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«НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ»
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОВИДОМ?
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22 марта в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей, 
первом из 15 речных бассейнов России, открылась навигация 2022 
года.

Эта дата начала работы судоход-
ных гидротехнических сооруже-
ний и средств навигационного 
оборудования в границах Азо-
во-Донского бассейна, в соот-
ветствии с распоряжением Фе-
дерального агентства морского и 
речного транспорта от 21 марта 
2022 года, на 10 суток опережает 
прежний плановый срок начала 
навигации на Нижнем Дону.  

В 9 часов 40 минут первый бар-
жебуксирный состав «Углича-
нин» с баржей «Соть» (ООО СК 
«Ярбункер») зашел в границы 

бассейна (3121,0 км р. Дон) и 

проследовал в направлении п. 
Семикаракорск. Вслед за ним во-
шли теплоходы «Мидволга-1» и 
«Волгонефть-147» (ООО «Сред-
не-Волжская СК) с назначением 

на порт Калач-на-Дону.

Вслед за Азово-Донским бассей-
ном раньше срока открылась на-
вигация на юго-западном участке 
«Волго-Дона».  

Совет и исполнительная ди-
рекция ассоциации «Водный 
транспорт Дона» поздравляют 
коллективы Азово-Донской и 
Волго-Донской бассейновых ад-
министраций с открытием на-
вигации 2021 года.

Флотское сообщество Азо-
во-Донского бассейна благо-
дарно вам за досрочную и каче-
ственную подготовку водного 
пути и гидросооружений.

Ваш труд даёт всем речникам 
уверенность, что безопасные 
условия для плавания судов бу-
дут обеспечены даже в слож-
ных гидрологических условиях 
маловодья, а производственные 
планы судоходных компаний — 
выполнены.

Желаем вам в стартовавшей 
навигации слаженной и эффек-
тивной работы по обеспече-
нию безопасных условий судо-
ходства, взаимопонимания и 
успешного сотрудничества с 
партнёрами!

Продолжение темы на стр. 4-5

«Росморпорт» представил планы развития портов России
ФГУП «Росморпорт» представило планы развития морских портов Рос-
сии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. С докладом о текущем 
состоянии морских портов России и планах их развития выступил началь-
ник Управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росмор-
порт» Андрей Болдорев.

Текущая мощность морских портов 
составляет 1 млрд 270 млн тонн. По 
итогам 2021 года объем перевалки 
грузов в морских портах увеличился 
на 1,7 % относительно показателей 
2020 года — до 835,2 млн тонн. Рост 
произошел в основном за счет сухих 
грузов.

Планируется, что при условии реа-
лизации мероприятий Перечня круп-
нейших проектов в области водного 
транспорта, сформированного Мин-
трансом России, мощность морских 
портов достигнет 1 млрд 594 млн тонн 
в 2035 году.

В Азово-Черноморском и Каспий-
ском бассейнах запланированы стро-
ительство и реконструкция термина-
лов для перевалки угля, минеральных 
удобрений и руды в морском порту 
Тамань, генеральных, зерновых и кон-
тейнерных грузов в морском порту Но-
вороссийск, нефти, нефтепродуктов и 
сжиженного углеводородного газа в 
морских портах Тамань и Темрюк. 

Помимо вышеперечисленного пла-
нируется реконструкция объектов 
для обеспечения безопасности море-

плавания в морском порту Таганрог, 
строительство зернового терминала 
в морском порту Махачкала и рекон-
струкция Волго-Каспийского морско-
го судоходного канала для развития 
международного транспортного кори-
дора «Север–Юг».

Основными направлениями развития 
в Дальневосточном бассейне ста-
нут терминалы для перевалки угля в 
морских портах Владивосток (бухта 
Суходол и мыс Открытый) и Ванино, 
СПГ-терминал в бухте Бечевинская 
морского порта Петропавловск-Кам-
чатский, портовая инфраструктура 
морского порта Корсаков для пере-
валки генеральных и контейнерных 
грузов и создание многофункциональ-
ного грузового района морского порта 
Поронайск для перевалки угля, СПГ и 
нефти.

Ключевые мероприятия для Севе-
ро-Западного бассейна — строитель-
ство и реконструкция терминалов для 
перевалки минеральных удобрений (в 
морских портах Усть-Луга, Большой 
порт Санкт-Петербург и Приморск), 
угля, зерновых и генеральных грузов 
(в морских портах Усть-Луга и При-

морск, СПГ-терминала в морском 
порту Высоцк). В морском порту Ка-
лининград намечены мероприятия по 
реконструкции дамб Калининградско-
го морского канала и строительству 
терминала для приема круизных и 
грузопассажирских судов в г. Пионер-
ский.

Основными направлениями развития 
Арктического бассейна станут стро-
ительство паромно-пассажирского 
причала на левом берегу Анадырского 
лимана в пос. Угольные Копи, рекон-
струкция причала № 7 в морском пор-
ту Анадырь, а также реконструкция 
инфраструктуры морского порта На-
рьян-Мар. Кроме того, запланированы 
мероприятия по развитию портовых 
мощностей для перевалки СПГ, мине-
ральных удобрений и угля в морском 
порту Мурманск и терминала метано-
ла в морском порту Нарьян-Мар.

ФГУП «Росморпорт» работает в 62 из 
64 морских портов России. Предпри-
ятие является заказчиком по 19 про-
ектам строительства и реконструкции 
объектов портовой инфраструктуры в 
рамках КПМИ. До 2030 года ФГУП 
«Росморпорт» вложит свыше 24 млрд 
рублей собственных средств в разви-
тие портовой инфраструктуры. Бла-
годаря этому мощности портов для 
экспорта отечественной продукции 
вырастут более чем на 141 млн тонн 
к 2030 году.
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Госдума приняла в первом чтении 
акционирование ФГУП «Росморпорт»

Государственная Дума Российской Федерации 23 марта 2022 года 
приняла в первом чтении законопроект № 1193673-7 «Об особен-
ностях реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия «Росморпорт», основах деятельности акционерного 
общества «Росморпорт», говорится в материалах Госдумы.

Он был внесен 16 июня 2021 года. 
В ноябре прошлого года комитет 
Государственной Думы по вопро-
сам собственности, земельным и 
имущественным отношениям пе-
ренес его рассмотрение на более 
поздний срок.

«Принять законопроект в первом 

чтении; представить поправки к 
законопроекту (Срок представле-
ния поправок в тридцатидневный 
срок со дня принятия постановле-
ния; 21.04.2022)», —  говорится в 
сообщении нижней палаты.

По данным «ПортНьюс», вместе 
с вопросом об акционировании 
ФГУП «Росморпорт» будет рас-
смотрена реорганизация ФГУП 
«Нацрыбресурс» (управляет при-
чалами рыбных терминалов в 
морских портах).

По словам источника агентства, 
близкого к Росрыболовству, за-
конопроект об акционировании 
ФГУП «Нацрыбресурс» был не-
доработан, в связи с чем, вопрос 
о реорганизации предприятия бу-
дет внесен как дополнительный 

в рамках уже рассматриваемого 
Госдумой проекта об изменении 
структуры ФГУП «Росморпорт».  

Созданное в 2002 году ФГУП «Ро-
сморпорт» занимается безопасно-
стью мореплавания, выполняет 
работы в морских портах и взима-
ет портовые сборы.

Ему принадлежит более 2,5 тыс. 
недвижимых объектов балансо-
вой стоимостью более 120 млрд 
руб. (подводные и наземные ги-
дротехнические сооружения, си-
стемы безопасности), а также 277 
судов.

ФГУП «Нацрыбресурс» образо-
вано в 1999 году, эксплуатирует 
причалы и пирсы, управляет 554 
объектами недвижимости, из них 
199 гидротехнических сооруже-
ний и 19 судов.

По оценкам специалистов, кон-
тролирует до 80% перевалки всех 
рыбных грузов в России.

В морпортах выставлены летние СНО
В связи с завершением сезона зимней навигации Азовским бас-
сейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» закончены работы по 
выставлению 138 единиц летних плавучих средств навигационной 
обстановки в морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог, со-
общила пресс-служба предприятия.

Данные плавучие средства, пред-
назначенные для ограждения в 
летний период границ морских 
каналов и судового хода реки 
Дон, выставлены в дополнение к 
уже установленным 116 едини-
цам всесезонных плавучих СНО, 
которые используются филиалом 
круглогодично.

Установка летних СНО осущест-
влялась с использованием двух 
собственных лоцмейстерских су-
дов филиала: «Юрий Романчен-
ко» и «МЗ-315».

Все выставленные летние СНО в 
зимний период прошли текущие 
ремонтные работы, осуществляв-

шиеся силами и техническими 
средствами Азовского бассейно-
вого филиала, включая ремонт 
корпусов, грунтовку, покраску, 
ремонт бридельных цепей и све-
тооптического оборудования.

Проверка по факту затопления самоходной станции

Следственными органами Западного межрегионального следствен-
ного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета 
Российской Федерации по факту затопления самоходной очистной 
станции в Ростовской области организована доследственная про-
верка, сообщила пресс-служба управления.

По предварительным данным, 
30 марта 2022 года, примерно в 
12:15, в акватории Александров-
ского рейда реки Дон Аксайского 
района Ростовской области зато-
нуло судно «ОС-11».

В результате затопления постра-
давших нет, разлива нефтепродук-
тов не произошло, угрозы окру-
жающей среде не фиксировалось.

Следователями Ростовского след-
ственного отдела на транспорте 
организован комплекс необходи-
мых проверочных мероприятий, 
направленных на установление 
всех обстоятельств произошедше-
го и ущерба.

По результатам проверки будет 
принято процессуальное реше-
ние.

Фотофакт

19 марта 2022 года в честь Дня моряка-подводника члены Ростовско-
го-на-Дону Морского Собрания возложили цветы к памятнику адмира-
ла Ф.Ф. Ушакова, установленного на набережной Дона.

Правительство Российской Фе-
дерации, принимая ответные 
меры в отношении морских су-
дов недружественных стран, ут-
вердило решение о допуске или 
недопуске судов конкретного 
недружественного государства в 
отечественные морские порты.

Об этом сообщает пресс-служба 
правительства.

Постановление № 418 подписано 
21 марта 2022 года. Решение будет 
утверждаться отдельным распоря-
жением. Основой для такого ре-
шения будет служить информация 
Министерства иностранных дел о 
введении санкций против россий-
ских судов.     

Запрет на заход в российские пор-
ты может быть снят после отмены 
дискриминационных решений 
недружественного государства, 
которое ранее запретило заход в 
свои порты судам под российским 
флагом.  

КстатиЛИДЕР ОТРАСЛИ
Экспертная комиссия Федерального агентства морского и речного 
транспорта (Росморречфлот) подвела итоги ежегодного конкурса 
«Лидер отрасли» за 2021 год. Результаты конкурса были опублико-
ваны 16 марта.

В номинации «Администрация 
морских портов» лучшим призна-
но ФГБУ «АМП Азовского моря».

Флотское сообщество Азо-
во-Донского бассейна поздрав-
ляет руководителя АМП Азов-

ского моря Сергея Викторовича 
Сафоничева и весь коллектив 
администрации с заслуженным 
признанием высоких резуль-
татов деятельности и желает 
дальнейших успехов в работе на 
благо страны!

Поздравление с Днём рождения!
Коллектив Администрации морских портов Азовского моря со-
вместно с членами Ассоциации «Водный транспорт Дона» 
поздравляют с Днём рождения Яну Олеговну ТОМЕНКО.

Яна Олеговна работает в Азовском филиале АМП Азовского моря уже 
более 7 лет. За это время она зарекомендовала себя как дисциплини-
рованный и ответственный работник.  Яна Олеговна пользуется ува-
жением коллег по работе, постоянно повышает свою квалификацию.

В жизни желаем добра и удачи,
Успехов в работе, здоровья в придачу.

Терпения, сил и друзей настоящих,
Зарплаты побольше и премий почаще.

Ведь Вы в коллективе всегда нам нужны,
Полезны, тактичны и очень важны.

Начальство пусть хвалит и ставит в пример,
Достаток имеет солидный размер.

Пусть долгой, счастливою будет дорога,
И не посещает ненастье, тревога.
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«РОСТОВСКИЙ ПОРТ» ПРИНЯЛ СУХОГРУЗ 
«НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ»

АО «Ростовский порт» в марте 2022 года принял теплоход «Нико-
лай Леонов», груженный рекордными 6256 тоннами. На борту су-
хогруза — бура и борная кислота из Турции: 4000 тонн навалом и 
2256 тонн в биг-бэгах. 

«Это событие имеет для нас ко-
лоссальное значение. Мы сверя-
лись с собственной статистикой: 
за последние годы это самый 
крупный груз, который мы приня-
ли. Но при этом надеемся, что это 
не предел. Новый современный 
флот, который сейчас появляется 
в России, дарит таким портам как 
Ростов-на-Дону новое дыхание, 
повышает их привлекательность. 
На подобных судах можно пере-
возить и химию, и строительные 
материалы, и крупногабаритный 
груз. А это значит, что расширя-
ются и наши возможности», — 
считает генеральный директор 
АО «Ростовский порт» Александр  
Анатольевич Бесхлебнов.

Как рассказал генеральный ди-
ректор экспедиторской компании 
ООО «КРАМБОЛ ПЛЮС» Игорь 
Алексеевич Зарубуннов, этот груз 
и раньше возили в Ростов-на-До-
ну, но меньшими партиями.

При этом сейчас у производителя 
и грузовладельца есть планы и же-
лание увеличить объемы, постав-

ляемые в Россию.

«Бура и борная кислота использу-
ются в промышленности. Напри-
мер, для изготовления стёкол и 
эмалей. Планируемый ежегодный 
объем — 60-70 тысяч тонн. При 
этом мы очень давно и плотно ра-
ботаем с «Ростовским портом». 
Арендуем здесь склады для хра-
нения груза. Кроме того сейчас 
совместно с портом строится еще 
один склад под наши нужды», — 
пояснил Игорь Алексеевич.

На разгрузку «Николая Леоно-
ва» в «Ростовском порту» ушло 
несколько дней. Если говорить о 
биг-бэгах, то в среднем в сутки 
удается выгрузить 1050-1100 тонн 
при хорошей погоде.

С навалом чуть сложнее и мед-
леннее: данный химический груз 
имеет определённые ограничения 
по погоде, например, нельзя вы-
гружать в дождь или снег.

После этого со складов груз на 
автомобилях отправится по всей 

России.

Как рассказал капитан судна 
Юрий Александрович Решетни-
ков, путь из порта Бандырма (Тур-
ция) в Ростов-на-Дону занял три с 
половиной дня. Работают на «Ни-
колае Леонове» 12 человек, боль-
шая часть команды — ростовчане.

«Я на этом судне с января 2022 
года. А вообще работаю уже 
больше 30 лет, из которых 18 — в 
должности капитана. Судно — ве-
ликолепное, особенно приятно, 
что построено оно у нас в России, 
под нужды и особенности именно 
отечественного судоходства», — 
говорит Юрий Александрович.

По словам генерального директо-
ра АО «Ростовский порт» Алек-
сандра Бесхлебного, в прошлом 
году порт принял 122 судна с фла-
гом России и 108 — под иностран-
ным флагом.

«Мы видим, что нового фло-
та становится всё больше, и это 
очень важно. Значит, мы и дальше 
сможем наращивать объемы, раз-
вивать более интенсивное судо-
ходство, увеличивать показатели 
нашего порта», — говорит Алек-
сандр Анатольевич.

Сухогруз проекта RSD59 «Нико-
лай Леонов» построен нижего-
родским заводом «Красное Сор-
мово» (входит в Объединенную 
судостроительную корпорацию). 
Теплоход спустили на воду 14 
апреля 2021 года. Сухогруз по-
лучил имя Николая Леонова в 
честь выдающегося нижегород-
ского судостроителя, в течение 
10 лет возглавлявший верфь.

Самоходное сухогрузное одно-
палубное судно с двумя грузо-
выми трюмами, с двумя полно-
поворотными ВРК, морского и 
смешанного «река/море» плава-
ния «Волго-Дон макс» класса.

Районы плавания: морские рай-
оны, соответствующие ограни-
ченному району плавания R2 с 
высотой волны 3% обеспеченно-
сти 7,0 м, с удалением от места 
убежища не более 100 миль и с 
допустимым расстоянием меж-
ду местами убежища не более 
200 миль, внутренние водные 
пути России с учетом ограни-
чений, включая ВБВП и ВДСК. 
Основные характеристики: дли-
на – 140,88 м, ширина – 16,98 м, 
высота борта – 6 м, дедвейт река/
море – 5128/7535 т, объем грузо-
вых трюмов – 11292 куб. м, коли-
чество трюмов – 2, осадка река/
море – 3,6/4,53 м.
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ЗАВОДЫ РАБОТАЮТ, ГРУЗ ЕСТЬ, ГЛАВНОЕ
В Волгограде в марте состоялось расширенное совместное заседа-
ние Общественных советов Волго-Донского и Азово-Донского бас-
сейнов.

Участие в мероприятии приня-
ли руководители и специалисты 

Азово-Донской бассейновой ад-
министрации, Администрации 
«Волго-Дон», синоптики, пред-
ставители Ространснадзора и 
Донского бассейнового водного 
управления, судовладельцы и сти-
видоры. Они обсудили прошло-
годнюю навигацию и поделились 
планами на 2022 год.

▪

Общее количество судозаходов 
в границах Азово-Донского бас-
сейна в 2021 году сократилось на 
23,9% — 5 367 ед. судов и соста-
вов (в 2020 году — 7052 ед.). Об 
этом рассказал руководитель Азо-
во-Донской бассейновой админи-
страции Сергей Гайдаев.

Судопоток транзитного флота со-
ставил 3866 ед. (74,2 % по сравне-
нию с 2020 годом). 

«Снижение судозаходов связано 
с тем, что ряд компаний переве-
ли крупнотоннажные суда в на-
правлении Волго-Балтийского и 
Волжского бассейнов, а также Ка-
спийского региона, где более ста-
бильная обстановка по габаритам 
водного пути», — пояснил Сергей 
Гайдаев.

За период навигации 2021 года 
через Азово-Донской бассейн 
проследовало   53 судна под ино-
странным флагом (28 ед. грузово-
го флота, 25 ед. спортивно-парус-
ных и прогулочных судов).

В 2021 году перевезено 32,2 тыс. 
пассажиров или 145% к 2020 году. 

Из этого количества 23,6 тыс. пас-
сажиров – по экскурсионно-про-
гулочным маршрутам, 8,6 тыс. 
– по туристским. В навигацию 
2020 года в условиях пандемии 
было перевезено всего 22,2 тыс. 
человек. Это объясняется тем, что 
долгое время пассажирские пере-
возки по Дону были вообще за-
прещены, из-за чего сезон начался 
довольно поздно.

Грузооборот пристаней Дона в 
2021 году увеличился на 24% к и 
составил 1,5 млн тонн. 

«Отмечу, что на протяжении по-
следних двух навигаций просма-
тривается тенденция к снижению 
грузооборота из-за маловодья, 
при этом грузооборот пристаней 
Дона увеличился на 24% к про-
шлому году и составил 1 млн 554 
тыс. тонн», — пояснил Сергей 
Гайдаев.

Значительный рост перевалки 
грузов показал Усть-Донецкий 
порт, увеличив объёмы на 70% по 
отношению к 2020 году или боль-
ше на 370 тыс. тонн (895 тыс. тонн 
против 525 тыс. тонн в 2020 году).

«Такие темпы единственного пор-
та в границах Азово-Донского бас-
сейна не могут не радовать. При 
этом мощности позволяют порту 
нарастить объемы перевалки, поэ-
тому уверены, что это не предел, и 
порт себя еще покажет», — доба-
вил руководитель Азово-Донской 

бассейновой администрации.

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Усть-Донецкий порт» 
Дмитрия Глазунова, в 2022 году 
порт может не только сохранить 
прошлогодние показатели, но и 
превзойти их. Весь межнавига-
ционный период порт продолжал 
работать, накапливался груз для 
отправки. Однако успех будет за-
висеть от ситуации как в бассейне, 
так и в мире в целом.

Если говорить об итогах навига-
ции 2021 года, то объем перевозок 
грузов в границах ответственно-
сти Азово-Донской бассейновой 
администрации составил  8 млн 
813 тыс. тонн, что меньше по от-
ношению к уровню  2020 года на 
14,2% или на 1 млн 460 тыс. тонн. 
При этом грузооборот 2021 года 
является одним самых низких за 
последние 20 лет (ниже был толь-
ко в 2015 году — 8,7 млн. тонн). 

Доля нефтепродуктов от общего 
грузооборота составила 53,4%, 
соответственно доля сухих грузов 
— 46,6 %. 

В навигацию 2022 года в Азо-
во-Донском бассейне планируют 
перевезти 10 млн тонн грузов, 
этот прогноз сделан на основе зая-
вок от судоходных компаний.

▪

Что касается соседнего бассейна 
— Волго-Донского, то в 2021 году 
по нему было перевезено 12 млн 
646 тыс. тонн грузов. Основную 
часть составили нефтепродук-
ты — 8 млн 242 тыс. При этом в 
целом грузооборот сократился на 
18% в сравнении с показателями 
2020 года. Объем перевозок в на-
правлении с Волги на Дон остался 
на высоком уровне: 88,5% от об-
щего объема перевозок по каналу. 

В два раза снизились перевозки 
зерна и зернопродуктов, металла 

и металлоизделий, химических 
грузов и серы. Почти на прежнем 
уровне остались перевозки удо-
брений и нефтепродуктов, на 53% 
выросли перевозки строительных 
материалов.

Общее снижение судопотока по 
Волго-Донскому судоходному ка-
налу составило 26% по сравне-
нию с 2020 годом, а в целом по 
бассейну — 24%.

«Официальное открытие семиде-
сятой юбилейной навигации 2021 
года в Волго-Донском бассей-
не состоялось 28 марта, на 3 дня 
раньше планового срока, а на Вол-
гоградском гидроузле по плану — 
1 апреля.

Продолжительность навигации 
в бассейне составила 251 день. 
Фактические габариты судового 
хода составили: глубина 365 см и 
ширина 100м», — рассказал Алек-
сандр Глущенко.

Он также напомнил, что благо-
приятные погодные условия в 
завершающий период навигации 
2021 года позволили пропустить 
весь транзитный флот (даже без 
ледового класса) к местам зимне-
го отстоя и ремонта.

«По состоянию на 22 марта 2022 
года, в ФБУ «Администрация 
«Волго-Дон» было подано зая-
вок на заключение договора на 
использование инфраструктуры 
ВВП от 61 судовладельческой или 
агентской компании. Для сравне-
ния: в 2021 году таких договоров 
было 182», — добавил  руководи-
тель ФБУ «Администрация «Вол-
го-Дон».

Генеральный директор ООО 
«Прайм Шиппинг» Игорь Ганин 
рассказал, что на 2022 год в судо-
ходной компании не планируется 
уменьшение объемов грузопере-
возки: «Заводы работают, груз 
есть, главное — чтобы была воз-

можность его вывезти».

▪

В 2021 году транзитные дноуглу-
бительные работы в Волго-Дон-
ском бассейне были выполнены 
в объеме 602,3 тыс. куб м. Гаран-
тированные габариты на судоход-
ных водных путях обеспечены на 
509 км. 

По словам Александра Глущен-
ко,производился систематический 
мониторинг глубин и обеспечение 
чистоты судового хода. Было про-
ведено траление судовых ходов 
общей площадью 90,9 квадратных 
км и русловых промеров общей 
протяженностью 2733 погонных 
км. Транспортных происшествий 
по вине работников пути в 2021 
году не было.

На текущий ремонт судоходных 
гидротехнических сооружений, 
расположенных в Волго-Донском 
бассейне, в 2021 году потратили  
99,5 млн рублей. Помимо теку-
щего ремонта выполнялся также 
капитальный — для улучшения 
технического состояния гидросо-
оружений и повышения их уровня 
безопасности. В 2021 году капи-
тальный ремонт шел сразу на не-
скольких объектах. 

Так, в Цимлянском районе гидро-
сооружений и судоходства были 
отремонтированы двустворчатые 
ворота верхней головы шлюза 
№ 14 и ворота верхней головы 
основного судоходного шлюза 
Константиновского гидроузла.  В 
Волгоградском районе гидросо-
оружений и судоходства выпол-
нялся капитальный ремонт дву-
створчатых ворот шлюза № 31. В 
Волжском районе гидросооруже-
ний и судоходства было обновле-
но антикоррозионное покрытие 
ворот шлюза № 1, произведен ре-
монт рабочих затворов водопро-
водных галерей гидроузлов № 2, 
4 и 5, подъемно-опускных ворот 
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шлюза № 4 и шлюза № 8.

В 2021 году была закончена разра-
ботка проектной и рабочей (кон-
структорской) документации по 
объекту «Капитальный ремонт 
водопроводных галерей шлюзов 
№№ 30, 31 Волгоградского гидро-
узла», начались строительно-мон-
тажные работы.

При этом план по выполнению ме-
роприятий капитального ремонта 
ГТС в 2021 году выполнен был не 
полностью, так как подрядчик от-
казался выполнять ремонт «Маяка 
на судоходном канале № 101». В 
арбитражный суд подан иск.

В прошлом году также начались 
работы по капитальному ремонту 
электрооборудования 0,4-10 кВ 
светофорной и сельсинной сигна-
лизации шлюзов №30 и №31 (при-
вода затворов шлюзов №30 и №31 
и насосов откачки камеры шлюза 
№30).

На данный момент продолжает-
ся разработка проектно-сметной 

документации «Капитальный ре-
монт шлюзов № 5 и 6 Волго-Дон-
ского судоходного канала (ремонт 
предохранительных устройств 
от навала судов на ворота НГ)», 
«Капитальный ремонт фасадов и 
кровель шлюзов №№ 2, 7, 8, ВГ 
шлюза № 11», «Капитальный ре-
монт фасадов и кровель НГ шлю-
за № 14».

«В этом году ряд проектов у нас 
пройдет госэкспертизу, поэтому 
если будет освобождение допол-
нительного финансирования це-
левых денег, наше предприятие 
будет готово их освоить», — пояс-
нил Александр Глущенко.

Кроме того проведена государ-
ственная экспертиза Деклараций 
безопасности и получены поло-
жительные заключения для гидро-
узлов № 4 и 9 Волжского РГСиС, 
Водораздельного гидроузла Дон-
ского РГСиС, шлюза № 14 Цим-
лянского гидроузла.

Проведены регулярные обследо-
вания судоходных гидротехниче-

ских сооружений: в апреле гидро-
узла № 9 (шлюз № 9, АРЗ № 141) 
Волжского РГСиС, в октябре — 
Федоровского судоходного шлюза 
Кубанского РВПиС.

Насосными станциями в 2021 году 
было перекачано 802,794 млн. куб 
м воды. Межшлюзовая ГЭС выра-
ботала 179,447 млн. кВт.час. элек-
троэнергии, из них на нужды ФБУ 
«Администрация «Волго-Дон» 
потреблено 54,739 тыс. кВт.час.

Гидроузел № 1 является перспек-
тивным объектом реконструк-
ции Волго-Донского судоходного 
канала на период до 2024 года.  
Реконструкция объектов Вол-
го-Донского судоходного канала 
осуществляется в соответствии с 
подпрограммой «Морской и реч-
ной транспорт» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Развитие транспортной 
системы», утвержденной поста-
новлением Правительства России.

В 2021 году выполнялись рабо-
ты по реконструкции насосно-
го агрегата № 2, подстанции ПС 
110/10кВ, подводящего канала 
насосной станции №  33. Была за-
вершена реконструкция дренаж-
ных систем и регуляторов бьефа 
гидроузлов № 2 и 5. Произведён 
монтаж  новых металлоконструк-
ций створок рабочих ворот НГ и 
ВГ  шлюза № 30.

Отремонтировано насосное обо-
рудование  для осушения шлюзов 
№ 6 и 13, произведен демонтаж 
старых ворот и подготовлены к 
установке новые рабочие ворот 
НГ шлюза № 6.

Кроме того в прошлом году шла 
разработка проектной докумен-
тации для реконструкции гидро-
узлов № 1, 4, 5 и 9, а также пло-
тин № 78, 79 и 80.Также в рамках 
планирования деятельности ФБУ 
«Администрация «Волго-Дон», 
разрабатывалась проектная доку-
ментация строительства служеб-
ного жилья.

Работы по некоторым объектам не 
были завершены в прошлом году, 
поэтому их перенесли на 2022 год. 
Речь идёт о реконструкции насо-
сной станции № 33 и реконструк-
ции механического оборудования 
Волгоградского гидроузла, а так-
же гидроузлов № 6 и 13, Никола-
евского.

Прогноз от синоптиков
В текущем году на нижнем Дону сохранится сложная и напряжен-
ная гидрологическая обстановка, связанная с маловодьем.

Такой прогноз сделала начальник 
Волгоградского ЦГМС – фили-
ала ФГБУ «Северо-Кавказское 
УГМС» Наталья Петрова, высту-
пая на заседании Общественных 
советов Волго-Донского и Азо-
во-Донского бассейнов.

По её словам, в третьей декаде 
февраля, на 2-3 недели раньше 
обычных сроков, на реках на-
чалось весеннее половодье. Но 
происходило оно очень слабо, с 
небольшими подъемами воды. Та-
кому развитию событий способ-

ствовали отрицательные темпера-
туры воздуха. 

«Приток воды в водохранилище 
составил за 20 дней марта 442 
куб. м/с. Общий весенний приток 
ожидается в пределах 4-6 куб. км 
воды, что составляет 49% от нор-
мативных показателей. Пик волны 
половодья войдет в водохранили-

ще в конце третьей декады апре-
ля с расходом воды 900-1100 куб. 
м/с. При норме — 2660 куб. м/с», 
— рассказала Наталья Петрова.

Водность нижнего Дона в основ-
ном зависит от сбросов с Цимлян-
ского гидроузла и от наполненно-
сти крупных притоков — это реки 
Северский Донец и Сал. Водность 
Северского Донца в феврале со-
ставила 122 куб. м/с, то есть 75% 
нормы, за 20 дней марта — 187 

куб. м/с (62% от нормы). 

Водность нижнего Дона в февра-
ле составила 52% от нормы, за 20 
дней марта — 49%.

«Все это дает нам возможность 
сделать вывод, что на Дону со-
хранится сложная напряженная 
обстановка. Маловодье четвертый 
год подряд. Устьевой участок реки 
Дон будет подвергаться ветровым 
сгонам», — заключила эксперт.

Безопасность прежде всего
Об анализе аварийности флота в навигацию 2021 года рассказал 
глава Южного УГМРН Ространснадзора Владимир Рудяк. Были 
отмечены причины возникновения аварийных случаев и необходи-
мость усиления подготовки экипажей судов к предстоящему рейсу, 
строгое соблюдение требований нормативных документов.

Так, в 2020 году было зарегистри-
ровано пять транспортных проис-
шествий, из которых 1 — посад-
ка на мель и 4 — повреждение 
гидротехнических сооружений. 
Случаев столкновения зареги-
стрировано не было. Пострадав-
шие при транспортных происше-
ствиях, в том числе погибшие, 
отсутствовали.

В 2021 году отмечен рост транс-
портных происшествий — их 
было восемь: 2 столкновения, 2 
посадки на мель, 4 повреждения 
гидротехнических сооружений.

5 мая 2021 года теплоход 
«LACHIN» в процессе шлюзова-
ния в камере шлюза № 15 Цим-
лянского района гидротехниче-
ских сооружений и судоходства 
произвел навал кормовой частью 
на нижние рабочие двухстворча-
тые ворота шлюза, в результате 
чего были получены повреждения 
металлоконструкции.

Причинами происшествия послу-
жили нарушение командным со-
ставом требований, установлен-
ных в нормативных документах 
по безопасности судоходства.

В ходе расследования транспорт-
ного происшествия установлено, 
что капитан теплохода «LACHIN» 
взял на судно в качестве лоцманов 
граждан без наличия у них лоц-
манского удостоверения.

1 сентября 2021 года теплоход 
«Альфа Гермес», следующий 
рейсом из Нижнего Новгорода в 
порт Таганрог, при прохождении 
2664,3 км Волго-Донского судо-
ходного канала им. Ленина про-
извел столкновение с теплоходом 
«Ростов Великий», следовавшим 
рейсом из порта Кавказ в Саратов, 
в результате чего были поврежде-
ны носовые части правых бортов 
судов.

Причинами указанного транс-
портного происшествия являются 
невыполнение командным соста-
вом требований, установленных 

в нормативных документах по 
безопасности судоходства, выбор 
неудачного маневра, ошибки в 
ориентировке, отсутствие учета 
действия внешних факторов, вли-
яющих на управляемость, непра-
вильная оценка данных электро-
радионавигационных приборов и 
другие судоводительские ошибки.

«Анализируя статистику проис-
шествий на водном транспорте, 
основными причинами аварий-
ных случаев по-прежнему явля-
ется человеческий фактор, неком-
петентность и несоблюдение 
нормативных актов, руководящих 
документов и требований», — 
рассказал Владимир Рудяк.

Учитывая изложенное, главны-
ми направлениями обеспечения 
безопасности судоходства явля-
ется обеспечение качественной 
подготовки кадров, повышение 
профессионального уровня плав-
состава, приведение на должный 
уровень технического состояния 
флота, улучшение судоходных 
качеств судна, а также осущест-
вление надзорной и контрольной 
деятельности.

В целях предупреждения транс-
портных происшествий, бас-
сейновым администрациям, 
необходимо провести анализ про-
изошедших транспортных, учесть 
причины и факторы, способству-
ющие развитию аварийных ситу-
аций, а также усилить контроль 
за соблюдениями требований, по 
обеспечению безопасности пла-
вания судов, в своих зонах ответ-
ственности.

«Проблема обеспечения безо-
пасности судоходства на сегод-
няшний день остается одной из 
важнейших, и в интересах её 
обеспечения проводится тща-
тельное расследование каждого 
транспортного происшествия для 
определения выводов, целью ко-
торых является предотвращение в 
будущем допущенных нарушений 
и ошибок», — добавил Владимир 
Рудяк.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОВИДОМ?
Человечество существует в условиях коронавируса уже два года, 
пережило за это время несколько волн и вспышек, привыкло к ме-
дицинским маскам и мерам безопасности.

В последнее время мы видим не-
которое снижение статистики 
заболеваемости и снятие опреде-
ленных ограничений. Например, 
в Ростовской области в торговые 
центры теперь можно пройти без 
QR-кодов, подтверждающих вак-
цинацию.

Означает ли это, что пандемия 
отступила? Об этом мы спросили 
главного врача Ростовской клини-
ческой больницы ЮОМЦ ФМБА 
России Сергея Александровича 
ПЛЕСКАЧЕВА.

— Сергей Александрович, после 
двух тяжелых лет пандемии мы 
все с облегчением и надеждой 
наблюдаем за спадом числа но-
вых случаев заболевания. Зна-
чит ли это, что можно, наконец, 
расслабиться?

— Действительно, заболевае-
мость ковидом в стране и в Ро-
стовской области снизилась. По 
данным нашей поликлиники, если 
в разгар пандемии ежедневно вы-
являлось 20-30-40 новых случаев, 
сейчас — единичные и значитель-
но менее тяжелые, как правило, не 
требующие госпитализации.

По мнению большинства веду-
щих вирусологов, сейчас ковид 
эволюционирует в сторону мень-
шей патогенности, т.е. нанесе-
ния меньшего вреда здоровью 
зараженного с меньшей угрозой 
для жизни, приближаясь по сво-
им свойствам к хорошо извест-
ным всем нам сезонным респи-

раторным вирусным инфекциям 
(ОРВИ) с ежегодными подъемами 
заболеваемости в осенне-зимний 
период. И, очевидно, так же как и 
с ежегодной вакцинацией от грип-
па, чтобы снизить вероятность 
заболевания ковидом в период 
подъема, нам всем предстоит еже-
годная вакцинация и от коронави-
руса.

Можно ли нам расслабиться? К 
сожалению, нет. Объясню свою 
однозначную позицию: за два 
года пандемии значительная часть 
наших водников в той или иной 
форме, минимум один раз, а не-
которые и повторно, переболели 
ковидом. Часть пациентов мы на-
блюдали и лечили — у них была 
клиника, положительные тесты.

Но некоторые перенесли ковид, 
как бывает при всех инфекциях, 
скрыто, без подтверждения диа-
гноза.

Еще раз подчеркиваю, это очень 
важно, значительная часть населе-
ния была инфицирована ковидом. 
Какая часть, точно не известно, но 
по некоторым данным это 20-30% 
всей популяции. Вроде бы эти 
люди полностью выздоровели, но 
на самом деле это не так.

Есть определённые особенности 
ранних штаммов ковида, типа 
Дельта, по сравнению с другими 
респираторно-вирусными инфек-
циями, поражающими слизистую 
дыхательной системы. Вирус 
ковида, прежде всего, поражает 

внутреннюю стенку сосудистой 
системы организма, в том числе 
сосудов легких, сердца, головно-
го мозга, желудочно-кишечного 
тракта, почек и т.д. Это вызывает 
в органах при имеющихся хрони-
ческих заболеваниях воспаление 
с тяжелыми сосудистыми ослож-
нениями: тромбоэмболиями, ин-
фарктами, инсультами, кровоте-
чениями, от которых и погибали 
ковидные пациенты с тяжелой 
сопутствующей сосудистой па-
тологией. Например, с сахарным 
диабетом, ишемической болезнью 
сердца и мозга, артериальной ги-
пертензией, атеросклерозом сосу-
дов конечностей.

При этом сосудистые нарушения, 
по нашему первому постковидно-
му опыту наблюдения, имеются у 
всех пациентов, переболевших ко-
видом даже в легкой форме.

По мировой статистике, риск фа-
тальных острых сосудистых ката-
строф в течение полугода после 
перенесенного ковида повышает-
ся у вроде бы выздоровевших па-
циентов на 30%!

— Что же делать?

— Во-первых, все пациенты, пе-
ренесшие ковид или подозрева-
ющие, что могли перенести его 
незаметно, должны ради исключе-
ния рисков осложнений, пройти в 
нашей поликлинике углубленную 
постковидную диспансеризацию 
— комплекс обследования на вы-
явление значимых последствий 
инфекции. 

Во-вторых, по результатам дис-
пансеризации, при выявленных 

показаниях, всем нуждающимся 
целесообразно пройти программу 
постковидной медицинской реа-
билитации на базе отделения ме-
дицинской реабилитации нашей 
больницы.

Для увеличения возможного 
числа наших пациентов, удоб-
ства лечения, у нас организована 
постковидная реабилитация как в 
условиях круглосуточного пребы-
вания (ул. Пешкова, д. 34), так и в 
условиях дневного двухсменного 
стационара в загородной зоне ле-
вого берега Дона (ул. Левобереж-
ная, д. 17, загородный комплекс 
«Голубая волна»). В любую форму 
программы реабилитации (кстати, 

бесплатно, по полису ОМС) вхо-
дит необходимое дообследование, 
медикаментозная и физиотерапия, 
лечебная физкультура. Программа 
медицинской реабилитации рас-
считана на 7 дней. Работающим 
на время реабилитации выдается 
медицинский листок.

Программы постковидной дис-
пансеризации и реабилитации, по 
нашему мнению, должны стать 
основой эффективной профилак-
тики для наших водников многих 
возможных проблем со здоровьем.

— Спасибо за интервью!

— Всем здоровья!

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

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

имущество и денежные средства от иностранных источников (меж-
дународных или иностранных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства) в течение 2021 года не поступали;

поступления имущества и денежных средств таких организаций в те-
чение 2021 года составили до трех миллионов рублей.

Внимание!

Путь в моряки
5 марта 2022 года воспитанники морских классов школы №21 Пер-
вомайского района Ростова-на-Дону совершили две профильные 
экскурсии.

В Ростовском-на-Дону колледже 
водного транспорта ребята позна-
комились с флотскими професси-
ями, с учебно-материальной базой 
колледжа и бытом курсантоы, уз-
нали об условиях поступления и 
учебы,побывали на тренажере хо-
довой рубки.

Посетили ребята и теплоход 
«Иван Бунин», где получили пред-
ставление об устройстве судна. 
Обе экскурсии начинались с па-
мятников адмиралам российского 
флота П.С. Нахимову и Ф.Ф. Уша-
кову, ребята узнали об их жизни и 
заслугах.

Ранняя профориентация моло-
дежи — одна из задач Донского 
Юнфлота, определенная Соглаше-
нием о взаимодействии и сотруд-
ничестве между ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ» и Федеральным агентством 
морского и речного транспорта.

Председатель Ростовской 
региональной организации              

«Молодежный морской клуб» 
А.Н. Лазарев

Причиной пробоины в сухогрузе стал удар волны

Причиной пробоины в сухогрузе «Омский 205» в Черном море 
стал сильный удар волны, пробоина возникла в районе машинно-
го отделения. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Судно следовало из Турции в Ро-
стов-на-Дону.

Российский теплоход «Омский 
205» с 12 моряками на борту по-
лучил пробоину в Черном море, 
подал сигнал бедствия. Спаса-
тельное судно «Спасатель Деми-
дов» взяло на буксир сухогруз 
и транспортировало на стоянку 

в район Керчи. По пути к месту 
назначения велась постоянная от-
качка воды насосами, чтобы суд-
но оставалось на плаву.

Судно «Омский 205» построено 
в 1993 году на судостроительном 
заводе Красноярска в 1993 году. 
Официальное место приписки су-
хогруза – порт Санкт-Петербурга.
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80 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ                                               
РОСТОВСКОГО РЕЧНОГО ТЕХНИКУМА

В период между первой и второй оккупациями Ростова-на-Дону, 24 
марта 1942 года распоряжением СНК СССР Наркомречфлоту было 
предложено организовать речной техникум в городе в составе двух 
отделений — судоводительского и судомеханического.

Учебное заведение пришло на ме-
сто Ростовского морского техни-
кума, переведенного из-за войны в 
Батуми, и получило в распоряже-
ние его помещения, общежития, 
оборудование и учебные пособия. 
Новый техникум должен был го-
товить судоводителей, механиков, 
эксплуатационников, механизато-
ров и гидротехников для Доно-Ку-
банского и Азовского пароходств. 

Директором стал А.П. Березин, 
которому предстояла огромная ра-
бота: нужно было укомплектовать 
штат преподавателями, разрабо-
тать тематические планы отдель-
ных дисциплин, утвердить учеб-
ный план.

В апреле и мае 1942 года провели 
набор на 1 и 2 курсы. Учеба начи-
налась с практики, поэтому  уча-
щиеся были направлены на суда 
Доно-Кубанского речного паро-
ходства, но вскоре, в связи с но-
вым наступлением гитлеровцев, 
курсанты разъехались по домам. 
Техникум эвакуировали в хутор 
Веселый.

После освобождения Росто-
ва-на-Дону 14 февраля 1943 года 
Ростовский речной техникум 
вновь приступил к подготовке 
кадров. Учебный год оказался 
тяжелым: не было учебников, 
наглядных пособий, в здании не 
работали инженерные сети, кана-
лизация и водопровод, общежитие 
не отапливалось, не было света, 
кроватей, спали на голом полу. 
Из-за отсутствия мебели лекции 
слушали стоя.

В июне 1944 года, когда из эваку-
ации вернулся Морской техникум, 
коллективу речного техникума 
пришлось переходить в новое по-

мещение — на 1-й Линии, 54. 15 
мая 1946 года техникум произвел 
первый выпуск молодых специа-
листов в количестве 56 человек.

С 1947 года техникум размещал-
ся в здании общежития на улице 
Верхне-Нольной, учебные клас-
сы занимали 1-й и 2-й этажи. В 
1950-е на площади Толстого по-
явилось трехэтажное общежитие 
на 240 человек. Однако вопрос о 
постройке нового здания стоял 

остро. В итоге был выделен уча-
сток на Театральном проспекте.

14 мая 1952 года Ростовский реч-
ной техникум был преобразован 
в речное училище. За довольно 
короткий срок учебное заведение 
стало кузницей высококвалифи-
цированных кадров для речных 

бассейнов страны.

В 1955 году начальником училища 
был назначен И.М. Калентьев. 
Перед коллективом встала новая 
задача — повышение качества 
подготовки специалистов. Курсан-
ты взяли шефство над теплохода-
ми: «Дунай», «Вязьма», «Днепр», 
«Вильнюс», «Житомир». Команд-
ный состав теплохода «Вязьма» 
был укомплектован выпускника-
ми училища.

В 1956 году наконец-то началось 
строительство здания на проспек-
те Театральном.  Начиная с на-
вигации 1958 года, на суда стали 
направлять учащихся учебных 
заведений речного транспорта для 
прохождения производственной 
практики. 

Они работали рулевыми, мотори-
стами, судовыми машинистами, 
матросами, кочегарами.

15 ноября 1961 года на должность 
начальника Ростовского речно-
го училища был назначен А.И. 
Дрючков. В 1965-1967 годах реч-
ное училище было участником 
ВДНХ: А.И. Дрючков и курсанты 
за действующую модель буксир-
ного теплохода и грузового участ-
ка порта с краном были награжде-

Флотское сообщество Азово-Дон-
ского бассейна поздравляет с 
Днём рождения Юрия Георгие-
вича НАРИЖНОГО!

Юрий Георгиевич родился в 1937 
году в хуторе Первомайском Крас-
нодарского края, в крестьянской 
семье. В 1954-м окончил 10 клас-
сов Канеловской средней школы. 
В том же году поступил в Ростов-
ское речное училище, из которого 
выпустился в 1957 году, и, после 
стажировки на кораблях, был на-
правлен по распределению в РЭБ 
«Красный флот» Волго-Донско-
го речного пароходства. Здесь он 
прошел путь от третьего помощ-
ника капитана пассажирских су-
дов до капитана-механика грузо-
вого теплохода «Нахичевань». 

За годы работы в плавсоставе и на 
береговых должностях неустанно 
работал над повышением образо-
вательного и профессионального 
уровней. Без отрыва от производ-
ства окончил в 1965 году судоме-
ханический факультет Ростовско-
го речного училища, в 1966 году 
— судоводительский факультет 

Горьковского института инжене-
ров водного транспорта.

Юрий Георгиевич внёс значимый 
вклад в становление кадрового по-
тенциала пароходства и развитие 
нового в то время направления 
— смешанного «река-море» пла-
вания.

В октябре 1986 года возглавил 
Ростовское-на-Дону речное учи-

лище — одно из крупнейших на 
юге России средних специаль-
ных учебных заведений водного 
транспорта.

Юрий Георгиевич пользовался 
заслуженным авторитетом в кол-
лективе училище, среди курсан-
тов и во всем флотском сообще-
стве в целом.

За свою трудовую деятельность 
Ю.Г. Нарижный награждён  мно-
жеством самых разных наград. 
Это медали «Ветеран труда» и 
«300 лет Российскому флоту». 
Имеет отраслевые знаки отли-
чия: «Отличник речного флота 
РСФСР», «Почетный работник 
речного флота РСФСР», «Почет-
ный работник среднего профес-
сионального образования Рос-
сийской Федерации», «Почетный 
работник Волго-Донского речно-
го пароходства» и другие.

Флотское сообщество желает 
Юрий Григорьевичу долгих лет 
жизни, полных счастья, здоро-
вья, энергии, сил, вдохновения и 
энтузиазма.

ны серебряной медалью.

Ленинградское, Петрозаводское, 
Ростовское, Горьковское, Астра-
ханское, Рыбинское и Благове-
щенское речные училища присту-
пили к подготовке специалистов 
командного состава флота для су-
дов смешанного «река-море» пла-
вания. Еще с 1969 года суда сме-
шанного «река-море» плавания 
стали поступать на баланс Вол-
го-Донского речного пароходства. 

После ухода на пенсию А.И. 
Дрючкова на посту начальника 
училища его сменил в 1976 году 
бывший выпускник училища 
Ю.П. Камышин. Учебно-ма-
териальная база училища к это-
му времени представляла собой 
единый комплекс, состоящий из 
учебно-лабораторного корпуса с 
38 учебными помещениями, дву-
мя спортивными залами, общежи-
тием на 780 мест, столовой на 400 
мест и учебно-производственны-
ми мастерскими в цокольной ча-
сти общежития. 

В торжественной обстановке 25 
октября 1982 года был открыт на 
территории училища памятник с 
вечным огнем, посвященный реч-

никам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

С 1983 по 1986 годы Ростовское 
речное училище возглавлял Б.М. 
Шутов. А 15 октября 1986-го 
начальником Ростовского речно-
го училища был назначен Ю.Г. 
Нарижний. Под его руковод-
ством были введены в действие 
радиолокационный тренажерный 
центр, тренажеры глобальной 
морской системы связи при бед-
ствии и МКУБ, мультимедийный 
программный комплекс «Англо-
мар», что позволило осущест-
влять подготовку морских специ-
алистов на уровне требований 
Международной морской органи-
зации (ИМО).

В эти годы училище актив-
но сотрудничало с ВДРП: на 
учебно-производственном суд-
не «Иван Кулибин» лучшие из 
курсантов регулярно проходили 
практику, посещали иностранные 
порты; были установлены имен-
ные стипендии курсантам. 

В честь 50-летнего юбилея учеб-
ного заведения в 1992 году по 
эскизам, разработанным Ю.Г. 
Нарижним, были подготовлены 
новое Знамя училища, герб, юби-
лейная памятная медаль и нагруд-
ный значок. 

В 2002 году был произведен пер-
вый выпуск Ростовского речного 
училища по специальности «Экс-
плуатация внутренних водных 
путей», в этом же году был ре-
шен вопрос об обучении по со-
кращенным профессиональным 
образовательным программам в 
Новороссийской государственной 
морской академии (НГМА) имени 
Ушакова.

В мае 2005 года Ростовское-на-До-
ну речное училище присоединили 
к Московской государственной 
академии водного транспорта в 
качестве обособленного струк-
турного подразделения. Директо-
ром Ростовского-на-Дону филиа-
ла назначили С.П. Кравцова.

Перед преподавательским коллек-
тивом встали особенно сложные 
задачи. Предстояло произвести 
закрепление объектов федераль-
ной собственности за головным 
вузом, осуществить их государ-
ственную регистрацию; получить 
новые свидетельства о лицензи-
ровании и государственной аккре-
дитации реализуемых в филиале 
образовательных программ. 

Несмотря на все трудности, в 
филиале удалось восстановить и 
бесплатное трёхразовое горячее 
питание курсантов, и пошив фор-
менного обмундирования, и за-
купку учебной литературы. 

В 2012 году, в связи с созданием 
в донской столице Института во-
дного транспорта им. Г. Я. Седо-
ва, Ростовский филиал Москов-
ской государственной академии 
водного транспорта был ликвиди-
рован.

По мотивам книги                
Ю.Г. Нарижний, С.П. Кравцов  

«Сошлись здесь реки с морем..» 

Поздравляем!
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РОВЕСНИК ГОРОДА
Ростов-на-Дону основан в 1749 году, а Ростовский речной порт — в 
1750 году. По существу они ровесники. Во все времена порт нужен 
был городу для его дальнейшего развития.

Первый грузовой район основан 
в 1780 году. Его иногда называли 
центральным районом переработ-
ки массовых грузов, потому что 
там перерабатывались в основном 
сыпучие и лесные грузы.

Второй и третий грузовые районы 
стали полноценными в 70-е годы 
прошлого столетия, когда были 
построены причальные стенки и 
смонтированы береговые краны. 
До этого на данных территориях 
грузы перерабатывались плаву-
чими кранами. Многолетней меч-
той ростовских портовиков было 
строительство четвёртого грузо-
вого района на левом берегу Дона, 
ниже железнодорожного моста. 
Дело в том, что в зимнее время 
мост на длительное время стано-
вился на ремонт. Грузы не могли 
поступать на первый грузовой 
район. Порт выпадал из общего 
производственного процесса.

Создавалась нервозная обстанов-
ка в коллективе. Руководство пор-
та вынуждено было отправлять 
работников на другие предпри-
ятия или в отпуск. В результате 
увеличивалась текучесть кадров, 
что отрицательно сказывалось на 
выполнении плановых заданий.

В 2004 году руководством было 
принято решение о строитель-
стве четвертого грузового рай-
она. В сложных экономических 
условиях, вызванных распадом 
Советского Союза, под руковод-
ством Председателя Совета ди-
ректоров АО «Ростовский порт» 
О.И. Грызлова и генерального 
директора В.Н. Вовка в 2007 году 
четвертый грузовой район был по-
строен. С вводом в строй района 
резко улучшилась работа в порту. 
Началась круглогодичная беспре-

рывная работа, независимо от со-
стояния железнодорожного моста.

Ростовский порт всегда славил-
ся своими достижениями. В нем 
работали и продолжают работать 
трудолюбивые люди, специалисты 
своего дела. Многие портовики за 
трудовые успехи получили высо-
кие правительственные награды. 
Среди них лауреат Государствен-
ной премии СССР Виктор Ивано-
вич Заблоцкий, обладатели орде-
нов Ленина — Григорий Кузьмич 
Бондарев и Григорий Иванович 
Евсеев, обладатель ордена Ок-
тябрьской революции — Влади-
мир Алексеевич Шишкин, облада-
тели ордена Трудового Красного 
Знамени — Александр Максимо-
вич Зайкин, Иван Григорьевич 
Зиборов и Иван Степанович Ша-
повалов, обладатель двух орденов 
Трудовой Славы — Владимир Ни-
колаевич Гансецкий и многие дру-
гие. Всего — 30 человек.

В 1964 году Александр Максимо-
вич Зайкин признан лучшим кра-
новщиком Министерства речного 
флота России. Владимир Никола-
евич Гансецкий в 1973 году стал 
лучшим крановщиком Волго-Дон-
ского пароходства.

В 2018 году ветераны порта доке-
ры-механизаторы Сергей Петро-
вич Головатченко и Алексей Ва-
лентинович Коршунов впервые в 
Доме правительства в Москве по-
лучили высокие правительствен-
ные награды — ордена «За заслу-
ги перед Отечеством II степени».

Очень важно, что руководство 
порта и в целом коллектив помнят 
о передовиках производства, де-
лают многое, чтобы последующие 
поколения знали о своих пред-

шественниках. Портреты многих 
размещены в музее порта, кото-
рый открыли в 2017 году. Издано 
несколько книг.

В 2005 году талантливому инже-
неру, ветерану порта, заслужен-
ному рационализатору Министер-
ства речного флота России Павлу 
Васильевичу Москаленко на тер-
ритории порта установлена мемо-
риальная доска.

В порту на должном уровне про-
водилась рационализаторская ра-
бота. Инженер-электрик Виктор 
Васильевич Железняков, прорабо-
тавший в порту полвека, более 40 
лет был начальником электроцеха. 
За рационализаторскую и изобре-
тательскую работу он был удо-
стоен правительственной медали 
«За трудовое отличие», бронзовой 
медали ВДНХ и получил звание 
«Почетный изобретатель СССР».

Заслуженные рационализато-
ры Министерства речного флота 
России Павел Васильевич Мо-
скаленко и Федор Прокопьевич 
Молчанов изобрели механизм по-
ворота грейфера. От этого новше-
ства порт получил большой эконо-
мический эффект.

По предложению рационализа-
торов Ивана Никитовича Мала-
янца и Александра Федоровича 
Миронова были смонтированы 
на причалах торцевальные ма-
шины. Грузы перерабатывались 
прямым вариантом (судно-вагон). 
Складировались лесные грузы на 
причалах, а иногда использова-
ли территорию Зеленого острова. 
Осенью, чтобы освободить флот, 
там выгружали плавучими крана-
ми лес, а ранней весной этими же 
кранами лес грузили на баржи и 
перевозили на причал для отправ-
ки грузополучателю.

В 70-80-х годах прошлого сто-

летия в порту шло бурное стро-
ительство жилья и социальных 
объектов. Построено 18 жилых 
домов: сотни портовиков полу-
чили бесплатно благоустроенные 
квартиры. Появились гостини-
цы «Якорь» на 150 мест и спор-
тивный комплекс «Олимпиада 
— 80», речные вокзалы в городе 
Ростове-на-Дону, на пристани в 
Старочеркасске, Багаевской и в 
Веселом.

Шли годы, поменялась страна, 
сменилось руководство порта. 
Но одно в порту всегда остается 
неизменным — доброжелатель-
ное отношение к ветеранам вой-
ны, труда и детям. С 1985 года, в 
преддверии 9 Мая, проводились 
встречи руководства порта с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны. Для поддержания празд-
ничной атмосферы на мероприя-
тие приглашали артистов. Ветера-
ны воевали на разных фронтах, а 
в мирное время их объединил Ро-
стовский речной порт.

К сожалению, в стране абсолют-
но необоснованно забыты дети 
войны. До сих пор нет о них фе-
дерального закона, хотя этот во-
прос неоднократно обсуждался на 
разных уровнях. Во время войны 
подростки работали наравне со 
взрослыми. А там, где проходила 
линия фронта, им приходилось 
рыть окопы, подносить воду сол-
датам, перевязывать раненых, хо-
ронить погибших.

После войны они активно уча-
ствовали в восстановлении на-
родного хозяйства. У детей войны 
практически не было того самого 
детства. Учитывая все это, ру-
ководство порта (И.О. Грызлов, 
П.А. Швацкий) приняли мудрое и 
очень важное решение: в годовщи-
ну 75-летия Победы поздравить 
детей войны с праздником, вручив 
им ценные подарки. Продуктивно 

сработала кадровая служба порта, 
возглавляемая Ириной Андреев-
ной Кириченко.

Всего было отмечено 50 человек. 
По просьбе детей войны были 
приобретены ценные подарки: 
телевизоры, холодильники, сти-
ральные машины, сплитсисте-
мы. Некоторым отремонтировали 
квартиры.

В «Ростовском порту» созданы все 
условия для плодотворной рабо-
ты. Имеется прекрасно оформлен-
ный зал, где проводятся массовые 
мероприятия, в том числе День ра-
ботников морского и речного фло-
та. Создан ансамбль, руководите-
лем которого является начальник 
автотранспортного участка Антон 
Борисович Колодкин.

«Ростовский порт» — предприя-
тие социальной направленности. 
Дети работников за счет предпри-
ятия отдыхают в оздоровитель-
ных лагерях на побережье Черно-
го моря. Каждый работник имеет 
возможность при наличии меди-
цинского заключения получить 
путевку в санаторий.

Инженерно-технический пер-
сонал обеспечивается красивой 
форменной одеждой. В столовой 
порта стоимость блюд частично 
оплачивается администрацией. . В 
порту есть возможность повышать 
квалификацию и продвигаться по 
служебной лестнице. Доказатель-
ством этого является тот факт, что 
руководит портом в основном мо-
лодежь. Они находятся в расцвете 
сил, достойно продолжают дела 
предшественников.

«Ростовский порт» был, есть и бу-
дет всегда, потому что он находит-
ся в надежных руках.

Ветеран труда «Ростовского    
порта» А.С. Емельянов 


