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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

АНОНС СОБЫТИЙ
21 февраля 2019 года в 14-00 в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта по адресу:  г.Ростов-на-Дону, ул.1-я 
Линия, 54, состоится отчётно-выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона».
Начало регистрации участников совещания с 13-00 21.02.2019г.

21
 февраля

2019

Зимняя навигация. Январь 2019 года.

Фото: Сергей Naitic



2

Водный транспорт Дона • выпуск №1 (40)ВЕСТНИК

В преддверии Нового 2019 года!

Заседание Бассейновой комиссии 
по организации ледокольной проводки судов

Праздничные события очень важны для каждого из нас.
21 декабря 2018г. в актовом зале АО «Ростовский порт» состоялось 

предновогоднее торжественное собрание. В праздничной атмосфере работники 
группы компаний АО «Ростовский порт» получили поздравления, теплые 
слова благодарности за труд, за личный вклад в общее дело, ощутили себя 
востребованными, ценными и полезными сотрудниками. 

Очень приятно, когда генеральный директор так тепло отзывается о своих 
подчиненных. 

10 января 2019г. в конференц-зале службы капитана морского порта Ростов-
на-Дону под председательством руководителя Администрации морских портов 
Азовского моря С.В.Сафоничева состоялось первое в новом году заседание 
Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов.

Капитаны портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог проинформировали 
участников заседания о том, что в связи с понижением температур воздуха и 
развитием льда в акватории Таганрогского залива и на устьевом участке реки 
Дон с 00 часов 11 января 2019 года устанавливаются следующие ограничения по 
режиму ледового плавания: 

• к плаванию допускаются суда, имеющие ледовый класс не ниже «Ice 1» 
по классификации РМРС, или с аналогичным по характеристикам ледовым 
классом классификационного общества, под надзором которого находится 
судно;

• запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение 
буксировочных операций, за исключением случаев аварийного характера.  
Данное ограничение не распространяется на буксировку судов ледоколами 
в процессе проводки и швартовные операции в портах;

• к плаванию допускаются суда, имеющие запас топлива, воды, продовольствия 
и другие запасы, необходимые для обеспечения автономности плавания не 
менее чем на 14 ходовых суток.

В Ейском морском порту аналогичные ограничения устанавливались на сутки 
позже - с 00 часов 12 января. 

В портах Темрюк и Кавказ и на подходах к ним ледовых явлений не наблюдалось, 
и в краткосрочной перспективе синоптиками появление льда не прогнозировалось.  

По полученному 4 января метеопрогнозу, ожидалось распространение льда 
в Азовском море до широты 46º20´, однако грозный прогноз не оправдался. 
Ледовые явления (3-5 см) пока отмечаются только лишь в Таганрогском заливе и 
на Нижнем Дону. Ледовые поля толщиной 10-15 см с наслоениями скапливаются 
на мелководьях и банках (таких как Греческая). Подвижка льда наблюдается на 
ТПК. На подходах к Ейску отмечалось появление полей «сала» и серо-белого 
ниласа.

На реке Дон также отмечается появление проходимых ледяных полей, 
скапливающихся на перекатах (Елизаветинский, Азовский и др.).

Дислокация ледокольного флота не претерпела каких-либо изменений. На заводе 
«Моряк» приступили к изготовлению вала для ледокола-буксира «Фанагория», 
выбывшего на время устранения поломки из ледокольной группировки. Ввод 
судна в строй запланирован на 1 февраля.      

Капитаны портов также проинформировали участников заседания об основных 
итогах работы портов в 2018 году и первые дни нового года.

За две недели прошедших с момента последнего заседания Бассейновой 
Комиссии службой капитана морского порта Ростов-на-Дону оформлено 156 
приходов судов и 138 отходов, всего с начала периода ледокольных проводок в 
порту зарегистрировано 562 прихода и 527 отходов судов.

За две недели терминалами порта перевалено 534 тыс. тонн грузов, с начала 
периода ледокольных проводок – 1 млн. 743 тыс. тонн. Неблагоприятные погодные 
условия в декабре 2018 года не позволили стивидорным компаниям порта достичь 
планируемых к перевалке 1 млн. 600 тыс. тонн, грузооборот в последний месяц 2018 
года составил всего лишь 1 млн. 200 тыс. тонн. Тем не менее, по предварительным 
подсчётам итоговый грузооборот морского порта Ростов-на-Дону в 2018 году, 

Павел Алексеевич Швацкий искренне поблагодарил за труд сплоченный, 
дружный коллектив портовиков, пожелал здоровья, успехов, удачи материального 
благополучия в следующем году и, конечно же, новых побед и достижений.

А вокально-инструментальный ансамбль, образовавшийся в Ростовском 
порту летом этого года, приготовил коллегам творческий сюрприз! В исполнении 
молодых и очень талантливых музыкантов и солистов для всех присутствующих 
прозвучали замечательные произведения. 

включая и транзитные перевозки, составил 24 млн. 099 тыс. тонн или 111,5% к 
показателю 2017 года. Транзитные перевозки превысили 7 млн. тонн.

С 2008 года грузооборот порта вырос с 9 млн.тонн  почти в 2,6 раза.
    
С 1 по 9 января 2019 года службой капитана морского порта Азов оформлено 40 

приходов и 42 отхода. Грузовыми терминалами порта перевалено 149,7 тыс. тонн 
грузов. В 2018 году собственный грузооборот порта составил 10 млн. 598 тыс. тонн, 
что составляет 124% к показателю 2017 года (8 млн. 542 тыс. тонн). Транзитные 
перевозки наоборот снизились на 12,1% с 2 млн. 629 тыс. тонн в 2017году до 2 
млн. 310 тыс. тонн. Суммарный грузооборот порта в 2018 году составил 12 млн. 
908 тыс. тонн или 115,6% к уровню 2017 года (11 млн.171тыс. тонн). 

Замечаний по СНО за последние две недели не было.

За первые девять дней 2019 года в морской порт Таганрог зашло 15 судов и 
вышло 16. Терминалами порта обработано 61 тыс.тонн грузов. Грузооборот порта 
в 2018 году составил чуть более 3 млн. тонн. 

Грузооборот морского порта Ейск в 2018 году составил 4 млн. 591 тыс. тонн, 
что на 64,8 тыс. тонн меньше чем в 2017-м году. Причиной тому, вводимые в 
сентябре минувшего года, ограничения по осадке судов при прохождении Ейского 
подходного канала. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за длительного 
оформления центральным аппаратом ФГУП «Росморпорт» разрешительных 
документов на производство дноуглубительных работ. Тем не менее судозаходов в 
порт было 1200, всего лишь на 2 судна меньше чем в 2017 году.         

Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приступил к ремонту 
летних СНО, выставляемых на АДМК и ТПК. Работы ведутся в соответствии с 
утверждённым графиком. 



3

Водный транспорт Дона • выпуск №1 (40)

Мидийные фермы в Крыму
Группа компаний «Ростовский порт» расширяет сферы своей деятельности и запускает 

производство по выращиванию ценных пород рыбы.  Помимо выращивания рыбы 
планируется развитие мидийного производства. 

«Азово-Донская Осетровая Компания», входящая в ГК «Ростовский порт», имеет 
богатый опыт по выращиванию рыбы и гидробионтов (мидий, моллюсков, устриц).  В 
планах компании – развитие аквакультуры и возрождение в Крыму старинных промыслов 
по выращиванию морепродуктов, поддерживая тем самым проект импортозамещения.

В Крыму, возле озера Донузлав, в открытом море, на расстоянии 1 км от берега, 
компания «АЗДОК» устанавливает мидийные фермы площадью 13,5 Га в количестве 30 
мидийных хребтов. Завершить работы по монтажу ферм планируется весной 2019 года. 
Ферма такого масштаба позволит выращивать до 300 тонн готовой продукции за цикл, что 
позволит обеспечить местный рынок полезным и качественным продуктом. 

Строительство ферм ведет Судостроительный завод «Риф», входящий в ГК «Ростовский 
порт». 

Завод «Риф» предоставляет весь комплекс рыбной фермы «под ключ», включая саму 
ферму, плавучие площадки для размещения оборудования, катера из полиэтилена низкого 
давления для обслуживания фермы, а также сотрудничает с ведущими российскими 
институтами, такими как ФГБНУ Азовский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства по разработке рыболовно-биологического обоснования для выращивания 
требуемых сортов рыбы и морепродуктов.

Кроме мидийной фермы планируется строительство рыбной фермы из 20 садков 
диаметром 30 м для выращивания осетровых пород рыбы.  Фермы строятся из экологически 
чистого материала – полиэтилена низкого давления, с применением новейших технологий. 
В частности, будет применена технология использования плавучей кормовой базы, что 
позволит увеличить контроль качества продукции, снизить затраты на кормление рыбы, а, 
значит, существенно снизит стоимость продукта для потребителя. 

В дальнейшем планируется создать полный цикл автономного выращивания 
рыбы, включающий в себя завод по производству кормов из отечественного сырья и 

Страховая компания «Согласие» приглашает 
к сотрудничеству предприятия и организации 
водного транспорта Азово-Донского бассейна.

ООО «СК «Согласие» успешно работает на страховом рынке России уже более 25 лет. 
Компания входит в топ-10 страховщиков на российском рынке рискового страхования. В настоящее 
время региональная сеть СК «Согласие» включает порядка 350 структурных подразделений во всех 
федеральных округах страны. В течение последних 15 лет СК «Согласие» традиционно входит 
в топ-5 крупнейших российских страховщиков по страхованию морских рисков (каско судов и 
ответственность судовладельцев).

Статистика урегулирования убытков за 4-й квартал 2018г:
18 декабря 2018г - выплата 3,8 млн руб. за утечку топлива в Корейском проливе по договору 

страхования ответственности судовладельца (P&I). У южнокорейского города Пусан на рыболовецком 
судне во время внутрисудовой перекачки произошел разлив топлива, что привело к загрязнению 
окружающей среды. 

31 октября 2018г – выплата 10,3 млн.руб. за поломку теплохода в Охотском море по договору 
страхования водного транспорта (H&M). Судовладелец – российская компания. Осенью 2017 года во 
время добычи рыбы в Охотском море произошло повреждение дизель-генератора подруливающего 
устройства теплохода. 

В декабре 2017 судно прибыло для ремонта на завод в Южной Корее. Причина повреждения 
была установлена в ходе осмотра и лабораторного исследования. Судовладелец получил страховое 
возмещение в полном объеме.

25 октября 2018г - выплата судовладельцу 5,8 млн рублей за ремонт судна и потерю фрахта 
по договору страхования судна от полной гибели, повреждения и поломки (H&M), а также 
застраховавшему риск потери фрахта (упущенная судовладельцем выгода от простоя судна в связи 
со страховым событием).

В сентябре 2017 года страховщик получил от судовладельца уведомление о том, что в акватории 
Волги во время постановки судна на якорь экипаж обнаружил повреждение гребного вала и 
отсутствие гребного винта.

Для расследования причин и обстоятельств события страховщик выбрал независимого 
сюрвейера, который произвел осмотр повреждений судна. 

После проведения восстановительного ремонта страхователь обратился за выплатой. Заявленное 
событие было признано страховым случаем, и СК «Согласие» выплатила 5,8 млн рублей, из которых 
1,9 млн рублей составил убыток в связи с ремонтом судна и 3,9 млн рублей – ущерб от потери фрахта.

9 октября 2018г - выплата 18,2 млн руб. за аварийную остановку двигателя судна по договору 
страхования средств водного транспорта (H&M). Страховой случай произошел 8 августа 2016 года. 
Грузовое судно снялось с рейда Валетты и направилось в порт погрузки в Черном море. Вечером 
того же дня в Средиземном море произошла аварийная остановка главного двигателя. Страхователем 
выступил иностранный судовладелец, заключивший договор страхования через российского брокера.

Директор Южного кружного филиала ООО «СК «Согласие» Виктория Казьменкова о 
преимуществах сотрудничества с СК «Согласие»:

СК «Согласие» предоставляет полный спектр услуг в морском страховании – страхование каско 
судов, гражданской ответственности судовладельцев (фрахтователей), судов в постройке (на ремонте) 
в соответствии с правилами страхования СК «Согласие» и стандартными условиями страхования на 
зарубежных страховых рынках. Компания зарекомендовала себя как надежный страховщик на рынке 
морского страхования благодаря оперативной оценке рисков и профессионализму – в компании 
работают специалисты со знанием английского языка и накопленными за многие годы знаниями в 
сфере морского страхования.

Задача нашей команды – решать проблемы наших страхователей, связанных с наступлением 
страховых рисков.

Способность решать проблемы – это личностные характеристики людей. Именно такие люди 
собраны в нашей команде. Наши специалисты обладают профессионализмом, а именно: знаниями 
законодательства (в том числе КВВТ РФ, Бункерная и Найробийская конвенции), скоростью 
оформления страховой документации (оформление «Голубых карт» (Blue Cards) для получения 
сертификатов в соответствии с требования CLC и Bunkers Convention в день обращения), знанием и 
опытом в вопросах урегулирования убытков, консультации юридической службы любого характера 
(Более 15 лет работы на рынках страхования ответственности судовладельцев как в России, так и за 
рубежом налаженные связи с первоклассными международными юристами, экспертами, адвокатами 
и пр).

Договоры страхования обеспечены надежной перестраховочной защитой на лучших зарубежных 
рынках (Swiss Re, Lloyd’s syndicates) с лимитом до 150 млн евро по страхованию гражданской 
ответственности судовладельцев, до 50 млн евро – по страхованию каско судов и страхованию судов 

в постройке (на ремонте). Полисы страхования ответственности судовладельцев СК «Согласие» 
признаются за рубежом: с 2006 года – министерством земли, транспорта, инфраструктуры и транспорта 
Японии с ежегодным подтверждением, а также государствами-участниками международных 
конвенций (CLC 69/92, Bunker’s 2001, Nairobi WRC 2007, MLC 2006): Албания, Белиз, острова Кука, 
Эстония, Ямайка, Кирибати, Мальта, Маршалловы острова, Монголия, Панама, Россия, Сент Киттс 
и Невис, Сент Винсент и Гренадины, Сиерра-Леоне, Того, Тувалу, а также возможность признания 
другими государствами по запросу клиента.

Неукоснительное выполнение своих обязательств перед партнерами и клиентами обеспечило СК 
«Согласие» безупречную репутацию на российском и мировом перестраховочном рынке.

СК «Согласие» предоставляет скидки при страховании флота и при безубыточной пролонгации, 
а также при оформлении комплексного страхования (страхование средств водного транспорта и 
страхование ответственности судовладельца), а также возможность проведения сюрвейерского 
осмотра при заключении договора страхования за счет СК «Согласие».

Среди крупнейших клиентов СК «Согласие»:
- ЗАО «Канонерский судоремонтный завод», 
- ОАО «Роснефтефлот», 
- ЗАО «СК «БашВолготанкер», 
- ГК «Юг Руси – Золотая Семечка», 
- ОАО «Северное Речное Пароходство», 
- ООО «Валкур», 
- ООО «Волжская Судоходная Компания», 
- ОАО «Сахалинское морское пароходство», 
- Рыболовецкий колхоз им.Ленина, 
- ООО «Далькреветка», 
- ООО «Речмортранс», 
- Amstradshipping OU, 
- ООО «Альбатрос Ко ЛТД».

344006 г.Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 141
т. +7 (863) 310-95-25, доб. 8055; м. +7 (903) 401 0833

Директор Южного кружного филиала ООО «СК «Согласие» 
Казьменкова Виктория Станиславовна

victoria.kazmenkova@soglasie.ru
www.soglasie.ru

инкубационный завод по выращиванию посадочного материала.
Применяя мировой опыт и самые современные технологии по выращиванию 

морепродуктов, «Азово-Донская Осетровая Компания» с уверенностью заявляет, что в 
ближайшем будущем российский потребитель будет получать отечественную рыбу и 
морепродукты высочайшего качества по доступной цене.
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Заседание Морского совета Ростовской области
26 декабря 2018 года Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев провёл заседа-

ние Морского совета Ростовской области, на котором были рассмотрены вопросы о 
ходе строительства Багаевского гидроузла на реке Дон, о перспективах реконструкции 
городской набережной в Ростове-на-Дону и мероприятиях по выносу первого грузо-
вого района АО «Ростовский порт» из центральной части города Ростова-на-Дону в 
портово-промышленную зону «Заречная».

По первому вопросу участников заседания проинформировал руководитель Азо-
во-Донской бассейновой администрации С.К.Гайдаев. 

Реализация крупнейшего проекта на внутренних водных путях России «Строи-
тельство Багаевского гидроузла на реке Дон» предусмотрена в два этапа. На первом 
этапе предусмотрено выполнение подготовительных работ, на втором - строительство 
основных сооружений напорного фронта и обустройство руслового водохранилища. 
В настоящее время идет активное строительство объектов 1-го этапа (подготовитель-
ного периода) Багаевского гидроузла. 

К объектам 1-го этапа относится: 
• устройство судоходной прорези в левом рукаве шириной 150 м, используемой 

как для судоходства в период строительства основных сооружений, так и для 
пропуска расходов воды в наводнение;

• причал и площадка стройбазы на правом берегу для обеспечения разгрузки 
и складирования основных материалов и оборудования, а впоследствии - для 
размещения трёх бетонных заводов;

• площадка под объекты производственного, служебно-технического и вспомо-
гательного назначения и поселок строителей на левом берегу, образуемые из 
грунта, вынимаемого при устройстве прорези;

• временная линия электроснабжения от подстанции БГ-2 для обеспечения 
стройплощадок суммарной мощностью  2800 кВт.

По итогам проведения конкурсных процедур 23 апреля 2018г. заключен государ-
ственный контракт с АО «Стройтрансгаз» на строительство объектов 1-го этапа (под-
готовительного периода). Срок завершения работ по контракту - 03.12.2018. Факти-
ческий же срок завершения работ перенесен на 1-й квартал 2019 года по следующим 
причинам:

1. Минимизация воздействия на окружающую среду, в том числе на водные биоло-
гические ресурсы - соблюдение подрядчиком действующих ограничений на выполне-
ние работ в пойме реки Дон в период с 1 марта по 31 октября, связанных с нерестом 
и скатом молоди рыбы.

2.Установлена высокая засоренность территории взрывоопасными предметами, 
оставшимися с времен Великой отечественной войны. 

В настоящее время выполнены работы по разбивке осей объектов капитального 
строительства на местности и по разбивке строительной сетки. Выполнено обследо-
вание суши и акватории на наличие взрывоопасных предметов с последующей очист-
кой и утилизацией.

Выполнены работы по вырубке лесных и кустарниковых насаждений. Произведе-
на корчёвка и трелёвка с последующей доставкой древесины на площадки складиро-
вания. Произведен монтаж опор временной линии электропередач. 

 На данный момент ведутся работы по снятию плодородного и потенциально пло-
дородного слоев почвы на территориях:

• площадки объектов производственного служебно-технического и вспомога-
тельного назначения;

• площадки строительной базы и территории причала строительной базы;
• участков, отведенных под размещение временной линии электропередач. 
Выполнена поставка основного объема инертных материалов. На объект достав-

лен шпунт, необходимый для строительства причала. Ведутся подготовительные ра-
боты по раскладке шпунта для последующей очистки и покраски. 

На объекте задействовано значительное количество единиц тяжелой техники, под-
готавливающие карты намыва - основания для будущих зданий и сооружений.  В аква-
тории работают земснаряды различной производительности, обеспечивающие подачу 
пульпы на площадки.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и вынужденные задержки в реа-
лизации проекта генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы по государ-
ственному контракту с надлежащим качеством в срок до 30 марта 2019 г. 

По второму этапу: 
В мае 2018 года получено положительное заключение по результатам проектиро-

вания объектов основного периода.  Конкурсная документация подготовлена в пол-
ном объеме, проведение конкурсной процедуры по определению генерального под-
рядчика запланировано на 1 квартал 2019 г.

Выполнена оценка 47 земельных участков, находящихся в створе гидроузла. По 
результатам переговоров с правообладателями подписаны соглашения об изъятии с 
выплатой соответствующих компенсаций. Вся процедура выполнена максимально 
корректно, что подтверждается отсутствием претензий и судебных исков со стороны 
собственников.

 Земля для строительства основных сооружений напорного фронта имеется, в на-
стоящий момент инициирован процесс изменения категорий земель для размещения 
объектов водного фонда.

В.Ю.Голубев обратил внимание участников обсуждения на необходимость обе-
спечить полное информирование населения. 

- Надо постоянно сопровождать эту тему, доносить до людей объективную, ре-
альную информацию. Каждый этап проекта должен быть подтвержден эксперти-
зами, экспертными заключениями. Люди разберутся,  - сказал  Губернатор.

С информацией по второму вопросу выступил глава администрации Росто-
ва-на-Дону В.В.Кушнарёв. 

Развитие набережной реки Дон является одной из важных задач для формирова-
ния архитектурного облика города вдоль основной водной магистрали.

Реконструкция набережной включает в себя несколько направлений, одно из ко-
торых - комплексное благоустройство. На основании «Программы поэтапного ком-
плексного благоустройства набережной реки Дон» была разработана Концепция, в 
рамках реализации которой выполнен большой объем работ по благоустройству тер-
ритории набережной.

Вторым этапом благоустройства стала реализация концессионного соглашения. В 
порядке, установленном Федеральным законом «О концессионных соглашениях» Ад-
министрацией города с ООО «Донской причал» заключено концессионное соглаше-
ние и договор аренды земельного участка по улице Береговой в границах от проспек-
та Буденновского до переулка Газетного, срок действия концессионного соглашения 
- 32 года. 

За период действия соглашения построены, введены в эксплуатацию и переданы 
в муниципальную собственность 5 павильонов-кафе и фонтан, осуществлена заме-
на тротуарного покрытия участка территории набережной, разработан, утвержден и 
реализуется дендрологический проект, осуществлено благоустройство территории, с 
установкой малых архитектурных форм и элементов благоустройства.  

В прошедшем году ООО «Донской причал» завершена реконструкция трех участ-
ков гидротехнических сооружений пассажирских причалов общей протяженностью 
479 метров. Работы были согласованы министерством культуры Ростовской области. 
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Объекты введены в эксплуатацию.
В настоящее время застройщик выполняет проектные работы по строительству 

«Выставочного павильона» на месте «Дома Союза художников».
Другой интересный проект, планируемый ООО «Донской причал» - башня круго-

вого обзора в районе выставочного павильона. Проект находится в стадии проработ-
ки и в обязательном порядке будет рассмотрен на Градостроительном совете Админи-
страции города Ростова-на-Дону с участием общественности.

В 2017 году за счет муниципальных средств реализован проект – «Капитальный 
ремонт пешеходной лестничной части пер. Газетный от улицы Донской до улицы Бе-
реговой». Данный спуск к реке Дон давно требовал капитального ремонта, в резуль-
тате выполненных работ отремонтированы подземные инженерные коммуникации, 
выполнена облицовка парапетов гранитными плитами, на ступени уложена новая 
тротуарная плитка, установлено оборудование для спуска маломобильных групп на-
селения. В рамках реализации комплексного подхода проведен капитальный ремонт 
фасадов зданий на прилегающей территории по переулку Газетному.

Концепция также предусматривает продление набережной – создание так назы-
ваемой «Зоны перспективного развития городского парка – набережной» (в запад-
ном направлении от переулка Халтуринского до проспекта Сиверса и в восточном 
направлении от Богатяновского спуска до Кизитериновской балки). Протяженность 
набережной сейчас составляет 2,3 км. Продление улицы Береговой от Богатяновского 
спуска до улицы 13-я линия даст возможность сформировать новую магистраль, что 
позволит раскрыть восточную часть города и по-иному использовать освобождаемые 
территории.

В целях проведения единой градостроительной политики и упорядочения застрой-
ки городской набережной в проекте новой редакции Правил землепользования и за-
стройки города Ростова-на-Дону установлены зоны градоформирующих комплексов 
и композиционного регулирования речного фасада, располагаемые вдоль реки Дон. 

Для данных зон установлен ряд ограничений, в том числе по максимальной высоте 
зданий, строений и сооружений, по плотности кварталов жилой застройки для созда-
ния обзора панорамы речного фасада. Кроме того, архитектурные, конструктивные и 
объемно-планировочные решения планируемых к строительству объектов в границах 
новых зон также будут рассматриваться на Градостроительном совете Администра-
ции города с участием общественности.

Территория вдоль улицы Береговой и ее перспективное продолжение включены 
в зоны градоформирующих комплексов и композиционного регулирования речного 
фасада.

Генеральным планом города предусмотрен вынос промышленных предприятий, 
включая АО «Ростовский порт», из правобережной центральной части города на ле-
вый берег реки Дон в промзону «Заречная» и продление проспекта Театрального до 
перспективной части набережной, с организацией благоустроенного спуска к реке 
Дон.

В соответствии с поручением от 16.11.2017г. создана рабочая группа из предста-
вителей Правительства Ростовской области, Администрации города Ростова-на-Дону, 
АО «Ростовский порт» и ЗАО «Империал». 

В рамках работы рабочей группы рассматриваются такие вопросы как: 
• возможность изъятия земельных участков, принадлежащих АО «Ростовский 

порт», с предоставлением взамен равнозначных земельных участков; 
• участие АО «Ростовский порт» в реализации муниципальной программы 

«Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского 
транспорта города Ростова-на-Дону»; 

• возможность включения проекта по выносу производственных мощностей 
АО «Ростовский порт» в «100 Губернаторских инвестиционных проектов».

С целью выноса «Ростовского порта» в левобережную промзону в августе 2018 
года разработана «дорожная карта» по обмену земельного участка по адресу: улица 
Береговая, 30.

Первоочередным этапом реализации выноса «Ростовского порта» в 2019 году 
планируется приступить к корректировке проектной документации на строительство 
автомобильной дороги по улице Береговая на участке от Богатяновского спуска до 
улицы 13-я линия, с подготовкой соответствующей планировочной документацией 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории).

В настоящее время сформировано техническое задание на выполнение проектных 
и изыскательских работ на строительство автомобильной дороги по улице Береговая 
на участке от Богатяновского спуска до улицы 13-я линия, стоимость которых состав-
ляет ориентировочно 18,9 млн. рублей. В I квартале 2019 года планируется получить 
от ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» достоверность стоимости проект-
ных и изыскательских работ по данному объекту. Приступить к корректировке про-

ектной документации планируется во II квартале 2019 года, завершить корректиров-
ку проектной документации и получить положительное заключение государственной 
экспертизы по проекту – в III квартале 2020 года.

В соответствии с дорожной картой по выносу центрального грузового порта, после 
принятия решения об изъятии земельных участков у АО «Ростовский порт» и форми-
рования земельных участков в промзоне «Заречная» для размещения порта будет за-
ключен договор о передаче в муниципальную собственность земельных участков по 
улице Береговой взамен на земельные участки в левобережной промышленной зоне.

Вопрос об изъятии земельных участков, принадлежащих АО «Ростовский порт» 
и их мене на земельные участки, расположенные в промышленной зоне «Заречная» 
будет рассмотрен после утверждения планировочной документации (проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории) по улице Береговой, подготовка 
которой включена в состав проектных работ на строительство автомобильной дороги 
по ул. Береговая на участке от Богатяновского спуска до улицы 13-я линия.

Документацией по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) будут определены участки, подлежащие изъятию для 
муниципальных нужд.

Обмен земельных участков должен осуществляться с учетом равнозначности их 
стоимости. Учитывая, что в настоящее время не определены земельные участки, под-
лежащие изъятию у АО «Ростовский порт», определить их стоимость не представля-
ется возможным. После определения земельных участков, подлежащих изъятию, бу-
дет проведена их оценка, а также определены равнозначные по стоимости земельные 
участки, расположенные в промзоне «Заречная», для обмена.

В соответствии с соглашением между Администрацией города Ростова-на-Дону 
и АО «Ростовский порт» от 04.02.2014, с целью переноса производственных мощно-
стей центрального грузового района порта по улице Береговой в промзону «Зареч-
ная» предварительно были определены три земельных участка площадью порядка 15 
га в промзоне «Заречная».

В настоящее время один земельный участок, площадь которого составляет 1,7 га, 
сформирован и стоит на кадастровом учете. В отношении земельных участков пло-
щадью 6,3 га и 7,5 га будут проведены мероприятий по формированию и постановке 
их на кадастровый учет.

После принятия решения об изъятии земельных участков у АО «Ростовский 
порт», проведения их оценки и формирования земельных участков в промзоне «За-
речная» для размещения порта будет заключен договор о передаче в муниципальную 
собственность земельных участков по улице Береговой взамен на земельные участки 
в левобережной промышленной зоне.

- Набережная в городе Ростове-на-Дону является одним из наиболее посещае-
мых мест жителями и гостями нашего города. Поэтому необходимо уделить особое 
внимание не только её дальнейшему динамичному развитию для формирования ар-
хитектурно-художественного облика Ростова-на-Дону, но и созданию комфортной 
парковой зоны, для проведения здорового досуга ростовчан и гостей города. При ре-
шении данного вопроса необходимо учесть интересы всех хозяйствующих субъектов, 
чтобы своими действиями не нанести ущерб экономики области, - отметил Губерна-
тор В.Ю.Голубев.

В завершении были подведены итоги работы Совета в 2018 году и утверждён план 
работы на 2019 год.  В 2019 году на заседаниях Морского совета Ростовской области 
будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Об итогах периода ледокольных проводок 2018-2019 годов и о планах дно-
углубительных работ в морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог в 
навигацию 2019 года;

• О состоянии портовой инфраструктуры и мерах по обеспечению безопасных 
гарантированных круглогодичных условий судоходства в границах междуна-
родных морских портов Ростова-на-Дону и Азова;

• Азовское море: современные геологические и экологические вызовы, угрозы, 
риски;

• О развитии яхтенного туризма и проведении мероприятий по созданию специ-
ализированных мест заправки и обслуживания пассажирского, туристическо-
го, яхтенного флота на территории Ростовской области;

• О реализации мероприятий направленных на восстановление водных биоло-
гических ресурсов и сохранения рыбных запасов на территории Ростовской 
области.
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ЧЕЛОВЕК  СТАРОЙ  ЗАКАЛКИ
6 апреля 2019 года исполняется 60 лет трудовой деятельности в Ростовском речном порту ста-

рейшему работнику порта Емельянову Анатолию Сергеевичу.
Родился он в 1937 году в Чувашии в большой крестьянской семье. С раннего детства ему при-

шлось испытать все тяготы жизни.  В семье было 6 детей. Отец с войны вернулся инвалидом на 
костылях. Было тяжелейшее время. Страна лежала в руинах.

Дети войны заменили погибших на войне отцов, порой выполняли непосильную для себя рабо-
ту. Практически детства у этих детей не было, его отняла у них война. В некоторых семьях из одно-
го пиджака иногда вырастало несколько ребятишек. Национальным блюдом были черный ржаной 
хлеб, картофель, молоко, которое было не в каждой семье.

Однако жизнь не стояла на месте. Как и все дети с достижением возраста, несмотря на трудно-
сти в жизни, он пошел учиться в 1 класс начальной школы в родной деревне. Школа отапливалась 
дровами, электроосвещения не было, пользовались керосиновыми лампами.

После начальной школы он учился в семилетней школе в соседнем селе, которое являлось го-
ловной усадьбой колхоза, а также в нем располагался сельский совет. В 1954 году после окончания 8 
класса Порецкой средней школы он со второй попытки поступил учиться в Горьковское речное учи-
лище, которое в то время пользовалось большим авторитетом среди населения. Курсанты училища 
находились на полном государственном обеспечении, получали средне - техническое образование, 
им присваивали воинское звание офицера, и после окончания училища, гарантировалась каждому 
работа.

Из воспоминаний Анатолия Сергеевича.
Курсантская жизнь не прошла мимо меня, она наоборот многому меня научила. Я оказался со-

вершенно в другой среде. У меня изменился ритм жизни. Очень многое я увидел впервые.
Училище расположено вблизи от набережной. Впервые увидел многоводную реку Волгу. Волж-

ский откос, набережную, знаменитую красивую лестницу имени прославленного лётчика Валерия 
Чкалова. По ней впоследствии я неоднократно спускался к реке Волге.

Часто любовался белоснежными красавцами теплоходами, которые курсировали по речным 
просторам.

Особенно интересно было наблюдать, как ранней весной мощные ледоколы взламывали лед на 
Волге. Громадные льдины плыли, громоздясь друг на друга, шум от которых слышен был на боль-
шом расстоянии. 

В училище была военная дисциплина. Для меня было непривычно ходить строем из дома кур-
сантов, где мы проживали, до учебного корпуса, где проходили занятия и обратно. В увольнение нас 
отпускали только по выходным дням, ежедневно проводились вечерние проверки о наличии кур-
сантов. В учебном корпусе занимались самоподготовкой. Было обязательным ношение форменной 
одежды и занятия строевой подготовкой. В училище я впервые услышал команды: подъём и отбой.

Преподаватели были с большим стажем работы. 
Я всегда с удовлетворением вспоминаю преподавательский состав училища. Они были настоя-

щими воспитателями и наставниками. Все офицеры прошли испытания в Великой Отечественной 
войне. Иногда действовали по принципу: не хочешь - заставим, не можешь - научим.

В училище работали различные кружки. Была развита художественная самодеятельность. В сте-
нах училища прошла моя юность, в них я формировался.

Курсанты носили красивую морскую форму, а моряки во все времена пользовались в народе 
особым уважением. Я был членом ВЛКСМ, а это дружба и коллективизм.

В июне 1956 года на теплоходе группой курсантов из 8 человек мы прибыли на практику в Куй-
бышевский речной порт. Разместили нас на дебаркадере, в то время на реках в стране совсем мало 
было вокзалов.

На этом же дебаркадере проживали девушки из Московского речного техникума. К сожалению, 
дружбы у нас с ними не получилось, они предпочитали дружить с городскими ребятами, а нас ино-
гда называли оскорбительным словом «болотниками».

Питались мы в городской столовой, куда из училища перечислялись деньги. По соседству с пор-
том вместе с молодыми работниками порта, с разрешения руководства порта, организовали волей-
больную площадку, где все вместе играли в волейбол. В порту к нам относились хорошо, мы вместе 
с коллективом порта участвовали во всех мероприятиях.

Я уверен в том, что те 96 выпускников 1958 года механизаторского отделения училища в пода-
вляющем большинстве своем, работая на производстве, принесли пользу обществу.

Мои родители были очень рады тому, что я успешно окончил училище, получил специальность 
и мог самостоятельно жить. 6 апреля 1959 года по путевке Министерства речного флота я прибыл в 
отдел кадров Ростовского порта, где решил вопросы трудоустройства и проживания.

Первым моим рабочим местом был, вновь монтируемый, электрокран №8 типа «Ганс».
Запомнилось, что в порту в то время не было автопогрузчиков. Детали из мастерских на краны 

развозили на лошади, запряженной в телегу. Управлял лошадью пожилой человек по фамилии Лан-
гавый. Он был одиноким и проживал в общежитии на 1-й линии.

В конце июня меня вместе с моими однокашниками Рогожкиным Володей и Масленниковым 
Сашей направили работать на плавучий самоходный кран «Блейхерт» грузоподъемностью 15 тонн. 
На кране были созданы все необходимые условия для проживания и нормальной работы. В штате 
был даже повар, чего в то время не было на других плавучих кранах.

После окончания монтажа крана в РЭБ «Красный флот» он, величаво, своим ходом отправился 
от причала базы к месту работы в станицу Багаевскую,  добывать песок со дна реки Дон.

Многие работники, принимавшие участие в монтаже крана, долго стояли на берегу и взглядом 
провожали свое детище. В те времена плавкранкран считался флагманом технического флота в Вол-
го-Донском пароходстве.

Команда крана состояла из 16 человек. Командиром крана был Ляшев Трофим Дмитриевич, 
участник Великой Отечественной войны, капитан-лейтенант запаса. Штурманом крана был Кашкин 
Григорий Тарасович.

Позднее я работал на паровых, дизель-электрических береговых электрических кранах, меха-
ником, заместителем начальника грузового района по механизации, начальником 2 и 3 грузовых 
районов, председателем профсоюзного комитета.

Не буду скрывать, трудно было осваивать технику. Мало было практики, а как известно, теория 
без практики мертва. На мое счастье, судьба даровала мне быть окруженным хорошими людьми на 
всем моем производственном пути.

На кране «Блейхерт» был опытный крановщик Попов Нестор Дмитриевич. Во всем помогал 
людям. На паровых кранах работали хорошие специалисты Моренко Александр Федорович, Бардин 
Александр Григорьевич, Горбунов Александр Степанович.

Вся перечисленная техника находилась в составе участка тарно-штучных грузов. Начальником 
участка работал Русеев Владимир Георгиевич. Раньше он работал на судах морского флота. Грамот-
ный специалист, исключительно доброжелательный человек, не случайно он пользовался большим 
авторитетом в коллективе.  Его заместителем по механизации работал Локтев Станислав Михайло-
вич. Родом он был из Ивановской области. Окончил Горьковское речное училище, затем продолжил 
учебу в Одесском институте инженеров Морского флота. Он много помогал механизаторам участка. 
Практически все вопросы мы решали с ним. Его тихий голос, спокойный характер, умение работать 
с людьми давали положительные результаты. Ему люди доверяли, он со всеми и по любым вопросам 
находил общий язык. Его жена Антонина внешностью и характером была похожа на него. Оба они 
были невысокого роста, спокойные и всегда в хорошем настроении. По манере поведения дополня-
ли друг друга.

В 1964 году я, работая старшим крановщиком, был принят в ряды Коммунистической партии 

Советского Союза. В те времена вступление в партию было 
почетным событием. Была настоящая демократия, принима-
лись серьёзные коллективные решения. При приёме в пар-
тию был тщательный отбор.

Не могу не вспомнить как в первый рейс навигации от-
правляли плавучие краны. Провожать приходили секретарь 
парткома порта Соболевский Николай Григорьевич и предсе-
датель профкома Малыка Федор Андреевич, а также руково-
дители участков. Их напутственные слова, добрые пожелания 
всегда заслуживали уважение работников плавучих кранов.

В начале 60-х годов на территории порта проходила 
съемка художественного фильма «Иванов катер». Работники 
порта Вышемирский Игорь Николаевич - механик, Ольга Ха-
валджи - работница отдела снабжения, по просьбе съемочной 
группы принимали участие в некоторых эпизодах фильма.

С первых дней пребывания в Ростове-на-Дону я проживал 
в общежитии порта. По тем временам общежитие считалось 
неплохим. В комнате проживало 4 человека. В распоряжении 
проживающих были душевые, медпункт, библиотека, кухня, 
комната для отдыха. В подвале общежития было помещения 
для занятия спортом.

В общежитии в основном проживала молодежь. Часто проводились вечера отдыха. В штате 
были уборщики, которые убирали в комнатах и местах общего пользования.

Избирался совет общежития, как правило, в него входили передовики производства, активисты, 
проживающие в общежитии. В последствии был организован опорный пункт, длительное время 
которым руководил Иван Иванович Алейников. Офицер запаса, пришедший в порт из правоохрани-
тельных органов.

Среди жильцов проводилось соревнование за лучшее содержание комнаты. Победителям вру-
чали холодильники, как переходящий приз.  В те годы совсем мало было бытовых холодильников.

Работая председателем профсоюзного комитета, я уделял определенное внимание проживаю-
щим в общежитии. Иногда мой рабочий день начинался с посещения общежития. В нем проживало 
более 1000 человек молодежи, бывали различные случаи.

Было организовано дежурство руководящего состава подразделений порта, работники которых 
проживали в общежитии. Это давало положительные результаты.

Работа в профсоюзном комитете была разнообразная. Она охватывала многие сферы деятель-
ности. Много проводилось различных видов соревнований. Велась культурно-массовая работа и 
проводились спортивные мероприятия. 

В штате порта был инструктор физкультуры Ковальчученко Николай Федорович, в шутку мы его 
называли «пан - спортсмен».

В профсоюзных органах много внимания уделялось различным совещаниям. И это, на мой 
взгляд, было большим недостатком. На различных уровнях обсуждались одни и те же вопросы, что 
не способствовало быстрому их решению. 

Удовлетворение я получал только тогда, когда убеждался в том, что своей работой приносил 
людям пользу.

Коллектив Ростовского порта всегда радовал своими достижениями. В 1979 году была достиг-
нута рекордная переработка всех народно-хозяйственных грузов, за год 11,5 млн. тонн. До и после 
этого никто такого результата не достигал. Это результат четкой, продуманной, грамотной организа-
ции работы руководства порта, всех служб и отделов, всего коллектива порта.

По темпам строительства жилья и других социальных объектов Ростовский порт многие годы 
занимал одно из ведущих мест в городе среди предприятий. На должном уровне была рационали-
заторская работа.

Прошло много лет с тех пор, как я впервые переступил порог проходной порта. За это время 
много воды унес наш «батюшка» – Дон. Некоторые моменты истираются из памяти. Но невозможно 
забыть таких людей, с которыми мне довелось работать многие годы, это:

Филиппенко Алексея Пахомовича – руководившего портом 13 лет;
Сибелина Альберта Августовича – руководившего портом 17 лет;
Алексеева Алексея Николаевича – работавшего главным инженером более 20 лет;
Копосова Александра Алексеевича – работавшего главным инженером порта более 20 лет;
Железнякова Виктора Васильевича – мастера электроцеха, почетного рационализатора СССР;
Заблоцкого Виктора Ивановича –  бригадира комплексной бригады, Лауреата Государственной 

премии;
Бондарева Григория Кузьмича – заместителя начальника порта, Кавалера ордена Ленина;
Евсеева Григория Ивановича – токаря, Кавалера ордена Ленина;
Шишкина Владимира Алексеевича – докера-механизатора, Кавалера орденов Октябрьской рево-

люции и трудового Красного Знамени;
Москаленко Павла Васильевича – начальника технического отдела, Заслуженного рационализа-

тора Министерства речного флота, впоследствии в порту была установлена мемориальная доска с 
его именем;

Молчанова Федора Прокопьевича – слесаря, Заслуженного рационализатора Министерства реч-
ного флота.

Все они внесли определенный вклад в развитие порта и отрасли в целом.
О выдающихся докерах-механизаторах хочу остановиться подробнее.
Зайкин Александр Максимович за ударный труд в порту награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, за 46 лет работы в порту имеет 70 поощрений, его семья отработала в Ростовском порту 
154 года, настоящая семейная трудовая династия.

В 1964 году был признан лучшим крановщиком Министерства  речного флота РСФСР.
Гонсецкий Владимир Николаевич – докер-механизатор, кавалер 2-х орденов Трудовой славы. 

В 1974 году признан лучшим крановщиком Волго-Донского пароходства. За 51 год работы в порту 

Емельянов Анатолий Сергеевич

Ростовский порт. Фото примерно 1972 года



7

Водный транспорт Дона • выпуск №1 (40)

воспитал много учеников.
Эти великолепные специалисты, пройдя длинный производственный путь, в совершенстве ос-

воив перегрузочную технику, накопив бесценный опыт, служили ориентиром молодому поколению, 
охотно передавая им свой большой опыт и навыки в работе.

Для меня самая трудная, наверное, и в тоже время и самая удовлетворительная работа была на 
2-ом грузовом районе, где я много лет работал крановщиком, механиком, заместителем начальника 
района по механизации, затем начальником района. В составе района было 6 пристаней, 9 плавучих 
кранов, 3 земснаряда, гидроперегружатель, 4 береговых крана, бульдозеры, экскаваторы и другая 
техника.

Добыча песка доходила до 4-х млн. тонн в год. Отлично трудился экипаж земснаряда «Дон-
ской-193», возглавляемый Почетным работником транспорта России Прытковым Вениамином Сер-
геевичем.

В некоторых сутках погрузка песка в баржи доходила до 17 тысяч тонн. Погрузка песка в авто-
машины береговой техникой доходила до 10000 тн. в сутки. В то время был девиз: «Выполнить план 
– закон, перевыполнить – честь». Все было подчинено этому.

С людьми на 2-м грузовом районе было приятно работать, был дружный трудолюбивый коллек-
тив.

По жизни сложилось так, что люди, достигшие пенсионного возраста, уходили на заслуженный 
отдых, их места занимали более молодые специалисты.

В 2000 году Сибелин Альберт Августович, руководивший портом 17 лет, ушел на заслуженный 
отдых. Он оставил о себе добрую память.

После него генеральным директором работали: Чубенко Александр Николаевич, Грызлов Олег 
Игоревич, Вовк Виктор Николаевич, Захаров Андрей Владимирович, Орлов Денис Викторович. Все 
они внесли определенный вклад в развитие порта.

За короткий срок времени построен 4 грузовой район на левом берегу реки Дон, что дало воз-
можность организовать работу круглогодично, увеличился объем переработки.

Пришедшие молодые руководители – председатель Совета директоров Грызлов Олег Игоревич, 
генеральный директор Швацкий Павел Алексеевич не только достойно продолжают славные дела 
своих предшественников, но и преумножают их.

Приобретена перегрузочная и зачистная техника. Решаются социальные вопросы. Выполняется 
коллективный договор. Бытовые помещения, рабочие места находятся в надлежащем состоянии.

Руководство порта стремится увеличивать показатели порта за счет больших складских поме-
щений, развитой базы перегрузочной техники, расширения номенклатуры грузов, за счет объема 
переработки грузов.

По годовым результатам работы последних лет Ростовские портовики неоднократно занимали 
почетные места среди предприятий водного транспорта.

Благодаря усилиям руководства порта дети портовиков, отличники учебы, два раза группами 
по 10 человек были отправлены на Новогоднюю елку в Кремлевский дворец съездов, где с Новым 
годом их поздравлял президент страны.

Наши дети побывали на экскурсии в различных местах столицы, вернулись домой с памятными 
фотографиями и массой впечатлений от поездки.

Из молодого поколения достойно работают: 
Аксененко Оксана Александровна – оператор диспетчерской, продолжатель трудовой династии;
Новиков Игорь Антонович – слесарь;
Еремеева Анна Владимировна – главный бухгалтер;
Сулин Виктор Валерьевич – главный диспетчер, продолжатель трудовой династии;
Ужакин Юрий Алексеевич – бетонщик;
Салаев Николай Геннадьевич – мастер;
Зайкин Сергей Александрович – водитель, продолжатель трудовой династии;
Грибок Виталий Александрович – мастер погрузочно-разгрузочных работ;
Романова Ангелина Юрьевна – начальник грузовых складов;
Сычева Светлана Петровна – тальман и многие другие.

За долголетний продуктивный труд в порту Коршунов Алексей Валентинович – докер-механи-
затор в 2018 году награжден правительственной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени».

Головатченко Сергей Петрович – докер-механизатор в 2018 году награжден правительственной 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Асадуллаев Анатолий Исмаилович – докер-механизатор в 2018 году удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник транспорта России».

За долголетнюю беспрерывную работу в Ростовском порту я побывал на других предприятиях, в 
других городах, на совещаниях различных уровней.  Встречался со многими  интересными людьми.

Материалы двух встреч хочу довести до читателя газеты, считаю, что эти материалы являются 
поучительными.

В 1982 году идеологический отдел областного комитета КПСС проводил областной слет настав-
ников молодежи. Вместе с секретарем баскомфлота Басаревым Иваном Николаевичем, а в то время я 
был членом президиума баскомфлота, был приглашен во дворец культуры завода «Красный Аксай», 
где проходил областной слет наставников молодежи.

В президиуме секретарь Обкома КПСС Тесля, секретарь Пролетарского района КПСС, работни-
ки исполнительной власти, представители предприятий.

За трибуну выходили выступающие, большинство из них по ранее заготовленному тексту рас-
сказывали о своем жизненном пути, о своих первых наставниках.

Неожиданно для всех через запасной вход зашел мужчина, что-то сказал секретарю обкома и оба 
вышли. Через несколько минут в зал вернулся Тесля и с ним мужчина в военной форме.

Предоставив ему место рядом с собой в президиуме, Тесля объявил о том, что в работе слета 
принимает участие летчик-космонавт, герой Советского Союза, полковник Горбатко Виктор Васи-
льевич.

Зал «взорвался» аплодисментами. Все встали, и долго приветствовал героя. После торжествен-
ного приветствия слет продолжил свою работу. А мы с Иваном Николаевичем с особым любопыт-
ством внимательно рассматривали космонавта. Он обменивался краткими фразами с секретарем 
обкома, и на его лице появлялась легкая красивая улыбка.

Он был невысокого роста, круглолицый, чисто выбрит и ему очень подходила военная форма. 
Своим внешним видом, скромным поведением он снискал уважительное отношение присутствую-
щих. Через некоторое время ему было представлено слово для выступления. В зале опять раздались 
аплодисменты.

Встав за трибуну, сделав краткую паузу, он сказал: «Моим первым наставником в жизни была 
моя мама». Зал опять зааплодировал. Аплодисменты стихли, космонавт продолжил свое выступле-
ние: «она научила меня первому слову, она меня воспитала, благодаря ей я стал космонавтом».

Говорил он без заготовленного текста, очень грамотно и трогательно. Кратко рассказывал о сво-
ем детстве, учебе, о подготовке к полету в космос и т.д. После его выступления опять раздались 
аплодисменты. Он поблагодарил присутствующих за теплый прием и пожелал плодотворной рабо-
ты слету.

Таким образом, я впервые на расстоянии нескольких метров видел космонавта, который произ-
вел на меня большое впечатление.

Второй случай был на территории порта в начале мая 2003 года.
Мы готовились к традиционной встрече руководства порта с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны перед всенародным праздником Великой Победы.
Мне позвонили из отдела кадров, что в приемной генерального директора порта, Грызлова Олега 

Игоревича, меня ожидает ветеран, с которым я должен был 
зайти к генеральному директору на прием. Когда я зашел в 
приемную, там было несколько человек, ожидающих прие-
ма. Среди них был ветеран войны преклонного возраста. На 
его груди было много орденов и медалей.

У него в руках была палочка, которая помогала ему пере-
двигаться. Это был Котков Иван Илларионович. Он когда-то 
работал на пристани Багаевская приемосдатчиком. Мы с ним 
зашли в кабинет генерального директора первыми.

Олег Игоревич встал со своего рабочего места, взял под 
руку ветерана и помог ему сесть за приставной столик рядом 
с собой. Справившись о здоровье ветерана, спросил его, по 
какому вопросу он пришел.

Иван Илларионович подал ему заявление, в котором про-
сил 10 000 рублей на подключение газа в дом, в котором про-
живал ветеран. Он пояснил генеральному, что проживает в 
городе Новочеркасск. Всем в порядке подключали газ, а ему 
нет, потому что у него не было денег оплатить подключение.

Олег Игоревич спросил ветерана, не мало ли будет этих 
денег, на что ветеран ответил, что он консультировался в 
фирме, которая выполняет эту работу.

На заявлении генеральный директор написал: отделу ка-
питального строительства совместно с финансовым отделом 
произвести оплату за полный объем выполненных работ по подключению газа. Ветеран узнал об 
этом, и у него на глазах появились слезы.

Иван Илларионович, как и многие другие фронтовики, участвовал в боевых действиях, был ра-
нен, по нескольку суток не спал, часто не видел горячей пищи, лежал в промерзших окопах, не раз 
видел смерть своими глазами, все пережил, не сдавался.

А здесь не выдержали нервы, появились слезы. Но это были слезы радости и благодарности. До 
этого ветеран обращался за помощью к руководству по месту жительства, однако там он поддержки 
не нашел.

Олег Игоревич передал мне заявление и попросил проследить, чтобы оно нигде не задержалось.
В тот же день заявление я передал инженеру ОКСА Мащенко Александру и объяснил ему об-

становку. В кратчайшие сроки все вопросы были решены, просьба ветерана удовлетворена, за что 
семья ветерана выразила большую благодарность Грызлову О.И.

Я спросил Ивана Илларионовича, приедет ли он завтра на встречу с руководством порта. Он 
ответил, что если его будет сопровождать дочь, то приедет.

Олег Игоревич поручил отвезти ветерана на вокзал, а на следующий день привезти его вместе 
с дочерью в Ростов. Его распоряжение было выполнено, встреча ветеранов с руководством порта 
проходила в ресторане на теплоходе, после встречи Иван Илларионович с дочерью были доставлены 
на автовокзал.

За время моей работы в порту, сменилось целое поколение людей. Но одно остается неизменным 
– это отеческое отношение к ветеранам Великой Отечественной Войны и детям.

В моей памяти остались ежегодные демонстрации, посвященные праздникам – Дню солидарно-
сти трудящихся, Дню Победы и Дню Великой октябрьской социалистической революции. Они были 
массовыми, проходили весело, организованно.

На центральной площади города Ростова-на-Дону во время демонстрации играл духовой ор-
кестр.

Участников демонстрации приветствовали и поздравляли с праздником руководители области, 
города, района.

Запомнились незабываемые, ежегодные, встречи в преддверии праздника Великой Победы руко-
водства порта с ветеранами Великой Отечественной Войны. Во встрече принимали участие участ-
ники боевых действий, воины - интернационалисты, узники фашистских лагерей.

Приглашали, так же артистов из Северо - Кавказского военного округа, которые исполняли пес-
ни военных лет.

Некоторые ветераны рассказывали о фронтовой жизни, о грандиозных боях, в которых они уча-
ствовали.

Это было приятно - запоминающиеся зрелище. В заполненном зале столовой порта, за празд-
ничными столами сидели бывшие воины, награжденные многочисленными орденами и медалями 
за боевые подвиги во время войны и за безупречный труд в Ростовском порту. Встречи проходили 
организованно и интересно.

После встречи на служебном автобусе ветеранов войны доставляли домой.
Интересно проходили встречи руководства порта с трудовыми династиями портовиков, которых 

было много в порту. 
Приятно вспомнить, как экипажи плавучих кранов и судов отмечали окончание навигации в 

ресторане. Собирались вместе с женами. С нами вместе отмечали эти мероприятия руководители 
участков и их заместители. Было весело и празднично. Особенно люди были в хорошем настроении, 
когда успешно заканчивали навигацию. Бывали случаи после закрытия ресторана «Балканы» мы 
спускались к Дону и продолжали гулять по набережной. Но это было во времена нашей молодости. 
К великому сожалению почти никого не осталось, с кем я начинал работать.

Еще многое-многое запомнилось мне за шестидесятилетнюю работу в большой, трудовой и 
дружной семье, которая носит имя АО «Ростовский порт». Но об этом еще мой рассказ впереди.

От редакции.
За трудовую и общественную деятельность Емельянов 

А.С. имеет более 30 поощрений. Среди них медаль «За до-
блестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», медаль «300 лет Российскому 
Флоту», медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный 
труд на благо Донского края», значок «Отличник речного 
флота», Почетная грамота от федерации профсоюзов России.

Он по-прежнему принимает активное участие в обще-
ственной жизни. Председатель Совета ветеранов войны и 
труда АО «Ростовский порт».

Неоднократно избирался в партком, профком, Совет ди-
ректоров и ревизионную комиссию АО «Ростовский порт».

У него феноменальная память. Он написал книгу «Воспо-
минания», в которой отражена история развития Ростовского 
порта, о трудовых достижениях прославленного коллектива. 
В книге упоминается более 100 фамилий портовиков, с кото-
рыми Анатолий Сергеевич работал.

Свою книгу он посвятил любимым внуку Андрею и 
внучке Насте.

22 января 2019 года Анатолий Сергеевич отметит свой 82-й день рождения. Коллеги по 
работе, ветераны Ростовского порта, флотское сообщество Азово-Донского бассейна от всей 
души поздравляют Анатолия Сергеевича и желают ему крепкого флотского здоровья и долгих 
лет жизни!
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Куда уходят баркентины?
(легендарные парусники Ростова-на-Дону)

(продолжение, начало в №11 2018г.)
Баркентина «ВЕГА»

 Это наша вторая, по счёту, знаменитая ростовская баркентина.
Однако мы уже привыкли к тому, что большинство местных кораблей, о которых говорится в этой книге, 

прежде чем сплести свои судьбы с жизнью Донской столицы, имели отдельные предыстории, а пути, приведшие 
их к причалу Ростовского порта, оказывались зачастую, сложными, долгими и даже случайными.

Поэтому рассказ о «Веге» не будет выбиваться из общего ряда броскостью и оригинальностью сюжета. Он 
будет интересен нам, как ещё одна быль. Как маленькая повесть об обычном торговом судне, что станет позже, 
учебным, потом прославится на всю страну благодаря кино, честно отслужит людям и погибнет, израненное 
войной, у кромки портового пирса.

 
«Таара»

Так звали «Вегу» раньше, и при рождении и, ещё долго, после. Корабли в те давние тревожные времена 
часто переименовывали. Люди, наверное, просто следовали революционным порывам новой эры, когда вообще 
переименовывалось всё и вся. Корабли были, в общем-то, не при чём. Такие существовали веяния, такие 
формировались нравы.

«Таара» - мужское имя. Так финские и прибалтийские язычники звали одного из своих главных богов.
Судно строилось где-то в Прибалтике, отсюда название. Вполне благозвучное и значительное для тех мест.
Вообще-то, за давностью лет, информация о появлении парусника несколько стёрлась. Где-то между 

первым и вторым годом прошлого столетия, то ли в латвийском, - тогда лифляндском местечке Кабли, а то ли на 
эстонском острове Сааремаа в порту Аренсбург, - что сегодня зовётся Кингисепп, произошло его строительство.

Говорят, что «Таару» строили по старинке, «на земле», «как раньше» и «как соседи делали», местные 
потомственные корабелы. По памяти и без бумажных чертежей, постоянно внося какие-то усовершенствования, 
эти умельцы, не сооружая верфей, прямо у воды создавали из дерева добротные мореходные суда. Их парусники 
ходили по всем морям и океанам по 40-50 лет, а иногда и дольше. «Таара» стал чуть ли не крупнейшим из них.

Его скелет, остов, шпангоуты и киль, собирали из сортового дуба, на обшивку шла лучшая сосна. Оснастку 
и такелаж тоже изготавливали из местных ходовых, проверенных материалов.

Конструктивной внешней особенностью судна, стали бортовые люки, для носовой и кормовой 
горизонтальной загрузки длинномерных грузов. После погрузки люки крепились изнутри, конопатились и 
просмаливались снаружи, борта не теряли прочности.

Двигателя баркентина не имела и оставалась исключительно парусным судном. Там не было даже 
электрического освещения.

Чтобы не показаться себе профанами в корабельном деле, да ещё хотя бы из приличия и любопытства, 
познакомимся с техническими характеристиками «Таары» - будущей «Веги»:

 
корпус — деревянный;
водоизмещение — 1100 т;
грузоподъемность — 660 т;
длина — 61 м;
ширина — 10,2 м;
осадка — 4,2 м;
максимальная скорость —12-13 узлов;
план парусности — 15 парусов всего, в том числе 5 прямоугольных 
парусов, 10 косых парусов;
площадь парусов — 1055 -1200 кв. м.

 
Согласитесь, для тех времён это были достаточно солидные судовые параметры.
На всякий случай вспомним отличие баркентин от остальных парусников. Я не знаю, зачем нам может 

понадобиться подобная информация, ведь представительниц того класса сейчас практически не осталось в 
мире. Но если кому-то, когда-нибудь во сне привидится летящий по морю корабль с мачтами, числом от трёх 
до пяти, с прямыми парусами на передней носовой фок-мачте и с косыми парусами на остальных, знайте, 
вам приснилась именно баркентина! Такое «оперение» было наиболее экономично и характерно для позднего 
парусного кораблестроения. Оно, повинуясь прогрессу, окончило свой долгий путь в начале индустриального 
19-го века.

«Таара»-«Вега» имела три мачты, но была крупнее своих ростовских соплеменниц, тоже трёхмачтовых, 
«Ипполита» и «Альфы».

С рождения и до самого переломного, в российской истории, 1917 года, «Таара» плавала по белу свету от 

берегов Балтийского моря к разным городам и странам. Добротное судно радовало прибылью своего первого 
хозяина. Имени этого счастливчика мы не знаем, однако думаем, что и в его жизни, и в жизни его парусника всё 
было хорошо в те времена.

Но настал Великий Октябрь. Революционеры – большевики отобрали у владельца его корабль. Кажется, 
словом – экспроприация, это тогда называлось. Новые хозяева определили «Таару» в Государственный торговый 
флот - «Госторгфлот». Он, чуть позже, стал называться Советским торговым флотом - «Совторгфлот». Портом 
приписки баркентины стал Петроград.

Во времена НЭПа, то есть когда большевики объявили о Новой Экономической Политике, и на время разрешили 
упразднённую ими же, частную собственность, парусник обрёл ещё одного владельца, - предпринимателя.

Однако советский климат мало способствовал росту частной собственности. В очередном коммерческом 
рейсе, в каком-то голландском порту, капитан, сославшись на маленький фрахт и безденежье, отказался выплатить 
деньги за работу одиннадцати российским наёмным матросам. Те обратились к советскому консулу. Случился 
скандал, прошла судебная тяжба. Процесс показал, что спорить с молодым социалистическим государством 
одинокому собственнику глупо и небезопасно. Судовладелец погорел, а судно вновь досталось народной власти. 
Словом, - национализация, это, кажется, тогда называлось.

В декабре 1925 года «Таару», и ещё одну баркентину «Маац», поставили на прикол в, переименованном 
из Петрограда, Ленинграде. Здесь потрёпанные и, по сути, ничейные суда, в течение двух лет ожидали своей 
дальнейшей участи.

Шло время. Вопреки многому, молодое советское государство росло и развивалось. Революционный порыв не 
утихал. Строилась промышленность, развивался транспорт. Для создания мощного торгового флота требовались 
свежие специалисты. Новые кадры нужно было обучать и воспитывать. К чести тогдашних государственных 
руководителей скажем, что они с полной ответственностью подходили к вопросу профессионального образования 
растущих строителей коммунизма вообще, и молодых мореходов в частности.

В 1927 году было решено, переделать грузовую баркентину в учебное судно. Этот вопрос утрясали две 
организации с забавными, на сегодняшний взгляд, названиями: «Цутранпрос» и «Цумор». Так сокращённо 
именовались: Центральное управление просвещения на транспорте и Центральное управление морского 
транспорта.

Пока не стихли ведомственные разногласия две неприкаянные, похожие друг на дружку неясной судьбой 
и незавидным обликом, прибалтийские баркентины стояли на Васильевском острове в судоходном канале у 
Масляного Буяна. Так тогда назывался большой старинный питерский склад масляных и жировых продуктов. Ни 
канал, ни склад, не дожили до наших дней.

Наконец, «Совторгфлот» продал «Таару» «Цутранпросу» за 4 тысячи рублей. С развалюхи «Мааца» для 
ремонта разрешили взять всё пригодное к работе оборудование.

«Таара» стала принадлежать Ростовскому-на-Дону морскому техникуму.
Будущему учебному судну к тому времени исполнилось уже 25 лет. Это средний возраст для деревянных 

парусников. Но, честно сказать, выглядела «Таара» тогда, и вовсе неприлично. Корпус, выполненный из 
качественных древесных материалов, был совсем неплох, но это достоинство, увы, напрочь отрицал сиротский 
вид запущенного судна. На «Маац» без слёз вообще было невозможно смотреть.

К тому же наступила зима. Боцман прибывшей из Ростова-на-Дону команды, взглянул на «Таару» с берега 
и помрачнел. Затем он перевёл хмурый взгляд на, притулившийся рядом, беспризорный «Маац». Промозглый 
питерский ветер, путаясь в обрывках снастей, посвистывал презрительно и злобно. Вразнобой раскачивались на 
реях обледенелые парусные лохмотья. Как раз в эту минуту по осыпанному снежком швартову, от баркентины на 
берег, переваливаясь на коротких лапках и оскальзываясь, не торопясь сошла серая корабельная крыса. Морской 
волк поднял воротник, плюнул, произвёл туловищем поворот оверштаг, и убыл в обратном направлении.

Но, ростовский экипаж остался и приступил к делу. Ремонт вели хозяйственным способом. Это значит, - 
как могли и своими руками. Выбивали средства и материалы, находили инструменты, нанимали безработных 
местных умельцев, в основном пожилых и стариков. Те ещё помнили парусное дело и могли настроить такелаж.

К лету 1928 года ростовчане всё-таки собрали из двух полуразрушенных судов один полноценный парусник. 
Постарались на славу. Баркентина помолодела, почувствовала, что нужна людям, снова стала жить их заботами и 
мечтами. Да! И ещё. Тогда она переименовалась.

Ну, не понравилось молодым советским атеистам имя древнего языческого бога, - Таара. Звёздное название 
«Вега» было ближе строителям новой эпохи. В созвездии Лиры в ночном небе над морем, направляясь к дальним 
берегам, могли они разглядеть яркую тёзку своей баркентины.

Судно прошло проверку и заново получило классность Морского судоходного регистра РСФСР. Так же 
оно подтвердило свой статус и во французском международном бюро «Веритас». Теперь «Вега» могла брать 
на борт грузы от иностранных клиентов, страховавших свою собственность в зарубежных компаниях. Такие 
попутные фрахты удешевляли стоимость учебного рейса, а иногда и приносили прибыль мореходному учебному 
заведению, владеющему кораблём.

Часть трюмных площадей оборудовали под кубрики и «Вега», при штатном экипаже в 38 человек, могла 
принять теперь для длительного плавания, ещё 102 курсанта.

Игорь Ситников.
Из книги: «Ростовский порт – история в лицах».

30 декабря 2018 года ушёл из жизни уважаемый человек и настоящий полковник 
МАТВЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Матвеев Алексей Валерьевич родился 21 июня 1968 
года в г. Ростове-на-Дону. 

В период с1985г. по 1995г. находился на службе в Во-
оруженных Силах в должностях офицерского состава. В 
1990 году окончил Ростовское высшее военное команд-
но-инженерное училище ракетных войск. 

С 1995 года началась трудовая деятельность молодого 
и перспективного офицера Матвеева Алексея. Он начи-
нал свою карьеру со стажера оперуполномоченного УР 
ЛОВД в ЛОВД на водном транспорте г. Ростова-на-Дону. 

Трудолюбие и упорство благоприятно отразилось на трудовую деятельность офицера.  Уже в 
1999 года Матвеев А.В. был назначен начальником ЛПМ в порту Ростов Ростовского ЛОВД на 
водном транспорте. За годы работы в порту Матвеев Алексей внес значительный вклад в охрану 
общественного порядка, в развитие транспортной инфраструктуры. Его личные качества такие 
как ответственность, тактичность, коммуникабельность, целеустремленность, отзывчивость, 
уравновешенность, безусловно помогли идти по жизни вперед, преодолевая трудности при до-
стижении наилучших результатов.

В 2003 году Матвеев Алексей Валерьевич вступил в должность помощника начальника 
ЛОВД – начальник КМ Ростовского линейного отдела внутренних дел на водном транспорте. 
В 2005 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет, получил 
образование юриста.  

Обладая незаурядными организаторскими способностями, глубокими техническими и пра-
вовыми знаниями, Алексей Валерьевич проявил себя грамотным, высококвалифицированным, 
хорошо знающим свое дело руководителем.

В 2006г. был назначен на должность начальника Ростовского линейного отдела внутренних 

дел на водном транспорте. Организаторские способности Матвеева А.В. и аналитический склад 
мышления, политический взгляд уверенно помогали достигать успехов в службе.

В 2009г. был переведен в Северо-Кавказское Управление Внутренних Дел на транспорте и за-
нял должность заместителя начальника управления – начальника тыла Северо-Кавказского УВД 
на транспорте.           

За свою службу Матвеев А.В. был награжден многочисленными наградами руководства, а 
также различных министерств и ведомств. За большой личный вклад в охрану общественного по-
рядка, проявивший при этом храбрость и самоотверженность, был высоко оценен руководством 
и представлен к государственной награде. В 2009 году был награжден Медалью «За отличие в 
охране общественного порядка».

Матвеев Алексей Валерьевич за годы работы в органах внутренних дел приобрел заслужен-
ный авторитет и всеобщее уважение и признание. 

Он посвятил всю свою жизнь службе в органах внутренних дел на транспорте и ушел в от-
ставку в звании полковника в 2015 году. 

И даже выйдя в отставку, он не останавливался на достигнутом, познал новую профессию и 
трудился в транспортной сфере.

Матвеев Алексей Валерьевич навсегда останется в нашей памяти, как честный, порядочный и 
светлый, чистейшей души человек! 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСЕЕ ВАЛЕРЬЕВИЧЕ МАТВЕЕВЕ!
ОН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ ТЕХ ЛЮДЕЙ, С КЕМ ВМЕСТЕ СЛУ-

ЖИЛ, РАБОТАЛ, ДРУЖИЛ, ШЕЛ ПО ЖИЗНИ! 

Руководство и коллектив 
ГК «Ростовский порт»


