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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

Уважаемый Сергей Константинович!
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, 
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации 

«Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют Вас 
с 60 - летием со Дня рождения!

 Выражаем Вам искреннюю благодарность и признательность за благородный пример 
честного и самоотверженного служения Российскому Флоту и Отечеству, значительный 
личный вклад в развитие и функционирование водно-транспортного комплекса нашего 
бассейна, постоянное внимание, поддержку и активное участие в общественной жизни 

флотского сообщества!
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в решении поставленных задач и 

личного счастья!
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5 сентября с.г. в торжественной обстановке состоялась церемония вручения государ-
ственных наград Российской Федерации, а также наград Ростовской области. Губернатор 
Ростовской области Голубев Василий Юрьевич вручил медали и Благодарственные письма 
заслуженным труженикам Донского края. 

АО «Ростовский порт» состоит в числе преуспевающих предприятий.   Благодаря высо-
кому производственному потенциалу и профессионализму коллектива, огромному личному 
вкладу руководителя предприятия АО «Ростовский порт» динамично развивается, удержи-
вая лидерство в отрасли и сохраняя статус крупнейшего терминала на Юге России по пере-
валке экспортно-импортных грузов. 

Генеральный директор АО «Ростовский порт» Павел Алексеевич Швацкий был удосто-
ен награды Правительства Ростовской области, ему вручена медаль «За доблестный труд 
на благо Донского края».

В завершении церемонии награждения губернатор еще раз отметил, что каждый житель 
области работает на благо не только Донского края, но и всей страны.

- Благодарю вас за огромный вклад в развитие Ростовской области. Все вы отдали 
годы жизни любимой профессии, вложили силы и душу в результат, который уже пре-
образил Донской край в лучшую сторону. Всё это вместе складывается в успех Ростовской 
области, всей России, - сказал Василий Голубев.

Начальник службы управления персоналом
АО «Ростовский порт»

И.А.Кириченко 

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, трудовой коллектив группы ком-
паний «Ростовский порт», Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» от всей души поздравляют Павла Алексеевича с заслуженной высо-
кой наградой и желают ему новых трудовых успехов на благо родного предприятия и 
Ростовской области.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА!

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ЛОЦМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

20 сентября в службе капитана морского порта Ростов-на-Дону под председательством 
руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» С.В.Сафоничева 
состоялась рабочая встреча по вопросам предупреждения аварийных ситуаций на 
акваториях морских портов Ростов-на-Дону и Азов. 

В мероприятии приняли участие капитан морских портов Азов В.А.Брагин, и.о. 
капитана морского порта Ростов-на-Дону В.В.Калашников, заместитель руководителя 
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» А.В.Вахонин, руководитель 
Южного УГМРН Ространснадзора В.В.Рудяк, заместитель руководителя Южного 
УГМРН Ространснадзора В.А.Подолян, председатель Совета Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» А.В.Огарев, заместитель директора по безопасности мореплавания 
Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» С.В.Письменный, руководители 
и специалисты лоцманских компаний бассейна.

Необходимость такой встречи была продиктована участившимися в летний период 
навигации происшествиями и аварийными случаями с судами на акваториях морских 
портов Азова и Ростова. В рамках совещания присутствующим были доведены 
предварительные причины аварий произошедших в акватории портов в августе – сентябре 
2018г. и рассмотрены меры по предупреждению аварийных ситуаций впредь.

Согласно учётным данным Южного управления государственного морского и речного 
надзора с июня по сентябрь 2018 года на участке реки Дон от порта Ростов-на-Дону 
до приемного буя Азово-Донского морского канала произошло 14 происшествий и 
аварийных случаев: 

1 июня – т/х «СОРМОВСКИЙ-3063» потерял якорь на 3156 км реки Дон (перекат 
Шматовский) в акватории морского порта Азов. Причина происшествия – произвольная 
отдача крепления коренного конца к жвака-галсу при вытравливании якорной цепи.

8 июня – повреждение винто-рулевого комплекса т/х «VOLGO-BALT 226» на 
акватории порта Ростов-на-Дону. Причина происшествия – предположительно попадание 
неизвестного предмета между пером руля и правой рулевой насадкой.

9 июня – навал т/х «САНАР-2» на т/х «ЛЕДИ СЕВДА» на Кумженском рейде в 
акватории порта Ростов-на-Дону. Причина происшествия – при съёмке с якорей т/х 
«САНАР-2» не была принята во внимание повышенная скорость течения в реке Дон. 
Носовое подруливающее устройство было включено несвоевременно.

12 июня – посадка на мель т/х «RELIANCE» на 3174,6 км реки Дон (перекат Узякский) 
в акватории   морского порта Азов. Причина происшествия – перекладка руля на угол 
больше необходимого для выполнения безопасного маневра. Вероятно, лоцманом была 
подана рулевому команда неустановленной (общепринятой) формы, в результате чего 
вахтенный рулевой переложил руль на угол 30 градусов вместо 15 градусов.

19 июня – столкновение буксира «РБТ-145» с двумя маломерными судами в районе яхт-
клуба «Аврал» на акватории порта Ростов-на-Дону. Причины происшествия – физическая 
усталость капитана-механика т/х «РБТ-145», нарушение судовладельцем т/х «РБТ-145» 
минимальной численности экипажа при эксплуатации судна в круглосуточном режиме, 
нарушение судовладельцем т/х «РБТ-145» режима рабочего времени и времени отдыха 
членов экипажа судна.

25 июня – посадка на мель т/х «МАРКИЗ» на Азовском перекате в акватории порта 
Азов. Причины происшествия – ненадлежащая организация ходовой навигационной вахты, 
отсутствие контроля за местоположением судна, запоздалый маневр.

6 июля – навал т/х «БЕРЕЗОВЕЦ на м/с «КСЕНИЯ» у причала №38 ССРЗ «Обуховский» 
в акватории морского порта Азов. Причина происшествия – нарушение вахтенным 
механиком т/х «БЕРЕЗОВЕЦ» правил технической эксплуатации судовых технических 
средств и конструкций. 

26 июля – посадка на мель с перекрытием судового хода баржебуксирного состава МБ 
«ПРИБОЙ» с баржей «Д-4007М» на Азовском перекате в акватории морского порта Азов. 
Причины происшествия – несвоевременное начало поворота баржебуксирного состава в 
существующих гидрометеорологических условиях в следствие ненадлежащей организации 
ходовой навигационной вахты и ненадлежащей организации лоцманской проводки.

26 июля – посадка на мель т/х «LAVR» в районе рейда №5 на акватории морского порта 
Азов. Причина происшествия – несогласованное выполнение разворота баржебуксирным 
составом МБ «ПРИБОЙ» с баржей «Д-4007М», которое привело к перекрытию судового 
хода перед следующим на выход море т/х «LAVR».

8 августа – посадка на мель т/х «AMUR-2507» на перекате Шматовский в акватории 
морского мора Азов.  Причина происшествия – выполнение разворота судна при 
отсутствии обязательного буксирного обеспечения, недооценка лоцманом и капитаном 
судна гидрографических и гидрометеорологических факторов, оказывающих воздействие 
на судно.

31 августа – столкновение теплоходов «ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ» и «HEMERA» 
на перекате Азовский, в акватории морского порта Азов. Причины происшествия 
устанавливаются. 

12 сентября – посадка на мель т/х «SORMOVSKIY-123» в районе рейда №5 на акватории 
морского порта Азов. Причины происшествия устанавливаются.

13 сентября – столкновение теплоходов «ВОДЛА-2» и «COMANCHE» на перекате 
Елизаветинский в акватории морского порта Азов. Причины происшествия устанавливаются.

21 сентября – посадка на мель т/х «SORMOVSKIY-48» на 3-м колене АДМК в акватории 
морского порта Азов. Причины происшествия устанавливаются.
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26 сентября с.г. в Институте водного транспорта имени Г.Я.Седова состоялось 
рабочее совещание о ходе выполнения научно-исследовательской работы (НИР) 
на тему «Обоснование габаритов судоходного участка реки Дон от 3121 км до 
3169 км с учётом параметров расчётных судов».

В совещании приняли участие:
• представители заказчика проекта – Азовского бассейнового филиала ФГУП 

«Росмопорт» (и.о. директора С.В.Лямцев, ответственные специалисты 
филиала);

• представители генерального подрядчика – Института водного транспорта 
имени Г.Я.Седова (директор Д.Г.Черноглазов, декан факультета инженеров 
морского транспорта А.В.Филь, профессор кафедры «Управления 
транспортными процессами» К.Ф.Механцева, доцент кафедры 
«Судовождения и гидрографии», к.э.н. – Г.А.Тимченко);

• представители субподрядной организации - Сибирского государственного 
университета водного транспорта (начальник научно-исследовательской 
службы С.В.Титов, заведующий кафедрой «Теории корабля, судостроения 
и технологии материалов» О.Ю.Лебедев, доцент кафедры «Водных путей» 
Т.В.Пилипенко);

• В работе совещания также приняли участие: 
• заместитель руководителя ФГБУ «Администрация морских портов 

Азовского моря» А.В.Вахонин;
• и.о.капитана морского порта Ростов-на-Дону В.В.Калашников;
• капитан морского порта Азов В.А.Брагин.
• председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев.

Совещанием заслушаны доклады: 
• «Анализ технических характеристик судов» (докладчик Г.А.Тимченко), 
• «Исследование грузооборота в портах Азов и Ростов-на-Дону» (докладчик 

К.Ф.Механцева), 
• «Математическое моделирование плавания судов максимального 

размерения на судоходном участке реки Дон от 3121 км до 3169км» 
(докладчик О.Ю.Лебедев), 

• «Оценка влияния изменения параметров судоходного участка и проведения 
дноуглубительных работ в портах Азов и Ростов-на-Дону на гидрологический 
режим нижнего течения реки Дон» (докладчик Т.В.Пилипенко). 

Выступающими было отмечено, что практика проектирования современных 
судов основана на получении максимального экономического эффекта и 
удешевления себестоимости перевозок.

Анализ интенсивности судоходства в портах Азов и Ростов-на-Дону за период 
с 2012 по 2017 годы показал рост числа судозаходов в устьевые порты Дона, при 
этом в Азове наблюдается постоянная положительная динамика числа судозаходов. 
В порту Ростов-на-Дону положительная динамика носит непостоянный характер 

27 сентября 2018г. в 
Институте водного транспорта 
имени Г.Я.Седова состоялось 
заседание Попечительского 
Совета, на котором был 
утверждён план работы Совета 
на 2018/2019 учебный год. 

Об итогах учебной 
деятельности Института 
за 2017/2018 учебный год 
рассказала заместитель 
директора Института по 
учебной и методической работе 
– первый заместитель директора 

– положительная тенденция сохраняется с периодом в три года. Снижение числа 
судозаходов в 2017 году в порту Ростов-на-Дону обусловлено переориентированием 
работы флота в другие регионы и снижением грузопотока в направлении Юг – 
Север. Сезонные колебания числа судозаходов находятся в постоянном коридоре 
значений и объясняются погодными условиями.

Общий анализ грузооборота по портам показывает положительную тенденцию 
с 2015 года. Направление тенденции увеличения грузооборота совпадает с 
тенденцией стратегического развития Азово-Черноморского бассейна в целом (по 
ключевым точкам в 2020 и 2030 годах). Анализ грузооборота по портам позволил 
определить по укрупненной номенклатуре грузов три вида грузов, которые 
составляют 80% всего грузооборота, а именно: зерно, нефтепродукты и сырая 
нефть, при этом грузооборот зерна растет постоянно, нефти и нефтепродуктов – с 
2015 года.

В целом как интенсивность судоходства, так и грузооборот демонстрируют 
положительную тенденцию, что свидетельствует об экономической 
целесообразности дноуглубления судоходного участка реки Дон от 3121 км до 
3169 км для обеспечения устойчивого роста экономики всего региона.

Расчеты показывают, что углубление фарватера на 40 см с 3,8 метра до 4,2 
метра позволит увеличить грузопоток на 10% при сохранившемся судопотоке и 
использовании современных судов класса «река-море».

В целях подготовки отчета «Определение параметров расчетного судна для 
судоходного участка реки Дон от 3121 км до 3169 км» проектантом были приняты 
математические модели двух типов судов:

• длиной 100 м, шириной 12,2 м и осадкой 2,81 м;
• длиной 145 м, шириной 17 м и осадкой 3,5 м.
Предварительными расчётами определены характеристики судового 

хода, минимально необходимая ширина судового хода, а также участки реки, 
удовлетворяющие и неудовлетворяющие беспрепятственному осуществлению 
судоходства.

Определены ключевые моменты по обоснованию дноуглубительных и 
выправительных работ.  

Разработчиками проекта обращено внимание заказчика на непредоставление 
им, в соответствии с договором и техническим заданием, полного пакета 
исходных справочных и аналитических материалов для соблюдения графика 
выполнения проектных работ. Так, до сих пор не получены данные о составе 
дноуглубительного флота Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», 
характеристика сгонно-нагонных ветровых явлений на Нижнем Дону, состав 
и характеристики грунтов на разрабатываемых перекатах, не предоставлена 
информация об аварийности и др. Нет сформулированной заказчиком ясности по 
выбору расчётного судна.

Всё это приводит к срыву договорных сроков выполнения проектных работ.
Совещанием приняты решения, направленные на устранение отмеченных 

недоработок и на улучшение взаимодействия в дальнейшей совместной работе. 

Института Н.Ю. Сафонцева. 
Заместитель директора 

Института по конвенционной 
подготовке А.В. Ющенко 
доложил об организации 
учебной и производственной 
практики в 2017/2018 учебном 
году.

В завершении заседания 
состоялись выборы 
председателя Попечительского 
Совета, в ходе которых 
председателем был избран 
генеральный директор ООО 

Совещание в Институте водного транспорта имени Г.Я.Седова  

Заседание Попечительского Совета Института Водного транспорта имени Г.Я.Седова
«Нобель» Сергей Эдуардович 
Крижевский. Члены 
Попечительского Совета тепло 
поблагодарили за работу 
руководителя Администрации 
морских портов Азовского 
моря С.В.Сафоничева, 
возглавлявшего этот орган 
самоуправления Института 
ранее. Сергей Викторович по-
прежнему остаётся в составе 
членов Попечительского Совета 
Института.  
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ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ГЛУШКО 85 ЛЕТ!
9 октября 2018 года замеча-

тельному человеку — капитану, 
художнику и поэту, надёжному 
товарищу и настоящему другу, 
заботливому мужу, отцу и деду 
Владимиру Ильичу Глушко ис-
полнилось 85 лет.

В 1949 году, после окончания 
семилетки, молодой паренёк, 
чьё детство, опалённое войной, 
прошло в райцентре Митрофа-
новка Михайловского района 
Воронежской области, приехал в 
Ростов-на-Дону  поступать в  мо-
реходное училище имени Г.Я.Се-
дова. Однако, по соображениям 
мандатной комиссии мореходки, 
Владимиру Глушко было отка-
зано в приёме с формулировкой 
«пребывание на оккупированной 
территории». 

К счастью для героя нашего 
повествования, из объявления, 
оставленного на вокзале кем-то из 
курсантов, ехавших на практику в 
Лиски на Верхний Дон, он узнал, 
что еще не поздно сдать вступи-
тельные экзамены в Ростовский 
речной техникум. Успешно вы-
держав вступительные экзамены, 
Владимир Глушко был принят 
на судоводительское отделение 
техникума, и ему даже назначи-
ли повышенную стипендию (160 
рублей) за отличную сдачу экза-
менов.

Много лет прошло с тех пор, 
но по-прежнему Владимир Ильич 
с великим уважением вспоминает 
преподавательский состав техни-
кума и первых капитанов парохо-
дов на которых проходил плава-
тельскую практику. 

Ещё в школе Владимир Ильич 
полюбил поэзию, стал сочинять 
стихи, научился рисовать, уча-
ствовал в художественной само-
деятельности. Строки своей ли-
рической баллады «Судьба» он 
посвятил своим однокурсникам:

Склянки бьют...
И нежно и тревожно,
Льётся бронзы чёткий перезвон.
Слушать рынду ухом 

невозможно, 
Только сердцем мне понятен он.
Отголоском детства бродит 

память,
Помню, как мы съехались в 

Ростов:
Тостановский, Гункин, Жечка с 

нами

(самый младший — Женя 
Худяков),

Емельянов, Кулик и Ковенский,
Татаченко — добрый старшина
Солнышкин с Кульчевичем 

смоленским,
Бон, Улицкий — целая страна. 
Был Берёза, Сокол, Балаболка,
Хореев, Шилов, рыжий 

Хомутов,
Борисов, Камышин — вот их 

столько!
Слава Трухин, Коля Буравлёв...
Пусть с годами стёрла память 

даты,
Жёлуди, макуху, краснотал.
Ведь никто тогда в сорок 

девятом  
О морях, о небе не мечтал.
Все мы собрались на пароходе - 
Практики настал желанный 

срок:
Драили, рулили всем народом
И намётку клали на песок...
Кочегары даже удивлялись,
Сдерживая хохот кое-как:
К Трущенко — стармеху на 

«анализ»
Кто-то нёс горячий едкий шлак!
Бон кувалдой колотил по 

кнехтам,
«Выбивая злополучный пар»,
Костя Маршалковский пел про 

«Эх, ты...»
Под гитару флотскую, как бард,
Но зато Жерлицын был в 

полёте: 
— Ты ищи повсюду, не скучай, -
Так и не нашёл тот самый 

клотик,
На котором пьют матросы 

чай...
Шашкин  был постарше и 

построже -
Отобрал напильник у друзей:
— Будто интереснее не 

можешь,
Чем заточка лап у якорей!
И невольно натерпевшись 

страху -
Как же в тамбур кубрика 

войти?
Я спиной спускался вниз по 

трапу,
Мысленно считая до пяти...
Мы теперь остались 

«могикане»,
Утверждая жизненный ресурс,
Вспоминаем часто Григоряна - 
К нам пришел он на четвёртый 

курс.
И теперь, седин своих не пряча, 
Мы стоим на берегу реки:
— Дон ты наш! Ты нам — 

радость и удачи,
И тревога, и букет тоски,
Мира долгожданного примета
И желанье птицею взлететь.
Человек сродни полоске света
И ему не стыдно пламенеть.
За маяк, где Аннушка — 

строитель 
Зажигала думой и мечтой,
Пусть в итоге я — судоводитель,
Буравлёв — гордился высотой...
А река зеркальной пеленою 
Безмятежно и легко текла,
И в тот миг прохладною струёю 
В мою душу навсегда вошла.
Как исток моей судьбы и дела,
И всего, что где-то за кормой:
Не с того ль так рано поседели?
И когда взгрустнётся  на 

мгновенье, 
Вспомню: этот день — лишь 

лепесток,
И судьбы упрямой повеленье,
И напитка доброго глоток.
Пусть же он мне не даёт покоя, 
Как рассвет с багряною водой,
Без стрельбы пожара и без боя,
Так, как и начертано судьбой!

О поэзии Владимир Ильич го-
ворит так, - «Люблю стихи. Я вос-
принимаю поэзию не как отвле-
чение от жизни, но как желание 
разнообразить её, а посредством 
стиха - постигать жизнь. Поэзия 
подобно солнцу, вся, безгранично 
вся принадлежит людям. Энер-
гия поэзии настолько мощная, 
что заставляет сквозь чудесный 
кристалл образов видеть саму 
жизнь, учиться и познавать».  

Две навигации после оконча-
ния училища (1953-1954) Вла-
димир Ильич осваивал трассы 
Цимлянского водохранилища на 
пароходах «Академик Лысенко», 
Академик Скрябин», «Академик 
Карпинский». 

В 1957 году после окончания 
службы в Советской Армии, про-
ходившей в радиотехническом 
батальоне частей ПВО под Льво-
вом, став участником Венгерских 
событий 1956 года, Владимир 
Ильич вернулся в Ростов-на-Дону 
и был направлен в РЭБ «Красный 
Флот», где получил назначение 
вторым помощником капитана на 
буксирный теплоход «БТ-329», а 
в навигацию 1959 года — первым 
помощником капитана на грузо-
вой теплоход «Львов».

«Большое впечатление оста-

лось от работы на флоте, пер-
вых рейсов по Волге на теплоходе 
«Львов», когда не только атла-
сов, но и лоцманских карт ещё 
не было, - вспоминает Владимир 
Ильич. Однажды пришлось за-
рисовать канал имени Москвы 
и Западный порт. Запомнилось 
строительство Сталинград-
ской ГЭС, куда мы доставляли 
с Дона гравий и щебень, а после 
по временному подвесному мосту 
через проран будущей плотины 
ходили в город Сталинград. Тог-
да памятник «Родина-Мать» на 
Мамаевом кургане еще стояла в 
строительных лесах.»

В навигацию 1960 года Вла-
димир Ильич был переведён пер-
вым помощником капитана на те-
плоход  «Сталинабад», а осенью 
назначен его капитаном. Столь 
быстрый карьерный рост коман-
дира объясняется его удивитель-
ной любовью к своему делу и 
высоким профессионализмом, 
который был присущ ему уже в 
молодые годы. 

Флот Волго-Донского паро-
ходства в те годы активно попол-
нялся судами нового судострое-
ния — грузовыми, буксирными, 
пассажирскими. Приятной ново-
стью для речников стали скорост-
ные суда на подводных крыльях 
- «Ракеты» и «Метеоры». Многие 
хотели попробовать свои силы на 
этих судах. Кадровики при отборе 
кандидатов для работы на крыла-
том флоте подходили с особыми 
требованиями: необходимо было 
отлично владеть профессией, не 
иметь аварий и брака в работе, 
обладать способностями в работе 
с людьми, быть внимательными, 
чуткими, заботливыми, к запро-
сам пассажиров...

Владимир Ильич соответ-
ствовал всем этим качествам. И 
не удивительно, что уже в 1962 
году его назначили капитаном-ду-
блёром на теплоход «Ракета-12», 
затем на «Ракету-34» (1963г.), 
«Метеор-13» (1963г.), «Метеор-6» 
(1967г.), «Метеор-78» (1970г.).

Между тем активно набирали 

Владимир Глушко - курсант Ростовского речного техникума

В заграничном рейсе На «Ракете-34»
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темп загранперевозки грузов на 
судах класса «река-море». И эта 
группа флота Волго-Донского па-
роходства пополнялась новыми 
судами, куда требовались специ-
алисты по работе с кадрами в 
составе экипажей. Они занимали 
должность первых помощников 
капитанов, а в народе их назы-
вали помполитами. Владимир 
Ильич отлично подходил для этой 
работы, и в 1971 году его назначи-
ли первым помощником капитана 
на теплоход «Девятая пятилет-
ка», а затем - «Александр Цюру-
па (1975г.), «Фёдор Подтёлков» 
(1976г.).

На пожелтевших страничках 
путевого дневника хорошо сохра-
нились впечатления Владимира 
Ильича от заграничных рейсов. 
Вот одна из записей, сделанных в 
1971 году во время первого рейса 
на «Девятой пятилетке»: 

«С лоцманом Монте Санто 
следуем к причалу выгрузки в 
промышленный порт Маргера 
(Венеция)... 

Очень часто, в течение не-
скольких часов, работы прекра-
щаются из-за дождя и мокрого 
снега. А иной раз докеры попро-
сту бросают всё и уходят ба-
стовать или совещаться. Если в 
груде металла находят детали 
электромоторов, то бережно и 
обязательно с помощью крана вы-
таскивают их на берег и долбят 
зубилами и молотками и запихи-
вают в карманы рабочей одежды 
медную проволоку, латунь и фоль-
гу, и непременно улыбаются. «О, 
это удача, сеньор!» - читаешь в 
их глазах.

Почти ежедневно выходим 

в город. До Венеции 10-12км и 
столько же минут езды на трол-
лейбусе или автобусе. Широкая 
дорога проходит по дамбе-мосту, 
разделяющей озёра Венецианской 
лагуны.

Венеция... Город, располо-
женный на 118 островах, имеет 
160 каналов и 400 мостов через 
них. Мы имели возможность в 
экскурсиях, организованных по 
собственной инициативе, озна-
комится с одним из красивейших 
городов Италии и даже мира, его 
дворцами и музеями, тротуарами 
без дорог по берегам каналов, где 
постоянно снуют в оба направ-
ления речные трамваи и такси, 
лодки и шикарно оформленные 
гондолы. 

Во время приливов, когда ве-
тер дует с моря, площади горо-
да и нижние этажи некоторых 
зданий затопляются водой Адри-
атики и только по виднеющимся 
в голубой прозрачной воде бордю-
рам можно определить, что 2-3 
часа назад здесь была каменная 
площадь, по которой бродили 
тысячи людей и еще больше го-
лубей. Любители острых ощуще-
ний заплывают сюда на яхтах и, 
закатав брюки и юбки, ходят по 
площади.

Было время, когда он дважды 
возглавлял агиттеплоход «Про-
гресс» (с апреля 1974г. по декабрь 
1975г. и с марта 1982г. по июнь 
1986г.). 

За четверть века плавучий аги-
татор «Прогресс» прошёл более 
полумиллиона километров по 
Дону и его притокам, выходил и 
на Волгу. На борту этого неболь-
шого пассажирского судна, по 

проекту предназначенного для 
перевозки пассажиров на при-
городных и внутрибассейновых 
линиях, совершили плавание 
агитбригады из Москвы, Красно-
дара, Харькова, Донецка, Ейска и 
других городов. Успешно прошли 
выставки работ художников Дона, 
Азербайджана и Монголии, твор-
ческие выступления писателей. 
Были рейсы и с выставками пе-
редовых методов труда, товаров 
народного потребления, выпуска-
емых предприятиями Волго-Дон-
ского пароходства, рейсы здоро-
вья со специалистами Централь-
ной бассейновой больницы. На 
«Прогрессе» совершали прогулки 
по Дону советские и иностранные 
делегации, в том числе делегации 
студентов латиноамериканских 
стран, юго-восточной Африки и 
Азии.

Капитан этого необычного 
судна сам непосредственно при-
нимал участие во всех этих встре-
чах, беседах, он нёс культуру в 
массы. Выступая на встречах с 
экипажами судов. Он часто читал 
свои стихи, а в салоне теплохода, 
где экспонировались работы дон-
ских художников, выставлялись 
и авторские работы В.И.Глушко. 
Они завораживали внимание по-
сетителей, доставляли истинное 
наслаждение, о чём свидетель-
ствуют многочисленные отклики, 
оставленные в книге отзывов по-
сетителей выставки.

Выйдя на пенсию, Владимир 
Ильич Глушко не смог спокой-
но почивать на былых заслугах. 
Совет ветеранов Пролетарского 
района Ростова-на-Дону при-
гласил его на общественную ра-

боту, которая поглотила всё его 
свободное и личное время. К ней 
добавились встречи с учащимися 
средних школ района, встречи в 
трудовых коллективах предпри-
ятий речников и многие другие 
мероприятия, связанные с воен-
но-патриотическим воспитанием.

Не прекращает наш ветеран и 
литературную работу. Воспоми-
нания о детстве и юности, учёбе 
в речном техникуме и работе на 
флоте отражены в нескольких 
рукописях, написанных каллигра-
фическим почерком и достойных 
того, чтобы они превратились в 
познавательные и интересные 
книги.

Владимир Ильич — добрый 
и любящий муж, заботливый и 
отзывчивый отец и дед. Вместе с 
Ниной Егоровной они в 1958 году 
создали семью, где в любви и за-
боте выросли две дочки — Галя 
и Оля. Теперь взрослеют внуки 
— Матвей и Даниил. В любви и 
согласии Владимир Ильич и Нина 
Егоровна живут вот уже 60 лет! 

Жене и дочуркам были посвя-
щены самые сокровенные строки 
путевого дневника и стихи, кото-
рыми Владимир Ильич поделился 
с читателями в своем сборнике 
«За кормой не мили остаются...»:

Ночь на палубу легла …
Я, гася окурки,
Сделав все свои дела,
Думал о дочурке.
Был же дома вчера,
С куклой, букварями,
Вновь кочуют ветра 
Буйные за нами,
И назойливый дождь

Сыплет целый вечер...
Как тоскую я, дочь,
Ожидая встречи!
Ты сегодня опять
С Эвой спишь в обнимку,
Утром смотришь под кровать,
Не найдёшь ботинки,
Где же бантик, опять
Мог он затеряться?
Неохота вставать,
В садик собираться.
А мне хочется, пойми,
Знать тебя такою,
Мне рисунки твои
Не дают покоя:
Я смотрю в каждый штрих,
В буковки и точки
И читаю, как стих,
Всем твои цветочки.
Где-то берег вдали
В голубом тумане 
И чужие корабли 
Встретим утром ранним.
Я вернусь поутру,
Обойдя полмира,
Осторожно отопру
Дверь в свою квартиру.
И мы снова всей семьёй - 
Ты и Галя с мамою
Вместе будем, мой родной,
Счастливые самые!

Совет и исполнительная 
дирекция Ассоциации «Водный 
транспорт Дона», флотское 
сообщество Азово-Донского 
бассейна, ветераны Волго-Дон-
ского речного пароходства сер-
дечно поздравляют Владимира 
Ильича Глушко с 85-летием и 
желают ему крепкого здоровья, 
бодрости духа и неиссякаемого 
оптимизма. 

Счастья, добра и благополу-
чия Вам и Вашей семье!

Владимир Ильич Глушко

«Метеор-78» летит по Дону

Агиттеплоход «Прогресс» проходит вдоль набережной Ростова-на-Дону

«Девятая пятилетка» в Средиземном море
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22 сентября на Ростовской городской набережной у памятника адмиралу 
Ф.Ф.Ушакову, состоялся торжественный ритуал посвящения нового набора 
Института водного транспорта имени Г.Я.Седова в курсанты.

С торжественным днём первокурсников поздравили заместитель председа-
теля Законодательного собрания Ростовской области А.Ю.Скрябин, замести-
тель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков, директор Инсти-
тута Д.Г.Черноглазов.

Традиционный «Наказ первокурсникам» зачитал ветеран морского флота, 
хранитель музея Института О.А.Баласанов:

- Дорогие первокурсники! Вы приступили к учебе в Институте водного 
транспорта имени Г.Я.Седова, берущего свое начало с мореходных классов, 
созданных в 1876 году Указом Императора Александра II по инициативе Ека-
теринославского генерал-губернатора - графа Павла Коцебу, Гирлового ко-
митета судоходства и купцов-судовладельцев Екатеринославской губернии и 
города Ростова-Дону.

Такова история! Сегодня, в новейшей истории, Институт водного 
транспорта имени Г.Я.Седова является прямым потомком и правопреемни-
ком ростовских мореходных классов, о чем вы должны знать и дорожить 
этим! Старайтесь не подвести предыдущие поколения выпускников, препо-
давателей и сотрудников нашего учебного заведения, дорожить историей и 
традициями нашего института!

Российский историк Василий Ключевский писал: «История - это фонарь 
в будущее, который светит нам из прошлого». И, если, вы воспользуетесь, 
как примером для подражания, жизнеописанием и опытом предыдущих по-
колений, то ваше будущее будет благополучным и обеспеченным. Ибо во все 
времена, с момента основания при Российской Империи, в Советском Союзе и 
в современной демократической России славу нашего учебного заведения нес-
ли и преумножали выпускники и преподавательский состав вместе со всеми 
подразделениями обеспечения учебного процесса и быта курсантов.

Сегодня вы стали полноправными членами коллектива старейшего на 
Юге России учебного заведения морского и речного транспорта Российской 
Федерации. Став курсантами, в общении следуйте завету Великого Петра, 
который наставлял всех корабельных служащих, относится друг к другу как 
к братьям, не взирая на вероисповедование и народность. Этот завет и се-
годня актуален на всех флотах России и мирового флотского сообщества. 

Наша общая гордость – это наши выпускники: Герои, государственные 

Посвящение в курсанты у памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову
деятели, руководители различных организаций и предприятий не только фло-
та, но и других отраслей и служб. Здесь, в курсантской среде, у них фор-
мировалось умение работать в команде, так необходимое в экипаже и при 
несении ходовых вахт, умение принимать ответственные решения, умение 
подчиняться и умение командовать.

Работая в плавсоставе, наши выпускники пользуются большим автори-
тетом, отличаются хорошим уровнем классификации и востребованы как в 
отечественных, так и в зарубежных судоходных компаниях.

Дорогие первокурсники! Водный транспорт - это среда профессионалов 
и все традиции транспортного образования, имеющего многовековую исто-
рию, служат только одному - воспитанию профессионализма, взаимодей-
ствия, ответственности.

 В вашем стремлении получить профессиональное образование и флотское 
воспитание вам помогут ваши высококвалифицированные преподаватели и 
воспитатели, ветераны морского и речного флота, которые передадут вам 
огромный опыт и славные традиции флота.

Специфика флота такова, что требует постоянного обновления знаний. 
Человек, который перестает учиться, отстает от жизни и теряет профес-
сиональные навыки.

Пусть наставление, по учебе, к экипажам кораблей эскадры святого по-
кровителя российского флота адмирала Ф.Ф.Ушакова, о том, что «без дис-
циплины никак нельзя, и никакой пользы в делах обучения быть не может», 
- станет для вас обязательным к исполнению на пути к вашей мечте.

В этот знаменательный день в вашей жизни, который вы будете помнить 
всегда, примите, дорогие первокурсники, сердечные пожелания успехов в деле 
освоения флотских наук во славу России и флага нашего Отечества. А также 
всегда помните слова адмирала П.С.Нахимова: «У моряка нет трудного или 
легкого пути. Есть один путь — славный!»

Удачи вам, попутного ветра и семь футов под килем!

После зачитанного «Наказа» учащимися была принята клятва первокурс-
ника, а почётными гостями им были вручены курсантские билеты.

По сложившейся доброй традиции торжественное мероприятие продолжи-
лось возложением цветов к памятнику адмирала Ф.Ф.Ушакова, исполнением 
Гимна Института, выступлением творческих коллективов Института и завер-
шилось фотографированием курсантов с почётными гостями и командно-пре-
подавательским составом Института.
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29 сентября в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоя-
лось торжественное посвящение в курсанты первокурсников набора 2018-
2019 учебного года. 

Мероприятие, традиционно, началось с вноса знамени и подъёма государ-
ственного флага. Минутой молчания курсанты почтили память павших за-
щитников Отечества.

Торжественную клятву на верность Российскому флоту приняли 150 кур-
сантов. 

С торжественным днём курсантов колледжа поздравили заместитель ми-
нистра транспорта Ростовской области С.Я.Ушаков, председатель Ростовско-
го-на-Дону городского морского Собрания Ю.Н.Зеленский, директор коллед-
жа В.Ю.Маевский. 

С трогательным и, по-отечески, тёплым словом обратился к учащимся и 
их родителям Николай Александрович Кононец, возглавлявший это учебное 

Посвящение в курсанты учащихся Ростовского-на-Дону 
колледжа водного транспорта

заведение в 1979-2009 годах. Бывший директор напомнил присутствующим 
о славной истории колледжа, начавшейся в 1933 году с Ростовской школы 
фабрично-заводского ученичества. Высокий профессионализм педагогов, ра-
ботавших в этом учебном заведении в предыдущие годы, позволил создать 
внутри колледжа особую, по-семейному добрую атмосферу, позволяющую 
успешно готовить квалифицированных специалистов речного флота. И ны-
нешний состав преподавателей и руководителей колледжа успешно сохраняет 
её и славные традиции учебного заведения на 1-линии, 54. 

Благочинный иерей Андрей Горячков, бывший выпускник Лимендского 
речного училища, благословил первокурсников на успешную учёбу и служе-
ние Отечеству.

Почётные гости вручили счастливым первокурсникам курсантские билеты. 
Торжественное мероприятие завершилось выступлениями вокального кол-

лектива колледжа.
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Морская слава России. Крейсер «Молотов» («Слава»)
(окончание, начало в №7 2018г.)

… А что если «пришить» корму от другого корабля? В распоряжении завода находился 
пустой корпус недавно заложенного крейсера «Фрунзе», который вряд ли мог быть 
достроен в условиях войны, и к данному моменту попусту занимал стапель. Взять от 
него недостающие части для «Молотова», а позже, может быть, после войны, постепенно 
достроить корабль в спокойной обстановке … Идея хороша, но вот в чем загвоздка: 
«Фрунзе» заложен по совершенно другому проекту — № 68. И форма корпусов у них с 
«Молотовым» совершенно не совпадает. 

Но, похоже, другого варианта выжить для «Молотова» просто нет. И инженеры засели 
за расчеты – чтобы, по сути, совместить несовместимое.

Шестьдесят восьмой проект шире в корпусе и выше бортом — в разных местах от 
200 до 1500 мм. Но, пораскинув мозгами и приложив руки, подогнать можно… Правда, 
при этом нормальных обводов корпуса, обеспечивающих совершенную гидродинамику, 
у «Молотова» все равно не получится, но лучше получить в результате ремонта корабль с 
ограничениями по боеспособности, чем потерять его вовсе. 

В конце концов, решили спросить разрешения на использование кормы «Фрунзе» у 
наркома ВМФ. На телефонограмму ответил заместитель наркома ВМФ по кораблестроению 
и вооружению адмирал Л.М.Галлер – и дал добро, сказав, что достраивать шестьдесят 
восьмой проект все равно придется после Победы, а поставить в строй действующий 
корабль с огромным боевым опытом – важнее. 

Способ ремонта был экспериментален, как и сама идея: взяли шестипонтонный 
стальной плавучий док подъемной силой 5000 т., поместили туда недостроенный корпус 
шестьдесят восьмого проекта и по 230 шпангоуту удалили корму, после чего вернули 
недостроенный корпус в эллинг и пока оставили. Далее в полость дока наполовину – 
задней частью – загнали «Молотова» и приступили к стыковке с новой кормой. Перед 
этим экзотическим методом докования деформированные части обшивки «Молотова» 
и поврежденный траверзный комплекс удалили на плаву – газорезками, с применением 
водолазных работ. Работа была ювелирной: обрезка взрывных дефектов на плаву 
производилась от верхней палубы по 252,5-й шпангоут до 1-й платформы, затем 
горизонтально до 262-го шп. и вниз, чтобы сохранить кронштейны гребных валов на 
уровне 259 шпангоута. 

26 декабря «Молотов» ввели в док. До половины — 73,2 метра корпуса осталась торчать 
наружу. С помощью двухсоттонных гидравлических домкратов подтянули к корпусу 
чужую «деталь» и начали сшивать клепаными и сварными швами. Поскольку обводы 
кораблей не совпадали, на длине 2,5 м установили переходные листы-обтекатели. После 
окончания стыковочных работ кормовые отсеки испытали на водонепроницаемость. Затем 
смонтировали рулевую машину и навесили руль – тоже от шестьдесят восьмого проекта, 
за неимением на заводе иных готовых. Одновременно была проведена сложнейшая 
операция по выправке деформаций правого гребного вала, который удалось вытянуть в 
нормальное положение без перелома. 

25 апреля «Молотов» вышел из дока для продолжения ремонта на плаву, который 
закончился к 23 июля, причем, был выявлен и устранен конструктивный дефект 
рулевой машины – и впоследствии крейсера 68 проекта не имели проблем с рулевыми 
устройствами. 

27 июля начались ходовые испытания. И тут у инженеров произошло что-то вроде 
шока: они уверены были, что после приделывания к корпусу не совпадающей по 
обводам кормы сдают флоту если не совсем уж нестроевой корабль, то, по крайней мере, 
с серьезными ограничениями по скорости. Ждали и вибраций на больших оборотах, и 
бесполезных потерь мощности из-за неустранимого легкого дифферента, который убрать 
не удалось. Но… на испытаниях «Молотов» относительно легко вышел на 35-узловой 
ход. И предательская дрожь его не сотрясала. В общем, примерно через полгода, когда 
окончательно приработались механизмы, о проведенном экзотическом ремонте напоминал 
только очень хорошо заметный из-за перепадов формы стыкованных частей шов…

18 августа 1944 года в составе отряда «Молотов» перебазировался в Новороссийск, а 5 
ноября в составе эскадры ЧФ крейсер вернулся в освобожденный Севастополь. В ноябре 
1945-го корабль поставили в Северный док завода № 497, где начавшиеся сказываться 
последствия боевых повреждений были полностью устранены в ходе планового ремонта. 

В сорок шестом на учениях у Тендровской косы ему не повезло: 5 октября в 
перегрузочном отделении второй башни главного калибра воспламенился заряд. Взрыв 
боезапаса мог покончить с кораблем в одночасье, но моряки предотвратили трагедию, 
затопив отсек через кингстоны. Погибли 22 матроса и командир расчета, 20 моряков 
получили ожоги. Расследовал происшествие главком ВМС Н.Г.Кузнецов и пришел к 
выводу: действия личного состава были абсолютно верными, и по сути, спасли крейсер 
от гибели. Пожар в башне явился следствием конструкторской ошибки при разработке 
подачного элеватора.

19 августа 1947 года крейсер принял визит И.В.Сталина и заместителя председателя 
Совета Министров СССР А.Н.Косыгина. В конце 1940-х годов на «Молотове» провели 
испытания опытных образцов радиоэлектронного вооружения, предназначенного для 
строящихся крейсеров проектов 68-К и 68-бис: в 1948-м - РЛС обнаружения надводных 
целей «Риф» и РЛС ПВО «Гюйс-2», а в 1949-м - аппаратуры боевого информационного 
поста «Звено». С 1955 года «Молотов» — бессменный флагман 50-й дивизии крейсеров 
Черноморского флота - под флагом контр-адмирала С.М.Лобова.

В ночь на 29 октября 1955 года в Севастополе произошла трагедия – от внутреннего 
взрыва погиб линкор «Новороссийск», трофейный итальянец, носивший до войны имя 
«Джулио Чезаре», который после Победы был передан советскому флоту. «Молотов» 
участвовал в спасательных работах, причем, пятеро его моряков погибли на борту 
«Новороссийска».

Потом сталинский нарком Вячеслав Молотов попал в опалу – и крейсеру пришлось 
поменять имя. Заново нарекли корабль в честь геройски погибшего под Моонзундом 
линкора Первой Мировой — «Слава». Острый на язык севастопольский люд тут же 
припомнил, что полное имя ранее звучало как «Вячеслав Молотов», а «Слава» — это 
просто уменьшительное от него!

Одновременно с переименованием «Слава» перешел в учебный отряд, чтобы его 
возглавить, и прослужил в этой должности до конца карьеры. Впрочем, и в роли учебного 
корабля принимал участие в патрулировании «горячих точек»: с 5 по 30 июня 1967 года он 
нес боевую службу в зоне военных действий на Средиземном море, в сентябре — декабре 
1970 года находился на боевой службе на Средиземном море, и 9 ноября оказывал помощь 
эсминцу «Бравый» после его столкновения с английским авианосцем «Арк Ройял». 

Закончился его век 4 апреля 1972 года – мирным списанием в Инкермане. За 30 лет до 
этого, в Поти, инженеры говорили, что после сложнейшего ремонта корабль прослужит 
примерно 5-7 лет. Этих инженеров он пережил – всех до единого. 

Тактико-технические характеристики крейсера «Молотов» (по проекту):
• Водоизмещение: 7 756 т.
• Размеры: длина — 191,4 м, ширина — 17,7 м, осадка — 7,2 м. 
• Скорость хода максимальная: 36 узлов.
• Дальность плавания: 3680 миль при 15 узлах.
• Силовая установка: 2 турбозубчатых агрегата мощностью 133000 л.с. 
• Бронирование: бортовой пояс — 70 мм, палуба, боковые стенки и крыши башен — 

50 мм, стенки боевой рубки — 150 мм, крыша боевой рубки — 100 мм. 

Вооружение: 
• Артиллерийское: 3х3 180-мм орудий МК-3-180 (900 снарядов), 6 100-мм орудий 

Б-34 (1800 снарядов), 9 45-мм орудий 21-К (боезапас по 600 патронов на ствол), 4 
12,7-мм пулемета ДШК (боезапас по 12 500 патронов),

• Минно-торпедное: 2х3 торпедных аппарата 1-Н, 164 мины, 50 глубинных бомб
• Авиационное: 1 самолет Бе-2, 1 катапульта ЗК-1а. 
• Экипаж: 863 чел. 

Автор: Светлана Самченко


