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4 ноября — День народного единства
Уважаемые друзья, коллеги!
Совет, исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона»
сердечно поздравляют Вас с национальным праздником Россиян – Днём народного
единства!
История нашего Отечества, героизм предшествующих поколений являются
предметом гордости и вдохновляющим поводом сохранения наследия наших
предков, бережной передаче его нашим детям и внукам.
В суровые годы испытаний Российский народ всегда находил духовные и
физические силы для своего сплочения и преодоления общих бед и невзгод.
Будем помнить, беречь и укреплять славные традиции нашей Великой Державы!
Желаем Вам и Вашим близким Мира, Добра, Благополучия и Счастья!
По поручению Совета Ассоциации
Александр Огарев

ДЕНЬ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ НА УСТЬ-МАНЫЧСКОМ ГИДРОУЗЛЕ
В субботу, 26 октября, на территории Усть-Манычского гидроузла было высажено
86 саженцев яблони, 15 – черешни, 5 – абрикоса и 4 - груши. В мероприятии, которое
состоялось по инициативе начальника гидроузла М.А.Метельченко при поддержке руководства и профсоюзной организации ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна
ВВП», приняли участие более 30 человек.
Право посадить первое дерево новой аллеи было предоставлено почётному работнику Учреждения, возглавлявшему Азово-Донское ГБУВПиС в период с 1996 по 2008 годы,
председателю Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огареву.
Ранее на месте высадки деревьев уже росли яблони и радовали своими плодами работников гидроузла. Однако, время неумолимо и с годами урожай становился всё меньше, пока и вовсе старые деревья не перестали плодоносить. Стало ясно, что пришла пора
обновлять фруктовый сад.
За посадку новых деревьев работники бассейновой администрации, действующие и

бывшие, принялись с огоньком и энтузиазмом. В подготовке лунок для посадки оказали помощь рабочие гидроузла. В течение часа все саженцы, подготовленные к посадке,
были высажены и обильно политы манычской водой.
Все участники праздника древонасаждения, получили море позитивных эмоций и заряд бодрого настроения на весь день.
_________________________
А неделей ранее в рамках Дня древонасаждений, поддержанного водниками Дона,
высаживались деревья в парках Донской столицы. Лоцманские компании «Торнадо»,
«Аквалайнс», «Пульсар», морское агентство «Интерагент» закупили в питомнике элитные сорта деревьев и передали их для посадки в парках Пролетарского района Ростова-на-Дону.

ВЕСТНИК

Водный транспорт Дона • выпуск №11 (50)

Утверждена Стратегия развития судостроительной
промышленности до 2035 года
Распоряжением от 28 октября 2019 года №2553-р Правительство России утвердило Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года.
Цель Стратегии – создание конкурентоспособного производства в судостроительной отрасли,
повышение уровня эффективности управления судостроительными и судоремонтными организациями, решение вопросов импортозамещения при строительстве, сервисном обслуживании и ремонте
кораблей, судов и морской техники.
Стратегией определены целевые индикаторы её реализации, задачи, решение которых позволит
обеспечить достижение этих индикаторов, а также сценарии развития судостроительной промышленности и источники ресурсного обеспечения реализации Стратегии.
Стратегию предполагается реализовать в три этапа.
На I этапе (2019–2022 годы) предусмотрено формирование экономических механизмов реализации Стратегии, разработка и актуализация документов стратегического планирования организаций
судостроительной отрасли, решение первоочередных вопросов импортозамещения и локализации
судостроительного производства, в том числе судового комплектующего оборудования, реорганизация и оптимизация состава отрасли.
На II этапе (2023–2025 годы) – формирование единого цифрового пространства судостроительной промышленности, повышение её конкурентоспособности, создание эффективной системы
продвижения продаж, ремонта и сервисного обслуживания кораблей, судов и морской техники, преодоление влияния санкций иностранных государств.
На III этапе (2026–2035 годы) – достижение целей Стратегии и плановых значений целевых индикаторов её реализации, обеспечение независимости отрасли от поставок продукции из иностранных государств, достижение устойчивого роста объёмов производства, улучшение условий труда,
повышение уровня квалификации и социальной обеспеченности работников отрасли.
Согласно Стратегии, объём заказов судов и морской техники в стране по базовому сценарию
оценивается в 2,3 триллиона рублей до 2035 года. В целях удовлетворения потребности внутреннего
рынка до 2035 года необходимо строительство около 250 морских транспортных судов и более 1500
транспортных судов класса «река-море», 1640 судов рыбопромыслового флота, более 250 судов и
единиц морской техники вспомогательного и технического флотов, 90 научно-исследовательских
судов, 24 ледоколов, а также около 150 судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений.
«В то же время, - отмечается в Стратегии, - несмотря на недостаточную загрузку отечественных судостроительных организаций, количество заказов на строительство судов и морской техники ограничено возможностями потенциальных заказчиков, текущее финансово-экономическое
состояние которых позволяет обеспечить заказами не более 18 процентов потребности в морских

транспортных судах, 6 процентов в транспортных судах класса
«река-море», 8 процентов в судах
рыбопромыслового флота, 43 процентов в вспомогательных судах
и судах технического флота, 11
процентов в научно-исследовательских судах, 63 процентов в ледоколах и до 40 процентов в судах
и морской технике для освоения
шельфовых месторождений».
На совещании с вице-премьерами 28 октября 2019 года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев отметил:
«Как всякая стратегия, она ориентирована на длительный период.
Основная цель – увеличить долю российских кораблей на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе. Согласно стратегии, до 2035 года объёмы экспортных поставок должны
вырасти почти в десять раз – до 25 млрд рублей. Но это не должно происходить в ущерб внутреннему рынку. В прошлом году на воду было спущено 32 гражданских судна. Общий объём выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти в семь раз. У нас действует большая
государственная программа, которую мы приняли, по строительству атомных ледоколов, газовозов,
рыболовецких судов. Всё это подкреплено либо решениями в рамках финансирования по линии институтов развития, либо различными обязательствами, связанными с предоставлением тех или иных
ресурсов для эксплуатации.
Сейчас наш основной экспортный потенциал сосредоточен в военном кораблестроении. Мы
одна из немногих стран, которая предлагает почти всю линейку образцов вооружения. Что касается
гражданской продукции, то ситуация хуже. Нам нужно наращивать поставки судов и морской техники на мировой рынок и, конечно, свои приоритеты тоже закрывать.
В стратегии определяются составляющие этого процесса: инновационное обновление отрасли,
максимальная локализация производства в России. Надеюсь, этот документ будет правильным образом исполняться и приведёт к целям, которые перед ним стоят».
Полностью с документом можно ознакомиться на сайте Правительств РФ по ссылке http://
government.ru/docs/38218/

Ростовский судостроительно-судоремонтный завод «Риф»
получил российское «гражданство»
История завода «РИФ» берет начало в 1912 году - от мастерских Донского водного
округа, построенных для ремонта судов технического флота, занятого в сооружении
Северо-Донецкой шлюзовой системы. Название «РИФ» – аббревиатура слов «Ремонт
и Флот». Однако, созвучное с традиционным «морским» словом (голл. рeef ),
название завода быстро перестало ассоциироваться только с ремонтом кораблей,
уступив в представлениях окружающих романтическим мечтам о дальних, полных
приключений плаваниях… Тем более, что сегодня завод позволяет заниматься
не только судоремонтом, но и строит новые суда спусковым весом до 1000 тонн,
и катера из инновационного материала – полиэтилена высокой плотности, не
имеющие аналогов в России, а также стал первым отечественным предприятием
маломерного судостроения, официально подтвержденным Минпромторгом в вопросе
соответствия производства критериям отнесения продукции к произведенным на
территории Российской Федерации.
Судостроительно-судоремонтный завод «Риф», входящий в Группу компаний
«Ростовский порт», одним из первых перешёл на курс импортозамещения, принятый
правительством России, внедряя инновационное производство в отечественное
судостроение, а также отдавая приоритет в использовании отечественных материалов в
собственном производстве.

Геннадий Николаевич Василюк, генеральный директор АО «Риф»:
- Судостроительно-судоремонтный завод «Риф» стал первым российским предприятием,
начавшим использование полиэтилена высокой плотности в судостроении. Полиэтилен
увеличивает жизненный цикл судна до 50 лет; он экологически безопасен, не подвержен
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коррозии, не требует лакокрасочного покрытия и не выгорает на солнце благодаря УФзащите. Успешно пройденные испытания и положительное заключение от Крыловского
государственного научного центра по использованию инновационного материала в
судостроении, а также наличие огромного количества международных дипломов и наград,
в том числе Лауреата Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге в
номинации «Лучший выставочный экспонат» в 2015 и 2019 году; доказывают успешность
применения полиэтилена в судостроении.
В: Одной из самых обсуждаемых тем в области импортозамещения является
постановление Правительства № 719 «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории РФ», принятое в 2015 году, и нововведения
в промышленности, которые оно несёт. Расскажите, пожалуйста, подробней Вашем
опыте получения Заключения?
Г.Н. Василюк: Суть документа заключается в том, что он определяет критерии
присвоения продукции статуса отечественной, и при соответствии критериям
Минпромторг, выдает заключение о подтверждении производства промышленной
продукции на территории России. Что касается отрасли судостроения, к которой относится
завод «Риф», требования соответствия очень высокие, особенно в вопросе использования
материала, и, на данный момент, наш завод является единственным заводом маломерного
судостроения, который внесен в Реестр российских промышленных предприятий.
Корпус наших катеров на 100% сделан из российского материала, а также ведется работа
по максимальному оснащению катера отечественными приборами. 24 октября 2014
мы получили от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
официальное Заключение «о подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации».
В: Что дает производителю это заключение?
Г.Н. Василюк: В первую очередь производитель получает доступ к государственным
мерам поддержки, а также доступ к закупкам госкомпаний и к гособоронзаказу. На эти
структуры приходится бОльшая часть всего объема потребления продукции судостроения.
Учитывая высокую долю импорта, доступ к ним отечественным судостроителям крайне
важен. Также благодаря этому документу, мы получили возможность пользоваться всеми
мерами поддержки, которые оказывает Государство отечественным промышленным
предприятиям в рамках программы импортозамещения. Они включают предоставление
субсидий, поддержку внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортом
произведенной в РФ промышленной продукции, а также приоритетный допуск
промышленной продукции, произведенной в РФ, к государственным и муниципальным
закупкам. В завершении хочу добавить, что несмотря на то, что процесс получения
Заключения на данный момент еще не до конца отработан для предприятий и является
весьма трудоёмким, мы гордимся тем, что наша продукция полностью соответствует
установленным требованиям Министерства промышленности и мы представляем на рынке
на 100% российский продукт. АО «Риф» настроено на дальнейшее внедрение инноваций
и усовершенствование отечественного судостроения, ведь отечественная продукция
становится все более востребованной как на внутреннем, так и на мировом рынках.
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Чем требования IMO 2020 грозят сектору морских
грузоперевозок и нефтяникам?
С 1 января 2020 года в силу вступает новая норма Международной морской
организации (IMO), предполагающая снижение допустимого процента содержания серы в составе нефтетоплива, используемого морским транспортом, с 3,5% до
0,5%. Эксперты международной группы Coface, специализирующейся на торговом страховании и управлении рисками, оценили, чем нововведение может обернуться для российских морских перевозчиков и нефтяников.
По оценкам экологов, на морской транспорт приходится от 5% до 10% от совокупного объема выбросов серы, попадающих в атмосферу в результате человеческой деятельности. Оксиды серы не входят в перечень так называемых «парниковых газов», однако тоже представляют опасность для окружающей среды и
человеческого здоровья – в частности, диоксид серы, например, может вызывать
у людей респираторные заболевания, а также становиться причиной выпадения
кислотных осадков, наносящих вред флоре и фауне.
В заявлении IMO говорится, что новая норма, получившая название «IMO
2020», «позволит добиться существенного уменьшения объема атмосферных выбросов оксида серы, образующихся при сжигании судового топлива, что, в свою
очередь, снизит негативное влияние транспортных судов на здоровье людей и
окружающую среду». К конвенции MARPOL, предусматривающей в том числе
и введение нормы IMO 2020, присоединились уже 152 страны, в число которых
США, Китай, Канада и государства Евросоюза.
Попытки ограничить объемы потенциально опасных атмосферных выбросов,
связанных с грузоперевозками, предпринимались и раньше – например, в 2018
году Европарламент одобрил регламент, в рамках которого поставлена цель снизить выбросы CO2, производимые грузовыми автомобилями, на 25% к 2025 году
и на 30% к 2030-му. Международная ассоциация воздушного транспорта поставила перед авиаперевозчиками цель уменьшить объем выбросов двуокиси углерода,
связанных с воздушными перевозками, в два раза к 2050 году (по сравнению с
2005-м).
Риски для грузоперевозчиков и экспортеров нефти
У производителей будет несколько способов снизить объемы выбросов серных
соединений до предписанного уровня. Первый из них, наиболее очевидный – отказаться от использования топлива с содержанием серы выше 0,5% от массы.
Второй способ потребует существенно более значительных вложений от перевозчиков. Он заключается в установке особых очистных фильтров, которые будут
снижать объемы серы в выбросах до допустимого уровня. Однако на то, чтобы
установить фильтры, требуется от 6 до 9 месяцев, и работы по их установке осуществляются лишь в относительно небольшом числе портов. Так, по текущему
прогнозу IMO, к 2020 году фильтры будут установлены только примерно на 1 200
грузовых судах из более чем 60 000.
Наконец, третий вариант, доступный перевозчикам – переключиться с нефтетоплива на природный газ. Впрочем, этот вариант также не лишен недостатков,
так как, во-первых, для перевода судна на газ необходимо существенно модифицировать его топливную систему, а во-вторых, заправка газом доступна лишь в
небольшом числе портов мира.
Таким образом, наиболее рациональным выглядит первый вариант – переход
на нефтетопливо с пониженным содержанием серы. Такое топливо стоит дороже,
чем обычное, но издержки, связанные с его покупкой, несопоставимы по размеру

с вложениями, которые потребовались бы для установки фильтров или модификации топливных систем грузовых судов.
Из-за увеличения затрат на закупку качественного нефтетоплива рентабельность морских грузоперевозок, и без того невысокая из-за высокой насыщенности
рынка, может упасть еще сильнее. Кроме того, предприятия, которые не успеют
подготовиться к вступлению нормы в силу до истечения установленного периода,
рискуют получить серьезные штрафы. Таким образом, норма IMO 2020 невыгодна морским грузоперевозчикам и еще сильнее осложнит обстановку в секторе,
страдающем от общего охлаждения мировой экономики и обострения торговых
конфликтов.
Ранее аналитики IHS Markit сообщали, что российские нефтяники могут понести существенные убытки в связи с введением нормы IMO 2020. Проблема состоит в том, что большая часть нефтяного топлива, экспортируемого российскими производителями, содержит больше серы, чем допускает IMO 2020, поэтому
спрос на нее со стороны морских перевозчиков может с 2020 года резко упасть. По
оценке аналитиков Wood & Co Financial Services, в 2020 году убытки российских
поставщиков нефти, связанные с переходом морских перевозчиков на очищенное
нефтетопливо, могут достигнуть 3,5 миллиардов долларов.
По материалам информационного делового портала Promdevelop.ru

Географический диктант в России
В воскресенье 27 октября 2019 года в России и за рубежом состоялся пятый
Географический диктант Российского Географического Общества — масштабная
международная акция, целью которой является популяризации географических
знаний и повышения интереса к географии России среди населения. По традиции
он проводился очно, на специально организованных площадках.
Диктант Русского географического общества впервые прошел в 2015 году
по инициативе Президента РФ Владимира Путина, который возглавляет
попечительский совет РГО. Тогда свои знания проверили около 70 тысяч
россиян. Сейчас акция приобрела даже не планетарный, а космический масштаб.
Участников приветствовал российский экипаж МКС.
Для проведения международной просветительской акции в России и за
рубежом в 2019 году зарегистрировались более 5 800 площадок. Вопросы
Диктанта перевели не только на английский, но и на французский язык. Диктант
проводился на пяти континентах в 106 странах: Дании, Турции, США, Бразилии,
Намибии, Австралии, много площадок было организовано в Китае.
В Диктанте участвовали ведущие университеты и научные организации
России, школы, библиотеки, военные части, военные учебные заведения, музеи,
также встречались необычные площадки, среди которых — вокзалы, исторические
парки «Россия — моя история» и заповедники.
По традиции главная площадка Географического диктанта — Московский
государственный университет имени Ломоносова, Шуваловский корпус. Сюда
пришел писать Диктант президент Русского Географического Общества, Министр
обороны РФ Сергей Шойгу.
Поучаствовать в интеллектуальном соревновании, приобщиться к

увлекательному миру географии мог любой желающий, обратившийся на любую
площадку его проведения, независимо от места жительства.
В этом году Диктант составлялся в четырёх вариантах, идентичных по степени
сложности: основной вариант, вариант для слабовидящих, вариант для проведения
Диктанта онлайн и демонстрационный вариант. Задания состояли из вопросов
закрытого типа, в том числе заданий на установление верного порядка, выбора
лишнего варианта из группы, установления соответствия и других, разработанных
на основе содержания образовательных программ по географии основного общего
и среднего общего образования в Российской Федерации.
Каждый вариант состоял из 40 вопросов, разделенных на две части,
различающиеся по степени сложности. Первая часть (10 вопросов) базового
уровня была составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая
часть (30 вопросов) требовала применения образного мышления, системной
логики и эрудиции.
В Донской столице для проведения Диктанта зарегистрировались 11 площадок
на 1511 человек. Среди них такие учебные заведения города, как: Институт наук о
Земле ЮФУ, ДГТУ, 183-й учебный центр Министерства обороны РФ, Ростовский
колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ». Всего в Ростовской области было
зарегистрировано 63 площадки на 11205 человек.
На какие же вопросы нужно было дать правильные ответы участникам
Диктанта? Предоставим читателям Вестника попробовать свои силы в знании
географии и дать правильные ответы на вопросы в варианте для проведения
Диктанта в онлайн режиме:
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ЧАСТЬ 1
Вопрос 1
Что образует торосы?
Ваш ответ:
•
известняк;
•
лёд;
•
нефть;
•
песок.
Вопрос 2
По какому морю можно попасть в Россию
из Польши?
Ваш ответ:
•
по Восточно-Сибирскому;
•
по Белому;
•
по Балтийскому;
•
по Карскому.
Вопрос 3
Посмотрите на этот памятник. На шкале термометра выделена отметка минус
71,2 градуса по Цельсию. Выберите из
списка географический объект, где находится памятник.

Ваш ответ:
•
Пулково;
•
Мурманск;
•
Анадырь;
•
Оймякон.
Вопрос 4
Руководитель экспедиции, направленной
Петром I в Сибирь, назвал это место «огнедышащей горой». Сейчас здесь ведутся
разработки месторождений, которые составляют Кузнецкий бассейн. А что тут
добывают?
Ваш ответ:
•
уголь;
•
олово;
•
уран;
•
сланцы.
Вопрос 5
В 1901 году Михаил Нестеров отправился
в путешествие по Белому морю. На этой
картине художник изобразил архипелаг,
где он и сам побывал. Выберите из списка
его название.

Ваш ответ:
•
Командорские острова;
•
Соловецкие острова;
•
Земля Франца-Иосифа;
•
Северная Земля.
Вопрос 6
Какая из перечисленных ниже рек – не
приток Волги?
Ваш ответ:
•
Иртыш;
•
Тверца;
•
Шексна;
•
Самара.
Вопрос 7
Территорию какого из этих субъектов
Российской Федерации не пересекает Северный полярный круг?
Ваш ответ:
•
Мурманская область;
•
Чукотский автономный округ;
•
Новгородская область;
•
Ненецкий автономный округ.
Вопрос 8
В каких горах берут начало реки Чуя, Бия
и Катунь?
Ваш ответ:
•
Уральские горы;
•
Алтайские горы;
•
Хибины;
•
Кавказские горы.
Вопрос 9
Какой техногенный объект на Кольском
полуострове, используемый в научных целях, попал в Книгу рекордов Гиннесса?
Ваш ответ:
•
тоннель;
•
скважина;
•
газохранилище;
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•

вантовый мост.

Вопрос 10
В каком из перечисленных городов живёт
менее миллиона человек?
Ваш ответ:
•
Иваново;
•
Казань;
•
Омск;
•
Санкт-Петербург.
ЧАСТЬ 2
Вопрос 1
По какому произведению Почётного
Президента Географического общества
СССР Владимира Афанасьевича Обручева в 1973 году был снят приключенческий
фильм о поисках легендарного острова-призрака с Владиславом Дворжецким и
Олегом Далем в главных ролях?
Ваш ответ:
•
«Коралловый остров»;
•
«Плутония»;
•
«Записки кладоискателя»;
•
«Земля Санникова».
Вопрос 2
Какое из озёр, частично расположенное в
Псковской области, в Эстонии носит название Пейпси?
Ваш ответ:
•
Чудское;
•
Онежское;
•
Зеркальное;
•
Ладожское.
Вопрос 3
Под каким названием также известна
река, которой башкирский поэт Салях
Кулибай посвятил строчки:
Лугов зелёная постель,
Полоска отмели прибрежной,
Куда наносит Агидель
Песчинок жемчуг белоснежный.
Ваш ответ:
•
Урал;
•
Кама;
•
Днепр;
•
Белая.
Вопрос 4
Где в России сосредоточено более 50%
разведанных запасов торфа?
Ваш ответ:
•
в Западной Сибири;
•
в Республике Коми;
•
в Кумо-Манычской впадине;
•
в Приморье.
Вопрос 5
Коренных жителей какого российского
региона раньше называли остяками и вогулами?
Ваш ответ:
•
Кабардино-Балкарская Республика;
•
Карачаево-Черкесская Республика;
•
Республика Саха (Якутия);
•
Ханты-Мансийский
автономный
округ.
Вопрос 6
В 2018 году при поддержке Русского географического общества вышел фильм
«Великий Северный путь» о русском землепроходце, проделавшем долгий путь от
Архангельска до Анадыря. Выберите из
списка этого землепроходца.
Ваш ответ:
•
Александр Колчак;
•
Семён Дежнёв;
•
Борис Вилькицкий;
•
Александр Сибиряков.
Вопрос 7
Где расположена абиссальная зона?
Ваш ответ:
•
в Мировом океане;
•
в пустыне;
•
в тайге;
•
в лесостепи.
Вопрос 8
Что в 1993 году обнаружили на плато
Укок в Республике Алтай, недалеко от
границы России с Китаем, Монголией и
Казахстаном?
Ваш ответ:
•
скелет мамонта;
•
остатки древнего судна;
•
мумию с сохранившимися татуировками;
•
обломки метеорита.
Вопрос 9
У какого из перечисленных ниже народов
традиционный тип жилища называется
юртой?
Ваш ответ:
•
ненцы;
•
ханты;
•
манси;
•
буряты.

Вопрос 10
Отец – русский мореплаватель, совершивший свое знаменитое путешествие
в 1803–1806 годах. Сын Павел – географ,
лауреат Демидовской премии за книгу
«Научные наблюдения при поездке в Печорский край в 1843 году». Какую фамилию носили отец и сын?
Ваш ответ:
•
Прончищев;
•
Челюскин;
•
Крузенштерн;
•
Шелихов.
Вопрос 11
По какому показателю в России лидирует Горло Барлога – пещера, названная в
честь персонажа романа «Властелин колец»?
Ваш ответ:
•
самая протяжённая;
•
самая глубокая;
•
самая холодная;
•
с максимальным числом петроглифов (наскальных рисунков).
Вопрос 12
Этот бесстрашный и агрессивный зверь
водится в тайге и лесотундре на всей
территории России. Большую часть жизни проводит в одиночестве, лазает по деревьям так же хорошо, как и бегает по
земле. Он – единственный представитель
биологического рода, название которого
переводится как «обжора». Кто это?
Ваш ответ:
•
калан;
•
росомаха;
•
голомянка;
•
выхухоль.
Вопрос 13
Перед вами список российских городов.
Выберите из него те, которые расположены в Азии.
1) Красноярск; 2) Казань; 3) Якутск; 4)
Астрахань; 5) Мурманск; 6) Норильск; 7)
Волгоград; 8) Абакан.
Ваш ответ:
•
1, 3, 5, 8;
•
1, 3, 6, 8;
•
2, 5, 6, 7;
•
4, 5, 7, 8.
Вопрос 14
Озеро Эльгыгытгын на Чукотке иногда
называют самым круглым озером России.
А благодаря чему более 3,5 миллионов лет
назад образовался кратер, в котором расположено озеро?
Ваш ответ:
•
вулкану;
•
гейзеру;
•
метеориту;
•
болоту.
Вопрос 15
Из более 400 объектов, найденных на
территории Архангельской области, четвёртая часть расположена в пределах
Пинежского заповедника. Что это за объекты, среди которых такие, как Большой
Холодильник, Дворец Снежной Королевы,
Зазеркалье?
Ваш ответ:
•
ледники;
•
столбы;
•
водопады;
•
пещеры.
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•
•
•
•

Краснодар;
Казань;
Чебоксары;
Астрахань.

Вопрос 19
Ледокол держит курс из Североморска в
Анадырь. В какой последовательности он
пройдёт мимо этих объектов?
1) Новая Земля; 2) Северная Земля; 3)
остров Врангеля; 4) Новосибирские
острова.

Вопрос 18
Изображение короны на гербе появилось
после присоединения ханства к России
в 1556 году, а обнажённый меч символизирует охрану южных рубежей государства. Выберите из списка город, чей герб
представлен на изображении.
Ваш ответ:

•

Республика Алтай;

•

Республика Марий Эл;

•

Приморский край;

•

Смоленская область.

Вопрос 26
В нынешнем году исполняется 250 лет со
дня рождения Почётного члена Русского
географического общества, известного
немецкого путешественника Александра
фон Гумбольдта. В честь Гумбольдта
названа гора на Урале, а также хребет в

Ваш ответ:
•
1-2-4-3;
•
1-3-4-2;
•
2-3-4-1;
•
2-1-3-4.

Китае, открытый русским путешественником. Каким?
Ваш ответ:
•

Иваном Крузенштерном;

•

Иваном Папаниным;

Вопрос 20
Каким знаком на топографических картах обозначается действующая шахта
или штольня?
Ваш ответ:
•
А
•
Б
•
В
•
Г

•

Николаем Пржевальским;

•

Эдуардом Толлем.

Вопрос 21
В XIX веке на Урале у месторождения одного полезного ископаемого возник посёлок, который назвали Куделька, а позднее
переименовали по названию месторождения. Сейчас это город Свердловской области. Выберите его из списка.

списка субъект Российской Федерации, в

Ваш ответ:
•
Апатиты;
•
Асбест;
•
Сланцы;
•
Магнитогорск.
Вопрос 22
Какие культуры занимают почти 60%
всех посевных площадей в России?
Ваш ответ:
•
овощные;
•
зерновые;
•
кормовые;
•
технические.

Вопрос 27
В 2019 году прошёл очередной фотоконкурс Русского географического общества
«Самая красивая страна». Выберите из
котором была сделана фотография под
названием «Овцебыки»?
Ваш ответ:
•

Мурманская область;

•

Камчатский край;

•

Республика Бурятия;

•

Ямало-Ненецкий автономный округ.

Вопрос 28
В 2019 году исполняется 200 лет Первой русской антарктической экспедиции
под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Через 29 дней
после выхода из Кронштадта Фаддей
Беллинсгаузен устроил на борту своего шлюпа «Восток» праздник, который

Вопрос 23
Путеводители обещают путешественникам удивительные закаты над озёрами,
бушующие водопады и деревянные церкви, срубленные без единого гвоздя. Здесь
можно найти наскальные рисунки, старинные храмы и минеральные источники.
О каком регионе России идет речь?
Ваш ответ:
•
Удмуртская Республика;
•
Камчатский край;
•
Республика Карелия;
•
Самарская область.

профессор астрономии Иван Симонов,

Вопрос 24
На карте буквами А), Б), В) и Г) отмечены
четыре субъекта Российской Федерации,
входящие в Сибирский федеральный округ:
Омская область, Республика Алтай, Красноярский край, Иркутская область. Какой
буквой отмечена Иркутская область?

•

участник плавания, назвал «маленьким
подражанием народной Масленице». С
чем был связан праздник?
Ваш ответ:
•

экспедиция пересекла Гринвичский
меридиан;

•

экспедиция пересекла экватор;

•

был

день

рождения

императора

Александра I;
у Фаддея Беллинсгаузена были именины.
Вопрос 29
Благодаря своему расположению Билибинская атомная электростанция считается уникальной. Где же она находится?

Вопрос 16
Куда совершил плавание на ледоколе «Ермак» принимавший участие в его строительстве член Русского географического
общества адмирал Степан Макаров?
Ваш ответ:
•
к Земле Франца-Иосифа;
•
на Фолклендские острова;
•
на Шантарские острова;
•
на Северную Двину.
Вопрос 17
Этот город расположен на стыке Урала
и Сибири, по обоим берегам реки Миасс.
Родившийся там Олег Митяев в своей
песне назвал его «сизым смогом одетым».
Что это за город?
Ваш ответ:
•
Кемерово;
•
Чита;
•
Нижний Тагил;
•
Челябинск.

Ваш ответ:

Ваш ответ:
•

в городе-миллионнике;

•

в зоне вечной мерзлоты;

•

в пустыне;

•

на искусственном острове.

Вопрос 30
Побывав у уральских казаков в Бердской
станице,

провозглашённой

Емельяном

Пугачёвым столицей, Пушкин записал:
«В Берде Пугачёв был любим; его казаки
никого не обижали». Ныне Берда вошла в
Ваш ответ:
•
А
•
Б
•
В
•
Г
Вопрос 25
Первый Молодёжный клуб Русского географического общества на базе заповедника открылся при Государственном
природном биосферном заповеднике «Катунский». В каком субъекте Российской
Федерации находится этот заповедник?

состав областного центра. Выберите его
из списка.
Ваш ответ:
•

Волгоград;

•

Липецк;

•

Оренбург;

•

Смоленск.

Правильные ответы можно посмотреть на
последней странице.
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«ГЕНЕРАЛ ЛАВРИНЕНКОВ» ЗАВЕРШИЛ НАВИГАЦИЮ - 2019
ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ ОАО «ДОНИНТУРФЛОТ»
В текущем году на зимовку в родной порт вернулись все 10 круизных лайнеров судоходной
компании «Доинтурфлот». Последним к причалу ростовской городской набережной пришвартовался теплоход «Генерал Лавриненков», начинавший в конце апреля этого года пассажирскую навигацию компании. О том, как проходила для экипажа лайнера навигация-2019 года
рассказывает капитан теплохода Юрий Анатольевич Ковтунов:
- Самый главный итог навигации для любого пассажирского судна – это отсутствие происшествий и брака в работе с туристами. Именно так мы и отработали. Туристы остались очень
довольны круизами, совершёнными на борту нашего судна.
В этом годы мы стартовали первыми: 24 апреля приняли на борт пассажиров, смешанную
группу российских и немецких туристов, и на следующий день 25 апреля уже вышли в рейс
на Москву с заходом в Астрахань. 6 рейсов совершили на линии Москва – Санкт-Петербург –
Москва, а с августа месяца стали работать на линии Москва – Астрахань – Москва. Судно было
зафрахтовано швейцарской фирмой «Reiseburo Mittelthurgau», поэтому пассажиры у нас были
все из Швейцарии, кроме первого и последнего рейса, когда возвращались уже в Ростов-на-Дону.
С этой компанией наш теплоход работает уже не первый год. Судно еще в 2015 году переоборудовали под вкусы иностранных гостей по стандартам «Reiseburo Mittelthurgau». В цветовой гамме пассажирских кают и салонов преобладают бежевые тона. Правда корпус теплохода
пришлось покрасить в непривычный для реки коричневый цвет, но это тоже стандарт швейцарцев. Многие их суда, работающие на европейских реках, окрашены точно в такой же цвет.
- Юрий Анатольевич, практически половину навигации вы отработали на протяжённой линии Москва-Астрахань-Москва. Великая русская река снова становится интересна для круизного судоходства?
- Да, иностранным туристам нравится Россия. Здесь 100 километров - это не расстояние.
Наших гостей впечатляют большие расстояния на маршруте и привлекает возможность увидеть новые города, ведь некоторые из них совершили по нескольку раз путешествия от Москвы
то Санкт-Петербурга. На волжском маршруте судно 11 дней следует от Москвы до Астрахани,
это чуть более 3000 км, с заходами в большие города Поволжья: Нижний Новгород, Казань,
Саратов, Волгоград и другие. В Астрахани стоянка занимает три дня, в течении которых меняются туристические группы. Потом столько же следуем обратно до Москвы.
- С какими сложностями столкнулись на Волге?
- В первую очередь – это прохождение мелководного участка от Нижнего Новгорода до Городца. Это просто какой-то Рубикон. Здесь нужно быть очень внимательным как во время его
прохождения, так и следить за соблюдением расписания, чтобы успеть пройти это мелководье
во время попуска воды. Здесь очень важно вовремя отойти из Казани, выдержать скорость
движения от Казани до Нижнего Новгорода, быстро высадить пассажиров на берег в Нижнем
Новгороде, где их ждут уже экскурсионные автобусы и без задержек начать движение в сторону Городецкого гидроузла.
Пока гостям проводят полноценную экскурсию по старинному городу, судно без пассажиров следует по лимитирующему участку и причаливает в Городце в межшлюзовом бьефе у
пристани Галанино, где глубины уже позволяют следовать по реке дальше, уже не оглядываясь
на график попусков воды через Горьковскую ГЭС.
Другая проблема связана с экскурсионным обслуживанием туристов на берегу. Вернувшись на Волгу, мы столкнулись с дефицитом экскурсоводов со знанием языка, особенно остро
это ощущается в городах, расположенных ниже Нижнего Новгорода. В Саратове, например,
гидов со знанием немецкого языка хватает чтобы обслужить только одно судно. Мы как-то
шли в паре с «Михаилом Литвиновым» и они попросили нас подойти к причалу на 1,5 часа
позже, чтобы не было накладок с переводчиками.
Понятно, что на линии Москва – Санкт-Петербург система обслуживания туристов на берегу, работает как часовой механизм. Ведь в последнее время основная масса пассажирского
флота работала именно на этой линии. Наши судовые гиды здесь выполняют функции лиц,
сопровождающих группы, и следят чтобы никто из туристов не заблудился и не отстал от судна, увлёкшись чем-нибудь необычным. Думаю, что развитие туризма на южных маршрутах
быстро внесет нужные изменения в системе обслуживания пассажиров и на этом участке.
- Чем ваше судно отличается от других теплоходов компании «Донинтурфлот» кроме
отделки пассажирских кают и салонов?
- Каждое судно имеет свою изюминку, которая отличает его от других судов своей компании или конкурентов. Для нашего теплохода характерны повышенные требования к уровню
обслуживания пассажиров. Наших судовых поваров обучал премудростям швейцарской кухни
и тонкостям обслуживания гостей шеф-повар из Швейцарии. Блюда нашей традиционной кухни конечно же пользуются успехом у зарубежных гостей, и дни русской кухни у нас бывают
в каждом рейсе, но устраивать кулинарное родео в рейсе лучше не надо. Пассажиры, среди
которых много людей уже возрастных, легче воспринимают свою национальную пищу. Наша
же, все-таки, для них непривычна и тяжеловата.
Мне доводилось пробовать блюда швейцарской кухни, которые готовятся в судовом ресторане. Вкусно, но своя кухня роднее.
- Как происходит встреча туристов на борту судна

- Встречаем караваем и русской народной музыкой в исполнении наших музыкантов, одетых в национальные одежды. Церемонии встречи туристов уделяется много внимания. И это
можно встретить не только на наших судах, но и везде в российских круизных компаниях. Нам
доводилось изучать опыт работы европейских круизных компаний, в частности на речном теплоходе «Swiss Crown». Там к туристам просто вышли матросы и помогли занести чемоданы.
И всё. Российское радушие — вне конкуренции. Справедливости ради надо заметить, что процедура встречи гостей на судах, работающих с российскими туристами, не проводится с таким
размахом как в случае с иностранными гостями.
- Двойное название судна: «Генерал Лавриненков» и «Excellence Katarina» - это тоже
особенности европейского круизного рынка?
- Да, на европейском круизном рынке наше судно известно как «Excellence Katharina» и
занимает лидирующее место среди речных лайнеров компании «Reiseburo Mittelthurgau».
Лайнеры этой компании носят такие же созвучные названия: «Excellence Queen», «Excellence
Princess» и др.. Я когда приветствую или провожаю туристов, то использую второе, круизное,
название судна. А «Генерал Лавриненков» - это название используется для судоходства.
- Юрий Анатольевич, расскажите немного о себе. Как вы выбрали такую профессию
и что привело на пассажирский флот?
- Не я, честно говоря, выбирал себе профессию. Отец сказал: «Будешь моряком»! Он сам
хотел быть моряком, даже тельняшку носил, но не судьба была ему стать моряком или речником. Я поразмышлял и решил: «Пойду, попробую» и поступил в 1982 году в училище речного
флота, что на 1-й линии. В 1984 году попал на первую практику, на грузовое судно. Работа понравилась. Уже тогда стал засматриваться на пассажирские суда, а тогда на них попасть в штат
экипажа было очень трудно. Мне повезло, на следующий год попал на пассажирский теплоход
«Дон» 305-го проекта к капитану Долгушину Валерию Николаевичу. После армии, в 1988 году,
вернулся на это же судно, которое к тому времени сменило название на «Виталий Закруткин».
С тех пор я на пассажирском флоте постоянно, если не считать вынужденного перерыва, когда
«Виталий Закруткин» был продан пароходством в начале 90-х годов, а его экипаж попал под
сокращение.
Следующим судном стал «Максим Литвинов». На этом судне я дошел до старпома. Осенью
2008 года генеральный директор «Донинтурфлота» Александ Иванович Тараненко, с которым
вместе довелось поработать на «Литвинове» и «Закруткине», отправил меня в Херсон принимать пассажирский теплоход «Генерал Лавриненков» уже в качестве капитана. С тех пор я и
работаю на этом судне, вот уже 11 навигаций.
- Кого из членов экипажа можно считать старожилами?
- Вместе со мной всё это время на судне работает старший помощник Андрей Петрович
Брылёв. Без него мне было бы очень тяжело. Он и в судовождении ас и вся документация на
нём. Чуть позже, в 2010 году, присоединился к нашему экипажу механик Олег Михайлович
Калинин. Тоже мастер своего дела. С приёмки работает в составе экипажа и старший электромеханик Хомяков Дмитрий Викторович. Очень грамотный специалист. Из костяка экипажа
конечно же нужно отметить старшую проводницу Кренжелок Сталину Ивановну.
С самого начала работает на судне и директор круиза Андрей Иванович Брежнев, который пользуется авторитетом у экипажа и уважением у туристов. Он хорошо владеет немецким
языком, свободно общается с туристами, легко входит в контакт с береговыми службами при
организации экскурсий.
- А молодёжь? Как часто появляются новые лица в экипаже? Есть ли на судне практиканты?
- Приходят и молодые ребята на судно. Георгий Бычков, в прошлую навигацию работавший третьим штурманов, в эту навигацию вышел уже вторым. В этом году пришел на судно
рулевым Роман Бекряшов, выпускник Великоустюгского училища, с 1 ноября уже назначен
третьим штурманом. В следующую навигацию уже будет младшим командиром.
Есть у нас и практиканты. В эту навигацию были ребята с Великого Устюга и Рыбинска.
Зарекомендовали себя хорошо, работы не боятся, профессию выбранную любят. Ростовчан
в этот раз не было. К сожалению, не особо они рвутся на речной флот, всё больше стремятся
попасть на морские суда.
- Юрий Анатольевич, чем будет заниматься экипаж «Генерала Лавриненкова» в межнавигационный период?
- Отдыхать и готовить судно к новой навигации, ведь нам опять прийдётся открывать навигацию. Серьёзных работ не предвидится. Перечень необходимых профилактических работ
для механизмов и ремонтных работ по помещениям уже составлен. Что-то выполним своими
силами, на какие-то работы компания будет приглашать береговых специалистов.
- Спасибо Юрий Анатольевич, за такую обстоятельную беседу. Позвольте пожелать
вашему экипажу безаварийной работы в следующей навигации, а вашим туристам —
новых незабываемых впечатлений о России.
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ОХРАНА ТРУДА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

Как обезопасить работу на автопогрузчике
С апреля 2019 года действуют новые правила по охране труда для промышленного
транспорта, в которых четко не указаны требования по допуску сотрудников к работе,
сославшись на другие нормативные акты.
Какие же требования нужно учитывать при выборе работника, на какие медосмотры
направлять и в каком объеме проверять рабочие места водителей автопогрузчиков?
В первую очередь необходимо проверить квалификацию водителя.
Сотрудников на работу принимает кадровая служба, которая должна предъявлять требования к квалификации водителя погрузчика, прописанные в законе. Автопогрузчиком
должны управлять работники старше 18 лет, которые прошли обучение и получили водительские права.
Водители погрузчиков обязаны иметь квалификационные удостоверения. У каждого из
них должна быть квалификация «водитель погрузчика», которую он получил в лицензированном учебном центре (приказ Минобрнауки от 02.07.2013 № 513).
В зависимости от объема или мощности двигателя погрузчика, на котором предстоит
работать водителю, дополнительно может потребоваться квалификация тракториста-машиниста. Ее получают в случае, когда объем двигателя внутреннего сгорания автопогрузчика свыше 50 куб. см, либо максимальная мощность электродвигателя более 4 кВт (пп. 2,
3 Правил, утв. постановлением Правительства от 12.07.1999 № 796).
Организуйте медосмотры
Водитель автопогрузчика проходит:
• обязательное психиатрическое освидетельствование;
• предварительный медосмотр;
• периодический медосмотр;
• предсменный и послесменный медосмотры.
Психиатрическое освидетельствование водители проходят до приема на работу и перед предварительным медосмотром (п. 9 приложения 3 к приказу Минздравсоцразвития
от 12.04.2011 № 302н, далее - Приказ № 302н). В дальнейшем - с периодичностью раз в
пять лет. Если соискатель по состоянию здоровья не прошел освидетельствование, его не
направляют на предварительный медосмотр, кандидата сразу отклоняют по медицинским
противопоказаниям.
Обязательные предварительные и периодические медосмотры водители погрузчиков
проходят согласно Приказу № 302н, в случаях, когда на работников воздействуют производственные факторы или они выполняют определенный вид работ.
Чтобы правильно установить, нужно ли в направлении на медицинский осмотр указывать производственные факторы по приложению 1 к Приказу № 302н, необходимо использовать результаты СОУТ и производственного контроля. При этом водителей автопогрузчиков обязательно направляют на медосмотр раз в два года по виду работ (п. 27.14
приложения 2 к Приказу № 302н).
Водители погрузчиков должны соблюдать правила дорожного движения, даже если не
выезжают за пределы территории предприятия. Поэтому они обязательно проходят предсменные медосмотры (п. 1 ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ). Допуск
к работе подтверждает медработник, когда ставит свою подпись на путевом листе (п. 16
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров, утв. приказом Минздрава от 15.12.2014 № 835н).
Послесменный медосмотр проводят, если водитель перевозит опасные грузы или пассажиров. При этом пассажир - любой человек, который находится в кабине погрузчика за
исключением водителя. Сведения о проведенном предсменном или послесменном медосмотре заносят в журналы.
Контролируйте обучение по охране труда
Водитель автопогрузчика - рабочая профессия, поэтому обучение охране труда проводят внутри организации, а знания проверяет комиссия работодателя. Обучение начинают с
вводного инструктажа. На нем работнику рассказывают об условиях труда на его рабочем
месте, гарантиях и компенсациях, а также объясняют, какие средства защиты и где ему
должны выдать.
После вводного инструктажа работник получает СИЗ и приходит на участок, где до
начала самостоятельной работы проходит первичный инструктаж на рабочем месте и стажировку. Первичный инструктаж проводит непосредственный руководитель по утвержденной программе. Ее разрабатывают на основе инструкций по охране труда, эксплуатационной документации на погрузчики, а также локальных и нормативных актов по охране
труда. Повторный инструктаж проводят по программе первичного с периодичностью не
реже одного раза в полгода.
После первичного инструктажа проводят стажировку, во время которой работник должен укрепить теоретические знания под руководством опытного наставника, назначенного
приказом по организации. Стажировку проводят по утвержденным программам, которые
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разрабатывают для каждой должности. Продолжительность составляет от 2 до 14 смен в зависимости
от опыта новичка.
После стажировки проводят проверку знаний
требований охраны труда. Для этого руководитель
назначает комиссию в составе не менее трех человек, обученных в учебном центре. Итоги оформляют
в виде протокола. После успешной сдачи работнику выдают удостоверение (приложение 2 к Порядку
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв.
постановлением Минтруда, Минобразования от 13.01.2003 № 1/29, далее — Порядок №
1/29).
Периодичность проверки знаний у водителей автопогрузчиков работодатель определяет самостоятельно. Но если водители выполняют работы повышенной опасности, проверку знаний проводят ежегодно (п. 9 Правил, утв. приказом Минтруда от 23.06.2016 №
310н).
До допуска к самостоятельной работе водители автопогрузчиков проходят обучение по
оказанию первой помощи. Для удобства его совмещают с обучением по охране труда. Для
этого в программу обучения и экзаменационные билеты включают вопросы по оказанию
первой помощи. Периодическое обучение оказанию первой помощи проводят не реже одного раза в год (п. 2.2.4 Порядка № 1/29).

Проверяйте условия труда на рабочем месте!
Специальная оценка условий труда
При организации СОУТ учитывайте особенности работы. Если водитель управляет погрузчиками разных марок, модификаций, дат выпуска, все виды транспорта включаются
в карту спецоценки. Для этого экспертной организации передают утвержденный перечень
рабочих мест, в который включают список транспортных средств и другого оборудования,
для каждого конкретного места. Квалифицированные эксперты организации, допущенной
к проведению спецоценки условий труда, компетентно определят аналогичные рабочие
места водителей, работающих на автопогрузчиках.
Контроль технического состояния погрузчика
На предприятии необходимо контролировать техническое состояние автопогрузчиков,
санитарно-техническое состояние мест стоянки и хранения транспорта, организовывать
ежесменный осмотр погрузчиков.
Проверку следует начинать с осмотра автопогрузчика. На нем должны быть надписи с
регистрационным номером, грузоподъемностью, датой следующего испытания. Проследите, чтобы на автопогрузчиках были исправны: тормоза, глушитель с искрогасителем,
зеркало заднего вида, стеклоочиститель, звуковой сигнал, фары, световая сигнальная система. Проверьте, чтобы на узловых и видных местах висели схемы движения транспорта.
Механик, который контролирует техническое состояние погрузчика, должен делать отметки о проверках в путевом листе до и после смены. Если во время смены произошли
неполадки, работники должны сдать погрузчик в ремонт.
В организации должен быть утвержденный график планово-предупредительного ремонта. Объем работ и порядок технического обслуживания внутризаводского промышленного транспорта определяют по руководству или инструкции по эксплуатации от завода-изготовителя. Как правило, испытания погрузчиков проводят при производстве, а при
эксплуатации проводят их обслуживание.
Техническое обслуживание (ТО) проводит работник, которого назначили приказом
по организации. Например, это может быть главный механик предприятия. Проводят ТО
с учетом требований инструкции завода-изготовителя и пунктов 42–49 Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (утв. приказом Минтруда от
27.08.2018 № 553н).

Водный транспорт Дона • выпуск №11 (50)

К 143-ЛЕТИЮ «СЕДОВКИ»

Музей «Седовки» и его Хранитель
16 ноября с.г. исполняется 143 года с того дня, когда в 1876 году по инициативе Бессарабского и Екатеринославского генерал-губернатора графа П.Е.Коцебу и донских купцов-судовладельцев в Ростове-на-Дону были открыты мореходные классы по подготовке
шкиперов.
Мореходные классы, мореходное училище дальнего плавания, соединенные училища
дальнего плавания и судовых механиков торгового флота, техникум водного транспорта, морской техникум, мореходное училище имени Г.Я.Седова, морской колледж имени
Г.Я.Седова, морской колледж имени Г.Я.Седова — филиал Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, институт водного транспорта имени Г.Я.Седова —
филиал государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова - такой
славный путь прошло за свою историю это учебное флотское заведение, которое уже 65
лет носит имя полярного исследователя Георгия Седова. Его выпускники гордо именуют
себя «седовцами», а любому ростовчанину оно известно как «Седовка» - одно из лучших
учебных заведений Донской столицы.
Всю, почти полуторавековую историю «Седовки», можно ощутить в её музее, открытом 17 ноября 1976 года, как раз к 100-летию создания мореходных классов в Ростове-на-Дону. Экспонаты этого музея повествуют о славной и сложной истории российского
флота, о знаменитых выпускниках института, которые являются гордостью страны и служат примером подрастающей молодежи.
Пятеро выпускников старейшего морского учебного заведения на Юге России стали
Героями Советского Союза (В.Г.Василевский, Н.А.Лунин, М.П.Белоусов, Н.Ф.Поляков,
А.А.Елизаров), четверо — Героями Социалистического Труда (в их числе была и первая
женщина-капитан на Азовском море Наталья Николаевна Кисса, её именем, ещё при жизни, был назван грузовой теплоход Азовского морского пароходства). Среди выдающихся
выпускников, достигших серьёзных высот во флотской профессии хорошо известны имена Виталия Збаращенко, ставшего заместителем министра морского флота СССР, Виктора
Харченко, руководившего Балтийским морским пароходством, Ивана Данилкина, руководившего Мурманским морским пароходством (его именем было названо судно этого пароходства), Валентина Семченко — руководившего «Седовкой» в период 1987-2006 годов
и преобразовавшего в 1992 году мореходное училище в морской колледж, стоявшего у
истоков создания системы высшего морского образования в Ростове-на-Дону.
Хранителями музея в разное время являлись: Д.Н.Гончаренко (1976-1978г.г), В.Л.Картавцева (1978-1998 г.г.), В.М.Алекумов (1998-2010г.г.), который лично рекомендовал и
высоко отзывался о настоящем Хранителе музея, штурмане дальнего плавания, ветеране
флота — Баласанове Олеге Ашотовиче. О нём и будет наше повествование.
Олег Ашотович родился 1 мая 1945 года в городе «у самого синего моря», солнечном
Батуми. В 1970 году он окончил Батумское мореходное училище по специальности «Судовождение на морских путях». С 1970 по 1991 годы Баласанов О.А. работал в системе
ММФ СССР на судах загранплавания, пройдя все ступени профессионального роста
от 4-го помощника капитана до 1-го помощника капитана. В 1972 году Олег Ашотович
возвращается в родное училище уже в качестве командира-воспитателя учебной роты. Через два года он уже был лаборантом кабинета графической прокладки на специальности
«Морское судовождение». А ещё через год занял должность заместителя начальника отделения по политико-воспитательной работе.
В 1979 году Олег Ашотович, работая в мореходном училище, окончил Абхазский Государственный университет гражданской службы. В период с 1982 по 1984 годы он являлся заместителем начальника Батумского мореходного училища.С 1990 по 1991 год Олег
Ашотович морской инспектор службы безопасности мореплавания Грузинского морского
пароходства.
Наступили новые времена и флотскому до мозга костей человеку, привыкшему работать в государственной системе морского образования и морского судоходства пришлось
окунуться в частный бизнес, работая с 1991 по 2007 годы в различных организациях Ростова-на-Дону. В их числе особое место занимает должность директора кинокомпании
«47 параллель», где его коллегами были известные деятели искусства: актер и режиссер
Влад Ветров, замечательный кинооператор Эдуард Кечеджиян, Вячеслав Слащинин, Георгий Кинус, Георгий Мартиросян.
В 2007 году Олег Ашотович становится госинспектором Нижне-Донского линейного
отдела Южного управления государственного морского и речного надзора Федеральной
службы в сфере транспорта. А в 2010 году он возвращается в систему морского образования, став преподавателем Ростовского морского колледжа имени Г.Я.Седова, а чуть
позже и института водного транспорта. Преподавательскую деятельность он совмещает
с почётной должностью Хранителя музея института водного транспорта имени Г.Я.Седова. Его очень ценят коллеги, студенты и выпускники за большой вклад в патриотическое
воспитание молодежи, отмеченный многочисленными благодарственными письмами и
дипломами.

Музей учебного заведения посещают все курсанты Института имени Г.Я. Седова, где Баласанов О.А. проводит экскурсии для подрастающего поколения продолжателей славных традиций
Российского флота. За последние пять лет музей
принял более 400 групп экскурсантов, в том числе курсантов всех структурных подразделений
ИВТ, школьников, а также ветеранов флота и ветеранов Великой Отечественной войны. В экспозициях и в запаснике музея размещено примерно
14000 предметов, коллекций, документов, фотографий, макетов, правительственных и ведомственных наград.
Когда заходишь в помещение музея «Седовки», глаза просто разбегаются по сторонам. И без
помощи интересного рассказчика, коим является Олег Ашотович, было бы трудновато освоить
такую массу информации об истории учебного
заведения и биографиях людей, которые здесь работали и учились. А вот что говорит о
музее сам его Хранитель:
- Контингент, посещающий музей, самый разный - начиная с детского сада. Дети
очень живо интересуются экспонатами, особенно парусниками и чучелами животных.
Также к нам приходят школьники на профориентацию, курсанты военных училищ и юридического института МВД. Я всегда нахожу увлекательные темы, которые они с интересом слушают.
- Как на ваш взгляд, помогает ли музей в патриотическом и интернациональном
воспитании молодёжи?
- Безусловно помогает. Сегодня важно донести до молодежи, что флот интернационален. Ещё Петр I в «Морском уставе» писал: «Корабельные служащие должны относиться друг к другу яко брат, невзирая на вероисповедание и на народность». Пётр I закладывал основу, в том, что у нас появились русские адмиралы с нерусскими фамилиями,
которые были патриотами России: Коцебу О.Е., Беленцгаузен Ф.Ф, Крузенштерн И.Ф.,
Эссен Н.О. Мы воспитываем интернационализм, патриотизм в курсантах.
- Пополняется ли музей новыми экспонатами?
- Да, периодически к нам приходят выпускники и приносят свои работы, подарки. У
нас много выпускников, которые написали книги как по профессиональному направлению,
так и художественные произведения – рассказы, стихи и прочее.
- Какой экспонат в музее самый старинный?
- Помимо отлично сохранившихся старых фолиантов, посвящённых мореплаванию это буссоль принадлежавшая самому Георгию Седову.
- Есть ли у вас планы по развитию музея?
- Конечно. Я бы хотел, чтобы помещение музея стало больше. Нужно добавить стенд
Новейшей истории Института, где бы рассказывалось о новых директорах, преподавателях, выдающихся выпускниках. Для демонстрации работ и достижений курсантов,
где были бы запечатлены нынешние события в Институте.
Посещение музея Института водного транспорта имени Г.Я.Седова из обычного
события превращается в незабываемое, не только благодаря разнообразию и обилию
экспонатов, но и энергичному, с широчайшим кругозором и знаниями Хранителю
музея Олегу Ашотовичу Баласанову, который своей необычайной харизмой увлечет
вас историями и рассказами о славных днях Российского флота.
Мария Булах
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«ВОДНИК» СНОВА С ТРОФЕЯМИ!
Не перестает радовать нас своими победами и кубками футбольный клуб
«Водник». На этот раз отличилась команда 2011 года рождения, принимавшая участие
в Открытом Первенстве Ростовской области среди юношей.
Эта возрастная категория юных футболистов ФК «Водник» впервые принимала
участие в столь важном и ответственном турнире. Первенство области – это уже
совсем другой уровень футбола, пусть и детского, что выражается и в организации
матчей, и в судействе, и в администрировании.
В отличии от Первенства города, где самый дальний выезд на гостевую игру
приходится совершать из Александровки на Западный, в Первенстве Области
расстояния гораздо большие. Игры проводятся в два круга: на домашнем стадионе и
обязательно в гостях у соперников. Всё как во взрослом футболе!
Принимая участие в таких ответственных и сложных турнирах, юные футболисты
становятся взрослее, сплоченнее и дружнее, происходит закладка мощного
фундамента будущего отличного спортсмена, футболиста.
Первенство стартовало еще в мае и завершилось в конце октября. Заявлено
было 8 команд – ФК «Водник» (Ростов-на-Дону), ФК «Чайка» (с. Песчанокопское),
ФК «Авангард-Кобарт» (Таганрог), ФК «Сокол-ДЮСШ 4» (Новошахтинск), ФК
«Строитель» (Каменск-Шахтинский), ФК «Калитва» (Б.Калитва), ФК «Прометей»
(Гуково), ДЮСШ г.Зверево.
Принимая впервые участие в таком Первенстве ФК «Водник» забирает бронзу!
Занимает почетное третье место! Поздравляем юных футболистов «Водника» с
достойным выступлением на футбольных полях области! Поздравляем также и
тренерский штаб команды - старшего тренера Ашихмину Светлану Анатольевну и
тренера команды 2011 года - Агабекяна Грачья Грайровича, подготовивших команду
к турниру!
По итогам каждого турнира есть и индивидуальные награды, например – «Лучший
игрок команды». В команде «Водник» лучшим игроком был признан защитник
Александр Тепин, который достойно справился не только с задачей защитника
команды, но и, согласно статистике Первенства, стал лучшим бомбардиром команды
«Водник», забил наибольшее количество голов соперникам! Вот такие универсальные
защитники воспитываются в нашем «Воднике»!
Тройка призёров Первенства Ростовской области расположилась в такой
последовательности:
1-е место - ФК «Строитель» (Каменск-Шахтинский)
2-е место - ФК «Калитва» (Белая Калитва)
3-е место - ФК «Водник» (Ростов-на-Дону)
Отличное начало для ФК «Водник», теперь нужно закрепить результат и улучшить
его в следующем году!

Закончив достойно Первенство Области,
парни посмотрели на медали, грамоты, кубки,
порадовались им, и тут же собрали чемоданы
и отправились за новыми трофеями на берега
Черного Моря, на турнир в Небуге «Friends
CUP «Осень 2019».
На побережье они сражались с командами
из Сочи, Таганрога, Адлера, Краснодара.
Всего в борьбу за медали вступили более
50 команд из 6 возрастных групп. Большое
количество заявленных команд не позволило
организаторам провести все матчи на одном
стадионе, хотя игровой день начинался с
09.00 и заканчивался в 20.00. Организаторам
турнира пришлось часть игр поводить в
посёлке Новомихайловском, но этот момент
прибавил в турнир даже немного авантюризма
и романтики путешествий по побережью
Черного моря.
И в этом турнире наши парни показали
себя более чем достойно!
В групповом этапе соревнований ФК
Лучший игрок команды
«Водник» занял первое место в группе,
Александр Тепин с тренером
выиграв все игры при одной боевой ничьей.
Ближайший соперник отстал от «Водника» на 3 очка. Но обидное единственное
поражение на этапе play-off, не позволило команде принять участие в гонке за первое
место. Ведя в счете 1-0 после первого тайма, во втором появился брак в передачах,
выходы в атаку стали не такими острыми как в первом, и в итоге «Водник» уступает
сопернику.
Проведя работу над ошибками, и сделав выводы, в игре за третье место ФК
«Водник» не оставил ни единого шанса сопернику, забив два безответных гола в
ворота таганрогского «Кобарта».
Медали и памятный кубок за 3-е почетное место в турнире «Friends CUP «Осень
2019» приехали в Ростов.

Футбольная жизнь насыщена и для стороннего обывателя даже непонятна. Когда
у всех детей в школе каникулы, походы в кино, парки, отдых всей семьей на даче или
за городом, у спортсменов футболистов наступает самая жаркая пора. Каникулы – это
время участия в выездных турнирах и чемпионатах.

Молодцы парни! Так держать! Удачи вам на зелёных полях соревнований и
новых побед во всех турнирах! И конечно же молодцы родители юных спортсменов,
чья активная поддержка во время игр благоприятно влияет на игровой настрой
футболистов. Ведь им исполнилось всего лишь 8 лет!

Правильные ответы на вопросы географического Диктанта
Часть 1
1-лёд;
2-по Балтийскому;
3-Оймякон;
4-уголь;
5-Соловецкие острова;
6-Иртыш;
7-Новгородская область;
8-Алтайские горы;

9-скважина;
10-Иваново;
Часть 2
1-«Земля Санникова»;
2-Чудское;
3-Белая;
4-в Западной Сибири;
5-Ханты-Мансийский автономный округ;

6-Семён Дежнёв;
7-в Мировом океане;
8-мумию с сохранившимися татуировками;
9-буряты;
10-Крузенштерн;
11-самая глубокая;
12-росомаха;
13-1, 3, 6, 8;

14-метеориту;
15-пещеры;
16-к Земле Франца-Иосифа;
17-Челябинск;
18-Астрахань;
19-1-2-4-3;
20-В;
21-Асбест;
22-зерновые;

23-Республика Карелия;
24-Г;
25-Республика Алтай;
26-Николаем Пржевальским;
27-Ямало-Ненецкий автономный округ;
28-экспедиция пересекла экватор;
29-в зоне вечной мерзлоты;
30-Оренбург.

Ушёл из жизни ветеран речного флота Чернечков Герман Георгиевич. Коллектив АО «РСЗ «Прибой» выражает искренние соболезнования семье и друзьям покойного.
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