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На внутренних водных путях России стартовала навигация 2021 года
В Азово-Донском бассейне внутренних водных путей 1 апреля состоялось торжественное открытие транзитной навигации 2021 года. Первыми в границы бассейна снизу вошли
суда «Электра» (ООО «Прайм Шиппинг») и «Лада» (ООО «Средне-Волжская Судоходная
Компания»).
В праздничной обстановке, с флагами расцвечивания, в 11 часов 00 минут теплоходы
прошлюзовались в Кочетовском гидроузле и под звуки марша «Прощание славянки» проследовали в направлении портов на Волге. Руководство Азово-Донской администрации внутренних водных путей и коллектив Кочетовского гидроузла пожелали экипажам судов счастливого пути, безаварийной работы в навигацию 2021 года и традиционные семь футов под килем.
К 1 апреля водный путь Азово-Донского бассейна был полностью подготовлен к пропуску транзитного флота. Средства навигационного оборудования выставлены на штатные
места, судовой ход протрален, набраны рабочие отметки на Кочетовском гидроузле.
Фактические габариты судового хода на 1 апреля 2021 года на участках реки Дон составляли: устье 132 канала (Шлюз-15) – Кочетовский г/у – 3,70м / 70м, Кочетовский г/у – 3121,0
км – 3,65м / 60м, Усть-Донецкий порт – устье Северского Донца – 3,45м / 50м.
Следует отметить, что с учетом благоприятных гидрометеорологических условий в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей (раннем очищении ото льда), полученных
обращений судоходных компаний (ООО «Прайм Шиппинг» и ОАО «Донречфлот») и по согласованию с Федеральным агентством морского и речного транспорта, судоходство в границах ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» было открыто на
четверо суток ранее установленного срока.
28 марта два танкера «Япет» и «Дафна» (ООО «Прайм Шиппинг») проследовали через
Кочетовский гидроузел в направлении реки Волга под погрузку нефтепродуктов. Вслед за
ними из морского порта Ростов-на-Дону вышли суда ОАО «Донречфлот» под погрузку угля
в Усть-Донецкий порт.
За период с 28 марта по 31 марта 2021 года в границах Азово-Донского бассейна внутренних водных путей проследовала 21 единица транспортного флота, в том числе перевезено из
Усть-Донецкого порта 18 450 тонн угля.
Информация, направленная в службу управления движением флота Азово-Донской бассейновой администрации от судоходных и стивидорных компаний, с высокой вероятностью
позволяет спрогнозировать объем перевозок грузов в границах ответственности администрации. Он может составить 10,6 млн. тонн грузов (103,2 % к 2020 году). Это значительно боль-

ше чем в маловодную навигацию 2020 года, хотя и начавшаяся навигация ожидается не на
много полноводнее предыдущей.
Вопреки природным аномалиям, обильным снегопадам, обрушившимся на волгоградский регион в последнюю декаду марта, в Волго-Донском бассейне успешно стартовала
70-я юбилейная навигация. Движение судов по водной артерии началось также, как и в Азово-Донском бассейне на четыре дня раньше установленного срока – 28 марта. В этот день
танкеры судоходной компании «Прайм Шиппинг» - «Япет» и «Дафна», а 29 марта - «Майя»,
«Тетис», «Гектор» с баржей «Артемида» проследовали через Константиновский гидроузел в
направлении волжских портов на погрузку нефтепродуктов.
1 апреля в шлюз Волгоградского гидроузла вошел теплоход «Омский 127», для шлюзования которого путейцам пришлось несколько раз прогнать воду, чтобы сбить ледяную корку на
стенках ГТС. За первые сутки нового судоходного сезона по каналу прошли, в большинстве
своем с Дона на Волгу, под дальнейшую погрузку более десятка судов.
Как всегда, речному празднику открытия навигации предшествовала напряженная работа
в межнавигационный период по ремонту и обслуживанию ГТС и технического флота. Гидротехнические сооружения Волго-Дона, средства навигационного оборудования и водный
путь готовы к пропуску флота в период навигации 2021 года с глубиной судового хода 365 см.
Совет и исполнительная дирекция ассоциации «Водный транспорт Дона» поздравляют коллективы Азово-Донской и Волго-Донской бассейновых администраций с открытием навигации 2021 года. Флотское сообщество Азово-Донского бассейна благодарно вам за досрочную и качественную подготовку водного пути и гидросооружений.
Ваш труд даёт всем речникам уверенность, что безопасные условия для плавания
судов будут обеспечены даже в сложных гидрологических условиях маловодья, а производственные планы судоходных компаний – выполнены.
Желаем вам в стартовавшей навигации слаженной и эффективной работы по обеспечению безопасных условий судоходства, взаимопонимания и успешного сотрудничества с партнёрами!
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Новости Росморречфлота

Коллегия и Общественный совет при Росморречфлоте
обсудили отраслевые итоги 2020 года и планы на перспективу
Итоги 2020 года в воднотранспортной отрасли, задачи на текущий год и среднесрочную перспективу стали главной темой итогового расширенного заседания Коллегии Федерального агентства
морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте, состоявшегося 26
марта под председательством руководителя Росморречфлота Андрея Лаврищева.
В мероприятии, впервые прошедшем на площадке Дворца культуры Российского университета
транспорта наряду с руководством агентства приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, председатель Исполкома Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ Александр Давыденко, депутат, член думского комитета
по по транспорту и строительству Виктор Дерябкин, глава Карелии Артур Парфенчиков, заместитель руководителя Ространснадзора Сергей Сарицкий, заместитель председателя Общественного
совета при Росморречфлоте, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил
Ненашев, руководители отраслевых компаний и ассоциаций, эксперты и общественные деятели.
В докладе об итогах работы морского и внутреннего водного транспорта в 2020 году, задачах
на 2021 год и среднесрочную перспективу Андрей Лаврищев отметил, что существенное влияние
на отрасль в минувшем году оказало снижение производственной активности компаний и падение
мировых рынков сырья в условиях распространение новой коронавирусной инфекции.
Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом сократились по сравнению с 2019 годом на 30%, а падение перевозок пассажиров по туристским маршрутам составило почти 75%, сообщил он.
Среди мер господдержки отрасли, принятых в этой связи, глава Росморречфлота назвал включение деятельности внутреннего водного пассажирского транспорта в перечень пострадавших отраслей экономики, что позволило круизным компаниям воспользоваться общесистемными мерами
поддержки - 2,3 млрд рублей в виде льготных кредитов, которые подлежат возврату, а также выделение субсидий двум судоходным компаниям в размере 320 млн рублей. Кроме этого, Минтрансом
России были разработаны предложения о дополнительных адресных мерах для поддержки судоходных компаний.
Перечислив основные параметры сделанного в сфере развития внутреннего водного и морского
транспорта, увеличения мощностей морских портов, строительства флота, перенаправления российских грузопотоков из портов сопредельных стран в отечественные, и развитии отраслевого образования, А.Лаврищев назвал основным приоритетом ведомства на текущий год – безусловную
реализацию мероприятий КПМИ и других стратегических программ.
«Критически важные объекты 2021 года - Багаевский гидроузел, Городецкий гидроузел, строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае»,подчеркнул он.
С содокладом об итогах работы Общественного совета выступил заместитель председателя
Общественного совета при Росморречфлоте, председатель Общероссийского движения поддержки
флота Михаил Ненашев. Наряду с отчетом о деятельности Совета, от лица отраслевого сообщества
он отметил рост значимости и расширение присутствия морского и речного флота в жизни страны.
Кроме того, председатель ДПФ изложил ряд критических соображений по ситуации в отрасли, стра-

дающей «от отсутствия
сильного общественного мнения» по основным
параметрам своего развития, внес предложения
по улучшению профориентационной и воспитательно-патриотической
деятельности, а также
поблагодарил причастных
коллег за вклад в строительство нового духовного центра моряков и
речников России - Храм
Николая Чудотворца на
Лодочной.
В последовавшей дискуссии приняли участие
А.Омельчук, глава Карелии А.Парфенчиков, генеральный директор - председатель правления ПАО
«Совкомфлот» Игорь Тонковидов, генеральный директор АО «Национальная транспортная компания» Денис Илатовский, управляющий директор АО «Волжское пароходство» Юрий Гильц. Были
внесены предложения, направленные на повышение конкурентоспособности отечественного флота.
По второму вопросу повестки дня заместитель руководителя Росморречфлота Захарий Джиоев
проинформировал участников заседания о рассмотрении проекта Транспортной стратегии РФ на
период до 2035 года в части компетенции Федерального агентства морского и речного транспорта.
Завершила мероприятие торжественная церемония награждения наиболее отличившихся работников отрасли государственными и ведомственными наградами, а также предприятий и организаций - победителей ежегодного конкурса Росморречфлота «Лидер отрасли». Награды вручали
заместитель начальника Управления Администрации президента РФ по обеспечению деятельности
Госсовета Александр Юрчик и руководитель Федерального агентства Андрей Лаврищев.
За активное участие в строительстве Крымского моста памятной медалью «За строительство
Крымского моста» и грамотой Президента Российской Федерации к упомянутой медали награждены руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» Сергей Сафоничев,
капитан морского порта Кавказ Сергей Наумов и другие работники отрасли.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу приказом Министерства транспорта РФ нагрудным знаком «Почётный работник морского флота» награждён капитан
морского порта Темрюк Михаил Мигда.
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна поздравляет своих коллег с высокой оценкой их труда и заслуженными наградами.

В Росморречфлоте прошли заседания Советов капитанов морских портов, руководителей
речных бассейнов и образовательных организаций
В канун итогового расширенного заседания Коллегии Федерального агентства морского и речного
транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте 25 марта состоялись заседания трех
специализированных консультативных органов Федерального агентства: Совета по образованию,
Совета руководителей администраций бассейнов внутренних водных путей и Экспертного
совета капитанов морских портов. Все заседания прошли под председательством руководителя
Росморречфлота Андрея Лаврищева.
На заседании Совета по образованию, в котором также приняли участие заместитель и заместитель
руководителя Росморречфлота Константин Анисимов, ректор Российского университета транспорта
Александр Климов и другие, рассмотрены актуальные вопросы отраслевого образования.
В рамках повестки рассмотрены вопросы:
•
О реализации Концепции подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года
•
О развитии всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» и приоритетных направлениях
сотрудничества с Росморречфлотом в 2021 году. Перспективы создания профильного
направления «ЮНФЛОТ».
•
О мероприятиях в МГУ имени адмирала Г.И. Невельского в целях выполнения показателей
эффективности деятельности подведомственных Росморречфлоту образовательных
организаций.
В своем выступлении руководитель отметил, что перед отраслью поставлены амбициозные
задачи по развитию транспортной инфраструктуры. Образовательные организации Росморречфлота
должны внести свой вклад в выполнение поставленных задач: качественные специалисты и научное
сопровождение отраслевых организаций.
Следствием чего была утверждена Правительством Российской Федерации Концепция
подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года. Данный документ является
основой для нашей дальнейшей деятельности по развитию вузов по основным функциональным
направлениям деятельности: образовательная, воспитательная и научная.
Руководитель Росморречфлота поставил четкие задачи по развитию научной деятельности
подведомственных агентству образовательных организаций и достижению необходимых
показателей для вхождения отраслевых вузов в предметные мировые рейтинги.
В рамках награждения отличившихся работников и организаций А.Лаврищев вручил директору
Института имени Г.Я.Седова Алексею Ющенко Диплом конкурса «Лидер отрасли» в номинации
«Учебное заведение отрасли (среди филиалов образовательных организаций)».
В очередном заседании Совета руководителей администраций бассейнов внутренних
водных путей принимали участие члены Совета – заместитель руководителя Росморречфлота
Константин Анисимов, заместитель директора Департамента государственной политики в области
морского и внутреннего водного транспорта Минтранса России Ирина Ориничева, руководители
Администраций бассейнов внутренних водных путей (АБВВП), капитаны бассейнов внутренних
водных путей, представители Росморречфлота и приглашенные специалисты.
В рамках Совета были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с эксплуатацией внутренних
водных путей и судоходных гидротехнических сооружений, а также повышением эффективности их
эксплуатации.
Первый вопрос касался организационно-правовых и финансовых возможностей проведения
капитального ремонта объектов инфраструктуры внутренних водных путей собственными силами
администраций бассейнов внутренних водных путей за счет целевых субсидий.
По итогам обсуждения руководитель Росморречфлота рекомендовал для распределения
финансирования капитального ремонта на 2022 год рассмотреть предварительные итоги НИР по
теме: «Разработка научно-обоснованных предложений по содержанию Стандарта организации по
ремонту судов технического флота администраций бассейнов внутренних водных путей» не позже
сентября 2021 года.
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В рамках второго вопроса
обсуждалась
целесообразность
дооснащения
всех
СГТС
информационно-диагностическими
системами, а также необходимость
совершенствования
системы
контроля
(дистанционного
мониторинга)
показателей
состояния
СГТС,
природных
и техногенных воздействий и
выработка единой конфигурации
автоматизированного
вывода
информации
информационнодиагностических систем (ИДС)
с учетом опыта применения на
сооружениях установленных ранее
ИДС.
В рамках третьего вопроса
руководители
бассейновых
администраций обменялись опытом
использования судового маловязкого
топлива с учетом возможности
получения
дополнительной
финансовой выгоды при возмещении
сумм уплаченных акцизов.
Руководитель Росморречфлота
предложил использовать успешный
опыт возврата акциза за маловязкое
топливо во всех АБВВП.
В 43-м заседании Экспертного
совета капитанов морских портов
Федерального агентства морского и речного транспорта принимали участие, руководители
Администраций морских портов, капитаны морских портов, капитаны бассейнов внутренних
водных путей, представители Росморречфлота, Ространснадзора и ФГУП «Росморпорт».
С докладом об изменении законодательства в области организации работ по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с 1 января 2021 года выступил начальник
Управления безопасности судоходства Росморречфлота Олег Чепкасов.
По вопросам подготовки Федерального агентства морского и речного транспорта и
подведомственных организаций к предстоящему аудиту ИМО сделал доклад заместитель начальника
Управления безопасности судоходства Юрий Панкрашкин. Эта тема, являющаяся одной из
приоритетных в работе Росморречфлота, вызвала активное обсуждение среди членов Совета, итоги
которого подвел председатель Совета, руководитель Федерального агентства Андрей Лаврищев.
О внедрении электронных документов в информационные системы государственного портового
контроля рассказал директор Информационно-координационного центра ГПК Владимир Кузьмин.
Выводы, сделанные по итогам заседания Экспертного совета, стали основой поручений по
дальнейшему повышению эффективности работы, нацеленной на обеспечение безопасности
судоходства.

Новости ФГУП «Росморпорт»
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ФГУП «Росморпорт» подвело итоги деятельности за 2020 год
Итоги деятельности ФГУП «Росморпорт» за 2020 год и планы на 2021 год обсудили на совещании
руководства и директоров филиалов предприятия, которое прошло 30 марта 2021 года в Москве. В мероприятии
приняли участие глава Росморречфлота Андрей Лаврищев и заместитель руководителя Росморречфлота Захарий
Джиоев.
Андрей Лаврищев в приветственном слове обратил внимание на необходимость в установленные
сроки обеспечивать выполнение мероприятий в рамках Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (КПМИ), своевременно проводить конкурсные процедуры, активнее внедрять
цифровые инструменты и обратить особое внимание на достижение навигационных параметров при проведении
дноуглубительных работ.
Захарий Джиоев акцентировал, что уже в этом году предприятию необходимо сделать задел по цифровой
трансформации, которая является одной из составляющих транспортной стратегии России.
«Хочу поблагодарить всех вас за то, что мы в непростых условиях пандемии смогли перестроиться на
новый ритм работы, выработали новые подходы к процессам управления, обеспечили коллектив дефицитными
поначалу средствами защиты и мониторинг здоровья своих работников.
Это, наряду с переводом значительной части работников на удаленный режим, внедрением электронного
документооборота, современных средств коммуникаций, позволило благополучно преодолеть период заметного
снижения экономической активности и обеспечить бесперебойный и безопасный характер работы», - отметил
в своём выступлении Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Александр Смирнов.
«Расслабляться и терять бдительность не будем. Полагал бы правильным призвать свои коллективы к
осознанному выбору в части вакцинации», - добавил он.
Итоги 2020 года
Несмотря на все сложности, побед в прошлом году тоже было немало.
ФГУП «Росморпорт» приняло в состав флота ледокол «Виктор Черномырдин» - самый большой и мощный
в мире среди неатомных ледоколов. Участие в церемонии подъема флага Российской Федерации на ледоколе
принял Президент России Владимир Путин. Всего флот ФГУП «Росморпорт» пополнился 19 судами. Началось
строительство ледокола для Дальневосточного бассейна мощностью 18 МВт. Организовано приобретение,
дооснащение и дооборудование парусного судна в рамках реализации проекта «Школа под парусами».
Был спущен на воду первый в России экологичный паром «Маршал Рокоссовский», который планируется
принять в состав флота в этом году. Суда предприятия участвовали в ряде важнейших ледокольных операций. Так,
«Капитан Драницын» и «Адмирал Макаров» приняли участие в политически значимой международной полярной
экспедиции MOSAiC, а позднее «Капитан Драницын» участвовал в операции по доставке спецперсонала на
антарктическую станцию «Восток».
Завершено строительство 1-го этапа транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в
акватории бухты Мучке и строительство акватории терминала «Ультрамар» в морском порту Усть-Луга. Начато
строительство паромно-пассажирского комплекса в поселке Угольные Копи (КПМИ) и формирование акватории
для угольного терминала в бухте Суходол.
В октябре прошлого года ФГУП «Росморпорт» разместил «пилотный» транш биржевых облигаций в объеме
4 млрд рублей. Размещение показало высокий спрос на бумаги предприятия, что позволило обеспечить низкую
ставку заимствований.
На фоне связанных с COVID-19 масштабных ограничений, сужения рынка углеводородов и провала
биржевых цен на нефть, падения грузооборота на 2,3% и полной «заморозки» круизного судоходства, объемные
показатели судов упали на 9%. Пропорционально снизились и поступления от портовых сборов – снижение
превысило 2 млрд рублей в сравнении с фактом предшествующего года. Это привело к необходимости
оптимизации и принятия ряда управленческих решений.
Чистая прибыль ФГУП «Росморпорт» по итогам 2020 года составила 584 млн рублей. Проведенная
оптимизация затрат не привела к сокращению объемов инвестирования. 9,4 млрд рублей за счёт собственных
средств предприятия было направлено на создание объектов капитального строительства, реконструкцию и
модернизацию основных средств. Это рекорд за всю историю ФГУП «Росморпорт», который, как ожидается,
будет «перекрыт» уже в текущем году.

Также в текущем году планируется начать работу по подготовке парусного судна «Мир» к кругосветному
плаванию.
Награды отличившимся
Звание «Лучший бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» присвоено Азовскому бассейновому филиалу.
Лучшими также признаны Архангельский и Магаданский филиалы среди филиалов предприятия первой и
второй группы соответственно.
Звание «Лучший экипаж судна служебно-вспомогательного флота ФГУП «Росморпорт» присвоено экипажу
лоцманского судна «Приморск» Северо-Западного бассейнового филиала. Награды получили также экипажи
земснаряда «Белое море» Архангельского филиала (в категории «Лучший экипаж судна дноуглубительного
флота») и ледокола «Капитан Драницын» Мурманского филиала (в категории «Лучший экипаж ледокола»).
За совместный вклад в решение задач в области капитального строительства и дноуглубления звание «Лучшее
структурное подразделение капитального строительства ФГУП «Росморпорт» присуждено Службе технического
контроля, строительства и ремонта объектов портовой инфраструктуры и Службе дноуглубительных работ и
СНО Азовского бассейнового филиала.
По итогам рассмотрения карт критериев оценки деятельности филиалов принято решение присвоить сразу
нескольким подразделениям звания «Лучшая лоцманская служба» и «Лучшая служба управления движением
судов». Награды получили Служба лоцманских проводок Азово-Черноморского бассейнового филиала,
Лоцманская служба Мурманского филиала, Служба обеспечения мореплавания и лоцманских проводок
Петропавловского филиала, а также СУДС Астраханского филиала и СУДС Санкт-Петербург Региональной
службы управления движения судов (РСУДС) Северо-Западного бассейнового филиала.
Кроме того, за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу ведомственной наградой Минтранса
России - нагрудным знаком «Почетный работник морского флота» награждена директор Ванинского филиала
ФГУП «Росморпорт» Елена Буланова.

Планы на 2021 год и среднесрочную перспективу
В планах предприятия на 2021 год и среднесрочную перспективу – реализация 34-х мероприятий КПМИ по
строительству портовой инфраструктуры. Кроме того, в период до 2024 года в рамках КПМИ при участии ФГУП
«Росморпорт» будут реализованы 4 мероприятия по строительству судов.
Одна из ключевых задач – подготовка к акционированию предприятия, что позволит повысить операционную
эффективность, оперативность и мобильность управления.
Предприятие продолжит вести работу и по индексации тарифов портовых сборов, увеличению доли
электронного документооборота, повышению производительности труда, ведению экологического мониторинга.
ФГУП «Росморпорт» планирует усиливать собственную инвестпрограмму по развитию, обновлению
имущественного комплекса, включая пополнение флота, строительство и реконструкцию объектов системы
обеспечения безопасности мореплавания.
На 2021 год запланированы ремонтные дноуглубительные работы в объеме 8,42 млн куб. м, основную часть
работ предполагается выполнить собственным дноуглубительным флотом.
Кроме того, планируется осуществить ввод в эксплуатацию причалов № 1, 2 в морском порту Певек, а
также паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в пос. Угольные Копи. Реализация
проекта направлена на повышение транспортной доступности для местного населения, обеспечит безопасное
обслуживание, посадку/высадку пассажиров, следующих в/из аэропорта г. Анадырь и поселка Угольные копи.

Новости судостроения

Заместитель руководителя Росморречфлота посетил ССРЗ «Риф»
Находясь в рабочей поездке в Ростове-на-Дону заместитель руководителя Федерального агентства морского
и речного транспорта Константин Анисимов посетил 20 марта с.г. АО «Судостроительно-судоремонтный завод
«Риф».
Константин Анисимов побывал в цехах предприятия, ознакомился с мощностями и разработками завода.
Вместе с председателем Совета директоров ГК «Ростовский порт» Олегом Грызловым, генеральным
директором АО «ССРЗ «Риф» Геннадием Василюком, руководителем Южного УГМРН Ространснадзора
Владимиром Рудяком, руководителем ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергеем Гайдаевым,
заместителем
руководителя ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Андреем Лаврищевым
заместитель руководителя Росморречфлота обсудил вопросы обновления пассажирского флота судами малой
вместимости из инновационного материала – полиэтилена низкого давления; ремонта существующего флота;
строительства новых и модернизации существующих причалов.
Интерес к АО «ССРЗ «Риф» не случаен – судоходная отрасль в настоящее время на подъёме, возрастает
потребность в современном и безопасном пассажирском флоте, речных и морских перевозках, водном туризме,
а также, в модернизации существующего флота.
По информации генерального директора завода «Риф» Геннадия Василюка техническое оснащение завода
позволяет предприятию оказывать полный комплекс услуг по ремонту судов доковым весом до 1000 тонн.
АО «ССРЗ «Риф», готово также поставлять для судоходной отрасли пассажирские катера, работающие как в
глиссирующем, так и в водоизмещающем режиме, длиной до 21 метров и вместимостью до 50 человек.
Завод освоил строительство пластиковых и железобетонных понтонов, волноломов, а также яхтенных марин
«под ключ», от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию. На предприятии сейчас прорабатывается
вопрос поставки катеров и строительства новых причалов в южной и центральной части России, а также в
природоохранной зоне озера Байкал. Рабочей группой АО «ССРЗ «Риф» был проведён детальный анализ
основных водных маршрутов озера Байкал и предложены варианты использования различных моделей катеров
серии «Риф», исходя из протяженности маршрута, пассажиропотока и особенностей эксплуатации.
По итогам визита заместителя руководителя Росморречфлота коллектив ССРЗ «Риф» ожидает дальнейшего
повышения спроса у государственных организаций и судоходных компаний страны на уникальную продукцию
их предприятия.
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Заседание Общественных советов Азово-Донского
и Волго-Донского бассейнов
19 марта 2021 года в ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" под
председательством заместителя руководителя Федерального агентства морского
и речного транспорта Константина Анисимова прошло совместное расширенное
заседание Общественных советов Азово-Донского и Волго-Донского бассейнов.
На заседании были рассмотрены вопросы о текущей обстановке в
Азово-Донском и Волго-Донском бассейнах, о плановых ремонтах средств
навигационного оборудования, гидротехнических сооружений и флота в
межнавигационных период, а также о путевых условиях в навигацию 2021 года.
Руководитель Донского бассейнового водного управления Евгений Дорожкин
сообщил, что решения о режиме сработки Цимлянского водохранилища в
навигацию 2021 года будут приниматься в первой декаде апреля, после получения
официальной информации от Росгидромета о прогнозируемом наполнении
Цимлянского водохранилища.
Учитывая фактический уровень наполнения Цимлянского водохранилища
(32,37 мБС, что на 60 см менее аналогичного периода прошлого года), до
участников заседания была доведена информация о путевых условиях на
начальном этапе навигации 2021 года.
По ходу заседания судовладельцами было заявлено о готовности флота

проследовать из порта Ростов-на-Дону в направлении реки Волга по внутренним
водным путям ранее установленных сроков с 28 марта.
Заместитель руководителя Росморречфлота проинформировал участников
о поставленных правительством задачах по организации девятимесячной
навигации в границах Азово-Донского и Волго-Донского бассейнов до 2024 года,
и проработки организации круглогодичной навигации в бассейнах внутренних
водных путей до 2030 года.
Руководитель Азово-Донской бассейновой администрации Сергей Гайдаев
доложил о проделанной и планируемой работе в области строительства
Багаевского гидроузла.
В заседании принимали участие как лично, так и в режиме видеоконференцсвязи
представители правительства Ростовской области, руководители администраций
Азово-Донского и Волго-Донского бассейнов, АМП Азовского моря, капитаны
морских портов Ростов-на-Дону и Азов, директор Азовского филиала ФГУП
«Росморпорт», начальник Южного УГМРН, руководитель Донского бассейнового
водного управления Росводресурсов, начальник Ростовского гидрометцентра,
руководители судоходных и стивидорных компаний, представители научных,
проектных и общественных организаций.

Тема расширения сроков навигации в южных бассейнах РФ обсуждена
на выездных мероприятиях под руководством замруководителя
Росморречфлота
В ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» 19 марта под
председательством заместителя руководителя Федерального агентства морского
и речного транспорта Константина Анисимова прошло совещание по вопросу
организации круглогодичной навигации в Азово-Донском и Волго-Донском
бассейнах внутренних водных путей в период до 2030 года.
В совещании приняли участие руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая
администрация» Сергей Гайдаев, руководитель ФБУ «Администрация «ВолгоДон» Олег Шахмарданов, капитаны бассейнов внутренних водных путей
Александр Тараненко и Александр Раков, представители бизнес-сообщества
Александр Шишкин (член совета директоров АО «СК «Волжское пароходство),
Алексей Михелев (исполнительный директор ООО «Палмали»), Игорь Ганин
(генеральный директор ООО «Прайм Шиппинг»), представители научного
сообщества Леонид Шурухин (директор по научной работе АО «Акватик»),
Геннадий Гладков (зав. кафедрой водных путей и водных изысканий ГУМРФ им.
адм. С.О. Макарова), Константин Моргунов (зав. кафедрой гидротехнических
сооружений, конструкций и гидравлики ГУМРФ), Владимир Каретников (зав.
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кафедрой судоходства на внутренних водных путях ГУМРФ).
Участники совещания обсудили вопросы о возможности организации
девятимесячной навигации в Азово-Донском и Волго-Донском бассейнах
внутренних водных путей в период до 2024 года, а также рассмотрели проект
технического задания на проведение научно-исследовательской работы на
тему «Организация круглогодичной навигации на внутренних водных путях от
Каспийского моря до Азовского моря, через Волго-Донской судоходный канал до
2030 года».
Принято решение, что в фактических гидрометеорологических условиях
девятимесячная навигация в Азово-Донском и Волго-Донском бассейнах к 2024
году технически возможна, но с проработкой нескольких ключевых вопросов.
По итогам совещания рекомендовано провести соответствующие научноисследовательские работы.
В тот же день под председательством К.Анисимова прошло совместное
расширенное заседание Общественных советов Азово-Донского и ВолгоДонского бассейнов.
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Реки, моря, океаны и мечты Василия Полковникова
Василий Иванович Полковников родился 24 января 1951 года в станице Багаевской. Как и все станичные
мальчишки в те годы он учился в школе, помогал родителям по хозяйству и в свободное время бегал к Дону,
где детвора купалась, устраивала игры, встречала и провожала пароходы. Сердце замирало у мальчишек,
когда они слышали громкие пароходные сигналы, а клубы черного дыма, валившие из пароходных труб, еще
сильнее подчёркивали их мечты о капитанском мостике.
Мечтал подняться на мостик одного из них, чтобы стать за штурвал и маленький Вася Полковников.
Причин тому было множество. Во-первых, книги коими Василий буквально зачитывался: книги о море, о
морских приключениях, которые для детворы того времени стали одним из источников познания мира. Вовторых, поездки с мамой на пассажирском пароходе в Ростов и обратно в Багаевскую.
- Примерно в 2 часа ночи мы садились на пароход и под мерное шлёпанье колёс к утру прибывали в Ростов.
Осенью, когда ночи становились прохладнее, особенно ценились места поближе к машинному отделению,
там можно было прислониться к тёплой переборке и даже вздремнуть, - вспоминает Василий Иванович.
Третьей причиной мечтать о капитанском мостике стал старший брат Виктор, который проходил срочную
службу в ВМФ на подводной лодке. Приехав однажды домой в отпуск, Виктор окончательно повлиял на выбор
профессии Василия. У мальчика появилось желание поступить в Нахимовское училище и стать военным
моряком. В 1963 году, когда ему было 12 лет, Василий Иванович написал письмо в училище. Ответ пришёл из
приёмной Министра обороны СССР: «Дорогой Вася! Удовлетворить твою просьбу о приёме в Нахимовское
военное училище не представляется возможным, т.к. приём туда в этом году уже закончен. К тому же ты
не отвечаешь условиям приёма в это училище. В Нахимовское военное училище принимаются мальчики в
возрасте не старше 11 лет, окончившие 4 класса школы». С реализацией мечты пришлось пока повременить.
Окончив 8 классов, в 1966 году Василий Иванович поступил в Ростовское речное училище, успешно
сдав вступительные экзамены. В РРУ он поступил неожиданно для себя, так как поступать приехал в ГПТУ
№11 речного флота, но из-за того, что туда принимали курсантов с 16 лет, а ему было только 15, в приёмной
комиссии ему порекомендовали сдать документы в РРУ, что он и сделал.
Учёба давалась легко. Учиться на отделении судоводителей-судомехаников, куда его зачислили, было
интересно. Тем более, что учёба проходила в новом красивом учебном корпусе. Командно-преподавательский и

офицерский состав училища вызывали у курсантов огромное уважение. Надолго в памяти запомнились имена
и фамилии Андрея Ивановича Дрючкова - начальника училища, Николая Изосимовича Свинина – начальника
судоводительской специальности, преподавателей М.П.Вьюнникова, М.С.Певзнер, Н.Г.Глуховцевой,
Т.Н.Смирновой, И.Н.Зайцевой и многих других.
Хорошо запомнилась первая плавательная практика на теплоходе «Вязьма» под командованием капитана
Овчарова.
- Мы работали на перевозке руды из камской Камбарки в морской порт Выборг, что в Финском заливе.
Интереснейший маршрут: требующая постоянного внимания Кама, волжские просторы, волго-балтийский
путь с дымками и туманами, шторма на Ладоге, прохождение в ночную разводку ленинградских мостов,
плавание по Финскому заливу, погрузка и выгрузка судна. Знания и навыки, полученные в ходе такой практики
бесценны, - делится воспоминаниями юности Василий Иванович.
- Наш курс и ребята, поступившие годом позже, были очень дружны и эту курсантскую дружбу пронесли
через всю жизнь. Многие стали капитанами, оставили заметный след на водном транспорте. Назову лишь
некоторые имена: Саша Горбатько, Толик Бороденко, Коля Снимщиков, Ваня Тищенко, Юра Бураков, Валера
Мальцев, Толик Сергеев, Боря Ткаченко.
В 1970 году Василий Иванович, успешно окончив училище и успев к тому времени жениться на своей
избраннице Любе, был направлен на работу в Усть-Донецкую РЭБ флота на теплоход «Чечерск». Но поработать
там долго не пришлось, так как подошло время служить в армии. Служба проходила на Балтийском флоте в
морской авиации. Военная часть, где он служил, располагалась на косе где базировались противолодочные
самолёты.
- Лаборант по контролю качества авиационного топлива – моя военная специальность. Носили мы
военно-морскую форму и служили, в отличие от тех, кто попал на корабли, всего лишь 2 года.
В ноябре 1972 года Василий Иванович демобилизовался и вернулся в Ростов. Кадровики направили его
третьим помощником капитана на теплоход «Ялта», приписанный к РЭБ «Красный флот».
- Капитаном на «Ялте» был Николай Николаевич Пушкарёв, он то и сделал из меня грамотного
судоводителя. Под его командованием отработал третьим и вторым помощником капитана. Он же
подготовил меня и к должности старшего помощника, в должности которого работать пришлось на
другом судне – теплоходе «Тушино», - с особой теплотой вспоминает Василий Иванович о своих первых
шагах на флоте.
В те годы флот Волго-Донского речного пароходства регулярно пополнялся новыми судами смешанного
плавания. Речники получили возможность выхода в дальние плавания на морских путях. Какой солдат не
мечтает стать генералом – гласит народная мудрость. Мечтал и Василий Иванович стать морским капитаном
и совершить плавание в далёкое море, для чего он поступил сначала в Ростовское мореходное училище МРХ,
а затем перевелся в родное РРУ на отделение «Морское судовождение», которое окончил в 1977 году, получив
диплом штурмана малого плавания.
В 1979 году Василий Иванович назначается капитаном-механиком теплохода «Заволжск» на котором
успешно отработает три года.
В то время редко, кто из судоводителей не мечтал попробовать свои силы за штурвалом «Ракеты» или
«Метеора». Засматривался на скоростных красавцев и Василий Иванович. В 1982 году такая возможность у
него появилась. «Ракета-26» - с неё началась работа Василия Ивановича на крылатом флоте, а когда это судно
списали, то экипаж полностью перевели на новенький «Восход-38».
1985 год – новый рубеж во флотской карьере Василия Ивановича Полковникова. В этом году он
назначается 1-м помощником капитана с правом несения ходовой вахты на теплоход загранплавания «ВолгоБалт 247» и поступает в Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС имени Н.М.Шверника, где учится
на экономиста. Выплавав необходимый ценз, он назначается старшим помощником капитана этого судна,
а потом и капитаном. «Семён Морозов», «60 лет ВЛКСМ», «Сормовский-122», - вот те суда, на которых
Василию Ивановичу пришлось работать уже вдали от родных берегов.
В Средиземном море работать интересно, это не пасмурно-туманная Балтика, хотя волнение тоже даёт
прикурить, особенно в зимний период.
- За время работы на загранфлоте мне в разных странах довелось увидеть множество исторических

достопримечательностей, ставших настоящим культурным
наследием средиземноморской цивилизации. Римский Колизей
где сражались гладиаторы; Парфенон в афинском Акрополе
– главном храме древних Афин; собор в городе Моста, что
на Мальте, в который упала немецкая бомба и не взорвалась;
каналы Венеции; улочки испанских городов и многое другое
осталось в памяти. Здорово было когда нам разрешили брать в
рейс своих жён. Раньше, приезжая к мужьям на короткое время
в порты захода, они видели только часть их работы. В море они
полностью прочувствовали романтику флотской профессии.
Моя супруга тоже совершила «круиз» вместе со мной по
Средиземному морю. Тогда у нас было много рейсов на Мальту
- то с зерном, то с цементом, - погрузился в воспоминания
Василий Иванович.
В 1990 году учеба успешно окончена, а в 1992 году его
назначают капитаном на теплоход «Девятая Пятилетка». В
течение 6 лет Василий Иванович возглавляет экипаж этого
судна. Свершилась давняя мечта багаевского мальчишки - он
поднялся на капитанский мостик морского судна и вместе со
своим экипажем бороздит моря. Впереди – океан.
Первый выход в океан состоялся на непродолжительное время, когда Василий Иванович подменял
капитана на «Комсомольце Дона» в начале 90-х годов. Коммерческой службе пароходства предложили взять
груз в испанском порту Уэльва, расположенном в Кадисском заливе примерно в 120 милях он Гибралтара.
Хоть и залив, но это уже Атлантика, куда ходу судам река-море типа «Волго-Балт» не было. Взвесив все
за и против, изучив внимательно лоцию того района, капитан В.И.Полковников приходит к заключению,
что судно сможет выполнить этот рейс при наличии карт, навигационных пособий, благоприятной погоде
(если волнение не будет превышать ограничений в судовых документах), и, если будет разрешение Регистра
на разовый переход судна в тот район. Все необходимые мероприятия были выполнены. Тот рейс прошёл
благополучно, но испытывать судьбу в океане больше не стали.
В 1998 году Василий Иванович становится капитаном нового теплохода «Воронеж», у которого судовые
документы позволяли совершать рейсы вокруг Европы. Работая между портами Норвегии и Средиземного
моря свидания с Атлантикой стали носить уже характер регулярных встреч.
Работа на новом судне спорилась, да и экипаж удалось подобрать на славу – все профессионалы, жадные
к работе, а тут еще и океанское плавание, не всем так везёт. Что ещё нужно для капитана – свершилась его
заветная мечта.
2000 год – ещё один крутой поворот во флотской карьере В.И.Полковникова. Капитан порта Ростов-наДону Борис Анатольевич Ткаченко сделал Василию Ивановичу заманчивое предложение – перейти на работу
в службу капитана порта. Василий Иванович попросил времени на размышление – такие вопросы сгоряча не
решаются.
- Решение перейти на береговую работу давалось нелегко, но это было правильное решение. С высоты
прожитых лет это стало очевидным, а тогда были сомнения. Жалко было оставлять любимое судно.
Полгода размышлял. И всё-таки решился. Здесь за 12 лет прошел путь от инспектора портового контроля,
первого заместителя капитана порта до капитана порта. Это было интересное время. Ростовский
порт открылся для международного сообщения, появились суда под иностранными флагами, активно
строились новые терминалы по перевалке грузов. Развивалась и служба капитана порта, которая должна
была соответствовать всем требованиям международных конвенций и российского законодательства, вспоминает Василий Иванович.
Так получилось, что в 2008 году мне довелось стать первым капитаном морского порта в Ростовена-Дону, когда в этом же году поменялся статус порта – он стал морским. 4 года я возглавлял службу
капитана морского порта Ростов-на-Дону, но после серьёзной операции на сердце пришлось прейти на более
спокойную работу.
Будучи уже капитаном порта, Василий Иванович в 2010 году успешно окончил Новороссийскую
государственную морскую академию имени Ф.Ф.Ушакова по специальности инженер-судоводитель.
После капитании порта он 6 лет проработал капитаном-наставником в судоходной компании «Палмали»,
а в 2019 году возглавил лоцманскую службу в ООО «Пульсар».
Работавшему на руководящих должностях в службе капитана порта, В.И.Полковникову никогда не
была в тягость и общественная нагрузка. На протяжении нескольких лет Василий Иванович возглавлял
Государственную аттестационную комиссию, оценивавшую знания выпускников-судоводителей Ростовского
речного училища. Длительное время он является председателем Государственной аттестационной комиссии
на специальности «Судовождение» Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта и председателем
жюри профессиональной Олимпиады судоводителей, проводимой между курсантами Института водного
транспорта имени Г.Я.Седова и Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта.
- Наблюдая за курсантами наших учебных заведений, подметил приятную для себя тенденцию: вырос
конкурс во флотские учебные заведения, а значит стало больше ребят, для кого флотская профессия станет
делом всей их жизни, а не случайным поветрием после окончания школы. Такие будут и учиться с интересом,
и работать с огоньком. В эту профессию надо приходить только по любви, иначе она превращается в
каторгу, - подытожил нашу беседу Василий Иванович.
Василий Иванович Полковников прошёл славный трудовой путь. Его профессиональная деятельность
отмечена медалью «300 лет Российскому флоту», юбилейным нагрудным знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными сообщениями», многочисленными грамотами и благодарностями.
Разменяв в январе с.г. восьмой десяток лет, Василий Иванович Полковников по-прежнему бодр и
подтянут, приветлив и жизнерадостен, открыт для общения, готов в любой момент поделиться
накопленными знаниями, дать дельный совет, что всегда ценилось его однокашниками и коллегами по
работе.
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Морское образование основа Российского флота.
Патриотизм-основа морского образования.

ФУНДАМЕНТ- ПАТРИОТИЗМ!
25 марта с.г. Ростовским-на-Дону колледжем водного транспорта совместно с Ростовской
региональной общественной организацией «Молодежный морской клуб» был организован и
проведен областной информационно-методический семинар «Роль молодежных патриотических
организаций в системе гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения
(на примере деятельности морских классов)».
Семинар проводился в рамках регионального плана мероприятий по реализации в 2021-2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Он был направлен на обмен опытом по гражданско-патриотическому воспитанию,
профессиональной ориентации, успешной адаптации обучающихся к жизни в обществе через
организацию деятельности молодежных патриотических организаций (на примере морских
классов).
На семинаре присутствовали руководители и представители:
•
Ассоциации организаций и предпринимателей водного транспорта Азово-Донского
бассейна «Водный транспорт Дона»;
•
Института водного транспорта имени Г.Я.Седова;
•
37-ми средних профессиональных образовательных учреждений;
•
военного комиссариата Ростовской области;
•
администраций районных отделов образования от 11-ти муниципалитетов Ростовской
области, 27-ми общеобразовательных учреждений от 17 муниципалитетов Ростовской
области, 5-ти муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования;
•
Ростовского отделения ВВПОД «Юнармия»;
•
регионального отделения ООГО «ДОСААФ России» Ростовской области;
•
Федерации Ростовской области по морскому многоборью;
•
секции морского многоборья ПОУ «Таганрогская ОТШ ДОСААФ России по Ростовской
области»;
•
отделения по парусному спорту ГБУ ДО РО «Специализированная ДЮСШОР №8»;
•
ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус».
Направления работы семинара:
•
активизация патриотической, профильной подготовки обучающихся через обмен опытом
по организации деятельности морских классов;
•
роль молодежных патриотических организаций в системе гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Участниками было представлено 25 докладов. Проведена творческая мастерская «Развиваем
молодежное патриотическое движение, воспитываем достойных».

По результатам семинара были приняты следующие решения:
•
продолжить работу по направлениям семинара;
•
представить министерству общего и профессионального образования Ростовской области
результаты работы семинара;
•
участникам семинара транслировать опыт инновационной работы на педагогических
советах;
•
обобщить представленный опыт, разработать методические рекомендации по внедрению в
образовательный процесс.
Особого внимания заслуживает принятие решения о намерении создать Ростовское
региональное межведомственное объединение «Морской ресурсный центр» (далее –
объединение), предусматривающее добровольное объединение образовательных организаций
различного уровня, общественных организаций и иных заинтересованных лиц-участников семинара
с целью повышения качества образования и развития новых форм взаимодействия участников
отношений в сфере морского образования.
Ключевым направлением деятельности Морского ресурсного центра определено активное
внедрение организаторами семинара многолетнего положительно апробированного опыта по
формированию комплексного образовательного пространства по патриотическому воспитанию,
социализации учащейся молодежи к защите Отечества и к профессии моряка.
Здесь участникам семинара была представлена сетевая форма реализации дополнительной
общеобразовательной программы военно-патриотического воспитания социально-педагогической
направленности «Морские классы профильной подготовки» в г.Ростове-на-Дону, позволяющая
эффективно решать задачи патриотического воспитания молодежи, профессиональной ориентации
на флотские профессии, приобретения профессионального образования морской отрасли,
подготовки к службе в военно-морском флоте, содействию в трудоустройстве.
Создание и развитие профильных юнармейских (морского и речного направления) классов
поможет школам повысить уровень учебно-воспитательного процесса и реализовать потребность в
качественных абитуриентах учебных заведений флотского профиля.
Морская доктрина Российской Федерации определяет кадровое обеспечение морской
деятельности первостепенное значение и предусматривает укрепление морских традиций,
расширение сети морских классов и клубов юных моряков; рассматривает обучение в них как
начальную ступень подготовки к службе и работе на российском флоте.
Председатель РРОВПО «Молодёжный морской клуб»
Александр Лазарев

«ВОДНИК» СНОВА
РАДУЕТ ПОБЕДАМИ
В дни школьных каникул с 21 марта по 28 марта 2021г. в городе Сочи
проходил Международный детский футбольный турнир по футболу "Кубок
Чёрного моря-2021".
В возрастной группе 2008 года рождения воспитанники МБУ ДО ЦВР
"ДОСУГ" детский футбольный клуб "ВОДНИК" провели упорные игры и
заняли 2-е место уступив в финальной игре, проходившей в упорной борьбе,
футбольному клубу "ИРБИС" г.Сочи со счётом 0-1.
Кроме финалистов в этом турнире принимали участия команды
"ОРЕНБУРГ" из Оренбурга, "МОЛНИЯ" из Новочебоксарска, "ЗЕНИТ" из
Уфы, "ОЛИМП" из Санкт-Петербурга, Спортшкола из Чебоксар, "ЛУЖНИКИ"
из Москвы, ДЮСШ Волжского района Самарской области, сочинские команды
"ДФЦ-СОЧИ" и "ЧНК-СОЧИ", а так же вторые составы этих команд.
В групповом этапе наши ребята в упорных играх проявили характер и
заняли первое место, выйдя в дальнейший этап. В полуфинале мы играли с ФК
"ОРЕНБУРГ". Игра была очень тяжёлая и порой казалось, что финал(медали)
уходит от нас. Но ребята проявили характер и, проигрывая со чётом 0-1,
собрались, сравняли счёт и довели игру до послематчевых пенальти. Наш
вратарь Ярослав Трилисов смог взять пенальти соперника, тем самым придав
уверенность игрокам. И они смогли пробить все 5 ударов точно и выиграть
этот матч.
Финал получился очень тяжёлым. После столь эмоционального полуфинала
ребятам было очень нелегко собраться, но они смогли проявить характер и
силу воли. Первая половина матча была за нашими футболистами, но свою
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"точку" внесли судьи матча. Ошибка судьи стала роковой для нашей команды. Пенальти решил исход матча, сломав
психологически настрой игры мальчишкам, которые бились до последней секунды, но сравнять счёт так и не получилось.
Итог турнира - СЕРЕБРО у нас. Две персональных награды также получили игроки «Водника: лучшим защитником
турнира признан Макар Юферов, а лучшим вратарём – Ярослав Трилисов.
Домой команда вернулась с хорошим настроением и настроем побеждать в каждом турнире.
Светлана Ашихмина

Новости ИВТ им. Г.Я.Седова
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НА ПЛАВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ В СЕВАСТОПОЛЬ

31 марта с.г. убыли в г.Севастополь на двухмесячную учебную плавательную практику
на борту учебного парусного судна «Херсонес» 70 курсантов (в том числе 4 девушки) 2-го
курса отделения судовождения колледжа.
Руководство практикой будут осуществлять сотрудники Института Г.А.Ремез и
В.А.Железняков.
«Перед первым выходом в море курсантов ждут две недели интенсивных
инструктажей и тренировок на борту судна. За это время будущим морякам нужно
полностью изучить парусное вооружение и понять, как такой корабль управляется.
И, конечно же, еще до выхода в море юношам нужно будет привыкнуть к работе с
парусами на высоте, с которой не все могут совладать сходу. Сначала всех учат одевать
страховочные пояса, их подгоняют под каждого курсанта. Страховочный пояс – это
одна из самых важных частей экипировки, которую ребята получают от боцманов. С
этими поясами они и спят, чтобы в случае ночного аврала быть сразу готовым к работе.
Условия проживания курсантов на «Херсонесе» очень хорошие: кубрики оборудованы
кондиционерами и душевыми. На борту судна есть большая аудитория, где проводятся
теоретические занятия с курсантами, в основном это навигация и лоция. Практические
занятия проводятся на рабочих местах. Кроме работы с парусами курсанты несут
ходовую вахту у штурвала, участвуют в ежедневной приборке судна, работают на
камбузе. Будущим судовым механикам и электромеханикам, а они проходят практику
летом, тоже есть где закрепить знания, полученные во время обучения. Свободного
времени у курсантов очень мало. Когда такое время появляется, то ребята проводят его
на береговых экскурсиях в портах захода.
Экипаж «Херсонеса» очень опытный. Возглавляет его капитан, который был
участником перехода «Херсонеса» вокруг мыса Горн под парусами еще в 1997 году.
До сих пор ни одно парусное судно не рискнуло повторить такое плавание в тех
неспокойных водах», - об этом рассказал заместитель начальника отделения эксплуатации
энергетического и электромеханического оборудования Григорий Анатольевич Ремез, для
которого это уже не первый выезд на «Херсонес» в качестве руководителя практики.
Главная цель этой практики, - подчеркнул Григорий Анатольевич, - привить
курсантам навыки командной работы, которые отрабатываются во время постановки

или уборки парусов, побороть свои страхи перед высотой или штормовым морем. После
такой практики ребята уже по-другому начинают относиться к учёбе, по-другому
начинают понимать ту профессию, которую они решили сделать делом своей жизни.
Для некоторых, а есть и такие, но их очень мало, приходит осознание, что им следовало
бы выбрать себе другую профессию.
Перед отправлением состоялось торжественное построение убывающих на практику
курсантов, руководства Института и отделения, классных руководителей и воспитателей,
работников отдела организации практической подготовки и трудоустройства выпускников.
С напутственными словами к курсантам обратились директор Института А.В.Ющенко
и заместитель директора Института по конвенционной подготовке С.А.Нелипин. Они
пожелали курсантам успешного и безаварийного прохождения практики, овладения
необходимыми практическими навыками будущего судоводителя и поддержания на
высоком уровне звания курсанта Института водного транспорта имени Г.Я. Седова.
Всего на борту парусника будут находиться 3 руководителя практики и 107 курсантов из
Института водного транспорта имени Г.Я. Седова, Государственного морского университета
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Филиала Государственного морского университета
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в г. Севастополе, Керченского государственного морского
технологического университета.
В честь начала навигации парусника предприятие провело в морском порту Севастополь
торжественное построение экипажа ПУС и курсантского состава. В мероприятии приняли
участие почетный председатель Севастопольского Морского Собрания Виктор Кот,
капитан морского порта Севастополь Александр Стрижак, капитан ПУС «Херсонес» в
1991-2007 гг. Михаил Сухина.
В рамках мероприятия настоятель церкви «Державной» иконы Божией Матери г.
Симферополя Дмитрий Кротков торжественно передал ПУС «Херсонес» икону Святого
праведного воина Федора Ушакова. Икона была привезена из Свято-Пантелеймонова
монастыря на Афоне и передана на борт ПУС «Херсонес» по решению Севастопольского
Морского Собрания.
Попутного вам ветра и семь футов под килем, седовцы!

Областная олимпиада профессионального мастерства
1 апреля 2021г. в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта прошла Областная
олимпиада профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального образования
по укрупненной группе специальностей СПО 26.00.00. «Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта» профильное направление 26.02.03 «Судовождение». За право называться
лучшим навигатором 2021 года традиционно соревновались курсанты 4-го курса РКВТ и 3-го курса
ИВТ имени Г.Я.Седова.
Олимпиада началась с торжественной церемонии открытия. С приветственными словами к
участникам обратились Владимир Юрьевич Маевский - директор «Ростовского-на-Дону колледжа
водного транспорта», Сергей Петрович Кравцов – помощник директора Института водного
транспорта им. Г.Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова», Александр
Викторович Борщ – исполнительный директор Ассоциации «Водный транспорт Дона», Василий
Иванович Полковников - председатель жюри, начальник лоцманской службы ООО «Пульсар».
Основу программы олимпиады составили профессиональные задания II уровня:
•
«Огни, знаки и звуковые сигналы МППСС-72»,
•
«Навигационная прокладка»,
•
«Решение задач на маневренном планшете»,
•
«Профессиональный английский язык».
Убедительную победу в этот раз одержали «седовцы» - курсанты 133-С учебной группы
отделения судовождения колледжа Института (заведующий отделением – Б.А.Пичковский), как в
номинациях, так и в общем зачёте.
В номинации «Навигационная прокладка» авторитетное жюри признало лучшей работу Егора
Болотина. С решением задачи на маневренном планшете лучше всех справился Георгий Ватаев,
лучшие знания огней, знаков и звуковых сигналов МППСС продемонстрировал снова Егор Болотин,
а в знании английского языка не было равных Алексею Дывнычу.
В итоге все призовые места в общем зачёте достались курсантам Института водного транспорта
имени Г.Я.Седова.
Члены жюри распределили призёров Олимпиады в соответствии с набранными баллами в такой
последовательности:
1-е место - Егор Болотин;
2-е место - Алексей Дывныч;
3-е место - Георгий Ватаев.
По итогам Олимпиады профессионального мастерства победители и участники были награждены
дипломами и ценными подарками. Все ребята показали себя ответственными и целеустремлёнными
курсантами, которые своей настойчивостью и желанием отстоять честь учебного заведения
заслуживают признания и являются добрым примером правильного отношения к учёбе.
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ВЕСТНИК

К 145-летию «Седовки»
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6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
21 октября
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.
Множество маленьких кают для постоянных членов экипажа размещаются по правому и левому
борту на главной палубе, практикантов же, так отныне будут называться наши курсанты, поселили по
кубрикам. Два кубрика в носовой части, три на корме, в каждом размещается по 25-30 человек. Кубрики
внешним видом напоминают весьма невзрачную солдатскую казарму с двухэтажными пружинными
кроватями и маленькими шкафчиками для личных вещей, рундуками. Конечно, очень тесно, если
учесть, что здесь предстоит провести почти два месяца плавания. Рядом камера хранения личных
вещей, баталерка, комната для умывания и туалеты. Туалеты, гальюны, для курсантов носовых кубриков
находятся на верхней палубе, туда им предстоит бегать. Осенний «питерский» свет, едва проникающий
через маленькие, грязные, наглухо задраенные иллюминаторы, только подчёркивает ощущение клетушек.
Двухместная каюта руководителей практики комфортнее курсантского кубрика, но тоже довольно
тесная. В ней с трудом размещаются деревянная двухэтажная кровать, обшарпанный диванчик под
иллюминатором, закреплённый на полу столик и шкаф для одежды. Стены каюты (переборки!) кто-то
из предшественников намертво обклеил страницами пышногрудых моделей «Плэйбоя». Над раковиной
маленький шкафчик для умывальных принадлежностей. Два свободных стула дополняют интерьер каюты
размером с купе вагона СВ. Забраться на верхнюю полку кровати помогает лесенка. Обогревать нас
будут две ребристых трубы отопления. Душевно согреет радиотрансляция. Хорошо, что есть настольная
лампа, без неё будет темно читать и писать. Включаю свет и вижу парочку разбегающихся тараканов.
Нас уверяют, что в рейсе будет тепло, каюта расположена рядом с кормовым двигателем. «Комфорт»
разочаровал, впрочем, это не круизный лайнер, а учебное парусное судно, в документах – УПС, мы
знали, на что идём за свои кровные триста «баксов». Впрочем, космонавтам, в их тесных кораблях, наши
апартаменты с открывающимся (слава Богу!) иллюминатором могут показаться элитным жильём.
Встретивший нас на вокзале А.И. Скачков, он же руководитель практики МГТУ, любезно согласился
провести экскурсию по судну «специально для прессы». Осмотрели курсантскую столовую, музей
истории корабля, зал приёмов, медсанчасть, каюты для иностранных практикантов, зал силовых
тренажёров, учебные классы, душевые и сауну с малюсеньким бассейном, большой зрительный зал с
огромным телевизором, камбуз и кают-компании для членов экипажа, учебные штурманские помещения,
двигатель. Поразительно много на судне разных помещений.
Анатолий Иванович впервые познакомил с точным расписанием рейса. Отход запланирован на 27
октября. В рейсе предусмотрены заходы в германский порт Куксхафен, французский - Ницца, турецкий Стамбул, в каждом пробудем несколько дней. 19 декабря намечается швартовка в Севастополе. Большую
часть рейса будем находиться в море, морским путём обогнём матушку Европу. Цель рейса: силами
практикантов перегнать барк для предстоящего ремонта в южный порт, заодно научим их азам морской
профессии. В знак особого уважения к Донским кинематографистам Анатолий Иванович подарил
каждому по фирменной сувенирной тарелке с изображением летящего по волнам на всех парусах
«Седова», которая крепится на стене с помощью тесёмки.
21 октября.
Утром встретили вторую группу «седовцев» во главе с преподавателем колледжа, бывшим боцманом
и спе-циалистом по парусникам Б. Д. Дутчак. Тот же эффект «ослепительной красавицы» при первой
встрече с парусником: все дружно привстали и разом выдохнули «Ах!». К отходу должны прибыть ещё
несколько человек, если наскребут требуемую для рейса сумму. Всего на парусную практику в колледже
отобрано 114 курсантов и 4 руководителя прак-тики, два из которых должны, в основном, заниматься
киносъёмками.
Появились первые проблемы. Во второй прибывшей группе объявились пьяницы, надравшиеся в
вагоне поезда, Синенко немедля начал разборки с объяснительными записками. Ребята подобрались
разбитные, каждый набрал массу ненужных вещей, которые здесь просто негде хранить. Судя по
разговорам, курсанты мечтают прибарахлиться шмотками в дешёвом Стамбуле.
Дождь, густой туман, слякоть и холод все дни стоят в Питере. В столовой (простите, в кают-компании)
подают холодный компот и холодный фасолевый суп, так как штатный кок (повар) ещё догуливает
отпуск с прошлого рейса. Выяснилось, члены экипажа промышляют в иностранных портах продажей
значков и сувениров, при этом, во избежание конкуренции не уточняется, какими именно. Зарплату
морякам платят в рублях, в рейсе выплачивают командировочные в валюте, всё крайне нерегулярно, это
заставляет их подрабатывать торговлей. Чуть не написал – работорговлей. Почему-то история парусного
флота ассоциируется именно с пиратами и рабством, хотя именно благодаря парусникам были открыты
новые континенты, человечество убедилось в том, Земля круглая, налажены торговые и человеческие
контакты.
Весь день решали организационные вопросы, курсантов распределяли по кубрикам, по вахтам, в
том числе на камбуз, представили боцманам, распределяли по мачтам. На судне четыре «дракона», так
моряки называют боцманов. Старший боцман Владимир Рядных и три просто боцмана, по количеству
мачт, – Житкевич Олег, Ларичев Александр, Чинков Игорь. «Драконы», выглядят как настоящие
морские волки, и матросы будут обучать наших «салажат» морским премудростям. До выхода в рейс
курсанты должны научиться ставить и убирать паруса, разворачивать реи, «ловить ветер» прямыми и
косыми парусами, уметь понимать и выполнять команды штурманов и боцманов. Для этого придётся
постоянно лазить по мачтам и вантам, передвигаться по реям и по палубе в любую погоду в любое
время суток, без элементарных знаний и навыков нельзя выходить в море. Поэтому увольнение на берег
для курсантов запрещено, что немедля вызвало трения с руководителями практики. Бунт на корабле?
Синенко непреклонен - увольнения запрещены.
22 октября.
В паспорте каждого моряка должна быть запись о зачислении его в состав экипажа судна, заверенная
гербовой печатью капитана порта, без которой пограничники не выпустят в дальний рейс. Называется
это пропиской на судне. В Ростове нам поставили негербовые печати, теперь всё приходится приводить
в соответствие. Постоянный экипаж догуливает оставшиеся дни отпуска, вахтенные штурмана не знают,
где можно прописаться. Из звонка агенту «Седова» выяснилось, перепрописка обойдётся в круглую сумму,
он поможет через несколько дней. А если не поможет, что, придётся остаться на берегу? Обратились за
помощью к капитану нашего барка В. М. Мишенёву. «Мастер» посоветовал идти непосредственно к
капитану рыбного порта Санкт-Петербурга, рассказал, как добраться. Почему в рыбный порт? Парусник
принадлежит Министерству сельского хозяйства РФ, при перепрописке в «родном» порту экономия
будет значительной. Судовой агент, тыловая крыса, хотел на нас элементарно подзаработать.
Первая встреча с капитаном оставила приятное впечатление. Внешне он чем-то похож на певца
М.Шуфутинского, такая же аккуратная бородка и крепкое телосложение. Виктор Михайлович
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(продолжение)

немногословен, конкретен в разговоре,
располагает к себе. Беседа состоялась в
той комнате его каюты, где принимают
посетителей. На стенах сувениры,
вымпелы и награды за призовые места,
которые барк ежегодно занимает,
участвуя в международных парусных
регатах. Есть ещё комната, где он
живёт, но туда вход запрещён. Говорят,
в каюте «мастера» есть ванная. Сразу
представляешь его, принимающего ванну
в штормовом море: качается море, на
волнах качается корабль, качается вода в
ванной и вместе с ними качается капитан
в ванной. Кайф в четвёртой степени!
Начались
плановые
занятия
практикантов, за время рейса придётся освоить массу морских дисциплин и практических навыков.
Учебный план судоводительского факультета чрезвычайно насыщен, расписан по дням и часам. В конце
плавания будущие штурмана обязаны написать отчёт и защитить его (прямо в море) перед комиссией
во главе с капитаном. Экзамены в море, это круто. По результатам практики каждый курсант должен
получить международное свидетельство моряка первого или второго класса и плавательный стаж.
Теорию будут изучать в учебных классах, напоминающих аудитории колледжа, только без окон, ибо
находятся в трюме парусника, бóльшая, практическая, часть учёбы пройдёт на верхней палубе и на
мачтах под присмотром инструкторов, на ветру, под солнцем и дождём, в брызгах волн. Судя по всему,
недостатка в рабочих местах не будет.
После обеда практиканты получали спецодежду. Стандартный набор состоит из ватника, кирзовых
сапог и роканов, оранжевых прорезиненных комбинезонов и курток. Важное замечание и требование
техники безопасности – на обуви должен быть надёжный большой каблук, чтобы, находясь на высоте,
можно было крепко упираться в перт, канат, по которому передвигаются вдоль реи, за который цепляются
при уборке парусов. У моряков нет асфальтированных дорожек, сапоги здесь по-прежнему надёжнее
кроссовок. С помощью шариковых авторучек куртки тут же были расписаны названиями любимых
музыкальных групп. В этом пацаны не оригинальны, те, кто пользовался куртками раньше, тоже оставили
свои несмываемые автографы, внешне напоминающие татуировку. Учитывая, что ребята будут работать
в ватниках, картина напоминает зону.
Юрий Кононов
(фото автора, продолжение следует)

БАГРОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
1931 - 2021
26 марта 2021 г. на 90-м году жизни после тяжелой болезни
скончался Леонид Васильевич Багров, выдающийся деятель
водного транспорта, последний министр речного флота РСФСР
(1978-1990).
Л.В. Багров родился в приволжском селе Покровское. После
окончания в 1954 году Горьковского института инженеров
водного транспорта
работал на Сталинградском участке
Волжского пароходства, где прошел отличную производственную
подготовку: плотовой сплав, грузовой участок порта,
организация пассажирских перевозок, шлюзование флота,
достройка грузового порта Волжский.
Затем работал начальником Волгоградского речного порта.
С 1964 года Л.В. Багров трудился в Министерстве речного флота РСФСР: в 1966-1968
годах был начальником Управления грузовой и коммерческой работы Министерства.
Приобрел огромный авторитет и уважение в отрасли энергичным подходом к делу,
профессионализмом, принципиальностью и доброжелательным отношением к людям,
работая с 1978 на посту министра речного флота РСФСР.
Именно с периодом его руководства внутренним водным транспортом связаны
наивысшие достижения речного флота СССР. Трудился в этой должности вплоть до
упразднения министерства в июле 1990 года.
С 1990 по 1992 год — председатель Государственного концерна «Росречфлот».
С июля 1992 года после преобразования концерна в Департамент речного транспорта
Минтранса России, Л. В. Багров работал его директором.
С 1992 по 1996 год — директор Департамента речного транспорта Министерства
транспорта РФ (в ранге первого заместителя Министра).
В 1996 году стал заведующим кафедрой коммерческой эксплуатации и
внешнеэкономических связей в Московской государственной академии водного транспорта.
В 2003 году ему было присвоено звание почётного доктора МГАВТ.
После выхода на заслуженный отдых Леонид Васильевич продолжал активно
передавать свой огромный опыт на общественной работе, в том числе в составе Совета
ветеранов морского и речного флота.
Л.В. Багров - автор ряда монографий, учебников и методических пособий для вузов.
Им также опубликован ряд ярких автобиографических произведений, за одно из которых
он был номинирован на соискание национальной литературной премии «Писатель года»
за 2020 год.
Награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, в
том числе, двумя орденами «Знак Почёта», Орденом Октябрьской Революции, Орденом
Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы.
Совет и исполнительная дирекция ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское
сообщество Азово-Донского бассейна выражают искренние глубочайшие соболезнования
родным и близким Леонида Васильевича Багрова.
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