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Таран у городской набережной
Тревожной выдалась суббота 3 августа 2019 года для экипажа учебно-тренажёр-

ного судна «УТС-519» Института водного транспорта имени Г.Я.Седова. 
Именно в этот день, в 11:30, сухогрузный теплоход «Усть-Илимск» под панамским 

флагом, идущий в составе каравана судов, следовавших в утреннюю разводку желез-
нодорожного моста снизу, неожиданно совершил навал на стоявший у городской на-
бережной «УТС-519». В результате этого навала «УТС-519» получил пробоину выше 
ватерлинии в кормовой части по правому борту, вмятину в кормовой части по левому 
борту, повреждения леерного ограждения. 

Удар сухогруза был настолько сильным, что стальные швартовые, заведённые с 
учебно-тренажёрного судна на береговую швартовную тумбу, были оборваны как 
нитки. Корпус железобетонного понтона «П-20-23», к которому был пришвартован 
«УТС-519», получил водотечность из-за образовавшихся трещин. Придись удар чуть 
правее и пострадал бы еще пришвартованный к борту «УТС-519» катер «Седовец». 

Буксирам, обеспечивавшим разводку, удалось отвести потерявшее управление 
грузовое судно от набережной и не дать совершить еще один навал на стоявшие ниже 
по течению у стенки набережной учебный, в недалёком прошлом, ПТР «Кадет» и 
суда городского Дворца творчества детей и молодёжи, по привычке называемые ро-
стовчанами «пионерской флотилией».  После чего сорванные со швартовых суда Ин-
ститута были оперативно поставлены на место. 

Благодаря помощи буксира «Добрыня» (Азовский филиал ФГУП «Росморпорт») 
и ростовского аварийно-спасательного подразделения ФБУ «Морспасслужба Ро-
сморречфлота» удалось удержать понтон на плаву и к 2 часам ночи 4 августа устра-
нить его водотечность.  

Что же могло стать причиной такого происшествия? Расследование случившего-
ся ведётся Южным УГМРН Ространснадзора. Известно, что осадка, следовавшего 
в грузу, теплохода «Усть-Илимск» (тип «Волга») оказалась 431 см вместо 380 см за-
явленных по приходу в порт.  На 51 см больше!   Не удивительно, что такое крупно-
тоннажное судно, да еще стеснённое своей осадкой, могло испытать при движении 
эффект присасывания к левобережной отмели, что и привело в дальнейшем к та-
ким последствиям.  К такому же результату могли привести и проблемы с рулевым 

управлением. Расследование покажет, что в конечном итоге стало причиной этого 
навала. А пока, на время расследования, приостановлено действие диплома капитана 
«Усть-Илимска» и лоцманского сертификата лоцмана Смирнова С.К., осуществляв-
шего лоцманскую проводку этого судна.  

А вот последствия могли быть гораздо печальнее, если бы на месте «УТС-519» 
оказался бы плавучий ресторан или прогулочный теплоход.  Или если бы на борту 
учебно-тренажёрного судна в то время проводились учебные занятия с курсантами 
или с моряками. В этот раз морские боги миловали, обошлось без жертв и травм. 
Ростовский морской порт не прославился на всю страну печальными заголовками в 
средствах массовой информации.

А пока специалисты Ространснадзора ведут расследование обстоятельств это-
го происшествия, в целях недопущения подобных инцидентов, службой капитана 
морского порта Ростов-на-Дону будет усилен контроль за осадками судов на ак-
ватории порта. Об этом говорилось на рабочем совещании, проведённом в СКМП 
Ростов-на-Дону 08 августа 2019 года под председательством руководителя ФГБУ 
«Администрация морских портов Азовского моря» С.В.Сафоничевым. Впредь, вы-
явленные расхождения с заявленной осадкой судна и фактической будет однозначно 
классифицироваться как нарушение, предусмотренное статьёй 11.7 КоАП РФ со все-
ми вытекающими последствиями (вплоть до лишения виновных лиц права управле-
ния судном).    

Осталось совсем немного до начала нового учебного года, а перед руководством 
ИВТ имени Г.Я.Седова внезапно появилась сложная задача – успеть к началу учёбы 
отремонтировать повреждённый корабль.

Судоремонтный завод «Моряк», который занимался переоборудованием этого ко-
рабля, первым отозвался на эту беду, постигшую наше учебное заведение, и вызвался 
помочь его восстановить.  Выразил готовность устранить полученные повреждения 
и ССРЗ «РИФ». Зная возможности наших судоремонтных предприятий, можно быть 
уверенными, что ремонтные работы надолго не затянутся и бывший базовый траль-
щик «Т-820» снова будет радовать ростовчан и курсантов «Седовки» своим безупреч-
ным видом с привычной надписью на борту – «УТС-519».
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В Москве состоялась Вторая Всероссийская отраслевая конференция 
«Транспортная безопасность водного транспорта»

Конференция прошла при участии и поддержке Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству, Комитета Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции, Министерства транспорта Российской Федерации, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, федеральных агентств и служб, 
профильных ассоциаций и субъектов транспортной инфраструктуры водного транспорта.

Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, член Комитета ГД по 
транспорту и строительству. Председатель организационного комитета конференции Александр 
Старовойтов поприветствовал участников конференции и обратился со вступительным словом, 
в котором отметил, что основная государственная задача заключается в доведении до минимума 
угрозы терроризма и создании надежной действующей системы перевозки пассажиров и грузов.

«Руководством страны на долгосрочную перспективу принято стратегическое 
решение, направленное на дальнейшее повышение транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, защиту 
жизни и здоровья людей. Для выполнения этой задачи необходима четкая и разумная 
законодательная база, учитывающая интересы как государства в целом так и субъектов 
транспортной инфраструктуры. Надеюсь, что конференция продолжит вносить ощутимый 
информационный вклад в вопросы обсуждения правоприменительной практики реализации 
мер в области обеспечения транспортной безопасности водного транспорта», - заявил 
Председатель оргкомитета конференции.

В свою очередь, Заместитель Министра транспорта РФ Николай Захряпин в своем 
выступлении обратил внимание на ряд важных моментов: «Очень важно чтобы в 
складывающихся условиях сохраняющихся угроз были выработаны и на практике эффективно 
реализовывались субъектами транспортной инфраструктуры требования законодательства 
в области транспортной безопасности и обеспечивали бы защиту от актов незаконного 
вмешательства.

Министерство транспорта безусловно заинтересовано в том, чтобы такие конференции 
наполнялись продуктивным диалогом. Поэтому предложения, которые будут выработаны, 
мы внимательным образом изучим и в дальнейшем будем использовать при подготовке новых 
нормативно-правовых актов и совершенствовании действующего законодательства. А нам 
предстоит подготовить более 50 нормативно-правовых актов различного уровня в рамках 
обеспечения реализации действующего законодательства».

Заместитель Министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского 
и речного транспорта Юрий Цветков в своей речи отметил, что вопросы обеспечения 
транспортной безопасности тесно связаны с решением задач по модернизации транспортной 
системы, а особую значимость в создавшихся условиях приобретают вопросы государственно-
частного партнерства.

В своём выступлении руководитель Росморречфлота обратил внимание участников 
конференции на то, что «только взаимодействие представителей органов государственной 

власти, профильных министерств и ведомств, транспортного бизнес-сообщества в рамках 
подобных форумов, направленных в первую очередь на выявление проблем, нахождения 
путей их решения и информирование о достигнутых результатах, позволит сделать жизнь, 
повседневно связанную с транспортом спокойнее и безопаснее».

Советник руководителя Ространснадзора, руководитель рабочей группы по авиационной 
безопасности Европейского и Североатлантического регионов ИКАО, координатор 
взаимодействия РФ и ИКАО Владимир Черток сообщил участникам конференции:

«В ближайшее время должна быть решена такая важная задача, как транспортная 
регуляторная гильотина, и уже идет существенный пересмотр законодательства. Необходимо 
помнить, что та законодательная база, которая уже наработана, как правило, строилась на 
основе трагических примеров в сфере обеспечения безопасности на транспорте, и поэтому 
здесь нужно быть внимательными, чтобы, как говорят в народе, не выплеснуть ребенка. 
Чтобы мы опять не прошли этот сложный путь срочного внесения изменений в нормативную 
базу по итогам тех чрезвычайных событий, которые, к сожалению, могут быть».

Кроме того, докладчик отметил: «Россия является одним из мировых лидеров в обеспечении 
транспортной безопасности. На нас накладывается большая ответственность, потому что на 
нас смотрит весь мир, как мы идем этой дорогой. И другие страны «подтягиваются», вводят 
требования и нормативы, которые уже действуют в Российской Федерации».»

Конференция, состоявшаяся 2 августа в Московской государственной академии водного 
транспорта, помимо дискуссионной части по вопросам обеспечения транспортной безопасности 
на морском и речном транспорте включила в себя и выставочную часть, в рамках которой 
ведущие отечественные специалисты представили инновационные разработки в области 
обеспечения транспортной безопасности.

В связи с внесениями изменений в Федеральное законодательство в сфере транспортной 
безопасности и с учётом обсуждаемой тематики на мероприятии по итогам конференции будет 
подготовлена и подписана резолюция о транспортной безопасности.

Общий грузооборот Азово-Донского бассейна ВВП за четыре месяца (апрель – 
июль) навигации 2019 года снизился к уровню 2018 года на 5% и составил 4 млн. 
832 тыс. тонн различных грузов. Внутренний грузооборот сократился на 22% до 615 
тыс. тонн. Объёмы транзитных перевозок в бассейне сократились на 2% и составили 
4 млн. 217 тыс. тонн.

В июле 2019 года общий грузооборот бассейна составил 1 млн. 509 тыс. тонн 
грузов (-3% по сравнению с июлем 2018 года). В номенклатуре перевозимых грузов 
преобладали мазут (28,5%), пшеница (15,4%), сера (14,8%). Транзитный грузопоток 
сократился до 1 млн. 246 тыс. тонн (-4%), внутренний – сократился на 3% и составил 
263 тыс.тонн.

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за семь месяцев 2019 года 
составил 12,2 млн. тонн грузов, что на 5% ниже аналогичного показателя 2018 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
• зерновые – 4 млн. 026 тыс. тонн;
• нефть и нефтепродукты – 3 млн. 538 тыс. тонн;
• незерновые грузы навалом – 1 млн. 708 тыс. тонн;

Общий грузооборот морского порта Азов за семь месяцев 2019 года составил 5 
млн. 375 тыс. тонн грузов, что на 25% ниже показателя аналогичного периода 2018 
года. 

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и 
уголь. Объем перевалки угля увеличился на 50% и составил 1 млн. 027 тыс. тонн. 
Объем обработки зерновых сократился на 43% до 2 млн.692 тыс. тонн, нефтепродук-
тов – на 11% до 1 млн. 340 тыс. тонн.

Общий грузооборот Таганрогского морского порта за семь месяцев 2019 года со-
ставил 1 млн. 569 тыс. тонн грузов, что на 11% ниже показателя аналогичного пери-
ода 2018 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
• нефтепродукты – 471 тыс.тонн (+11%);
• зерновые – 638 тыс. тонн (-20%);
• уголь – 281 тыс. тонн (-26%);

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП

Морской порт Ростов-на-Дону

Морской порт Азов

Морской порт Таганрог

Судопоток за четыре месяца навигации составил 2955 судов, в том числе: 1415 
ед.флота проследовало вниз по р.Дон, 1540 ед.флота – вверх. В прошлую навигацию 
в этот период в границах бассейна проследовало 2966 судов: 1435 вниз и 1531 вверх.

Объемы попусков воды Цимлянского водохранилища в период с 23 июня и до осо-
бого распоряжения составляет 340 куб.м/с. 

Фактические глубины в июле текущего года на участке от входа в 132-й канал до 
Константиновского гидроузла составляли 400 см, от Константиновского до Кочетовско-
го гидроузла – 390-400 см; от Кочетовского гидроузла до 3087 км р.Дон – 370-400 см; 
от 3087 км до 3121 км р.Дон – 380-400 см (на основном судовом ходу) и 330-370 см (на 
дополнительном судовом ходу от 3087 км до 3090,2 км р.Дон).

• уголь – 1 млн. 586 тыс. тонн.
Объёмы погрузки в порту за отчётный период составили 8,5 млн. тонн (-7% к 2018г.)
Объёмы выгрузки составили 329 тыс. тонн (-2% к 2018г.)
Объёмы транзита составили 3,4 млн. тонн (-1% к 2018г.)
Судозаходы за период январь-июль 2019 года составил 4098 судна.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период уменьшился на 
28% до 4 млн. 272 тыс. тонн. Объем импортных грузов остался ну уровне прошлого 
года и составил 239 тыс. тонн. Объем экспорта уменьшился на 6% до 2 млн.613 тыс. 
тонн грузов. Объёмы перевалки каботажных грузов уменьшились в 2 раза до 1 млн. 420 
тыс. тонн. Также уменьшился объем транзита – на 15% до 1 млн. 102 тыс. тонн.

Службой капитана морского порта Азов за семь месяцев 2019 года оформлено 1765   
приходов и 1767 отходов судов против 2335 приходов и 2355 отходов год назад.

• черные металлы – 67 тыс.тонн (+36%).
Объём перевалки импортных грузов увеличился на 13% и достиг 64 тыс. тонн. Объ-

ем перевалки экспортных грузов уменьшился на 7%  и составил 981 тыс. тонн.    Объем 
перевалки каботажных грузов также уменьшился на 19%  и составил 524 тыс. тонн.    

Службой капитана морского порта Таганрог за семь месяцев 2019 года оформлено 
410 приходов и 391 отход судов против 459 приходов и 443 отходов год назад.
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В качестве направления по усилению эффективности 
надзора на транспорте 28 февраля 2019 г. на заседании 
Коллегии Минтранса России Ространснадзором было 
предложено провести эксперимент (пилотный проект) по 
созданию системы «непрерывного мониторинга» состояния 
безопасности в предприятиях транспортного комплекса 
путем анализа выполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, являющихся предметов проверки при 
проведении транспортного надзора.

Минтрансом России поддержано предложение по 
проведению в 2019 – 2020 г.г. пилотного проекта в отношении предприятий морского и 
внутреннего водного транспорта.

Непрерывный мониторинг – это опосредованное, без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями (предприятия), получение информации об 
исполнении предприятиями обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, в том числе международными договорами Российской Федерации 
о торговом мореплавании, о внутреннем водном транспорте Российской Федерации.

Целью проекта является повышение уровня безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах путем самостоятельного выявления 
предприятиями имеющихся нарушений обязательных требований и их устранения. 
Создание системы дистанционного мониторинга исполнения обязательных требований. 
Изучение возможности и целесообразности перехода на новый вид надзора – «непрерывный 
мониторинг» с отказом от проведения плановых проверок. Переход к профилактической 
модели надзора в сфере водного транспорта.

Участие в пилотном проекте является добровольным. Принять участие в проекте 
может любое предприятие, осуществляющее деятельность на морском и внутреннем 
водном транспорте.

Участие в проекте предусматривает работу в два этапа.
На первом этапе предприятия получают возможность прохождения тестовой 

самооценки исполнения применимых обязательных требований в целях самостоятельного 
выявления и устранения возможных недостатков. Тестовая самооценка, носит 
обезличенный характер и служит для подготовки к самооценке в «личном кабинете» 
предприятия (субъекта надзора).

Второй этап предусматривает работу в «личном кабинете», с проведением оценки 

После торжественного вручения дипломов выпускникам Института водного 
транспорта имени Г.Я.Седова нашему корреспонденту Марии Булах и корреспонденту 
ИА «ПортНьюс» Елене Ткачёвой удалось встретиться с заместителем руководителя 
Федерального агентства морского и речного транспорта Виктором Николаевичем 
Вовком и задать ему ряд вопросов, касающихся строительства новых гидроузлов, 
работы с РЖД и грузовых перевозках на внутреннем флоте в первом полугодии 
текущего года.

 
Виктор Николаевич, что можно сказать о грузовых перевозках за первое 

полугодие?

Виктор Николаевич: Из-за проблем с водностью на Нижегородском гидроузле 
уровень перевозок немного упал. Но до конца года мы постараемся эту ситуацию 
выправить.  

Удалось ли договориться об отмене скидок РЖД?

В. Н.: Нет пока – ведётся очень непростая работа. На данный момент идёт 
процесс переговоров. Плюс, ещё один немаловажный фактор — добавляются новые 
грузопотоки в районе г. Уфы.

Виктор Николаевич, есть ли корректировки по срокам реализации и 
стоимости проектов Нижегородского и Багаевского гидроузлов?

В. Н.: С учётом стоимости корректировок нет, но с у четом того, что оба проекта 
уникальны в своём роде — это первые гидроузлы, которые строятся в постсоветский 
период, -  есть небольшие корректировки. К проектам выдвигается очень серьёзный 
ряд требований по экологии. Сегодня мы работаем с учетом этих требований и 
будем реализовывать их соблюдение в рамках установленного срока. Мы выступили 
в правительстве с необходимостью продления сроков реализации этих проектов и 
предварительно получили одобрение. Сейчас постройка гидроузлов будет зависеть 
от соблюдения технологий и прочих требований, связанных с экологическими 
вопросами и вопросами условного исполнения и исключения негативных факторов.  
Первый этап уже реализуется и до конца года будет завершён. Думаю, что в этом году 
мы разыграем конкурс на второй этап. 

По Нижегородскому гидроузлу у нас сейчас идёт серьезное обсуждение с субъектами 
РФ. Возникло много вопросов, поднятых в результате проектирования гидроузла и 

исполнения обязательных требований (аналогичная тестовой самооценке), результаты 
которой предприятие направляет в Ространснадзор в виде декларации исполнения 
обязательных требований.

Декларирование осуществляется при положительном результате самооценки и 
свидетельствует об исполнении предприятием обязательных требований.

Для входа в личный кабинет субъект надзора использует логин и пароль, полученные 
при регистрации в федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу https://www.
gosuslugi.ru (единый портал госуслуг).

В личном кабинете, помимо модуля самооценки исполнения обязательных требований 
субъекту надзора представлена информация, относящаяся к его деятельности:

• информация о планируемых и проведенных проверках;
• просмотр и обжалование результатов проверок;
• получение уведомлений от надзорного органа;
• информация о предположительном нарушении обязательных требований. 

предостережение о недопустимости нарушения;
• получение уведомлений об изменении категории риска, установленном факте 

нанесения ущерба охраняемым законом ценностям и др.
В рамках пилотного проекта Южное УГМРН Ространснадзора предлагает предприятиям 

водного транспорта заключить соглашение об информационном взаимодействии.
Информационное взаимодействие заключается в следующем:
Управление Ространснадзора предоставляет организации доступ в личный кабинет 

организации, созданный в Единой информационной автоматизированной системе 
Ространснадзора (ЕИАС Ространснадзора);

Организация в личном кабинете проводит самооценку исполнения применимых 
обязательных требований и направляет отчет о самооценке в ЕИАС Ространснадзора в 
виде декларации выполнения применимых обязательных требований.

Консультацию по вопросам непрерывного мониторинга и заключения соглашения 
можно получить по телефону - 8 (863) 251-37-29.

ВрИО заместителя начальника
Южного УГМРН Ространснадзора 

Заглада Антон Александрович 

проблемах его существования. От нас требуется серьёзный, взвешенный подход. На 
данный момент мы разработали проектную документацию для экспертизы. При этом, 
в процессе прохождения экспертизы будет ясна достаточность комплексного стандарта 
и соблюдения дополнительных требований. Зачастую возникает спор: достаточно 
или недостаточно сооружений, которые обеспечивают устранение негативного 
воздействия. Мы считаем, что это соблюдение всех требований должны оценивать 
эксперты. Я рассчитываю, что, когда пройдёт процесс экспертизы, все общественники, 
представители администрации области и лица, заинтересованные в том, чтобы не 
было ухудшения ситуации, придут к соглашению. Это будет уже совместная работа, 
где мы будем давать объективную информацию, так как это очень серьезно и важно 
для развития страны. Не хотелось бы, чтобы работа реализовывалась через «не могу». 
Скажу, что все требования, которые у нас прописаны в государственном контракте 
по части соблюдения экологии и безопасности населения будут выполнены. Проект, 
который до конца не проработают не будет реализовываться.

О пилотном проекте непрерывного мониторинга состояния 
безопасности на предприятиях транспортного комплекса

Коротко о главном.
Блиц-интервью с заместителем руководителя Росморречфлота 

Виктором Вовком
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

Заседание началось с тёплых и душевных поздравлений юбиляру - Владимиру Степанови-
чу Гончарову,  отметившему в этот день свой 90-й день рождения. 47 лет проработал Владимир 
Степанович в стенах этого славного учебного заведения мастером, старшим мастером произ-
водственного обучения. Свыше 10 тысяч курсантов, в том числе и граждане Социалистической 
Республики Вьетнам постигли с его помощью тайны профессионального мастерства специа-
листов речного флота.  Участники заседания пожелали заслуженному ветерану крепкого здо-
ровья и бодрости духа. 

С информационным сообщением о работе исполнительной дирекции Ассоциации в первом 
полугодии 2019 года по выполнению решений годового собрания и основных направлений 
деятельности Ассоциации выступил исполнительный директор А.В.Борщ. 

Членами Совета Ассоциации работа исполнительной дирекции в первом полугодии 2019 
года признана удовлетворительной. Участники заседания поддержали инициативу исполни-
тельной дирекции о проведении регулярных отчётов о своей деятельности на заседаниях Сове-
та. Исполнительной дирекции поручено:

• активизировать работу с читательским активом газеты «Вестник Ассоциации «Водный 
транспорт Дона», поддерживать постоянную связь с предприятиями и организациями 
водного транспорта, совместно с руководителями предприятий определить ответствен-
ных работников за подачу и опубликование материалов в газете. 

• совместно с отделами кадров, советами ветеранов предприятий, учебными заведени-
ями водного транспорта наладить работу по поддержке и пропаганде флотских дина-
стий в Азово-Донском бассейне.   

С информационными сообщениями по вопросу о выпуске квалифицированных кадров 
флотских специальностей и рабочих профессий в 2019 году в учебных заведениях Азово-Дон-
ского бассейна, мерах по организации плавательской практики в текущем году и закреплении 
выпускников на предприятиях водно-транспортной отрасли выступили и.о.директора ИВТ 
им.Г.Я.Седова А.В.Ющенко и директор РКВТ В.Ю.Маевский.

По данному вопросу Совет Ассоциации отметил положительную работу руководства и пе-
дагогических коллективов института и колледжа, проводимую в соответствии с требованиями 
российского законодательства и образовательными стандартами в подготовке и воспитании 
курсантов в духе традиций и обычаев Российского флота, в укомплектовании учебных заве-
дений квалифицированными педагогическими кадрами, в полнообъёмном использовании и 
развитии учебно-лабораторной база и совершенствовании методической работы, в системном 
анализе прохождения плавательской практики и трудоустройства выпускников. 

Совету и исполнительной дирекции Ассоциации рекомендовано конкретизировать свою 
деятельность по содействию институту и колледжу в вопросах:

• изучения потребности в специалистах высшего и среднего звена для флота и берега, 
в том числе рабочих специальностей, проведения по данному вопросу целевого анке-
тирования заинтересованных производственных структур в Азово-Донском бассейне;

• подготовки с кадровыми службами предприятий механизмов социального партнёрства, 
предусмотрев в них осуществление практики участия работодателей в практическом 
обучении, учебной и производственной практиках, стажировки на производственных 
базах предприятий курсантов и преподавателей учебных заведений бассейна. 

Работодателям водно-транспортного комплекса Азово-Донского бассейна рекомендовано 
активизировать своё участие в обеспечении прохождения плавательской практики учащихся и 
трудоустройства выпускников Института водного транспорта имени Г.Я.Седова и Ростовско-
го-на-Дону колледжа водного транспорта.

В целях улучшения качества обучения и обеспечения благоприятных условий сотрудниче-
ства, руководителям береговых предприятий и судоходных компаний рекомендовано привле-
кать наиболее профессионально подготовленных, обладающих устойчивыми морально-этиче-

24 июля 2019 года в конференц-зале Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта состоялось заседание Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона». 
скими качествами и педагогическими способностями работников к учебной деятельности в 
институте и колледже, к участию в проведении практических занятий и стажировок курсантов 
и преподавателей.

Совету Ассоциации совместно с АО «Ростовский порт» и Ростовским-на-Дону колледжем 
водного транспорта поручено в срок до начала нового учебного года проработать вопрос и 
подготовить предложения о долевом участии предприятий бассейна в софинансировании при-
обретения недостающего оборудования и оргтехники для учебно-производственной базы кол-
леджа. 

С информационным сообщением о проблемах, сдерживающих благоприятные условия су-
доходства в портах Ростова-на-Дону и Азова и необходимых мерах поддержки по совершен-
ствованию взаимодействия структур государственного регулирования с участниками транс-
портного процесса в Азово-Донском бассейне выступил руководитель ФГБУ «Администрация 
морских портов Азовского моря» С.В.Сафоничев.

 Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания поручили Со-
вету и исполнительной дирекции Ассоциации оказывать всемерную поддержку и содействие 
ФГБУ «АМП Азовского моря», направленные на оптимизацию работы и взаимодействия 
структур государственного регулирования транспортных процессов в Азово-Донском бассейне 
и делового флотского сообщества.

Также было принято решение просить Министерство транспорта Ростовской области ока-
зать содействие в решении проблем, связанных с неисполнением в полном объёме админи-
страцией пункта пропуска в морском порту Ростов-на-Дону требований Постановления Пра-
вительства РФ от 26.06.2008г. №482 и с неэффективной работой Координационного совета 
пункта пропуска, сдерживающих судоходство в порту Ростова-на-Дону и его экономическую и 
навигационную привлекательность.

Совет Ассоциации принял решение на постоянной основе содействовать руководству 
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» в вопросах:

• проведения еженедельных рабочих совещаний в службе капитана морского порта Ро-
стов-на-Дону под председательством руководителя ФГБУ «АМП Азовского моря» с 
рассмотрением актуальных вопросов, сдерживающих эффективную работу предпри-
ятий флота;

• осуществления структурами государственного регулирования транспортных процес-
сов в Азово-Донском бассейне регулярного анализа формирования грузовых и судовых 
потоков;

• устранения в кратчайшие сроки недостатков в работе пунктов пропуска и определения 
порядка и мест для круглосуточной посадки-высадки лоцманов, ремонтных бригад, 
агентов, служб технического и судового снабжения в портах Ростова-на-Дону и Азова;

• решения вопроса совместно с Координационным советом пункта пропуска беспрепят-
ственного (упрощенного) допуска лоцманов и специалистов КОФ на суда транзитного 
флота, выполняющего каботажные рейсы и осуществляющего технологические опера-
ции на рейдах морских портов Ростов-на-Дону и Азов;

• проведения экспертной оценки совместно с руководителями лоцманских и других 
заинтересованных организаций, необходимости обустройства дополнительных мест 
якорных стоянок, не входящих в пункт пропуска международного морского порта Ро-
стов-на-Дону. 

В заключении участники заседания обсудили вопросы, связанные с уплатой ежемесячных 
членских взносов членами Ассоциации и с организацией и проведением в декабре текущего 
года празднования 20-летия со дня образования Ассоциации «Водный транспорт Дона».  

С протоколом заседания можно ознакомиться на сайте Ассоциации - www.vtdon.ru
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МОРСКОГО ПОРТА РОСТОВ-НА-ДОНУ

О планах развития морских портов Азовского моря и внутренних водных путей Азово-Донского 
бассейна до 2024 года проинформировал участников руководитель ФГБУ «Администрация морских 
портов Азовского моря» С.В.Сафоничев.  Он напомнил, что в европейской части России реализу-
ется два крупнейших для водного транспорта проекта: уже начавшееся строительство Багаевского 
гидроузла на Нижнем Дону и близкое к старту строительство Нижегородского гидроузла на Средней 
Волге. 

«Пропускная способность внутренних водных путей за счет строительства только Багаев-
ского гидроузла, а мы примыкаем вплотную к нему, должна увеличиться на 19 млн в год, соответ-
ственно нагрузка на морские порты в разы увеличивается в этом плане», - отметил С.В.Сафоничев. 
В соответствии с паспортом федерального проекта «Морские порты России» планируется реализа-
ция 41-го мероприятия по развитию портовой инфраструктуры, в результате чего прирост мощно-
стей морских портов России к 2024 году составит более 330 млн тонн!

«Этот вектор развития задан майским указом Президента РФ № 204. Перед отраслью по-
ставлена стратегическая задача увеличения пропускной способности внутренних водных путей. 
В соответствии с комплексным планом к 2024 году пропускная способность внутренних водных 
путей должна увеличиться почти на 70 млн тонн в год. Протяженность участков внутренних во-
дных путей, ограничивающих пропускную способность, должна сократиться более чем на 11 тыс. 
км. На сегодняшний день, в 2019 году, эти участки составляют 13,4 тыс. км, а к 2024 году они со-
кратятся до 2 тыс. км», - добавил руководитель Администрации морских портов Азовского моря.

И.о.капитана морского порта Ростов-на-Дону Д.Н.Бусленко  и капитан морского порта Азов 
В.А.Брагин привели статистические данные за период с 01.01.2015г. по 30.06.2019г. по работе пун-
ктов пропуска в морских портах Ростов-на-Дону и Азов. 

Полезная информация прозвучала для предприятий, обслуживающих на акватории ростовского 
порта транзитный каботажный флот. В морском порту Ростов-на-Дону рассматривают возможность 
создания дополнительных якорных мест для увеличения рейдовых мощностей. 

Рейдовые стоянки по обслуживанию судов в морском порту Ростов-на-Дону в настоящее время 
работают на пределе и уже сегодня очевидна необходимость увеличения их мощностей в связи с 
ожидаемым ростом судопотока после ввода в эксплуатацию Багаевского гидроузла.

Поэтому АМП Азовского моря совместно с Азовским бассейновым филиалом ФГУП «Росмор-
порт» была создана Рабочая группа, которая анализирует возможность и ищет оптимальные места 
для создания якорных мест на акватории морского порта, не входящей в пункт пропуска.

Первое заседание Рабочей группы состоялось 22 июля. Исходя из статистики оформления и об-
служивания судов транзитного и каботажного следования, участники Рабочей группы предложили 
три якорных места выше Ростовского разводного железнодорожного моста и четыре якорных места 
ниже моста.

И.о.капитана морского порта Ростов-на-Дону Д.Н.Бусленко уточнил, что выше железнодорож-
ного моста рассматривается два якорных места в районе Александровского рейда и одно якорное 
место в Нахичеванской протоке, выше рейда Нахичеванской протоки. При этом создание этих якор-
ных мест не потребует проведения дополнительных дноуглубительных работ.

Четыре якорных места ниже железнодорожного моста располагаются между спецрейдом Донец-
ким и Донецким рейдом. Для создания этих якорных мест потребуется дноуглубление, которое уже 
включено в план дноуглубительных работ Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

«Все заинтересованные лица могут принять участие в обсуждении, как улучшить ситуацию и 

25 июля 2019 года в актовом зале главного корпуса Института водного транспорта имени Г.Я.Седова состоялась рабочая встреча под председательством руководителя 
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» С.В.Сафоничева на которой обсуждались вопросы функционирования морского порта Ростов-на-Дону.

сделать наш порт более привлекательным и удобным» - обратился к участникам совещания С.В.
Сафоничев, призывая деловое флотское сообщество принимать более активное участие в решении 
этого вопроса.

Руководитель Администрации морских портов также проинформировал участников встречи о 
подготовленном Минтрансом РФ проекте Федерального закона «О внесении изменений в статью 
8 Федерального закона «О морских портах Российской Федерации» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» в части урегулирования правоотношений в 
области строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, проведения дноуглубительных 
работ в акваториях морских портов, расположенных на реках и на подходах к ним.

В частности, пункт 13 части 2 статьи 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №261-ФЗ 
предлагается изложить в следующей редакции:

«13) проведения государственной, в том числе экологической, экспертизы проектной документа-
ции для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры морских портов, проведения дно-
углубительных работ в акваториях морских портов, расположенных на реках, и на подходах к ним».

В настоящее время проект находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. 

С информацией о порядке функционирования (эксплуатации), координации деятельности в пун-
ктах пропуска морских портов Ростов-на-Дону и Азов выступил начальник отдела администрирова-
ния Ростовского филиала ФГКУ «Росгранстрой» И.Ю.Яковлев.

 «Самая главная проблема, которая существует в области эксплуатации МПП Ростов-на-Дону 
и МПП Азов – это отсутствие единого здания и в том и в другом пункте пропуска для размещения 
государственных контрольных органов и соответственно систем и линий связи с причалами, с 
капитанией, с единой информационной системой и т.д.», - отметил в своём выступлении И.Ю.Я-
ковлев.

Он напомнил, что проблема существует уже много лет, но каких-либо мер по ее решению не 
предпринимается. 

Более того:
«Ситуация зашла в тупик после того, как в Ростове и Азове владельцы стивидорных компаний, 

на которых ранее располагались государственные контрольные органы, отказались заключать до-
говорные отношения с Ростовским филиалом ФГКУ «Росгранстрой». То есть на данный момент 
нет договорных отношений. Таким образом координировать нечего. Государственные контроль-
ные органы находятся в подвешенном состоянии, и дальнейшая судьба функционирования обоих 
пунктов пропуска рассматривается Минтрансом РФ», - пояснил И.Ю.Яковлев.

Руководитель ФГБУ «АМП Азовского моря» добавил, что было проведено обследование ранее 
предлагаемого для размещения ГКО здания на улице Текучева в Ростове-на-Дону, которое оказалось 
недостаточной площади для размещения всех служб, а перенос только части из них нашли нецеле-
сообразным. Кроме того, нецелесообразным посчитали и размещение в бывшем здании ростовского 
аэропорта в связи с его отдаленным положением от реки Дон.

Не смотря на такое обилие информации, участники встречи по её завершению расходились с 
чувством разочарования. Главный проблемный вопрос дня остался не решённым. Большинство из 
них всё же ожидало услышать, что мытарства, связанные с доставкой на суда, находящиеся в грани-
цах пункта пропуска, лоцманов, снабженцев, ремонтных бригад закончились, или вот-вот закончат-
ся. Однако, эта долгожданная новость, видимо, порадует их несколько позже.  
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

НА ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ
28 июля в России отмечается День Военно-Морского Флота – главный 

праздник для людей, которые носят гордое звание военного моряка, для тех, 
кто отдал флоту долгие годы своей жизни, служит на флоте, кто любит Воен-
но-Морской Флот, чтит его традиции и гордится им. 

Не обошел этот праздник стороной и Ростов-на-Дону. На городской на-
бережной у памятника адмиралу Ф.Ф.Ушакову состоялось торжественное 
построение членов Ростовского-на-Дону морского собрания, ветеранов Во-
енно-морского флота, проходивших службу на кораблях и в частях морской 
пехоты.

Военных моряков поздравил с профессиональным праздником председа-
тель Ростовского-на-Дону морского собрания Ю.Н.Зеленский, пожелавший 
тем, кто связал свою жизнь с военным флотом, крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в служении Отечеству.

За преданность флоту, активное участие в общественной жизни города и в 
связи с празднованием Дня Военно-Морского Флота ряд членов   Ростовско-
го-на-Дону морского собрания были награждены Благодарственными письма-

ми Законодательного собрания Ростовской области, грамотами и памятными 
медалями.

В память о моряках, павших в боях за свободу и независимость Родины, 
отдавших свои жизни во время боевых служб в мирное время в донскую воду 
был опущен венок. Другой венок был возложен к памятнику адмирала Ф.Ф.У-
шакова. 

Собравшихся на набережной военных моряков длительными гудками при-
ветствовали, украшенные флагами Международного свода сигналов, суда тор-
гового флота и спортсмены СТК «Патриот», совершившие в честь Дня ВМФ 
пробег на спортивных лодках от Ростова-на-Дону до Азова и обратно.

Торжественное мероприятие завершилось выступлением вокального кол-
лектива, а кинокомпания «Союз Маринс Групп» в честь Дня ВМФ подарила 
военным морякам памятные подарки и торт.
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ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я. СЕДОВА
ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОЖАЕТ ВЫПУСКНИКОВ

19 июля в Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова состо-
ялся торжественный выпуск судоводителей торгового флота.

Радость в глазах молодых специалистов, готовых осваивать новые гори-
зонты, смело и решительно преодолевать трудности сменялась легкой гру-
стью расставания с преподавателями, сокурсниками. В стенах института 
прошли несколько лет упорной учебы, рождалась и крепла самая крепкая 
флотская дружба.

С успешным окончанием учебного заведения выпускников поздравили 
директор Института Алексей Ющенко, декан факультета инженеров мор-
ского транспорта Александр Филь, преподаватели, родители, представи-
тели флотского сообщества и почётный гость - заместитель руководителя 
федерального агенства морского и речного транспорт Виктор Вовк. 

На праздник к будущим судоводителям пришли также начальник Юж-
ного УГМРН Ространснадзора Владимир Рудяк, руководитель ФБУ «Ад-
министрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» Сергей 
Гайдаев, руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Азовского 
моря» Сергей Сафоничев, капитан морского порта Азов В.А.Брагин, капи-
тан морского порта Таганрог В.В.Яранцев, председатель Ростовского реги-
онального отделения Общероссийского движения поддержки флота, пред-
седатель попечительского совета института Сергей Крижевский, ведущий 
специалист отдела по координации работы предприятий авиационного, 
водного и железнодорожного транспорта Минтранса Ростовской области 
Ольга Перункова.

Зачитав обращение к выпускникам министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха и передав напутственные слова руководителя федерального агент-
ства морского и речного транспорта Юрия Цветкова, Виктор Вовк вручил 
благодарственное письмо курсанту Владиславу Немыкину, окончившему 
учебное заведение с отличием.

Почётный гость Института принял участие в торжественной церемонии 
вручения дипломов, пожелав молодым судоводителям «семь футов под ки-
лем» в морях и «гарантированных глубин» на речных магистралях. Виктор 
Вовк также напомнил, что в России до 2024 года в качестве националь-
ного проекта реализуется комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, и сегодняшним выпускникам предстоит 

принять активное участие в этой интересной работе. На качественную 
перестройку транспортной системы только на ВВП запланировано выде-
лить 287 млрд. рублей. Что касается транспортного флота, то к этому сроку 
предполагается построить порядка 180 судов.    

  Многие выпускники и их родители были поощрены благодарственны-
ми письмами за достижения в ходе обучения и активную общественную 
жизнь в стенах Института. 

От имени выпускников к преподавателям обратился выдающийся вы-
пускник и счастливый обладатель красного диплома Владислав Немыкин. 

«Сейчас, держа в руках этот диплом я точно знаю, какой профессии 
я хочу себя посвятить. Учебные годы останутся для нас самыми яркими 
событиями в нашей жизни. Мы прибыли в этот ВУЗ из разных уголков 
страны и нашли здесь не только друзей, но и единомышленников. Гово-
рят, что именно в студенческие годы создаётся самая крепкая дружба. 
Мы помогали друг другу советом и делом, становились лучше, развивались. 
Ценный опыт, который мы приобрели в стенах института имени Седова 
навсегда останется для нас опорой. Мы овладели с вами одной из самых 
сложных и увлекательных профессий судоводителя. И теперь, я считаю, 
готовы сделать свой вклад в развитие и процветание мирового торгового 
флота. Я хочу поблагодарить от лица всех выпускников и сказать большое 
спасибо нашим преподавателям, которые не только вложили в наши голо-
вы знания, но и привили любовь к штурманскому делу. Мы обещаем брать с 
вас пример и достойно справляться с любыми жизненными испытаниями. 

Я хочу сказать спасибо своим родителям, которые не только воспита-
ли, но и заботились и поддерживали меня все эти годы. И наконец, я хочу 
поблагодарить своих однокурсников за то, что все эти годы были рядом со 
мной и за то, что мы прекрасно провели это студенческое время. Спасибо, 
семь футов под килем, друзья!».

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна поздравляет всех 
выпускников с достойным окончанием учебы в стенах уважаемого 
Института имени Г. Я. Седова и благодарит педагогический состав за 
успешную подготовку молодых специалистов и умение привить лю-
бовь к профессии.

Мария Булах
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Васька Жуков

Донскому загранфлоту полвека

Василий Элифанович Жуков служил тогда уже старшим помощником.  Был он высоким, 
худым и непоседливым человеком. Он не ходил – он суетился. Пил жадно кофе в больших 
количествах и курил. Курил так же жадно, как и пил кофе.  Сколько помню его, над ним всегда 
были клубы сигаретного дыма. Он даже закурил в трюме на кипах с хлопком, за что получил 
порцию нецензурной брани от капитана, который никогда при подчиненных не ругался. В его 
прокуренной каюте запахи стояли как в избе старого деда. Тогда еще не было «Dirol», поэтому 
его сталактиты во рту приобрели характерный коричневый оттенок, отчистить их можно 
было разве что только напильником. Но самое страшное – он был «нумизматом». За монету 
Василий Элифанович, стыдясь, мог пойти даже на преступление, а потому был потерянным и 
для семьи, и для социалистического общества. Василий Элифанович знал все древнегреческие 
легенды, и только русский язык. Никакой другой «мовы» он не удосужился выучить и от этого 
сильно страдал по службе.

Интересному моряку без клички никак нельзя. У Василия Элифановича была кличка 
Васька Жуков.

В семидесятых годах прошлого столетия мы возили из Италии журнальные столики, из 
гипса под мрамор, украшенные нимфами, амурами и прочей дребеденью. Шли эти столики в 
Ростове-на-Дону «нарасхват», изумляя неизбалованных роскошью жителей большого города.

В тот рейс, в Италии, Василий Элифанович по распоряжению жены купил журнальный 
столик. 

Василий Элифанович бережно разложил покупку на кровати и закурил, стыдливо 
разглядывая трех лукавых обнаженных нимф на ножке стола. Созерцание «голых баб» 
было прервано внезапным визитом радиста, большого специалиста по «шмоткам» и еще 
большего зануду. Радист, со знанием дела, осмотрел покупку и по достоинству оценил выбор 
«скульптуры».

- Хороша! Такую с руками оторвут! 

Василий Элифанович, польщенный оценкой, скрылся в клубах дыма.  Но тут лицо радиста 
удлинилось, а затем он прикусил нижнюю губу и начал пристально рассматривать гипсовых 
теток.  Василий Элифанович насторожился, сердце защемило – что-то не так, неужели 
просмотрел. Да, просмотрел. У одной нимфы груди  оказались больше, чем у двух других, 
на что и указал с удовольствием радист.  Нога журнального столика переместилась в руки 
Василия Элифановича, он впился глазами в «телеса», но дым от вонючей советской сигареты 
почему-то упрямо устремился в глаз. Старший помощник перегнал дымящую сигарету в 
другой уголок рта, закрыл пораженный глаз и скривился. Да, точно! У одной груди больше. 

- Макаронники! Жулики! Что теперь делать?  - Василий Элифанович озверел. Жена вряд ли 
скажет спасибо за такую покупку.  - Что же делать? Обменять уже не успею.

Радист-зануда, конечно, никакого отношения к зодчеству не имел, но был юркий малый – не 
раз исправлял недостатки капиталистического производства, добытого на капиталистических 
рынках из куч за гроши. В ход шла акварелька, лэйблы и прочие «приспособы», смотря по 
обстоятельствам, словом был мастером по этой части. Он, подумав немного, предложил 
подточить «цицки» наждачной бумагой. «Нулевкой». Никто и не заметит – оторвут с руками.  
Василий Элифанович задумался. А что? Это выход.

По выходу в море, после вахты, Василий Элифанович, вооружившись наждачной бумагой, 
приступил к исправлению огрехов итальянских зодчих. Русский моряк должен уметь все, даже 
доить корову. Работал наш Левша осторожно, и потому дело спорилось медленно – груди едва 
заметно таяли. В полночь Василий Элифанович завалился в койку, даже не помыв ноги – день 
был трудным. 

После утренней вахты, покричав для приличия на палубе на матросов, старший помощник 
ушел с головой в работу. Сопел и проклинал женский род за его неотъемлемые «прибамбасы». 
К обеду позвал радиста для оценки своего труда. 

Радист-эксперт с 
первого взгляда забраковал 
работу, по его мнению, 
правая грудь все еще 
оставалась больше левой. 
Василий Элифанович долго 
вглядывался в два бугорка 
и, наконец, согласился, что 
не доработал. 

 После вечерней вахты 
Василий Элифанович 
опять засел за работу, но 
закончить ее не удалось. 
Движения стали не уверенными. Чтобы не испортить скульптуру, решил отложить ремонтные 
работы и выспаться. Спал снова в носках.

Вторая оценка была еще плачевней первой: теперь левая грудь была больше правой. 
Выговорившись вволю не очень цензурными словами, Василий Элифанович снова окунулся в 
«цицки». Казалось, этой ювелирной работе не будет конца. Ему уже снились здоровые колхозные 
бабы и девушка с веслом. Поэтому на утреннюю вахту Василий Элифанович отправился весь 
разбитый.

После вахты опять были «цицки», и, наконец, он их выровнял. Два бугорка на груди 
осточертевшей нимфы были, что близнецы, меняй местами – никто и не заметят. Радисту-
зануде не подкопаться. 

И действительно, эксперт не подкопался – оценил работу и похвалил Василия Элифановича. 
Радист крутил в руках ножку стола, разглагольствуя о цене, и вдруг прикусил нижнюю губу: у 
двух других нимф теперь груди были больше, у кормилицы же торчали два небольших прыща. 

Отчаяние охватило Василия Элифановича. Кто теперь купит такой товар? Что теперь 
делать? Точить  «цицки» другим бабам что ли! Да, это до бесконечности.

- А что, если у нашей подопечной сточить прыщи совсем и выдать композицию как две тети 
и один дядя. – Не смело предложил радист.    

- Не получится. - Огрызнулся Василий Элифанович. – У дяди должно кое-что торчать.
- Логично. – Согласился радист.

Немного помолчали, глядя на изуродованную женскую композицию.

- А что если, во время торга, выдать эту группу баб, как две тети и одна девица? – Начал, 
было, радист.

- Да иди ты к черту со своими композициями! Послушал «дурака», три дня маялся 
«цицками». Лучше бы не трогал.

Я думаю, он продал свою композицию. Люди в СССР не были избалованы журнальными 
столиками из гипса под мрамор.

1998 год. В.


