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4 ноября — День народного единства
Уважаемые коллеги, друзья!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют Вас с
национальным, объединяющим нас, россиян, праздником — Днём народного единства!
История нашего Отечества, самоотверженный героизм предшествующих поколений являются предметом
гордости и вдохновляющим поводом сохранения наследия наших предков, бережной передаче его нашим
детям и внукам.
В суровые годы испытаний Российский народ всегда находил духовные и физические силы для своего сплочения и преодоления общих бед и невзгод.
Будем помнить, беречь и укреплять славные традиции нашей Великой Державы!
Желаем Вам, дорогие соотечественники, Вашим близким мира, добра, благополучия и счастья!
С уважением,
Председатель Совета А.В. Огарев
И.О. исполнительного директора М.Г. Гайдаева

Министр транспорта
Владимир Окунев
назначен замгубернатора
Губернатор Василий Голубев назначил нового заместителя, им
стал министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. 3
ноября глава региона подписал соответствующий указ.
До этого назначения Владимир
Окунев в течение года возглавлял
региональный минтранс. Практически вся его трудовая биография
связана со строительной и дорожной отраслями.
Уроженец Сальска, Владимир
Окунев начинал свой трудовой
путь в Сальском строительном
управлении, трудился в Зерноградском дорожном ремонтно-строительном
управлении,
возглавлял
«Монтажгазспецстрой» в Кагальницком районе,
руководил Родионово-Несветай-

ским и Азовским ДРСУ, компанией «РостовАвтоДор».
В новой должности Владимир
Окунев будет курировать вопросы
развития дорожно-транспортной
и строительной отраслей, а также
вопросы строительного надзора.
Напомним, ранее Василий Голубев освободил от должности Виктора Вовка, который проработал
на посту заместителя губернатора Ростовской области почти два
года: он был назначен в октябре
2019 года.

ВЕРНУЛИСЬ В РОДНУЮ ГАВАНЬ
Теплоходы
«Донинтурфлота»
вернулись в порт приписки – Ростов-на-Дону — на зимний ре-

монт и отстой. В 2021 году на
двух судах компании побывало
6,5 тысячи пассажиров.

Подробности о том, как прошла
навигация, читайте на стр. 4

Тема номера

К 145-ЛЕТИЮ «СЕДОВКИ»
16 ноября исполняется 145 лет с того дня, когда в 1876 году в Ростове-на-Дону были открыты мореходные классы. Это произошло по
инициативе Бессарабского и Екатеринославского генерал-губернатора графа П.Е. Коцебу и донских купцов-судовладельцев.
Создание морского училища
было вызвано интенсивным ростом флота и необходимостью
обеспечения судов отечественными специалистами.
За свою долгую и славную историю учебное заведение сменило
немало названий, но неизменным
оставалось одно — высокое качество образования будущих речников и моряков.

Вот уже несколько десятилетий
учебное заведение гордо носит
имя полярного исследователя
Георгия Седова, а выпускники гордо именуют себя «седовцами».
За большой вклад в
развитие морской отрасли СССР в 1976
году, мореходка была
награждена орденом
«Знак почета».

«Седовка» по праву гордится своими воспитанниками, принесшими ей всемирную славу.
Из стен мор е хо д к и
вышло
множе-

ство высококвалифицированных
специалистов морского флота. В
разные годы это были шкиперы,
штурманы и судовые механики,
эксплуатационники и штурманы-багермейстеры.

выпускников старейшего морского учебного заведения на юге
России стали Героями Советского Союза. Это В.Г. Василевский,
Н.А. Лунин, М.П. Белоусов, Н.Ф.
Поляков, А.А. Елизаров.

В числе воспитанников мореходки немало известных всей стране
людей,
посвятивших свою жизнь
защите
Родины,
многие стали адмиралами, командирами кораблей, военачальниками. Пятеро

Еще четверо стали Героями Социалистического Труда, в их числе
была и первая женщина-капитан
на Азовском море Наталья Николаевна Кисса, именем которой
был назван грузовой теплоход
Азовского морского пароходства.
Продолжение читайте на стр. 5

ВЕСТНИК
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БАГАЕВСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ 2.0
Договор на строительство второй очереди Багаевского гидроузла
подписан между Азово-Донской бассейновой администрацией и
компанией «Стройтрансгаз».
Сумма контракта — 27,9 млрд
руб. Работы финансируются за
счёт средств федерального бюджета. Срок реализации проекта —
декабрь 2024 года.
Створ гидроузла расположен на

3089 км судового хода реки Дон в
районе хутора Арпачин Багаевского района Ростовской области.
Строительство Багаевского гидроузла реализуется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной

системы» и Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Реализация проекта разделена на два
этапа.
В рамках первого этапа построен
причал строительной базы, выполнено устройство судоходной прорези и проведены дноуглубительные работы у причала, построены

площадка под объекты производственного, служебно-технического, вспомогательного назначения
и строительной базы, временная
линия электропередач, обеспечена
экологическая безопасность территории строительства.

судоходства на Волго-Донском
водном пути и водоснабжения
Ростовской и Волгоградской областей, рыбоводства, мелиорации,
оздоровления Цимлянского водохранилища и в целом сохранения
реки Дон.

Реализация проекта строительства
Багаевского гидроузла призвана
решить проблемы обеспечения

Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области началось 23 апреля 2018 года.

Учения в порту Таганрог
Таганрогское управление Азовского бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт» совместно с Таганрогским филиалом ФГБУ «АМП
Азовского моря» и Азово-Черноморским филиалом ФГБУ «Морспасслужба» провели учения по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на акватории морского порта Таганрог.
По легенде учений нефтеналивное судно «RST-27» по окончании погрузки во время отхода от
причала № 7 морского порта Таганрог совершило навал правым
бортом на причальное сооружение. В результате навала произошло повреждение двух смежных
нефтеналивных танков, из-за чего

возникла угроза разлива мазута в
акваторию морского порта.
От Таганрогского управления
Азовского бассейнового филиала
в учениях был задействован нефтесборщик «ОС-57» и его экипаж для сбора разлившегося мазута.

В ходе учений было отработано
взаимодействие
привлекаемых
сил и средств при максимально
возможном прогнозируемом разливе нефти и нефтепродуктов.
Участники выполнили оперативное развертывание и функционирование органов управления при
чрезвычайной ситуации, осуществили необходимые действия
аварийно-спасательных формирований по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в морском порту, отработали систему
организации оповещения и связи
о разливе нефти и нефтепродуктов в границах морского порта
Таганрог.
По итогам учений отмечена слаженность действий всех привлекаемых подразделений, показавших профессионализм и хорошую
выучку при локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, что способствовало
достижению всех поставленных
целей, предусмотренных планом
учений.

В Москве прошел водный конгресс
В Москве завершился Всероссийский водный конгресс – крупнейший ежегодный федеральный форум, посвященный вопросам
сохранения и восстановления водного фонда страны, выработке
стратегии и новых подходов к управлению водными ресурсами.
В работе форума приняли участие
эксперты, ученые, депутаты, руководители федерального уровня.
Ростовскую область на мероприятии представляло Минприроды.
Вопрос необходимости оздоровления реки Дон поднимается правительством Ростовской области
на площадке конгресса с 2019
года. В 2020-м была разработана
и утверждена правительством РФ
дорожная карта по оздоровлению

и развитию водохозяйственного
комплекса бассейна реки Дон.
Объемы финансирования дорожной карты до 2030 года – более
105,51 млрд рублей. Однако после
проведения изысканий и включения в план некоторых дополнительных мероприятий она может
быть увеличена.
В числе важнейших для Ростовской области инициатив, уже во-

шедших в документ, – это мероприятия по расчистке 32 водных
объектов, что сделает реку более
полноводной, а также капремонту
гидротехнических сооружений.
На эти цели предусмотрено более
2 млрд рублей. Работы должны начаться уже в 2022-2023 годах.
В три этапа будет реконструирован Донской магистральный канал, что позволит снизить потери
воды. Завершение работ запланировано в 2030 году.
Особое внимание в дорожной карте уделено сохранению водных
биоресурсов. Будут модернизи-

рованы Цимлянский, Донской и
Аксайско-Донской рыбоводные
заводы, реконструируют центр аквакультуры «Взморье».
В план включено строительство
Багаевского гидроузла. Он обеспечит более экономное использование водных ресурсов. Стоимость
объекта – 29 млрд рублей. Окончание работ намечено на 2024 год.
Также программой предусмотрено масштабное строительство и
ремонт очистных сооружений,
что значительно снизит антропогенную нагрузку на бассейн реки
Дон.

Вышел сборник «Водный транспорт юга России»
Вышел из печати уже второй по счету отраслевой сборник «Водный
транспорт юга России». Книга увидела свет благодаря поддержке
Ассоциации Торгово-промышленных палат Южного федерального округа, а также при содействии Ассоциации «Водный транспорт
Дона».
На страницах издания представлено разнообразие экспертных мнений по стратегии развития водного транспорта и реконструкции
инфраструктуры. В этом подробном путеводителе читатель найдет
для себя интересную информацию
о судостроении, судоремонте,
судовом оборудовании, полный
обзор портовой инфраструктуры.
2

Кроме того, отраслевое издание
затрагивает актуальные вопросы
о подготовке кадров, перспективе и стратегии развития водного
транспорта России.
Настоящий сборник принимает
на себя не только роль летописца деятельности предприятий
водного транспорта и его ин-

фраструктурного комплекса, но
и, что особенно важно, с достаточным основанием претендует
стать авторитетным источником
информации о привлекательности
вложения инвестиций в различные перспективные и выгодные
проекты строительства и эксплуатации портов, судоремонтно-судостроительных предприятий и
воднотранспортной инфраструктуры.
Тираж издания — 5000 экземпляров.

В Азове хотят
построить пункт
транспортировки
битума
Логистическая компания ООО
«КазКонтракт» хочет построить пункт транспортировки
битума в порту Азов. Об этом
во время конференции «Черное
море — логистика нефтяного
экспорта» сообщила владелец
компании Айжана Турапова.
Всего же компания планирует
инвестировать 6 млрд руб. в организацию перевалки битума на
экспорт из России. Сейчас рассматривается возможность создания инфраструктуры для хранения и перевалки битума в порту
Азов стоимостью 1,5 млрд руб.,
строительства морского терминала в Турции стоимостью 2 млрд
руб. и двух танкеров дедвейтом
5 тыс. тонн общей стоимостью
2,5 млрд руб. Объем собственной
перевалки на первом этапе ожидается в пределах 30-50 тыс. тонн
в год, к ним добавятся объемы от
партнеров.
В соответствии с приведенными
данными, экспорт битума из России за 2020 год составил 750 тыс.
тонн в год, по итогам этого года
ожидается рост данного показателя.
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РЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ РОССИИ
В Ростове состоялась транспортно-логистическая конференция
20 октября 2021 года в Ростове-на-Дону прошла 4-я транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России» с параллельной агрокоференцией «GrainRu 2021». Мероприятия были
посвящены вопросам текущего положения на российском рынке
грузоперевозок по «малой воде», а также вопросам управления зерновыми терминалами и актуальным аспектам зернового рынка.
Организатором конференций выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ». В мероприятии приняли
участие делегаты из многих регионов России, компании из Ирана и
Германии.
В ходе конференции «Речные перевозки России» в рамках первой
сессии об инфраструктуре и технологиях для агроэкспорта выступили директор по развитию
компании «Морстройтехнология»
Сергей Семенов, руководитель
коммерческого отдела «Ростов-

ванность и предпосылки роста
речных перевозок, судоходство на
внутренних водных путях в своем докладе рассмотрел начальник
службы управления движением
флота Азово-Донской бассейновой администрации Александр
Сальников. Так же выступили
фрахтовый брокер компании
«Консалт Шиппинг» Ануар Балтабаев, генеральный директор
Порта Лагань Виталий Дагинов и
директор Центра стратегического развития внутренних водных
путей и инфраструктуры ВГУВТ
Александр Лисин.

ского зернового терминала» Ольга
Васильева (на фото) и руководитель представительства компании
«PHB Weserhütte» в России Александр Шевченко.
Вопросы навигации и инфраструктуры внутренних водных путей подняли директор компании
«МАРИНЕРУС» Алексей Зайцев
и генеральный директор «Судостроительного завода «Агидель»
Павел Юрченко.

Отдельные сессии были посвящены сложным юридическим
вопросам в речных и морских перевозках, а также строительству и
модернизации флота.

Обзор грузовой базы, востребо-

Как изменился грузооборот в Азово-Донском бассейне
Грузооборот на внутренних водных путях Азово-Донского бассейна по итогам 10 месяцев уменьшился на 1 млн тонн в сравнении с
2020 годом. Практически вдвое сократилась перевозка сельскохозяйственных культур и серы, падение показывают и другие виды
грузов.
Так, с начала навигации по 20 октября 2021 года по внутренним
водным путям Азово-Донского
бассейна было перевезено 7,5 млн
тонн грузов. В прошлом году этот
показатель за аналогичный период составлял 8,5 млн тонн, а всего
в 2020 году грузооборот был 10,3
млн тонн.
«Одна из причин сокращения грузооборота – не самое интенсивное
судоходство. В навигацию 2021
года мы зарегистрировали на 1200
судозаходов меньше. И это не может не волновать. Мы возвращаемся по показателям к 2015 году,
который был на Дону очень маловодный и когда мы растеряли всю
нашу грузовую базу», — рассказал во время транспортно-логистической конференции «Речные
перевозки России 2021» начальник службы управления движением флота Азово-Донской бассейновой администрации Александр
Сальников.
Грузооборот Азово-Донского бас-

сейна можно разделить на нефтепродукты (54,5% или 4 млн 67 тыс.
тонн) и сухие грузы (45,5% или 3
млн 389 тыс. тонн). При этом основное направление – это транзит
в направлении «север – юг», на
который приходится 78,1% (5 млн
826 тыс. тонн) от общего объема.
«Грузы и все перевозки формируются в других бассейнах. И это
так же повлияло на показатели
2021 года. Изначально все начиналось не совсем хорошо, Волга
вскрылась поздно, в средине апреля. И погрузки не задались с самого начала навигации», — говорит
Александр Сальников.
Один из наиболее традиционных
для реки грузов – сельскохозяйственные культуры.
«В июне мы рассчитывали, что
пойдет прошлый урожай. Так и не
дождались. Потом надеялись на
новый урожай, но так же не сложилось. Еще и введенная пошлина осложнила ситуацию», — гово-

рит Александр Сальников.
Общий грузопоток сельхоз грузов
сократился практически вдвое и
составил 1 млн 292 тыс. тонн (против 2 млн 387 тыс. тонн годом ранее). Это произошло, в том числе,
из-за снижения отгрузки с Волги
и Камы. Сильнее всех просел ячмень — на 63%, объемы пшеницы
сократились на 46,8%.
Показали рост перевозки только
кукуруза и горох. Однако это не те
объемы, которые могли бы сильно
повлиять на общие цифры.
Перевозка таких химических грузов, как сера и удобрения, также
сократилась. Если в 2020 году грузооборот удобрений за 10 месяцев
был 468 тыс. тонн, то в 2021 году
он сократился на 26,2% и составил 345 тыс.
Показатели по сере и вовсе уменьшились вдвое.
«По сере хочу остановиться подробнее. Это один из основных
грузов в Азово-Донском бассейне. Если отмотать на несколько
лет назад, то грузооборот по сере
когда-то доходил до 3 млн тонн.
Последние же годы мы видим

снижение и пугающие цифры. В 2021
году было перевезено всего 768,9 тыс.
тонн, в 2020 году за
аналогичный период
– 1 млн. 656 тыс.», —
говорит начальник
службы управления
движением
флота
Азово-Донской бассейновой администрации.
При этом основной
грузопоток традиционно идет по маршруту Бузан – Кавказ.
В 2021-м из 768 тыс.
тонн серы с Бузана перевезено
только 341 тыс. тонн. Остальное
пришло с Туркменистана. Для
сравнения: в 2020 году из 1 млн
656 тыс. тонн с Бузана было перевезено 1 млн 500 тыс.
«Наш главный перевозчик серы,
«Волжское пароходство», в этом
году прекратило погрузки серы с 4
августа. Именно тогда последнее
судно загрузилось, и после этого
не было. С чем это связано, нам
достоверно не известно», — добавил Александр Сальников.
За неполные 10 месяцев в границах Азово-Донского бассейна
было перевезено 4 млн 67 тыс.
тонн нефтеналивных и опасных
грузов, что на 398 тыс. меньше
2020 года. Уменьшились объемы из портов Самара, Саратов,
Сызрань, Кашпир компании «Роснефть» на порт Кавказ. Сокращение составило 171 тыс. тонн (общий грузооборот – 2 млн 592 тыс.
тонн). А вот отгрузки «Лукойла»
из порта Татьянка на порт Кавказ
выросли на 348 тыс. тонн и составили 883 тыс. тонн.
«Из всех видов нефтеналивных
и опасных грузов только мазут
и сырая нефть показали рост. У
остальных (вакуумная газойль,
дизельное топливо, бензин, ди-

зельное масло) существенное
уменьшение по сравнению с прошлым годом. А такие грузы как
керосин и печное топливо вообще
не перевозились в 2021 году», —
резюмирует докладчик.
Что касается нерудных строительных материалов (щебень), то
грузооборот вырос на 31% и составил 288 тыс. тонн. Однако за
последние две навигации не было
перевезено ни одной тонны щебня
с реки Северский Донец, которая
является притоком Дона. При этом
до 2019 года такие грузоперевозки
осуществлялись: с местных карьеров щебень возился мелкосидящими баржами, перегружался и
затем шел на Саратов, Ульяновск,
Казань. Так, в 2017 году было перевезено 133 тыс. тонн, а в 2018-м
– 115 тыс. тонн.
По металлургической продукции,
в которую входит металл, металлолом и трубы, наблюдается двукратное снижение в целом. Перевезено чуть меньше 140 тысяч
тонн, отгружаемых на реках Волга
и Кама в порты Турции и Румынии. В прошлом году эта цифра
была 273 тыс.
Перевозок труб в 2021 году практически не было: всего 3 тыс. против 106 тыс. тонн годом ранее.
3
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ВЕРНУЛИСЬ В РОДНУЮ ГАВАНЬ
Пассажирские теплоходы завершили навигацию 2021 года
Теплоходы компании «Донинтурфлот» вернулись в порт приписки
– Ростов-на-Дону — на зимний ремонт и отстой. 25 октября к Ростовской набережной причалил «Антон Чехов», чуть раньше навигацию завершил «Максим Литвинов».

художника Василия Кандинского
знакомы многие иностранцы, это
имя у них на слуху», — объясняет
капитан.

Навигация для пассажирских
теплоходов
«Донинтурфлота»
началась в апреле. Изначально
руководство компании готовило
к круизам три судна, но практически в последний момент один
из теплоходов, «Иван Бунин», в
рейс выпускать не стали: плохо
шли продажи. Таким образом, из
11 судов, числящихся на балансе
предприятия, работали в 2021м только два. Ситуация не самая
приятная, но в любом случае лучше, чем годом ранее, когда все
теплоходы весь сезон простояли
без пассажиров из-за пандемии и
закрытых границ.

Для российских туристов пришлось немного изменить программы круизов, сделали ставку
на развлекательную программу на
теплоходах. Например, на борту
«Максима Литвинова» в качестве
специально приглашенной гостьи
побывала поэтесса Лариса Рубальская.

«За счет экипажей оставшихся на
берегу судов мы укомплектовались на 100%. У нас штурмана с
«Сергея Дягилева», электромеханик с теплохода «Волга Стар». С
«Генерала Лавриненкова» пришли
несколько человек. Кроме того в
эту навигацию мы по традиции
взяли на борт студентов, которым
нужно проходить практику. Это
были ребята из Ростова-на-Дону и
Великого Устюга», — говорит капитан теплохода «Максим Литвинов» Владимир Городов.
Владимир Городов — опытный и

Волжской государственной академии водного транспорта, получил
диплом судоводителя. В 2018 году
стал капитаном, что не удивительно, ведь Владимир Николаевич
знает все тонкости возглавляемого
им четырехпалубника.
«В основном в нашей компании
теплоходы проекта 302. Что касается конкретно «Максима Литвинова», это немного другой проект
– 302М. Разница здесь в более
мощном подруливающем устройстве, само судно тяжелее за счет
того, что на верхней палубе имеется пассажирский класс, десять
туристических кают. А рулевая
рубка смещена вперед», — объясняет Владимир Городов.
У некоторых теплоходов «Донинтурфлота» по два имени. Так, за
границей «Максима Литвинова»
знают как Kandinsky Prestige. По
словам Владимира Николаевича, связано это как раз с тем, что
раньше суда компании возили
иностранных туристов, и для них
выбирали коммерческое название,
которое было бы понятно и близко
пассажирам.
«Мы возили раньше французов. И

Капитан теплохода «Антон Чехов» Юрий Колбин
с руководством «Донинтурфлота».
надежный судоводитель. На борту
«Максима Литвинова» он с 1995
года, начинал матросом и за эти
годы прошел путь до капитана.
Параллельно с работой учился в

кто такой Максим Литвинов они,
конечно, не знают. Да и не каждый
русский в курсе, что это был советский дипломат и государственный деятель. А вот с творчеством

«Как я сказал, мы раньше работали с французами, в основном пожилого возраста. Как пассажиры
они замечательные: пунктуальные, никогда не задерживаются,
нигде не опаздывают. При этом
иностранным туристам не оченьто нужны развлечения на судне.
Они ездят на экскурсии, возвращаются на теплоход, ужинают и
идут в каюты отдыхать. Русский
же турист более требовательный,
более веселый, активный. Его
надо чем-то занять на борту. Поэтому мы сделали ставку на большую группу аниматоров, которые
всячески веселили гостей», — говорит Владимир Городов.
С аниматорами и остальной командой пассажиры за несколько
дней круиза становятся практически семьей. Это особенно заметно при прощании: дети грустят
и шмыгают носом, родители обмениваются контактами с теми, с
кем успели познакомиться на теплоходе, люди постарше горячо
обнимают на прощание и благодарят членов экипажа. С иностранными туристами такого не было,
они все-таки более сдержанные.
Максимальная длительность круизов «Донинтурфлота» — 18 дней.
Как объясняют в самой компании,
больше пассажиры не выдерживают, начинают скучать. В 2021 году
практически весь сезон теплоходы
провели на северо-западе страны,
это самое востребованное сейчас
направление.
«География у нас была очень
широкая. Мы ушли из Ростова-на-Дону в конце апреля, первый рейс начался 30 апреля. Ходили в Санкт-Петербург, в Пермь
на Каму, в Татарстан до Елабуги.

Капитан теплохода «Максим Литвинов» Владимир Городов
Конечно, условия для судоходства
сложные. В районе Городца мало
воды, мы несколько раз за навигацию его проходили, и каждый раз
со сложностями, приходилось менять расписание, чтобы подгадать
и попасть на воду. Сейчас осенью
маловодье пришло и на Дон. Но,
несмотря на это, мы успели в октябре сделать два рейса из Ростова-на-Дону — в Астрахань и Волгоград. А так практически весь
сезон нас не было дома», — говорит капитан теплохода «Антон
Чехов» Юрий Колбин.
Для Юрия Дмитриевича навигация 2021 года — юбилейная: вот
уже 30 лет он работает на родном
теплоходе. У капитана два образования – среднее специальное и
высшее, в 1999 году он окончил
Новосибирскую государственную
академию водного транспорта. А
свой трудовой путь Колбин начал
в 1991 году с практики на теплоходе «Волго-Дон 5084» Вознесенской РЭБ Северо-Западного
речного пароходства. С 1992 года
он работает на теплоходе «Антон
Чехов». В ноябре 2011 года был
назначен капитаном.

Шолохов»).
На будущий сезон в «Донинтурфлоте» надеются выпустить в круизы как можно больше теплоходов. Сейчас на 2022 год в круизы
заявлены уже семь судов. Но в
компании не скрывают: если будут плохие продажи, то какие-то
теплоходы снимут, чтобы не работать в убыток. Конкуренция сейчас на рынке речных пассажирских перевозок довольно сильная.
Если до пандемии компания перевозила в среднем 25 тысяч туристов (иностранных граждан), то в
2021-м на двух теплоходах побывало 6,5 тысячи пассажиров, из
которых иностранцев была всего
одна группа в 22 человека.

В межнавигационный период теплоходы «Донинтурфлота» останутся в Ростове-на-Дону. «Максима Литвинова» ждет небольшой
текущий ремонт, а вот «Антона
Чехова» будут поднимать в док.
Это происходит по графику раз
в пять лет, чтобы поддерживать
суда в хорошем состоянии. Помимо «Чехова» в док отправят и другой теплоход компании – «Игорь
Стравинский» (ранее – «Михаил

Кстати
«Антон Чехов» — российский четырехпалубный теплоход, совершающий
речные круизы. Судно построено в 1978
году в Австрии по проекту Q-056. Однотипных «Чехову» круизных судов в
компании «Донинтурфлот» нет: всего
по такому проекту было построено два
теплохода. Прошёл полную модернизацию в 2019 году. Теплоход рассчитан на
прием 145 пассажиров. Назван в честь
великого русского писателя — Антона
Павловича Чехова.

4

«Максим Литвинов» — четырехпалубный теплоход. На зарубежном рынке
представлен под коммерческим названием Kandinsky Prestige, MS Kandinsky,
MS Vasiliy Kandinski. Теплоход построен в 1991 году. В 2014 году был полностью реконструирован с расчетом
на комфортабельное размещение 224
пассажиров. Назван в честь советского
дипломата и государственного деятеля
— Максима Максимовича Литвинова.
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К 145-ЛЕТИЮ «СЕДОВКИ»
На стыке традиций и современности
Алексей Викторович ЮЩЕНКО, директор Института водного
транспорта им. Г. Я. Седова:

требованиям и признаются всеми
странами мира.

«145 лет — серьезный возраст, мы являемся одним
из старшейших учебных
заведений на юге страны.
И наша задача как сохранить заложенные предыдущими поколениями традиции,
так и активно развивать Институт,
двигаться вперед, становится еще
эффективнее.

Сергея Ивановича Кондратьева осуществляет политику так называемого «Большого
Университета»,
реализующего программы
непрерывного образования
по полному циклу подготовки:
школа-колледж-ВУЗ-аспирантура-докторантура. Институт плотно встроен в эту систему.

Мы входим в состав Государственного морского университета
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, и
это также обязывает нас соответствовать самым высоким требованиям, держать планку в деле подготовки специалистов для водного
транспорта.

По морским специальностям Университет аккредитован в Совете
Европы и Международной морской организации. Институт также имеет признание Минтранса
России и международного классификационного общества DNV
в области конвенционной подготовки морских специалистов и
его государственные дипломы и
сертификаты соответствуют национальным и международным

Наши выпускники получают диплом государственного образца
о высшем или среднем профессиональном образовании, а выпускники-инженеры и техники
плавательных
специальностей
— соответствующий рабочий
диплом вахтенного помощника
капитана, вахтенного механика
или электромеханика, что даёт
возможность устроиться на престижную работу в российских и
зарубежных компаниях.

Сегодня наш головной ВУЗ под
руководством ректора доктора
технических наук, профессора

По итогам работы в 2018 году мы
получили Диплом номинанта конкурса «Лидер отрасли» в номинации «Учебное заведение отрасли»,
а в 2021 году стали уже обладателями Диплома конкурса «Лидер
отрасли» в этой номинации.
В Институте трудится огромный

В музейном зале

коллектив профессионалов,
которые
принесли опыт
своей работы в филиалах,
вошедших в состав нашего
образовательного комплекса: Ростовского морского
колледжа имени Г.Я. Седова, филиала Университета,
осуществлявшего
подготовку специалистов по программам высшего образования, и Ростовского-на-Дону
филиала Московской государственной академии водного
транспорта.
Сегодня в нашем учебном заведении получают знания по основным образовательным программам около 3 тысяч курсантов и
студентов. Ежегодно более 10 000
слушателей – специалистов плавсостава и береговых предприятий
водного транспорта – проходят
обучение по программам дополнительного образования. Пери-

Сергей Эдуардович КРИЖЕВСКИЙ, директор ООО «Нобель»,
кандидат технических наук, председатель Попечительского совета
ИВТ им. Г.Я. Седова:

фотографий, правительственных
и ведомственных наград. При
этом коллекция периодически пополняется. В основном – за счет
выпускников, которые приносят
нам памятные вещи. Так, некоторые издают собственные книги:
кто-то на профессиональную тематику, кто-то художественные
сборники рассказов и воспоминаний», — говорит Олег Ашотович.

Одно из ярких воспоминаний,
связанных с «Седовкой», — съемки киноленты «Пираты ХХ века».
Я как раз тогда работал на учебно-производственном судне «Адмирал Лунин», которое задействовали в фильме в роли теплохода
Mercury. В моей каюте на второй
койке спал Пётр Вельяминов. Удалось и нам, обычным морякам,
попасть в кадр. В одной из сцен
нас заставили грести, правда, лиц
наших не видно.

Музей открылся в учебном заведении 17 ноября 1976 года — к
100-летию создания мореходных
классов в Ростове-на-Дону. Сейчас это кабинет истории Института водного транспорта имени
Г.Я. Седова, где проходят лекции
— как для курсантов, так и для
школьников и даже дошколят. Посещают экспозицию и ветераны
флота.
Хранителями истории здесь в разное время были Д.Н. Гончаренко
(с 1976 по 1978 год), В.Л. Картавцева (с 1978 по 1998 год), В.М.
Алекумов (с 1998 по 2010 год).
Последние 11 лет за кабинетом
истории следит штурман дальнего плавания, ветеран флота Олег
Ашотович Баласанов.
«В экспозициях Кабинета истории размещено и хранится в
запасниках порядка 14 тысяч
предметов, документов, макетов,

Такая обширная экспозиция – безусловно, заслуга преподавателей,
выпускников и учащихся Института. Особым украшением является большой цветной витраж,
изображающий события Полярной экспедиции Г.Я. Седова к Северному полюсу.
За годы своей работы Кабинет
истории прославленной «Седовки» удостоился множества грамот
и наград областного и всероссийского уровня за вклад в сохранение истории и воспитание новых
поколений граждан нашей страны, а также присуждения первого
места среди всех музеев высших и
средних учебных заведений морской отрасли РФ.

Важная часть работы – сотрудничество с нашими социальными
партнерами, которым мы бесконечно благодарны за помощь в
организации практической подготовки наших учащихся и активное
участие в жизни Института».

Лучшие годы жизни

Где еще проследить развитие учебного заведения, как не в музейных классах? В двух просторных кабинетах на улице Седова, 8-а,
собраны уникальные экспонаты, повествующие о знаменитых выпускниках «Седовки» и славных страницах истории российского
флота.

Гипсовый бюст Г.Я. Седова, портреты известных «седовцев», уникальные подборки фотографий,
модели кораблей, редкие архивные документы, судовой колокол,
вымпелы, знамена, раритетные
судовые приборы и много других
артефактов. От насыщенности
экспозиции глаза просто разбегаются. Но О.А. Баласанов легко
ориентируется в музейных классах, без остановки сыпет фактами, увлекая посетителей интересными историями.

одически мы открываем новые
специальности, расширяем свои
образовательные программы, обновляем
материально-техническую базу Института.

«Я учился в «Седовке» с 1979-го
по 1985 год на судомеханическом
факультете. До этого, в 1976 году,
поступил в Высшее военно-морское училище имени Кирова, но
решил не продолжать традиции
семьи, а у нас несколько поколений военных моряков, ушел
на гражданский флот. Сначала
окончил Бакинскую мореходную
школу с отличием. Затем пошел в
«Седовку». Экзамены у меня проходили очень своеобразно. Дело
в том, что я опоздал с подачей
документов. И когда все сдавали
сессию в феврале, я сдавал вступительные.
Судомеханический
факультет
выбрал не случайно, меня всегда
тянуло к механике. Группа у нас,
кстати, была довольно интересная. Это 10 рота, у нас была одна
группа механиков и три группы
автоматчиков. Так вот автоматчики ну где-то лет на пять нас были
младше. Получилось так, что подобрались как раз все взрослые,
большинству уже
за 20-ть: кто-то
успел в армии отслужить, кто-то –
поучиться в другом
месте, кто-то – поработать.

живать связь, встречаться.

Вообще «Седовка» — это лучшие
годы жизни. И знания нам давали
прекрасные, и преподавательский
состав был сильный. Например,
лекции по двигателям внутреннего сгорания нам читал Глотов. И
не дай бог получить у него плохую
оценку, это был позор. Вообще во
всем флотском мире наши специалисты ценились очень высоко.
Сейчас я являюсь председате-

лем Попечительского совета. До
пандемии у нас была обширная
программа, мы постоянно встречались с руководством Института,
проводили мероприятия.
Теперь эта работа ушла по большей части в дистанционный формат. Но мы в любой момент готовы прийти на помощь родному
учебному заведению, оказать материальную поддержку, поделиться опытом с курсантами».

После выпуска нас,
конечно, раскидало. Ребята уехали
и в Латвийское
пароходство, и в
Одессу, и в Новороссийск, и на
Камчатку. Многих
направили в Азово-Донское пароходство, меня в том
числе. Мы и сейчас
стараемся поддер5

ВЕСТНИК

Водный транспорт Дона • выпуск №11 (74)

КАК УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ СОУТ?
По завершении проведения специальной оценки условий труда экспертами работодатель должен выполнить определённые процедуры, касающиеся СОУТ, без которых спецоценка не считается госинспекторами труда легитимной.

Провести мероприятия по улучшению условий труда

Результаты СОУТ разместить на сайте организации

вредных производственных фактоУ работодателя есть обязанность
ров (п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона № 426реализовывать
мероприятия
Пункт
ФЗ).
по улучшению условий труда с
№1
учетом результатов СОУТ (п. 6
Перечень выглядит как таблица из
ч. 2. ст. 4 Федерального закона от
шести граф, но экспертная организация
28.12.2013 № 426-ФЗ, далее - Закон №
426-ФЗ). На практике в организациях самостоятельно может заполнить только
часто игнорируют задачу: не пользуют- первые три. В них указывают содержася результатами специальной оценки, ние рекомендуемых мероприятий и их
чтобы улучшить условия. Если ошиб- цели, а также номера и наименование
ку обнаружит инспектор, работодатель соответствующих рабочих мест. Оставполучит предписание на устранение, а шиеся графы может заполнить только
если снова проигнорирует требование комиссия работодателя по проведению
специальной оценки условий труда.
— штраф.

два документа, чтобы соблюсти
На официальном сайте компании
процедуру и не нарушить треразмещают сводные данные о
Пункт
бования Закона о персональных
том, какие классы условий труда
№4
данных.
установили на рабочих местах в
результате спецоценки, и перечень
Если работодатель опубликует весь отмероприятий по улучшению условий
труда. Сделать это нужно в течение 30 чет о СОУТ, в том числе карты, где укакалендарных дней с момента, как утвер- зан СНИЛС, он нарушит конфиденциальность личных данных сотрудников
дят отчет (п. 6 ст. 15 Закона № 426-ФЗ).
(ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006
Разместить информацию о результатах № 152-ФЗ «О персональных данных»;
спецоценки на сайте — обязанность за нарушение оштрафуют по ст. 13.11
работодателя. Несоблюдение этого тре- КоАП).
бования очень легко выявить, а инспекция оштрафует организацию на сумму Представить сводную ведомость и переот 60 тыс. до 80 тыс. руб. (п. 2 ст. 5.27.1 чень мероприятий из каждого отчета о
КоАП).
СОУТ. Например, на сайте должно быть
несколько отчетов, если процедуру проСводная ведомость и перечень меропри- водят поэтапно или после внеплановой
ятий содержат обобщающую информа- спецоценки. Удобно выкладывать доцию о результатах спецоценки, но не кументы в одну и ту же вкладку сайта,
раскрывают личных данных сотрудни- которую первый раз создали для данных
ков. Выложите в интернет только эти о СОУТ.

Один из способов выполнить обязанность — реализовать перечень рекомендованных мероприятий по улучшению
условий труда. Это обязательная часть
отчета о СОУТ. Документ составляет
экспертная организация, которая проводит спецоценку, чтобы обратить внимание работодателя на устранение или
уменьшение воздействия на работников

В графах комиссия прописывает сведения о сроках выполнения мероприятий,
о привлекаемых для этого подразделениях организации, а по истечении запланированных сроков ставит отметки
о выполнении того или иного мероприятия. Подписывают перечень эксперты,
которые проводили СОУТ, и все члены
комиссии работодателя.

В обязательном порядке подать декларацию
Специалист по охране труда
Оформленную декларацию специоформляет декларацию сооталист по охране труда предоставПункт
ветствия условий труда после
ляет в ГИТ по месту нахождения
№2
специальной оценки условий
своей организации, филиала или
труда - функцию закрепили в пропредставительства. Срок на пофстандарте (раздел 3.2.2 приложедачу — 30 рабочих дней с момента
ния к приказу Минтруда от 04.08.2014 утверждения отчета о специальной оцен№ 524н; в новом профстандарте — это ке условий труда (пп. 3 и 5 приложения
раздел 3.1.6 приложения к приказу Мин- 2, утв. приказом Минтруда от 07.02.2014
труда от 22.04.2021 № 274н). Документ № 80н). Если требование не выполнить,
могут оформить эксперты организации, организацию оштрафуют, кроме того, у
работодателя не будет возможности сэкоторая проводит СОУТ.
кономить на повторной СОУТ.

Исключить волокиту с подписанием отчета
подтвердить факт уведомления.
Например, можно отправить скан
Пункт
обложки отчета эксперту по элек№3
тронной почте. Также оценщику
нужно направить копию утвержденного отчета заказным почтовым
Организовать работу комиссии, контро- отправлением с уведомлением о вручелировать проведение СОУТ и готовить нии или в форме электронного докуменрегламентирующие документы следует та, подписанного усиленной квалифиспециалисту по охране труда независи- цированной электронной подписью.
мо от его членства в комиссии. Нарушение сроков — его ошибка, за которую У оценщика есть 10 рабочих дней с моработодатель рискует заплатить штраф мента утверждения отчета, чтобы внести сведения во ФГИС. Только после
80 тыс. руб. (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП).
этого результаты начнут действовать,
Срок на утверждение отчета будет ис- и работодатель их сможет применять.
числяться с даты, когда экспертная ор- Вы вправе требовать от оценщика подганизация передаст работодателю ре- тверждение того, что сведения о резульзультаты СОУТ и вы распишетесь за их татах спецоценки размещены во ФГИС.
получение. После того как комиссия ут- Если не ответят, обращайтесь с жалобой
вердит отчет, у вас есть три рабочих дня, в ГИТ или Роструд. Работодатель может
чтобы уведомить об этом экспертную самостоятельно передать результаты
организацию (ч. 5.1 ст. 15 Закона № 426- спецоценки в территориальную ГИТ, коФЗ). Сделать это закон позволяет любым торая загрузит данные во ФГИС (ч. 4 ст.
доступным способом, который позволит 18 Закона № 426-ФЗ).
У членов комиссии и ее председателя имеется 30 календарных
дней, чтобы подписать отчет о
проведении СОУТ (ч. 2 ст. 15 Закона № 426-ФЗ).

6

Подписание отчета, когда члены комиссии не согласны
с результатами СОУТ
пометкой «С особым мнением».
Решения в комиссии по провеДополнительно делают запись в
дению спецоценки принимают
Пункт
протоколе заседания комиссии,
большинством голосов, где голос
№5
если его ведут.
председателя - решающий. Если
большинство согласилось с результатами спецоценки, отчет подписыва- С помощью особого мнения член комисют все члены комиссии. Если кто-то из сии может добиться внеплановой спецокомиссии не согласен с результатами, ценки. Для этого он прописывает в довысказать свою позицию он может че- кументе, что если его мнение не учтут,
рез особое мнение (ч. 2 ст. 15 Закона № он обратится в профсоюз с просьбой составить мотивированное предложение.
426-ФЗ).
На его основании работодатель должен
Ошибка, если специалист по охране провести внеплановую СОУТ (п. 7 ст. 17
труда сам не подписывает отчет о СОУТ Закона № 426-ФЗ). Также через особое
или позволяет не подписывать документ мнение член комиссии может предлодругому члену комиссии, не разъясняя жить профсоюзу инициировать перетребований законодательства. Особое говоры с работодателем. Работодатель
мнение может письменно составить лю- должен учесть мнение профсоюза, когбой участник комиссии по проведению да будет принимать решение о размерах
спецоценки. Документ приобщают к гарантий и компенсаций для работников
отчету о СОУТ, а член комиссии, кото- (ст. 371, 372 ТК).
рый его составил, подписывает отчет с
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ИНОГДА КАПИТАНАМИ РОЖДАЮТСЯ
20 августа 2021 года Николаю Игнатьевичу Чепову, известному в
Азово-Донском бассейне капитану, лауреату Государственной премии СССР, исполнилось 80 лет.
Со школьных лет он отличался
твердой жизненной позицией,
умел дружить и вести за собой
таких же, как он — опаленных
войной, привыкших к голоду и
холоду.
▪
Николай Игнатьевич родился в
1941 году в казачьем хуторе Чебачий, что расположен на берегу
Дона, там, где впадает в него Северский Донец.
Первые авиабомбы упали на донскую землю, возвестив о приходе
фашистов. Отец уже в июне воевал с фашистами. Мать с новорожденным осталась в колхозе,
работала, как и другие женщины.
Всех детишек собирали в кучу под
присмотр одной мамы. Остальные
в это время трудились на благо Родины: надо было кормить армию,
которая с тяжелейшими боями
отступала на восток, к Москве и
Ленинграду, Харькову и Ростову.
Фашисты двигались в Крым и на
Кавказ, не останавливаясь перед
огромными потерями, пытаясь
преодолеть Дон. 19 ноября фашисты заняли Ростов-на-Дону. Но
удержаться здесь не смогли, 29
ноября немецкие войска, попав в
кольцо, вынуждены были спешно
оставить город.

чердаке, за что немцы могли расстрелять, даже ребенка.
В начале 1943 года наши войска
во второй раз освободили Ростовскую область. В апреле вернулся
из госпиталей раненый отец, которого Николай увидел впервые
в жизни. Он до сих пор помнит
солдатские сапоги отца, их резкий
запах колесной смазки, и длинную
по самую землю шинель. Сын, испугавшись, залез под кровать, но
тетка успокоила: «Это же твой папаня».
Отец пошел работать в колхоз
трактористом и комбайнером по
своей довоенной специальности,
и жить стало значительно легче.
Николай окончил
школу в 1958 году.
Поступил вместе
с друзьями в Ростовское речное
училище,
после
которого был еще
и Горьковский институт инженеров
водного транспорта.

В биографии каждого капитана бывают моменты, требующие
не просто знаний и ответственности, а такие, где сходится все
одновременно. Водная стихия (а
море бывает жестоким), природа
с ураганным ветром, не вписывающимся ни в какие официальные
шкалы, нулевой видимостью — и
это все против капитана. И в такие
моменты капитан должен найти
выход из сложившейся ситуации,
обязан спасти и судно, и экипаж.
Таких форс-мажорных ситуаций
у капитана Чепова было немало,
и он их преодолевал с достоинством.
Свой капитанский путь длиной
почти в сорок лет Николай Игнатьевич прошел с честью. Этот
путь хорошо и подробно описан в
его книге «Капитанами не рождаются». Он описал не только свой
опыт, но и многих других извест-

дало сбой, и Николай
Игнатьевич был переведен на работу, не
связанную с ночными
вахтами, и ему была
предложена 3 группа
инвалидности.
Он был назначен механиком-наставником
Управления пароходства. Работая на этой
должности, Николай
Игнатьевич
Чепов
принимал активное
участие в ходовых
испытаниях судов, и
часто выполнял обязанности и капитана-наставника.
В 1983 году, пройдя очередную
медкомиссию, он был признан
годным для работы в плавсоставе
с ограничением по ночным вахтам.
В 1985 году Николай Игнатьевич
назначается капитаном теплохода
«Пермь». Он предлагает организовать сменную работу на грузовом
флоте. Его идею
поддерживают отдел кадров (А.И.
Иващенко) и отдел
труда (Л.Ф. Шестопалова). Создается несколько
экипажей, и, как
показало время,
этот метод оправдал себя.

Направление на
работу получил в
Ус т ь - Д о н е ц ку ю
РЭБ флота, 4 навигации работал
на судах третьим,
▪
вторым и первым
штурманом.
В
Вручение в Кремле Н.И. Чепову Государственной премии.
Весной 1942 года 9-месячный 1964 году призван
Январь 1988 г.
Коля остался один: мать вместе с на срочную служдругими женщинами отправили в бу и направлен в Севастополь в ных донских капитанов, судьба Отремонтировав капитально телагеря. В семью приехала из Ко- бригаду ракетных кораблей.
которых сложилась по-разному, но плоход, продоковав его, экипаж
шар тетка с дочкой, сестра отца, и
все они принадлежат к единому с стал в строй, готовый на равных
забрала ребенка к себе.
▪
ними послевоенному поколению.
вести борьбу за лидирующие позиции. Его верные помощники:
Вместе с двоюродной сестрой Уволившись по окончании сро- Трогательны страницы книги, А.Н. Мусорин, А.П. Черноштан,
дети переживали голод в ожида- ка службы в 1968 году, вернулся рассказывающие о юности моря- П.Н. Осипов и другие всегда были
нии тетки с работы, которая мо- на флот и был направлен 3-м по- ков, их человеческом и мужском готовы взять управление на себя.
жет что-то принесет, что было не мощником капитана на теплоход становлении, первой весне, когда Из года в год планы перевыполнячасто.
«Верхоянск», позже работал 2-м и молодость и долг профессии не лись, экипаж был в числе передо1-м штурманом на «Жигулевске», спорят, а идут рядом, поддержи- вых.
Оккупировав повторно Ростов- «Вольногорске» и «Косино». В вая друг друга. Сегодня это очень
скую область, враг старался все 1973 году окончил институт и был важно знать молодым курсантам,
▪
вывезти в Германию, жить стало назначен капитаном на теплоход хотя бы для того, чтобы оставатьневыносимо трудно. Приходилось «Фрунзе».
ся «в этом мире бушующем», при- В 1987 году руководство порта
детей прятать в подвале, сарае, на
личным человеком.
Бердянск попросило у Волго-Донского пароходства теплоход, моЗинаида Павловна, гущий работать в условиях Азовсупруга
Виктора ского моря для перевозки зерна с
Львовича Успенско- портов Украины. Была выделена
го, прочитав книгу «Пермь».
Николая Игнатьевича, позвонила ему по На южном берегу был сооружен
телефону и сказала: временный причал, сделана на«Николай Игнатье- сыпь для подъездной дороги для
вич, Ваша книга мне подвоза зерна. К причалу поставиочень понравилась, ли плавкран, началась погрузка. В
но, по моему мне- этом месте до противоположного
нию, название ей берега залива километров 40, глу«Капитанами рож- бины — 320 сантиметров.
даются», Вы именно
родились
капита- Так как дело происходило осенью,
ном. Поверьте мне, вскоре начался шторм. Был выя очень внимательно зван буксир с Бердянска, который
читала каждую гла- пришел через четыре часа. Забрав
ву».
плавкран, буксир ушел, оставив
экипаж с судном у причала, коПредседатель Совета ветеранов Ростова-на-Дону вручает Н.И. Чепову В 1980 году сердце торый начал интенсивно разрупамятную медаль «За вклад в ветеранское движение», 2019 г. командира Чепова шаться. Через двое суток причал

и подъездная дорога были полностью разрушены. Судно обсохло
более чем на метр, к нему невозможно было подойти.
«Два дня винтами мы промывали канал для себя, чтобы выйти.
С помощью якорей с трудом мы
вышли и пошли в Бердянск для
выгрузки зерна», — вспоминает
Н.И. Чепов.
▪
С 1993 по 1998 год Чепов работал старшим механиком на «Волго-Донах» и «Волго-Балтах»,
потом был приглашён в фирму
«Навигатор» лоцманом и капитаном. Двенадцать лет Николай Игнатьевич отработал в компании,
проведя ни одну сотню судов, не
имея ни одной аварии.
Николай Игнатьевич и сегодня
нужен, как и раньше, людям. Он
член Совета Ветеранов Пролетарского района, много времени
уделяет престарелым ветеранам
флота, которые не могут себя обслуживать, работает с молодежью
по просьбе школ, проводя уроки
патриотического воспитания.
По личной инициативе и при непосредственном участии капитана Чепова на территории Речного
училища был установлен памятник членам экипажа теплохода
«Нахичевань», погибшим вместе
с судном 11 ноября 2007 года, где
ежегодно в этот день возлагают
цветы.
В канун своего юбилея Николай
Игнатьевич оказался в больнице с
ковидом, но все равно его по телефону поздравили многие коллеги,
бывшие помощники, капитаны,
руководители флотских организаций, где он когда-то работал. Все
желали ветерану крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов в труде на благо общества
и флота.
Теплые
поздравления
Николай
Игнатьевич
получил
от руководства Совета ветеранов,
Ассоциации водного транспорта,
от коллег по работе, друзей и товарищей.
Татьяна Акименко
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Костенко Анатолий Антонович
1937 - 2021
лософский факультет. А в 1965м перебрался обратно в Ростовскую область, чтобы быть
поближе к родителям. Возглавлял экипаж учебного судна «Руслан», принадлежащее Ростовскому мореходному училищу
рыбной промышленности.

На 84-м году жизни не стало
Анатолия Антоновича КОСТЕНКО, первого капитана
дальнего плавания Волго-Донского речного пароходства.
Жизнь его была насыщена интересными делами и событиями,
оставившими заметный след в
истории как донского флота, так
и всей страны.
Анатолий Антонович окончил

Ростовского мореходного училища имени Г.Я. Седова в 1957
году и попал в Каспийское морское пароходство, где успел поработать на теплоходах и танкерах.
В 1964 году А.А. Костенко направили на курсы капитанов. В
том же 1964 году он поступил
в Ростовский государственный
университет на экономико-фи-

После непродолжительной болезни в
возрасте 74 лет не стало Валентина
Ивановича ГУРИНА. Его судьба была
неразрывно связана с флотом, а большую часть своей жизни он посвятил работе в Волго-Донском пароходстве.
Валентин Иванович родился 21 января 1947 года в поселке Тума Рязанской
области. После окончания 9 класса, в
1963 году, поступил в Рыбинское речное училище имени Калашникова — на
судоводительское отделение. С 1967го по 1970 год служил на Тихоокеанском флоте, на кораблях-эсминцах. В
1971-м, после окончания Рыбинского
речного училища, был направлен на
работу в Волго-Донское пароходство.
На донскую землю Валентин Иванович перебрался вместе с женой, верной
спутницей всей его жизни — Надеждой
Ивановной Гуриной.
В Волго-Донском пароходстве В.И. Гурин прошёл путь от третьего помощника капитана – третьего помощника
механика до первого помощника капитана – первого помощника механика.
Работал на теплоходах «Орша», «Зеленоград», «Целиноград».

С января 1969 году работал на
легендарном теплоходе «Ленинская Смена», осуществлявшем в
Волго-Донском речном бассейне
первые международные перевозки. Судьба первопроходцев была
уготована экипажу «Ленинской
Смене». Команда открывала новые линии. Возились генеральные грузы из Генуи, Савоны,
Марселя, Барселоны, Таррагоны
в порты Ирана на Каспийском
море. География судозаходов
была очень большой.

В 1979 году Анатолий Антонович возглавил Усть-Донецкую
РЭБ флота. Более 9 лет он был
руководителем
ремонтно-эксплуатационной базы. За это
время построили новый котельно-сварочный цех, сделали капитальный причал. Впервые в
пароходстве сделали надстройку
улучшенного типа на теплоходе
«Ташкент».
В конце 1988 года А.А. Костенко был назначен на выборную
должность в аппарат Усть-Донецкого райисполкома — заместителем председателя райисполкома по экономике. Через три
года новое назначение, теперь
уже на должность главы администрации Усть-Донецкого района.
На этом ответственном посту
проработал шесть лет — с 1991

Гурин
Валентин Иванович
1947 - 2021

Кононов
Юрий Иванович
1947 - 2021

В 1978 году окончил Горьковский институт водного транспорта и был направлен на теплоход «Суздаль». В 1980
году из-за болезни был списан на берег
и принят групповым механиком в РЭБ
«Красный флот».

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, Совет и исполнительная
дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», члены Ростовского-на-Дону
Морского Собрания глубоко скорбят по
поводу кончины Юрия Ивановича КОНОНОВА. Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника.

В 1983-м Валентин Иванович переведен
в управление Волго-Донского пароходства на должность механика-наставника. Он трудился на флоте до последних
дней жизни. Работал в ведущих предприятиях и компаниях донского региона
– «Донречфлот», «Торнадо», «Пульсар».
За свою работу и преданность делу В.И.
Гурин был награжден медалью «300 лет
Российскому флоту» и юбилейной медалью «За воинскую доблесть». Валентин
Иванович был порядочным, скромным,
честным и отзывчивым человеком. Он
оставил след в сердцах многих людей,
которым довелось с ним познакомиться. У В.И. Гурина осталась прекрасная
большая семья: его жена, две дочери,
шесть внучек и две правнучки.
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона»,
ветераны воднотранспортной отрасли
выражают глубокие соболезнования
родным и близким Валентина Ивановича Гурина. Память о нем навсегда сохраниться в наших сердцах!
Семья В.И. Гурина, его жена и дочери,
выражают благодарность за поддержку
и помощь в трудную минуту всем друзьям и коллегам Валентина Ивановича.

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

по 1996 годы. Сложное было
время, но даже в этот период
удалось добиться стабильности
в районе: продолжалось строительство жилья, объектов социального, культурного и бытового
значения, велись ремонт и прокладка автодорог, возводились
мосты, построен был водовод из
реки Дон. И даже в эти годы, во
время трудовых отпусков, Костенко проводил на судах загранплавания, подменяя капитанов
теплоходов.
Анатолий Антонович всегда будет примером безграничной преданности своему делу и настоящего профессионализма. Совет
и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт
Дона», флотское сообщество
Азово-Донского бассейна выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного.
Мы скорбим вместе с вами.

рейсов на свет появились документальные видеофильмы о жизни моряков и
их быте, учебные ролики для судоводителей и судомехаников. Снимал Юрий
Иванович фильмы и на другие темы, в

Юрий Иванович родился в Берлине в
1947 году. Когда маленькому Юре было
6 лет, семья переехала в Ростов-на-Дону.
Здесь он окончил сначала школу, а затем
— Ростовское высшее военное командно-инженерное училище имени М.И.
Неделина, получив звание лейтенант-инженер. Уже в эти годы Юрий Иванович
пробует свои силы в писательстве, сотрудничает с местными газетами.
Параллельно со службой в ВС СССР в
1987 году Кононов успешно сдал вступительные экзамены во ВГИК и был
зачислен сразу на второй курс мастерской документального кино сценарного
факультета. В ноябре 1991 года уволен
из рядов ВС СССР по выслуге лет. А в
1992 голу окончил ВГИК и вплотную занялся производством фильмов. Руководство Ростовского морского колледжа им.
Седова предложило Юрию Ивановичу
снять серию морских фильмов для обучения курсантов. За шесть лет Кононов
совершил несколько длинных рейсов по
Средиземному и Черному морям. Все
это время он вёл дневники, фотографировал, писал сценарии. Воспоминания
о путешествии вокруг Европы на самом
большом паруснике «Седов» легли в основу книги «6000 миль под парусами»,
изданную в 2005 году.
В результате многочисленных морских
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том числе по заказу ростовских вузов,
колледжей и предприятий.
Кононов не переставал сотрудничать с
местными газетами и журналами, публикуя в них свои репортажи и статьи.
В 2001 году был принят в члены Союза
журналистов России. Несколько раз проводил персональные фотовыставки, выпустил авторские фотоальбомы «Ростов
– город морской», «Портрет Морского
Собрания Ростова-на-Дону», «Ростовna-Dоnу. Река. Море. Океаn».
Ю.И. Кононов был настоящим творцом
и талантливым человеком. Боль и скорбь
переполняют сердца тех, кто знал Юрий
Ивановича лично.
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