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Отчётно-выборное собрание 
Ассоциации «Водный транспорт Дона»

18 февраля 2021 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта прошло годовое от-
четно-выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона».

С отчетом о работе Совета и исполнительной дирекции Ассоциации выступил председатель 
Совета -  А.В.Огарев. В докладе он отметил, что в своей работе Ассоциация всегда сосредотачивала 
свою деятельность на вопросах взаимодействия с органами государственного регулирования, про-
блемных вопросах, сдерживающих развитие водно-транспортного комплекса бассейна, и в боль-
шинстве случаев находило их решение. Даже в непростых условиях пандемии работа Ассоциации 
была направлена на обеспечение эффективной деятельности предприятий водного транспорта Азо-
во-Донского бассейна.

Содокладчиками выступили председатель Совета директоров АО «Азовская судоверфь» А.В.О-
лейников, проинформировавший членов Ассоциации о ходе создания в Донском государственном 
техническом университете «Ресурсного центра по судостроению и судоремонту» и заместитель 
генерального директора по эксплуатации флота ОАО «Донречфлот» О.Н.Сидоркин, отметивший 
основные достижения в работе Ассоциации.

С информационными сообщениями также выступили С.К.Гайдаев – руководитель ФБУ «Азо-
во-Донская бассейновая администрация»,  С.А.Плескачёв – главный врач Клинической больницы 
№1 ЮОМЦ ФМБА России, А.А.Вахрушев – директор Азовского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт», Д.Н.Бусленко – капитан морского морта Ростов-на-Дону, В.Ю.Маевский – директор 
Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, А.В.Борщ – исполнительный директор Ассо-
циации. 

В ходе обсуждения докладов все члены Ассоциации признали работу Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» за отчётный период с февраля 2020 года по февраль 2021 года признать удовлет-
ворительной. 

Члены Ассоциации отметили положительную работу председателя Совета директоров АО 
«Азовская судоверфь» А.В.Олейникова по организации в ДГТУ «Ресурсного центра по судостро-
ению и судоремонту», приняли решение обратить внимание руководителей судоремонтных пред-
приятий и организаций технического сервиса Азово-Донского бассейна на необходимость более 
активного участия в реализации учебных программ Центра с привлечением наиболее подготовлен-
ных специалистов своих предприятий.

Положительную оценку флотского сообщества получила деятельность руководства ФГБУ «Ад-
министрация морских портов Азовского моря» по организации проведения в режиме видео-кон-
ференций заседаний Бассейновой комиссии по организации ледокольных проводок судов в мор-
ские порты Азовского моря.  Отмечена также необходимость регулярного контакта руководства 
Администрации, капитанов портов бассейна с руководителями предприятий и организаций флота 
в течение всего календарного года для обсуждения возникающих проблемных вопросов и поиска 
вариантов их решения. 

Участники собрания признали отвечающей своевременному решению накопившихся проблем 
работу руководства Азовского бассейнового филиала «ФГУП «Росморпорт» по проведению дноу-
глубительных работ на Донецком перекате реки Дон в акватории морского порта Ростов-на-Дону  
и обратили внимание на необходимость принятия эффективных мер по дальнейшему развитию 
портовой инфраструктуры в бассейне и обеспечению гарантированных навигационных условий су-
доходства, созданию привлекательных экономических условий для повышения деловой активности 
предприятий и организаций в портах бассейна.

Совету Ассоциации было поручено подготовить обращение в Управление Роспотребнадзора по 
Ростовской области и Министерство транспорта Ростовской области о необходимости увеличения 
штатной численности врачей санитарно-карантинной службы порта Ростов-на-Дону для работы в 
государственной комиссии по оформлению судов транспортного флота.

Совету Ассоциации и исполнительной дирекции поручено также продолжить практику содей-
ствия деятельности попечительских Советов учебных заведений бассейна,  продолжить работу 
сотрудничества с Морским Советом при Правительстве Ростовской области и реализации прини-
маемых Морским Советом решений, содействовать ФБУ «Азово-Донская бассейновая администра-
ция» в осуществлении строительства Багаевского гидроузла и решении проблемных вопросов в 
ходе строительства.

Исполнительной дирекции поручено продолжить освещение деятельности Совета Ассоциации 
и предприятий-членов Ассоциации на страницах газеты «Вестник Ассоциации «Водный транспорт 
Дона», а также совместно с Южным окружным медицинским центром ФМБА России рекомен-
довано продолжить регулярное освещение пропаганды здорового образа жизни и обслуживания 
водников бассейна и членов их семей. 

На отчетно-выборном собрании был заслушан и принят отчет о работе ревизионной комиссии 
за период с февраля 2020 года по февраль 2021 года.  Также были утверждены основные направ-
ления работы Ассоциации на 2021 год и план работы Совета и исполнительной дирекции. Члены 
Ассоциации провели выборы Совета и Председателя Ассоциации, ревизионной комиссии. Предсе-
дателем Совета Ассоциации единогласно избран А.В.Огарев.

Члены Ассоциации дали положительную оценку деятельности исполнительной дирекции и ор-
ганизации в целом. 

Участники собрания протокольно утвердили вступление в состав Ассоциации новой организа-
ции – ООО «Плотилия».

Материалы отчетно-выборного собрания опубликованы на сайте Ассоциации - www.vtdon.ru

Состав Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона»:
• Арустамов Геннадий Артурович – генеральный директор ООО «УК «Река-Море»;
• Борщ Александр Викторович – исполнительный директор Ассоциации;
• Булах Иван Тимофеевич – генеральный директор ООО «Торнадо»;
• Вахрушев Андрей Алексеевич – директор Азовского бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт»;
• Гайдаев Сергей Константинович – руководитель ФБУ «Администрация морских пор-

тов Азовского моря»;
• Грызлов Олег Игоревич – председатель Совета директоров ОАО «Ростовский порт»;
• Козаченко Николай Сергеевич – генеральный директор ООО «Пульсар»;
• Маевский Владимир Юрьевич – директор Ростовского-на-Дону колледжа водного 

транспорта;
• Огарев Александр Васильевич – председатель Совета Ассоциации;
• Плескачёв Сергей Александрович – главный врач Клинической больницы №1 ЮОМЦ 

ФМБА России;
• Радченко Леонид Семёнович – генеральный директор ОАО «Моряк»;
• Сафоничев Сергей Викторович – руководитель ФГБУ «Администрация морских пор-

тов Азовского моря»;
• Сидоркин Олег Николаевич – заместитель генерального директора по эксплуатации 

флота ОАО «Донречфлот»;
• Ушаков Сергей Яковлевич – заместитель министра транспорта Ростовской области;
• Фадеев Александр Фёдорович – генеральный директор ООО «СК «Голубая волна».

Основные направления работы Ассоциации «Водный транспорт Дона» 
на период 2021-2022 г.г.:
• оказание всемерного содействия предприятиям и организациям — членам Ассоциации 

в решении вопросов, связанных с законодательным обеспечением их деятельности;
• обеспечение консультационных услуг по вопросам профессиональной деятельности 

членам Ассоциации и деловым партнерам, осуществляющим свою деятельность в Азо-
во-Донском бассейне;

• формирование предложений по решению проблемных вопросов водно-транспортного 
комплекса в работе с органами государственного регулирования и надзора ;

• оказание содействия в укреплении материально-технической базы членов Ассоциации;
• изучение, анализ и оценка состояния рынка транспортных услуг, выработка рекоменда-

ций, повышающих конкурентоспособность предприятий и организаций - членов Ассо-
циации на внутреннем и международном рынках;

• проведение деловых встреч с трудовыми коллективами предприятий и организаций — 
членов Ассоциации;

• информационное, экспертно-аналитическое и организационное содействие в реализа-
ции отраслевых и региональных программ развития водных путей на Нижнем Дону и в 
Азово-Донском бассейне, включая строительство Багаевского гидроузла;

• работа с центральным аппаратом ФГУП «Росморпорт» и его Азовским бассейновым 
филиалом по вопросам гарантированного обеспечения безопасных и стабильных 
условий судоходства в Азово-Донском бассейне на акваториях морских портов Ро-
стов-на-Дону и Азов, приведения рейдовых стоянок и портовой инфраструктуры к 
нормативным требованиям их содержания и обслуживания;

• работа с общественным Советом при Минтрансе Ростовской области, морским Сове-
том при Правительстве Ростовской области, Торгово-промышленной палатой Ростов-
ской области;

• всемерное содействие деятельности Попечительских Советов в решении проблем 
учебных заведений водного транспорта Азово-Донского бассейна и в повышении уров-
ня подготовки специалистов флотских профессий;

• регулярное освещение деятельности предприятий и организаций - членов Ассоциации 
на сайте объединения и на страницах издания «Вестник Ассоциации «Водный транс-
порт Дона»; 

• привлечение в состав Ассоциации новых партнеров- участников транспортной и ин-
фраструктурной деятельности в бассейне.
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Заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай и заместители руководителя Росмор-
речфлота Захарий Джиоев и Константин Анисимов представили планы развития и ключевые про-
екты в сфере водного транспорта участникам проходящего в Москве форума «Гидротехнические 
сооружения и дноуглубление».

Открывая мероприятие, Александр Пошивай отметил, что дноуглубительные работы имеют 
ключевое значение для развития инфраструктуры как морских портов, так и внутренних водных пу-
тей (ВВП) страны. Согласно приведенным им данным, в морской акватории РФ в настоящее время 
действуют порядка 40 дноуглубительных судов, около 120 – в бассейнах внутренних водных путей. 
В морских портах и на подходах к ним в 2020 году объемы сервисного дноуглубления составили 7,8 
млн куб м, на ВВП, в рамках проведения навигационных путевых работ – 23,1 млн куб м.   

Средний возраст дноуглубительного флота превышает 36 лет и потому приоритетной задачей 
является его обновление и повышение качества.

Отвечая на вопрос модератора, Александр Пошивай рассказал о ведущейся Минтрансом прора-
ботке вопроса о так называемом едином операторе внутренних водных путей. Речь идет об админи-
стрировании ряда участков внутренних водных путей, передачу которых под управление единому 
оператору предполагается проводить поэтапно. Как пояснил замминистра транспорта, проект по-
тенциально может затронуть только самые грузонапряженные участки ВВП с привлекательными 
условиями для коммерческого судоходства.

В своем выступлении Захарий Джиоев остановился на реализации мероприятий Комплексного 
плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры. С этого года соответствующий 
федеральный проект в рамках КПМИ называется «Развитие морских портов», его действие продле-
но до 2030 года.

В его рамках реализуется 50 мероприятий, причем 75% финансирования обеспечивают инвесто-
ры и только 25% дает государство, в основном на строительство флота.

В частности, он отметил, что контракт на строительство морского комплекса по перевалке СПГ в 
бухте Бечевинская на Камчатке будет заключен в самое ближайшее время, подходной канал, предпо-

Грузооборот морских портов 
России за январь-февраль текущего 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого сократился на 
3,2% до 128,3 млн тонн. Объем пе-
ревалки сухих грузов увеличился на 
10,9% до 60,96 млн тонн, а наливных 
грузов сократился на 13,3% до 67,34 
млн тонн в абсолютном выражении. 
Стоит отметить, что темпы падения 
перевалки в отечественных морских 
портах быстро снижаются. По итогам 
двух месяцев 2021 года они оказались 
почти в 2,5 раза меньше январского 
показателя - 7,6% (уточненная цифра. 
прим. пресс-службы).  

Грузооборот морских портов Ар-
ктического бассейна сократился на 
9,1% до 14,95 млн тонн, из которых 

10 марта 2021 года состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по 
регулированию режимов работы Цимлянского водохранилища и водохранилищ бассейна нижнего 
Дона с целью обеспечения комплексного использования водных ресурсов и максимально возможного 
удовлетворения потребностей в водных ресурсах всех отраслей экономики.

Обсудив складывающуюся гидрометеорологическую обстановку, предложения и обоснования 
членов МРГ, Межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы Цимлянского 
водохранилища и водохранилищ бассейна Нижнего Дона рекомендовала:

Учитывая фактическое наполнение Цимлянского водохранилища 32.32 м БС, складывающиеся 
гидрометеорологические условия в бассейне Дона с ожидаемым притоком весеннего половодья в 
2021 году величиной 4,00-6,00 км3 (46% нормы) в соответствии с п.7.4.1 Правил: 

• ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» и ФБУ «Администрация «Волго-Дон» 
обеспечить, начиная с 11.03.2021 года, поднятие низконапорных плотин на нижнем Дону;

• с целью наполнения бьефов Николаевского, Константиновского и Кочетовского гидроузлов 
до навигационных отметок к открытию навигации и гарантированной работы водозаборов 

Дноуглубительный форум в Москве

Грузооборот морских портов России

Заседание Межведомственной рабочей группы
на Нижнем Дону установить с 12 марта 2021 года сбросной режим в нижний бьеф 
Цимлянского водохранилища величиной 210 м3/с.

Предусматривается корректировка режима работы водохранилища с учётом фактической 
гидрометеорологической обстановки. 

Водохозяйственная обстановка
По состоянию на 12 марта 2021 года на территории ответственности Донского БВУ сложилась 

следующая водохозяйственная обстановка.
По бассейну р.Дон водность малая.
В бассейне р.Дон существенных изменений в уровенном режиме не отмечалось, за исключением 

устьевого участка р. Дон. В устье Дона в результате ветрового сгона уровни воды у Аксая, Ростова-
на-Дону и Азова находятся в пределах и ниже неблагоприятных отметок.

Установлен попуск воды через Цимлянский гидроузел с 12 марта 2021 года – 210 м3/с.
Все водохранилища на территории деятельности Донского БВУ работают в штатном режиме.

Новости Росморречфлота

Новости Донского бассейнового водного управления

объём перевалки сухих грузов сни-
зился на 8,0% до 4,04 млн тонн, на-
ливных грузов  - сократился на 9,5% 
до 10,91 млн тонн.

Грузооборот морских портов Бал-
тийского бассейна снизился на 9,4% 
до 38,96 млн тонн. Из них объём пе-
ревалки сухих грузов увеличился на 
7,4% до 17,71 млн тонн, а наливных 
грузов - сократился на 19,8% до 21,25 
млн тонн.

Грузооборот морских портов Азо-
во-Черноморского бассейна снизился 
на 0,7% до 39,16 млн тонн. При этом, 
объём перевалки сухих грузов вырос 
на 20,3% и составил 17,26 млн тонн, 
а наливных грузов - сократился на 
12,7% до 21,9 млн тонн.

Второй месяц подряд после че-

тырехлетнего положительного ралли 
сокращается грузооборот морских 
портов Каспийского бассейна. За ян-
варь-февраль от снизился на 14,4% 
до 1,23 млн тонн. Объём перевалки 
сухих грузов в каспийских портах РФ 
упал на 28,7% до 0,44 млн тонн, на-
ливных грузов - сократился на 3,6% 
до 0,79 млн тонн.

В зеленой  зоне удержался гру-
зооборот морских портов Дальнево-
сточного бассейна, который вырос 
на 5,3% до 34,0 млн тонн. При этом, 
объём перевалки сухих грузов там 
увеличился на 12,4% до 21,51 млн 
тонн, а наливных грузов - сократился 
на 5,0% до 12,49 млн тонн.

Зерно, удобрения, уголь/кокс и 

накатные (ро-ро) грузы стали лидера-
ми по приросту в экспорте через мор-
ские порты России в январе-феврале 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 года.

По укрупненной номенклатуре 
грузов наилучшую динамику экспор-
та (+43,5%) показало зерно. В общей 
сложности на экспорт через морские 
порты его отгружено 7 млн 56,8 тыс 
тонн.

На втором месте (+22,6%) - на-
катные (ро-ро) грузы, включающие 
перевозимую на ролкерных судах 
разнообразную автомобильную, 
сельхозмашиностроительную, строи-
тельную, локомотиво- и  вагоностро-
ительную технику, экспорт которой 
достиг 67,6 тыс тонн.

«Бронзу» завоевали уголь/кокс, 
экспортные отгрузки которых через 
отечественные морпорты выросли на 
13,6% до 28 млн 165,5 тыс тонн.   

На четвертом месте – химические 
и минеральные удобрения, экспорт-
ная перевалка которых увеличилась 
на 8,4%, составив 2 млн 536,6 тыс 
тонн.

Замыкает топ-5 руда (+7,9%), ко-
торой за два месяца отправлено на 
экспорт 1 млн 258,3 тыс тонн.

Впервые за последние годы в сег-
менте наливных грузов ни по одному 
из видов экспорта прироста зафикси-
ровано не было.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ростовский областной профессиональный союз работников сферы услуг 
«Ростоблсервиспроф» в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
сообщает о продолжении своей деятельности и подтверждает соответствие 
требованиям пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а именно что: 

1. ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные 
граждане и (или) организации либо лица без гражданства; 

2. имущество и денежные средства от иностранных источников 
(международных или иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства) в течение 2020 года не поступали;

3. поступления имущества и денежных средств таких организаций в 
течение 2020 года составили до трех миллионов рублей.

лагающий дноуглубительные работы в объеме 
16,5 млн куб м грунта, должен быть готов ко 2 
кварталу 2022 года.

Также он отметил, что в целях развития 
ВВП в ведомственную программу включены 
34 проекта развития/реконструкции судоход-
ных гидротехнических сооружений.

Замруководителя Росморречфлота также 
подтвердил, что проект строительства Бага-
евского гидроузла будет реализован до конца 
2024 года.

 Константин Анисимов в своем выступле-
нии остановился на вопросах проведения дно-
углубительных работ на ВВП, обновлении и 
строительстве дноуглубительного флота.

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(КПМИ) до 2024 года запланировано строительство 101 единицы флота, из них 8 земснарядов, 54 
единицы обстановочного флота, 27 промерных судов, а также по 6 специализированных и экологи-
ческих судов, сообщил Анисимов.

По его словам, наряду с этим ведомство ведет переговоры с судостроительными заводами по 
строительству мелкосидящих земснарядов сборно-разборного типа. Потребность администраций 
речных бассейнов в данном типе земснарядов он оценил в 10-15 судов.

Кроме того, отметил Анисимов, Росморречфлот предложил включить строительство дноуглуби-
тельного и вспомогательного флота в разрабатываемый нацпроект по внутреннему водному транс-
порту. В период с 2025 по 2030 год, сообщил он, «планируется построить еще 150-200 единиц тех-
нического флота, в том числе до 50 земснарядов».
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11 марта 2021г. в режиме видеоконференции под председательством руководителя Администрации 
морских портов Азовского моря С.В.Сафоничева состоялось очередное еженедельное заседание 
Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов.

Прежде чем приступить к повестке дня заседания руководитель Администрации обратил 
внимание капитанов портов на большое количество запросов, поступающих в Администрацию 
морских портов, от операторов грузовых терминалов, агентирующих компаний с просьбой 
разъяснить ту или иную ситуацию, связанную с организацией ледокольных проводок в бассейне. 
Как показывает анализ, такие запросы поступают от операторов и агентств, которые не участвуют 
в заседаниях Бассейновой комиссии, не владеют информацией, которая обсуждается в ходе 
этих заседаний. С.В.Сафоничев призвал капитанов портов снова оповестить таких неактивных 
участников транспортного процесса о работе Бассейновой комиссии где они, взаимодействуя с 
ледовыми штабами, получат ответы на все вопросы, касающиеся работы ледокольного флота в 
период зимней навигации.

Руководитель АМП также отметил хорошее предложение постоянного участника заседаний 
Бассейновой комиссии – морского агентства «Галс», об информировании на сайте Администрации 
морских портов о приостановках ледокольных проводок по причине подвижек льда, когда ледоколы 
не могут безопасно вести караван. Такое новшество снимет дополнительную бумажную нагрузку на 
ЕСЦ и будет удобным для морских агентов и стивидорных компаний.          

С.В.Сафоничев также проинформировал участников заседания о том, что в период пандемии 
коронавируса врачи Роспотребнадзора в международном пункте пропуска «Ростов-на-Дону 
морской порт» могут обрабатывать не более 12 судов в сутки и об этом служба капитана порта 
рассылала циркулярное письмо. К сожалению, не все участники транспортного процесса владеют 
этой информацией. Понимая, что это сильно сдерживает ритмичную работу транспортного 
флота, Администрация морских портов Азовского моря обратилась с письмом в Роспотребназор с 
просьбой найти возможность увеличить штатную численность врачей в морском порту Ростов-на-
Дону. Пока такой возможности нет, врачи перегружены, но в то же время Роспотребнадзор в случае 
значительного скопления судов может направить в международный пункт пропуска «Ростов-на-Дону 
морской порт» своих специалистов из других участков. А для этого службе капитана порта нужно 
постоянно прогнозировать развитие ситуации в порту и наладить идеальный информационный 
обмен с карантинными властями порта.   

Ледовая ситуация в Таганрогском заливе Азовского моря по-прежнему благоприятна для 
судоходства.  Краткосрочное понижение ночных тем Суда имеют возможность по чистой воде 
без ледокольного сопровождения следовать от Керченского пролива до 462-й якорной стоянки у 
косы Беглицкой. Задержек с подходом судов с моря нет. На Азово-Донском морском канале ещё 
сохраняется односторонний режим движения судов из-за наличия льда, в том числе припайных 
полей, в районе 3-го колена канала. Однако полученные прогнозы погоды на ближайшую неделю 
уверенно говорят о скором завершении ледовой кампании в Азовском море.    

  
Капитаны морских портов проинформировали участников заседания о работе портов и динамике 

показателей судозаходов и грузопереработки.
На акватории морского порта Ростов-на-Дону льда нет. С начала периода ледокольных проводок 

из порта в море вышло 990 судов, за неделю – 72 судна. С моря в порт пришло 932 судна, за неделю 
– 83.   

Стивидорными компаниями порта перевалено 3 млн. 877 тыс. тонн грузов, в том числе за неделю 
– 292 тыс. тонн.

С начала 2021 года службой капитана порта оформлено 705 приходов судов в порт и 705 отходов 
судов из порта. За неделю оформлено 81 приход  судов в порт и 74 отхода судов в море.

Из заявленных на март стивидорными компаниями порта 1 млн. 558 тыс. тонн грузов к 11 марта 
фактически перевалено  млн. 426 тыс. тонн, т.е. 27% от запланированного объёма.

По состоянию на 11 марта к выходу в море были готовы 18 судов. Всего на акватории порта 
находилось 163 судна, в том числе у причалов -25, на рейдах -33, на длительной стоянке -105. На 
вход в порт следовало 44 судна, из них в Азовском море – 17, в районе Керченского пролива -18 
единиц.

С 9 марта служба капитана порта согласовала Азовскому бассейновому филиалу ФГУП 
«Росморпорт» начало замены на акватории порта зимних средств навигационного оборудования 
на летние. С 5 марта на акватории порта сняты все ограничения по режиму ледового плавания в 
связи с отсутствием льда, но для судов, которые планируют выход в Азовское море, ограничения 
продолжают действовать в полном объеме.

По работе СНО замечаний нет. Аварийных случаев за прошедшую неделю не было.
За прошедшую неделю в морской порт Азов зашло 56 судов и 35 - вышло. Грузовыми 

Заседание Бассейновой комиссии 
по организации ледокольной проводки судов

терминалами порта перевалено 172,5 тыс. тонн грузов.
По состоянию на 11 марта под грузовыми операциями в порту находилось 27 судов, на рейдах 

№№1-5 находилось 15 судов. На выход в море были готовы 13 судов. На вход в порт ожидалось 8 
судов, находившихся у 462-й якорной стоянки и 7 судов на подходах к ней.

Служба капитана порта Азов также согласовала Азовскому бассейновому филиалу ФГУП 
«Росморпорт» замену на всей акватории порта зимних средств навигационного оборудования на 
летние. На 3-м колене АДМК еще сохраняется ледовый припай толщиной 10-15 см, что не позволяет 
ещё проводить замену СНО на этом участке.  

По работе СНО на акватории порта замечаний нет. Льда на реке Дон нет. 
С начала периода ледокольных проводок в Таганрогский морской порт зашло 187 судов, в 

том числе за прошедщую неделю – 13. Вышло 193 судна, в том числе за прошедшую неделю – 18.  
Грузооборот порта за это время составил 39 тыс. тонн. С начала зимней навигации стивидорными 
компаниями порта перегружено 847 тыс. тонн грузов. 

11 марта на акватории порта находилось 3 судна. Одно из них готово на выход в море, но по 
причине падения уровней воды оно не могло выйти из порта.

Акватория порта свободна от льда. 
В акватории морского порта Ейск битый лёд, на подходах к порту льда нет. Ледокол «Капитан 

Крутов» находится в порту у причала, осуществляет контроль за движением судов.  
С начала ледокольной кампании в порт прибыло 265 судов, в том числе за неделю – 34. Вышло 

из порта также 265 судов, в том числе за неделю – 31.
По состоянию на 11 марта в порту находилось 10 судов, 14 – на рейде. В районе Керченского 

пролива – 1 судно. 
Грузооборот порта с начала периода ледокольных проводок составил 1 млн. 148 тыс. тонн грузов, 

за прошедшую неделю  - 134,9 тыс. тонн. 
По работе СНО замечаний нет. Аварийных случаев за прошедшую неделю не было.           
Порты Темрюк и Кавказ работали в штатном режиме в штормовых условиях. 

Директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев сообщил 
участникам заседания, что ледокольный флот филиала обеспечивает проводки судов на Азово-
Донском канале. Заправка топливом, обеспечение провизией и питьевой водой линейных и портовых 
ледоколов производится в плановом порядке.

Филиал приступил к замене зимних СНО на летние. По состоянию на 11 марта на акватории 
Ростовского порта было выставлено 20 буёв, на акватории Азовского порта – 4. Осталось выставить 
на акватории Ростовского порта -12 буёв, на акватории Азовского порта – 29 буёв в речной части и 
51 – на АДМК. 32 летних СНО будут установлены на ТПК как только ледовые условия в восточной 
части Таганрогского залива позволят приступить к выполнению этой работы.

Председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев отметил положительную 
динамику в совершенствовании работы ледовых штабов в портах, Единого ситуационного центра 
и Бассейновой комиссии. В то же время ещё сохраняется большая дистанция между лоцманскими, 
агентскими, стивидорными компаниями, предприятиями флотской инфраструктуры и самими 
штабами. 

Зимняя навигация близится к завершению и конечно же полезно будет подготовить итоговый 
документ деятельности ледовых штабов, ЕСЦ, Бассейновой комиссии в котором каждый участник 
транспортного процесса увидел бы своё отражение. Особенно в этом анализе должна быть показана 
привлекательность портов Азовского моря для грузоотправителей и судовладельцев.       

28 февраля 2021 года отметил свой 85-летний юбилей ветеран речного 
флота, почётный работник транспорта России Евгений Иванович Бардавой, 
стоявший у истоков организации обслуживания населения на Дону 
скоростным пассажирским флотом.  

Трудовая биография Евгения Ивановича – это интересный жизненный путь 
в системе водного транспорта от курсанта школы командного состава речного 
флота до капитана современных скоростных судов на подводных крыльях. 

Трудовая деятельность юбиляра связана с работой в Волго-Донском речном 
пароходстве, ОАО «Донинтурфлот», где он зарекомендовал себя исключительно 
добросовестным работником и грамотным специалистом.

Его всегда отличали повышенное чувство ответственности, профессионализм, 
товарищеская солидарность, такт и личное обаяние. Эти качества гарантированно 
обеспечили в течение всей трудовой деятельности Евгения Ивановича 
безаварийную работу и высокий уровень обслуживания пассажиров.  

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, ветераны Волго-Донского 
речного пароходства выражают Евгению Ивановичу признательную благодарность 
за многолетний, добросовестный труд в системе водного транспорта, значительный 
личный вклад в надежное функционирование и развитие транспортного 
обслуживания населения Ростовской области, обеспечение безопасной работы 
флота на водных маршрутах Нижнего Дона и желают ему крепкого здоровья, 
неиссякаемости жизненных сил, благополучия и долгих лет жизни!

ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА
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Чудесные рассветы и закаты, свежий воздух, плеск воды и крики чаек – всё 
это вместе с экскурсионной программой и вкусным, разнообразным питанием, 
составленным из лучших блюд русской традиционной и континентальной кухни, 
создают неповторимую атмосферу круизного путешествия по рекам России столь 
популярного у настоящих ценителей самого лучшего вида отдыха.

После вынужденного простоя в навигацию 2020 года судоходная компания 
«Донинтурфлот» вновь готовит свой круизный флот к работе на речных 
магистралях страны. Об этом стало известно ещё в январе текущего года. 
«Максим Литвинов», «Антон Чехов», «Сергей Дягилев», «Иван Бунин» - эти 
четыре комфортабельных теплохода первыми в компании откроют навигацию 
2021 года. Еще два теплохода – «Волга Стар» и «Принцесса Анабелла» выйдут 
на непродолжительное время под занавес навигации в октябре. Для оставшихся 
пяти судов компании места в сетке расписания пока ещё не нашлось. 

Итак, 22 апреля из Ростова-на-Дону в Москву с заходами в Волгоград, Саратов, 
Самару, Казань, Нижний Новгород, Кострому, Ярославль и Углич отправится в 
рейс теплоход «Максим Литвинов».

С 30 апреля по 4 мая «Донинтурфлот» приглашает любителей водного 
туризма в круиз на теплоходе «Антон Чехов» по маршруту Ростов-на-Дону – 
Романовская – Волгоград – Ростов-на-Дону. Путешествие на этом коротком 
маршруте – прекрасная возможность не только насладиться вдохновенной 
красотой сменяющих друг друга дивных пейзажей, но и окунуться в атмосферу 
культуры Донского края и Поволжья. Станица Романовская привлекает туристов 
своей богатой историей, живописной природой и самобытной казачьей культурой. 
Город-герой Волгоград - свидетель многих исторических событий, символ 
мужества, стойкости и героизма. Визитной карточкой города являются памятник-
ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Венчает 
главную высоту символ Волгограда – величественный монумент «Родина-мать 
зовёт!»

В День Победы 9 мая этот теплоход также отправится в столицу нашей Родины. 
Теплоход «Сергей Дягилев» новую навигацию начнёт 16 мая, отправившись 

по маршруту  Москва – Санкт-Петербург с заходами в Углич, Кузино, Кижи, 
Свирьстрой и Сортавалу.  Во время этого путешествия туристы смогут посетить 
редкой красоты и трагической истории город Углич, одну из древних обителей 
– Кирилло-Белозерский мужской монастырь (из Кузино), самый сказочный и 
необычный остров Русского Севера – остров Кижи с его уникальным и всемирно 
известным архитектурным ансамблем Кижского погоста, небольшой поселок 
Свирьстрой на живописном берегу реки Свирь и изумительной красоты город 
Сортавала, в котором тесно переплетается история России, Швеции и Финляндии.

И 17 мая в речной круиз из самого сердца России - Москвы в великий город на 
Неве - Санкт-Петербург с заходами в Углич, Горицы, Кижи, Свирьстрой и Валаам 
отправится теплоход «Иван Бунин». 

Кто же поведёт суда «Донинтурфлота в навигацию-2021? Удалось ли компании 
после годовой паузы сохранить свой «золотой фонд» командиров пассажирского 
речного флота?

Центральной фигурой на любом флоте мира был и остается капитан. С 
именами капитанов связаны великие географические открытия и освоение новых 
земель. Судоводитель – это не только престижная и привлекательная профессия, 

«ДОНИНТУРФЛОТ» ГОТОВИТСЯ К НАВИГАЦИИ
это призвание. Как гласит известная английская пословица, «Капитан однажды - 
капитан всегда!».

Безусловно, капитан наделен большими правами, но и спрос с него особый. Ведь 
капитану доверяют не только дорогостоящее судно, но и самое главное – жизнь 
и здоровье сотен людей – пассажиров и экипажа. Поэтому в «Донинтурфлоте» 
всегда уделяли особое внимание назначению командиров на свои суда. 

 
Капитаны «Донинтурфлота»:
Христофор Арташесович Явруян – один из опытнейших судоводителей 

речного пассажирского флота с 15-ти летним стажем только в должности 
капитана. Отец Христофора 
Арташесовича – Арташес 
Хачатурович – капитан 5 
группы судов. Так что можно 
смело заявить, что наш капитан 
– настоящий потомственный 
речник! Он с самого детства 
был привязан к воде и тянулся 
к отцовской работе. Именно в 
детстве и сформировалось его 
отношение к профессии.

Начав свою трудовую 
деятельность в 1984 году 
в качестве практиканта 
пассажирского судна «Днепр», 
Христофор Арташесович прошел свой профессиональный путь от рулевого 
до старшего помощника капитана. А в 2005 году, досконально изучив работу 
пассажирских судов и маршруты акватории Единой глубоководной системы 
России, Христофор Арташесович шагнул на капитанский мостик т/х «Алексей 
Ватченко» (который в 2007 году был переименован в «Иван Бунин»).

Быть квалифицированным навигатором непросто! Чтобы успешно справляться 
с судоводительскими обязанностями, нужно обладать, помимо прочего, и 
определенными чертами характера. Зачастую именно от личных качеств 
капитана зависит работа целого экипажа. Среди качеств, которыми наделен 
наш капитан, можно с уверенностью отметить его активность, энергичность, 
трудолюбие, надежность, самообладание и выдержку, гибкость и терпеливость, 
и, что немаловажно, способность быстро принимать решение. Он обладает 
чувством профессиональной гордости и любит свое судно. А еще он неутомимый 
путешественник!

Христофор Арташесович искренен, открыт общению и абсолютно дружелюбен 
к любому, кто ступит на борт теплохода «Иван Бунин»!

Колбин Юрий Дмитриевич – один из самых грамотных и опытных 
судоводителей пассажирского флота судоходной компании «Донинтурфлот», 
обладающий высокой 
профессиональной подготовкой 
и мастерством. Юрий 
Дмитриевич имеет среднее 
специальное и высшее 
образование, в 1999 году 
окончил Новосибирскую 
государственную академию 
водного транспорта.

Колбин Ю.Д. начал свой 
трудовой путь в 1991 году с 
практики на т/х «Волго-Дон 
5084» Вознесенской РЭБ 
Северо-Западного речного 
пароходства. С 1992 года 
Юрий Дмитриевич работает 
на теплоходе «Антон Чехов», где прошел путь от простого матроса до высшей 
ступени должностной лестницы – капитана судна! В ноябре 2011 года он был 
назначен капитаном теплохода «Антон Чехов». А навигация в 2021 году для 
Юрия Дмитриевича юбилейная – 30-я на родном теплоходе.

Надежный и преданный своей профессии, трудолюбивый, отличающийся 
самообладанием и выдержкой, способный быстро принимать решения – этими 
важнейшими качествами наделен наш капитан! В сочетании с накопленным 
опытом судоводителя эти профессиональные качества позволяют Юрию 
Дмитриевичу грамотно осуществлять управление судном, обеспечивая 
безопасный, комфортный и высококлассный отдых для гостей на борту теплохода. 
Капитан любит свою интересную работу, теплоход «Антон Чехов», о котором 
неустанно заботится.

Экипаж судна под стать капитану: это коллектив высококвалифицированных 
и ответственных профессионалов, внимательных работников, обеспечивающих 
высокий уровень сервиса для туристов. Поэтому путешествия на теплоходе 
«Антон Чехов» всегда незабываемы!

Юрий Дмитриевич обладает прекрасными человеческими качествами: он 
руководитель дружного коллектива, чуткий, внимательный к каждому члену 
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экипажа. Он отличный семьянин, отец двоих замечательных детей. Сына 
вдохновил пример отца, и сейчас он получает высшее образование, чтобы в 
дальнейшем стать судоводителем.

Прекрасные, яркие и комфортные путешествия ждут туристов на теплоходе 
«Антон Чехов»! Капитан и экипаж всегда рады гостям!

Макарьев Юрий Михайлович – профессионал своего дела, судоводитель 
с 50-ти летним стажем работы. Всегда общительный, открытый, добрый и 

внимательный, он без остатка отдает 
всего себя работе и считает теплоход 
своим родным домом.

С юности Юрий Михайлович 
очень ясно определился с целью своей 
профессиональной деятельности – 
стать капитаном. Начиная с 16-ти лет 
он четко шел к задуманной цели, с 
каждым годом все более убеждаясь, что 
выбранная им дорога – это призвание. 
Окончил Касимовское речное училище, 
Московский речной техникум, 
Петрозаводское речное училище, 
Куйбышевский речной техникум и 
Московский Институт Инженеров 
Водного Транспорта. Начиная с 1972 
года, Юрий Михайлович прошел путь от 
курсанта речного училища до капитана, 

работая на различных судах от буксирного парохода до пассажирского теплохода. 
В 1989 году он переходит на т/х «Леонид Красин» в качестве старшего помощника 
капитана, а в 1995 году становится капитаном этого же судна. В 2008 году Юрий 
Михайлович назначается капитаном т/х «Новиков-Прибой» (в настоящее время 
«Сергей Дягилев»).

За успехи и достижения в работе в 1989 году Юрий Михайлович был награждён 
знаком «Отличник речного флота РФ». Он также был отмечен медалями «300 лет 
Российскому флоту» и «850 лет основания Москвы».

Всеобъемлющая преданность своему делу, высокий профессионализм 
судоводителя, строгая дисциплина и уважительное отношение к возглавляемому 
им экипажу – вот что характеризует капитана теплохода «Сергей Дягилев». 
Превыше всего Юрий Михайлович ценит безопасность пассажиров и экипажа, 
исполнительность персонала и безупречный порядок на судне.

Теплоход «Сергей Дягилев» отличает грамотная и слаженная работа, высокий 
уровень сервиса. Капитан теплохода приглашает всех желающих на борт за 
комфортабельным отдыхом, теплыми впечатлениями и яркими эмоциями!

Городов Владимир Николаевич – опытный и надежный судоводитель 
пассажирского флота судоходной компании «Донинтурфлот». В 2018 году он 

был назначен капитаном пассажирского 
четырехпалубного теплохода «Максим 
Литвинов». Именно на «Литвинове» 
Владимир Николаевич вырос 
профессионально как судоводитель и 
он, как никто другой, знает все тонкости 
эксплуатации возглавляемого им судна.

Окончив Волжскую государственную 
академию водного транспорта, Владимир 
Николаевич приобрел бесценные знания 
и навыки в области судовождения. Он 
начал свою трудовую деятельность 
в 1995 году, пройдя путь от матроса 
и рулевого до службы на командных 
должностях. Так из начинающего 
судоводителя сформировался командир 

экипажа – капитан.
Надежность, искренность и исключительная доброжелательность – именно 

эти качества присущи Владимиру Николаевичу. А кроме того, он отличается 
самообладанием и выдержкой, в любой ситуации действует уверенно и спокойно, 
помня о том, что его действия – в центре внимания всего экипажа. Еще одно 
ценное качество Владимира Николаевича – находить общий язык с любым 
членом экипажа, при этом оставаясь требовательным командиром. На теплоходе 
действует принцип “открытых дверей”, и экипаж может оперативно обсудить с 
капитаном любые вопросы.

Кстати, об экипаже. На теплоход «Максим Литвинов» отбирались только 
высококвалифицированные и ответственные специалисты, уже имеющие 
солидный опыт работы на пассажирских судах. Именно благодаря грамотной и 
слаженной работе возглавляемого Владимиром Николаевичем экипажа мы можем 
наблюдать и уверенное маневрирование, и четкую швартовку, и филигранное 
шлюзование!

Сегодня бесценный опыт судоводителя и преданность своей профессии 
помогают Владимиру Николаевичу обеспечивать бесперебойную работу 
судна и легкость путешествия для гостей круиза. «Максим Литвинов» – очень 
дружелюбный теплоход, на который, по отзывам побывавших на нем туристов, 
хочется возвращаться снова и снова. Капитан дорожит добрым именем судна!

Федоренко Роман Владимирович – надежный и ответственный судоводитель 
пассажирского флота судоходной компании «Донинтурфлот» с более чем 20-ти 

летним стажем работы.
В 1996 году Роман 

Владимирович окончил 
Ростовское-на-Дону речное 
училище, а затем продолжил 
обучение в Нижегородской 
Академии водного транспорта 
(2004 г.) и Московской Академии 
водного транспорта (2009 
г.). Полученные им знания в 
области судовождения требовали 
подкрепления хорошей судовой 
практикой. На пассажирском 
флоте он прошел весь трудовой 

путь, не пропуская ни одной профессиональной ступени – от рулевого до 
третьего, второго и, наконец, старшего помощника капитана судна. И тогда, имея 
за плечами 14-летний судоводительский стаж, Роман Владимирович возглавил 
экипаж пассажирского теплохода «Игорь Стравинский», носящего сегодня 
название «Волга Стар».

Капитан всецело предан своей профессии, активен, энергичен. Кроме того, 
он обладает целым набором и других ценных качеств, присущих людям этой 
благородной и мужественной профессии и столь необходимых для безопасного 
судовождения и грамотного командования экипажем. Романа Владимировича 
отличает высокая требовательность к себе и подчиненным. Экипаж под его 
руководством всегда готов приложить максимум усилий для обеспечения 
высококлассного, безопасного и запоминающегося отдыха на борту теплохода 
«Волга Стар». От своих подчиненных капитан требует поддержания на судне 
образцового порядка и дисциплины!

Роман Владимирович – не только профессионал своего дела, но и человек 
целеустремленный, любознательный, интересующийся. Наряду с напряженным 
рабочим графиком судоводителя, у него находится время и для хобби. Он 
увлекается географией, а также историей и традициями военно-морского флота 
России. В межнавигационный период он продолжает оставаться в отличной 
физической форме, поскольку занимается плаванием и туризмом. И как любой 
судоводитель, проводящий многие месяцы вдали от дома, особенно ценит 
общение с семьей, являясь заботливым мужем и любящим отцом троих детей.
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17 февраля решением Учёного совета Института 
водного транспорта имени Г.Я.Седова рекомендована 
кандидатура студентки 3-го курса ФИМТ Дидоренко 
Полины Юрьевны на соискание стипендии Губернатора 
Ростовской области.

Полина Дидоренко – старшина 331-й учебной группы 
Факультета инженеров водного транспорта – за время 
обучения проявила себя ответственной, исполнительной 
и добросовестной ученицей, активисткой, постоянной 
участницей конкурсов и олимпиад различной 
направленности. 

24 февраля на Ростовской городской набережной у памятника адмиралу Ф.Ф.Ушакову 
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 276-летию со дня рождения 
великого русского флотоводца. 

К сотрудникам и курсантам Института с приветственными словами обратились 
заместитель губернатора Ростовской области В.Н.Вовк и директор Института А.В.Ющенко.

К памятнику адмиралу Ф.Ф.Ушакову, начинавшему свой славный ратный путь на 
Донских берегах в составе Азовской военной флотилии, были возложены цветы.  

23 февраля в День защитника Отечества работники 
и курсанты Института водного транспорта имени 
Г.Я.Седова возложили цветы к памятнику водникам 
всех поколений, отдавшим свои жизни за свободу и 
независимость Российского Отечества и к памятнику 
морякам-краснофлотцам и рабочим судоремонтного 
завода «Красный Дон», погибшим в Великой 
Отечественной войне.   

 Активное участие в мероприятии принял 
председатель Попечительского совета Института, 
председатель Ростовского областного отделения 
Движения поддержки флота С.А. Крижевский.

11 марта курсанты группы 122-С колледжа во главе с 
классным руководителем О.Ю.Зеленской посетили Службу 
капитана морского порта Ростов-на-Дону. В ходе экскурсии 
будущие судоводители узнали о главных целях и задачах, 
выполняемых специалистами ростовской капитании в 
части обеспечения безопасности мореплавания судов и 
организации движения флота по акватории морского порта 
Ростов-на-Дону.  

Командование Института благодарит капитана 
морского порта Ростов-на-Дону Д.Н.Бусленко и члена 
попечительского совета Института А.В.Огарева за 
предоставленную возможность ознакомить ребят с работой 
основных подразделений Службы капитана порта. 

Кандидат на соискание 
губернаторской 
стипендии

Курсанты «Седовки» почтили память 
Великого русского флотоводца Ф.Ф.Ушакова

Возложение цветов в День 
защитника Отечества

Экскурсия в службу 
капитана порта
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 В соответствии с требованиями федерального закона 
№ 53-ФЗ от 1998 г. «О воинской обязанности и военной 
службе» Ростовская региональная общественная военно-
патриотическая организация «Молодежный морской клуб» 
17 февраля организовала и провела в Ростовском-на-Дону 
колледже водного транспорта Спартакиаду допризывной 
учащейся флотской молодежи, посвященную 78-й 
годовщине второго освобождения города Ростова-на-Дону 
от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года и 
Дню защитника Отечества. 

 Основной целью соревнований являлась подготовка 
флотской молодежи к службе в Вооруженных силах РФ.

В соревнованиях приняли участие команды учебных 
групп 1-х курсов РКВТ. Составы команд представили 
члены РРО ВПО «Молодежный морской клуб», многие из 
которых до поступления в колледж прошли комплексный 

24-28 февраля 2021 года, студенты Ростовского-на-Дону 
колледжа водного транспорта, обучающиеся по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте», приняли 
участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2021.

В чемпионате приняли участие студенты различных колледжей 
Ростовской области, прошедшие отбор не только в своих учебных 
заведениях, но и на отборочных соревнованиях. Конкурсанты 
показали высокий уровень подготовки и профессионализм.

Студенты РКВТ приняли участие в соревнованиях по двум 
компетенциям:

Боброва Александра – «Экспедирование грузов»,
Бердникова Яна и Шевцова Арина – «Предпринимательство».
В ходе проведения VI Открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской 
области 2021 велись прямые трансляции с конкурсных площадок, 
а работу участников соревнований оценивали сертифицированные 
эксперты, в том числе эксперты от РКВТ Д.А.Калашникова и 
Л.С.Сергиенко. 

Студентка РКВТ Александра Боброва достойно выступила на 
чемпионате и заняла почетное призовое III место в компетенции 
«Экспедирование грузов», а новая для колледжа компетенция 
«Предпринимательство» обязательно будет покорена в следующем 
году!

программный курс в морских классах профильной 
подготовки. 

 Военно-прикладным соревнованиям предшествовала 
упорная месячная подготовка. Все участники приобрели 
устойчивые навыки по начальной общевойсковой 
подготовке.

 Завершила спартакиаду военно-историческая 
викторина «Второе освобождение города Ростова-на-Дону 
от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года», 
посвященная познанию мужества, стойкости и массового 
героизма, проявленных защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Донской столицы.   

 Команды показали высокий уровень знаний и умений 
по основам военного дела в объеме программы учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».

 Судейскую коллегию качественно представили 
члены Совета РРО ВПО «Молодежный морской клуб», 
являющиеся курсантами старших курсов колледжа.

По итогам месячника оборонно-массовой работы все 
участники были награждены грамотами и дипломами.

Спартакиада флотской 
молодежи Дона

Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia
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МОРГУЛЬ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
1955 - 2021

10 марта 2021 года ушёл из жизни ветеран водного транспорта Дона Сергей Викторович 
Моргуль. 

Жизнь Сергея Викторовича, уроженца города Карпинска Свердловской области, была 
яркой и насыщенной интересными событиями. После окончания в 1978 году Одесского 
института инженеров морского флота, где он обучался по специальности эксплуатация 
водного транспорта, Сергей Викторович 26 лет проработал в Ростовском порту. 

Стажёр сменного помощника начальника 1-го грузового района, старший инженер-
технолог диспетчерского участка, инженер-диспетчер 1-й категории, главный диспетчер 
порта – таковы ступени профессионального роста в Ростовском порту выпускника 
ОИИМФ, ставшего настоящим профессионалом своего дела.

Обладая незаурядными организаторскими способностями и глубокими техническими 
знаниями, Сергей Викторович проявил себя эрудированным, грамотным специалистом, 
хорошо знающим все тонкости организации работы портового хозяйства. 

За время работы в Ростовском порту Сергей Викторович приобрел заслуженный 
авторитет и всеобщее уважение коллег по работе, неоднократно награждался и поощрялся 
руководством порта.

Будучи человеком предприимчивым и деятельным, Сергей Викторович в 2004 году 
возглавил компанию «Трансфлот», где и трудился всё время, оставив такой же яркий след 
профессионала-управленца.

Ветераны Ростовского порта, коллеги по работе глубоко скорбят и выражают искренние 
соболезнования семье и близким Моргуля Сергея Викторовича в связи с его смертью.  

Светлая память о Сергее Викторовиче Моргуле навсегда сохранится в наших сердцах! 

К 145-летию «Седовки»

Море - это романтика. Кто возразит? Во всяком случае именно так связываем мы с детских лет 
путешествия в дальние страны, знаменитых и не очень, вымышленных и подлинных, смелых и 
мужественных людей – русских и чужестранцев. Из имён известных мореплавателей на планете Земля 
можно возвести величественную пирамиду, которая могла бы, кажется, дотянуться до самой Луны, но 
и там не закончится, ибо Человечество, ещё до того, как сумело ступить на поверхность этого своего 
естественного спутника, и на нём стало называть неизвестные пространства у кратеров не иначе, как 
Моря. Теперь и они ждут первопроходцев.

Казалось бы, что интересного, и тем более нового, могут добавить мои скромные дневниковые 
записи о сравнительно недавнем путешествии- 68 днях под парусами на барке «Седов» - по морям 
вокруг старушки Европы?          

Сегодняшний «огляд» на 1996-й год может быть полезным для внимательного и любознательного 
читателя, ибо история плавания корабля и своеобразная жизнь экипажа, маленького русского мира, 
черты морского быта –  всё это само по себе способно привлекать и удерживать за собою симпатии 
читателей. Описания дальних стран, их жителей, тамошней природы, особенностей и случайностей 
путешествия и всего, что замечается и передаётся путешественниками – каким бы то ни было пером, - всё 
это не теряет никогда своей занимательности. Дальнее плавание обычно населяет память и воображение 
прекрасными картинами, занимательными эпизодами, обогащает ум наглядным знанием всего того, что 
знаешь по слуху, - и, кроме того, вводит мореплавателя в тесное, почти семейное сближение с целым 
кругом мореходов, отличных своеобразных людей и товарищей. И этого всего потом из памяти и сердца 
нельзя выжить во всю жизнь: и не надо – как редких и дорогих гостей.

Именно тогда мы вплотную столкнулась с прозой жизни, её реалиями. И было это как бы на 
стыке двух эпох и времён, когда после демократических реформ Россия болезненно входила в новое 
время. Распад СССР, политическая трескотня, повсеместная неустроенность жизни, обман народа с 
ваучерами и в финансовых пирамидах, раскалывали российское общество. Мы учились считать деньги 
и пристально вглядывались на Запад – а как у них? А впереди ещё были деноминация и дефолт 1998-
го, когда за доллар уже давали не пять, а целых тридцать рублей, а единая Европа только маячила на 
горизонте. 

Море же есть категория вечная, оно всегда звало романтиков и людей неуёмных, юных и старых. 
И нам, поколению чуть старшему, казалось, что молодые ребята, курсанты - «седовцы», завтрашние 
моряки, поднимая паруса, как бы бросали вызов стихии.

Автор разделяет точку зрения Ф.М.Достоевского, что «было бы вовсе недурно, если б и каждый 
путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не 
в силах), сколько за искренностью; не боялся б иногда не скрыть иного личного своего впечатления 
или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными 
авторитетами». Надеюсь, это в какой-то мере удалось.

На рубеже тысячелетий мир меняется столь живо, что приведенные отдельные факты и 
явления, особенно касающиеся техники, устаревают мгновенно, их следует относить на издержки 
быстролетящего времени.    

Один донской краевед хорошо подметил: история всегда пишется набело, в ней нет черновиков и, 
если десяток лет назад ты не сумел или не успел хотя бы как-то запечатлеть то, что тогда происходило, 
это уже будет невосполнимая потеря для будущих поколений.

Поэтому я и решил предложить свои путевые флотские заметки читателям.

18 октября
Поезд увозит нас к началу долгожданного морского рейса вокруг Европы. 
Какой моряк не мечтает о море! Можно понять радость курсантов Ростовской мореходки, когда 

появилась возможность пройти практику на самом крупном в мире барке «Седов», который, по мнению 
английского морского историка Г.Андерхилла, является одним из самых прекрасных четырёхмачтовиков 
двадцатого столетия.

Сама поездка до последнего времени висела на волоске по причине весьма банальной - нет денег. 
Каждый участник, курсанты и руководители практики, должен был заплатить за проезд и питание во 
время рейса кругленькую сумму примерно в 300 «зелёных». Собирали деньги с родителей, искали 
спонсоров для малоимущих курсантов, до последнего дня что-то не ладилось с отходом судна. Вообще, 
что-то планировать в наше время сложно, чаще приходится полагаться на его Величество – Случай.

 Фортуна явно благоволила курсантам в год юбилея колледжа. Очень помогли энергия и личные 
связи начальника Ростовского морского колледжа им. Г. Седова - В.Семченко. Такое впечатление, что 
Валентина Алексеевича знают везде и все морские начальники.  Много поработал и руководитель 
практики колледжа Н. И. Малявин, междугородние звонки, факсы, вся переписка легли на его плечи. 
Заранее приобрели билеты на поезд. Команда получилась внушительной, около ста человек. Но даже в 
день отъезда, на утреннем построении в коридоре колледжа, не было полной уверенности, что парусная 
практика состоится.

 Поэтому окончательные сборы перед дальней дорогой были быстрыми и нервными. Вещей 
набралось много: видеокамера, фотоаппараты, штатив, осветительная аппаратура, запасы видеокассет 
и фотоплёнки, одежда для холодной погоды, одежда для тепла, ведь на юге Европы продолжается 
купальный сезон, сувениры с Донской символикой.  

 Вместе с Юрием Васильевичем Юрченко, режиссёром Ростовской киностудии, мы должны снять 
во время рейса документальный видеофильм о путешествии, несколько сюжетов которого войдут в 
фильм о юбилее колледжа. Нас записали в судовую роль в качестве руководителей практики, значит 
придётся не только снимать, но и помогать штатным преподавателям в работе с курсантами. На нас, 
старших по возрасту и по положению в составе экипажа, надеются, а это накладывает большую 
ответственность. Для длительного рейса мы обеспечены пакетом необходимых документов: паспорта 
моряков, медицинские книжки моряка с отметками врачей о допуске к загранрейсу, свидетельства о 
прохождении специальной подготовки в соответствии с требованиями Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море, без этих бумаг нас просто не выпустят в море. Ещё побаливают 
уколы от прививок против жёлтой лихорадки, которые обеспечат нашу защиту в течение десяти лет, 
никто не должен усомниться в том, что мы настоящие моряки.

                                                     
19 октября 
Дважды пересекли границу «не залежной» Украины с её бюрократическими придирками - куда 

следуете, что везёте, сколько валюты имеете. Кто их только придумал, эти границы, моряки не знают 
границ. По сравнению с осенним Ростовом заметно похолодало, за окнами практически нет зелени, 
только противная слякоть.

 Вдвоём с Юрченко побывали в плацкартном вагоне, где едут 60 курсантов первой группы. Все 
только и говорят про предстоящий рейс, первокурсники ещё не нюхали настоящего моря, им всё 
вновь. Старший руководитель практики капитан вто-рого ранга Леонид Петрович Синенко, много лет 
прослуживший в ВМФ, делился с ребятами своим богатым морским опытом. Забавно и поучительно 
слушать его байки и морские истории. Что-что, а травить он умеет с юмором, ненавязчиво рассказывая 
о правилах поведения на судне и в иностранных портах. Дорога сближает людей, курсанты слушали 
разинув рты. Были попытки употребления алкогольных напитков, но кавторанг Синенко пресекал их 
на корню, тщательно перепроверив личные вещи курсантов и всех вагонных закоулков, в том числе 

6000  МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
туалеты. Он преподаёт в колледже цикл военно-
морской подготовки, ребята боятся его ослушаться.

20 октября
Московский вокзал Санкт-Петербурга встретил 

нас противным дождём и слякотью, а что ещё ждать 
от поздней осени на берегах Невы. Представитель 
Мурманского государственного технического 
университета рыбного флота (МГТУ), судовладельца 
барка «Седов», заранее побеспокоился о двух 
огромных автобусах, в которые мы тут же забрались 
со всеми своими многочисленными баулами. Такая 
забота приятна, тем более что парусник пришвартован 
у причала крупного оборонного завода «Северные 
верфи» и добираться до него через весь город далеко 
и долго, на задворках стоянка судна обходится 
гораздо дешевле, чем у шикарного морвокзала.  
Трудно привыкать к тому, что наступило время, когда 
за всё надо платить. Кому приходилось опла-чивать 
стоянку автомобиля, легко может домыслить, во 
что обходится стоянка огромного океанского судна, 
которое не припаркуешь, где придётся. 

 Быстро и комфортабельно доехали до завода, миновав КПП с его демонстративно строгими 
работницами ВОХР, много колесили по безлюдной территории завода среди ржавеющих нагромождений 
металлических конструкций, прежде чем за поворотом дороги впервые мелькнули величественные 
мачты и реи нашего «Седова». Приподнявшись с сидений, все дружно, не сговариваясь и в едином 
порыве, выразили коротким - ах!  свой восторг и восхищение, которое по-своему расценил привычный 
к любой обстановке на дороге местный водитель автобуса, чуть не отвернув от неожиданности руль 
в сторону.  Получилось как-то непроизвольно, но уж очень вдохновенно, точно поприветствовали 
умопомрачительно красивую женщину. Гигантский парусник, точно знающий свою неотразимость, 
возвышался гордо и величественно над самыми большими корпусами завода, едва не упираясь мачтами 
в низкие дождевые облака. Вряд ли кто из нас в тот момент осознавал, что король то голый, его 
белоснежные одежды, паруса, были скатаны на реях, большинство впервые воочию видели крылатый 
корабль и не заметили такого пустяка.

 Быстро занесли на палубу сумки и баулы с личными вещами. Трап судна пружинил под тяжестью 
прибывших, что создавало ощущение качелей. По моей просьбе все дружно сошли на берег, чтобы 
сфотографироваться в сей исторический момент, для чего разместились под массивными бронзовыми 
буквами «Седов» на борту судна. Впоследствии на снимке выяснилось: корабль так велик, что фигуры 
на его фоне выглядят крошечными букашками, не говоря уже про лица.

 К нашему приезду были готовы обед и душевая, и об этом позаботился мурманский представитель, 
вот что значит флотская основательность. Приятно искупаться после долгой дороги под тёплыми 
струями воды, ощущая счастье и нереальность происходящего.

 Первое знакомство с кораблём очень смахивало на экскурсию в тот её долгожданный момент, 
когда экскурсовод выделил время для самостоятельного осмотра достопримечательностей. Курсанты 
группами и в одиночку ходили по палубам, задрав головы и ощупывая детали корабля. Четыре 
огромных мачты, множество канатов и тросов разной толщины (позже подсчитал – примерно по 250 
с каждого борта), шлюпки, прикрытые от дождя брезентом, деревянная палуба, круглые белые бочки 
спасательных плотов, сдвоенный огромный штурвала перед компасами – есть, отчего разбежаться 
глазам. Вначале казалось, что паруса зачехлены, на самом деле они плотно скатаны и подвязаны к 
реям специальными канатиками, сезнёвками. Всё это огромное специфическое хозяйство надо изучить, 
чтобы пользоваться в рейсе.

Юрий Кононов
(продолжение следует)


