в месяц. Были убор-
щики, которые убирали в ком-
натах, коридорах и на кухне, в 
туалете. На 1-м этаже распо-
лагалась библиотека. На 4 эта-
же была оборудована комната 
отдыха, были музыкальные 
инструменты, очень часто ор-
ганизовывали танцы. В основ-
ном проживала молодежь.

Общежитие  считалось 
портовским, но в нем также 
проживали работники завода 
«Красный Дон», РЭБ «Крас-
ный флот» и с других предпри-
ятий пароходства. Работники 
порта своевременно произво-
дили ремонт в комнатах и дру-
гих местах.

Первым моим рабочим ме-
стом был вновь монтируемый 
электрический кран №8. Мон-
таж вела бригада из Ленин-

града. Этот кран в настоящее 
время работает на погрузоч-
но-разгрузочных работах.

В июне 1959 года я был на-
правлен работать крановщи-
ком на плавучий дизель-элек-
трический самоходный кран 
«Блейхерт». Грузоподъём-
ность крана 15 тонн. Это был в 
то время флагман Волго-Дон-
ского пароходства среди пе-
регрузочной техники. Экипаж 
состоял из 16 человек. Коман-
диром крана был Ляшев Тро-
фим Дмитриевич, участник 
Великой Отечественной вой-
ны, капитан-лейтенант запаса.

Вместе со мной работали 
мои однокашники по учёбе 
Саша Масленников и Володя 
Рогожкин. Кран в основном 
использовался на добыче пе-
ска со дна реки Дон в станицах 
Багаевской и Семикаракор-
ской.

Первая навигация для кра-
на-гиганта была сложной и 
неудачной. До конца навига-
ции мы работали выше при-
стани Багаевская в сложных 
условиях. Постоянно кран вы-
талкивало на мелкие места. В 
результате ходовая часть крана 
полностью вышла из строя, 
кран самостоятельно не мог 
двигаться. Внезапно в ноябре 
месяце установились сильные 
морозы. Кран зазимовал выше 
на 10 км пристани Багаевской. 
На пристани зимовали 6 само-
ходных судов. Кран был уста-
новлен возле острова Буян, ко-
торый был полностью зарощен 
деревьями. Ремонт приходи-
лось делать в сложных услови-
ях, запасные детали приходи-
лось возить из Ростова. Жизнь 
была довольно романтичной.

В Дону ловили рыбу через 
лунки. С ружьем охотились на 
зайцев, которых много было 
на острове. На кране были все 
условия для проживания, ота-
пливались углём, был повар, за 
продуктами в основном пеш-
ком ходили в станицу Багаев-
скую, привозили их на санках. 
Команда была молодая, ску-
чать особенно не приходилось.

В начале марта теплоход 
«Озёрный» привел кран в 
порт, где ему был произведён 
ремонт. 

Работая крановщиком, я 
старался как можно скорее ос-
воить технику. Моим первым 
наставником в этом вопросе 
был Попов Нэстор Дмитри-
евич. Опытный крановщик, 
грек по национальности, ста-
рался помогать молодёжи. Я с 
ним до сих пор  поддерживаю 

дружескую связь.
В 1960 году зимой получил 

первый раз в жизни трудо-
вой отпуск. К этому времени 
я приобрел хорошую одежду, 
подкопил денег, чтобы дать ро-
дителям, в деревне жили бед-
но.

Помню, во время зимы 
было очень тепло и сыро. За-
ехал я к брату Николаю, кото-
рый учился в районном центре 
в средней школе. Решил я идти 
пешком домой, так как транс-
порт туда никакой не ходил. Да 
и раньше мне это расстояние 
около 20 километров приходи-
лось одолевать пешком. Чтобы 
легче было идти, взял у брата 
резиновые сапоги, старую фу-
файку, одел через плечо ружьё, 
которое привёз для отца и от-
правился в путь.

В полдень я был уже в де-
ревне, в родном доме. Полу-
чилось так, что мне пришлось 
идти много по деревне, мно-
гие односельчане меня видели. 
В этой глухомани мой приезд 
был целым событием. За не-
сколько часов «сарафанное 
радио» оповестило всех о том, 
что сын Сергея Александро-
вича в городе спился, приехал 
домой в старой фуфайке и ре-
зиновых сапогах.

На следующий день мы с 
отцом на лошади поехали к 
брату, взяли мои вещи, заку-
пили на мои деньги несколько 
пудов зерна. В деревне зерно 
в муку перерабатывали на ве-
тряной мельнице…

Кроме денег, на которые 
закупили зерно, я привез пате-
фон, в то время в деревне это 
была роскошь, ружьё отцу и 
велосипед младшему брату. 
Это был первый велосипед в 
деревне.

«Сарафанное радио» сра-
ботало в обратную сторону, и 
я стал уважаемым человеком.

(продолжение в следующем номере)

Анатолий Емельянов
Главы из книги «Воспоминания старейшего работника Ростовского порта»

находился продовольственный 
магазин, парикмахерская, сто-
ловая, мастерские и бытовой 
блок на базе парохода «Смоль-
ный».

В комнате общежития, куда 
я был вселён, проживало 3 че-
ловека. Родом они были все из 
Горьковской области, работали 
на заводе «Красный Дон». Это 
были классные специалисты, 
хорошие уважительные люди. 
Василий Петрович Лиходедов, 
1932 года рождения,  работал 
слесарем на участке по вне-
дрению новой техники. Васи-
лий Александрович Локтев, 
1934 года рождения, работал в 
механическом цехе по ремонту 
судов. Владимир Александро-
вич Локтев, 1939 года рожде-
ния, работал в дизельном цехе 
по ремонту двигателей вну-
треннего сгорания для судов.

Судьба распорядилась так, 
что Володя Локтев был среди 
нас самым молодым, первым 
женился и первым ушёл из 
жизни. Ему не было 70 лет, 
остались жена Тамара Дми-
триевна - казачка с Кубани, 
красивая привлекательная 
женщина, сын Александр с 
двумя сыновьями.

Василий Александрович 
женился в 36 лет, его жену я ни 
разу не видел. Лиходедов Ва-
силий Петрович женился тоже 
после 30 лет. К сожалению, 
никого их них нет в живых.

Жили мы очень дружно, 
никогда между нами никаких 


