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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
18-19 марта в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта
прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального
образования по укрупненной группе специальностей СПО 26.00.00.
«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» профильное направление 26.02.03 «Судовождение».
Олимпиада началась с торжественной церемонии открытия. С
приветственными словами к участникам обратились Владимир
Юрьевич Маевский - директор Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, Наталья Юрьевна Сафонцева – заместитель директора Института водного транспорта имени Г.Я. Седова, председатель жюри - капитан-наставник ООО «Палмали» Сергей Иванович
Линник.
Основу программы олимпиады составили профессиональные
задания II уровня: «Огни, знаки и звуковые сигналы МППСС-72»,

«Навигационная прокладка», «Решение задач на маневренном планшете».
В ходе соревнований участники показали хорошие знания и практические навыки, стремление к овладению своей специальностью.
Лучших результатов добились:
I место – курсант РКВТ Никита Нагорский,
II место – курсант ИВТ им Г.Я. Седова Андрей Лищенко,
III место – курсант РКВТ Егор Калуга.
По итогам Регионального этапа Всероссийской олимпиады победители и участники были награждены дипломами и ценными подарками, традиционно предоставленными партнёрами колледжа - ООО
«Пульсар» и ООО «Торнадо».

От всей души поздравляем ребят с достигнутыми результатами и желаем в дальнейшем успешно применять, полученные во время учёбы знания и практические навыки. А руководителям судоходных компаний рекомендуем обратить
особое внимание на участников олимпиады, тем более, что совсем скоро они завершат своё обучение и станут дипломированными специалистами.

ВЕСТНИК

Водный транспорт Дона • выпуск №4 (43)

Назначен новый руководитель ИВТ имени Г.Я.Седова
Исполняющим обязанности директора Института водного транспорта имени Г.Я.
Седова – филиала ГМУ имени адмирала Ушакова со 2 апреля 2019 года назначен Алексей
Викторович Ющенко. Соответствующий приказ подписан ректором Государственного
морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова.
А.В.Ющенко является выпускником учебного заведения, которое возглавил: в 1993
году он окончил Ростовский морской колледж им. Г.Я. Седова по специальности «техниксудомеханик», в 1999 году – Новороссийскую государственную морскую академию по
специальности «инженер-судомеханик».
Трудовую деятельность начал с должности моториста, затем работал судовым
механиком в различных должностях. С 2006 года работал в Ростовском морском колледже
имени Г. Я. Седова, затем в Институте водного транспорта имени
Г.Я.Седова в
различных должностях, включая должность заместителя директора по конвенционной
подготовке.
В совершенстве знаком с Системой менеджмента качества и Системой стандартов

качества, активно внедрял их в деятельность Института,
является представителем руководства по качеству. Имеет
соответствующие сертификаты DNV (Det Norske Veritas) в
этой области. Прошел специализированный курс «Управление
морской
образовательной
организацией».
Является
инструктором и экзаменатором тренажерной подготовки.
Является кандидатом технических наук, инструктором и
экзаменатором тренажерной подготовки.
Трудовая деятельность А.В.Ющенко отмечена юбилейным
нагрудным знаком «200 лет транспортному образованию
России», знаком отличия ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова
«За заслуги II», нагрудным знаком ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова «За большой вклад
в развитие морского образования».

Открытие транзитной навигации 2019 года в границах
Азово-Донского бассейна внутренних водных путей
В соответствии распоряжением Росморречфлота от 17 декабря 2018 г.
№ ЮЦ-445-р, 1 апреля 2019 года в 9-00 состоялось открытие транзитной
навигации 2019 года в границах ФБУ «Администрация Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей».
Первыми через Кочетовский гидроузел на погрузку в Саратов
проследовали барже-буксирные составы судоходной компании «Прайм
Шиппинг» буксир-толкач «Гелиос» с баржей «Деметра» и буксир-толкач
«Гелиос» с баржей «Афина».

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Морской порт Ростов-на-Дону
Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за три месяца 2019
• уголь – 620 тыс.тонн.
года составил 3 млн. 448 тыс. тонн грузов, что на 1% превышает аналогичОбъёмы погрузки в порту за отчётный период составили 3 млн. 382 тыс.
ный показатель 2018 года.
тонн.
Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
Объёмы выгрузки составили 66 тыс. тонн.
• зерновые – 1 млн. 379 тыс. тонн;
• нефть и нефтепродукты – 793 тыс. тонн;
Судозаход за период январь-март 2019 года составил 886 судов.

Морской порт Азов
Общий грузооборот морского порта Азов за три месяца 2019 года составил 1 млн. 706 тыс. тонн грузов, что на 21% ниже показателя аналогичного
периода 2018 года.
В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и уголь. Объем перевалки угля увеличился на 61% и составил 464 тыс.
тонн. Объем обработки зерновых сократился на 34% до 1 млн.029 тыс. тонн,
нефтепродуктов – на 49% до 109 тыс. тонн.
Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период умень-

шился на 720% до 1 млн. 692 тыс. тонн. Объем импортных грузов увеличился
на 33% и достиг 91 тыс. тонн. Объем экспорта уменьшился на 5% до 1 млн.164
тыс. тонн грузов. Объёмы перевалки каботажных грузов уменьшились на 47%
до 437 тыс.тонн. Также уменьшился объем транзита – на 58,3% до 14,5 тыс.
тонн.
Службой капитана морского порта Азов за три месяца 2019 года оформлено
488 приходов и 495 отходов судов против 619 приходов и 624 отходов год назад.

Морской порт Таганрог
Общий грузооборот Таганрогского морского порта за три месяца 2019
года составил 653 тыс. тонн грузов, что на 19% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.
Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
• нефтепродукты – 254 тыс.тонн (+14%);
• зерновые – 190 тыс. тонн (-48%);
• уголь – 120 тыс. тонн (-18%);
• черные металлы – 36 тыс.тонн (+28%).

Объём перевалки импортных грузов увеличился на 38% и достиг 29 тыс.
тонн. Объем перевалки экспортных грузов уменьшился на 18% и составил 406
тыс. тонн. Объем перевалки каботажных грузов также уменьшился на 25% и
составил 219 тыс. тонн.
Службой капитана морского порта Таганрог за три месяца 2019 года оформлено 168 приходов и 163 отхода судов против 208 приходов и 198 отходов год
назад.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается два земельных участка площадью 23,5 сотки и 80,09 соток на берегу реки Дон в станице Багаевской Ростовской области. Цена 2-х участков 15 000 000 рублей.
Участок 80,09 соток расположен по адресу: Ростовская область, ст. Багаевская, ул. Московская, 1п. Категория земли – земли населённых пунктов. Вид разрешенного
использования - промназначения. На участке есть электричество, газ, вода. Улица Московская асфальтированная. Кадастровый номер участка 61:03:0010147:18. Вид права –
собственность.
Участок 23,50 соток расположен по адресу: Ростовская область, ст. Багаевская, ул. Московская 1р. Категория земли – земли населённых пунктов. Вид разрешенного использования - ИЖС. На участке есть электричество, газ, вода. Улица. Московская асфальтированная. Кадастровый номер участка 61:03:0010147:17. Вид права – собственность.
Станица Багаевская - административный центр Багаевского района, расположенного в центральной части Ростовской области Российской Федерации. Станица с населением 15,5 тыс. жителей, расположена на левом берегу Дона, в его нижнем течении, северо-восточнее г. Ростов-на-Дону. Строительство Багаевского гидроузла, завершение
которого планируется в 2020 году, открывает большие перспективы для водников и речного транспорта Дона. Расположение земельного участка идеально подходит для строительства и ведения успешного бизнеса.
Звоните по телефону: 8-903-406-40-04 Андрей Борисович.
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Сергей Гайдаев: «Остановок флота в районе строительства
Багаевского гидроузла не будет»
На Нижнем Дону продолжается строительство крупнейшего гидротехнического
сооружения – Багаевского низконапорного гидроузла. В преддверии открытия транзитной
навигации руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей
Гайдаев рассказал ИАА «ПортНьюс» об итогах прошлого года, ходе строительства и его
влиянии на пропуск судов.
- Сергей Константинович, первым делом расскажите об итоговых показателях
навигации 2018 года. Какие грузы преобладали в номенклатуре в 2018 году?
- Общий грузооборот в границах ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая
администрация» за навигацию 2018 года составил 10 млн 533 тыс. тонн. Это на 7,5% выше
уровня 2017 года, когда было 9 млн 796 тыс. тонн.
При этом транзит увеличился на 7,9% по сравнению с 2017 годом и составил 8 млн 702
тыс. тонн грузов. По внутреннему грузообороту также показатели выросли на 5,7% - до 1
млн 831 тыс. тонн.
В номенклатуре грузов 2018 года преобладали мазут (2 млн 647 тыс. тонн или 25,1 %
от общего объема), пшеница (2 млн 124 тыс. тонн; 20,2%) и дизельное топливо (1 млн
32 тыс. тонн; 9,8%). Можно сказать, что в тройке лидирующих грузов, за исключением
мазута, произошли изменения, поскольку в 2017 году преобладали мазут (2 млн 779 тыс.
тонн; 28,4 % от общего объема), сера (1 млн 400 тыс. тонн; 14,3%) и вакуумный газойль (1
млн 67 тыс. тонн; 10,9 %).
Общий судопоток в 2018 году составил 6184 судов и составов, что на 8,6% выше
уровня 2017 года.
- Какими гидрометеорологическими условиями характеризовалась навигация
прошлого года? В каком объеме осуществлялся попуск воды из Цимлянского
водохранилища?
- Прошлый 2018-й год прервал ряд маловодных лет и характеризовался высокой
весенней приточностью в Цимлянское водохранилище. Многолетний запас фактически
был восстановлен. Максимальный приток воды к водохранилищу наблюдался 15-16 мая
прошлого года и составлял 2821 куб. м/с.
Фактическая приточность в Цимлянское водохранилище за период весеннего
половодья (с 10 февраля по 31 мая) составила 13,5 куб. км, а это 122,7% от нормы. При
такой приточности максимальная отметка уровня водохранилища составила 35,91 м по
Балтийской системе (при нормальном подпорном уровне 36,00 м БС). Такой уровень
наблюдался с 30 мая по 3 июня 2018 года.
В течение навигации 2018 года были установлены попуски воды в створе Цимлянского
гидроузла от 200 до 1800 куб. м. Минимальные глубины в навигацию 2018 года составляли
370-375 см.
- В прошлом году начались непосредственные строительные работы на острове
Арпачин. Как организовано строительство Багаевского гидроузла? Повлияло ли оно
на работу флота?
- Реализация крупнейшего инфраструктурного проекта на внутренних водных путях
России предусмотрена в два этапа. На первом этапе выполняются подготовительные
работы, а уже на втором – непосредственно строительство основных сооружений
напорного фронта и обустройство руслового водохранилища.
В настоящее время идет активное строительство объектов первого этапа – так
называемого «подготовительного периода» строительства Багаевского гидроузла.
23 апреля 2018 года по итогам проведения конкурсных процедур заключен
государственный контракт с АО «Стройтрансгаз» на строительство объектов первого
этапа. Работы организованы так, чтобы не оказывать влияния на пропуск флота. В
частности, дноуглубительные работы по обустройству прорези в левом несудоходном
рукаве реки Дон и намыву площадок предусмотрены в межнавигационный период.
- Если говорить о промежуточных результатах строительства, что было сделано
в 2018 году?
- В течение 2018 года генеральным подрядчиком были выполнены работы по разбивке
осей объектов капитального строительства на местности и по разбивке строительной
сетки. Акватория и суша были обследованы на наличие взрывоопасных предметов. Это
обследование показало высокую засоренность территории взрывоопасными предметами,
оставшимися со времен Великой Отечественной войны. Были найдены и утилизированы
артиллерийские снаряды и крупнокалиберные пулеметные патроны. Некоторые из них
из-за высокой вероятности детонации были подорваны непосредственно на объекте. При
этом надо понимать, что данные объекты представляли собой значительную опасность
для населения близлежащих населенных пунктов.
На акватории обнаружили пять фрагментов затопленного бронекатера. После
разработки специального проекта и его согласования с Азово-Черноморским управлением
Росрыболовства удалось безопасно осуществить подъем фрагментов судна, которые были
переданы генподрядчиком в фонд будущего народного военно-исторического музейного
комплекса «Самбекские высоты».
Кроме того, выполнялись работы по вырубке лесных и кустарниковых насаждений,
корчёвка и трелёвка с последующей доставкой древесины на площадки складирования.

Был снят плодородный и потенциально
плодородный слои почвы на территории
площадок
объектов
производственного
служебно-технического и вспомогательного
назначения, строительной базы и причала
строительной базы, а также участков,
отведенных под размещение временной линии
электропередач. Уже построена временная
линия электропередачи, предназначенная
для обеспечения строительства объектов
основного периода.
Вместе с тем выполнена поставка основного объема инертных материалов и шпунта,
необходимого для строительства причала.
- На каком этапе находится строительство сегодня? Что планируется сделать в
этом году?
- В настоящее время на строительной площадке активно ведутся дноуглубительные
работы. Выполнение этих работ осуществляется земснарядами различной
производительности.
На объекте задействовано значительное количество единиц тяжелой техники,
подготавливающей карты намыва – основания для будущих зданий и сооружений.
Осуществляется строительство причала, который будет использоваться для разгрузки
оборудования и материалов на втором этапе реализации проекта.
В 2019 году планируется закончить работы по строительству объектов
подготовительного периода и начать строительство основных сооружений гидроузла.
Уже запущены конкурентные процедуры по определению генерального подрядчика на
выполнение строительно-монтажных работ по объектам основного периода.
- В начале января в СМИ появилась информация о затоплении дноуглубительного
катера в районе строительства гидроузла. Расскажите, что произошло.
- Действительно 2 января 2019 года был выявлен факт частичного затопления земснаряда
в акватории реки Дон в Багаевском районе Ростовской области в 500 м вниз по течению
от паромной переправы в станице Манычской. Однако судно оставалось на плаву и было
оперативно отбуксировано к берегу в течение суток, впоследствии его работоспособность
восстановлена.
- Каков объем проведенных дноуглубительных работ в 2018 году?
- В отчетный период навигации в рабочем ядре находилось три земснаряда общей
технической производительностью 1800 куб. м/час. Было разработано 19 лимитирующих
перекатов на реке Дон, четыре лимитирующих участка на реке Северский Донец и вход
в канал Усть-Донецкого порта. Общий объём дноуглубительных работ составил 1 млн
386,519 тыс. куб. м.
- Какой объем дноуглубительных работ запланирован на 2019 год? На каких участках
водного пути они будут проведены?
- В навигацию 2019 года планируется выполнить дноуглубительные работы в общем
объеме 1 млн 366,4 тыс. куб. м. В том числе на участке от входа в 132-й канал Шлюза № 15 до
Кочетовского гидроузла планируется извлечь 311,4 тыс. куб. м, от Кочетовского гидроузла
до 3121,0 км реки Дон – 890,1 тыс. куб. м грунта. Кроме того, объем дноуглублений на реке
Северский Донец составит 66,5 тыс. куб. м, на реке Маныч - 98,4 тыс. куб. м.
- С чем связано решение провести дноуглубительные работы на реке Маныч,
которая фактически стала несудоходной в последние годы?
- Проведение дноуглубительных работ на реке Маныч вызвано необходимостью
доставки плавтехники на Пролетарский гидроузел для выполнения водоотлива и
неотложных ремонтных работ.
- В преддверии открытия транзитной навигации 2019 года судоходные компании
в первую очередь волнует, когда откроется навигация на Нижнем Дону и как будет
организован пропуск флота.
- В соответствии с распоряжением Росморречфлота и установленными сроками работы
судоходных гидротехнических сооружений в навигацию 2019 года, открытие транзитной
навигации 2019 года в границах ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая
администрация» состоится 1 апреля 2019 года.
Это традиционная дата открытия навигации на Нижнем Дону. Строительство
Багаевского гидроузла никаким образом не повлияет на пропуск флота в Азово-Донском
бассейне, остановок флота в районе строительства гидроузла не будет, несмотря на то, что
движение судов будет осуществляться по новой судоходной левобережной протоке.
Беседовала Елена Ткачева
Фотографии предоставлены ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»
Опубликовано с разрешения ИАА «ПортНьюс»
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В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ МОРСКИХ ПОРТОВ РОСТОВА-НА-ДОНУ И АЗОВА

13 марта в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта комитет Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике, транспорту и связи провел заседание «круглого стола» на тему «О состоянии и проблемах функционирования международных морских портов Ростова-на-Дону и Азова». В мероприятии приняли участие депутаты донского парламента, представители Правительства Ростовской области, руководители портовых
хозяйств, судоремонтных предприятий, судоходных и лоцманских компаний.
Необходимость проведения «круглого стола» была обусловлена тем, что исключение в
2008 году устьевого участка реки Дон от Аксая до Азова и Азово-Донского морского канала
(АДМК) из Перечня внутренних водных путей Российской Федерации повлекло за собой целый ряд проблем, вызванных отсутствием прямого нормативного регулирования статуса вод
данной акватории. Прежде всего, это привело к неоправданному усилению нормативно-технических требований, а с ним и финансовых затрат на строительство и содержание портовой
инфраструктуры. Так величина арендной платы за арендуемые грузовые причалы, находящиеся в федеральной собственности, в морских портах Ростовской области выросла более чем в
4,5 раза. После признания вышеуказанного участка реки Дон морским ухудшилась ситуация и
с содержанием акватории морских портов. Работы по обеспечению габаритов водного пути на
данном участке перестали проводиться. В свою очередь это обстоятельство, в условиях маловодья на Нижнем Дону на старте навигации 2018 года, создало угрозу необходимости введения
режима чрезвычайной ситуации в устьевой части Дона, а также установления одностороннего
движения флота на пяти участках реки Дон от Ростова-на-Дону до Азова.
«На сегодняшний день отсутствует прямое нормативное регулирование статуса вод данной акватории. В свою очередь, отсутствие регулирования влияет на эффективность функционирования и развитие портов и портовой инфраструктуры. Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время выступления на заседании Морской коллегии при Правительстве
РФ обозначил необходимость решения этих вопросов. Кроме того, аналогичные вопросы были
озвучены коллегами из других регионов на XI Международном форуме «Транспортный потенциал», – подчеркнул актуальность проблемы заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по строительству Александр Скрябин.
«Именно для того, чтобы качественно сформулировать необходимые задачи, мы пригласили профессионалов и экспертов. Мы намерены детально проработать наиболее острые
вопросы, поднятые сегодня, и подготовить предложения соответствующим областным и
федеральным структурам по возможным путям их решения».
С информацией о сдерживающих факторах судоходства, вызванных состоянием водных
путей, содержанием рейдов, якорных стоянок в границах акваторий Ростова-на-Дону и Азова выступили: директор ООО «Морское агентство «Интерагент» О.Н.Сидоркин, и.о. капитана
морского порта Ростов-на-Дону Д.Н.Бусленко, капитан морского порта Азов В.А.Брагин, директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев, руководитель
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» С.В.Сафоничев.
Несмотря на ежегодный рост показателей работы морского порта Ростов-на-Дону (в 2008
году грузооборот порта составлял 8,8 млн.тонн; в 2018 году - 24,1 млн.тонн) выступающими
отмечен ряд факторов сдерживающих дальнейшее развитие порта. Один из них - снижение габаритов водного пути: в настоящее время при нуле проектного уровня воды порт может принимать суда с осадкой не более 3,5 метров. И если глубина на лимитирующем Донецком перекате
остаётся уже постоянной за счёт работы судовых движителей, размывающих наносы грунта, то
ширина судового хода на этом перекате уменьшилась со 170 метров (в 2010 году) до 75 метров
(в 2018 году). Стоит ли напоминать, что именно с 2010 года прекратились регулярные дноуглубительные работы на этом участке?
О том, что фактические габариты водного пути на акватории Ростовского порта не соответствуют объявленным 4,1м в обязательных постановлениях по порту, флотское сообщество
начало говорить с 2015 года. Однако, никаких действий со стороны ФГУП«Росморпорт» - организации, которая должна обеспечивать безопасные условия плавания судов на акваториях
морских портов, ничего не предпринималось чтобы исправить эту ситуацию в лучшую сторону. И это на участке подверженном сгонно-нагонным явлениям, когда во время действия сильных восточных ветров уровни воды падают настолько, что судоходство может прекращаться
на несколько дней.
С предложением увеличить гарантированные глубины от Аксая до приёмного буя АДМК
до 4,5 метров обратился к заместителю Председателя Правительства РФ Максиму Акимову
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Однако в Правительстве это предложение
поддержки не получило. По большей части из-за позиции Росморречфлота, который считает,
что на участке от Аксая до приёмного буя АДМК обеспечена навигационная глубина 4,0 метра,
а увеличение габаритов водного пути потребует масштабных и затратных дноуглубительных
работ в реке и в Таганрогском заливе.
Конечно, если продолжать строить только суда, спроектированные еще в советское время с
габаритами и характеристиками, позволяющими их эксплуатировать как в море, так и на внутренних водных путях, то можно было бы и не поднимать этого вопроса. Но даже тот немногочисленный новострой класса «река-море», который в последнее время появился на водных
путях и в портах, может принимать груз на осадки 4,2 м – 4,7 м. Почему этот флот должен
работать с недогрузом и использоваться столь неэффективно? А сколько могло бы заходить
в Ростов-на-Дону и Азов судов прибрежного плавания, так называемых «костеров», коих в
Европе как муравьёв в лесной куче. А еще можно спроектировать и построить суда большего
размера и грузоподъёмности, чем суда класса «река-море». Да, они уже не смогут работать на
внутренних водных путях, но были бы вполне востребованы на перевозках из Ростова-на-Дону
или Азова в порты Средиземноморья.
Очевидных перспектив дальнейшего увеличения грузооборота устьевых портов Дона без
увеличения интенсивности судоходства на этом участке, а она с 2009 возросла практически в
1,7 раза, чиновники Росморречфлота видимо не видят, как, впрочем, не видели они и очевид-
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ных проблем с эксплуатацией водного пути, когда принимали решение об исключении устья
Дона из перечня внутренних водных путей.
После того, как водный путь на реке Дон от 3121км (Аксай) до 3169км (Азов) стал акваторией морских портов Ростов-на-Дону и Азов проведение дноуглубительных работ на этом
участке стало возможным только при наличии проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. То есть, вместо того чтобы
просто заниматься делом и поддерживать гарантированные глубины, хозяйствующий субъект
(в нашем случае это Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт») вынужден тратить
время и немалые деньги на всякого рода научно-исследовательские работы, разработки проектной документации, её согласование, проведение процедур конкурентных торгов, компенсации ущерба водным биоресурсам. Не удивительно, что предприятие до последнего времени не
торопилось с проведением дноуглубительных работ на Дону. А река тем временем живёт по
своим природным законам, заносится, мелеет и в конце-концов может наступить тот момент,
когда грузоотправители найдут для себя более привлекательный порт в котором можно перевалить большее количество грузов, не обращая внимания на капризы погоды и контрольно-надзорно-согласовательной армии госчиновников.
Руководитель Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Андрей Вахрушев
сообщил участникам, что в настоящее время проходит согласование в контрольно-надзорных
органах разработанная документация на производство дноуглубительных работ на перекате
Донецкий сроком на 10 лет. После получения разрешительной документации филиал сможет
уже в 2019 году приступить к работам на этом лимитирующем участке.
Здесь так и хочется процитировать фразу литературного героя, ставшую классикой: «Лёд
тронулся, господа присяжные заседатели!» То, в необходимости чего флотское сообщество так
долго убеждало предыдущих руководителей филиала, наконец-то свершится.
Кроме-того, по заказу Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Институтом
водного транспорта имени Г.Я.Седова выполнена научно-исследовательскую работа на тему:
«Обоснование габаритов судового хода участка реки Дон от 3121 км до 3169 км с учётом параметров расчётных судов». На основании данной работы подготовлено техническое задание для
проведения процедуры конкурентных торгов по выбору подрядчика на выполнение работ по
разработке проектной документации на выполнение дноуглубительных работ.
С информацией о нормативных и технических требованиях, предъявляемых к содержанию
и функционированию портовой инфраструктуры в портах Ростова-на-Дону и Азова выступили: председатель совета Директоров АО «Ростовский порт» О.И.Грызлов, акционер АО «Азовская судоверфь» А.В.Олейников, генеральный директор ОАО «Моряк» Л.С.Радченко.
Сегодня вместо того, чтобы улучшать производственный процесс, промышленным предприятиям отрасли приходится «отбиваться» от многочисленных норм, требований и законодательных актов, которые лишь ухудшают положение дел в функционировании портовой инфраструктуры.
Те юридические новшества, которые нагромождены сейчас вокруг водно-транспортного
комплекса, сами по себе являются колоссальным тормозом и источником проблем. Каждый
нормативный акт влечёт за собой финансовые расходы для предприятий. Нужна сертификация? Пожалуйста, вот есть аккредитованная компания, иди плати деньги. Нужно проведение
экологической экспертизы по морским требованиям? Пожалуйста, плати всего-навсего 4,5
миллиона рублей. Каждое промышленное предприятие водно-транспортного комплекса вынуждено платить деньги соответствующей коммерческой структуре, которая работает с вышестоящей государственной структурой, за проведение всевозможных экспертиз, оценок, разработку планов, малопригодных в хозяйственной деятельности предприятия.
Еще с одной серьёзной проблемой столкнулись наши судоремонтники, у которых появилась возможность возродить судостроительное направление своей деятельности в кооперации
с китайскими коллегами. Технически это возможно, но нет специалистов-судостроителей,
которые смогли бы это сделать. Решение проблемы кадрового голода руководители судоремонтных предприятий видят в целенаправленной подготовке нашими учебными заведениями
– Ростовским колледжем водного транспорта и Институтом водного транспорта имени Г.Я.Седова, судоремонтников и судостроителей рабочих и инженерных специальностей. И это нужно
начинать как можно быстрее.
В ходе обсуждений большинство участников «круглого стола» в той или иной форме высказались о том, что использование в дальнейшем морских норм, требования которых более
высокие по отношению к речным нормам, не позволят в дальнейшем увеличивать судопоток,
грузооборот и развивать инфраструктуру торговых портов Ростова-на-Дону и Азова. Вряд ли
стоит менять обратно статус международных портов на речной, однако эксплуатация портовых
гидротехнических сооружений и акваторий должна вестись по речным нормам.
По словам Александра Скрябина, все предложения, высказанные в ходе заседания «круглого стола» будут в дальнейшем рассматриваться и прорабатываться комитетом Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.
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Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова: по пути инноваций

Инновация, нововведение — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованной рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации.
Такое определение этому термину даётся в Большой российской энциклопедии. Термин совсем недавно
стал широко использоваться в нашей жизни и, в основном, ассоциируется сейчас со строящимся «с нуля»
подмосковным наукоградом в Сколково. Хотя это не совсем правильно. Этот термин, который не надо путать с изобретениями, может быть присущ любому научному центру или образовательному учреждению,
ведущему научную работу и внедрение научных разработок.
Инновациями в образовательном процессе занимаются и в Институте водного транспорта имени Г.Я.
Седова, где в сентябре 2018 года начало функционировать новое подразделение – Управление инновационной деятельности. О том, какие задачи решает Управление рассказывает его руководитель – кандидат
физико-математических наук Семён Михайлович Кузьменко.
– Для того, чтобы построить какую-то инновационную систему, то есть систему, использующую результаты интеллектуальной деятельности, нужно заложить прочный фундамент. Если продолжить архитектурную аналогию, то без фундамента сложно возвести какую-либо значимую конструкцию сложнее
сарая. И в этом направлении одна из первоочередных задач, стоящих перед Управлением инновационной
деятельности – создание инфраструктуры внутри института, которая будет позволять использовать наиболее современные методы и подходы. В решении этой задачи у нас уже есть хорошие результаты: в конце
2018 года мы завершили объединение по оптоволоконной сети всех корпусов института, находящихся в
разных районах города. Это, в частности, позволило запустить следующий этап плана развития – внедрение IP-телефонии по институту.
Положительным результатом можно смело считать ощутимое, более, чем в три раза, сокращение расходов на проводную телефонию. Если раньше за институтом в компании «Ростелеком» был закреплён персональный менеджер, то сейчас эта необходимость отпала. А сэкономленные финансовые средства мы
можем пусть на другие цели, которые принесут пользу учебному заведению, в том числе и на дальнейшее
развитие постоянно совершенствующихся информационно-коммуникационных технологий. Медные телефонные провода уходят в прошлое.
То, что мы закладываем в базисе: обновление парка компьютерной техники, улучшение сетевой инфраструктуры, перевод всех подразделений на современное программное обеспечение, цифровизация информационных потоков, позволяет более широко использовать в образовательном процессе новые образовательные технологии. Мы сейчас беседуем в Центре дополнительного образования и дистанционных
образовательных технологий. Подготовка абитуриентов к поступлению в институт, вводно-коррекционные
курсы для тех, кто уже поступил, дополнительные образовательные программы для студентов, курсантов
и всех желающих – здесь сосредоточены все эти программы. Благодаря использованию новых образовательных технологий в центре широко используется вебинарная форма проведения занятий через интернет.
Применяется и более сложная, «бинарная» форма, когда удалённый пользователь получает через интернет
доступ к реальной аудитории, в которой проходят занятия, и может не только смотреть и слушать «в прямом
эфире», но еще и вести диалог с преподавателем через текстовый чат или наушники с микрофоном.
Для абитуриентов эти курсы проводятся в течение семи месяцев. Кроме прямой трансляции у ребят
есть возможность просмотреть и послушать занятия в записи. Обычно ростовчане присутствуют в аудитории, а те, кто живут в других городах и регионах, активно пользуются таким сервисом. Однако во время погодных катаклизмов: снегопада или гололёда, даже ростовчане предпочитают оставаться дома и смотреть
прямую трансляцию занятия.
- В чём польза таких занятий, если в конечном итоге при поступлении соревнуются оценки в
аттестатах и баллы, полученные на ЕГЭ?
- Дополнительных преференций при поступлении наши слушатели не имеют. Смысл этих занятий как
раз и заключается в возможности закрыть те или иные пробелы в знаниях, ведь не везде уровень преподавания в школах стоит на высоком уровне, улучшить эти показатели за счёт того, что предметы преподают
высококвалифицированные специалисты института. И как показала практика, ребята получают достаточно
высокий уровень подготовки и более высокие баллы после прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) и сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
- Как можно получить доступ к таким занятиям?
- Каждый из обучающихся получает логин и пароль для доступа в так называемый «личный кабинет».
У нас ведётся электронный журнал посещаемости, где можно увидеть статистику подключений каждого
пользователя. Одновременно с двух и более компьютеров по одному паролю зайти невозможно. На сайте
института есть ссылки, по которым можно войти в нашу систему дистанционного обучения. Также есть
ссылки на конкретные занятия. Эта система отлажена и хорошо работает.
Коллектив центра состоит из молодых, но очень квалифицированных преподавателей, хорошо освоивших все эти дистанционные технологии. В проведении таких занятий есть своя специфика, когда преподавателю нужно успевать параллельно с ведением занятия отслеживать и то, что происходит в чате курса и
успевать отвечать на вопросы «дистанционников».
– Сейчас растёт популярность у таких интернет-платформ бесплатного образования как «Универсариум», «Открытое образование». Есть ли у Вас желание и планы сделать какой-нибудь курс,
может быть не в полном объёме, по учебным программам института, как это делают под свои программы наши ведущие вузы МГИМО и МГУ?
– Надо понимать, что подготовка и сопровождение качественного онлайн-курса – это довольно трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Поэтому на своей платформе мы развиваем именно курсы для наших
студентов и абитуриентов. Что же касается открытых курсов, то здесь есть перспективы сотрудничества
с Южным федеральным университетом, который выиграл в нашем регионе грант по созданию открытой
площадки электронных курсов. На единой площадке, которую представляет ЮФУ, у нас планируется разработка некоторого количества курсов для открытого доступа. Мы подключились к этому проекту в конце
прошлого года, поэтому результатов пока еще нет, но в ближайшее время они должны появиться.
– А какие курсы можно будет ожидать?
– Профильные курсы для судоводителей вряд ли. Ведь они подразумевают достаточно большое количество тренажерной подготовки, которую в онлайн-формате дать невозможно. Люди должны прийти, стать за
штурвал тренажёра и реально ощутить, как происходит процесс управления судном. Кстати, поддержание
на должном уровне тренажёрного парка – это тоже задача нашего Управления. А вот английский язык для
моряков, астрономия, транспортная безопасность, охрана труда на судне, общеобразовательные предметы
– вполне могут быть переведены в онлайн форму.
Еще одно направление нашей деятельности – это использование электронных библиотечных ресурсов,
которые в нашем институте уже достаточно широко применяются. Здесь мы сотрудничаем с электронно-библиотечной системой «IPR Books» группы компаний «IPR Media». Эта система является одним из
лидеров по профильным учебным материалам. В ней публикуются учебные пособия, написанные препода-

вателями ведущих отраслевых вузов. В том числе и пособия, подготовленные нашими преподавателями, становятся доступными широкому кругу
вузов, подключённых к этой библиотечной системе. Обеспечение наших
преподавателей и курсантов свежими учебными материалами через эту
систему очень облегчает комплектование литературой и поддержание современных литературных фондов. У каждого курсанта есть возможность
получить доступ к электронной библиотеке с компьютеров расположенных в читальном зале самой библиотеки, либо через личный кабинет из
любой точки, где есть выход в интернет.
Учебные материалы быстро устаревают. Сегодня нужны одни, завтра
– другие. В электронном формате удобно хранить информацию и пользоваться ею с любого устройства, даже мобильного. При наличии беспроводного интернета, а мы стремимся к тому, чтобы он был в каждой аудитории, в каждой комнате общежитий, курсанты смогут получить круглосуточный, как в лучших вузах мира, доступ к библиотечным фондам.
Пока мы еще не достигли 100% покрытия, но такая цель поставлена, и мы
планомерно к ней продвигаемся.
– Позволяют ли финансовые возможности института реализовать все задумки?
– Всегда хочется большего, но приходится находить ту самую «золотую середину» в треугольнике
БЫСТРО – ДЁШЕВО – КАЧЕСТВЕННО. Не подвергая сомнению необходимость делать всё качественно,
стараемся маневрировать между оставшимися двумя параметрами. Здесь главное – не терять из вида стратегические цели и планомерно продвигаться к их достижению. Работаем в соответствии с планами развития и утверждённым бюджетом. Головное учебное заведение в Новороссийске особенно поддерживает
развитие тренажерных комплексов. Для профильной подготовки это самые важные, но и самые дорогостоящие затраты. Оборудование высокого качества и программное обеспечение к нему стоят очень дорого.
– Технологии дистанционного обучения – это большое подспорье для заочников. Вы уже начали
с ними работать?
– Студенты-заочники пока еще нетронутый пласт, с которым мы только начинаем работать. Уже организованы рабочие кабинеты, когда люди приезжают на сессию – даём им логины и пароли для доступа.
Пока система для заочников работает в тестовом режиме, но в ближайшее время она начнёт полноценно
функционировать. Да, это очень удобно, находясь в удалении, не выключаться из учебного процесса и
выполнять задания в любой точке мира, где есть доступ в интернет.
– Как Вы измеряете эффективность внедрения новых технологий? Какие показатели учитываете?
– Есть параметры, которые легко измерить: если мы достигли 100% результата, как в прокладке оптоволоконных линий, значит мы молодцы. По беспроводному интернету та же самая история – как только
вся территория института будет покрыта Wi-Fi мы тоже будем считать себя молодцами. Это что касается
инфраструктуры.
Что касается процесса обучения, то все учащиеся по очным программам получили логины и пароли
для доступа в личные кабинеты. Насколько активно они будут ими пользоваться покажет время. А наша
задача состоит в том, чтобы и этот показатель довести до 100%. Как показывает практика – те студенты,
кто пользуется электронной библиотекой, оказываются в более выигрышном положении, чем те, кто работает только с бумажными учебными пособиями.
Прогресс хорош тогда, когда люди сами, естественным путём, признают его необходимость и начинают принимать в нём участие. Взять те же мобильные телефоны. Если бы они не были настолько удобными
вряд ли каждый имел бы их.
– Система в Ростове-на-Дону самостоятельная или интегрирована с головным учебным заведением в Новороссийске?
– Система у нас функционирует отдельно и особых предпосылок для объединения с новороссийской
на данный момент нет. Программы общие, соответствуют требованиям Министерства образования и Министерства транспорта. Преподаватели в каждом вузе свои, со своими индивидуальными подходами и
способами преподавания предмета. У новороссийских коллег своя система дистанционного обучения, они
в ней также успешно проводят занятия.
Как раз сейчас коллеги из Новороссийска проводят в дистанционном формате программу переподготовки наших преподавателей по конвенционным дисциплинам. Удобство таких занятий в том, что мы
не отрываем на неделю от учебного процесса своих сотрудников. После окончания занятий с курсантами
они собираются в актовом зале и слушают лекции по программе Государственного морского университета
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. Все занятия проходят в удалённой форме и только сдача квалификационных работ проводится с привлечением специалиста головного вуза. Эта практика получает широкое
распространение и за ней будущее.
Конечно, очный контакт преподавателя и студента сложно чем-то заменить. Но при отсутствии такой
возможности дистанционный вариант – это большое подспорье.
– У современного писателя-фантаста Романа Злотникова есть несколько рассказов из серии
«Землянин», в которых наш соотечественник и современник попадает на планету в другой галактике где повседневная жизнь пронизана нейросетями, и где можно получить необходимые знания
и навыки путём закачивания их в человеческий мозг. Как Вы полагаете наше поколение успеет
застать такие чудеса, или же это всё так и останется выдумкой писателя?
– Я всегда с большим удовольствием читаю произведения Романа Злотникова. Но тут скорее вопрос к
медикам и биологам, чем к айтишникам. Мы можем собрать базу знаний, но нужно ещё решить проблему
как её записать в сознание человека и выдержит ли он эту процедуру. Я не настолько оптимистично настроен. Считаю, что никакие чудесные загрузки знаний в мозги не заменят наработку навыков. Человек
должен пропустить определённый опыт через себя, понять, усвоить... И вот тогда он сможет придумать
что-то новое. Это я считаю ближе к реальности. Хотя, кто знает, как повернётся развитие технологий? И
всё-таки, я подозреваю, что еще долго человечеству придётся прилагать усилия в приобретении знаний.
– Спасибо Семён Михайлович, за такой обстоятельный разговор. Позвольте пожелать вашему
коллективу успешного решения поставленных задач и достижения новых горизонтов.
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Детский футбольный клуб «ВОДНИК» - победитель весенних турниров
в Евпатории и Новомихайловском
И снова с хорошим настроением после весенних каникул вернулись за школьные парты юные
футболисты команды «Водник».
В прошлом году «Вестник» рассказывал о победе ребят в представительном турнире «Кубок
Чёрного моря», который проводится в городе Сочи два раза в год, во время осенних и весенних
каникул, уже более 10 лет.
В этом году «Водник» привёз домой два главных приза: кубок турнира «Арена Евпатория Кап»
выиграла команда, укомплектованная игроками 2008 года рождения, и «Кубок Чёрного моря» выиграла команда, укомплектованная игроками 2012 года рождения.
О том, как выступили наши юные спортсмены и о задачах на сезон 2019 года рассказывает старший тренер футбольного клуба «Водник», член городской и областной федераций футбола, судья
женского футбола - Светлана Анатольевна Ашихмина:
- На весенних каникулах команды четырёх возрастов нашего клуба выезжали на турниры в другие города. Команды 2008-го и 2009-го года приняли участие в турнире «Арена Евпатория Кап»,
проводившемся в городе Евпатория. Команд участников турнира было очень много. В Крым приехали детско-юношеские команды 2001-2012 годов рождения из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Владикавказа, Троицка, Ногинска, Краснодара, Донецка. Играли также и местные команды из
Евпатории, Симферополя, города Саки.
Наша команда 2008 года сыграла в круговом турнире 9 матчей, одержала 7 побед, 2 матча завершились с ничейными результатами. Забили 44 мяча, пропустили всего лишь 3. Как итог – заслуженное первое место, медали и огромный красивый кубок.
Наш игрок - Артём Яваев, стал лучшим бомбардиром в этой возрастной категории, забив 15
мячей и сделав 10 голевых передач.
Команде 2009 года чуть-чуть не хватило до призового места. В их группе было 12 команд, поэтому в таком же круговом турнире им пришлось сыграть на две игры больше, чем старшим товаМы чемпионы!
рищам. Футболисты выиграли 7 матчей, один сыграли вничью и 3 раза победу праздновали наши
двух возрастов.
соперники. 20 мячей забито, 16 пропущено. Итог – четвертое место. Если бы смогли дожать в том
Впереди нас ждёт трудный и длительный чемпионат Ростова-на-Дону, который по сути является
ничейном матче команду из Царского Села, то были бы в призёрах. Третья команда набрала всего-лишь на два очка больше чем мы.
чемпионатом области, ведь в нём участвуют команды Азова, Таганрога, НовоЗато и в этой возрастной категории у нас есть индивидуальный приз – сашахтинска, Аксая, Каменска-Шахтинского и даже Миллерово. Борьба за примым техничным игроком турнира признан наш Матвей Кувалкин. Молодцы
зовые места будет упорной. В этот чемпионат ДФК «Водник» заявил 12 команд
мальчишки!
различных возрастов: 2004, 2005, 2008 (две команды), 2009 (две команды), 2010,
Это что касается спортивных результатов. Что касается другой стороны дет2011 (2 команды), 2012 (2 команды), 2013 годов рождения.
ско-юношеского спорта, то здесь важно то, что ребята получили прекрасную
Если обратили внимание, в этом списке отсутствует два возраста – 2006 и
возможность общения со своими сверстниками, младшими и старшими това2007
годы, которые когда-то были у нас. Повышенный интерес к ведущим игрорищами из других городов, получили возможность вживую увидеть бывших
кам этих возрастов со стороны ФК «Ростов» и Академии им. В.Понедельника
профессиональных футболистов, которые совсем недавно играли за различные
привел к тому, что этих возрастов у нас не стало. С одной стороны - мы горкоманды мастеров, а теперь тренируют детско-юношеские команды. Одним из
таких тренеров на турнире был бывший вратарь Андрей Сметанин, который 11
димся, что ведущие клубы обращают внимание на наших воспитанников. А с
лет выступал за московское «Динамо», а ныне тренирует юных спартаковцев.
другой стороны — понимаем, что наш «Водник» сильнее от этого не становится,
Условия проживания и питания команд были очень хорошими. Нас разрешать турнирные задачи становится труднее.
местили в удобных двухместных номерах санаторно-курортного пансионата
А задача у нас одна для всех 12 команд – играть так, чтобы занимать призо«Мечта». Игры проходили на футбольных полях двух спорткомплексов - «Аревые места и радовать своих самых преданных болельщиков, то есть родителей
на-Крым» (10 полей) и «Эволюция» (8 полей). Все поля, как натуральные, так и
самих игроков.
искусственные находятся в идеальном состоянии. Еще и погода была футбольОдно дело, когда ты борешься с сильными соперниками, тут успеха добиваной. Дождей не было, как в прошлом году в Сочи. Пока футболисты гоняли
ется
тот, кто сильнее, кто удачливей. Другое дело, когда возникают сложности
мяч, их родители, сопровождавшие команду, наслаждались крымской весной.
Лучший
бомбардир
турнира
неспортивного
характера. В этом году у наших детей замаячила перспектива
И если перед поездкой и возникали сомнения, всё-таки 12 часов в автобусе
в Евпатории Артём Яваев
– это серьёзное испытание, особенно для детей, то теперь хочу сказать, что все
остаться без тренировочного поля у Школы №81, где ДФК «Водник» тренисомнения отпали. Турнир проведён на очень высоком уровне. Мы обязательно
ровался много лет. А поле могло перейти в долговременное пользование комснова приедем в Евпаторию.
мерческой команды ФК «Александровка». Остаться без поля – это значит можно сразу распускать
Параллельно с крымским турниром еще две наших команды младших возрастов 2011 года и
команду, или тренироваться по каким-нибудь закоулкам, не претендуя в чемпионате на высокие по2012 года выезжали на игры всероссийского турнира «Кубок Чёрного моря», который проводился в
зиции. И такие прецеденты в нашем городе есть. Дефицит полей в Ростове-на-Дону ощущается
посёлке Новомихайловском Туапсинского района. В этом турнире принимали участие команды из
многими командами. Их просто не хватает!
Москвы, Самары, Саратова, Волгограда, Шахт, Азова, Таганрога и других городов.
Благодаря помощи А.В.Лосева, Р.А.Аборневой – начальника Пролетарского райотдела образоНаша команда 2012 года рождения заняла первое место в этом турнире. Красиво обыграли саравания, Управления образования города Ростова-на-Дону эту ситуацию удалось исправить. Мы возтовцев и волгоградцев. И здесь лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Водника» Матвей
обновили полноценные тренировки на поле Школы №81. Надеемся, что новый директор школы
Биндасов, наколотивший в ворота соперников 23 мяча. Очень хорошо проявил себя капитан команды Семён Нарыжный, которому смело можно было присуждать приз лучшего защитника, но
Берекчиева Наталья Владимировна увидит больше перспектив в сотрудничестве с детским клубом,
судейская коллегия, к нашему огорчению, приняла другое решение.
чем со взрослой футбольной командой. Всё-таки детский спорт важнее. Занятия детей, подростков
Команда 2011 года заняла четвёртое место. Им также, как и команде 2009 года, не хватило двух
и молодежи в клубах не только улучшат их здоровье и физическую подготовку, но и обеспечат им
очков, чтобы занять призовое место.
более интересный и содержательный досуг, отвлекут от поисков ненужных приключений. ОгромХоть это и были самые младшие возраста на турнире, но борьба за победу в каждом матче шла
ный социальный потенциал физической культуры и детского спорта необходимо в полной мере иснешуточная. Мальчишки выкладывались полностью. Хочу их тоже похвалить, настоящие спортсмепользовать на благо родного города.
ны растут.
Спасибо нашим родителям, которые смогли выехать на эти турниры и поддержать наших футбоСпасибо, Светлана Анатольевна! Флотское сообщество Азово-Донского бассейна поздравлистов. И конечно же огромная благодарность Александру Васильевичу Лосеву, который уже 27 лет
ляет юных футболистов «Водника» с блестящими победами в весенних турнирах и желает
поддерживает команду и помогает создавать все условия для развития детского футбольного клуба
всем командам клуба новых турнирных успехов, новых кубков и новых медалей!
«Водник». Именно благодаря его поддержке и участию мы смогли отправить в Евпаторию команды

В атаке «Водник» беспощаден
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Надёжный страж ворот Александр Тепин
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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ!
6 апреля 2019 года Анатолий Сергеевич Емельянов отметил 60-летие трудовой
деятельности в АО «Ростовский порт».
Это очень важное и значимое событие для ростовских портовиков, ведь далеко не каждому суждено отметить необычный и редкий юбилей.
Анатолий Сергеевич – человек с уникальной биографией!
В его трудовой книжке указан лишь один работодатель – и это Ростовский порт.
После окончания Горьковского речного училища, 06 апреля 1959 года он был принят
в Ростовский порт Волго-Донского речного пароходства крановщиком плавкрана, через 5
лет стал групповым механиком, потом крановщиком. В 1969 году занял должность инженера-механизатора, а в 1970 году стал заместителем участка по механизации. С 1978 по
1981 год выполнял обязанности начальника грузового района порта. Анатолий Сергеевич
к работе всегда относился ответственно. В октябре 1981 года решил сменить профиль
своей деятельности, поскольку был избран председателем профсоюзного комитета АО
«Ростовский порт» и занимает эту должность по настоящее время, а это 37 лет!
За свою трудовую деятельность А.С.Емельянов был удостоен многочисленных наград
и поощрений различных министерств и ведомств. Его деловые качества были оценены по
достоинству. Энергия, управленческий талант и организаторские способности позволили
ему добиться значительных достижений в жизни и глубокого уважения окружающих!
Не взирая на свою занятость, он уделял должное внимание семье. Вместе с женой
Елизаветой Владимировной воспитали дочь Тамару, которая закончила Ростовский государственный университет. Потом занимался воспитанием внуков, в которых вложил свою
душу. Анатолий Сергеевич для них образец для подражания. Он делает все для того, чтобы его внуки заняли достойное место в жизни, им посвятил свою книгу «Воспоминание».
Акционерное общество «Ростовский порт» по достоинству оценило труд Анатолия
Сергеевича и в честь столь торжественного события, организовало банкет, на который
были приглашены как нынешние, так и старейшие работники порта, которые трудились

на производстве десятилетия назад.
Пришли поздравить А.С.Емельянова заместитель главы администрации Пролетарского района А.А.Соколовский, который вручил ему Благодарственное письмо главы.
С.В.Марковский - президент Международной комиссии по урегулированию неправительственных споров вручил медаль «Императора Марка Аврелия» за высокий вклад в защиту
гражданских прав и основных свобод.
Представитель Ассоциации «Водный транспорт Дона» В.В.Ерошенко вручил Благодарственное письмо.
А.С.Емельянову был присвоен титул Заслуженного работника АО «Ростовский порт»
и вручена Почетная грамота генерального директора.
Состоялась и кульминация торжественного события – председатель Совета директоров О.И.Грызлов от имени Совета директоров и всего коллектива АО «Ростовский порт»
вручил ключи от нового автомобиля!
С искренними добрыми пожеланиями и в приятной атмосфере приглашенные гости
разделили радость торжественного события.
Коллектив АО «Ростовский порт» ценит свой трудовой коллектив, своих работников
и благодарит людей, ставших неотъемлемой частью предприятия, которые долгие годы
вносят свой вклад в общее дело.
Анатолий Сергеевич!
Желаем, чтобы здоровье Вас не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день
дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства!
Руководство и коллектив «АО «Ростовский порт»

НОВОСТИ «СЕДОВКИ»

Под парусами «Херсонеса»

Диплом «лидер отрасли»
27 марта на расширенном совместном заседании
Коллегии Росморречфлота и Общественного Совета при Росморречфлоте заместитель Министра
транспорта РФ — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта за достигнутые
в 2018 году успехи вручил командованию ИВТ имени Г.Я. Седова Диплом номинанта конкурса «Лидер
Отрасли» в номинации «Учебное заведение отрасли
(среди филиалов образовательных организаций)».
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна
поздравляет командование Института, педагогов и работников, курсантов и студентов с этим высоким достижением в жизни учебного заведения!

Ранним утром 1 апреля в Севастополь прибыли для прохождения учебной плавательной практики на парусном учебном судне «Херсонес» 40 курсантов 2-го курса отделения судовождения
Колледжа и 2 руководителя практики — преподаватели А.Б.Короткова и В.В.Позов.
В течение двух месяцев курсантам предстоит отработать практические вопросы учебной плавательной практики по навигации
и лоции, устройству судна и его управления, ознакомиться с эксплуатацией судовых механизмов, электрорадионавигационным
оборудованием и многое другое. Помимо этого, им предстоит постичь все сложности парусного вооружения судна и приобрести
практические навыки по его управлению.
Институт благодарит командование и Южный центр организаций учебных практик ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова за предоставление возможности прохождения качественной плавательной практики курсантами Института на борту парусного учебного
судна «Херсонес».
А 6 апреля команда и практиканты учебных заведений, в том
числе и нашего Института, находящиеся на борту парусного учебного судна «Херсонес», приняли активное участие в праздничных
мероприятиях, посвященным 30-летию парусника. С этим юбилеем их поздравили представители Росморпорта, ВМФ, администрации Севастополя, флотской общественности и жители города.
Помимо устных поздравлений звучали флотские песни, а представители творческих коллективов также порадовали всех танцевальными номерами.

20-лет со дня образования высшего
морского образования
в Ростове-на-Дону
9 апреля в актовом зале Института на ул. Седова, 8
прошло торжественное собрание, посвященное 20-летию со дня образования высшего морского образования в Ростове-на-Дону.
Директор Института А.В.Ющенко поздравил преподавательский состав и курсантов факультета инженеров морского транспорта с этой знаменательной
датой.
Перед собравшимися выступил первый директор
филиала НГМА С.А.Лутков. Декан ФИМТ А.В.Филь
вместе со своими поздравлениями вручил подарки и
грамоты сотрудникам и курсантам.
Торжественное мероприятие завершилось выступлением песнями и танцем участников художественной самодеятельности из числа курсантов факультета
инженеров морского транспорта.
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Куда уходят баркентины?

(легендарные парусники Ростова-на-Дону)
(окончание, начало в №11 2018г.)

Пусть мягким и спокойным будет дно океанов, морей и рек в тех местах, где лежат
останки последних российских баркентин. Пусть будет светлой память о них.
Взгрустнув над эпитафией, решим, что всё хорошее, несмотря ни на что, ещё впереди, и
пристально рассмотрим «Альфу», ведь именное её история нас, как ростовчан, занимает больше
всего.
Это было красивое трёхмачтовое судно с прямыми парусами на фок, и косыми на грот и бизань,
мачте. Оно замечательно смотрелось у причала ростовской набережной.
«Альфу» построили в 1948 году. Поначалу, не смотря на её учебное предназначение, баркентину
использовали как грузовое судно в каботажных балтийских плаваниях.
Только спустя шесть лет, в 1954 году, парусник передали Ростовскому мореходному училищу.
Чтобы сменить порт приписки, судно отправилось в длительное плавание вокруг Европы, из
Таллина в Ростов-на-Дону. «Альфа» почти в точности повторила маршрут «Веги» - своей старшей
ростовской «сестры», проделанный, дай бог памяти, в 1928 году.
Несколько лет «Альфа» ходила в учебные рейсы с курсантами ростовской «Седовки» (ныне
Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова), по Азовскому и Чёрному морю. Затем у корабля
начались «неполадки со здоровьем», стало сказываться нелёгкое балтийское прошлое.
Там, на Балтике, баркентине приходилось туго в суровые послевоенные годы. Часто менялись
задачи, владеющие организации и составы экипажей. Судно перевозило разные грузы, бочки,
мешки, ящики, каменный уголь. Всё это не шло кораблю на пользу.
После перевода в Ростов-на-Дону, в конце пятидесятых годов, государство всё ж таки
выделило средства на капитальный ремонт баркентины. Нужно было менять оснастку и проводить
профилактику подводной части деревянного корпуса. Но, уже в то время, умельцев способных
отвечать за такие работы, в Ростове не нашлось. Не оказалось их, видимо, и в Таганроге. Иностранные
верфи требовали оплату в валюте, а её в стране, как всегда, не хватало. «Альфу» сняли с рейсов и
поставили на прикол к стенке ростовской набережной, чтобы изредка использовать как плавучий
класс и наглядное пособие. На смену баркентине в мореходку пришел теплоход «Васил Коларов».
Однако парусов у него не было.
Неизвестно, сколько простояла бы «Альфа» у причала, если бы и в её судьбу не вошёл
кинематограф. В 1959 году киностудия «Мосфильм» решила экранизировать произведение
Александра Грина «Алые паруса». Для съёмок понадобился корабль, и выбор пал на ростовский
парусник.
После звёздного прошлого предыдущих донских баркентин, любители мистики легко могли бы
теперь найти в цепочке «Ипполит» - «Вега» - «Альфа», кармическую связь. Однако мне кажется,
всё было проще. Вероятно, здесь сыграла роль обычная бухгалтерия. Скорей всего после съёмок
«Веги» в «Детях капитана Гранта», в студийных архивах остались ростовские планы, финансовые
сметы, расчёты командировочных и других затрат. По накатанной дорожке и запустился следующий
проект, потому как, при всём уважении к нашей красавице, «Альфа» в те времена была вовсе не
единственным парусником на Азово-Черноморском побережье.
Как бы то ни было, третья ростовская баркентина гордо вошла в историю мирового
кинематографа. Да. И этот фильм удался на славу, он тоже попал в «Золотой фонд» киноискусства.
«Алые паруса» посмотрели все граждане Советского Союза, художественную ленту купили многие
зарубежные страны. «Альфа» стала единственным в мире кораблём с парусами из чистого алого
шёлка. Правда она совсем недолго проносила свою дорогую одежду, но это уже ничего не значит.
Было, значит было!
Тысячи квадратных метров натурального, совсем не дешёвого, материала использовали ради
минутного эпизода, где «Альфа» в образе галеона с названием «Секрет» подходит к небольшому
прибрежному городку. Оттуда, отважный Грей навсегда увозит свою Ассоль, под алыми парусами,
к мечте и счастью.
Старожилы «Седовки» рассказывают, что кое-кому из членов ростовского экипажа перепала
тогда небольшая толика шёлка, сданного после на «мосфильмовские» склады. Алые спортивные
майки и трусы, пошитые из него, долго оставались предметом зависти не попавших на съёмки
однокашников.
Кстати, нужно сказать, что алые паруса, были всё-таки бутафорскими. Настоящая парусина –
грубый и очень прочный материал, но и он, бывает, рвётся от шквалистых порывов ветра. Тонкий
шёлк не смог бы выдержать даже обычного бриза. Баркентину тащил за собой моторный буксир
при совсем слабом ветерке, еле наполнявшем паруса.
Расскажем молодым, и напомним взрослым читателям, что в знаменитом фильме, кроме
«Альфы», снимались «идолы», легенды российского кинематографа - Анастасия Вертинская и
Василий Лановой, режиссёром был Александр Птушко, а роль капитана «Секрета» исполнял
настоящий капитан «Альфы» - Борис Дворкин.
«Вега», в «Детях капитана Гранта», подарила юным любовь к риску, свободе и дальним
странствиям. «Альфа», в «Алых парусах», принесла им веру в чудо и мечту.
- Чёрт побери, - сказал бы старый, курящий трубку и прихрамывающий на деревянную ногу,
капитан, - оба этих старых корыта немало сделали добра на своём веку!
Съёмки закончились. Фильм вышел на экраны. Он без сомнения, сделал наш мир чуточку лучше.
«Альфа» отправилась в Ростов-на-Дону. Там её никто не ждал.
Руководство «Седовки» будто-бы решило, что «Мосфильм» навечно оставит баркентину у себя.
Говорят ещё, что корыстные провинциалы рассчитывали на то, что богатая киностудия за свой счёт

отремонтирует им судно. Не тутто было. Это ведь просто жизнь, а
в ней, как говорится, - мечтать не
вредно. «Альфу» вернули на старое
место, в прежнем, непригодном
к службе, состоянии. Благодаря
своему двигателю, она ещё, худобедно могла двигаться, и своим
ходом пришла в Ростов-на-Дону.
Когда
мачты
баркентины
оказались под разводной фермой
ростовского
железнодорожного
моста, в бюджете Ростовской
мореходки уже отсутствовала
статья на её содержание, а курсанты
были распределены на практику по
парусникам других училищ.
Баркентина «Альфа» на съёмках фильма «Алые паруса»
Сначала «Альфу» перевели на
баланс городского Дома пионеров, потом, когда детское учреждение взвыло от счастья и благодарности
за такой дорогой «подарок», парусник отдали горкому ВЛКСМ. Комсомольцы намеревались открыть
на баркентине плавающее кафе под эгидой центров молодежного отдыха «Досуг». Но и здесь что-то
не сложилось, не срослось, и «Альфа», позабытая всеми, надолго застыла у городской набережной.
«На плаву» её удерживало кино. В годы своего неприкаянного старения судно снялось ещё в
двух фильмах «Прощай» и «Море студеное». Между съёмками положение баркентины не менялась,
и, исполнив роль, она возвращалась доживать свой век у ростовского причала. Пожилые люди и
сегодня со вздохом вспоминают скрипящие мачты, собранные паруса и старые снасти того гордого
престарелого парусника. Всё-таки было в нём что-то такое, чего не увидишь у нас сегодня. Всё-таки
было в нём что-то.
Видимо равнодушие – примета многих времён. И тогда, в период расцвета социализма,
старческая участь «Альфы» не трогала чиновничьи сердца. В 1968 году отцы города списали её со
всех счетов и балансов, но оставили стоять на прежнем месте, то ли как декорацию набережной, то
ли как памятник своему отношению к окружающей действительности.
Однако свет маяка ещё раз блеснул «Альфе» со стороны Одесской киностудии. Там понадобился
парусник для съёмок фильма «Чёртова дюжина». По сюжету, мятежные запорожские казаки
захватывали корабль «Святой Пётр» и отправлялись на нём в опасный поход.
11 июля 1970 года «Альфа» двинулась в Азовское море. Не могу утверждать, но твёрдо
предполагаю, что списанный два года назад парусник уже не мог двигаться самостоятельно и его
просто отбуксировали к Таганрогскому судостроительному заводу. Там беспризорный корабль
безжалостно перестроили, создавая «Альфе» иной, бутафорский облик. С баркентины сняли все
палубные надстройки, кроме кормовой, срезали шлюпбалки, убрали шлюпки. На корме сотворили
новую высокую надстройку с двумя трапами, ведущими к палубе. Вдоль бортов и на баке «Альфы»
установили точеные перила.
Известно, что капитан Самойлов, ветеран «Седовки», командовал парусником во время того
последнего похода.
После съёмок загримированная «Альфа», превращённая киношниками из серийного учебного
парусника, в бутафорский кораблик, снова, как сиротка, приткнулась к своему месту на набережной.
Шестнадцать лет прослужила она городу. Баркентина была символом Мореходного училища,
гордостью ростовчан, кораблём киногероем. Как старой кляче, раньше бравшей призы на скачках, а
теперь постаревшей и обессиленной, ей пора было отправляться на скотобойню.
«Альфа» загорелась у причала. Одни говорят, что виной тому был брошенный окурок, другие
слышали версию, что будто бомжи, облюбовав баркентину для ночёвок, зажгли костёр на её палубе.
Виновных тогда не смогли отыскать среди курильщиков и бездомных.
От греха подальше судно отвели в Ковш – бухту на левом донском берегу.
Там хозяйственные дачники стащили с его палубы всё, что не уничтожил огонь первого пожара, и
кто-то снова развёл огонь в трюме. Чтобы погасить пламя, находчивые сторожа открыли кингстоны
и притопили «Альфу», оставив торчать над водой лишь мачты. После её засосало в песок и занесло
илом.
Теперь уже неизвестно, остался ли в Ростове хоть один человек, способный показать нам место
вечного пристанища последнего донского учебного парусного судна.
В память о нём, в музее «Седовки» остались фотографии, корабельный колокол – рында, штурвал
и камень, взятый из балласта. Наверное, этого достаточно, чтобы сохранить нашу память, и о
ростовских баркентинах и о тех мальчишках, что становились под их парусами мужчинами, героями
и моряками. Наверное, достаточно. А может, и маловато. Вы-то сами, как думаете?
Игорь Ситников.
Из книги: «Ростовский порт – история в лицах».

26 марта на 83 году жизни умер Георгий Владимирович Зеньковский – бывший преподаватель
Ростовского-на-Дону морского колледжа имени Г.Я.Седова, первый председатель Азово-Донской региональной организации Российского профсоюза моряков.
Коллектив и профсоюзная организация Института водного транспорта имени Г.Я.Седова глубоко
скорбят по поводу смерти Георгия Владимировича и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного.
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