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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Уважаемые коллеги, друзья!

ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ ВОДНИКОВ 
АЗОВО-ДОНСКОГО БАССЕЙНА ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ 

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» 
поздравляют трудовые коллективы, ветеранов флота и флотскую молодёжь 
Азово-Донского бассейна с наступающим Новым 2020 годом! 

Благодарим Вас за добросовестный труд в уходящем 2019 году и значительный 
вклад в экономику водно-транспортной отрасли России и Донского края!

 Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, 
реализации всех намеченных планов! Пусть в Новом году ваши мечты исполнятся, 
а год принесёт приятные сюрпризы, душевное спокойствие, стабильность, удачу, 
счастье и успех! 

Желаем Вам, чтобы Вы всегда были окружены любовью и теплом своих 
близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем 
всегда сопровождали Вашу жизнь! 

Любви и добра Вам, стабильности и гармонии во всех сферах жизни!

3 декабря 1999 года в актовом зале Ростовского морского колледжа имени 
Г.Я.Седова состоялось собрание представителей организаций и предприятий 
водного транспорта Азово-Донского бассейна.

Главным вопросом повестки дня собрания был вопрос об определении по-
рядка взаимодействия и сотрудничества предприятий водно-транспортного 
комплекса в условиях проводимых в Российской Федерации реформ полити-
ческого, экономического и социального характера. 

Открыл собрание заместитель Губернатора Ростовской области – министр 
промышленности, торговли, связи, дорожного комплекса Ф.М.Швалёв, отме-
тивший, что проводимое собрание завершает собой этап большой подготови-
тельной работы, проведённой инициативной группой по разработке необхо-
димых документов сотрудничества.

26 участников собрания единогласно проголосовали за необходимость соз-
дания общественного объединения организаций и предпринимателей водного 
транспорта Азово-Донского бассейна. В соответствии с законодательством, 
создаваемой общественной организации был определён статус – некоммерче-
ское партнёрство. Участниками собрания было одобрено полное наименова-
ние организации – «Некоммерческое партнёрство «Водный транспорт Дона». 
Также был утверждён Устав организации, определён состав Совета и ревизи-
онной комиссии. Собрание избрало председателя Совета и исполнительного 
директора.

В первый Совет партнёрства были избраны: А.М.Бочаров – начальник от-
дела транспорта и связи министерства промышленности, торговли, транспор-
та, связи, дорожного комплекса Ростовской области; Г.В.Ваградян – пред-
седатель Совета директоров ОАО «Мидель»; А.С.Горбатько – ген.директор 
ОАО «Донречфлот»; К.А.Защитин – начальник МАП Таганрог; В.А.Кузнецов 
– ген.директор ОАО «Красный Дон»; А.В.Лосев – ген.директор ОАО «Вол-
го-Донское пароходство»; В.Г.Мартыненко – ген.директор ОАО «Прибой»; 
В.В.Морозов – ген.директор ОАО «Таганрогский морской торговый порт»; 
А.В.Огарев – начальник Азово-Донского ГБУВПиС;  П.В.Пинкин – ген.ди-
ректор ОАО «Азовский морской порт»; Л.С.Радченко – ген.директор ОАО 
«Моряк»; В.А.Семченко – начальник Ростовского морского колледжа им. 
Г.Я.Седова; А.А.Сибелин – ген.директор ОАО «Ростовский порт»; М.Ф.Ско-
моров – начальник МАП Ейск; А.Н.Чубенко – ген.директор ЗАО Агентство 
«Донинфлот». 

В состав ревизионной комиссии вошли А.В.Ванин – заместитель главного 
врача центральной бассейновой больницы; Н.В.Бадикова – главный бухгал-
тер ОАО «Ростовский порт»; Е.А.Миргородская – главный бухгалтер МАП 
Таганрог.

Председателем Совета был избран А.В.Огарёв, исполнительным директо-
ром Партнёрства – Г.Ф.Хейло.  

Исполнительному директору было поручено осуществить необходимые 
действия по государственной регистрации Партнёрства в установленном по-
рядке.

Так начиналась история общественной организации, созданной по иници-
ативе водников Азово-Донского бассейна при активной поддержке Губерна-
тора Ростовской области В.Ф.Чуба и министра транспорта Российской Феде-
рации С.О.Франка.  

С момента своего создания Партнёрством, а с 2015 года – Ассоциацией 
«Водный транспорт Дона», сделано немало полезных дел по обеспечению 
эффективной деятельности предприятий водного транспорта Азово-Донского 
бассейна. Партнёрство (Ассоциация) всегда сосредотачивало свою деятель-
ность на вопросах взаимодействия с органами государственного регулиро-
вания, проблемных вопросах, сдерживающих развитие водно-транспортного 
комплекса бассейна, и в большинстве случаев находило их решение.

Активизация усилий Ассоциации и флотского сообщества на комплексное 
решение имеющихся проблем актуальна и на современном этапе деятельно-
сти общественного объединения водников.  

С Юбилеем Вас уважаемые коллеги! Ваша активная позиция – осно-
ва достижения общественно-полезных целей нашего объединения и сред-
ство защиты профессиональных интересов всех водников Дона!
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20 ноября 2019г. в Золотом зале конгресс-отеля «Дон-Плаза» прошла торжественная церемония 
вручения премии «Человек года - 2019», ежегодно присуждаемой правительством Ростовской об-
ласти и Ростовским региональным отделением Российского фонда культуры.

За 22-летнюю историю существования премии звания «Человек года» удостаивались многие 
наши земляки. Были среди лауреатов композиторы, художники, архитекторы, учителя, милиционе-
ры, сельские труженики, работники водного транспорта.

На этот раз церемония получилась особенно красивой: ансамбль скрипачей, прекрасные джа-
зовые исполнители, классические мелодии – студенты Ростовского колледжа искусств выступали 
очень достойно. Лауреаты премии выглядели скромно и торжественно. Было сказано много кра-
сивых слов, которые полностью соответствовали истине. Потому что на церемонию пригласили 
действительно тех, кто это заслужил. Своим трудом, талантом, душевными качествами. 

Среди награжденных – руководитель группы компаний «Светлый» Александр Гончаров, заслу-
женный артист РСФСР Игорь Богодух, военный корреспондент Михаил Малыгин, политик Вален-
тин Клименко.

В номинации «Водный транспорт» почетного звания «Человек года–2019» удостоен Леонид 
Семёнович Радченко – генеральный директор ОАО «Моряк», а в номинации «Предприниматель» 
-  Павел Алексеевич Швацкий – генеральный директор АО «Ростовский порт». 

Получить такое признание – это большой успех и заслуга. Флотское сообщество Азово-Донско-
го бассейна, Совет и исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», коллеги 
и друзья сердечно поздравляют Леонида Семёновича и Павла Алексеевича с высокой оценкой их 
труда и желают им дальнейших успехов в жизни и трудовой деятельности!

Город-герой Севастополь. 
Курсанты - судомеханики 4-го курса Института водного транспорта имени Г.Я.Седова у бор-

та учебного парусного судна «ХЕРСОНЕС». Закончена увлекательная плавательская практика под 
чутким руководством опытного капитана, экипажа, педагогов института.

Прощай, дорогой «ХЕРСОНЕС»! До новых встреч на голубых дорогах морей и океанов!
Возвращаемся в Ростов-на-Дону, в стены родного института для продолжения учёбы и освое-

ния славной флотской профессии инженеров-судомехаников.

Последняя декада ноября была напряженной для судоходства ввиду неблагоприятных погодных 
условий. Сгонно-нагонные явления чередовались с туманами и в период с 20 по 26 ноября движение 
флота в акваториях морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог было минимальным. Уровни 
воды в реке Дон и Таганрогском заливе достигали критических отметок ограничивая движение даже 
порожних судов. 

Так, в Ростове-на-Дону самый низкий уровень (-88см) был зафиксирован 24 ноября. При такой 
отметке движение могли осуществлять суда с осадкой не более 262 см! По состоянию на 8:00 26 
ноября на акватории Ростовского порта скопилось 128 единиц флота, ожидающих выхода из порта, в 
том числе 61 ед. - у причалов и 67 – на рейдах. Кроме того, 100 единиц транзитного флота ожидалось 
прибытием с внутренних водных путей. 

Улучшение погодных условий позволило организовать портовым властям выпуск судов из порта 
в море и последующий приём флота на освободившиеся причалы и рейды. В период с 26 октября по 
4 декабря через акваторию Ростовского порта на выход в море проследовало 224 судна, в том числе: 
88 судов транзитного флота и 136 судов, осуществлявших грузовые операции в порту.  143 судна 
были приняты с моря, в том числе 28 единиц, следовавших на внутренние водные пути.

Этот сложный период навигации совпал с началом периода ледокольных проводок (с 0:00 
26.11.2019), который одновременно объявили капитаны морских портов Таганрога, Ейска и Ростова-
на-Дону в связи с началом льдообразования в Таганрогском заливе. 

 Об этом говорилось на открытом заседании Бассейновой комиссии по организации ледокольной 
проводки судов проводившемся 5 декабря 2019 года в конференц-зале службы капитана морского 
порта Ростов-на-Дону под председательством руководителя Администрации морских портов 
Азовского моря С.В.Сафоничева.

Кроме вопросов организации и проведения начавшейся зимней навигации руководитель 
Администрации и капитаны морских портов Ростов-на-Дону (Д.Н.Бусленко), Азов (В.А.Брагин), 
Таганрог (В.В.Яранцев) очень подробно разъяснили собравшимся слушателям механизм обеспечения 
в портах Азовского моря требований поправки к Приложению VI Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов 1972г. (МАРПОЛ), вступающей в силу с 1 января 2020 года. 

В соответствии с новыми требованиями, применяемыми ко всем судам, содержание массовой 
доли серы в судовом топливе не должно превышать 0,5%. Для судов валовой вместимостью 400 и 
более рег.тонн  сведения о жидком топливе, поставленном и используемом на борту, регистрируются 
посредством накладных на поставку бункерного топлива, в которых указано содержание серы в 

поставляемом топливе. Накладные должны храниться на судне в течение трёх лет с момента поставки 
топлива и сопровождаться типичной пробой, отобранной на приёмном топливном коллекторе судна 
при помощи пробоотборников. Эти накладные должны постоянно храниться на судне. Проба должна 
храниться на судне до полного расхода принятого топлива, но в любом случае не менее двенадцати 
месяцев после даты бункеровки.

Как рассказал капитан морского порта Ростов-на-Дону Д.Н.Бусленко, в связи с вступлением в 
силу новых требований дополнительные проверки судов организовываться не будут. Флот будет 
проверяться в штатном режиме, планово, но в процесс проверки будет включена процедура контроля 
топлива, которая будет проводиться в форме документальной проверки на соответствие. В случае 
несоответствия документов на борту судна представитель Портконтроля обязан будет вызвать 
аккредитованную сюрвейерскую компанию для взятия фактической пробы топлива и впоследствии 
его анализа в аккредитованной лаборатории. 

Основанием для взятия образцов судового топлива для лабораторного исследования являются:
• обнаружение несоответствий в записях в судовых документах (судовой, машинный 

журналы, журнал нефтяных операций);
• отсутствие накладных на поставку топлива соответствующих п.5 правила 18 Приложения 

VI МАРПОЛ 73/78;
• отсутствие образцов бункерного топлива и несоблюдение условий их хранения;
• информация третьих лиц о нарушении МАРПОЛ 73/78;
• профессиональное суждение инспектора ГПК о возможном несоответствии топлива 

требованиям МАРПОЛ 73/78.
В случае невозможности бункеровки судна низкосернистым топливом судовладелец должен 

обеспечить подготовку доклада о недоступности низкосернистого топлива в соответствии с формой, 
приведённой в приложении к Резолюции МЕРС.320(74). Бункерное топливо будет считаться 
недоступным, если в порту, в котором в соответствии с рейсовым заданием судна предполагалась 
бункеровка ни один из поставщиков (должно быть запрошено не менее трёх поставщиков; если в 
порту менее трёх поставщиков, то все они должны быть запрошены) не сделал предложение по 
бункеровке топливом, удовлетворяющим требованиям МАРПОЛ.

Доклады о недоступности низкосернистого топлива для судов под российским флагом должны 
направляться капитану морского порта, в котором судно зарегистрировано, и администрации порта 
захода судна по возможности до отхода судна из порта, в котором произведена бункеровка. 

Кроме того, на судне должен находится Судовой план внедрения, в который должны быть 
включены различные мероприятия, относящиеся к конкретному судну, включая следующие 
положения: оценка рисков и план мероприятий по ликвидации последствий; модификация топливной 
системы и мойка танков (при необходимости); запас топлива и возможность замены топлива; закупка 
соответствующего топлива; отчёт о недоступности топлива; процедуры перехода на новое топливо; 
документация и отчёты. План судна, совершающего международные рейсы, может быть направлен 
классификационному обществу, выдавшему Свидетельство IAPP, а также капитану морского порта, 
выдавшего документы о регистрации судна под флагом РФ. План должен храниться на судне и 
предъявляться органам государственного портового контроля в подтверждение предпринимаемых 
мер по исполнению требований в отношении судового топлива.

Конечно же это не полный перечень требований, некоторые из них уже сегодня должны 
выполняться судовладельцами и членами экипажей судов. И к их выполнению необходимо 
подойти самым серьёзным образом во избежание непроизводительных простоев судов в ожидании 
результатов лабораторных анализов топлива.  

А чтобы таких простоев не было, поставщики топлива, работающие в морских портах Ростов-
на-Дону и Азов, уже начали поставлять в Азово-Донской бассейн низкосернистое топливо. 
Представители бункеровочных компаний, принявшие участие в работе Бассейновой комиссии, 
подтвердили о наличии топлива с низким содержанием серы и возможности обеспечить им суда в 
необходимом объеме.

Вручена премия «Человек года» Фото на память

Заседание Бассейновой комиссии 
по организации ледокольной проводки судов
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13 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание Морско-
го совета при Правительстве области. Обсуждались вопросы развития водного туризма, а 
также меры по восстановлению и сохранению водных биоресурсов и рыбных запасов на 
территории Ростовской области.

Как отметили члены совета, несмотря на широкие возможности для организации во-
дных туристических маршрутов по Дону, эффективному их использованию препятствует 
маловодность реки и неразвитость объектов инфраструктуры. На сегодня в области дей-
ствует 29 объектов причальной инфраструктуры, при этом 11 из них – частные.

Туристические пассажирские перевозки водным транспортом по внутриобластным 
маршрутам Ростовской области осуществляют компании:

• ООО «Судоходная компания «Южный ветер» - имеет два прогулочных теплохо-
да проекта Р-51Э («Москва-76», «Анатолий Осенний») пассажировместимостью 
до 100 человек, реализует экскурсионно-прогулочные программы и круизы выход-
ного дня по маршруту Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Ростов-на-Дону.

• ООО «Судоходная компания «ДонТур» - имеет четыре комфортабельных про-
гулочных теплохода проектов Р-51Э и Р-51ЭА («Москва-705», «Мельник», «Ата-
ман», «Танаис»), пассажировместимостью до 100 человек и реализует экскурсион-
но-прогулочные программы.

• ООО «Донская набережная» - имеет на балансе катер-такси пассажировмести-
мостью до 10 человек и реализует экскурсионно-прогулочные программы, а также 
перевозку пассажиров с целью организованного отдыха и ознакомления с культур-
но-историческими достопримечательностями региона.

Круизные туры на больших речных лайнерах проектов 301, 302, 588, 92-016 осущест-
вляют только три компании: ОАО «Донинтурфлот» (г. Ростов-на-Дону);  АО «Инфо-
флот» (г. Санкт-Петербург); АО «ВодоходЪ» (г. Москва).

Для развития водного туризма необходимо больше причалов, обустроенных мест сто-
янок, мест для размещения туристов, уверены эксперты.

- Создание инфраструктуры - основа для движения вперед. Мы активно взаимодей-
ствуем с Крымом, Краснодарским краем по туристическим направлениям. Но необходи-
мо заниматься и водными маршрутами, задуматься о пассажирских перевозках, - счита-
ет Василий Голубев.

Губернатор поручил региональному минтрансу подготовить предложения по развитию 
инфраструктуры на территории прибрежных муниципалитетов.

Еще одно поручение главы региона было дано руководителю АзНИИРХ Н.В.Госпо-
дарёву – в кратчайшие сроки представить перечень мер по сохранению и восстановлению 
рыбных запасов Азово-Донского бассейна.

В завершении были подведены итоги работы Морского совета Ростовской области в 

2019 году и утверждён план работы на 2020 год. 
В соответствии с утвержденным планом работы морского совета при Правительстве 

Ростовской области на 2019 год состоялось два заседания морского совета (апрель и но-
ябрь).

В апреле 2019 года на заседании Морского совета рассмотрены вопросы, связанные с 
итогами ледовых проводок в навигацию 2018-2019 годов, о планах по дноуглубительным 
работам, о состоянии портовой инфраструктуры и мерах по обеспечению безопасных га-
рантированных круглогодичных условий судоходства в границах морских портов области. 
Рассмотрен вопрос о геологических и экологических изменениях Азовского моря. Пору-
чения протокола прошлого заседания совета исполнены.

На заседании было отмечено исполнение наиболее значимых пунктов перечня пору-
чений: ФГУП «Росморпорт» заключен договор на поставку буксира ледового класса Arс5 
(«Георгий Седов»), который усилит портовую ледокольную группировку в Азовском море; 
также в октябре 2019 года начаты дноуглубительные работы по восстановлению судоход-
ных глубин на перекате Донецкий реки Дон.  

Проектом плана работы на 2020 год предлагается в следующем году провести два засе-
дания с рассмотрением следующих вопросов:

1. О состоянии и перспективах развития предприятий судоремонтно-судостроительно-
го комплекса Ростовской области, их участии в государственных программах отечествен-
ного судостроения;

2. О состоянии и мерах по гарантированному обеспечению условий судоходства и 
содержания водных путей Нижнего Дона, акваторий морских портов Ростова-на-Дону и 
Азова, Азово-Донского морского канала;

3. О подготовке и воспитании кадров флотских профессий в Институте водного 
транспорта имени Г.Я.Седова и Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта, обе-
спечении производственной практикой учащихся и закреплению молодых специалистов 
на предприятиях и флоте отечественного водно-транспортного комплекса;

4. Медицинское обеспечение ледокольных проводок в морских портах Азов, Ро-
стов-на-Дону и Таганрог в навигацию  2020-2021 г.г.;

5. О ходе реконструкции пунктов пропуска в морских портах Азов и Ростов-на-Дону, 
проблемах, сдерживающих их работу, и мерах по обеспечению эффективной деятельности 
Администраций пунктов пропуска и органов государственного регулирования и контроля;

6. О подведении итогов работы Совета за 2020 год и утверждение плана работы на 2021 
год.

Морской совет Ростовской области обсудил
развитие водного туризма на Дону

Азово-Донской бассейн перед стартом зимней навигации
29 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону под председательством руководителя Адми-

нистрации морских портов Азовского моря С.В.Сафоничева состоялось региональное 
совещание по вопросу подготовки к периоду ледокольных проводок судов в российских 
морских портах Нижнего Дона и Азовского моря предстоящей зимой 2019-20 годов. 

Это мероприятие проводится в Донской столице ежегодно и собирает большую ауди-
торию руководителей судоходного бизнеса, государственных предприятий и учреждений, 
участвующих в организации обеспечения зимней навигации в Азово-Донском бассейне.

С приветственным словом к участникам совещания обратился начальник Управления 
безопасности судоходства Росморречфлота Д.В.Ушаков, отметивший, что Азовское море 
– бассейн хоть и южный, но период ледокольной проводки здесь является сложным в ор-
ганизационном плане в связи с рекордным судооборотом.  

«Ни в одном другом бассейне Российской Федерации нет такого судооборота, как 
на Азовском море! – напомнил Д.В.Ушаков. И хотя суда не очень большие по своим раз-
мерениям, но их количество несравнимо даже с бассейном Балтийского моря. Поэтому 
Росморречфлот уделяет повышенное внимание этому бассейну в зимний период. Кроме 
того, эксплуатируемые в этом бассейне суда в основном имеют ограничения и по сезону 
эксплуатации, и по ледовому классу, очень много судов под иностранными флагами. По-
этому всегда период ледокольной проводки в Азовском море сопряжен с определенными 
сложностями».

Тепло поприветствовал и пожелал успешной работы участникам совещания А.В.Ю-
щенко - директор Института водного транспорта имени Г.Я.Седова, где и проводилось в 
очередной раз это мероприятие.  

Перед собравшимися выступили:
Руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» С.К.Гайдаев.
Начальник отдела учета и расследования транспортных происшествий Южного УГ-

МРН Ространснадзора С.А.Мищенко.  
Начальник Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Е.Н.Наза-

рова. 
Директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев.
Зам.директора Азово-Черноморского филиала ФГУП «Росморпорт» - начальник Ей-

ского управления – М.Г.Ожередов.
Капитана морского порта Ростов-на-Дону Д.Н.Бусленко.
Капитан  морского порта Азов В.А.Брагин. 
Начальник ИГПК морского порта Таганрог А.Ю.Даниленко.
Зам.директора ООО «Дружина – Транспортная безопасность» М.В.Дьяченко.

Совещание прошло по-флотски чётко, оставив у присутствующих деловой настрой на 
то, чтобы предстоящую зимнюю навигацию провести на высоком организационном уров-
не. Доклады выступающих были, как обычно, ёмкими и содержали максимум полезной 
информации. 

Благоприятные гидрометеорологические условия позволили Азово-Донской бассейно-
вой администрации успешно провести летнюю навигацию, начавшуюся для транзитных 
судов 1 апреля, и выдержать все гарантированные габариты судовых ходов в зоне своей 
ответственности. (Продолжение на странице 5)
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28 ноября 2019 года в конференц-зале Ростовского-на-Дону колледжа водного 
транспорта состоялось заседание Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона». 

Заседание началось с процедуры принятия в состав Ассоциации двух новых организа-
ций: Южного регионального центра «ЮгТранстест» и регионального представительства 
НПО «Арт Лайф – Дон». Руководители этих организаций, Александр Николаевич Куцен-
ко и Лариса Викторовна Сидоркина в кратких информационных сообщениях сообщили 
участникам заседания о направлениях деятельности своих организаций и планах участия 
в работе общественного объединения водников Азово-Донского бассейна. Члены совета 
приняли единогласное решение о принятии новых членов в состав Ассоциации и реко-
мендовали Общему собранию членов Ассоциации «Водный транспорт Дона» утвердить 
данное решение.  

С информационным сообщением по вопросу реализации в Азово-Донском бассейне 
Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года, утверждённой Рас-
поряжением Правительства РФ от 28 октября 2019 года №2553-р, выступил В.А.Колодкин 
- проректор по учебной работе Донского государственного технического университета, 
предложивший водникам Дона поддержать стремление Университета к созданию нового 
факультета – судостроения и судоремонта. 

«Мы предлагаем услуги нашего Университета, – обратился к членам Совета В.А.Ко-
лодкин, - и готовы выступить той опорной площадкой, которая сконцентрирует усилия 
всей отрасли для подготовки специалистов-судостроителей. Для этого необходимо вы-
работать политику: как готовить кадры, где искать ресурсы и как это всё претворить 
в жизнь в виде нового факультета в нашем Донском государственном техническом уни-
верситете. У нас есть квалифицированные преподаватели по всем необходимым дисци-
плинам, ресурсы и готовность. 

Известно, что Министерство образования РФ будет выделять финансирование 80-
ти ВУЗам, которые согласятся поддерживать базовые отрасли для регионов. У нас есть 
шанс показать, что судостроение и судоремонт являются базовыми отраслями для на-
шего региона и получить финансирование на первый шаг по развитию кадрового потен-
циала». 

Участники Ассоциации оживлённо приняли и поддержали инициативу ДГТУ о созда-
нии факультета судостроения и судоремонта, так как в настоящее время в Азово-Донском 
бассейне возникла достаточно острая проблема дефицита молодых квалифицированных 
специалистов в этой области. Ситуация настолько серьёзная, что руководителям судоре-
монтных и судостроительных заводов приходится приглашать кадры из других регионов 
России, но они неохотно едут работать в южный регион. 

Генеральный директор судоремонтного завода «Моряк» Л.С.Радченко заявил о готов-
ности предприятия сотрудничать с ДГТУ в вопросах создания в Универитете факультета 
судостроения и судоремонта: «На юге России более 150 предприятий, связанных с обслу-
живанием и ремонтом морского транспорта.  Строятся новые корабли, создаётся и 
используется новая техника. А на предприятиях работают великовозрастные специали-
сты. Нам нужна подпитка из молодых кадров», - добавил Леонид Семёнович.  

Своего коллегу полностью поддержали генеральный директор АО «Азовская судовер-
фь» М.И.Бартник и заместитель генерального директора АО «Прибой» Н.И.Янишевский. 

Инициатива ДГТУ не только важна, но и остро необходима для сохранения и развития 
предприятий Ростовской области, занимающихся судоремонтом и судостроением. Поэто-
му члены Совета Ассоциации решили:

1. В целях реализации «Стратегии развития судостроительной промышленности до 
2035 года» создать рабочую группу в составе:

• Колодкин В.А. – проректор по учебной работе ДГТУ;
• Огарев А.В. – председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона»;
• Радченко Л.С. – генеральный директор ОАО «Моряк»;
• Бартник М.И. – генеральный директор АО «Азовская судоверфь»;
• Василюк Г.Н. – генеральный директор  АО «РИФ»
• Янишевский Н.И. – зам.генерального директора АО «Прибой».
2. Рабочей группе в месячный срок подготовить предложения по реализации «Стра-

тегии развития судостроительной промышленности до 2035 года» с привязкой к 
Азово-Донскому бассейну, включая вопросы подготовки специалистов инженер-
ных и рабочих специальностей в области судостроения и судоремонта.

С информационным сообщением о взаимодействии Совета и исполнительной дирек-
ции Ассоциации «Водный транспорт Дона» с педагогическими коллективами и Попечи-
тельскими советами учебных заведений водного транспорта в городе Ростове-на-Дону, 
мерах по совершенствованию учебного процесса и воспитания учащихся, обеспечению 
производственной практики и закреплении выпускников на предприятиях и на флоте 

выступили исполнительный директор Ассоциации А.В.Борщ, помощник директора Ин-
ститута водного транспорта им. Г.Я.Седова С.П.Кравцов, директор  Ростовского-на-Дону 
колледжа водного транспорта В.Ю.Маевский. 

Члены Совета Ассоциации отметили, что Советом и исполнительной дирекцией про-
водится определённая работа по совершенствованию взаимодействия с педагогическими 
коллективами и Попечительскими советами, но вместе с тем остаётся актуальным ряд 
проблем, решение которых позволит улучшить обучение, воспитание и подготовку специ-
алистов для отечественного водного транспорта.

Совету и исполнительной дирекции поручено конкретизировать свою деятельность по 
содействию Институту и Колледжу в вопросах:

- осуществления совместно с предприятиями и организациями бассейна изучения по-
требности в специалистах высшего и среднего звена для флота и берега, в т.ч. рабочих 
специальностей;

- проведения по данному вопросу целевого изучения кадровой потребности заинтере-
сованных производственных структур в Азово-Донском бассейне;

- подготовки с кадровыми службами предприятий механизмов социального партнёр-
ства, предусмотрев в них осуществление практики участия работодателей в практическом 
обучении, учебной и производственной практиках, стажировки на производственных ба-
зах предприятий курсантов и преподавателей учебных заведений бассейна. 

Члены Совета посчитали целесообразным рекомендовать работодателям водно-транс-
портного комплекса Азово-Донского бассейна активизировать своё участие в обеспечении 
прохождения плавательской практики и трудоустройства выпускников ИВТ им. Г.Я.Седо-
ва и РКВТ.

В целях улучшения качества обучения учащихся колледжа и обеспечения позитивных 
условий сотрудничества члены Совета отметили необходимость рекомендовать руково-
дителям предприятий способствовать привлечению наиболее профессионально подготов-
ленных, обладающих устойчивыми морально-этическими качествами и педагогическими 
способностями, работников к учебной деятельности в Институте и Колледже, проведению 
практических занятий и стажировок курсантов и преподавателей, возобновить наставни-
чество, в зимний период привлекать капитанов, механиков, старший командный состав к 
общению с курсантами и проведению лекций.

Совет Ассоциации посчитал целесообразным оказывать постоянное содействие в ре-
ализации программ сотрудничества учебных заведений и предприятий Азово-Донского 
бассейна и отрасли в целом, уделяя особое внимание прохождению практики учащимися 
и закреплении их на производстве.

Советом Ассоциации также было принято решение провести совместно с учебными 
заведениями и их Попечительскими советами отдельное совещание по укреплению мате-
риально-технической базы учебных заведений.  

В завершении заседания члены Совета Ассоциации положительно оценили работу га-
зеты «Вестник Ассоциации «Водный транспорт Дона», отметили заметное улучшение ка-
чества подбора и подачи материалов, публикуемых в газете с момента начала её выпуска 
в 2015 году.

Членам Ассоциации было поручено подготовить предложения по дальнейшему улучше-
нию освещения деятельности Ассоциации и предприятий водного транспорта Азово-Дон-
ского бассейна.  Руководителям предприятий–участников Ассоциации рекомендовано 
определить в своих организациях ответственных сотрудников (внештатных корреспон-
дентов) для контакта с редакцией и подготовки материалов о деятельности предприятий.

Общее очередное годовое собрание членов Ассоциации «Водный транспорт Дона» 
было решено провести 20 февраля 2020 года. Исполнительной дирекции поручено со-
вместно с членами Ассоциации подготовить и издать к этой дате буклет, посвящённый 
20-летнему юбилею Ассоциации, сувенирную продукцию. 

С протоколом заседания можно ознакомиться на сайте Ассоциации - www.vtdon.ru

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»
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По согласованию с Росморречфлотом был продлён срок работы гидроузлов Нижнего 
Дона до прохода всех транзитных судов, следующих с Волжского бассейна в Азовское 
море и не успевших по метеопричинам покинуть границы Волго-Донского и Азово-Дон-
ского бассейнов до установленной даты (27 ноября) завершения работы гидротехниче-
ских сооружений. На участке водного пути от Аксая до станицы Багаевской навигация 
продлится до 10 декабря. Такое решение принято в связи с обращениями отправителей 
зерна, работающих через зерновые терминалы в Багаевской, с учётом благоприятного ле-
дового прогноза на декабрь месяц.

В межнавигационный период в целях экономии водных ресурсов попуски воды в ство-
ре Цимлянской ГЭС будут осуществляться в объёме 200 куб.м/сек.

Южным УГМРН Ространснадзора в 2019 году в портах Азовского моря было зафик-
сировано 12 аварийных случаев, 5 из которых произошли в порту Ростов-на-Дону. Для 
сравнения: в 2018 году в портах Азовского моря произошло 37 аварийных случаев. Нави-
гационная аварийность с морскими судами в российских портах Азовского моря снизи-
лась на 68%.

Материалы расследований указывают на то, что часто причинами аварийности на 
водном транспорте остается человеческий фактор, некомпетентность и несоблюдение 
технологических требований, пренебрежение метеопрогнозами, неудовлетворительная 
организация ходовой вахты, неправильное использование навигационного оборудования, 
недостаточное знание судоводителями маневренных характеристик, нарушение правил 
технической эксплуатации судов. 

Порой к авариям приводят ошибки лоцманов, которые не владеют данными о техни-
ческих, эксплуатационных, манёвренных характеристиках судов, фактическом состоянии 
судового хода. Зачастую основная причина аварийности кроется и за бездействием руко-
водителей судоходных компаний, многие из которых не принимают необходимых мер по 
поддержанию судов в надлежащем мореходным состоянии, не осуществляют плановую 
подготовку командного состава судна, что сказывается на их квалификации. 

В качестве организационных мер, которые могут способствовать снижению аварийно-
сти следует рассматривать: внесение необходимых изменений в структуру систем безопас-
ности мореплавания, совершенствование профилактической работы по предупреждению 
аварийности, проведение анализа обстоятельств и причин аварийных случаев, разработку 
и осуществление необходимых мер по их предупреждению.  Для снижения аварийности 
на флоте должен организовываться комплексный подход: приведение флота в должное 
техническое состояние, обеспечение качественной подготовки кадров.

Согласно прогнозу ростовских синоптиков, продолжительность ледового периода в 
Азовском море и на Нижнем Дону в предстоящую зиму составит около 62 дней при сред-
ней продолжительности 111 дней. За период наблюдений максимальная продолжитель-
ность ледового периода составила 163 дня, минимальная – 50 дней. 

Максимальная ледовитость Азовского моря ожидается в феврале и составит 30 – 40 
%, при норме в 70 %. В восточной части Таганрогского залива ожидаемая толщина льда 
составит 10 -15см. Появление плавучего льда ожидается в конце декабря, в начале января. 
Но при затоке холода возможно появление льда и во второй декаде декабря. Предполагае-
мая дата очищения моря от льда - 27 февраля, самая поздняя 18 марта. 

Из доклада руководителя гидрометцентра стало ясно, что предстоящей зимой ожида-
ется неустойчивая погода: колебания температур от минуса к плюсу, с дождями, снегопа-
дами, усилениями ветра, туманами, гололедицей. При затоках холода возможно пониже-
ние температуры до -15° -17°. В феврале повышение температуры возможно до +14°. 

К началу зимней навигации Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» за-
вершил программу подготовки ледокольного флота. Его расстановка не претерпела ка-
ких-либо изменений: «Капитан Мошкин» и «Кама» обеспечивают работу Таганрогского 
морского порта, а «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов», «Капитан Харчиков» и «Фа-
нагория» - работу Азовского и Ростовского морских портов.

15 декабря планируется прибытие приобретённого ФГУП «Росморпорт» ледокола-бук-
сира «Георгий Седов» мощностью 3900кВт с категорией ледового усиления Arc 5, кото-
рый вместе с линейными ледоколами будет обеспечивать проводку судов от кромки льда 
до акватории морских портов Азов и Таганрог. Балтийский ледокол «Капитан Зарубин», 
привлекавшийся в наш бассейн в предыдущие две зимние навигации, в этом году оставлен 
Росморречфлотом в Санкт-Петербурге.

При замерзании Азовского моря до Керченского пролива и объявлении начала периода 
ледокольных проводок судов в морских портах Темрюк и Керчь в условиях отсутствия ле-
докольного сбора по согласованию со Штабом ледокольных проводок для работы в портах 
Темрюк и Керчь на договорной основе могут привлекаться ледоколы «Капитан Мошкин», 
«Капитан Демидов» и «Капитан Чудинов».

Ледокольный сбор будет взимается в период с 11 декабря по 15 марта в соответствии 
с правилами, утверждеными приказами Федеральной антимонопольной службы. Ставки 
портовых сборов размещены на официальном сайте ФГУП «Росморпорт.

На 2019 год Азовским бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» были запланиро-
ваны дноуглубительные работы в общем объеме 1 млн. 210 тыс.куб.м грунта, в том числе:

• на ТПК и подходах к причалам порта Таганрог – 1 млн. 120 тыс.куб.м грунта: соб-
ственными силами – 430 000 куб.м; силами подрядчика– 690 000 куб.м. Фактиче-
ски выполнено на 28.11.2019 г. – 1 млн. 132 тыс. 586,8 куб.м: собственными силами 
– 444 349,1 куб.м;  силами подрядчика – 688 237,7 куб.м. До конца года планирует-
ся извлечь еще около 27 тыс. куб.м собственными силами.

• на морской части АДМК был запланирован объем 30 тыс.куб.м грунта. Фактиче-
ски выполнено 39 137,2 куб.м грунта. Работы проводились собственными силами 
в период с 07 сентября по 02 октября. 

• на судоходном участке реки Дон на перекате Донецкий (акватория морского порта 
Ростов-на-Дону) фактически выполнено – 35 084,7 куб.м. Обеспечена навигацион-
ная ширина от 124 м до 242 м и навигационная глубина 4,0м. Работы велись с 10 
октября по 20 ноября. 

За последние пять лет среднесуточное количество судов, проводимых ледоколами, 
увеличилось с 19 до 35 единиц. Для обеспечения координации работы штабов ледоколь-
ных проводок в портах, выработки совместных взаимоприемлемых решений, обеспечения 
участников транспортного процесса специализированными ледовыми прогнозами в АМП 
Азовского моря сформирована бассейновая комиссия по организации ледокольной про-
водки судов в российских морских портах Азовского моря и на подходах к ним. Приступил 
к выполнению своих функций единый ситуационный центр.

Зарекомендовавший себя с положительной стороны механизм формирования ледовых 
караванов с использованием двух точек формирования караванов (ТФК) остается без из-
менений. На якорных стоянках в районе Керченского пролива (ТФК-1) суда будут ожидать 
ледокольной проводки, а затем в составе согласованного каравана будут направляться к 
кромке льда (ТФК-2), где их уже будут встречать линейные ледоколы. Основной судопоток 
формируют порты Азов и Ростов-на-Дону, поэтому наиболее рациональной, с точки зре-
ния Бассейновой комиссии, является работа ледоколов «на противоходе», когда за сутки 
ледоколы успевают вывести один караван из портов и один караван завести в порты. Такая 
схема успешно применяется в том случае, если кромка льда находится в районе косы Еле-
ниной, а подвижки льда не затрудняют движение караванов. Если Азовское море замерза-
ет полностью, то этот процесс потребует уже больших временных затрат.

В соответствии с представленными стивидорными компаниями Ростова-на-Дону пла-
нами отгрузки на зимнюю навигацию (декабрь – февраль) 2019-2020 годов планируется 
перевалить около 4,27 млн. тонн грузов, в том числе: 2,121 млн. тонн зерновых грузов; 745 
тыс. тонн ароматизированного нефтяного масла, 555 тыс. тонн угля, 443 тыс. тонн пище-
вых грузов наливом, 180 тыс. тонн бензина прямой перегонки (нафты).

О готовности осуществлять работу в морском порту Ростов-на-Дону в зимний период 
навигации заявили 11 компаний, располагающих буксирными судами (23 ед.флота); 7 бун-
керовочных компаний (13 ед. флота); 5 компаний занимающихся сбором мусора, нефте-
содержащих и сточных вод (8 ед.флота); 3 компании   занимающихся  доставкой на суда 
питьевой воды (5 ед.флота). 

Обогреваемые гидранты для приема питьевой воды из системы городского водоснаб-
жения расположены на причале 66 «А» и на причале ООО «Лидер», выдача воды на суда 
возможна при температуре воздуха до - 7°С.  В связи с этим существует необходимость 
привлечения компаний, способных обеспечивать суда питьевой водой без температурных 
ограничений специализированным автотранспортом с причалов. О такой возможности за-
явила только одна компания - ООО «Юг-Мастер».  

Пять компаний заявили о своей готовности обеспечивать в предстоящую зимнюю на-
вигацию доставку членов ГКО с причалов на суда загранплавания. В их распоряжении 10 
ед. флота, семь из которых имеют ледовый класс «Лед 10» и выше.

К работе в зимний период навигации на акватории морского порта Азов компаниями 
заявлены 12 лоцманских катеров, 16 буксиров, 21 бункеровочное судно, 10 судов-сборщи-
ков. Запасы питьевой воды можно пополнить с 7 гидрантов установленных на причалах 
терминалов порта. На причалы, не оборудованные питьевыми гидрантами, доставка воды 
будет осуществляться автоцистернами ООО «Азовводоканал».

Приказом Минтранса России утверждена корректура, согласно которой вменена гра-
ница зоны действия СУДС до 3171 км реки Дон. Поэтому формирование каравана перед 
выходом в морскую часть АДМК будет осуществляться под контролем СУДС.

Как и в предыдущие зимние навигации для полноценного информационного обеспече-
ния участников рынка морских перевозок на сайте ФГБУ «АМП Азовского моря» функ-
ционирует раздел «Ледокольные проводки», где указаны контактные данные, размещены 
справочная информация и документы. С началом проводок ежедневно будет публиковать-
ся оперативная информация.

В службе капитана морского порта Ростов-на-Дону, как и прежде, Бассейновая комис-
сия, в соответствии с регламентом своей работы, будет еженедельно по четвергам прово-
дить открытые заседания с участием всех заинтересованные лиц и организаций.

Азово-Донской бассейн перед стартом навигации
(продолжение, начало на странице 3)



6

Водный транспорт Дона • выпуск №12 (51)ВЕСТНИК

Сверхчеловек из Батайска

Преподавание — профессия по призванию

Максим Милич - «сверхчеловек из Батайска», как его сейчас 
называют, пробежал ультрамарафон «Ростовская сотка», 
одолев расстояние в 100 километров за 9 часов 36 минут. 

Максим работает электросварщиком на Ростовском 
судоремонтном заводе «Прибой».  До увлечения бегом на 
марафонские дистанции профессионально занимался боксом. 
Поворотным моментом для спортсмена стала травма, из-за которой 
бокс пришлось оставить. Но Максим не опустил руки, не отчаялся 
– уже через месяц он принял участие в «Донском марафоне» на 
классической дистанции — 42 км 195 м, которую с успехом одолел. 

В 2019 году, 28 апреля, батайчанин участвовал в Волгоградском 
марафоне «Честь. Достоинство. Победа.», где пробежал 
классическую дистанцию за 3 часа 18 минут. И вот, 9 ноября, 
на дистанции «Ростовской сотки», в которой участвовало около 
тридцати человек из разных регионов страны, Максим вновь 
доказал, что целеустремленность, упорство и сила духа одолеют 
любые расстояния. Во всех начинаниях Максима поддерживает 
любимая супруга Оксана, которая служит ему надежной опорой и 
поддержкой на всех жизненных дистанциях. Впереди у Максима 
большие планы. Уже сейчас он начал готовиться к знаменитому 
ультрамарафону «ELTON ULTRA», который пройдёт 31 мая 
2020 года. Участники будут бежать в условиях полупустыни  201 
километр!

Максим Милич поделился с корреспондентом Вестника о 
том, как решил заняться марафонами, реакцией окружающих и 
амбициозными планами.

Максим, я поздравляю вас с успешным преодолением 
марафона! Как вы к нему готовились?

— Я целенаправленно готовился к «Ростовской сотке» полгода. 
Исходя из своего небогатого опыта, я составил   тренировочный 
план и четко его придерживался. На дистанции меня поддерживала 
супруга, кормила меня и подбадривала. Но желудок у меня оказался 
не таким сильным как мышцы. На 78 километре мне стало плохо, 
я почувствовал, что такое ультрамарафон. Но дороги назад не 
было, я терпел и бежал. 

«Что может быть честнее и благороднее,
 чем преподавать другим то, что сам наилучшим образом знаешь…» 

                                      /М. Квинтилиан/

Наш корреспондент встретилась с капитаном третьего ранга Сергеем Витальевичем Малковым, который ныне работает преподавателем в колледже водного транспорта.                                                                                                                     
У него за плечами бурная, как морская волна, обветренная солеными ветрами десятилетняя служба на подводных лодках у берегов Камчатки. Потом восемь лет преподавательской 

деятельности в Керченском морском технологическом университете на кафедре «Судовождение» старшим преподавателем, затем четыре года работы в Институте имени Г. Я. Седова на 
кафедре «Навигация и мореходная астрономия», а с 2012 года он преподаёт студентам в  Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта.

А на предприятии вас как-нибудь поощрили?
— Директор сказал мне слова благодарности, коллеги 

поздравили с победой и пожелали удачи. К моему увлечению 
по-разному относятся: кто-то недоумевает, зачем я 
занимаюсь такой ерундой, лучше бы в свободное от работы 
время шабашил, другие меня всецело поддерживают и 
одобряют мое увлечение, восхищаются. У меня хороший 
коллектив, который многому меня научил. Когда я пришёл 
устраиваться сварщиком на завод 3 мая 2018 года, то 
очень многое не понимал в этой работе, но мне повезло -  
попал к отличным людям настоящим профессионалам.

Как началось ваше увлечение забегами на длинные 
дистанции?

— Когда я перенёс травму и впоследствии операцию, 
то не смог смириться с тем, что спорт для меня закрыт. Надо 
было переключиться на другой вид спорта. Я узнал, что будет 
проводиться «Донской марафон» и, имея уже определенную 
физическую подготовку, начал готовиться к забегу. Написал себе 
программу и в течение полутора месяцев тренировался. За это 
время я пришёл в такую физическую форму, которая позволила 
мне пробежать марафон за 3 часа 53 минуты. И после этого 
понеслось. 

Расскажите подробнее о ваших тренировках.
— Я нашёл тренера: Ирину Масанову. Она рекордсменка России 

по суточному бегу. Уже больше года занимаюсь у неё. Следующий 
марафон я пробежал уже намного быстрее. 

Обычно я тренируюсь шесть дней в неделю по две тренировки 
в день. Когда готовился к марафону в 100 км, то в день пробегал 
больше 30 км. 11 км утром и 20 - 25 км вечером. В конце недели 
проходит одна длинная тренировка, по субботам  бегаю  50 - 
60 км. Так я готовлю тело к монотонной работе. Помню самая 
длинная тренировка составила 65 км. А еще я каждый день бегаю 
на работу. 

Ого! Это колоссальные нагрузки! Поделитесь, какие 

Сергей Витальевич, каков уровень знаний у студентов, которые приходят учиться в РКВТ?
— В нашем учебном заведении проходной бал 4, но фактически школы завышают его своим ученикам, 

чтобы только выпустить. Так и получается, что учащиеся приходят к нам с низкой подготовкой. 
Бывают такие ребята, которых родители «засовывают» лишь бы не болтались где-нибудь. Сейчас 
молодёжь вообще учится с большой неохотой — даже начальные расчеты некоторые выполняют с 
большим трудом, мало кто учит теорию. Да, у нас есть очень хорошие, добросовестные ребята, 
которые учатся с интересом и не пропускают занятия. Такие 
студенты, выполнив одно задание, подходят к преподавателям 
за следующим. Но, к сожалению, таких ребят процентов 20-25% 
от всех учащихся. Я работал в трёх учебных заведениях и могу 
с уверенностью сказать, что везде все одинаково в плане знаний 
студентов.

Есть ли тенденция к улучшению уровня знаний студентов?
— Мы выбираем по всем дисциплинам «сильных» учеников 

и проводим внутренний конкурс среди групп третьего курса, 
где отбираются пятеро победителей. В марте начинается 
«Всероссийская олимпиада», где каждый год, в течение шести 
лет, к нам из «Седовки» приходят пять лучших курсантов. 
Сначала наши ребята уступали в подготовке по ряду дисциплин. 
Первые четыре года всегда побеждали учащиеся Института, 
но в последние два года уже наши ребята занимали призовые и 
первые места. Таким образом, можно судить о том, что уровень 
образования студентов нашего колледжа повышается. 

Как  проходит Ваш обычный урок?
— Навигацию студенты начинают изучать со второго курса. Учащиеся записывают все определения 

и подкрепляют их соответствующими рисунками и графическими построениями. Если есть опоздавшие, 
я их вызываю к доске и даю задание. Если ученик справляется - его опоздание прощается. Если нет -  
студент получает соответствующий бал. 

 Как часто у студентов бывают практические занятия?
— В классе часто проходят практические занятия, так как у нас хорошая техническая база и много 

тренажёров. Также ребят отправляют на практику в судоходные компании. И так каждый год — 
от простого к сложному. Сначала, как правило, студенты трудятся матросами, затем вахтенными 
помощниками и так далее. В работе на флоте всегда хорошая тенденция к карьерному росту грамотных 
специалистов. 

Сергей Витальевич, скажите, проводите ли вы открытые уроки?
— Да, конечно есть. На таких занятиях преподаватели одних дисциплин приходят к другим. 

Буквально на прошлой неделе я сам ходил на открытое занятие по математике. Кроме того, в колледже 
есть учебно-методический отдел, который часто отправляет преподавателей на курсы повышения 
квалификации. 

В настоящее время, с помощью спутниковых систем, значительно упростилось определение 
местоположения судна. Обучаете ли вы студентов старым методам определения судна?

— Да, дело в том, что на технику не всегда есть надежда. Например, когда есть выбросы 

электромагнитных волн от Солнца может прекратиться связь и начнутся помехи. Тем более, что 
техника - несовершенна на все 100 процентов. Приборы могут отказать в самый неподходящий момент. 
И с такими отказами мне приходилось сталкиваться во время службы в подводном флоте. Даже на 
атомоходах – самых совершенных и надёжных кораблях, с техникой иногда случаются неприятные 
неожиданности, особенно во время автономных походов. 

Поэтому полагаться на технику, какой бы совершенной она ни казалась, - нельзя. Я преподаю 
студентам навигацию и мореходную астрономию. Наши студенты 
учатся старым способам определения положения судна с помощью 
навигационного секстана, карты звездного неба, хронометра, 
звездного глобуса.

Вы рассказали о соотношении между хорошо 
подготовленными и недобросовестными учащимися. Скажите, 
по итогу, насколько курсанты подготовлены к работе на речных 
и морских путях?

— Наши студенты хорошо подготовлены. Со стороны 
работодателей мало негатива к их практическим навыкам. 
Большинство ребят хотят попасть в судоходные компании, 
которые работают на морских путях, так как там оплата больше. 
На речных тоже можно хорошо зарабатывать, но меньше. Бывали 
случаи, когда курсантов, которые очень недобросовестно выполняли 
свои обязанности, списывали. Но это единичные случаи. Для такого 
студента это чревато большими проблемами и отчислением из 
колледжа. В нашем учебном заведении есть социальные педагоги, 
которые курируют студентов на практике. У них есть связь с 
судоходными компаниями, с которыми они договариваются и 

распределяют студентов. Наши курсанты могут проходить практику во многих, даже отдаленных 
уголках России. Было бы желание!

Сергей Витальевич, поддерживаете ли вы связь с выпускниками?
 — Кто хорошо занимался и выпустился, приходят к нам с большой радостью. Заходят в кабинеты, 

делятся своими успехами, благодарят нас за годы учебы. Мы всегда пытаемся помочь, если выпускники 
сталкиваются с какими-то сложностями, нюансами. Некоторые курсанты после колледжа поступают 
в высшие учебные заведения, где сталкиваются с более серьезными заданиями, расчетами. Я им всегда 
помогаю. 

Сергей Витальевич Малков – один из лучших преподавателей Ростовского-на-Дону колледжа 
водного транспорта. Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ и 
Почетной грамотой Министерства образования  Ростовской области. В 2015 году стал победителем 
в номинации «Преподаватель года в системе профессионального образования Ростовской области 
(предметы профессиональной подготовки)» по итогам 2-го (территориального) этапа областного 
конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования Ростовской 
области».

Редакция «Вестника» благодарит Сергея Витальевича за интересную беседу и желает ему как 
можно больше увлеченных учебой курсантов в аудиториях.

Мария Булах

спортивные горизонты у Вас впереди?
— Мы зарегистрировались на самый сложный марафон 

в России «ELTON ULTRA» - сейчас это наша главная 
цель на ближайшие полгода. Моя супруга будет за меня 
болеть и поддерживать на дистанции. Может, будут 
промежуточные цели, в качестве небольших марафонов 
поблизости. Я их пробегу. Но все силы сосредоточены на 
«ELTON ULTRA», ведь бежать предстоит 201 км. Поэтому 
марафоны в 100 км были проходной дистанцией, так как 
человек, не пробежавший «сотку», не может быть допущен 
к «ELTON ULTRA». 

Вестник Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» поздравляет Максима Милича с успешным 
преодолением дистанции 100 км в ультрамарафоне 
«Ростовская сотка» и желает успешной подготовки 
к самому сложному марафону в России «ELTON 
ULTRA»! Присоединяемся к болельщикам 
сверхчеловека из Батайска.

Мария Булах
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МЫ ПРИШЛИ СЕГОДНЯ В ПОРТ

143 ГОДА НА СЛУЖБЕ МОРСКОМУ ФЛОТУ СТРАНЫ

13 ноября по территории первого грузового района АО «Ростовский 
порт» была проведена экскурсия для студентов группы 321 Института во-
дного транспорта имени Г.Я.Седова, обучающихся по специальности «Тех-
нология транспортных процессов».

 В общении с заместителем начальника финансового отдела Е.И.Кози-
ной, ведущим инженером диспетчерской службы Т.С.Кострюковой, ис-
полнительным директором ООО «РПЛ» (дочернее предприятие порта)  
И.П.Ануфриенко, специалистом  по охране труда, экологии и пожарной 
безопасности В.В.Рыжко будущие управленцы водного транспорта полу-
чили хорошую возможность наглядно ознакомиться с производственными 
возможностями порта, организацией работы диспетчерской службы и ком-
мерческого отдела предприятия,  организацией охраны труда и транспорт-

16 ноября на Аллее Славы у памятника полярному исследователю Геор-
гию Седову состоялось торжественное построение курсантов и сотрудни-
ков Института водного транспорта имени Г.Я.Седова. В этот день 143 года 
тому назад по инициативе Бессарабского и Екатеринославского генерал-гу-
бернатора графа П. Е. Коцебу и донских купцов-судовладельцев в Росто-
ве-на-Дону были открыты мореходные классы, ставшие впоследствии про-
славленным учебным заведением, знаменитой «Седовкой», чьи выпускни-
ки оставили яркий след в истории отечественного морского флота. 

За эти годы в стенах учебного заведения были подготовлены десятки 
тысяч высококвалифицированных специалистов. Среди выпускников ро-
стовской мореходки 5 Героев Советского Союза, 4 Героя Социалистическо-
го труда. Нет такой отрасли, где бы ни работали выпускники «Седовки», 
занимая руководящие должности. Их знают и ценят во всём мире.

 Ныне это Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова – филиал 
Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, 
объединивший три учебных заведения, в состав которого входят: факуль-

ной безопасности в морском порту.

Знакомство с крупным транспортным узлом, связывающим водный, же-
лезнодорожный и автомобильный пути сообщения, проходило как прак-
тическое занятие по дисциплине «Экономическая география транспорта», 
оставило хорошее впечатление у студентов Института и вызвало у них за-
интересованность в прохождении производственной практики в порту по-
сле завершения обучения на втором курсе.

Руководство Института водного транспорта имени Г.Я.Седова благода-
рит начальника службы управления персоналом И.А.Кириченко и гене-
рального директора АО «Ростовский Порт» П.А.Швацкого за содействие в 
организации экскурсии.

тет инженеров морского транспорта, колледж и Азово-Донское отделение 
института повышения квалификации.

Тёплыми словами поздравили курсантов со 143-летней годовщиной 
учебного заведения заместитель главы Кировского района Ростова-на-До-
ну В.В.Боцманова, председатель Попечительского совета института С.Э.
Крижевский, председатель Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.О-
гарев, директор Института  А.В.Ющенко. 

Почётными грамотами были отмечены курсанты, активно участвующие 
в общественной жизни Института, а также победители и призёры творче-
ских конкурсов: «Авторское стихотворение», «Электронный оригинал-ма-
кет стенной газеты» и «Видеоролик». Также были вручены кубок и грамо-
ты победителям спортивных соревнований среди курсантов нового набора 
на «Кубок ректора Университета».

В заключение мероприятия учащимися и почётными гостями были воз-
ложены цветы к памятнику Георгия Седова.
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Так получилось, что все-
мирную известность клипер 
«Катти Сарк» получил только 
за сам факт своего существова-
ния. Он был спущен на воду под 
самый закат парусной эпохи, в 
нем отразилось мастерство ко-
раблестроителей, наработанное 
за многие годы существования 
парусного флота. 

Клипер «Катти Сарк» не 
был чем-то из ряда вон выхо-
дящим среди других парусных 
кораблей, не был он и самым 
быстрым. Будучи обычным тор-
говым судном, он не принимал 
участия в знаменитых морских 
сражениях, а исправно достав-
лял грузы сначала китайского 
чая, потом австралийской шер-
сти, к берегам Англии. Но, тем 
не менее, об этом паруснике 
знают во всем мире только бла-
годаря тому, что он последний. 
Последний чайный клипер. Так 
же, как барк «Крузенштерн» – 
последний из «летающих П». 
И многие люди из разных стран 
стремятся посетить знамени-
тый парусник, чтобы собствен-
норучно прикоснуться к живой 
легенде.

Клипер «Катти Сарк» сошел 
со стапелей 23 ноября 1869 года 
в Шотландии в городе Дамбар-
тон (Dumbarton). Заказал ко-
рабль британский судовладелец  
Джон Уиллис, носивший про-
звище «Старая белая шляпа», 

«Катти Сарк» (англ. Cutty Sark) – последний чайный клипер, построенный 150 лет назад и 
сохранившийся до сих пор, один из самых знаменитых парусных кораблей мира.

потому как всегда и везде появ-
лялся в безупречно-белом ци-
линдре.  Джон Уиллис был вла-
дельцем немалого количества 
клиперов, среди которых самы-
ми известными были «Твид» и 
«Ламмермюр». Клиперы в XIX 
столетии были самыми быстры-
ми парусными кораблями, и 
между ними проводились еже-
годные гонки. Хозяин того суд-
на,  что раньше других доставит 
новый урожай чая в Англию, по-
лучал большую часть прибыли 
от реализации товара. Несмотря 
на то, что в конце XIX века пер-
вые пароходы начали осваивать 
морские просторы, среди моря-
ков оставалось еще немало пре-
данных парусам, Джон Уиллис 
был среди них.  Он хотел, чтобы 
его новый клипер «Катти Сарк» 
стал самым быстрым клипером 
за всю историю парусного фло-
та.  Выполнять заказ Старой 
белой шляпы взялась компа-
ния «Скотт и Линтон» (Scott & 
Linton), корабельным мастером 
был сам Геркулес Линтон. Отли-
чительной особенностью нового 
парусника от прочих клиперов 
стала высокая мощная корма, 
что в дальнейшем не раз защи-
щала судно и экипаж во время 
шторма.  Но компания «Скотт 
и Линтон» только и успела, что 
собрать корпус будущего ше-
девра, и в 1869 году разорилась. 
Достраивала знаменитый парус-

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражают глубокие соболезнования родным и близким 
Чекашкина Бориса Юрьевича в связи с его смертью.

Родившийся в рубашке
История мореплавания

ник уже другая фирма, правда, 
по чертежам Линтона.

Название паруснику по тем 
временам была дано престран-
ное. Cutty Sark переводится  с 
шотландского как «короткая 
рубашка». И дано он было кора-
блю не просто так. Клипер был 
назван в честь известной в Шот-
ландии ведьмы –  Нэнни - ко-
роткая рубашка, героини стихов 
Роберта Бернса «Тэм О’Шен-
тер».  Носовая фигура клипера, 
сделанная Ф.Хельером из горо-
да Блэкуэла, изображала саму 
ведьму с вытянутой рукой, пре-
следующую главного героя сти-
хов Бернса Тэма, изображенно-
го вместе со своей лошадью Мэг 
на бушприте. В последствии в 
плаваниях во время штормов 
рука ведьмы так же, как и голо-
ва, неоднократно терялась, и ее 
заменяли на новую, выполнен-
ную уже не столь искусно.

Новый клипер получился 
прекрасным: черный корпус с 
двумя золотыми линиями, золо-
той же узор из лавровых листьев 
и буквы названия и порта при-
писки (London).  Помимо этого, 
на корме была изображена так 
называемая «Звезда Индии» с 
надписью по кругу «Небесный 
свет укажет нам путь» и буква 
W с лучами солнца – знак са-
мого Джона Уиллиса. Длина 
корпуса составляла 64,8 метра, 
водоизмещение  – 2133,7 тонн, 
площадь парусов – 2980 ква-
дратных метров! Капитаном 
новорожденного клипера стал 
сорокалетний Джордж Мьюди.

Стать первым в чайных гон-
ках из Китая в Лондон «Катти 
Сарк» так никогда и не удалось. 
Причиной этому стали не тех-
нические недостатки парусника 
– что и говорить, выполнен он 
был великолепно –  а всяческие 
нелепые случайности и неуря-
дицы.  Наиболее известной ста-
ла гонка 1872 года, где главным 
конкурентов «Катти Сарк» был 
клипер «Фермопилы».  18 июня 
1872 года во время шторма у 
клипера «Катти Сарк» произо-
шла поломка руля. И капитан 
Мюди приказал изготовить но-
вый прямо в бушующем море, 
не заходя в ближайший порт на 
ремонт, чтобы не прекращать 
гонку! Новый руль делали во-
семь суток, организовав кузни-
цу прямо на палубе, судно все 
это время удерживалось с по-

мощью плавучего якоря.  И не-
смотря на эту заминку, «Катти 
Сарк» преодолел путь от Шан-
хая до Лондона за 122 дня, всего 
на неделю позже «Фермопил».

Постепенно парусники вы-
теснялись пароходами, и быв-
шие чайные клиперы стали 
«шерстяными» –  возили шерсть 
из Австралии в Англию.   Здесь 
«Катти Сарк»тоже всегда был в 
числе первых.

В 1895 году Джон Уиллис 
продал клипер в Португалию, 
новым хозяином «Катти Сар-
к»стала фирма «Ферейра».  По-
сле этого до 1922 года парусник 
сменил еще нескольких владель-
цев, а затем был куплен Уилфре-
дом Доуменом. Новый капитан 
восстановил первоначальный 
вид судна и стал использовать 
его в учебных целях.

В 1954 году легендарный па-
русник поставили в сухой док 
в Гринвиче. Так «Катти Сарк» 
стал плавучим музеем.

В мае 2007 года клипер «Кат-
ти Сарк» сильно пострадал от 
пожара. Огонь уничтожил до 
восьмидесяти процентов дере-
вянной обшивки и перекрытий 
парусника, однако, по счастли-
вой случайности, рулевое коле-

со, мачты, паруса и носовая фи-
гура были в это время убраны 
с корабля на реставрацию и не 
пострадали при пожаре. На ре-
ставрацию судна потребовалось 
пять лет и почти 50 млн. фунтов 
стерлингов!  В апреле 2012 года 
«Катти Сарк» снова был открыт 
для посетителей.

В честь знаменитого парус-
ника был назван один из сортов 
виски «Катти Сарк», и компа-
ния-производитель этого виски 
является спонсором ежегодной 
парусной регаты имени «Катти 
Сарк».

Более полную историю кли-
пера можно прочитать в повести 
И.А. Ефремова «Катти Сарк».

Так получилось, что клипер 
«Катти Сарк» действительно 
оказался «рожденным в рубаш-
ке»: несмотря на все злоклю-
чения и неудачи, он не покоит-
ся где-нибудь на дне океана, а 
украшает своим великолепием 
Гринвичскую набережную Лон-
дона. И у каждого из нас есть 
возможность побывать на нем.


