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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Уважаемые коллеги, друзья!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» поздравляют трудовые коллективы, вете-
ранов флота и флотскую молодежь Азово-Донского бассейна с Новым 2022 годом и Светлым Праздником Рождества 
Христова!

Благодарим Вас за добросовестный труд в сложном уходящем 2021 году и весомый вклад в стабильное функциони-
рование, развитие воднотранспортной отрасли и экономики России и Донского края!

Пусть наступающий Новый 2022 год будет удачным для Вас и Ваших близких, принесёт в Ваши дома и Ваши семьи 
благополучие, достаток, счастье и стабильность, а для коллективов предприятий и организаций станет годом успеш-
ной созидательной и плодотворной работы!

Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения, оптимизма, неиссякаемой энергии в достижении намечаемых 
целей и задач!

С уважением,

председатель Совета А.В. Огарев

исполнительный директор М.Г. Гайдаева

АМП АЗОВСКОГО МОРЯ — 25 ЛЕТ
В Окружном Доме офицеров Южного военного округа состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня обра-
зования ФГБУ «АМП Азовского моря».

В далеком 1993 году Правитель-
ство Российской Федерации при-
няло судьбоносное постановле-
ние № 1299 «Об организации 
управления морскими портами», 
в соответствии с которым в стра-
не были созданы администрации 
морских портов.

Свою историю АМП Азовско-
го моря ведет с 1996 года, когда 
в Таганроге появилась Морская 
администрация порта. С момен-

та создания администрация пре-
терпела множество изменений и 
реорганизаций. Так, в 2007 году 
было присоединено ФГУ «Го-
сударственная администрация 
Таганрогского морского рыбно-
го порта». В 2008-м порты Ро-
стов-на-Дону и Азов приобрели 
статус морских портов и вошли в 
состав учреждения.

В 2014 году в структуру админи-
страции включили морские пор-

ты Кавказ и Темрюк, расположен-
ные в Краснодарском крае. В том 
же году учреждение переимено-
вали в Администрацию морских 
портов Азовского моря. В 2015-м 
в результате реорганизационных 
мероприятий присоединен мор-
ской порт Ейск.

В настоящее время в АМП Азов-
ского моря входят шесть портов: 
Азов, Ейск, Кавказ, Ростов-на-До-
ну, Таганрог и Темрюк.

Продолжение читайте на стр. 7

В АЗОВО-ДОНСКОМ БАССЕЙНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ НАВИГАЦИЯ
6 декабря в 5.50 завершилась навигация в Азово-Донском бассей-
не ВВП: замыкающим стало универсальное грузовое  судно «Лин-
да-1», принадлежащее ОАО «Донречфлот».

Напомним, на основании распо-
ряжения Росморречфлота пре-
дельный срок работы средств 
навигационного обслуживания в 
2021 году был установлен в 24.00 
часа 27 ноября. Однако с учетом 
поступивших обращений от су-
доходных компаний о необходи-
мости вывода транзитного флота 
из бассейна и в связи с благопри-
ятными погодными условиями, 
по согласованию с Росморрефло-

том, Азово-Донская бассейновая 
администрация продлила работу 
Кочетовского гидроузла и средств 
навигационного оборудования.

Общий объем перевозок грузов в 
границах Азово-Донского бассей-
на составил 8,81 млн. тонн, что 
меньше на 14,2% чем в навига-
цию 2020 года. Существенно сни-
зились перевозки пшеницы (65% 
к навигации 2020-го) и серы (51% 

к навигации 2020 года).

Доля нефтепродуктов от общего 
грузооборота составляет 53,4 % 
или 4,7 млн. тонн, соответствен-
но доля сухих грузов – 46,6 % или 
4,1 млн. тонн. В структуре грузо-
оборота преобладают: мазут — 
2,37 млн. тонн (26,9 % от общего 
объема), пшеница — 1,28 млн. 
тонн (14,6 %), сера — 880 тыс. 
тонн (10 %).

Грузооборот в транзитном на-
правлении составляет 7,25 млн. 
тонн (80,5 % к показателю про-
шлого года), грузопотоки приста-
ней Дона — 1,55 млн. тонн (124,2 
%).

Общее количество судозаходов 
в границы ответственности ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая ад-
министрация» насчитывает 5367 
судов и составов  (из них: в дви-
жении вниз 2672 единиц, в дви-
жении вверх 2695 единиц), это 
составляет 76,1 % по сравнению 
с 2020 годом (7052 единиц). Су-

допоток транзитного флота со-
ставляет 3866 единиц (74,2 % по 
сравнению с 2020-м).       

За навигацию 2021 года в гра-
ницах Азово-Донского бассейна 
ВВП было перевезено 32,2 тыс. 
пассажиров или 145% к прошло-
му году (из них: 23,6 тыс. пасса-
жиров — по экскурсионно-про-
гулочным маршрутам; 8,6 тыс. 
пассажиров — по туристским).

За период навигации через Азо-
во-Донской бассейн проследо-
вало 53 судна под иностранным 
флагом (28 единицы грузового 
флота, 25 единиц спортивно-па-
русных и прогулочных).

Фактические сроки действия су-
доходной обстановки и работы 
Кочетовского гидроузла на маги-
стральном пути — 254 суток. Об-
щая протяженность водных пу-
тей, обслуживаемых судоходной 
обстановкой, составила 318,3 км.

Средства навигационного обору-

дования были выставлены в соот-
ветствии со схемой расстановки 
знаков судоходной обстановки в 
количестве 815 знаков, в том чис-
ле: 639 плавучих знака навигаци-
онного ограждения и 176 берего-
вых.

В навигацию 2021 года произво-
дились дноуглубительные рабо-
ты тремя земснарядами, общей 
производительностью 1800 м3/ч. 
Объём извлечённого грунта со-
ставил 1593,0 тыс. м3, в том числе 
на транзите 1439,48 тыс. м3, где 
было разработано 36 перекатов. 
За навигационный период изы-
скательско-русловая партия вы-
полнила 324 съёмки. Протралено 
101,5 км2 судового хода. Выпол-
нялись дноочистительные рабо-
ты.

Сейчас администрация присту-
пила к снятию средств навига-
ционного оборудования и сбросу 
бьефов Николаевского, Констан-
тиновского и Кочетовского гидро-
узлов.
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ЗАСЕДАНИЕ МОРСКОГО СОВЕТА
В конце ноября состоялось заседание Морского совета при Прави-
тельстве Ростовской области. Основной темой встречи стало про-
должение строительства Багаевского гидроузла.

Руководитель ФБУ «Администра-
ция Азово-Донского бассейна 
внутренних водных путей» Сер-
гей Константинович Гайдаев на-
помнил, что осенью 2021 года был 
заключен государственный кон-
тракт на строительство второго 
этапа Багаевского гидроузла. Цена 
договора — 27,9 млрд рублей. 
Срок окончания работ — декабрь 
2024 года. Генеральный подряд-
чик — АО «Стройтрансгаз».

Второй этап включает в себя 
устройство сооружений напорно-
го фронта и руслового водохрани-
лища. В 2021 году уже начнется 
разработка рабочей документа-
ции, строительство вахтового 
поселка и линии электропередач. 
Также планируется расчистить 
территорию строительства, под-
готовить временные подъездные 
дороги и перебазировать технику.

В настоящее время подрядчиком 
заключены контракты на выпол-
нение работ по разработке плана 

обеспечения транспортной безо-
пасности строящегося объекта с 
ООО «ПТБ» и на осуществление 
защиты строящегося объекта от 
актов незаконного вмешательства 
с ООО «КНГ-ТБ». 23 
ноября 2021 года была 
произведена передача 
строительной площад-
ки подрядчику.

«Багаевский гидроузел 
– один из крупнейших 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры, 
который возводится на 
территории региона. С 
каждым годом обеспе-
чить безопасность су-
доходства на Нижнем Дону стано-
вится все труднее. Строительство 
гидроузла позволит не только уве-
личить гарантированные глубины 
судоходных путей, мультиплика-
тивный эффект получит водохо-
зяйственный комплекс Ростов-
ской области в целом», — заявил 
во время совещания заместитель 

губернатора Ростовской области 
– министр транспорта Владимир 
Владимирович Окунев.

Ожидается, что введение Багаев-
ского гидроузла в эксплуатацию 
позволит увеличить пропускную 
способность на всем протяжении 
магистральных водных путей до 

25 млн т/год. Гидросооружение 
поможет решить проблему сохра-
нения водных ресурсов Цимлян-
ского водохранилища благода-
ря сокращению навигационных 
попусков с 340 м3/с до 180 м3/с, 
обеспечив экономию воды в объе-
ме 3,3 км3. Появятся условия для 
удовлетворения потребности на-

селения в ресурсах для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, мелиорации, промышлен-
ности.

Напомним, во время первого эта-
па строительства была подготов-
лена судоходная прорезь шириной 
по дну 150 м и отметкой дна - 4.0 

мБС в левом рукаве 
реки Дон. Это сделано 
для организации про-
пуска флота на период 
строительства гидро-
узла и для пропуска 
дополнительных рас-
ходов воды в паводок.

Также произведен на-
мыв оснований под 
будущие объекты про-
изводственного, слу-
жебно-технического 

и вспомогательного назначения, 
находящиеся на левом берегу в 
начале грунтовой плотины.

Построен причал строительной 
базы протяженностью 100 м, для 
доставки основного объема стро-
ительных материалов водным 
транспортом с глубинами, доста-

точными для подхода судов даже 
в маловодные годы. Возведена 
временная высоковольтная линия 
электропередач 6кВ длиной 1750 
метров.

В полном объеме выполнены ра-
боты по обеспечению экологи-
ческой безопасности территории 
строительства, в том числе выпуск 
молоди русского осетра в реку 
Дон в количестве 1,3 млн штук.

Во время Морского совета с до-
кладом также выступил директор 
Азовского научно-исследователь-
ского института рыбного хозяй-
ства Ефим Алексеевич Кожурин. 
Он рассказал о мероприятиях, 
направленных на восстановление 
водных биологических ресурсов 
и сохранение рыбных запасов 
Ростовской области. В конце за-
седания были подведены итоги 
работы Морского совета в 2021 
году и намечен план встреч, а так-
же темы для обсуждения на 2022 
год. Участие в совещании принял 
председатель Совета Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» Алек-
сандр Васильевич Огарев.

ПО АКВАТОРИИ ПОРТА НА КАТЕРЕ РИФ-112
Завод «РиФ» выпустил катер модели РИФ-112, предназначенный 
для государственных контрольных органов: именно на нем ин-
спектора будут курсировать между судами, стоящими на рейде у 
Ростовского порта.

Катер построен из полиэтилена 
низкого давления, вмещает до 12 
человек. Он разработан для при-
менения как в силовых структу-
рах, так и в различных граждан-
ских сферах.

Катер из ПНД РиФ 112 являет-

ся «рабочей лошадкой» сегмента 
спецназначения завода АО «РиФ». 
Отличительная особенность судна 
— возможность подобрать любой 
вариант надстройки, что позво-
ляет сделать катер максимально 
эффективным и удобным. Осадка 
катера — 0.70 м.

Его можно использовать в водных 
бассейнах с волнением до 4 бал-
лов. Он развивает скорость до 50 
узлов в час. Катер из ПНД РиФ 
112 может быть оборудован как 
навесным, так и стационарным 
двигателем, водометом. Назвали 
судно, которое будет курсировать 
в акватории порта Ростов-на-До-
ну, в честь Героя Донецкой На-
родной Республики, командира и 
основателя батальона «СПАРТА», 
россиянина Арсена Павлова.

Кроме того в 2021 году заводом 
«РиФ» построен быстровозводи-
мый модуль  инспекторского от-
деления центра ГИМС Главного 
управления МЧС России. База 
оборудована всем необходимым 
функционалом современного 
офиса, начиная от санузлов и за-
канчивая кухней и столовой.  Мо-
дуль оснащен системами вентиля-
ции, кондиционирования воздуха 
и пожаротушения.

Фотофакт

В честь 145-летия Института водного транспорта имени Г. Я. Седова 
состоялось торжественное возложение цветов к памятнику великого 
русского мореплавателя, полярного исследователя — Георгия Яковле-
вича Седова. 

В мероприятии приняли участие педагоги учебного заведения во главе 
с директором Алексеем Викторовичем Ющенко, а также курсанты. В 
связи с принятыми в Ростовской области мерами по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции юбилейные меро-
приятия, посвящённые 145-летию, прошли в ограниченном формате.

Напомним, 16 ноября исполнилось 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-губерна-
тора графа П.Е. Коцебу и донских купцов-судовладельцев.

Подготовка к 
ледовой навигации

Состоялось Региональное сове-
щание по подготовке к периоду 
ледокольных проводок судов 
в российских морских портах 
Азовского моря в 2021-2022 го-
дах. Мероприятие прошло в 
формате видеоконференцсвязи.

С докладами выступили капита-
ны портов Ростов-на-Дону и Азов 
– Даниил Бусленко и Владимир 
Брагин, директор Азовского бас-
сейнового филиала ФГУП «Ро-
сморпорт» Андрей Вахрушев, 
начальник Ростовского гидро-
метцентра ФГБУ «Северо-Кав-
казское УГМС» Елена Назарова, 
начальник ИГПК морского порта 
Таганрог Александр Даниленко.

Александр Даниленко рассказал, 
что практика проведения совеща-
ний Бассейновой комиссии по ор-
ганизации ледокольной проводки 
судов продолжится в зимнюю 
навигацию 2021-2022 года.  Сове-
щания, как и прежде, будут про-
ходить каждую неделю в формате 
видеоконференции.

«В течение всей прошлой зимней 
навигации Бассейновая комиссия 
еженедельно проводила откры-
тые заседания. Из-за пандемии 
выбран формат видеоконференц-
связи. Этой зимой данная практи-
ка будет продолжена. Технология 
уже была обкатана, в прошлом 
году трудностей с подключением 
ни у кого не возникало», — пояс-
нил докладчик.

Подробный репортаж с Регио-
нального совещания читайте в 
следующем номере (январь, 2022 
г.). Кроме того посмотреть меро-
приятие в записи можно на офи-
циальном YouTube-канале АМП 
Азовского моря — AzovSeaPorts.



ДЕКАБРЬ 2021

Дорогие коллеги, уважаемые соратники, друзья!
Вот и пролетел, стремительно промчался еще один год  нашей жизни. Для каждого из Вас он был насыщенным, плодотворным, наполненный значимыми событиями, из 
которых, как из мозаики, складывается наша быстротечная жизнь. И это прекрасно, потому что каждому из Вас есть, что вспомнить.

Наверняка, были у кого-то в этом году и печали, и разочарования, и горести. Но мне отрадно, многие из этих событий мы переживали вместе, потому что МЫ — коллек-
тив, одна большая и дружная семья. И я каждому из Вас благодарен за это человеческое общение, за желание поделиться с коллегами своими радостями и проблемами, 
успехами и промахами. Это значит, что мы друг другу не чужие люди, что ценим наши отношения и дорожим мнением друг друга.

Новый год — прекрасный повод, чтобы собраться всей семьей, посидеть за празднично накрытым столом, вспомнить лучшие моменты уходящего года, оставить в 
прошлом проблемы и печали, подумать о прекрасном будущем, помечтать, загадать желания… Не отказывайте себе в удовольствии провести этот праздник с самыми 
родными и близкими.

Желаю Вам и Вашим семьям здоровья, благополучия, любви, счастья, радости от жизни, исполнения всего задуманного, оптимизма и позитивного настроя. Пусть беды 
обходят ваш дом стороной, а мир, тепло, уют и счастье поселятся там навеки.

Семь футов под килем, дорогие друзья!

С Новым Годом!

Председатель Ростовского-на-Дону Морского Собрания

А.И. Рыбалко

НАГРАДЫ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета 
по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Григорий Петрович Фоменко посетил Ростовское-на-Дону 
Морское Собрание и вручил членам организации награды.

Так, юрисконсульт Морского Собрания, 
подполковник Василий Александрович 
Дьяконов и член Совета старшин, предсе-
датель клуба «Юный моряк», капитан 1-го 

ранга Сергей Александрович Даниленко 
были удостоены Благодарственных писем 
ЗС РО — «за значительный вклад в фор-
мирование и реализацию социально-эко-

номической политики Ростовской области 
и в связи с 325-летием со Дня образования 
Военно-Морского Флота». 

Члену Совета старшин, капитану медицин-
ской службы Сергею Сергеевичу Пчель-
никову вручили поздравительный адрес от 
Законодательного Собрания в честь 325-ле-
тия со дня образования Военно-Морского 

флота России.

Были вручены памятные медали: С.А. Да-
ниленко — «За службу в надводных силах 
РФ», В.М. Груздову — «115 лет подводному 
флоту России» и «За службу в подводных 
силах РФ», В.П. Луганскому — «115 лет 
подводному флоту России», Ю.М. Юдинце-
ву — «325 лет образования ВМФ России».
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ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «НАХИЧЕВАНИ»

В донской столице почтили память погибших моряков
В Ростове-на-Дону почтили память погибших членов экипажа те-
плохода «Нахичевань». Мероприятие состоялось в сквере Институ-
та водного транспорта им. Г.Я. Седова, где установлен памятник.

Почтить погибших и пропавших 
без вести членов экипажа «Нахи-
чевани» собрались их родствен-
ники, представители флотского 
сообщества, курсанты Института 
водного транспорта имени Г.Я. 
Седова.

К собравшимся с искренними и 
трогательными словами обрати-
лись председатель Клуба капита-
нов при Совете ветеранов Проле-
тарского района Ростова-на-Дону 
Н.И. Чепов и помощник директо-
ра Института водного транспор-

та им. Г.Я. Седова С.П. Кравцов. 
В мероприятии принял участие 
председатель Ростовского-на-До-
ну Морского Собрания А.И. Ры-
балко.

Минутой молчания водники Дона 
почтили память Николая Тищен-
ко, Эдуарда Басырова, Леонида 
Бернюкевича, Владимира Извоз-
чикова, Дмитрия Реутина, Олега 
Шалтуянова, Вячеслава Мельни-
кова и Ивана Косенкова. В завер-
шении митинга к памятнику воз-
ложили цветы.

Справка

Катастрофа, повлекшая за 
собой человеческие жерт-
вы, произошла в Керчен-
ском проливе в 2007 году. 
В ночь с 10 на 11 ноября 
с Балканского региона на 
акваторию Чёрного моря 
вышел южный циклон и со 
скоростью 70 км/ч устре-
мился в сторону Крыма. 
Сила ветра к утру 11 ноя-
бря достигала: в Керчи – 
27-32 м/с, в Анапе -25-30 
м/с, в Геленджике – 30-35 
м/с.

На акватории пролива и на 
якорных стоянках в Азов-
ском и Чёрном морях в 
это время находилось 167 судов. 
В результате штормового ветра и 
сильного волнения моря (6-7 бал-
лов, высота волны 5-6 метров) в 
Керченском проливе начали то-
нуть суда, ожидавшие на якорных 
стоянках в южной части пролива 
выгрузку на суда-накопители.

На две части разломился танкер 
«Волгонефть-139», в море выли-
лось около 2000 тонн мазута. Эки-
паж в полном составе (13 человек) 
был снят с кормовой части букси-
ром «Иван Красносельский».

На глубине 11 метров затонул те-

плоход «Вольногорск». На судне 
находилось 8 членов экипажа, 
которые на спасательном плоту 
были выброшены на берег.

На глубине 8,5 метров затонул 
сухогрузный теплоход «Нахи-
чевань» с серой. В связи с не-
поладками брашпиля судно не 
смогло сняться с якоря и перейти 
в убежище.  Люди находились 
на шлюпочной палубе, затем их 
смыло волной. Через 30-40 минут 
повара и двух матросов спас мор-
ской буксир «Нептуния». Жизни 
восьми моряков унесло море.

На глубине 10 метров затонул 
теплоход «Ковель», предположи-
тельно получивший пробоину в 
средней части корпуса после стол-
кновения с затонувшим «Вольно-
горском». Экипаж судна в полном 
составе (11 человек) был спасён 
буксиром «Меркурий».

Кроме того, в этот же день полу-
чил повреждения корпуса танкер 
«Волгонефть-123», была выбро-
шена на мель нефтеналивная бар-
жа «Дика», выброшен на мель и 
притоплен плавкран «Севастопо-
лец».

Автор фото – А. Борщ

НА БДК «АЗОВ» ПОДНЯЛИ ГЕОРГИЕВСКИЙ ФЛАГ
Делегация Ростовской области приняла участие в церемонии под-
нятия Георгиевского военно-морского флага на подшефном большом 
десантном корабле «Азов», входящем в состав Черноморского фло-
та РФ. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской об-
ласти Вадим Артемов.

БДК «Азов» стал первым в но-
вейшей истории кораблем ВМФ 
России, который получил кормо-
вой Георгиевский военно-мор-
ской флаг. Это память о победе, 
которую в 1827 году одержал в 
Наваринском сражении линейный 
корабль «Азов» под командова-
нием капитана 1-го ранга Миха-
ила Петровича Лазарева, позднее 
— командующего Черноморским 
флотом и военного губернатора 
Севастополя.

Напомним, построенный в 1826 
году корабль вступил в бой с пя-
тью кораблями турецко-египет-
ской эскадры и уничтожил их. В 
память об этом событии «Азов» 
был отмечен высшей наградой: 
указом Николая I от 17 (29) де-
кабря 1827 года впервые за всю 
историю русского флота ему был 
пожалован кормовой адмираль-
ский Георгиевский флаг и вымпел 
«в честь достохвальных деяний 
начальников, мужества и неустра-
шимости офицеров и храбрости 
нижних чинов». Также предпи-
сывалось всегда иметь в составе 
флота корабль «Память Азова», на 

котором поднимать Георгиевский 
флаг.

Летом 2021 года указом Президен-
та РФ № 428 «О Военно-морском 
флаге РФ» традиция вручения 
Георгиевского военно-морско-
го флага в память о выдающихся 
подвигах российского флота кора-
блю, которому присвоено назва-
ние «Азов», возрождена.

Торжественные мероприятия на-
чались с освящения флага во Вла-
димирском соборе —усыпальнице 
адмиралов — благочинным Сева-
стопольского округа. Затем Геор-
гиевский военно-морской флаг 
был вручен командиру корабля 
капитану второго ранга Сергею 
Луценко и поднят на корме суд-
на одновременно с выстрелом из 
исторического орудия, который 
выполнили участники клуба лю-
бителей истории Отечества в уни-
форме 32-го флотского экипажа 
18-пушечного брига «Меркурий».

«Такие великие адмиралы, как На-
химов, Истомин, Корнилов, — все 
служили на линейных кораблях 

с бортовым названием «Азов». 
Мы являемся продолжателями их 
дела, с честью и достоинством 
примем этот флаг и не перед кем 
не спустим», — подчеркнул уро-
женец Ростова-на-Дону, старший 
рулевой БДК «Азов» ЧФ Никита 
Недеров.

В 2020 году БДК отпраздно-
вал 30-летие. За эти годы школу 
«Азова» прошли тысячи моряков, 
экипаж корабля успешно решил 
десятки самых разнообразных за-
дач, участвовал в военно-морских 
парадах, международных учениях 
и съемках фильма.

6 сентября 2017 года БДК «Азов» 
первым из боевых кораблей ВМФ 
прошел под аркой Крымского мо-
ста, направляясь на празднование 
950-летия Азова. По словам участ-
ника донской делегации, главы 
администрации Азова Владимира 
Ращупкина, город осуществляет 
шефство над БДК на протяжении 
многих лет, каждое прибытие 
корабля — это настоящий пода-
рок его жителям, которые всегда 
с удовольствием ждут встречи с 
«Азовом» и его командой.

«История Ростовской области не-
разрывно связана с историей Чер-
номорского флота. Каждый год 
донские призывники направля-

ются для прохождения службы на 
наши подшефные корабли, а БДК 
«Азов» не раз швартовался в дон-
ских портах. Уверен, моряки-чер-

номорцы являются достойными 
продолжателями славных тради-
ций Военно-Морского Флота Рос-
сии», — заявил Вадим Артемов.

Справка
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ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ – «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ ФЛОТА»

РОССИЙСКИЕ КРУГОСВЕТНЫЕ ПЛАВАНИЯ
Кругосветные плавания XIX века в основном служили целям новых 
колониальных захватов, а также развитию торговли и морского 
промысла. Однако были в это время и научные экспедиции. Таковы-
ми являлись российские кругосветные плавания.

Впервые пронести Андреевский 
флаг вокруг земного шара дове-
лось Ивану Федоровичу Крузен-
штерну. Первая русская экспеди-
ция была проведена в 1803-1806 
годах на шлюпах «Надежда» и 
«Нева». 

Излюбленными кораблями рос-
сийских научных экспедиций 
были  именно шлюпы — неболь-
шие трехмачтовые корабли. Шлюп 
по размерам занимал промежуточ-
ное положение между корветом 
и бригом и предназначался для 
несения разведывательной и по-
сыльной службы. В России они 
строились с первой половины XIX 
века.

▪

26 июля 1803 года настал истори-
ческий день: шлюпы «Надежда» и 
«Нева», снявшись с якорей и вый-
дя из Кронштадтского рейда, взя-
ли курс на запад.

Первая часть пути была давно зна-
кома российским мореплавателям. 
Хоть ветер и не благоприятствовал 
морякам, жизнь на кораблях шла 
своим чередом, совсем не обыч-
ным для русского флота. Ежеднев-
ные учения и показательные тре-
воги заканчивались приказанием: 
«Команде песни петь и веселить-
ся». Люди были сыты и хорошо 
обмундированы. Иван Федорович 
Крузенштерн имел свои взгляды 
на обязанности командира. Дис-
циплина поддерживалась образ-
цовая, справедливость — полная.

Пройдя мимо островов Зеленого 
мыса, в ноябре 1803 года, корабли 
впервые пересекли экватор. Обо-
гнув мыс Горн, «Надежда» вышла 
в Тихий океан и, разлучившись с 
«Невой», направилась к Маркиз-
ским островам. Позже корабли 
соединились и совершили пере-
ход к Гавайским островам, где 
русскими моряками был открыт 
остров, названный именем Лисян-

ского. Затем «Нева» отправилась 
на Аляску, а «Надежда» прибыла 
в Петропавловск-Камчатский. В 
1804 году она перешла оттуда в 
Нагасаки, и весной 1805-го, после 
бесплодных переговоров миссии 
с японским правительством, воз-

вратилась на Камчатку.

Во время перехода через 
Цусимский пролив были 
обследованы западный 
вход в Сангарский пролив, 
западный берег острова 
Хоккайдо, пролив Лаперуза 
и южный берег Сахалина. 
Летом 1805 года «Надежда» 
вновь вышла из Петропав-
ловска в Охотское море к 
мысу Терпения.

Во время этого плавания 
были описаны и нанесены 
на карту восточный и севе-
ро-западный берега Саха-
лина. Уточнено положение 
острова Ионы, открытого 
ранее Берингом. 

Осенью того же года шлюп 
«Надежда» перешел из Петропав-
ловска в Макао (Китай), где дожи-
дался «Неву» из вояжа к берегам 
Аляски. После встречи шлюпы от-
правились в обратный путь. Пред-
стояло пройти последнюю часть 
длинного и славного пути.

▪

25 февраля 1806 года форштевень 
«Надежды» вновь пересек эква-
тор. Пройдя Зондским проливом, 
корабли двинулись вдоль берегов 
голландской Явы. Темно-синие 
воды Индийского океана раскры-
ли им навстречу свои объятья. 5 
августа 1806 года, через почти 
три года после отплытия, шлюп 
«Нева», а за ним, через две неде-
ли спустя, и «Надежда» с торже-
ственным грохотом бросили якоря 
на Кронштадтском рейде. Первое 
русское кругосветное путеше-
ствие завершилось.

Экспедиция собрала богатейший 
этнографический, гидрографиче-
ский и океанографический мате-
риал. Её научные труды, подго-
товленные И.Ф. Крузенштерном, 
были переведены на английский, 
немецкий, французский, голланд-
ский, итальянский, датский и 
шведский языки и изданы во всех 
европейских странах. В память 
о первом русском кругосветном 
путешествии отчеканили особую 
медаль. 

▪

Во второй раз русские моряки 
обошли вокруг света в 1813-1816 
годах на корабле «Суворов» под 
командованием лейтенанта М.П. 
Лазарева. В Тихом океане он от-

крыл 5 атоллов и назвал их остро-
вами Суворова. Именем же само-
го Лазарева назван атолл в группе 
островов Россиян в Тихом океане, 
мысы в Амурском лимане и в се-
верной части острова Унимак, 
остров в Аральском море, бухта и 
порт в Японском море, антаркти-
ческая научная станция, море и 
ледник в Арктике.

В 1815 году в кругосветное пла-
вание отправился бриг «Рюрик» 
под командованием О.Е. Коцебу. 
Он вышел из Кронштадта на по-
иски северного морского пути из 
Атлантического океана в Тихий. 
Спустя год, пройдя Берингов про-
лив, корабль отправился вдоль бе-
регов Аляски. Здесь был открыт 
залив, получивший имя Коцебу. 
На обратном пути в Тихом океане 
экспедицией были обнаружены 
неизвестные острова в архипелаге 
Туамоту, в группе Маршалловых 
островов и проведены океаногра-
фические исследования.

Свое второе кругосветное пла-
вание О.Е. Коцебу совершил на 
шлюпе «Предприятие» в 1823-
1826 годах. Экспеди-
ция собрала богатый 
этнографический ма-
териал, открыла ряд 
атоллов в Тихом оке-
ане. В 1826-м О.Е. 
Коцебу опубликовал 
книгу «Путешествие 
вокруг света на воен-
ном шлюпе «Пред-
приятие», в котором 
обобщил собранный 
им материал о чукчах, 
эскимосах Аляски, ка-
лифорнийских индей-
цах, жителях тропиче-
ских островов Тихого 
океана.

Дважды обходил во-
круг света В.М. Го-
ловин: в 1807-1809 годах на 
шлюпе «Диана», перестроенном 
из транспорта для перевозки 
леса. Вооружение судна состояло 
из 14 шестифунтовых пушек, 4 
трехфунтовых карронад и 4 трех-
фунтовых фальконетов. «Диана» 
имела парусное вооружение, ха-
рактерное для шлюпа. Экспедиция 
проходила весьма необычно. Путь 
из Кронштадта к берегам Камчат-
ки оказался непомерно долгим: в 
апреле 1808-го в Саймонстауне 
(Южная Африка) шлюп был за-
держан англичанами из-за при-
соединения России к континен-
тальной блокаде Великобритании. 
Больше года «Диана» простояла 
под арестом, но в мае 1809 года, 
темной ночью, воспользовавшись 
шквальным ветром, Головин при-
казал поставить штормовые пару-
са и выйти в море. Англичане не 
смогли повторить столь блестя-
щий маневр и отказались от пого-
ни. 

Осенью 1809-го шлюп достиг цели 
– прибыл в Петропавловск-Кам-
чатский. Последующие три года 

шлюп курсировал от Камчатки к 
острову Баранова (Аляска) и об-
ратно, доставляя грузы для рус-
ских поселений. 

В июле 1811 года во время изуче-
ния острова Кунашир Головина 
с группой матросов захватили в 
плен японцы. Более двух лет они 
провели в тюрьме на острове Хок-
кайдо и лишь в 1813-м, когда до 
японцев дошли вести о разгроме 
армии Наполеона, русских моря-
ков отпустили из плена.

▪

Одно из величайших открытий 
XIX века состоялось в ходе рус-
ской южной полярной экспедиции 
1819-1821 годов. Шлюпы «Вос-
ток» и «Мирный» под командова-
нием капитана 2 ранга Ф.Ф. Бел-
линсгаузена и лейтенанта М.П. 
Лазарева после многомесячных 
поисков у кромки льдов 29 янва-
ря 1821 года обнаружили землю, 
названную берегом Александра I. 
Так был открыт шестой континент 
— Антарктида.

Корабли вышли из Кронштадта в 
июле 1819 года. В антарктической 
части Атлантического океана об-
наружили несколько новых остро-
вов, дважды пересекли южный 
полярный круг в Тихом океане, а 
в третий раз прошли значительно 
южнее его. Мореплаватели увиде-
ли покрытые льдом берега 27 ян-
варя 1820 года и почти вплотную 
подошли к ледовому массиву. Это 
позволило Беллинсгаузену и Лаза-
реву сделать вывод о том, что пе-
ред ними «материк льда».

Во время трудного плавания, 
длившегося 751 день, русские 
мореплаватели нанесли на карту 
29 новых островов в Тихом океа-
не. Некоторым из них были даны 
названия в память  о сражениях с 
Наполеоном и в честь русских мо-
ряков. В июле 1821-го экспедиция 
возвратилась в Кронштадт. 

В 1819-1822 годах состоялось кру-
госветное плавание на шлюпах 
«Открытие» (командир М.Н. Ва-
сильев) и «Благонамеренный» 
(командир Г.С. Шишмарев). Суда 

вышли из Кронштадта и, достиг-
нув Бразилии, через Атлантиче-
ский и Индийский океаны прошли 
в Сидней, а оттуда — к Беринго-
вому проливу. Мореплавателями 
была описана часть побережья 
северо-восточной Азии и часть 
берегов Аляски. Именем Шиш-
марева названы бухта на Аляске, 
проход у Маршалловых островов, 
острова в Карском море, пик в Ан-
тарктиде.

Типичным представителем класса 
шлюпов российского флота мож-
но считать парусник «Сенявин», 
построенный на Охтинской вер-
фи Санкт-Петербурга в 1826 году. 
Шлюп имел водоизмещение око-
ло 400 тонн, длину — примерно 
28 метров и ширину — 9 метров. 
На верхней палубе размещалось 
14 пушек. Экипаж насчитывал 57 
чел. В 1826-1829 годах «Сенявин» 
под командованием Ф.П. Литке 
совершил кругосветное плавание, 
одно из самых выдающихся по 
своему научному и практическому 
значению. Выйдя из Кронштадта, 
шлюп пересек Атлантический 
океан, обогнул Южную Америку 

через пролив Дрейка и направил-
ся на север через Тихий океан до 
Новоархангельска в Русской Аме-
рике. 

В 1827-м экспедиция посетила 
Камчатку, остров Гуам (Мари-
анские острова), Каролинские 
острова и снова повернула на Кам-
чатку. В 1828 году шлюп вновь 
пошел на юг, пересек Индийский 
океан, обогнул Африку и в 1829-м 
возвратился в Кронштадт.

В ходе экспедиции был собран 
обширный материал по океано-
графии, метеорологии, навигации, 
этнографии, были описаны запад-
ное побережье Берингова моря, 
острова Прибылова, Бонин, Ка-
ролинские острова (было открыто 
12 островов). За опубликованное в 
двух томах описание путешествия 
Литке получил Демидовскую пре-
мию и был избран членом-корре-
спондентом Академии наук.

Игорь Штофер,
специально для Вестника

Шлюпы «Восток» и «Мирный». Открытие Антарктиды

Иван Федорович Крузенштерн
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РЕКВИЕМ ПО «ДЕЛЬФИНУ»
Печальным событием отметила донская столица, город пяти мо-
рей, начало 2021-2022 учебного года. Сдан на утилизацию флагман 
«Донского юнфлота» — учебное судно «Дельфин» с плавпричалом — 
стояночным судном РТ-413. Прекратила существование созданная 
в 1974 году Ростовская детская речная флотилия.

Судно являлось муниципальной 
собственностью Ростова-на-До-
ну и находилось в оперативном 
управлении МОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи».

В 2015 году флагман прошел 
плановый пятилетний ремонт: 
отремонтирован корпус, рулевое 
устройство, заменена валовая ли-
ния, установлен новый двигатель. 
Судно оставалось в хорошем со-
стоянии и могло функционировать 
не менее 10 лет. 

Не одно поколение Донской флот-
ской молодежи приобрело на па-
лубе «Дельфина» первоосновы 
морской дела, расширило свой 
кругозор красотами Тихого Дона. 
Приобретали первоначальные 
знания и практические навыки 
по устройству судна, судовым 
устройствам, основам навига-
ции, знакомились с профессиями 
матроса-рулевого, матроса-мо-
ториста не только воспитанники 
городского Клуба юных моряков, 
но и первокурсники ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону колледж во-
дного транспорта».

С большой теплотой и заботой 
передавал свой богатый опыт эки-
паж судна будущим морякам.  Но, 
с 2017 года, с убытием с должно-
сти директора МОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» 
В.В. Абрауховой, денежные сред-
ства на содержание детской фло-
тилии не выделялись. «Дельфин» 

встал «на мертвый якорь», плава-

тельные практики курсантов пре-
кратились.

Летом 2021 года по инициативе 
правообладателя муниципального 
имущества было принято решение 
о списании судов. В целях реализа-
ции областного социального про-
екта по развитию морских классов 
профильной подготовки Ростов-

ская региональная общественная 
военно-патриотическая организа-
ция «Молодежный морской клуб» 
предлагала руководству МОУ ДО 
«Дворец творчества детей и мо-
лодежи», а также Департаменту 
имущественно-земельных отно-

шений Ростова-на-Дону передать 
ей списываемые суда.

Здесь официальную готовность 
принять на хозяйственно-техни-
ческое обслуживание суда Дет-
ской речной флотилии выразила 
группа компаний, входящих в 
Ассоциацию «Водный транспорт 
Дона». К сожалению, финансовые 

интересы администрации Росто-
ва-на-Дону оказались выше фе-
деральных требований по ранней 
профориентации детей и молоде-
жи на подведомственные Росмор-
речфлоту образовательные учреж-
дения и на профессии морской 

отрасли, а также 
к подготовке ее 
к службе в воен-
но-морском фло-
те.

Теплоход «Дельфин» с причалом 
РТ-413 водоизмещениями соот-
ветственно 61 тонна и  123 тонны 
были переданы ООО «ВторИн-

вестЮг» для дальнейшей утили-
зации. Бюджет города получил 
за оба судна по 30 тысяч рублей. 
«Печальным взором» созерцает 
бюст адмиралу Ушакову на осиро-
тевшую  причальную стенку. 

Даже в качестве стояночного суд-
на теплоход «Дельфин» пасса-
жировместимостью в 60 человек 
мог бы многие годы служить пре-
красным базовым учебно-матери-
альным комплексом Ростовского 
регионального отделения Всерос-
сийского детско-юношеского во-
енно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» по 
профильному (морскому и речно-
му) направлению. 

Председатель
РРО ВПО «Молодежный 

морской клуб»     
Александр Николаевич Лазарев

НАЗАД В 1853 ГОД!
Член Совета старшин Ростовского-на-Дону Морского Собрания, 
руководитель клуба «Юный моряк» Игорь Карасёв принял участие 
в VIII Крымском военно-историческом фестивале, приходившем в 
Парке живой истории «Федюхины высоты».

Одним из ключевых событий 
фестиваля стала реконструкция 
«Крымская война. Штурм Сева-
стопольской крепости». На огром-
ной исторической площадке были 
развернуты лагерь союзников и 
русской императорской армии. 
Можно было посетить артилле-
рийское депо,  интендант-
скую лавку, мастерскую 
курительных трубок, ка-
раульный пост и многое 
другое.

«Мы представляли рекон-
струкцию событий, в ко-
торых участвовали моряки 
5 роты 35-го флотского 
экипажа 120-пушечного 
линейного корабля «Па-
рижъ» Черноморского 
флота. Этот корабль уча-
ствовал в победе над тур-
ками в Синопском бою. 
Командир корабля был 
контр-адмирал Истомин. 
После корабль затопили 
в Севастополе, а моряки 

продолжили сражаться на бастио-
нах Севастополя. Пушки сняли с 
корабля. То есть мы моряки-кано-
ниры. Я — боцман», — рассказал 
Игорь Карасёв.

Крымский военно-исторический 
фестиваль — это масштабное ме-

роприятие, проходящее в Севасто-
поле.  В реконструкции истории 
Севастополя и Крыма от антич-
ных времен до XX века традици-
онно принимают участие сотни 
человек со всей страны. Гости 
праздника могут стать свидете-
лями масштабных реконструкций 
боев и пиротехнических шоу, по-
знакомиться с культурными тра-
дициями, старинными ремеслами 
и бытом разных веков, поучаство-
вать мастер-классах.

Ветеран с «Ленинского 
комсомольца»

Члены Совета старейшин и председатель Ростовского-на-Дону 
Морского Собрания, капитан второго ранга Александр Рыбалко по-
здравили с 80-летием ветерана подводного флота Валентина Де-
реду.

Валентина Васильевича шестьде-
сят лет назад зачислили в команду 
легендарной подлодки «Ленин-
ский комсомолец» (К-3), которая 
была первой атомной отечествен-
ной субмариной. Именно тогда 
К-3 отправилась в свой первый 
дальний поход. Боевые задачи в 
Атлантике экипаж успешно вы-
полнил. Дереда не понаслышке 
знает не только о героических, но 
и трагических эпизодах, связан-
ных с этим атомоходом.

Недавно Валентин Васильевич 
занедужил. И только-только начал 
возвращаться к нормальной жиз-
ни. Так что возможностей пооб-
щаться, как раньше, с ветеранами 
ВМФ, у него пока маловато. А вот 
интерес к последним событиям, 
которые касаются «Ленинского 
комсомольца», напротив — воз-
рос. Александра Рыбалко он рас-
спрашивал, как продвигается в 

Кронштадте музефикация К-3. 
Давно списанная субмарина ско-
ро продолжит свою историческую 
миссию в качестве экспоната му-
зея военно-морской славы. Ее 
разместят на постаменте между 
корпусами старинных артхрани-
лищ. Над лодкой-музеем и этими 
историческими зданиями устано-
вят стеклянный купол. 

Валентин Дереда не скрывает ра-
дости по поводу спасения К-3 от 
переплавки. Мечтает при первой 
возможности побывать в новом 
музейном кластере. Пожелаем 
ему здоровья и удачи. В Ростов-
ском-на-Дону Морском Собрании 
продолжают поиск земляков, слу-
живших в разные годы на леген-
дарной подводной лодке «Ленин-
ский комсомолец».

Валерий Сипетин, 
«Наше время»
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АМП АЗОВСКОГО МОРЯ — 25 ЛЕТ
На благо морского транспорта

Сергей Викторович САФОНИЧЕВ, руководитель ФГБУ «АМП 
Азовского моря»:

«Накопленный за четверть века 
опыт работы нашего учреждения 
сегодня используется не только 
нашим коллективом, но и многи-
ми участниками морского транс-
портного процесса. Основной 
результат деятельности админи-
страции — отсутствие аварийных 
случаев по вине служб капитанов 
морских портов.

Четкая и слаженная работа штаба 
ледовых проводок портов ФГБУ 
«АМП Азовского моря» и служб 
Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» позволили 
создать условия для проведения 
безопасной и эффективной зим-
ней навигации в Азовском море. 
В настоящее время организована 
круглогодичная навигация с обе-
спечением ледокольной проводки 

более четырех тысяч судов. Так, 
за 101 день периода ледокольных 
проводок 2020-2021 годов прове-
дено беспрецедентное количество 
судов за всю историю существо-
вания круглогодичной навигации 
в Азовском море – более 4,5 ты-
сячи.

Наше учреждение ведет активную 
работу по совершенствованию 
всех сфер жизнедеятельности 
морских портов, входящих в со-
став администрации: развивается 
инфраструктура, повышается кон-
курентоспособность предоставля-
емых услуг. 

Состоящий из высококвалифици-
рованных специалистов трудовой 

коллектив ФГБУ «АМП Азовско-
го моря» вносит достойный вклад 
в развитие морского транспор-
та. По результатам достигнутых 
успехов, ФГБУ «АМП Азовского 
моря» дважды (по итогам 2016 
и 2017 годов) признано Росмор-
речфлотом победителем отрасле-
вого конкурса «Лидер отрасли» в 
номинации «Лучшая администра-
ция морских портов» и награжде-
на вымпелами «Лидер отрасли». 
Также, в 2018 году региональным 
правительством учреждению при-
своено звание «Лучший социаль-
но ориентированный работода-
тель Ростовской области».

По результатам работы за 2019 
год, в рамках отраслевого конкур-
са «Лидер отрасли», в номинации 
«Лучшая администрация морских 

портов» ФГБУ «АМП Азовского 
моря» отмечено дипломом. До-
стижение таких высоких пока-
зателей — результат профессио-
нальной и слаженной работы всех 
подразделений учреждения. 

Учитывая достигнутые результа-
ты деятельности, в честь знаме-
нательной даты – 25-летия со дня 
основания, поздравляю всех со-
трудников учреждения. Лишь бла-
годаря вам – людям, которые ста-
ли частью нашей команды, – мы 
сейчас празднуем этот юбилей. 
Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в 
деятельности на благо нашего уч-
реждения и морского транспорта 
России в целом».

Праздник для лучших
Во время торжественного мероприятия, проходившего в Доме офи-
церов, со сцены прозвучали поздравления от партнеров и коллег 
Администрации морских портов Азовского моря. 

Поприветствовать сотрудников 
АМП пришли представители Пра-
вительства Ростовской области и 
администрации города Азов, Юж-
ного управления государствен-
ного морского и речного надзора 
Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта, Администра-
ция Азово-Донского бассейна вну-
тренних водных путей, Азовского 
и Азово-Черноморского бассей-

новых филиалов «Росморпорта», 
Ассоциации «Водный транспорт 
Дона».

Концертными номера всех со-
бравшихся порадовал ансамбль 
«Успех» Окружного Дома Офице-
ров, а важной частью праздника 
стало награждение сотрудников 
Администрации морских портов 
Азовского моря.

Памятным нагрудным знаком 

«25 лет АМП Азовского моря» были отмечены

Первый руководитель Админи-
страции морских портов Азов-
ского моря, принимавший непо-
средственное участие в создании 
и становлении учреждения, Кон-
стантин Александрович Защи-
тин.

Полковников Василий Ивано-
вич, работавший в должности 
капитана морского порта Ро-
стов-на-Дону в период становле-
ния порта морским.

Капитан морского порта Ейск Ге-
оргий Владимирович Булавин.

Заместитель капитана морского 
порта Темрюк Юрий Афанасье-
вич Панфилов.

Начальник административно-хо-
зяйственного отдела Кавказского 
филиала ФГБУ «АМП Азовского 
моря» Арсен Григорьевич Мед-
ведев.

Работники АМП Азовского моря, 
а именно:

главный бухгалтер Елена Анато-
льевна Миргородская,

начальник финансово-экономиче-
ского отдела Елена Алексеевна 
Ялдыгина,

заместитель начальника финансо-
во-экономического отдела Елена 
Анатольевна Кривцова,

главный специалист администра-
тивно-хозяйственного отдела Га-
лина Валентиновна Ткачук,

водитель административно-хо-
зяйственного отдела Евгений 
Иванович Ливенцев.

Работники Службы капитана 
морского порта Ростов-на-Дону, а 
именно:

старший государственный ин-
спектор Владимир Анатольевич 
Зинкевич,

государственный инспектор Вла-
димир Яковлевич Борисенко,

государственный инспектор Ва-
лерий Павлович Казак,

ведущий специалист группы по 
организации движения и стоянки 

судов в порту Оксана Владими-
ровна Лукина.

Работники Таганрогского филиа-
ла Администрации морских пор-
тов Азовского моря, а именно:

начальник отдела государствен-
ной регистрации судов Геннадий 
Алексеевич Зинченко,

главный специалист администра-
тивно-хозяйственного отдела 
Ирина Васильевна Петренко.

Работники Азовского филиала 
АМП Азовского моря, а именно:

начальник отдела организации ра-
бот в порту Александр Алексан-
дрович Нифонтов,

старший государственный ин-
спектор Максим Викторович 
Окунь,

государственный инспектор Вла-
димир Васильевич Глинчиков.

Поздравляем всех с заслуженны-
ми наградами!

Почетным званием «Ветеран АМП Азовского 
моря» были награждены:

государственный инспектор Груп-
пы оформления приходов/отходов 
судов Азовского филиала ФГБУ 
«АМП Азовского моря» Николай 
Иванович Воробьев,

государственный инспектор Груп-
пы оформления приходов/отходов 
судов Азовского филиала ФГБУ 
«АМП Азовского моря» Виктор 
Иосифович Побегайлов.

Благодарственные письма от Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» были вручены:

заместителю капитана морско-
го порта Азов Олегу Игоревичу 
Недорубову,

начальнику Инспекции государ-
ственного портового контроля 
Службы капитана морского порта 
Таганрог Александру Юрьевичу 
Даниленко,

начальнику административно-хо-
зяйственного отдела АМП Азов-
ского моря Андрею Андреевичу 
Ковалеву,

начальнику отдела закупок АМП 
Азовского моря Олегу Алексан-
дровичу Кузьменко,

начальнику отдела информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий АМП Азовского моря 
Александру Витальевичу Ма-
лыгину,

главному специалисту Группы 
организации работ в морском 
порту и на подходах к нему От-
дела организации работ в порту 

Службы капитана морского порта 
Ростов-на-Дону Сергею Ивано-
вичу Проценко,

главному специалисту отдела ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий АМП Азовского 
моря Олегу Николаевичу Сла-
бому,

ведущему специалисту Группы 
организации работ в морском 
порту и на подходах к нему От-
дела организации работ в порту 
Службы капитана морского порта 
Азов Юлии Юрьевне Меняйло.
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11 ноября 2021 года не стало 
Николая Фёдоровича ГРЕЧКО, 
который на протяжении долгих 
35 лет трудился в Ростовском 
речном порту.

Николай Федорович родился 31 
января 1939 года в станице Плат-
нировской Краснодарского края. 
Там же окончил школу и учили-
ще механизаторов. С 1957-го по 
1962 год учился в Туапсинском 
морском техникуме, по окон-
чании которого был призван на 
службу в Военно-морской флот.

В 1965 году Гречко успешно сдал 
экзамены в Ленинградский ин-
ститут водного транспорта, где 
получил специальность — ин-
женер-механик подъёмно-транс-
портных машин и механизмов 
(ПТМ). При распределении вы-

брал город Ростов-на-Дону.

С 1970-го по 2005 год беспре-
рывно трудился в Ростовском 
речном порту: занимал должно-
сти начальника 1-го, 2-го и 3-го 
грузовых районов, был замести-
телем начальника порта, глав-
ным технологом и членом прав-
ления.

Николаем Фёдоровичем были 
разработаны многочисленные 
предложения и осуществлены 
действия по усовершенствова-
нию рабочего процесса и привле-
чению новых грузопотоков. Н.Ф. 

Гречко участвовал в организации 
пограничного и таможенного 
пунктов, открытие которых при-
несло Ростовскому порту офи-
циальный статус «Международ-
ный».

На счету Николая Федоровича 
20 зарегистрированных рацио-
нализаторских предложений и 
примерно столько же почётных 
и благодарственных грамот. 
Имеет звания «Ветеран порта», 
«Ветеран труда», «Заслужен-
ный рационализатор министер-
ства транспорта», «Почётный 
работник министерства речного 

транспорта». Награждён меда-
лью «300 лет Российскому фло-
ту».

Коллектив АО «Ростовский 
порт», ветераны водного 
транспорта Дона выражают глу-
бокие соболезнования родным 
и близким Николая Федоровича 
Гречко в связи с его скоропо-
стижной смертью.

Память о Николае Федоровиче 
навсегда сохранится в наших 
сердцах!

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское 
сообщество Азово-Донского бассейна, ветераны флота были глубоко потрясены и опе-
чалены известием о кончине Виктора Дмитриевича МЕЛЬНИКА. В памяти тех, кто 
с ним работал, кто у него учился, кто его знал, он навсегда останется отличным специ-

алистом и прекрасным человеком, чья жизнь оставила заметный след.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Это большая 
утрата для всех нас. Мы скорбим вместе с вами!

На 92-м году жизни ушел от нас Чело-
век, каких мало: скромный, порядочный, 
добрый, всеми уважаемый Виктор Дми-
триевич МЕЛЬНИК. 

Он прожил долгую и трудную жизнь. Ро-
дился в поселке Любеч Черниговской об-
ласти на Украине. Юные годы пришлись 
на военное лихолетье, оккупацию Украи-
ны. Рано остался без отца, стал самостоя-
тельным, с юности зарабатывал на жизнь. 
Был очень способным к  наукам, всег-
да хорошо учился. В 1951 году окончил 
Киевский речной техникум. Поступил в 
Ленинградский институт инженеров во-
дного транспорта (ЛИИВТ) на судомеха-
нический факультет, который также окон-
чил с красным дипломом.

В 1956 году был направлен на работу в 
Волго-Донское речное пароходство, с 
которым связал всю свою жизнь, пройдя 
путь от группового механика по флоту до 
главного инженера ремонтно-эксплуата-
ционной базы «Красный флот».

Трудовая деятельность В.Д. Мельника 
совпала с периодом массового обновле-
ния: полной замены парового флота ди-
зельным, получением новых грузовых 
и пассажирских судов, в том числе на 
подводных крыльях, класса «река-море», 
освоением перевозок в заграничном пла-
вании. 

Авторитет Виктора Дмитриевича среди 
капитанов был высоким: они шли решать 
вопросы непосредственно к главному ин-
женеру, будучи уверенными, что затраты 
энергии и времени будут минимальными. 
Спустя годы об этом вспоминали капита-
ны, ветераны Волго-Донского пароход-
ства.

Виктор Дмитриевич Мельник решал за-
дачи подготовки квалифицированных 
кадров для флота, опираясь на опыт про-
фессионалов высокого уровня: Е.Ф. Ко-
лесникова, В.А. Никольского, П.И. Крав-
цова, В.Г. Мартыненко и других.

Под руководством В.Д. Мельника нача-
ли свою трудовую деятельность в РЭБ 
«Красный Флот» в 1971 году выпускники 
судомеханического факультета ЛИИВТа: 
молодые специалисты Владимир Федоро-
вич Чуб, Анатолий Михайлович Брюхо-
вецкий, Вячеслав Михайлович Скрябин 
и другие. 

Впоследствии, будучи Членом совета Фе-
дерации, Владимир Федорович Чуб вспо-
минал: «Мельник Виктор Дмитриевич 
внес большой вклад в развитие и совер-
шенствование речного флота, создание 
новых производств, а также воспитанию 
управленческих кадров и специалистов 
народного хозяйства».

За время работы в РЭБ «Красный Флот» 
Виктор Дмитриевич был участником глав-
ных событий Волго-Донского пароход-
ства:  оснащении судов дистанционным 
управлением и средствами комплексной 
автоматики, строительстве 200 катеров,  
реконструкции эллинга, электроподстан-
ции, котельной и компрессорного отде-
ления;  оснащении причальной стенки 
портальными кранами, вводе в действие 
новых цехов, плавучего дока грузоподъ-
емностью 4500 тонн и кислородной стан-
ции для ремонта судов класса «река-мо-
ре», «Волго-Донов» и четырехпалубных 
пассажирских судов с докованием.

Спустя годы, председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области, 
Виктор Ефимович Дерябкин говорил: 
«Мельник В.Д. внес значительный вклад 
в формирование и реализацию социаль-
но-экономической политики Ростовской 
области». 

С 1971 по 1997 годы В.Д. Мельник был 
председателем Государственной экзаме-
национной комиссии по кафедре «Дви-
гателей внутреннего сгорания» меха-
нического факультета Новочеркасского 
политехнического института. С 1979 по 
1997 годы работал главным механиком по 
предприятиям УВДП и ОАО «ВДП».

«Рационализаторская и изобретательская 
работа В.Д. Мельника вдохновляла кол-
лег, которые его окружали», — отметил 
председатель Совета Ассоциации «Во-
дный транспорт Дона» Александр Васи-
льевич Огарев.

За свой добросовестный многолетний 
труд Виктор Дмитриевич  Мельник был 
награжден медалями, в том числе «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны», нагрудными знаками 
МРФ «Отличник социалистического со-
ревнования», «Победитель социалистиче-
ского соревнования»; являлся ветераном 
труда.

Виктор Дмитриевич помнил по имени-от-
честву людей, с которыми приходилось 
общаться, безотказно помогал тем, кто 
нуждался в нем. Пережив немало тяже-
лого в своей жизни,  понимал, как много 
значат в трудную минуту сопереживание 
и сердечная теплота, всегда был чувстви-
телен к чужому горю. 

В жизни Виктора Дмитриевича особое 
место занимали семья, его дочери, род-
ственники, друзья: помнил, всегда и во 
всем помогал делом, мудрым советом, 
просто любил. 

Даже в преклонные годы не терял инте-
реса к жизни, много работал в саду, лю-
бил музыку, песни, хотел, чтобы все жили 
дружно. Его напутствием были слова: 
«Общество должно иметь больше тем для 
объединения, чем для отчуждения».

Как жаль, что никогда  больше ни услы-
шать, ни пожать руку, ни обнять!  Но на-
всегда сохранится в наших сердцах свет-
лая память о прекрасном человеке!

Помним, любим, скорбим.

Родные, друзья, близкие
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Посвящаем нашему отцу

Виктору Дмитриевичу 

Мельнику

(24.03.1930 — 06.11.2021)

Папочка, ты наш родной, сколько ж прой-
дено тобой!

Ты мальчишкой рос в краю, где сейчас во-
йна в строю.

Ты в землянке прятался от нечистой га-
дости.

Ты не падал, спотыкаясь, удержавшись 
на ветру.

И учился, и работал, как привык еще в во-
йну.

Широко расправив плечи, ты поднялся, 
поседев. 

Но не знал пути ты легче, чем работать 
каждый день.

Мы не помним тебя в праздник на засто-
лье с рюмкой «зла».

Ты и нас учил, что важно: Человек и До-
брота.

Мы не знали лучше папки, что б у наших 
был друзей.

На плече твоем, как в сказке, мы «ходили» 
в «Красный день».

Утром в школу на коленях вез в машине 
нас с собой 

И дорога школьных знаний тоже пройде-
на с тобой

Ты любил детей и внуков, и семью свою 
храня, 

Просто жил. И не забудем 

Никогда и мы тебя!

Дочери  Лариса и Ирина


