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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

ЗИМНЯЯ НАВИГАЦИЯ 2016-17. ПЕРВАЯ ДЕКАДА ЯНВАРЯ

В Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону

На Азово-Донском морском канале
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С информацией об основных 
итогах работы Совета и Испол-
нительной дирекции Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» в 2016 
году и первоочередных задачах 
на предстоящий период выступил 
председатель Совета Ассоциации 
А.В.Огарев.  Он отметил, что 
работа Совета и исполнительной 
дирекции в 2016 году строилась и 
осуществлялась на базе основных 
направлений деятельности Ассо-
циации, принятых в феврале сего 
года на отчётно-выборном собра-
нии Ассоциации. В частности до-
кладчик сообщил:

«В течение года были прове-
дены три заседания Совета Ас-
социации и два общих собрания. 
Исполнительная дирекция Ас-
социации постоянно участвует в 
работе Общественного эксперт-
ного Совета при министерстве 
транспорта Ростовской области, 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области, в подготов-
ке и заседаниях Морского Сове-
та при Губернаторе Ростовской 
области.  Исполнительный ди-
ректор Ассоциации А.В.Нориков 
является членом аттестационной 
комиссии АМП Азовского моря,  
регулярно участвует в работе Бас-
сейновой Комиссии по организа-
ции ледокольной проводки судов. 
Исполнительная дирекция Ассо-
циации принимала также участие 
в общественных мероприятиях, 
проводимых органами исполни-
тельной власти  города Росто-
ва-на-Дону и Ростовской области, 
предприятиями и организациями 
водного транспорта Азово-Дон-
ского бассейна.

 2016 год был довольно слож-
ным и для нашего Отечества, и 
для нашей отрасли, и для каж-
дого из нас в отдельности. Ма-
ловодный период на Дону не за-
кончился и здесь надо отметить 
тех, кто успешно справился с 
управленческими задачами, про-
явил профессионализм и позво-
лил очень организованно прове-
сти транзитную навигацию – в 
первую очередь это коллективы 
Азово-Донской бассейновой ад-

23 декабря 2016 года в Ростовском-на-Дону коллед-
же водного транспорта  состоялось заседание Совета                             
Ассоциации.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

министрации и Администрации 
морских портов Азовского моря. 

Текущая деятельность членов 
Ассоциации, в том числе и сти-
видорных компаний, судоремонт-
ных предприятий, лоцманских 
и агентских служб, инфраструк-
турных подразделений флота, 
учебных заведений, требовала и 
от Совета и от Исполнительной 
дирекции постоянного внимания 
и участия в решении проблем, 
которые возникают во взаимо-
отношениях друг с другом и со 
структурами государственного 
регулирования. Нам приходилось 
активно сотрудничать с этими 
структурами, инициировать более 
тщательную и серьёзную подго-
товку различного рода совещаний, 
принятия более продуманных ре-
шений, в том числе в подготовке 
к зимней навигации 2016-2017 го-
дов. И, должен сказать, у нас эта 
работа получается, нас слышат и 
те проблемы, которые беспокоят 
участников транспортного про-
цесса не остаются без внимания  в 
службах капитанов морских пор-
тов и в Администрации морских 
портов Азовского моря. В каче-
стве образцового примера можно 
привести Азово-Донскую бассей-
новую администрацию, которая 
четко и организованно осущест-
вляет свою работу. 

Хочется отметить также тот 
факт, что в последнее время труд 
донских водников всё чаще отме-
чается на уровне правительства 
Ростовской области, областного 
министерства транспорта, Ро-
сморречфлота. В 2016 году семь 
человек стали лучшими работни-
ками транспорта Дона. К исходу 
года наши коллеги признаны по-
бедителями в региональной акции 
«Человек года», проводимой пра-
вительством Ростовской области 
при содействии Ростовского реги-
онального отделения Российского 
фонда культуры: С.К.Гайдаев в 
номинации «Водный транспорт» 
и А.Т.Артемьев в номинации 
«Общественный деятель».    

Из проблемных вопросов, ко-
торые не могут не волновать наше 

флотское сообщество, конечно 
же, стоит отметить обострение 
проблем, связанных со строи-
тельством Универсального порта. 
Сейчас речь идет о «заморажива-
нии» этого объекта потому, что не 
все участники, а их трое – кон-
сорциум, федеральная структура 
и Ростовская область, выполняют 
взятые на себя обязательства. И 
всё это происходит на фоне несо-
блюдения требований российско-
го законодательства. 

К  концу  2016 года активно 
проявился комплекс организа-
ционно-финансовых и произ-
водственных проблем в группе 
компаний «Азово-Донское паро-
ходство». Сейчас, конечно, при-
нимаются меры по оздоровлению 
ситуации, но проблем очень мно-
го. Проблемы связаны с невы-
платой кредитов, невыполнением 
обязательств по переоборудова-
нию судов, и пока еще нет четкой 
схемы каким образом Азово-Дон-
ское пароходство, а это заметная 
структура в нашем бассейне, вы-
йдет из этой ситуации. Скорее 
всего,  главные функциональные 
обязанности перевозчика возьмёт 
на себя судоходная компания «До-
нречфлот». 

 Проблемным, слабым зве-
ном в Азово-Донском бассейне 
по-прежнему остаётся Азовский 
бассейновый филиал ФГУП «Ро-
сморпорт». За минувший год в 
предприятии сменились три руко-
водителя. И нам придётся много 
поработать, чтобы помочь этой 
организации и добиться  пони-
мания ею своих функций и гар-
моничного участия в производ-
ственно-экономической жизни 
Азово-Донского бассейна.        

Особое внимание со стороны 
Совета и Исполнительной дирек-
ции уделялось взаимодействию 
с учебными заведениями: инсти-
тутом водного транспорта имени 
Г.Я.Седова и колледжем водного 
транспорта. По мнению тех, кто 
относят себя к старшему поко-
лению, уровень воспитательной 
работы в учебных заведениях по-
ставлен очень слабо. И здесь нам, 
а заодно и членам Попечитель-
ских советов, которые созданы и 
в колледже и в институте, нужно 
очень много поработать, чтобы 

оздоровить это направление де-
ятельности. Надо больше при-
глашать на встречи с курсантами 
известных людей, работающих 
в нашей отрасли, ветеранов тор-
гового и военно-морского флота. 
На их личном примере прививать  
молодёжи  любовь к выбранной 
ими профессии. 

В качестве положительно-
го примера тут можно привести 
встречу курсантов РКВТ с капи-
таном дизель-электрохода «Ми-
хаил Сомов», Героем Советского 
Союза, Валентином Родченко, 
ставшего прообразом одного из 
героев художественного фильма 
«Ледокол». Остаётся только со-
жалеть, что студенты ИВТ имени 
Г.Я.Седова были лишены возмож-
ности пообщаться с таким инте-
ресным человеком.  

Деятельность Совета и Ис-
полнительной дирекции у вас на 
виду. Мы получали и критические 
обращения и  пожелания добро-
желательного характера. Совет 
и Исполнительная дирекция ста-
рались в течение всего периода 
своей деятельности реагировать 
достаточно адекватно на пробле-
мы, которые ставила перед нами 
жизнь. Если бы не было пони-
мания и поддержки всех членов  
нашей Ассоциации, то не был бы 
так заметен результат нашего тру-
да.»

Об итогах работы по заклю-
чению трёхстороннего догово-
ра между Ростовским-на-Дону 
колледжем водного транспорта, 
работодателями и Ассоциаци-
ей «Водный транспорт Дона» 
о сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве в рамках обра-

зовательно-производственно-
го процесса в целях улучшения 
подготовки квалифицированных 
кадров, в соответствии с потреб-
ностями организаций и предпри-
ятий водно-транспортной отрасли 
Ростовской области рассказал ди-
ректор РКВТ  В.Ю.Маевский. 

Трёхсторонние договоры в 
2016 году были заключены с АО 
«Ростовский порт», ОАО «Донин-
турфлот»,  ОАО «Донречфлот», и 
с ОАО «Моряк». Сейчас заключа-
ется договор о взаимодействии с 
ИВТ имени Г.Я.Седова,  рассма-
тривается договор на обучение 
14 работников Таманского управ-
ления Азово-Черноморского бас-
сейнового филиала ФГУП «Ро-
сморпорт» по заочной форме по 
специальности «Судовождение».

Директор РКВТ привел в ка-
честве положительного примера 
сотрудничество с ОАО «Донин-
турфлот», где не только проходят 
производственную практику кур-
санты колледжа, но и одновре-
менно проходят стажировку на 
судах компании преподаватели 
колледжа, что благоприятно отра-
жается на качестве преподавания.

   Заведующий заочным отде-
лением РКВТ С.П.Шемет, а по 
совместительству  преподаватель 
охраны труда отделения профобу-
чения,  заострил внимание на том, 
что по программам охраны труда 
в колледже очень мало обучается 
специалистов с флота, хотя учеб-
ное заведение имеет специаль-
ную лицензию, и призвал членов 
Ассоциации активнее использо-
вать образовательные возможно-
сти колледжа.

В заключении членами Совета Ассоциации было принято решение о проведении 17 февраля 2017 года отчётно-выборного собрания в повестку дня, которого включены следующие 
вопросы:

- Отчёт о работе Совета и исполнительной дирекции Ассоциации «Водный транспорт Дона» за период с февраля 2016 года по февраль 2017 года.
- Отчёт о работе ревизионной комиссии за период с февраля 2016 года по февраль 2017 года.
- Выборы Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона».
- Выборы председателя Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона».
- Выборы ревизионной комиссии.
- Утверждение основных направлений работы Ассоциации на 2017 год.
- Утверждение плана работы Совета Ассоциации на 2017 год.
- Утверждение порядка и размера уплаты ежемесячных членских взносов членами Ассоциации «Водный транспорт Дона»
- Разное
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БУДНИ ЗИМНЕГО СУДОРЕМОНТА

НА ЗАСЕДАНИИ БАССЕЙНОВОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ

Межнавигационный период 
- горячая пора для судоремонт-
ников Дона. За четыре месяца, не 
взирая на погодные условия, надо 
успеть качественно подготовить 
речной флот к следующей нави-
гации. Зима 2016-17 г.г. не стала 
исключением и для коллектива 
ООО «Дондизельремонт», ко-
торый осуществляет ремонт пас-
сажирского теплохода  «Михаил 
Шолохов» судоходной компании 
«Донинтурфлот». 

О своей работе рассказыва-
ет старший ремонтный механик  
ООО «Дондизельремонт» Евге-
ний Рудаков:

-  На теплоходе «Михаил Шо-
лохов» наша бригада, а это - ме-
ханики Евгений Анисимов, Сер-
гей Шкребаев, Сергей Лукьянов, 
Роман Прасолов, замначальника 
ОТК Владимир Думанский и я 
– старший ремонтный механик, 
выполняем капитальный ремонт 
главных двигателей судна Г-70 с 
выемкой и переукладкой колен-
чатых валов. Работы ведутся под 
наблюдением Российского Речно-
го Регистра.

12 января 2017 года в службе капитана морского порта Ростов-на-Дону, под председа-
тельством  и.о. руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»  
С.В.Сафоничева,  состоялось очередное заседание Бассейновой Комиссии по органи-
зации ледокольных проводок судов в российских морских портах Азовского моря и на 
подходах к ним.

В Заседании приняли  участие капитаны морских портов Азов, Ростов-на-Дону, Та-
ганрог, руководители и представители ФГУП «Росморпорт», судоходных и лоцманских 
компаний, морских агентств и предприятий портовой инфраструктуры, Ассоциации «Во-
дный транспорт Дона.

Капитан морского порта Азов В.А.Брагин сообщил, что с начала зимней навигации 
2016-17 годов ледоколами обеспечена проводка 45 караванов (324 судна) , в том числе: на 
вход – 24 каравана (171 судно) , на выход – 21 караван (153 судна). С 30 ноября 2016 года, 
когда в порту была объявлена обязательная ледокольная проводка на вход проследовало 
222 судна, на выход из порта – 191 судно. 

По состоянию на 12 января у причалов порта находится 11 судов, на рейдах – 7 судов. 
В  точке формирования караванов ТФК-1 находится 2 теплохода, В ТФК-2 и на подходах 
к ней – 11 единиц. 

За период с 30 ноября 2016 года по 10 января 2017 года терминалами порта было по-
гружено на суда 687 тыс. тонн грузов, выгружено – 32,7 тыс. тонн. Транзит составил 20,8 
тыс.тонн. За первую декаду января объем погрузки составил 134,6 тыс.тонн, выгрузки – 3 
тыс.тонн, транзита – 2 тыс.тонн.

По навигационной обстановке замечания были, но они оперативно исправлялись. 
Часть СНО были подо льдом. Три буя не горели, к ним выходило судно Азовского бас-
сейнового филиала ФГУП «Росморпорт» «Юрий Романченко». Замечаний по работе ле-
доколов нет.

О работе морского порта Ростов-на-Дону сообщил исполняющий обязанности капи-
тана порта А.В.Иовлев. В период с 29 декабря 2016 года по 12 января 2017 года на вход 
в порт проследовало 7 караванов (85 судов), на выход – 5 караванов (92 судна). Общее 
количество судов составило 177 единиц. Терминалами порта обработано 383 тыс. тонн. 
11 раз проводились разводки подъемного железнодорожного моста, пропущено 43 судна. 

На вход в порт следует караван из 15 единиц, у ТФК-2 стоит 10 судов, в Керченском 
проливе у ТФК-1 ожидают подтверждения 10 единиц флота.  На выход из порта готовы 9 
судов. По навигационной обстановке и работе ледоколов замечаний нет. 

С 12 января снято ледовое ограничение для всех судов на внутрипортовые операции.   
Капитан морского порта Таганрог В.В.Яранцев сообщил участникам заседания, что  

с начала зимней навигации в порт зашло 73 судна, в том числе 28 – самостоятельно, до 
объявления обязательной ледокольной проводки. Вышло из порта 77 судов, в том числе 
29 – самостоятельно. Ледокольным флотом обеспечена проводка 19 караванов на вход и 
18 караванов на выход.

За отчетный период с 29 декабря 2016г. по 12 января 2017г.  на вход  проведено 17 
судов в составе 8 караванов, а вышло из порта – 18 теплоходов в составе 7 караванов. 
Терминалами порта было погружено на суда 301 тыс.тонн и выгружено 12 тыс.тонн гру-
зов. Навигационная обстановка вся на месте в рабочем состоянии. 

Начальник ИГПК службы капитана морского порта Таганрог А.Ю.Даниленко отме-
тил, что ледовая обстановка в первую декаду января только улучшалась. Хотя были дни, 
3 и 7 января, когда из-за сильного ветра и сильных подвижек льда приходилось прио-
станавливать ледокольные проводки судов в центральной части Таганрогского залива. 
В ближайшие дни ухудшения погоды не ожидается. Юго-западным ветром лёд поджат к 
северному побережью залива. Кромка льда сейчас находится в районе Ейска.

Со стороны судоводителей имели место нарушения порядка прохода Керченского 
пролива, когда обманным путем суда заходили в Азовское море, следуя к ТФК-2. Были 
случаи самостоятельного захода судов в лед без разрешения штаба ледовых операций. 

Сейчас мы уже производим 
сборку правого и левого двига-
телей. По ним были выполнены 
также дефектация, замывка, за-
чистка, замена деталей, которые 
необходимо было заменить со-
гласно техусловиям и требовани-
ям Регистра.  После того, как оба 
двигателя будут собраны, мы при-
ступим к разборке среднего дви-
гателя и его ремонту. 

Работы планируем завершить 
к началу пассажирской навига-
ции. Всё зависит от состояния 

двигателя, это всё-таки желе-
зо.  Что у него внутри – заранее 
предвидеть невозможно. Можно 
только догадываться. Бывает и 
так, что возникают те самые не-
приятные «сюрпризы», которые 
задерживают ремонт судна. У нас 
пока всё в порядке, работы идут 
по графику. 

- Ваша бригада специализи-
руется на ремонтах какого-то 
определённого типа  двигате-
лей?

- По большей части прихо-

дится работать с двигателями 
Г-60, Г-70 и NVD, но тип двига-
теля и его размеры значения не 
имеют. Приходилось работать 
и с двигателями «Deutz», как с 
оригинальными, так и с лицензи-
онными, выпущенными в Китае. 
Запомнились тепловозные дизеля 
Д50, установленные на ледоколах 
«Капитан Харчиков» и «Ока». Их 
мы тоже победили (улыбается).  
В общем, делаем всё - от кате-
ров и буксиров до пассажирских 
лайнеров, от мелких ремонтов до 
капитальных. Приходится часто 
ездить в командировки: Астра-
хань, Волгоград, Ейск – благо, что  

в компании есть свой автопарк. 
Приходилось даже в Ханты-Ман-
сийске поработать. 

Коллектив технарей у нас в 
компании подобрался дружный, 
сплочённый. Все - судовые меха-
ники. Мастерство у всех присут-
ствует. Ребята знают своё дело. 
Периодически люди уходят по-
работать в море, но снова возвра-
щаются на берег  с еще большим 
опытом эксплуатации СЭУ, что 
только положительно отражается 
на качестве выполнения работ.      

      
   Ростов-на-Дону, декабрь 2016г

По прибытию в порт эти суда были проверены по процедурам ФСК.
Заместитель директора по эксплуатации Азовского бассейнового филиала ФГУП «Ро-

сморпорт» С.В.Иванов отметил положительную роль нового лоцмейстерского судна 
«Юрий Романченко», построенного в 2016 году, в обеспечении нормальной работы зимних 
СНО. Замечания по работе СНО периодически возникали, но все они устранялись. В тече-
ние этой навигации снова имело место серьёзное повреждение буя №1 АДМК, который был 
изрублен судовыми винтами. Это страховой случай. Виновника определить не удалось. Буй 
№4 ТПК, унесло льдом в море. Вместо него выставлен новый буй. 

Увеличилось количество неисправностей на ледоколах филиала, однако их удалось опе-
ративно локализовать. На качестве предоставления ледокольных услуг это не отразилось. С 
прошлого года стали практиковать завод больших караванов тремя ледоколами с привлече-
нием на АДМК  «Капитана Харчикова» и на ТПК «Камы». В этом году положительный опыт 
предыдущей навигации также применяется и это даёт положительные результаты. Посадок 
и выноса за бровки каналов судов, следующих в составе караванов, в этом году не было.
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Последний аккорд осени…
Навигация не принадлежит только отдельному гидроузлу, району гидросооружений или пароходству. Она объединяет  времена года, реку и берег, 

моря и порты. Ведёт счёт шлюзованиям, погруженным и выгруженным судам, тоннам грузов, тысячам пассажиров и отдыхающих. А главное - она креп-
ким узлом связывает людские судьбы. Поэтому каждый, кто к ней причастен, вправе назвать её своей…

И до чего же  хочется сегодня, ещё раз, окунуться  в краски навигации, услышать её голоса на каналах УКВ радиостанций, ощутить  рокот и шелест 
волны вдоль борта судна…

Константиновский гидроузел  Цимлянского района гидросооружений и судоходства «Волго-Донской бассейновой администрации»

Навигацию 2016-го года закрывает квартет судов, идущих сверху вниз… 
30-е ноября, шесть часов утра. В сумерках из камеры основного судоходного 
шлюза  выходит «Омский-14». Он был загружен зерном в городе Волгодонске 
на осадку 340 см. Последний аккорд в своей навигации он поставит сегодня 
на Кочетовском гидроузле, где ему ещё предстоит последнее шлюзование…

…Теперь уже вечерние сумерки… Второй караван путейцев  идёт вверх 
за обстановкой. Первый ушёл вверх вчера вечером… Сейчас ночь укрывает 
донские берега, смазывая все краски. Тихо, звёздно, морозно. Схватывается 
ледок в камере основного судоходного шлюза Константиновского гидроузла. 
Схватился он уже и в верхнем подходном канале, по которому на шлюзование 
идёт в балласте танкер «Каспиан  Спринтер». Судно движется очень медлен-
но. После доклада вахтенного судна о готовности  к шлюзованию и рекомен-
даций шлюза,  танкер заходит в камеру. За ним остаётся поломанная дорожка 
льда. Швартуется правым бортом за плавучие рымы. На левой стороне ка-
меры рымы уже демонтированы. Шлюзует  судно начальник вахты Констан-
тиновского гидроузла Т.В.Алентьева. Танкер выходит вниз. На часах осени  
двадцать три часа, двадцать минут  последних суток… 

В последний аккорд  осени  вмешались две зимние нотки. Сухогруз «Не-
ва-Лидер-6» в балласте и буксир-толкач «Капитан Сергеев» прошлюзовались  
в два часа тридцать минут и в четыре часа тридцать минут первого  декабря. 
Толкач ушёл в  Усть-Донецкий порт. Начался сброс воды уровня верхнего бье-
фа гидроузла  интенсивностью 25 см в сутки. 

Это уже не мешало путейцам, которые  были  ещё вверху. Катера обстанов-
ки «Фламинго», «Орлан», буксир-толкач «Прибой» с плавкраном и баржей, 
нагруженной обстановкой, прошли вниз второго декабря в 16-00 часов. Про-
щальный гудок каравана возвестил о закрытии навигации… 

- Мы закрыли  верхние и нижние ремонтные ворота камеры. Интенсив-
ность сброса увеличилась до полуметра в сутки через семь затворов  водос-
ливной плотины,- рассказывает начальник Константиновского гидроузла 
В.В.Лямзаев.

  - Ведь одновременно вода скатывалась  с Цимлянского и Николаевского 
гидроузлов. И её тоже надо пропустить вниз. А общий итог навигации таков, 
- заостряет внимание  Владимир Викторович.

 - Выполнено 5446 шлюзований, пропущено 6216 судов. Это немного мень-

ше, чем в самый маловодный год. В 2015-ом году шлюзований было 6107,про-
пущено судов-6984. Мы никого не держали. Шлюзовали всех и вверх и вниз…

-  Уже ведётся подготовка к следующему сезону, - продолжает  рассказ на-
чальник гидроузла.

- Ремонт тяг гальсбантов, отдельных узлов  рабочих ворот камеры, наплавка  
путей водопроводных галерей. Ремонт опорно-ходовых частей  плавучих ры-
мов, ревизия электрооборудования - это обычная практика межсезонья.  Боль-
шой объём работ  предстоит выполнить  на нижней причальной эстакаде. Под-
рядчикам надо закончить замену  отслуживших железобетонных  конструкций 
на  новые железные секции. На водосливной плотине  предстоит покраска  за-
твора №13. В условиях нашей погоды  придётся  использовать  шатер… Пред-
стоит  откачка камеры. 

- О железках всегда говорить легче, чем о людях,- вздыхает Владимир Вик-
торович. 

- Работа каждого специфична. Все на своём месте делают то, что положено. 
Делают добросовестно. Коллектив сработался, сжился. Честь и хвала ему за 
это. 

- С каждым годом  кадровый вопрос становится всё острее. Наполовину 
омолодился состав, но надо учить  вахтенный  персонал. С болью в сердце  
сознаёшь, что всё  реже, а значит  дефицитнее, становятся профессии  кранов-
щиков, экскаваторщиков, токарей. И здесь жизнь  должна внести свои  коррек-
тивы. 

- Я уверен, - заканчивает  разговор  Владимир Викторович,- мы нормально 
подготовимся, встретим и проведём следующую  навигацию. Для нас она  бу-
дет  юбилейная, тридцать пятая…

Сброс  воды уровня верхнего   бьефа  Константиновского гидроузла закон-
чился  шестого декабря 2016-го года. Все затворы водосливной  плотины  под-
няты в ремонтное положение. Река Дон на этом участке имеет свободное тече-
ние. Естественный  перепад  между верхом и низом - 30-40 см.
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Кочетовский гидроузел  «Азово-Донской бассейновой администрации»

30-е ноября. Утро. Начало одиннадцатого. Лёгкая дымка висит  над  
водой.  Небо затянуто  лохматыми облачками, лениво отражающимися в 
воде. Солнышку  иногда  удаётся найти лазейку и выглянуть. Но потом его 
опять замуровывает облачная пелена…

По  верхнему подходному каналу Кочетовского гидроузла на шлюзова-
ние  идёт  последнее судно этой осени - «Омский-14». Камеру №1(старую) 
ему уже подготовил начальник  вахты С.И. Светличный. Обмен докладами 
вахтенных  начальников - судна и гидроузла. «Омский-14»  заходит в ка-
меру, судопропускники принимают швартовые… Течёт вода – камера опо-
рожняется. Течёт время… 

«Омский-14» уходит вниз, увозя в трюмах зерно. А на корпусе судна - 
блики выглянувшего  солнышка. И опять сплошная облачность  закрывает 
небосклон. День хмурится. Вновь появляется  лёгкая дымка…  День усту-
пает  место ночи. И вновь приходит  утро, зимнее…

Камера №2 (новая) терпеливо ждёт  двух последних железных пили-
гримов навигации 2016-го года. Танкер «Каспиан Спринтер», в балласте, 
прошлюзовался  вниз  в семь часов пятьдесят минут утра. А вот сухогруз  
«Нева-Лидер-6», тоже в балласте, прошёл раньше- в пять часов тридцать 
минут. Так  в осенний  аккорд Кочетовского гидроузла  на всех  календар-
ных правах, как и на Константиновском гидроузле, попали тоже две  зим-
ние   нотки декабря.

Караван путейцев  прошёл вверх только шестого декабря  в  11 часов 20 
минут. Он  ушёл к себе на базу РММ в Константиновск, выгружать  разно-
цветную плавучую  разметку  ушедшей навигации. Частичку души отдали  
ей те, кто  работал  лагом с ней, с весны до поздней осени. А навигация  
разнолика и разнопланова, разноцветна, как сама жизнь. И  по сему, по 
всем параметрам , достойна нашего уважения… 

- Мы продолжали держать уровень верхнего бьефа до субботы, третьего 
декабря. До  той поры, пока гидроузел №2 Северско-Донецкой шлюзован-
ной системы  не сбросил свою воду  и не уложил плотину. И только после 
прохода путейцев вверх  шестого декабря  начали сброс воды с водохрани-
лища, - рассказывает начальник  Кочетовского гидроузла В.А.Хрипко.

- После сброса воды  началась выемка щитов Буле  на судоходной пло-
тине  и её укладка,- продолжает Виктор Алексеевич.

- Подняты в  ремонтное положение все три затвора водосброса - регуля-
тора. Проведена их дефектовка  для уточнения  объёма межнавигационно-
го ремонта. Работ не меньше, если не  больше, чем в навигацию…

Камера №2  нашего гидроузла несколько  отличается  конструктивно  от 
первой камеры. В новой камере есть ремонтные  ворота на обеих головах. 
В этом межсезонье  мы их  будем  закрывать. По графику предусмотрен 

водоотлив. Здесь требует замены  силовой кабель. Необходимо провести и 
ревизию  подводных элементов шлюза.

- Солидный  объём работ нам предстоит выполнить по ремонту  опор-
но-ходовых частей  затворов  водопроводных галерей  и  их уплотнений, 
рабочих двухстворчатых ворот. Обычная практика  во время межнавига-
ционного  периода - ремонт  опорно-ходовых  частей  и  узлов  плавучих 
рымов камеры №2. 

Дав передохнуть Виктору Алексеевичу, отмечу, что Кочетовский гидро-
узел значительно отличается от других донских гидроузлов. Во-первых, 
здесь две судоходные камеры для пропуска транзитных судов. Не совсем  
обычная конструкция судоходной плотины и причальных эстакад. Есть  и 
другие особенности.

- В техническом  отношении мы тоже по-разному богаты,- опять включа-
ется в разговор  Виктор Алексеевич.

- Предстоит выполнить наплавку  планок ковшей и черпаков  земснаря-
да. Провести профилактику, ревизию и ремонт  механического, гидравличе-
ского и электрического  оборудования.

- В коллективе Кочетовского гидроузла  семьдесят семь человек. Плюс - 
семь  водолазов. Имеются две водолазные станции - «ВС-110» и «ВС-109» с 
водолазными ботами  «ДТ-15» и «ДТ-11», - продолжает рассказ В.А.Хрип-
ко.

- На начальный период ремонта,  до устройства ледовой переправы через 
реку Дон, один из ботов с экипажем будет выполнять роль и дежурного, и 
пожарного судна. Перевозка ремонтных бригад, материалов, запчастей на 
правый берег реки Дон и к отдельным участкам, находящимся на воде, раз-
ные работы. Объёма хватит.

- Пользуясь удобным  моментом, -заканчивает  беседу  Виктор Алексее-
вич,- я хочу подчеркнуть сплочённость нашего коллектива. Второй год ра-
ботая в условиях маловодья, осуществляя судопропуск,  никто не снижает 
ни на градус личной ответственности  за порученное ему дело. Об  этом 
говорят и отзывы судоводителей. За  это хочу лично  сказать спасибо кол-
лективу и традиционно  пожелать ему  здоровья, удачи и  новых трудовых 
побед. 

В целом  за навигацию 2016-го года  камерой №1 выполнено  2231 шлю-
зование, пропущено  2558 судов, которые перевезли  253 269 тонн грузов. 
Через камеру №2  прошли вверх и вниз  3990 судов,  выполнено 3492 шлю-
зования.  Перевезены  8 591 592 тонны грузов. Для новой камеры это была  
девятая навигация, для старой- девяносто пятая…

Материал подготовил Николай Шевченко.  Фото автора.
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ФОТОРЕПОРТАЖ О ПРАЗДНОВАНИИ  20-ЛЕТНЕГО
 ЮБИЛЕЯ АЗОВО-ДОНСКОЙ БАССЕЙНОВОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ
28 декабря в актовом зале Института водного транспорта имени Г.Я.Седова в здании бывшего Ростовского-на-Дону речного училища состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею Азово-Донской бассейновой администрации.
Работников учреждения с юбилеем поздравили  руководитель Азово-Донской бассейновой администрации С.К.Гайдаев,  заместитель министра транспорта ростов-

ской области А.В.Колбин, председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев, почётный работник Азово-Донской бассейновой администрации, 
ветеран водного транспорта Дона Л.Ф.Шестопалова, председатель  Волго-Донской межрегиональной профсоюзной организации Г.И.Новикова. 

Отличившимся сотрудникам были вручены грамоты и благодарственные письма Росморречфлота, министерства транспорта Ростовской области, Ассоциации «Во-
дный транспорт Дона».   

Мероприятие завершилось праздничным концертом, на котором выступили участники художественной самодеятельности ИВТ имени Г.Я.Седова.
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С ответственностью за Отечество и любовью к флоту

ВСТРЕЧА С МОРЯКОМ-ПОЛЯРНИКОМ

12 декабря 2016 года, в День Конституции Российской Федерации, в актовом зале Ростов-
ского-на-Дону колледжа водного транспорта состоялось общее собрание Ростовской Регио-
нальной Военно-Патриотической Организации «Молодежный Морской Клуб».

Председатель Молодежного Морского Клуба, Александр Николаевич Лазарев, представил 
флотской молодежи обстоятельный, насыщенный и красочный отчет о проделанной ею работе 
в уходящем юбилейном году Российского Флота.

Вот лишь некоторые из мероприятий, в которых участвовали члены молодежной флотской 
общественной организации: 

-посвящение в участники Ростовского отделения Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического движения  «Юнармия»;

-Всероссийский патриотический форум учащейся молодежи «Будущее Ростова»;
-областной открытый молодёжный чемпионат по военно-прикладным видам спорта, посвя-

щенный 320 годовщине Российского Флота, с участием команд 15-ти учебных заведений СПО 
Ростовской области, где команда Молодежного Морского Клуба «Шторм» заняла 1е место;

-областной оборонно-спортивный лагерь «Военный городок»;
-областные Сборы Донской молодежи, посвященные Дню казачьей Славы;
-городской военизированный Чемпионат, посвященный 75-й годовщине первого освобо-

ждения города Ростова-на-Дону в рамках военно-спортивной игры «Рубеж-2016»;
-городской военизированный Чемпионат «Ратник»;
-торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота на набережной 

города Ростова-на-Дону;
-водный праздник, посвященный 267-й годовщине (шлюпочная регата);
-городской открытый молодежный военизированный чемпионат, посвященный 75-й  годов-

щине Первого освобождения г.Ростова-на-Дону.
-десантная операция масштабной реконструкции «Осада Таганрога 1855 года»;
-реконструкции боев  «Оборона Севастополя 1942 года» и «Освобождение Севастополя от 

немецких захватчиков в 1944 году»;
-реконструкция военно-исторического Парада 1941 года в Воронеже;
-историко-патриотический шлюпочный поход, посвященный 320-й годовщине Российского 

флота;
-множество уроков мужества, посвященных Дням воинской Славы Отечества и доблестным 

победам Российского Флота.
Ростовская Региональная Военно-Патриотическая Организация «Молодежный Морской 

Клуб», успешно реализует в городе Ростове-на-Дону Программу социальных инвестиций ООО 
«Газпром Нефть Марин Бункер» «Родные города». Ее молодежный социальный проект «Ростов-
ский Координационный военно-патриотический образовательно-спортивный морской центр, 
дипломированный МЭРом  южной столицы, внедряет в жизнь создание районных морских 
классов профильной подготовки. В отчетном 2016 году организация мотивировала к профес-
сии моряка и подготовила 15 абитуриентов в Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта, 
в 2017-м около 20-ти воспитанников также активно готовятся к поступлению. Свыше 30-ти 
курсантов Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, прошедших общевойсковую и 
военно-морскую подготовку в Молодежном Морском Клубе, качественно выполняют Консти-
туционный долг по защите Отечества, в основном в частях Военно-Морского Флота: Мишин 
Алексей (Тихоокеанский Флот, водолаз), Белый Александр (Тихоокеанский Флот, водолаз), Ко-
новаленко Сергей (Балтийский Флот, морская пехота), Атаманский Александр (Черноморский 
Флот, морская пехота), Галинский Иван (Черноморский Флот, морская пехота), Семененко Сер-
гей (Черноморский Флот, морская пехота), Сухомлинов Алексей (Черноморский флот, спецназ), 
Литовченко Станислав (Черноморский Флот, плавсостав), Анелок Иван (Севастопольское выс-
шее военно-морское училище им П.С. Нахимова) и многие другие.

Единогласно утвержденный отчет вдруг открыл многим будущим морякам силу духовного 
единства в достижении поставленных целей. Значительная часть курсантов реально почувство-
вала надежное плечо молодежной флотской военно-патриотической организации, помогающей 
выполнять гражданские обязанности по подготовке к защите Отечества, качественно готовить 
себя к профессии моряка. 

Утверждена новая организационная структура Молодежного Морского Клуба, предполага-
ющая качественную реализацию всех уставных задач.

Единогласно принят на исполнение не менее насыщенный интересный план деятельности 
организации на 2017 год. 

Усилен орган управления - Совет Морского Клуба, дополнительным составом:   

13 декабря 2016 года в  Ростовском-на-Дону колледж водного транспорта состоялась встреча с Героем Советского Союза, капитаном научно-исследовательского судна «МИХАИЛ 
СОМОВ», участником 133 суточного ледового дрейфа в Антарктике Валентином Филипповичем Родченко. 

Валентин Филиппович рассказал курсантам колледжа о подвиге российских моряков, исследователей Антарктики и об особенностях работы в условиях ледовой обстановки.

-мастером спорта международного класса по парусному спорту, старшим тренером ДЮС-
ШОР Ростовской области  №-8 А.Н.Барановым;

-начальником регионального Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого движения  «Юнармия», руководителем городского Клуба «Юный моряк» И.В.Карасе-
вым;

-социальным педагогом Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта М.С.Воробье-
вым;

-председателем Совета молодежи Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону, курсантом 
Института водного транспорта имени Г.Я.Седова  В.С.Журавлевой;

-старшиной учебной группы Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта Э.В.Лав-
ренюком;

Одной из основных задач предстоящего года организация предусматривает создание Ро-
стовского детско-юношеского учебно-тренировочного водного центра - полевой базы по обще-
войсковой, спортивной и физической подготовке. Это позволит на новом качественном уровне:

-проводить 40-часовые учебные сборы допризывников города Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области, и мотивировать их к военному делу;

-пропагандировать здоровый образ жизни, военно-прикладные и водные виды спорта (воен-
но-морское многоборье, парусный спорт…);

-развивать комплексную воспитательную военно-патриотическую систему, направленную 
на развитие морских классов профильной подготовки.

С самого начала своего существования  Молодежный морской клуб взял курс на свое разви-
тие через активное участие в позитивных общественных процессах. 

Своей первостепенной основой Молодежный морской клуб видит духовное единство, опре-
деляемое:

-активной жизненной позицией;
-трепетным флотским отношением друг к другу, братской взаимопомощью и сердечным 

участием во всех общественно-полезных делах;
-объединением курсантов, сознательно готовящих себя к выполнению Конституционного 

долга по защите Отечества;
-созданием центра сближения флотской молодежи - школы высоконравственного воспита-

ния и образования;
-созданием внутренней атмосферы с девизом: «Молодежный морской клуб - это щедрая 

душа для тех, кто ищет руку дружбы и хотел бы дышать воздухом братства, отдыхать по-флот-
ски, работать на пользу Отечества и Российского Флота от души!».
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В развитии порта определён-
ную роль играли технические 
службы, в которых работало мно-
го талантливых людей.  Бывший 
главный инженер Варабин Влади-
мир Васильевич, который работал 
в порту до 1962 года, в содруже-
стве с рационализаторами нашего 
порта в 50-х годов стал одним из 
изобретателей грейфера для пере-
работке леса. Это было особенно 
важно, так как с открытием в 1952 
году Волго-Донского судоходного 
канала имени В.И.Ленина в ро-
стовский порт стало поступать 
много леса. С внедрением грей-
фера значительно ускорилась вы-
грузка и погрузка судов, выросла 
производительность труда, вы-
росла заработная плата работни-
ков порта, облегчен труд рабочих, 
высвободились рабочие руки, ко-
торые можно было использовать 
на других видах работ. До внедре-
ния грейфера лесные грузы пере-
рабатывались стропами.

Заслуженные рационализато-
ры министерства речного флота 
Павел Васильевич Москаленко, 
которому в последствии в порту 
была установлена мемориальная 
доска, и Молчанов Фёдор Про-
копьевич изобрели механизм по-
ворота грейфера, что позволило 
сократить участие рабочей силы в 
производственном процессе.

Среди инженеров-электриков 
выделялся Железняков Виктор 
Васильевич, на счету которо-
го немало рационализаторских 
предложений. За рационализатор-
скую деятельность он награждён 
знаком «Заслуженный рациона-
лизатор Министерства речного 
флота», а за долголетний добро-
совестный труд в порту – меда-
лью «За трудовое отличие». Вик-
тор Васильевич 36 лет возглавлял 
коллектив электроцеха, где ре-
монтировалось сложное оборудо-
вание. 

В техническом отделе порта, 
которым длительное время ру-
ководил Москаленко П.В. была 
должность инженера-рациона-
лизатора, которую занимал Бу-
гаевский Николай Иванович. В 
1957 году он окончил Горьковское 
речное училище и по путёвке был 
направлен работать в Ростовский 
речной порт.

В порту в 80-е годы было до 70 
единиц различного флота. Служ-
бу судового хозяйства возглавлял 
Анисимов Сергей Николаевич, 
окончивший с отличием Горьков-
ский институт инженеров водного 
транспорта. Флот в основном ра-

председателем профсоюзного ко-
митета.

По численности профсоюз-
ная организация порта считалась 
второй в Волго-Донском баском-
флоте. Численность организации 
составляла 1500 человек. Основ-
ными задачами профсоюзной 
организации были контроль за 
соблюдением законодательства, 
добиваться надлежащих условий 
труда и быта портовиков, орга-
низация отдыха работников пор-
та и детей, санаторно-курортное 
лечение, оказание материальной 
помощи и другие вопросы. Про-
фсоюзная организация принима-
ла непосредственное участие в 
организации социалистического 
соревнования. 

Заключались коллективные 
договоры между администрацией 
и профсоюзным комитетом, пред-
ставляющим работников порта. 
Инициатором заключения коллек-
тивного договора всегда выступал 
профсоюзный комитет. Совмест-
ным решением администрации 
и профсоюзного комитета созда-
валась комиссия по проверке вы-
полнения принятого коллективно-
го договора и разработка нового 
коллективного договора. В комис-
сию в равном количестве входили 
представители администрации и 
профсоюзной организации.

В коллективном договоре ад-
министрация и профком брали на 
себя определённые обязательства 
и об их выполнении ежегодно 
отчитывались на профсоюзной 
конференции. Это был серьёзный 
документ. 

В порту была профсоюзная 
библиотека, в ней было много 
художественной и технической 
литературы. На дебаркадере рас-
полагалась культбаза, которая, в 
основном, оказывала услуги ра-
ботникам грузового и пассажир-
ского флота. 

В те времена один раз в год 
каждый работник порта имел пра-
во на бесплатный проезд на пас-
сажирском судне на большие рас-
стояния. В 70-х годах я с семьёй 
совершил поездку на пассажир-
ском судне до города Горького 
во время трудового отпуска. Это 
очень интересный и познаватель-
ный вид отдыха. В пути следова-
ния мы посетили много городов, 
познакомились с их достоприме-
чательностями.

Администрация порта, соглас-
но коллективному договору, пере-
числяла 0,2% денежных средств 
от фонда заработной платы ра-

ботников порта. На эти средства 
профсоюзный комитет проводил 
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия. На плавучие 
краны и суда выдавались библио-
течки, во время навигации книги 
обменивались. На средства про-
фсоюзного комитета приобретал-
ся спортинвентарь для флота. 

В 1982 году баскомфлот на-
правил меня старшим с группой 
работников пароходства на экс-
курсию в Народную Республику 
Болгарию. Стоимость путёвки 
была символической, продолжи-
тельность – 10 дней.

Профсоюзная организация 
порта входила в структуру бас-
сейновой профсоюзной органи-
зации – баскомфлота. Предсе-
дателем баскомфлота тогда был 
Ершов Павел Юрьевич – человек 
с большим жизненным опытом, 
выходец из Ростовского порта. Ра-
ботал в порту сменным помощни-
ком начальника грузового района, 
начальником грузового района, 
председателем профсоюзного ко-
митета.

В 1983 году на реке Волге под 
Ульяновском произошла авария 
с теплоходом «Александр Суво-
ров», погибли более 100 человек. 
Павел Юрьевич был отстранён 
от должности председателя ба-
скомфлота. Это была вопиющая 
несправедливость со стороны 
обкома КПСС, который возглав-
лял в то время Бондаренко Иван 
Афанасьевич. На смену Ершову 
П.Ю. пришел Виктор Дмитрие-
вич Шевелев, тоже выходец из 
Ростовского порта, где он работал 
начальником отдела кадров.

Плотно с коллективом порта 
работали инспекторы по охра-
не труда баскомфлота Смирнов 
Анатолий Николаевич и Панарин 
Виктор Степанович. К сожале-
нию, они оба ушли из жизни, не 
дожив до пенсии.

Профсоюзный комитет зани-

мался вопросами охраны труда и 
техники безопасности. Заслуши-
вал на своих заседаниях по во-
просам охраны труда и руководи-
телей подразделений и инженера 
по охране труда. Свои решения 
профком доводил до сведения 
руководства порта. Председатель 
профкома всегда принимал уча-
стие в расследовании несчастных 
случаев.

Профсоюзный комитет уде-
лял должное внимание работ-
никам порта, проживающим в 
общежитии, где проводились ве-
чера отдыха, встречи с интерес-
ными людьми. В профсоюзном 
комитете создавались комиссии: 
культурно-массовая, по работе 
с детьми, жилищно-бытовая, по 
спорту, по охране труда и другие. 
Каждый работник порта имел 
возможность контролировать 
распределение жилья по спискам 
находящимся в профсоюзном ко-
митете. Распределение квартир 
администрацией порта проходило 
совместно с профсоюзным коми-
тетом. 

В те годы, как-то сама по себе, 
образовалась цепочка обеспече-
ния работников порта жильём. 
Вновь поступающие вселялись 
в общежитие на 1-й линии. Ста-
новились на учёт для получения 
жилья. Со временем получали 
комнату в малосемейном обще-
житии, затем – полноценную 
квартиру. В частном секторе не 
проживал никто. Как правило, 
ключи от квартир вручали в тор-
жественной обстановке. Сколько 
радости было у людей, получав-
ших квартиры, описать трудно, 
это надо было видеть.

Ростовский порт в те годы по 
праву считался передовым пред-
приятием в Ростове-на-Дону по 
строительству жилья.

(продолжение в следующем номере)

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

ботал на перевозке песка и других 
народно-хозяйственных грузов. 
На флоте работали добросовест-
ные, трудолюбивые люди, такие 
как Хворостенко Павел Николае-
вич, Булочка Виктор Васильевич, 
Щербаченко Игорь Александро-
вич и многие другие. 

В разное время в порту пло-
дотворно работали главными ин-
женерами Алексей Николаевич 
Алексеев, Александр Алексеевич 
Копосов, Борис Юрьевич Кац. 
Это были грамотные специали-
сты и своим безупречным трудом 
они внесли определённый вклад в 
развитие технического прогресса 
в Ростовском порту. Под руковод-
ством главного инженера Копо-
сова А.А. была создана служба 
главного механика, изменилась 
форма обслуживания и ремон-
та перегрузочной техники. Были 
созданы для этого специальные 
ремонтные бригады. Александр 
Алексеевич проработал в Ростов-
ском порту главным инженером 
23 года.

Весомую роль в работе пор-
та играла диспетчерская служба. 
Главными диспетчерами работали 
Моргуль Сергей Викторович, Ко-
валёв Алексей Петрович, Попы-
тайленко Вадим Валентинович. 
Особо хочется отметить Алексея 
Петровича Ковалёва. Прибыл он 
в порт по путёвке министерства 
речного флота после окончания 
ГИИВТа. В народе про него го-
ворили – это главный диспетчер 
от бога. Прекрасная память, тру-
долюбие, совершенное владение 
своей специальностью отлича-
ли этого человека. Не считаясь 
с личным временем прекрасно 
выполнял свои функциональные 
обязанности. 

Много лет в порту успешно ра-
ботали Козлов Александр Павло-
вич, Хоценко Владимир Саввич, 
Авдеев Пётр Михайлович. Опера-
торами в разное время работали 
Чурочкина Надежда Дмитриевна, 
Черникова Таисия Георгиевна, 
Кострюкова Таисия Стефановна.

В 1981 году меня избрали 
председателем профсоюзного ко-
митета Ростовского порта. Долж-
ность председателя в те времена 
была престижной. Председатель 
профсоюзного комитета считался 
на предприятии третьим лицом 
после руководителя и секрета-
ря парткома. Многие производ-
ственные и социальные вопросы 
решались руководством порта с 
обязательным согласованием с 

Первый грузовой район

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» глубоко скорбят по поводу смерти Ткаля Михаила 
Алексеевича – ветерана водного транспорта Дона, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.


