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БДК «Азов» снова в Азове
Большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» третий раз прибыл в Азовский порт, чтобы принять участие в торжествах по случаю 950-летия
города, чьё имя он носит на своем борту, и который уже много лет шефствует
над экипажем БДК.
Ранее корабль посещал Азов в 2008 и 2011 годах. Чтобы попасть на празднование юбилея, лучшему кораблю II ранга Черноморского флота России пришлось завершить выполнение задач в полигонах боевой подготовки, где он отрабатывал высадку на берег десанта и боевой техники. По пути в Азовский
морской порт БДК под звуки духового оркестра впервые прошел под недавно
установленной аркой Крымского моста, что стало событием не только для военных моряков, но и для строителей важнейшего инфраструктурного объекта.
На торжественном митинге, прошедшем 7 сентября в акватории Азовского
морского порта в честь прибытия военного корабля, почетное право поднять
государственный флаг Российской Федерации, военно-морской вымпел и флаг
города Азова было предоставлено нашим землякам, проходившим службу на
БДК «Азов».
Экипаж корабля с гордостью приветствовали глава администрации города
Азов Владимир Ращупкин, депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Ростовской области, депутаты Азовской городской Думы, командир 197 бригады
десантных кораблей Черноморского флота капитан I ранга Сергей Ларчук, курсанты Института водного транспорта имени Г.Я.Седова, учащиеся Азовского
казачьего техникума и общеобразовательных школ, жители города.
Закончилась торжественная встреча выступлениями лучших творческих
коллективов г. Азова, после чего командование БДК пригласило встретивших
их официальных лиц на борт корабля.

Жители и гости города смогли побывать на бесплатных экскурсиях по
десантному кораблю «Азов» в течение двух дней 8 и 9 сентября. А экипаж
корабля за время стоянки принял участие в торжественном открытии на Петровской площади памятной архитектурно-скульптурной композиции кораблю «Азов» и адмиралу М.П.Лазареву, в праздничном шествии по улицам
города, посетил «Азовский историко-археологический и палеонтологический
музей-заповедник».
9 сентября боевой корабль Черноморского флота посетил Губернатор Ростовской области Василий Голубев. На борту корабля Губернатор вручил
морякам-черноморцам памятные знаки «80 лет Ростовской области» и ценные
подарки.
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СОВЕЩАНИЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАГАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА
18 августа 2017 года в Ростове-на-Дону заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк провёл совещание по рассмотрению материалов по проектированию и строительству объектов подготовительного периода Багаевского гидроузла на
р.Дон. В совещании приняли участие министр транспорта Ростовской
области Андрей Иванов, заместитель главы администрации Багаевского
района Юрий Мельников, руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей Гайдаев, руководители и представители компаний в области строительства гидротехнических сооружений.
Руководитель проекта АО «Акватик» Леонид Шурухин рассказал о
проекте организации строительства объектов подготовительного периода

и возможности альтернативного проекта организации строительства в части
обустройства судоходной прорези, а также провел презентацию основных
сооружений будущего гидроузла. Участники совещания детально обсудили
мероприятия, которые позволят обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в нормативные сроки, и проанализировали возможные риски,
влияющие на сроки реализации проекта. По итогам совещания замечания,
высказанные его участниками, будут проанализированы генеральным проектировщиком, и будет представлено мотивированное заключение.
Также было принято решение о дальнейшем взаимодействии, направленном на реализацию проекта.

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП
За 5 месяцев (апрель-август) навигации 2017 года грузооборот в границах
Азово-Донского бассейна ВВП составил 6 млн. 473 тыс. тонн различных грузов,
что на 4,2% превышает показатель соответствующего периода предыдущей навигации.
Объём транзитных перевозок увеличился на 4,7% и составил 5 млн. 445 тыс.
тонн грузов, внутренний грузооборот бассейна вырос на 1,2% до 1 млн. 028
тыс. тонн. Судопоток за отчетный период составил 3719 судов и составов: 1850
ед.флота проследовало вниз по реке Дон, 1869 ед.флота проследовало вверх.
В августе текущего года отмечен рост грузооборота бассейна на 3,9% по сравнению с прошлогодними показателями. Объемы перевозок в августе составили 1
млн. 586 тыс. тонн грузов. Объёмы перевозки мазута выросли на 22,6% и составили 478 тыс. тонн. Грузопоток серы, наоборот, сократился на 21,2% и составил

205 тыс. тонн. Транзитный грузопоток августа вырос на 11,4% и достиг 1 млн. 322
тыс. тонн. Внутренний грузооборот в последний месяц лета уменьшился на 22,4%
до 264 тыс. тонн.
Интенсивность судоходства в августе 2017 года снизилась и составила 812
ед.флота против 915 ед.флота в прошлом году.
Объемы расходов воды в створе Цимлянской ГЭС составляли: с 1 по 17 августа
– 340 куб.м/сек.; с 18 по 31 августа – 380 куб.м/сек.
Глубины в августе текущего года по участкам Азово-Донского водного пути
держались в следующих пределах: от входа в 132-й канал до Константиновского
гидроузла – 400 см; от Константиновского гидроузла до Кочетовского гидроузла –
370-400 см; от Кочетовского гидроузла до переката Арпачинский Первый – 360-400
см; от переката Арпачинский Первый до 3121-го км реки Дон – 360-400 см.

Морской порт Азов
Общий грузооборот морского порта Азов за восемь месяцев 2017 года составил 6 млн. 243 тыс. тонн грузов, что на 0,6% выше показателя аналогичного
периода 2016 года.
В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты
и уголь. Объем перевалки угля увеличился в 2,3 раза и составил 538 тыс. тонн.
Объем обработки зерновых сократился на 1% до 3 млн 467 тыс. тонн, нефтепродуктов – на 10,5% до 1 млн 786 тыс. тонн.
Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период вырос на

8,4% до 4 млн 615 тыс. тонн. Объем импортных грузов увеличился на 43,5% и достиг 226 тыс. тонн, объём каботажных грузов вырос на 53,2%, и достиг 1 млн 982
тыс. тонн. Объем экспорта уменьшился на 14,2% до 2 млн 407 тыс. тонн грузов.
Также уменьшился объем транзита – на 16,4% до 1 млн 628 тыс. тонн.
Службой капитана морского порта Азов за период январь-август 2017 года
оформлено 2271 приход и 2284 отходов судов против 2434 приходов и 2437 отходов
год назад.

Морской порт Ростов-на-Дону
Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за восемь месяцев 2017
года составил 13 млн. 370 тыс. тонн грузов, что на 9,3% превышает аналогичный
показатель 2016 года.
Основную номенклатуру грузооборота порта составили:
• нефть и нефтепродукты - 4 млн. 659 тыс. тонн (+5,7% к 2016 году);
• зерновые - 3 млн. 857 тыс. тонн (+10,6% к 2016 году);
• незерновые грузы навалом - 1 млн. 513 тыс. тонн (+1,5% к 2016 году);
• уголь и кокс навалом - 1 млн. 513 тыс. тонн (+45,6% к 2016 году);
• металлолом – 510 тыс. тонн (-33,6% к 2016 году);
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• генеральные грузы – 371 тыс. тонн (+16,3% к 2016 году);
• пищевой налив – 327 тыс. тонн (+30,8% к 2016 году).
Погрузка в порту за отчётный период увеличилась на 4,8% и составил 8 млн.
571 тыс. тонн, транзит – на 21,7% и составил 4 млн. 286 тыс. тонн грузов. Объем
выгрузки сократился до 517 тыс. тонн (-2,6%).
Служба капитана морского порта Ростов-на-Дону за период январь-август 2017
года оформила 4353 прихода и 4427 отходов судов против 4035 приходов и 4094
отходов годом ранее.

Водный транспорт Дона • выпуск №9 (24)

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
СТРОИТЕЛЬСТВА БАГАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА
В последние дни августа текущего года в приречных районах Ростовской
области: Багаевском, Октябрьском, Усть-Донецком и Семикаракорском прошли
общественные слушания по материалам проектной документации «Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон», включая раздел «Оценка воздействия
на окружающую среду».
Жителям районов были представлены предварительные результаты проектно-изыскательских работ и основные технические решения. В докладах аналитиков и экспертов были отражены итоги инженерно-геодезических и геологических изысканий, по результатам которых получены точные сведения о рельефе
местности и геологическом строении, положенные в основу математических моделей для гидравлических исследований и геофильтрационного моделирования.
Выполнены рыбохозяйственные изыскания и исследования, в результате которых определены оптимальные параметры рыбопропускных сооружений в составе гидроузла. Подготовлена подробная имущественно-правовая инвентаризация
объектов в зоне проектирования, на основании которой выполнена оценка стоимости изъятия земельных участков. Выполнены археологические изыскания,
выявившие объекты археологического наследия и необходимые мероприятия по
ним.
Жителям районов также представили экономические исследования по определению расчетного перспективного грузопотока в створе гидроузла и оценка
эффективности инвестиций в строительство.
К настоящему времени проектная документация проходит рассмотрение и
экспертизы в различных инстанциях, в ходе которых в нее, при необходимости,
вносятся соответствующие корректировки.
- Сегодня нехватку воды испытывает не только судоходство, - отметил
заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков. - Маловодность негативно сказывается на питьевом, хозяйственном, промышленном
водопользовании, а также на сельском и рыбном хозяйстве. Строительство Багаевского гидроузла призвано решить эти вопросы.
- Чтобы минимизировать воздействие Багаевского гидроузла на экологию,
подпорный уровень решено было снизить до двух метров вместо ранее планируемых 2,8 метра, - сказал руководитель ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей» Сергей Гайдаев. - Этого достаточно для
поддержания глубины 4 м, но при этом ущерб на окружающую среду становится минимальным.
- Общественные слушания являются частью этих рассмотрений, по результатам которых в проектную документацию также могут быть внесены соответствующие корректировки, - подчеркнул представитель проектирующей

организации АО «Акватик» - руководитель проекта Леонид Шурухин.
В ходе обсуждения проекта были заслушаны выступления жителей районов – их
критические замечания будут учтены при подготовке протоколов мероприятий. Все
замечания жителей области будут проанализированы и учтены в случае их обоснованности.
- Есть недочеты, мы их увидели в ходе этих общественных слушаний, - отметил
по итогам обсуждений председатель Совета ассоциации «Водный транспорт Дона»,
председатель общественного совета при Минтрансе области Александр Огарев. –
Проектантом и заказчиком проекта должен быть проведен тщательный анализ
и доработка проекта. Стройка не начнется, пока все недоработки не будут
устранены и не будет получено положительное заключение экспертизы.
К сожалению, не все пришедшие слушатели были готовы к серьёзному восприятию предоставленной информации и цивилизованному обсуждению волнующих
вопросов, культурному отстаиванию своей точки зрения. Так, в станице Багаевской, инициативная группа жителей станицы Манычской во главе с предпринимателем-виноделом Юрием Маликом, подогревая друг друга уже приевшимися страшилками о вреде строительства гидроузла и допущенных, по их мнению, ошибках
в составлении проектной документации, попыталась сорвать серьёзное мероприятие и превратить его в обычную сходку. Однако изменить регламент слушаний им
было не суждено.
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Когда мы вместе, мы — сила!
16 августа 2017 года в Волгограде проводился XXIV Юбилейный пленум Волго-Донского Баскомфлота, посвященный 100-летию Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации (ПРВТ РФ), с участием более 80-ти представителей профсоюзного актива бассейна.
В работе пленума приняли участие председатель Профсоюза работников водного
транспорта Российской Федерации В.В.Кепп, председатель Волгоградского Облсовпрофа Т.Н.Гензе, председатель комитета по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской областной Думы Д.В.Калашников, руководители организаций и предприятий бассейна.
На пленуме была отмечена историческая значимость Профсоюза работников водного
транспорта и поставлены задачи Волго-Донской межрегиональной профсоюзной организации на перспективу. С пламенной речью обратилась к собравшимся председатель
Волго-Донского Баскомфлота Г.И.Новикова:
«2017 год для Профсоюза работников водного транспорта особо значимый. Это год
векового юбилея. Профсоюзное движение на водном транспорте берет свое начало с первых попыток борьбы моряков и речников за свои права. В 1917 году на Всероссийском
съезде моряков и речников в Петрограде был организован Всероссийский союз моряков
и речников торгового флота. На нем было принято решение по тридцати семи вопросам
и заложены основные принципы деятельности общероссийской организации, имеющие
силу и в настоящее время на морском и речном транспорте. Так был создан профсоюзный орган, ныне именуемый Профсоюз работников водного транспорта Российской
Федерации.
Вековая история профсоюзного движения на водном транспорте призывает к консолидации всех профсоюзов России в единый профессиональный союз работников водного
транспорта. Когда мы вместе, мы - сила! Мы должны помнить историю профсоюзного
движения и продолжать идти вперед вместе с социальными партнерами, совместными
усилиями решая социально-трудовые вопросы для членов профсоюза.
До 1993 года все профсоюзные организации Волго-Донского судоходного канала входили в Волго-Донской бассейновый комитет профсоюза рабочих морского и речного флота города Ростов-на-Дону. 16 ноября 1993 года на учредительной конференции была создана Региональная профсоюзная организация государственного предприятия ВДСК им.
Ленина, куда вошли все организации Волго-Донского судоходного канала, носящего имя
Владимира Ильича. В их числе: Донской район гидросооружений (пос.Пятиморский);
Волжский район гидросооружений (г.Волгоград); Волгоградский район гидросооружений (г.Волжский); Цимлянский район гидросооружений (г.Волго-Дон); Нижне-Донской
район гидросооружений (г.Ростов-на-Дону); Верхне-Донской район гидросооружений (г.
Лиски); Кубанский район водных путей (г.Краснодар); Ремонтно-строительное управление (г.Волгоград); Константиновские судоремонтные мастерские (г.Константиновск);
Волгоградские электрические сети (г.Волгоград); Узел связи и радионавигации (г.Волгоград); Управление ВДСК им. В.И. Ленина (г.Волгоград); чуть позже - Калачевский судостроительно-судоремонтный завод (г.Калач-на-Дону Волгоградской области).
Из 3703 человек, работающих в этих организациях, 98% вступили в ряды профсоюза, и уже в 1994 году мы заключили единый коллективный договор в госпредприятиях.
Основными направлениями деятельности вновь организованной профсоюзной организации стали:
• представительство и защита социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза;
• заключение коллективных договоров и соглашений;
• ведение коллективных переговоров, участие в урегулировании коллективных
трудовых споров;
• контроль создания безопасных условий труда;
• справедливая оплата труда; контроль соблюдения трудового законодательства;
• организация и проведение оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и членов их семей;
• работа по организации Совета молодежи и Совета ветеранов.
Председателем региональной профсоюзной организации ГП ВДСК была избрана Г.И.
Новикова. Членами Совета стали В.И.Гудзь, Р.П.Лимаренко, В.А.Смирнов, А.Н.Ульянов,
В.И.Захарова, И.Т.Марченко, А.М.Сердцов, Н.Е.Панова.
Приоритетным направлением профсоюзной организации в 90 годы являлась работа
по защите социально-трудовых прав работников, при этом требовалось сохранить коллектив и членство в профорганизации. И нам это удалось.
В это время начались структурные преобразования в организации Волго-Донского
судоходного канала, хотя профсоюз был против таких изменений. Но данный вопрос решали вышестоящие организации министерств и ведомств.
В этот период были организованы Кубанское ГБУ (1994 год) и Азово-Донское ГБУ
(1996 год), которые остались членскими организациями в региональной профсоюзной
организации. 4 декабря 1994 года на конференции было принято решение о переименовании. В результате организация стала называться Волго-Донской бассейновой профсоюзной организацией.
Самыми трудными для профсоюзного движения путейцев были 1995 и 1996 годы,
когда администрация предприятий на протяжении 8 месяцев не выплачивала заработную
плату, поскольку Министерство прекратило финансирование. В этот период Волго-Донской бассейновый комитет профсоюза предъявил требования работодателям - соблюсти
интересы работающих и в установленные сроки ликвидировать задолженность по заработной плате. Однако администрация требования Бассейнового комитета профсоюзов
не выполнила. Тогда было принято решение перейти к протестным акциям и объявить
забастовку.
Многочисленные переговоры велись в крайне сложных условиях – администрация не
хотела уступать, а профсоюзные лидеры не могли идти на сделку с совестью и игнорировать законные требования членов профсоюза. Когда, несмотря на все переговорные усилия, заработная плата не была выплачена, я, как председатель Волго-Донского бассейнового комитета профсоюза, вынуждена была принять решение об объявлении голодовки.
Мое мнение было единодушно поддержано председателями профкомов Н. Е.Пановой, В.
Л.Гудзь, Л. В.Евстигнеевой, Л. И.Кремневой.
С 14 по 22 февраля 1996 года мы голодали. Затем была предпринята поездка в Москву
для встречи с руководством Министерства финансов и департамента речного транспор4

та. Но, когда в Минфине я увидела, как его работники получают в банкоматах аванс!!!, я
перенесла шок. Как можно настолько не любить свой народ, чтоб заставлять его «выбивать»
заработанное восемью месяцами ранее, в то время, когда сам получаешь то, что еще только предстоит заработать?!! Благодаря нашей небывалой настойчивости, в Министерстве и
департаменте речного транспорта нас услышали. Переговоры были завершены. Со мной
подписали протокол разногласий, результатом выполнения которого стало погашение задолженности. Но, несмотря на это, предзабастовочное состояние мы продержали еще до 1
декабря 1996 года. Работники Баскомфлота в это время также не получали зарплату, потому
что не перечислялись взносы. Ситуация стала выправляться только к 2006 году!
Никому из будущих лидеров профсоюза я не пожелаю такой борьбы, необычайно напряженной и ожесточенной, поскольку речь шла практически о выживании членов профсоюза
и их семей.
1997 год выдался тоже непростым. Однако, благодаря усилиям работодателей и профсоюза, мы зарплату, хотя и мизерную, получали регулярно. Бассейновый комитет совместно с
администрацией делал все, чтобы минимизировать задержки и облегчить положение работающих и их семей. Мы, несмотря на все трудности, проводили мероприятия, направленные на оздоровление детей членов профсоюза, организовывали соревнования, вели разъяснительную работу, убеждая членов профсоюза, что жизнь постепенно будет налаживаться,
а перестройка не будет вечной.
15 июня 2000 года на внеочередной профсоюзной конференции вносятся изменения в
Положения, а так как в организацию стали входить иные предприятия, изменяется наименование - Волго-Донская территориальная (бассейновая) профсоюзная организация профсоюза работников водного транспорта. Профсоюзная организация ведет большую работу
с социальными партнерами: В.А.Виноградовым, И.И.Коблевым, А.В.Огаревым, В.А.Никитиным, С.Г.Федоровым. Продолжают заключаться коллективные договора, выполнение
которых в коллективах регулярно проверяется. И они, в основном, выполняются. Практическую помощь в становлении профсоюзной организации оказывали и оказывают Центральный комитет профсоюза (председатель Т.Т.Старченко, В.В.Кепп), Волгоградский областной
Совет профсоюзов (В.В.Стариков, Т.Н.Гензе).
С 10 декабря 2002 года вносятся изменения в Положения об изменении наименования.
Организация переименовывается в общественную Волго-Донскую межрегиональную профсоюзную организацию профсоюза работников водного транспорта РФ (Волго-Донская
МПО). Численность членов профсоюза на тот период насчитывает 3328 человек. Волго-Донской Баскомфлот принимает решение о необходимости дополнить главные направления в работе для достижения целей и реализации задач, поставленных перед Волго-Донской
МПО:
• укрепление профсоюзной солидарности, защита профсоюзных прав;
• участие в совершенствовании законодательства о труде, противодействие попыткам
•
снижения социальной защищенности членов профсоюза;
• повышение квалификации профсоюзных кадров и обучение профактива;
• разработка новых форм профсоюзной работы.
17 марта 2004 года профсоюзной конференцией Волго-Донской МПО были внесены дополнительные изменения в Положение о Волго-Донской МПО, где обозначились очередные
задачи профсоюзной организации, корректирующие работу профсоюза и позволяющие ис-
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кать новые пути становления.
С 1994 года по 2016 год Волго-Донской МПО, профкомами бассейна, Советом ветеранов, Советом молодежи проделана большая работа, направленная на увеличение членских организаций, рост количества членов профсоюза, расширение географии профсоюзных организаций.
Сегодня Волго-Донская МПО объединяет членские организации, расположенные
в шести субъектах Российской Федерации, и насчитывает 4446 членов профсоюза.
За эти годы была проведена большая работа Волго-Донской МПО и ППО бассейна. А
именно:
• обучено 2743 человека профактива;
• оздоровлено1920 детей членов профсоюза;
• оздоровлено в санаториях и пансионатах 1858 работников организаций;
• отдохнули в пос.Пятиморск 1152 члена профсоюза;
• за активную работу награждено различными ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами 715 членов профсоюза.
Коллективы художественной самодеятельности клуба пос.Пятиморск занимают призовые места в фестивалях и конкурсах. Проводится большая работа по развитию народного творчества. Один из коллективов (народный коллектив) - дипломант всех конкурсов.
Первичные профсоюзные организации бассейна, Молодежный совет активно участвуют
в благотворительной работе.
В конкурсе «Лучший коллективный договор» в субъектах федерации по Ростовской,
Волгоградской областям коллективные договора занимали призовые места.
Данную работу невозможно было бы проводить в полном объеме, если бы не наши социальные партнеры: Виноградов Вадим Алексеевич, Коблев Игорь Ильясович, Шахмарданов Олег Юнусович. Огарев Александр Васильевич, Гайдаев Сергей Константинович,
Бондаренко Александр Федорович, Гудков Владимир Леонович, Таткало Валерий Валерьевич; руководители филиалов: Глущенко Александр Валентинович, Попов Иван Михайлович, Степанов Александр Борисович, Купцов Юрий Борисович, Сташ Юрий Шамсудинович, Долгополов Юрий Иванович, Лобов Владимир Дмитриевич, Гусев Анатолий
Алексеевич, Романов Сергей Александрович, Кузнецов Александр Федорович, Прутцев
Юрий Алексеевич. Только сотрудничество с профсоюзом дает положительный результат.
Мы не смогли бы на 100% выполнить коллективные договоры, если бы не контроль со
стороны профсоюза и комиссий по Коллективному Договору в организациях бассейна. На
протяжении многих лет комиссию ФБУ «Администрация Волго-Дон» возглавлял В.Б.Севостьянов, а ФБУ Азово-Донского бассейна — С.В.Гладкова.
Большую роль в претворении поставленных задач в жизнь сыграли ветераны профсоюзного движения: Р.П.Лимаренко, П.В.Гуменюк, В.Л.Гудзь, Л.С.Младзиевская, А.Я.Дударева, Н.С.Чембаров, Н.Е.Панова, В.И.Захарова, Т.М.Титова, К.Д.Веселовская, Н.Н.Гущин, Т.А. Абрамова.
За все эти годы председателями профкомов бассейна избирались:
Панова Нина Евдокимовна, Сорокина Наталья Николаевна, Ковальчук Лидия Григорьевна, Боровкова Людмила Константиновна, Рудковская Людмила Петровна, Марченко
Иван Тихонович, Волосков Анатолий Васильевич, Кремнева Людмила Ивановна, Захарова Валентина Ивановна, Титова Татьяна Матвеевна, Гущин Николай Николаевич, Пашин
Владимир Степанович, Пайкина Светлана Викторовна, Посылаев Геннадий Алексеевич,
Ульянов Александр Николаевич, Ульянова Ирина Борисовна, Гайдаева Марина Гавриловна, Носов Сергей Владимирович, Чернова Екатерина Николаевна, Безгодов Юрий Владимирович, Сопова Светлана Владимировна, Чистов Вадим Анатольевич, Ковалева Елена
Юрьевна, Евстегнеева Людмила Васильевна, Лымарева Наталья Ивановна, Смирнова Евгения Семеновна, Калядова Наталья Владимировна, Ерохина Лариса Павловна, Сорокина
Наталья Георгиевна, Савченко Светлана Павловна, Панова Елена Владимировна.
Благодаря совместной и слаженной работе Волго-Донской МПО, профкомов бассейна
были впервые проведены Форум молодежи водного транспорта, слет трудовых династий
бассейна, конкурс «Красавица водных путей и судоходства» бассейна, спартакиады по

волейболу, по мини-футболу, теннису, плаванию, боулингу, стрельбе, рыбной ловле. Конкурсы народного и прикладного творчества и многое другое.
Постоянная совместная работа Волго-Донского Баскомфлота, профкомов, Совета молодежи и Совета ветеранов бассейна помогает решить поставленные задачи. За большой
вклад по защите социально-трудовых прав членов профсоюза Волго-Донской Баскомфлот
награжден семью почетными грамотами, четырьмя дипломами, семнадцатью благодарственными письмами.
По итогам деятельности за 20016 год Волго-Донская межрегиональная профсоюзная
организация ПРВТ заняла первое место в рейтинге бассейновых организаций Российской
Федерации.»
В завершении пленума состоялось награждение профсоюзного актива Волго-Донской
МПО в связи со 100-летием Профсоюза работников водного транспорта.
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Севастополь - город русских моряков
С 29 июля по 13 августа 2017 года в городе-герое Севастополе прошел Первый
ежегодный Всероссийский Юнармейский сбор «Юный патриот» в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2017».
Главными задачами проведения состязаний ставились: укрепление здоровья подрастающего поколения; совершенствование знаний, умений и навыков, необходимых будущему защитнику Отечества.
В юнармейском сборе приняли участие лучшие финальные команды от регионов
России.

В течение пяти дней юнармейцы состязались в военизированных эстафетах по начальной общевойсковой (физической, строевой, стрелковой, огневой) подготовке.
Соревнования проходили на спортивных объектах Севастопольского президентского кадетского училища (филиала Нахимовского военно-морского училища), оборудованных на высоком международном уровне.
Ростовскую область достойно представила «юнармейская» флотская молодежь, являющаяся курсантами Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта и членами
Ростовской Региональной Общественной Военно-Патриотической Организации «Молодежный Морской Клуб». Наша команда была признана лучшей и получила единственный кубок от организаторов соревнований.
Насыщенная программа предоставила юнармейцам ближе познакомиться с современным Черноморским Флотом: смотр парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского Флота; экскурсия на военных катерах по Севастопольской бухте; встречи с
бойцами бригады разведки Черноморского Флота и выпускниками Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, проходящими службу в бригаде морской пехоты.
Особое внимание передовой Российской молодежи заслужила историко-патриотическая программа с посещением музеев: Черноморского Флота, 1-й обороны Севастополя «Панорама», Малахового кургана, 35-й батареи, 2-й обороны Севастополя «Диорама», холодной войны на море в Балаклаве.
Навсегда останется в молодых флотских сердцах героические традиции города-героя, города-памятника и города русских моряков.
Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
Член Штаба Ростовского регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского
Военно-патриотического общественного движения «Юнармия» А.Н.Лазарев

День солидарности в борьбе с терроризмом
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях
воинской славы России» и связана с трагическими событиями, произошедшими 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей.
Традиционно к этому дню в разных городах страны проводятся различные памятные
акции, благотворительные концерты и просветительские мероприятия.
В память о жертвах Беслана и Буденновска, Москвы и Волгодонска, а также других
террористических актов, 2 и 3 сентября 2017 года студенты Института водного транспорта, единые в своем стремлении не допустить разрастания этого преступного безумия,
провели спортивное мероприятие соревнуясь в личном и командном зачёте по легкоатлетическим дисциплинам, мини-футболу, дартсу, настольному теннису, стрельбе в лазерном тире из пистолета, упражнениях на пресс и подтягиванию.
Дружба, взаимовыручка и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это
лучшая профилактика экстремистских настроений.
Фото Елены Ткачёвой
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День знаний в Институте водного транспорта имени Г.Я.Седова
Начинать учебный год с торжественного построения учащихся у мемориального комплекса «Павшим воинам» становится в Институте водного транспорта
имени Г.Я.Седова доброй традицией.
От имени министра транспорта Российской Федерации с новым учебным
годом учащихся поздравил Б.В.Французов - заместитель директора Департамента
государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса
России. С приветственными словами и поздравлениями к курсантам и студентам
обратились также С.Я.Ушаков - заместитель министра транспорта Ростовской
области, А.И.Тараненко – первый заместитель руководителя Азово-Донской
бассейновой администрации - капитан Азово-Донского бассейна внутренних
водных путей, Д.Г.Черноглазов – директор Института.
Отличникам в учёбе директор Института вручил почётные грамоты.
В мероприятии приняли участие председатель Совета Ассоциации «Водный
транспорт Дона» А.В.Огарев, начальник управления транспорта Минтранса
Ростовской области С.И.Соколов, руководитель Администрации морских
портов Азовского моря С.В.Сафоничев, капитан морского порта Ростов-на-Дону
А.В.Иовлев, директор Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра
Н.В.Малых, директор ООО «Палмали» А.В.Михелев, преподаватели Института,
родители и друзья первокурсников.

Информация о наборе курсантов и студентов в ИВТ им. Г.Я. Седова
Завершился набор курсантов и студентов в Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова.
Результаты набора характеризуются следующими цифрами:
•
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;

•
на обучение по программам среднего профессионального образования 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.

День знаний в Ростовском колледже водного транспорта
1 сентября 2017 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялся
торжественный сбор учащихся, посвященный Дню знаний. На празднике присутствовали главный специалист отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования Министерства общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Николаевна Генних, председатель Совета
Ассоциации «Водный транспорт Дона» Александр Васильевич Огарев, председатель
попечительского Совета Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта Александр
Васильевич Лосев, исполнительный директор Ассоциации «Водный транспорт Дона»
Александр Викторович Борщ, заместитель директора по кадрам ОАО «Донинтурфлот»

Сергей Афанасьевич Овсиенко.
Для гостей, родителей, сотрудников и курсантов колледжа прозвучали песни о море и
об избранной профессии, для первокурсников «первым звонком» прозвучал сигнал корабельного колокола. Преподавателю Елене Владимировне Павловой был вручен памятный
знак «80 лет Ростовской области», также социальный педагог Максим Сергеевич был отмечен Благодарственным письмом Главы Пролетарского района.
Курсанты – отличники учебы были поощрены руководством колледжа почетными грамотами.
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ЗАМЕТКИ МАТРОСА С ЭСМИНЦА «БЫВАЛЫЙ»
(продолжение, начало в №8/2017)

Командир
Командовал кораблём капитан 2 ранга Ильиных Юрий Григорьевич. Хороший был у нас командир,
требовательный и справедливый. Матросы его очень уважали. На его кителе тёмно-красной эмалью поблескивал орден «Красной Звезды».
В те годы орденов просто так не давали. По какому-то неписаному правилу, на корабле об этой награде старались не расспрашивать. Среди нас, матросов, бытовало мнение, что он в одном из походов
вскрыл позицию вражеской подлодки. Никто это мнение не опровергал, но и не подтверждал.
Память у него была великолепная, знал каждого матроса по имени и фамилии, а ведь нас было на
эсминце около трёхсот человек. Однажды, по тревоге, при постановке в сухой док в Мурманске, команда
находилась на своих боевых постах. Я был свободен от вахты и, поднявшись из недр МКО, решив посмотреть на подробности этого процесса, вышел на палубу. К моему несчастью на правом крыле мостика
стоял командир. Заметив меня, он крикнул: «Балашев! 10 суток гауптвахты. Доложите командиру БЧ».
До этого я ни разу не общался с командиром, а тут! Долго я ожидал наказания, но его не последовало.
Кино
В 1972 году эсминец стал «киногероем». «Мосфильм» снимал на Севере фильм «Командир счастливой «Щуки». Главные роли в нём играли П. Вельяминов и Д.Банионис. Эсминец превратился в немецкий
корабль. На бортах были нарисованы орлы со свастикой и № Т-10. Фок-мачту «украшал» красный гитлеровский военно-морской флаг. После одной съёмки в море, на входе в Кольский залив, нас остановил
пост наблюдения. Странно, наверное, было им наблюдать в оптику корабль с фашистской символикой.
После короткого замешательства нам дали «добро» на вход.
Я иногда с удовольствием просматриваю фильм. В одном из эпизодов из трубы корабля валит чёрный
дым. Делали мы это специально по команде режиссёра, лихо «подрезая» шапки дыма. Дымили с удовольствием, т.к. в походе за это ругали. Демаскирующий признак. Трубы корабля мы периодически чистили
от сажи и нагара. Это называлось — «гонять голубей». Я сам дважды спускался в трубу вооруженный
веником-«голяком», скребком и противогазом. Удовольствие это не из приятных. Естественно, что «гоняли голубей» молодые матросы.
Флотские будни
Ближе к концу 1972 года по кораблю пронеслась волна слухов. Зашушукались моряки по кубрикам и
постам, полетели с «Бывалого» матросские весточки матерям и любимым девушкам, о том, что уходим в
дальний поход, и скоро от нас писем не ждите. Охватила всех предчувствие чего-то необычного, загадочного. Вихрями носились в наших головах мысли о некоей далёкой стране, городе, где мы будем, конечно
же, сходить на берег, поражать воображение местных жителей своей формой и выправкой. Спали плохо,
всё думали о предстоящем походе. Слухи нарастали и сформировались окончательно в убеждение того,
что «Бывалый» идёт с какой-то «важной» (ну какой же ещё!) миссией в Африку и должен посетить 13
или 15 африканских стран. Вспоминали географию, спорили, и от волнения и радости, что скоро уйдём
надолго в море, часто курили. Кто-то узнал, что нам выделен переводчик со штаба флота. Каким языком
он владел, не знал никто, но все верили, что он переведёт нам всё, о чём в Африке будет говорить с нами
местное население.
Корабль драили, красили, принимали боезапас и провизию. На приёмке боекомплекта и продовольствия работала вся команда. Наши ребятки из БЧ-5 охотно грузили продукты. И вот почему. Тихо открывалась потайная дверь коффердама (шахты) на левом шкафуте, ведущая в глубины МКО и исчезали в её
недрах — коробки сгущёнки, тушенки, масла и других флотских «деликатесов». Всё надёжно припрятывалось в трюме. А уж в трюме… поверьте мне, там никто из посторонних и проверяющих ничего и никогда не обнаруживал. Трюм — это некий «Бермудский треугольник». В нём укрывалось всё, что не должно
было попадаться на глаза нашим командирам. В том числе и сваренная втихаря «брага» из компота,
которую ставили на сухих дрожжах. У каждого матроса МКО был свой заветный уголочек. И ещё, трюм
— это целый мир корабельных магистралей, кабелей, трубопроводов. Внутрь его можно было попасть
из определённых мест, которые изустно передавались каждому новому поколению, пришедшему в МКО.
Вскрыв пайолы (металлические, ребристые пластины) и нырнув сквозь переплетения различных
труб, матросы чистили его от мазута и масла, красили. Орудиями труда служили «обрезы» (вёдра), пакля, ветошь, лампы-переноски. Передвигаться в трюме можно было только ползком на брюхе, а работать
на боку. Иногда, потеряв ориентир, не имеющий опыта матрос, застревал в этом лабиринте, и выбраться
самостоятельно уже не мог. Действия рук и ног его сковывали магистрали. Похож он был в такой момент
на большую муху, попавшую в паутину, которая жужжит, а выбраться не может. Кто чистил трюм? Об
этом можно и не говорить.
За какие-то провинности «годки» БЧ-4 и РТС приводили своих «молодых», по договорённости с нашими «годками», на работу в МКО. Считалось это у них, у «пассажиров», так называли у нас на эсминце
матросов этих подразделений, самым страшным наказанием. Обычно они «играли на баяне». «Флотский
баян» это большая, квадратная, тяжелая железная щётка с ворсом из металлических прутьев, которая
служила для чистки пайол. Чистить пайолы приходилось стоя на коленях, держа двумя руками «баян».
Процесс напоминал стирку белья на стиральной доске. Пайолы должны были быть отдраенными до блеска. Мы жалели ребят, т.к. будучи «молодыми» сами зачастую «играли» на нём и в качестве наказания, и
в качестве обычной работы.
А вообще, мы любили свою
службу и гордились тем, что
именно мы, зачастую чумазые, с руками перепачканными маслом, соляркой и
нефтью, обеспечиваем ход
нашего корабля. Любимой
нашей песней, была песня
«Раскинулось море широко». Всю мы её не пели, но
отдельные её строки вызывали наше умиление. «Я
вахту не в силах уж больше
стоять, сказал кочегар кочегару…» — запевал кто-нибудь из наших, делая при
этом упор на «кочегаров».
Ведь мы были машинистами-котельными, кочегара-

ми. Так нас и называли на корабле.
Особую «нелюбовь» к нам испытывал старпом корабля, флотский красавец, чистюля, блюститель порядка капитан 3 ранга Красиловский. Заметив на прибранной палубе масляные следы от ботинок-«прогар»
в районе МКО, он при случае, на построении экипажа частенько выговаривал нам. При этом его загорелое
лицо становилось красно-чёрным от возмущения. Широким жестом, указывая на нас он говорил: «А эти!
Ко-че-га-ры! Маслопупые! Чтобы больше не видел вас на верхней палубе!» При этом, слово кочегары он
произносил по — слогам, с украинским акцентом на букву «г». Именно он инициировал на корабле неписаный флотский закон. За 10 пойманных крыс — 10 суток отпуска. Хитроумные ловушки подстерегали серых
тварей в каждом уголке, но они их с успехом избегали. Каждая крыса предъявлялась корабельному доктору,
который отстригал ей хвост и выбрасывал за борт. Логика проста — крысу с отстриженным хвостом второй
раз не предъявишь. «Салагам» ловить крыс не разрешали. В итоге, в отпуск поехал матрос, отслуживший
два года. Он поймал семь «хвостов». Остальные претенденты, не имевшие удачной охоты, по распоряжению «годков» отдали более удачливому товарищу недостающие «хвосты». Старпом сдержал своё слово,
однако, после этой эпопеи моряки быстро переиначили его фамилию на Крысоловский.
Остра на язык морская братия! А старпом все же был у нас замечательный, он порядок любил! К сожалению, на Север он с нами не пошел. К нам был назначен другой старпом, капитан 2 ранга Щербович,
не менее колоритная личность. Моряк по призванию, умница и…любитель крепкого морского словечка.
Виртуоз непечатных выражений. Он частенько говорил нам: «Сынки! Не умеете ругаться — не ругайтесь.
Услышу кто ругается, накажу!». Слово «сынки» действительно звучало у него с отеческой теплотой. Сам
он ругался артистично, с выдумкой. До прихода к нам, Щербович был командиром одного БПК. Однажды,
производя стрельбы, его экипаж поразил учебной ракетой не мишень, а корму буксира, который её тащил. К
счастью никто не пострадал, но сам он был понижен в должности и переведён к нам. С нашим командиром
они учились на одном курсе в военно-морском училище. Оба были замечательные моряки, с характером.
Иногда это приводило к непониманию между ними, особенно при управлении кораблём во время швартовки и других манёврах. Мы сочувствовали старпому, ведь недавно он сам был командиром, у него было своё
видение ситуации, а теперь ему приходилось подчиняться.
«Маленькие флотские шалости»
Наступает «собачья вахта» с 0 до 4-х утра. Заступили кочегары с машинистами. Задраиваются
шторм-проходы. Чьё-то чуткое ухо ловит у трапа каждый шорох, идущий с верхней палубы — «не идёт ли
кто чужой?». Чистится картошечка. В бачок заливается вода, затем вставляется в него специальная манометровая трубка, идущая от котла. При давлении пара в 30 кг. картошка варится 10 минут. «Повар», а ему уже
принесли «зашхеренные» тушенку и масло, готовит пюре. Кладёт маслица, тушеночку, да не нынешнюю,
пост перестроечную, а советскую, где было одно только мясо. Разносится по МКО аппетитный запах, сводит скулы. Кушают матросики — 4 кочегара и 3 машиниста, вахта МКО, дробно стучат ложками о миски.
Знают, с камбуза такого не подадут.
Следы трапезы тщательно убирают. Вовремя! Тихим лисом скользит по трапу начпрод, капитан-лейтенант Бойко, прозванный матросами «пронырой». Лёгкой тенью крадётся вдоль стенки 1-го котла. Чуткий
нос его уже вдыхает тёплый воздух, в котором явно ощущаются запах тушенки. Идёт на запах. Вот-вот
настигнет. Ан нет! Стоит вахта на местах, руки лежат на механизмах, глядит весело и происходит замечательный диалог:
«Ели!?» — безнадежно — вопросительно спрашивает начпрод у вахтенных;
«Что ели?» глуповато — простодушно переспрашивает вахта.
«Тушенку!»
«Никак нет»
«Что же я, не чувствую?»
«Не знаем, товарищ капитан-лейтенант».
«Где прячете!?»
Вахта дружно, уверенно, на разные голоса: «Ничего мы не прячем. Что нам прятать-то? Смотрите где
хотите».
Бойко с фонарём осматривает МКО, поднимает пайолы, светит в трюм. Да куда там! Уходит раздосадованный. Очередная его попытка застукать нас сорвалась. Ушёл! Семь сытых физиономий, похохатывая,
довольных тем, что опять облапошили хитрюгу начпрода, втихаря закуривают. За годы моей службы, у нас
ничего не нашли. Не знаю, как во 2-й машине. Однажды мы затащили через коффердам половину говяжьей
туши. Ели долго. Конечно, не хорошо поступали, у товарищей своих же отнимали. Сейчас я это понимаю, а
тогда… молодые были, не задумывались. В море кушать хочется, воздух морской на аппетит что ли влияет?
Конечно, когда не качает. Хотя при качке у некоторых он ещё больше разыгрывается. И едят тогда то, на что
другой раз и не взглянули бы — перловку с салом («конский рис», она же -«шрапнель»).
Михаил Балашев
(Продолжение следует)

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», водники Азово-Донского бассейна с глубокой скорбью восприняли уход из жизни заслуженного работника культуры
Российской Федерации, председателя Совета директоров АО «Книга» Мартиросовой Галины Георгиевны.
Искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, трудовому коллективу АО «Книга» выражают водники Дона. Светлая память о Галине Георгиевне и добрый пример её жизни
навсегда останется в наших сердцах.
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