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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЛЁТ ВОРОШИЛОВСКОГО МОСТА ЗАНЯЛ СВОЁ МЕСТО

20 октября на городской набережной Ростова-на-Дону десятки горожан стали свидетелями важного для донской 
столицы события – подъёма центрального пролета Ворошиловского моста. Для осуществления этой сложной техно-
логической операции службой капитана порта было временно, с 18-30 19 октября до 8-00 21 октября,  приостановлено 
движение всех судов в створе моста. Тяжелая, около 1000 тонн весом, и весьма габаритная металлическая конструкция 
вечером 19 октября была доставлена на двух баржах к месту подъема.  

Несмотря на сильный восточный ветер и понижение уровней воды в реке Дон пролетное строение моста развернули 
поперёк русла реки и соединили с подъемными механизмами. С утра, 20 октября, мостостроители приступили к подъе-
му конструкции. Поднимали её на высоту 35 метров со скоростью 5 метров в час в сложных метеоусловиях. Во второй 
половине дня подъемная операция была успешно завершена.

В ответственной  работе принимали участие около 180 человек, были задействованы буксиры «РБТ-21», «Байкал», 
«Бурун».  

Впереди у «Мостоотряда-10» большой объём сварочных и крепёжных работ. В 2017 году начнутся работы по обу-
стройству дорожного полотна, прокладке коммуникаций и монтажу лифтов. Завершение строительства и сдача объекта 
запланирована на конец следующего года.

 
Старый Ворошиловский мост был построен в 1961-1965 годах по проекту инженера Кузнецова и архитектора Клеймана. При 

его сооружении впервые в мире были применены клеевые стыки. Из-за деформации в пролетных строениях: прогиб конструкций 
составил 63 сантиметра, мост закрыли на реконструкцию в феврале 2014-го. В качестве одной из возможных причин, приведших к 
аварийному состоянию, назывались перегрузки моста, который в последние годы работал на пределе своих возможностей, пропуская 

примерно по 45 тысяч автомобилей в сутки.
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Столичная проектно-строительная гидротехническая компания  «Акватик» 
признана победителем тендера на проектирование Багаевского гидроузла

27 октября Акционерное Общество «Акватик» признано победителем откры-
того конкурса на проектирование Багаевского гидроузла на реке Дон. В конкурсе 
приняли участие пять компаний: АО «Ленгидропроект», АО «Акватик», АО «Тре-
стГидромонтаж», ООО «ГорКапСтрой», ООО «Техтрансстрой». 

АО «Акватик» предложило выполнить контракт за наименьшую цену в 552 
млн. 223 тыс. 620 рублей.  Максимальная цена контракта составляла 736,2 млн. 
рублей.

Победитель конкурса проводит все виды работ в области гидротехнического 
строительства и является экспертным центром по безопасности гидротехнических 
сооружений. В послужном списке компании проектно-изыскательские и строи-
тельно-монтажные работы на гидротехнических сооружениях ГБУ «Волго-Балт», 
Беломоро-Балтийского канала, Волго-Донского судоходного канала, Канала име-
ни Москвы, Северо-Двинской шлюзованной системы, Азово-Донского бассейна, 
берегоукрепительные работы в Рыбинске и в районе Саратова. Специалисты АО 
«Акватик» принимали участие в разработке концептуальных предложений по ре-
конструкции Панамского канала и строительству межокеанского канала, проходя-
щего через Никарагуа, в составе Межправительственной  Российско-Никарагуан-
ской рабочей комиссии. 

 Предварительная стоимость строительства Багаевского низконапорного гидроузла оценивается в 22 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом необходимо-
сти проведения проектных работ и получения заключения ФАУ «Главгосэкпертиза России». Средства на реализацию данного предлагается распределить следующим 
образом, в том числе по годам: 2016 год – 600 млн руб.; 2017 год – 800 млн; 2018 год – 7 млрд 187,3 млн руб.; 2019 год – 524,8 млн руб.; 2020 год – 12 млрд 887,9 млн руб.

Морской порт Азов
Общий грузооборот порта составил 8 млн. 341 тыс. тонн грузов (+1,8% к 
уровню 2015 года).
В номенклатуре грузов преобладают:
•  Зерновые грузы – 4 млн. 635 тыс. тонн (+5,5% к уровню 2015 года);
•  Нефтепродукты – 2 млн. 792 тыс. тонн (+1,3% к уровню 2015 года);
•  Уголь – 291 тыс. тонн (-40,3% к уровню 2015 года).

Собственный грузооборот порта составил 5 млн. 493 тыс. тонн грузов 
(+1,6% к уровню 2015 года), в том числе:
•  Экспортные грузы – 3 млн. 392 тыс. тонн (+25,3% к уровню 2015 года);
•  Импортные грузы – 203 тыс. тонн (-15,9% к уровню 2015 года);
•  Каботажные грузы – 1 млн. 898 тыс. тонн (-22,8% к уровню 2015 года). 

Транзитных грузов проследовало 2 млн. 848 тыс. тонн (+2,3% к уровню 
2015 года);

Службой капитана порта за 10 месяцев оформлено 3295 приходов судов и 
3272 отхода судов. За аналогичный период 2015 года было оформлено 3559 
приходов и 3553 отхода.

Морской порт Ростов-на-Дону
Общий грузооборот порта составил 16 млн. 539 тыс. тонн грузов (+14,8% 

Этой традиции уже более десяти лет: каждую осень на территории ОАО «Моряк» молодые специалисты судоремонтного завода высаживают саженцы деревьев. Не 
стала исключением и эта осень. 11 октября молодёжь предприятия продолжила озеленение территории завода. 

За время существования этой доброй традиции заводчане посадили уже 25 елей, 10 лип, 20 вишнёвых саженцев (сакур) и 10 саженцев декоративной дуболистной 
рябины.  

Нина Жданько, фото предоставлено автором.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ 2016 ГОДА (январь – октябрь)
к уровню 2015 года).
В номенклатуре грузов преобладают:
•  Нефтепродукты – 6 млн. 029 тыс. тонн (+32,9%  к уровню 2015 года);
•  Зерновые грузы – 5 млн. 111 тыс. тонн (+26,2% к уровню 2015 года);
•  Незерновые навалочные грузы – 2млн. 495 тыс. тонн (-9,1% к уровню 

2015 года);
•  Уголь и кокс – 1 млн. 124 тыс. тонн (+12,3% к уровню 2015 года);
•  Металлолом – 867 тыс. тонн (+16,8% к уровню 2015 года);
•  Генеральные грузы – 389 тыс. тонн (-28,8% к уровню 2015 года);
•  Пищевые продукты наливом – 329 тыс. тонн (+12,6% к уровню 2015 

года);
•  Металлы – 108 тыс. тонн (-79,2% к уровню 2015 года).

Собственный грузооборот порта составил 11 млн. 317 тыс. тонн грузов 
(+11,1% к уровню 2015 года), в том числе:
•  Погрузка – 10 млн. 627 тыс. тонн (+17,7% к уровню 2015 года);
•  Выгрузка – 690 тыс. тонн (-40,2% к уровню 2015 года).

Транзитных грузов проследовало 5 млн. 222 тыс. тонн (+23,7% к уровню 
2015 года);

Службой капитана порта за 10 месяцев оформлено 5545 приходов судов и 
5604 отхода судов. За аналогичный период 2015 года было оформлено 5408 
приходов и 5451 отхода.
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Черноморскую регату больших парусников выиграл российский фрегат «Мир»

ПОД ПАРУСАМИ «НАДЕЖДЫ»

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

Парусник «Мир» Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
Макарова стал победителем в общем зачете «СКФ Черноморской регаты больших парусников», 
титульным спонсором которой выступила группа «Совкомфлот». 

Регата, ставшая одной из самых значимых в календаре международных соревнований больших 
парусников, проходила с 8 сентября по 4 октября 2016 года между крупнейшими портами Черно-
го моря. Сразу 27 парусников, представляющих пять государств - Россию, Болгарию, Румынию, 
Польшу и Республику Вануату - преодолели более тысячи морских миль по маршруту Констанца 
- Новороссийск - Сочи - Варна. 

Регату открыла гонка Констанца – Новороссийск. Второй этап впервые был соревновательным, 
а не круизным переходом, и борьба за победу в гонке из Новороссийска в Сочи выдалась по-насто-
ящему напряженной. Поднявшийся в ночь на 20 сентября шторм с порывами ветра до 22 метров 
в секунду стал для штурманского состава испытанием на маневренность и тактическую смекалку, 
а для экипажей и курсантов — на выносливость и волю к победе. Основная борьба развернулась 
между традиционными соперниками – российскими фрегатами «Надежда» и «Мир». «Надежда», 
победитель «СКФ Черноморской регаты больших парусников 2014», поймала хороший ветер и 
долгое время лидировала в гонке. Но досадная поломка фок-мачты вынудила парусник выйти из 
этапа гонки. Победу на втором этапе одержал фрегат «Мир».

25 сентября в Сочи состоялся Парад парусов, после которого суда отправились в третий, заклю-
чительный этап гонки. Третий переход - от Сочи до Варны - стал самым протяженным по дистан-
ции – около 520 морских миль, что равно сумме расстояний, которые парусники прошли в ходе 
первых двух гонок. По итогам всех трех этапов победителем в общем зачете Регаты стал парусник 
«Мир» (Санкт-Петербург), второе место заняла «Надежда» (Владивосток), которая одержала побе-
ду в «СКФ Черноморской регате больших парусников» в 2014 году. Третье место занял болгарский 
учебный парусник «Калиакра». 

Специальным призом за вклад в развитие добрососедских отношений и международной друж-
бы был награжден польский парусник «Погория». Его команда также получила звание самой моло-
дой из принимавших участие в Регате – многим на судне только исполнилось 15 лет. 

Борьба за победу в регате разворачивалась в сложных погодных условиях. Так, при переходе из 
Сочи до Варны участники столкнулись и с практически полным отсутствием попутного ветра, и со 
шквалом и волнами до пяти метров высотой. Во время перехода Новороссийск – Сочи разыгрался 
семибалльный шторм, в результате которого многие суда получили повреждения, но остались в строю. 

Заход участников регаты в каждый город становился настоящим морским праздником. На парусниках действовал режим «открытого трапа», который позволял всем 
желающим подняться на палубы. Во время стоянок проходили парады курсантов, концерты, спортивные состязания и приемы. Отбытие из каждого порта сопровожда-
лось «парадом парусов» - торжественным проходом судов из гавани в полном парусном вооружении перед стартом гонки.

По материалам Рината Накипова

28 октября  на Морском вокзале города Новороссийска состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное отправке курсантов Института водного транспор-
та имени Г.Я. Седова – филиала Государственного морского университета имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова на плавательную практику. 108 курсантов отправились в 
первое в своей жизни серьезное плавание под парусами легендарного учебного 
судна «Надежда». Такая честь выпала самым достойным курсантам факультета 
инженеров морского транспорта и факультета среднего профессионального об-
разования, показавшим себя в учебе и дисциплине. Среди них 44 курсанта  4-го 
курса факультета инженеров морского транспорта  - 27 судоводителей и 17 судо-
механиков и 64 курсанта – судоводителя 3-го курса факультета среднего профес-
сионального образования.

Вместе с курсантами на борту парусника – руководители практики – доцент 
кафедры судовождения и гидрографии В.Г. Дудко, преподаватель Морского учеб-
но-тренажерного центра П.И. Ефимьев, преподаватель судоводительских дисци-
плин Д.Ю. Скачко. 

Курс парусника проляжет через Черное и Средиземное моря, Атлантику, 

14 октября 2016 года исполняющим обязанности капитана морского порта Ростов-на-Дону назначен Иовлев Андрей Викторович.  
Исполнявший ранее обязанности капитана морского порта Ростов-на-Дону, Завозин Виктор Владимирович,  продолжает работать на своей прежней должности 

первого заместителя капитана морского порта Азов. 

Бискайский залив, Северное и Балтийское моря. Ему предстоит пройти проливы 
Босфор, Дарданеллы, Гибралтар, Ла-Манш и Датские проливы. Конечный пункт 
перехода – порт Калининград.

Помимо вопросов устройства судна, навигационного оборудования, судовых 
энергетических установок и судовых вспомогательных механизмов, ознакомления 
с несением ходовой навигационной вахты и вахты в машинном отделении, опреде-
ленных программой учебной практики, курсантам предстоит ознакомиться с ранго-
утом, такелажем  и парусным вооружением «Надежды», освоить выполнение работ 
по постановке, уборке парусов и управления ими. 

Полагаемая продолжительность перехода – два месяца. И это не увлекательная 
морская прогулка, а суровая морская практика. Осень в этих морских и океанских 
районах плавания характеризуется тяжелыми гидрометеорологическими условия-
ми для мореплавания – штормовыми ветрами и волнением на море, проливными 
ливнями. Поэтому курсантам предстоят серьезные испытания, которые позволят 
каждому испытать себя и проявить лучшие морские качества.

Попутного ветра, «Надежда»! Семь футов под килем! Удачи вам, ребята и благо-
получного возвращения домой!

Парусник «МИР»



4

Водный транспорт Дона • выпуск №11 (14)ВЕСТНИК

Наталья Сафонцева: 
«У нас появился вкус к инновациям»

16 ноября одному из старейших учебных заведений торгового 
флота, прошедшему  славный путь от Ростовских мореходных классов 
до Института водного транспорта имени Г.Я.Седова, исполнится 
140 лет! Ноябрь оказался богатым на исторические события для 
«Седовки» - 5 лет назад, приказом Росморречфлота №226 от 3 ноября 
2011 года, на базе РМК имени Г.Я.Седова был создан Институт водного 
транспорта. О том, как проходит процесс становления нового вуза, 
что было сделано в начальный период и. что еще предстоит сделать 
его коллективу, рассказывает заместитель директора Института 
по учебной и методической работе - первый заместитель директора, 
профессор Наталья Юрьевна Сафонцева.

За пять лет было сделано немало. Слияние трёх разных учебных 
заведений (мореходки, бывшего речного училища и филиала НГМА) 
в одно процесс достаточно сложный, ведь у каждого коллектива 
свои устоявшиеся традиции, внутренние взаимоотношения, методы 
преподавания. Далось это нам непросто, но, тем не менее, всё получилось. 
На сегодняшний день мы уже единое учебное заведение, хотя внутренняя 
реорганизация еще продолжается.  Так, с 1 сентября этого учебного 
года, было создано общеинститутское учебно-методическое управление 
с едиными требованиями ко всем подразделениям, которое охватывает 
программы высшего, среднего и дополнительного профессионального 
образования. В прошлом году был создан учебно-методический Совет.

Сейчас мы работаем над поисками стратегических путей развития, 
в том числе и за счет дополнительных образовательных программ. 
Развернута площадка дистанционного обучения, предложен целый ряд 
программ в дистанционном формате. Причем, самыми продвинутыми 
сторонниками этой формы обучения у нас оказались преподаватели 
кафедры английского языка, возглавляемой Региной Владиславовной 
Дражан. Организационной стороной этого направления занимается 
Кузнецова Наталья Андреевна, которая с 1 сентября возглавила отдел 
внедрения новых образовательных технологий. 

От формы, которую Институт уже как-то принял за 5 лет как высшее 
учебное заведение, сейчас более пристальное внимание уделяется его 
содержанию. И здесь необходимо отметить положительное влияние на 
эти процессы директора Института, Черноглазова Дмитрия Григорьевича, 
который возглавил вуз в ноябре прошлого года. Благодаря его опыту 
работы заместителем декана, а затем деканом судоводительского 
факультета Новороссийской морской академии имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова, вышестоящего для нас учебного заведения, коллеги 
почувствовали вкус к инновациям.

Обращаясь к цифрам, следует сказать, что сегодня наш Институт – это 
коллектив высококлассных преподавателей, среди которых  9 докторов 
наук и профессоров, 41 кандидат наук и доцент; свыше 4000 студентов и 
курсантов очной и заочной форм обучения; мощная учебно-лабораторная 
база, учебно-тренировочное судно, водно-спортивный комплекс, 
аккредитованные тренажёры по подготовке морских специалистов; 
5 программ и направлений подготовки бакалавров и инженеров с 
высшим образованием и 3 программы подготовки техников со средним 
профессиональным образованием; 112 программ подготовки морских, 
речных и береговых специалистов по повышению квалификации, 
тренажёрной подготовке и рабочим профессиям;

- Наталья Юрьевна, Ростов-на-Дону не принято называть 
городом моряков, как это принято в отношении Владивостока или 
Севастополя.Тем не менее, в нашем городе еще совсем недавно было 4 
образовательных флотских учреждения, готовивших специалистов 
для морского, речного и рыболовного флота. Эти училища, хоть и 
не были высшими, были известны на всю страну. Их выпускники 
всегда были востребованы. А сейчас в Ростове престижно учиться 
«на моряка»?

Об этом лучше наверное у наших студентов и курсантов спросить, 
хотя как администратор я могу сказать, что показателем престижности 
того или иного учебного заведения является вступительный конкурс, 
а с этим у нас все в порядке. Конкурс абитуриентов на специальности 
среднего профессионального образования достаточно высок, а вот на 
специальности высшего профессионального образования пока оставляет 

желать лучшего. И тому есть свои 
объективные причины. 

Во-первых, нам как молодому вузу 
еще сложно конкурировать с такими 
гигантами с фундаментальными 
образовательными программами, как 
ЮФУ или ДГТУ. Во-вторых, узкая 
профильная (воднотранспортная) 
направленность нашего вуза 
приводит к тому, что к нам за 
высшим образованием приходят 
люди, большинство которых уже 
знает специфику этих профессий. 
В основном это дети из семей с 
флотскими традициями. Ажиотажа 
на специальности высшего 
образования пока не наблюдается. 
Вступительный конкурс держится на уровне 1,5 – 2 человека на место. 

Эта узкая направленность и специфика наших программ приводит 
к тому, что в нашем вузе большое количество заочников, тех, кто 
уже работает в отрасли и стремится повысить свою квалификацию в 
выбранном для себя направлении деятельности.

Если посмотреть на структуру обучающегося контингента, то 
получается такая ситуация: большое количество порядка, 2000 
человек, очников на специальностях среднего профобразования 
(судоводители, судомеханики, электромеханики обучающиеся как на 
возмездной основе, так и на полном государственном обеспечении за 
счет госбюджета) и  около 500 человек очников на специальностях 
высшего профобразования. Поступать к нам едут выпускники школ 
из Ростовской области, Ставропольского края, Краснодарского края, 
Волгоградской области. В этом году на программы высшего образования 
набор составил порядка 115 человек, из них только один ростовчанин. 

На заочной форме обучения картина совсем обратная -  свыше 1500 
человек обучается по программам высшего образования, в основном 
плавательских специальностей,  а вот программы среднего образования 
на заочном востребованы очень слабо.

- Если сравнивать по годам вступительный конкурс, то какая 
динамика прослеживается: по восходящей, нисходящей или ломаной 
линии?

Динамика стабильная, устойчивая. Без падений и взлётов. Всё 
зависит от программ и формы обучения. Если говорить о среднем 
профобразовании, то тут конкурс составляет 3,4-3,5 человека на место. 
На специальности высшего образования 1,5-2 человека на место. 
Самая популярная специальность – судовождение. Здесь всегда самые 
максимальные цифры. 

Таких цифр вступительного конкурса, какие были в советское время, 
сейчас нет: вузов стало больше, да и количество поступающих заметно 
сократилось. Сейчас мы прошли демографическую яму 90-х годов, 
так что в ближайшие годы можно ожидать увеличение количества 
абитуриентов, желающих обучаться и в Институте водного транспорта.

Сегодня мы работаем в условиях жесткой конкуренции среди 
образовательных учреждений, старающихся привлечь в свои 
стены как можно больше студентов, дабы не попасть в черный 
список неэффективных вузов. Кроме того, ситуация с высшей 
школой осложняется и ЕГЭ. Министерством образования и науки 
регламентирован перечень сертификатов ЕГЭ, которые могут быть 
представлены для поступления на ту или иную программу. На все 
наши специальности, кроме обязательных математики и русского 
языка, включена физика. Как физик могу сказать, что, к сожалению, это 
даже не камень - это булыжник преткновения. Дело в том, что бывший 
наш педагогический университет с 2009 года не готовил физиков, 
которые обычно шли работать в школы. Физики, окончившие ЮФУ, 
находят работу в других местах: банковской отрасли, информационных 
технологиях. Уровень преподавания физики в школах заметно упал, 
соответственно снизились знания физики у детей. Сложная ситуация. 
Это сразу же сужает количество абитуриентов, которые могут к нам 
поступать. Кроме того, технический профиль ДГТУ и наукоёмкие 
специальности ЮФУ растворяют тот барьер в 36 баллов по физике, 
который в последние четыре года держится.

- В последнее время судоходные компании отмечают  
недостаточную подготовку  выпускников флотских образовательных 
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учреждений страны. В чем причина этому: недоработки в 
образовательном процессе или же современная молодежь не готова 
осваивать сложные профессии?

На мой взгляд причин тому много. Одна из них – более щадящее 
отношение к задолжникам по учёбе. Если раньше были жёсткие 
нормативы Закона о высшем и послевузовском образовании, 
допускавших не более двух академических задолженностей у студента. 
При наличии у курсанта 3-х - 4-х таких задолженностей ставился 
вопрос об отчислении неуспевающего и в большинстве случаев мы 
расставались с такими курсантами. Нынешнее законодательство 
не ограничивает количество задолженностей у студентов. Причем, 
преподаватели не вправе интересоваться их причинами.  Учащийся 
может без уважительной причины пропустить хоть всю сессию и всё 
равно будет иметь возможность сдать свои задолженности. 

Всё это, конечно же, расслабляет студентов и негативно 
влияет на образовательный процесс. Достаточно немного таких 
дисциплинированных и ответственных, которые делают все по мере 
необходимости и своевременно. Откладывание «на потом» приводит 
к тому что, задолженности растут словно снежный ком, с которым, 
зачастую, бывает сложно справиться. И этот ком докатывается до 
итоговой аттестации.

Новые образовательные стандарты радикально отличаются от старых 
тем, что все предыдущие стандарты составлялись по, так называемому, 
деятельностному подходу – интегрирующему целостность знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность 
человека. Сейчас в образовании применяется компетентностный 
подход, приоритетом которого является становление сознания человека 
и его личности в целом. Это, безусловно, плюс, шаг в продвижении 
к той самой компетентности, но в совокупности с послаблениями в 
образовательном процессе и получается то, что начало беспокоить 
работодателей. 

- Флот – это дисциплина и традиции. А как обстоит дело в 
Институте с этими составляющими флотской профессии?

Дисциплина у нас по-прежнему есть. Я могу это утверждать потому, 
что есть возможность сравнивать наших курсантов и студентов с 
учащимися ЮФУ или ДГТУ. Да и как может быть у нас по-другому, 
если в Институте работает целый штат воспитателей, контролирующих 
посещаемость, обеспечивающих работу вахтенной службы. Вся 
специфика флотского образовательного учреждения, которая была 20 с 
лишним лет назад, когда я пришла работать в РМК имени Г.Я.Седова в 
1993 году, сохранена. 

И традиции сохранились тоже. О них ярко может рассказать наш 
музей, который пользуется большим спросом среди школ города 
и даже, что удивительно, среди детских садов. Наши курсанты 
успешно принимают участие в различных конкурсах художественной 
самодеятельности, проводимых в городе.

- Кого из флотских специалистов привлекаете к обучению 
студентов и курсантов?

Обязательно привлекаем. Это регламентировано государственными 
образовательными стандартами в которых заложена норма – не менее 
5% таких специалистов по каждой образовательной программе. 
У нас эти нормативы выполняются безусловно. Привлекаются 
высококвалифицированные береговые специалисты по таким предметам 
как правоведение, экономика, коммерческая работа  транспорта. 
Капитаны, старшие механики, электромеханики, то есть плавсостав,  
тоже участвует в образовательной работе. Некоторые их них долгое 
время работают со студентами. Например, капитан Шевелев Владимир 
Яковлевич, который 1-й семестр работает  преподавателем, а после 
Нового Года уходит в плавание. В сентябре он снова со студентами. 
Дудко Владимир Георгиевич – сейчас уходит руководителем практики 
на паруснике «Надежда», где 108 наших курсантов в течение 2-х 
месяцев будут осваивать профессию и одновременно учиться. 

- Есть ли в институте дефицит преподавателей?
К сожалению, дефицит есть, при чём, он остро ощущается среди 

преподавателей специальных дисциплин. Очень сложно найти механиков 
и электромехаников. Как показывает практика: капитаны более охотно 
передают свой профессиональный опыт. Может потому, что профессия 
капитана более публична и подразумевает общение с разными людьми. 
У механиков и электромехаников, как мне кажется, более молчаливая 
профессия, поэтому их и отпугивает преподавательская деятельность.

- Кого из выпускников будущего 2017 года вы бы порекомендовали 
потенциальным работодателям?

Кого-то конкретно выделять не буду. Конечно же, будущим 
работодателям будут наиболее интересны те выпускники, которые 
заканчивают институт с красными дипломами, хотя не всегда отличники 
находят своё место на флоте. Стабильный троечник тоже может успешно  
состояться в своей профессиональной деятельности. 

Проблема у них у всех одна, присущая молодым специалистам  - 
низкий уровень зарплат. Причем он у нас в городе находится на одном 
уровне не только среди флотских профессий, но и среди прочих 
гражданских профессий. Реалии современной жизни таковы, что 
если перед молодым человеком стоит выбор: большая зарплата или 
профессия, то выбор падает в пользу  зарплаты.

- Ведётся ли в институте статистика о трудоустройстве 
выпускников?

Да, ведётся. По программам высшего профобразования трудоустроено 
порядка 75-80% выпускников. Большая часть выпускников среднего 
профобразования сразу уходят в армию, потом уже возвращаются в 
профессию. В очереди на биржах труда наших выпускников нет.

Договорных отношений с работодателями с перспективами 
трудоустройства наших выпускников нет. Перспективные обязательства 
по трудоустройству в современных экономических условиях никто 
брать на себя не будет. У нас более 30 договоров на прохождение 
производственной практики. Как правило, где ребята проходят практику 
туда они обычно и возвращаются работать. Они знакомятся с условиями 
работы, к ним присматриваются как к возможным работникам. 

Заявки на достаточно большое количество людей у нас были только 
с Ленского пароходства и на практикантов и на выпускников. Однако, 
ориентированные на работу в море, наши курсанты отказываются ехать 
на Лену.  Предложения поступали также с рыбопромыслового флота на 
Дальнем Востоке.  Там тоже своя специфика.

- Довольно большое количество выпускников плавательских 
профессий, в том числе прошедших обучение за счёт госбюджета, 
уходит работать на судах иностранных компаний. Как к этому 
относиться?

Не стоит особо драматизировать эту ситуацию. Под чужой флаг 
уходят работать люди с хорошим знанием английского языка. Имея 
возможность обосноваться за границей, они, тем не менее, остаются 
гражданами России, здесь живут их семьи, сюда же они привозят свои 
заработки. Работая в составе многонациональных экипажей, эти люди 
пропагандируют уровень морского образования в России, являются, 
своего рода, народными дипломатами, становясь специалистами очень 
высокого уровня. 

- Спасибо большое Наталья Юрьевна. Позвольте пожелать 
педагогическому коллективу нашего Института успешной работы 
в нелегком труде подготовки специалистов флотских профессий.
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доставлено самому младшему курсанту Клуба 
юных моряков г.Ростова-на-Дону Николаю Ви-
нокурову.

Сердца  юных патриотов тронули  слова по-
здравлений и напутствий Героя России генерала 
Булгакова Владимира Васильевича, председате-
ля Ростовского регионального отделения Обще-
российской общественной организации ветера-
нов Вооруженных Сил Российской Федерации 
генерал-лейтенанта  Мокшанова Дмитрия Ива-
новича, инспектора группы инспекторов Юж-
ного Военного Округа генерал-майора авиации 
Уледько Вячеслава Дмитриевича.

«Мы будем мужественно защищать наше 
Знамя»: - самым коротким и содержательным 
заявлением заверил от имени передовой флот-
ской молодежи Дона Михаил Чибисов, член 
Ростовской Региональной Военно-Патриоти-
ческой Организации «Молодежный Морской 
Клуб». 

Прекрасными патриотическими номерами 
поздравили участников торжественного меро-
приятия художественные коллективы Штаба 
Южного Военного Округа.

Приоритетными формами деятельности 
Юнармейского движения станут объединение 
усилий по созданию базовых военно-патриоти-
ческих центров в целях:

-пропаганды здорового образа жизни, воен-
но-прикладных видов спорта;

-качественного проведения 40-часовых учеб-
ных сборов допризывников и их мотивации к 
военному делу;

-развития областной комплексной воспита-
тельной военно-патриотической системы, на-
правленной на развитие специализированных 
формирований Юнармейцев в районах Ростовской области.

На верном этом пути находится Ростовская Региональная Военно-Патриотическая Организация 
«Молодежный Морской Клуб», успешно реализующая в городе Ростове-на-Дону Программу соци-
альных инвестиций ООО «Газпром Нефть Марин Бункер» «Родные города». Ее молодежный соци-
альный проект «Ростовский Координационный военно-патриотический образовательно-спортив-
ный морской центр», создание которого в 2014 году поддержал глава южной столицы С.И.Горбань, 
внедряет в жизнь создание районных морских классов профильной подготовки и предусматривает 
создание Ростовского детско-юношеского учебно-тренировочного водного центра - полевой базы 
по общевойсковой, спортивной и физической подготовке.

Член Штаба  
Ростовского Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»                                                                           

А.Н.Лазарев

Подготовку защитников Отечества - на конструктивную основу

Воинской Славы предков - достойны

29 сентября 2016 года в областном Доме офицеров в г.Росто-
ве-на-Дону состоялось знаменательное для молодежи Ростов-
ской области событие - посвящение лучших представителей 
военно-патриотических клубов в участники Ростовского отде-
ления Всероссийского детско-юношеского военно-патриотиче-
ского движения  «Юнармия».

Напомним,  что новое военно-патриотическое движение со-
здано в Москве 28 мая 2016 года по инициативе Президента Рос-
сийский Федерации В.В. Путина и Министра обороны генерала 
армии С.К. Шойгу и призвано объединить передовую Россий-
скую молодежь, которая станет авангардом «Российского дви-

жения школьников».
Присягу юнармейца в тор-

жественной обстановке при-
няли 110 будущих защитни-
ков Отечества. Донскую 
флотскую молодежь представ-
ляла Ростовская Региональ-
ная Военно-Патриотическая 
Организация «Молодежный 
Морской Клуб», объединившая 
военно-патриотические объе-
динения «Шторм» Ростовско-
го-на-Дону колледжа водного 
транспорта, «Морские классы» 
Железнодорожного, Советско-

го и Пролетарского районов г.Ростова-на-Дону, Клуб юных мо-
ряков г.Ростова-на-Дону. Право зачитать текст присяги было 
предоставлено ее члену Виссариону Анесяну - делегату Учре-
дительного Всероссийского  Съезда «Юнармии» от Ростовской 
области.

От имени Министерства обо-
роны Российской Федерации за-
местителем командующего Юж-
ного Военного Округа по работе 
с личным составом генерал-май-
ором Жаровым Владимиром Ле-
онтьевичем было вручено знамя 
Ростовского регионального от-
деления.  Этот особо почетный 
знак, указывающий на принад-
лежность  к Всероссийскому 
военно-патриотическому движе-

нию и служащий напоминанием каждому молодому Россиянину 
о героических традициях и священном долге защиты Отечества, 
принял начальник Штаба Ростовского регионального отделения 
Карасев Игорь Викторович. Им был зачитан поздравительный 
адрес начальника Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Тру-
ненкова Дмитрия Вячеславовича (олимпийского чемпиона). По-
четное право первым сфотографироваться у знамени было пре-

8 октября 2016 года под руководством Войскового Ка-
зачьего Общества «Всевеликое Войско Донское» проведены 
областные Сборы Донской молодежи, посвященные Дню ка-
зачьей Славы.

Основными целями Сборов определена пропаганда воен-
но-прикладных видов спорта среди молодежи допризывного 
возраста и подготовка ее к службе в Вооруженных Силах РФ,  
в том числе в частях специального назначения.

В программу сборов вошли: подтягивание в бронежилете 
с оружием, кросс на 10 км по пересеченной местности с во-
енно-прикладными тактическими вводными, практическая 
стрельба на тактическом страйкбольном поле, военизирован-
ная полоса препятствий, военно-прикладной рукопашный бой 
с тремя инструкторами.

В соревнованиях приняло участие свыше 60 участников Ро-
стовской области.

Город Ростова-на-Дону представляла команда Ростовской 
Региональной Военно-Патриотической Организации «Моло-
дежного Морского Клуба» «Шторм»,  в которую вошли кур-
санты Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта 
- Эдуард Лавренюк (гр.ТС-31), Артём Мурадари (ТС-25), Эду-
ард Леонов (гр.ТС-21), Валерий Левшин (гр.ТС-23), Михаил 
Чибисов (гр.М-11), Глеб Чернышев (гр.М-11), Андрей Михай-

лов (гр.ТС-11), Алексей Новосельский (гр.ТС-11), Даниил Ластовиченко (гр.ТС-12), Алексей 
Кулешов (гр.ТС-12), Константин Химмель (гр.ТМ-12), Дмитрий Саленник (гр.ТМ-12). 

Все члены команды приобрели полезные военно-прикладные навыки.  Курсанты Эдуард 
Леонов и Глеб Чернышев награждены пластунскими беретами, как успешно прошедшие все 
труднейшие этапы соревнований.
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В честь  320-летия Российского флота

Городской открытый молодежный военизированный чемпионат

17 октября 2016г. в зрительном зале Патриотического центра «Победа» г. Ростова-на-Дону состоялся тематический вечер «Российскому флоту быть!», посвященный 
320-летию отечественного флота. На мероприятии присутствовали: курсанты и сотрудники Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, ветераны военно-мор-
ского, морского и речного флотов, представители городского Совета ветеранов и Ростовского-на-Дону  морского Собрания. С приветствием и поздравлением к собрав-
шимся обратились ветераны флота. Зрителям была представлена историко-патриотическая композиция с показом документальных кадров кинохроники об истории 
Российского флота. В конце мероприятия с концертом на флотскую тематику выступили участники творческих коллективов колледжа. 

22 октября в парке Авиаторов по инициативе центра патриотического воспитания Дворца творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону, состоялся  «Го-
родской открытый молодежный военизированный чемпионат»  посвященный 75-годовщине первого освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отечественной войне.

 В данном мероприятии приняли участие в составе команды «Шторм», курсанты Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, являющиеся членами Ростов-
ской Региональной Военно-Патриотической Организации «Молодежный Морской Клуб». 

В соревнованиях участвовали 22 команды Ростовской области. Наша команда показала лучший в городе Ростове-на-Дону результат по общевойсковой подготовке. 
В состав команды вошли: Эдуард Леонов, Артем Плютин, Денис Овчинников, Василий Мирошниченко, Даниил Ластовиченко, Даниил Мартынов, Юрий Шевель, 
Глеб Чернышев, Михаил Малыгин, Никита Юршевич. Девиз ВПК «Шторм»: «Там где мы – там победа!»
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

На посту директора порта  
Алексея Пахомовича Филип-
пенко в 1972 году сменил Ве-
селов Василий Дмитриевич, 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Секретарем парт-
кома тогда был Сулев Николай 
Васильевич, председателем 
профкома - Завгородний Вла-
димир Трофимович.

До назначения в порт Весе-
лов В.Д. работал заместителем 
начальника Волго-Донского 
речного пароходства. Как и 
его предшественник оставил 
о себе в порту добрую память. 
Под его руководством постро-
ены причальные стенки в Ро-
стовском и Александровском 
ковшах.

Порт был оснащен техни-
кой большей грузоподъем-
ности. На смену береговым 
кранам грузоподъемностью 5 
тонн были смонтированы кра-
ны грузоподъемностью 10 и 
более тонн. 

Была проведена огромная 
работа по добыче песка из 
реки Дон. За год добыча песка 
доходила до 4-х миллионов 
тонн. На добыче работали 3 
земснаряда и плавучие краны. 
Выгрузка песка производилась 
береговыми и плавучими кра-
нами, гидроперегружателем.

Погрузка песка в автома-
шины и суда осуществлялась 
2-мя экскаваторами ёмкостью 
ковша 5м³, а также береговы-
ми кранами, привлекалась по-
грузочная техника клиентуры. 

Была достигнута рекордная 
переработка всех грузов за год 
– 11,5 миллионов тонн!

Работники порта посещали 
другие предприятия речного 
флота с целью обмена опытом 
работы. В Ростовский порт 
приезжали работники других 
предприятий. И у нас было что 
перенять.

В 1977 году Волго-Донское 
пароходство получило новый 
теплоход «Тихий Дон». Это 
было в то время самое боль-
шое пассажирское судно в па-
роходстве.

Было принято решение в 
первый рейс до Волгограда  и 
обратно отправить теплоход с 
передовиками труда предприя-
тий бассейна. Мне посчастли-
вилось вместе с другими ра-
ботниками порта (всего было 
15 человек) поучаствовать в 
этом путешествии. Впервые 
побывал на Мамаевом кургане 

В 70-х годах на базе реч-
ного вокзала было образовано 
пассажирское районной управ-
ление. В него вошли пасса-
жирский вокзал, набережная, 
гостиница «Якорь». Возглав-
лял его Бондарев Григорий 
Кузьмич – один из лучших 
капитанов пассажирского фло-
та пароходства. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
исключительно скромный и 
трудолюбивый человек. Зани-
мая должность капитана пас-
сажирского судна, он первым 
из капитанов Волго-Донского 
пароходства был награжден 
орденом Ленина за долголет-
ний и безупречный труд. 

Начальником речного вок-
зала был Отарьян Сергей 
Ильич, участник Великой От-
ечественной войны. За благо-
устройство набережной нёс 
ответственность Чебураков 
Павел Иванович, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
в Ростовском порту работал 
более 40 лет, был очень ответ-
ственным, порядочным чело-
веком.

Ростовский порт стал од-
ним из лучших предприятий 
Министерства речного флота 
РСФСР. В составе порта было 
6 пристаней: Аксайская, Ста-
рочеркасская, Арпачинская, 
Маныческая, Багаевская, Ве-
селовская. Речной вокзал, го-
стиница «Якорь» на 150 мест, 
общежитие на 1-й линии, 3 
детских дошкольных учрежде-
ния. Контингент работающих 
в порту 1500 человек. Боль-
шую помощь порт оказывал 
администрации Пролетарского 
района по ремонту подземных 
коммуникаций, подшефно-
му колхозу «Путь Ильича» в 
Чертковском районе, а также 
подшефной школе №11 в Ро-
стове-на-Дону.

В эти годы много в порту 
работало участников Великой 
Отечественной войны. В по-
давляющем большинстве это 
были трудолюбивые, дисци-
плинированные люди.

За добросовестный труд 
многие из них получили пра-
вительственные награды. 
Среди них Заблоцкий Виктор 
Иванович – Лауреат Государ-
ственной премии . Он также 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Виктор Иванович был один 
из лучших бригадиров Вол-

го-Донского речного пароход-
ства. В порту он отработал 48 
лет, сейчас находится на заслу-
женном отдыхе.

Шишкин Владимир Алек-
сеевич, докер-механизатор, 
участник войны. За трудовые 
успехи в порту он был награж-
дён орденом Октябрьской Ре-
волюции, орденом Трудового 
Красного Знамени. Он также 
неоднократно поощрялся ру-
ководством Министерства реч-
ного флота, пароходства, пор-
та. Владимир Алексеевич был 
высоким, стройным, любил 
по-современному одеваться. 
По праву считался покорите-
лем женских сердец.

Евсеев Григорий Ивано-
вич – токарь,  ветеран войны 
и труда, награждён за длитель-
ный, добросовестный труд 
в Ростовском порту орденом 
Ленина, во время войны за 
успешное проведение боевых 
операций награждён орденом 
Боевой Славы. Григорий Ива-
нович пришел работать в порт 
сразу после окончания Вели-
кой Отечественной войны в 
1946 году. Кроме основной ра-
боты он еще вел и обществен-
ную работу, неоднократно из-
бирался в состав парткома и 
профкома. Он воспитал сына 
Льва Григорьевич, который по-
шёл по стопам отца. Работал в 
порту крановщиком, сменным 
помощником начальника гру-
зового района, диспетчером 
порта, сейчас на заслуженном 
отдыхе.

Следуя примеру фронто-
виков, труженики тыла, дети 
войны показывали отличные 
результаты в работе. 

Не могу не отметить Алек-
сандра Максимовича Зайки-
на. Докер-механизатор в со-
вершенстве освоил портовую 
технику. За доблестный труд в 
порту награждён орденом Тру-
дового Красного знамени, ме-
далью «За трудовое отличие», 
тремя бронзовыми медалями 
ВДНХ. В 1964 году признан 
лучшим крановщиком Мини-
стерства речного флота. За 46 

лет работы в порту он 70 раз 
поощрялся за трудовые успе-
хи. Это был исключительно 
скромный человек.

Вся семья Зайкиных, жена 
Александра Максимовича  и 2 
его сына, работали в порту.

Гонсецкий Владимир Ни-
колаевич - более молодое по-
коление. Докер-механизатор, 
в порту отработал 51 год. 
Классный специалист. В со-
вершенстве освоил технику, 
работал на всех типах кранов. 
Награждён двумя орденами 
Трудовой Славы, медалью «За 
трудовое отличие». В 1974 
году был признан лучшим кра-
новщиком Волго-Донского па-
роходства. В Ростовском порту 
была организована школа по 
скоростной обработке флота, 
которую возглавлял Владимир 
Николаевич. Он также как и 
другие передовики производ-
ства имел награды от Мини-
стерства, пароходства, порта. 

Успешно работало молодое 
поколение. Среди них электро-
сварщик Куртаметов Руслан 
Джафарович, Бабаев Павел 
Акимович, приёмосдатчики 
Глущенко Валентина Тимо-
феевна, Сыроватская Галина 
Николаевна, мастер ПРР Вол-
ков Виктор Гаврилович, доке-
ры-механизаторы Макаренко 
Владимир Иванович, Коршу-
нов Алексей Валентинович. За 
добросовестный длительный 
труд все они неоднократно 
поощрялись. Коршунов А.В. 
признан почетным работни-
ком речного флота и почет-
ным работником транспорта 
России. Трудно перечислить 
всех заслуженных портови-
ков, одно могу сказать – это 
был дружный, трудолюбивый 
коллектив, которому под силу 
были любые задания.

(продолжение в следующем 
номере)

Анатолий Емельянов
Главы из книги «Воспоминания старейшего работника Ростовского порта»
(продолжение, начало в №9 за 2016 год)

и в других памятных местах 
города-героя.

Должное внимание Ва-
силий Дмитриевич уделял 
строительству жилья. Также 
в его бытность построен но-
вый речной вокзал, гостини-
ца «Якорь», спорткомплекс 
«Олимпиада-80», начато стро-
ительство больницы водников.

В связи с увеличением 
объёма строительных работ 
численность работников стро-
ительного участка была увели-
чена до 120 человек. В разное 
время строительный участок 
возглавляли Брежнев Николай 
Михайлович и Агафонов Иван 
Иванович. Отдел капитально-
го строительства возглавляла 
Сурженко Лира Фёдоровна.

Заместителем начальника 
порта по капитальному строи-
тельству был Васильченко Ге-
оргий Павлович.

Ударно трудились на строи-
тельных площадках каменщи-
ки: Салаев Николай Геннадье-
вич, Бабенков Петр Иванович, 
Бобров Геннадий Петрович, 
маляры-штукатуры: Бахметова 
Александра Егоровна, Пана-
сенко Нина Михайловна, Ры-
марева Нина Тимофеевна, кра-
новщик Хавшильд Анатолий 
Анатольевич, плотники: Кора-
блин Евгений Александрович, 
Гулевский Дмитрий Мефодье-
вич и многие многие другие.

Спорткомплекс «Олимпи-
ада-80» находился на балансе 
Ростовского порта, а учебный 
процесс осуществлял профсо-
юзный комитет. В комплексе 
многие дети работников паро-
ходства занимались в различ-
ных кружках и секциях за сим-
волическую плату. В зимнее 
время около здания работники 
спорткомплекса заливали ка-
ток, на котором могли кататься 
родители с детьми.

Взрослые работники па-
роходства играли в волейбол, 
баскетбол, специально выде-
лялось время для спортивных 
мероприятий. Иногда зал от-
давали за определённую плату 
другим предприятиям для про-
ведения спортивных меропри-
ятий. На ремонт здания, при-
обретение инвентаря средства 
выделял Ростовский порт.

Заработную плату тре-
нерам, директору, завхозу, 
бухгалтеру, методистам вы-
плачивал отдел народного об-
разования.

Ростовский порт. Фото примерно 1972 года




