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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно
поздравляют коллектив, ветеранов и молодежь ваших предприятий с самым дорогим и почитаемым россиянами праздником — ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Этот день — символ гордости за тех, кто отстоял свободу нашей страны, символ
стойкости советского народа, воинской доблести России! Мы никогда не забудем
героические подвиги наших дедов и отцов.
Желаем вам, дорогие друзья, мирного неба над головой, счастья и благополучия
вашим семьям, родным и близким. Здоровья вам, оптимизма, твердости духа и успехов в ваших делах на благо нашего Отечества и донского края!
С уважением,
председатель Совета А.В. Огарев
иполнительный директор М.Г. Гайдаева

В преддверии Дня Победы на Аллее Славы,
что на улице Седова, состоялось возложение цветов к памятнику-мемориалу «Водникам Дона всех поколений, отдавшим жизни
за свободу и независимость Российского
Отечества».
В памятном мероприятии приняли участие
председатель Совета Ассоциации А.В. Огарев, исполнительный директор М.Г. Гайдаева, председатель Ростовского-на-Дону
Морского Собрания А.И. Рыбалко, члены
Морского Собрания, а также помощник директора Института водного транспорта
имени Г.Я. Седова — С.П. Кравцов.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие члены Ростовского-на-Дону Морского Собрания! Поздравляю вас с Днём Победы!
Свой вклад в Победу внес каждый город
страны, наша донская столица не исключение. Тысячи ростовчан героически сражались на фронте.
Мы склоняем головы и говорим слова благодарности нашим ветеранам. Доблесть и
мужество, проявленные вами в годы войны,
являются образцом служения Отечеству. А
сегодня ваши мудрые слова и добрые советы — важное подспорье в деле воспитания подрастающего поколения. Мы чтим и
помним ваш подвиг.

ОТКРЫЛСЯ СЕЗОН РЕЧНЫХ КРУИЗОВ
СТР. 6

Дорогие друзья, примите самые теплые и
искренние пожелания доброго здоровья,
счастья и благополучия. Пусть небо над головой всегда будет мирным.
Председатель Ростовского-на-Дону
Морского Собрания
А.И. Рыбалко

ПО РЕКАМ КРУГЛЫЙ ГОД
СТР. 3

ВЕСТНИК
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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА
В совещании под председательством заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Владимира Окунева
приняли участие сотрудники министерства экономического развития, администраций Ростова-на-Дону, Таганрога и Азова, директор
Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», руководитель администрации морских портов Азовского моря и представители компаний-судовладельцев, специализирующихся на туристических круизах.
В рамках мероприятий, направленных на прием и обслуживание
морских и речных судов в портах
Ростовской области, участники
совещания детально обсудили
ситуацию с причальной инфраструктурой.
В настоящее время на территории
Ростовской области основным
оператором речных туристических круизов выступает АО «Донинтурфлот». О своей готовности внести в свои туристические
маршруты ряд населенных пунктов региона также заявило руководство компании «Водоходъ».
Однако, для захода на территорию
Азова, Таганрога и Ростова-на-До-

ну судов, принадлежащих компании, необходимо обеспечить
наличие соответствующей причальной инфраструктуры.
В Азове имеется причальная стенка протяженностью 188 метров,
которая при условии проведения
профилактических ремонтных работ может быть использована для
швартовки речных и морских круизных судов.
Два пассажирских причала протяженностью 200 и 2 215 метров
расположены в Ростове-на-Дону.
На территории Таганрога ведутся
работы по подготовке причала №

8 к приему туристических судов,
которые планируется завершить
в мае текущего года. По мнению
специалистов, судоходная обстановка в районе Таганрога находится в паспортных параметрах,
что позволяет местному порту
уже в ближайшее время принимать суда, принадлежащие компании «Водоходъ».
«Статистические данные говорят о том, что за последние три
года только на территории Ростова-на-Дону количество судозаходов — речь идет именно о круизных судах — уменьшилось в три
раза, — сказал Владимир Окунев.
— Наша задача — увеличить туристический поток к 2023 году за
счет обеспечения возможности
захода круизных судов в порты
Ростовской области. Прошу в
кратчайшие сроки проработать
алгоритм подготовки причальных
сооружений в Ростове-на-Дону
и Азове к приему судов соответствующего класса».

145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.Я.СЕДОВА

5 мая исполнилось 145 лет со дня
рождения Георгия Яковлевича
Седова (1877–1914), русского гидрографа и исследователя Арктики.
110 лет назад, в августе 1912 года
к Северному полюсу стартовала
Первая русская арктическая экспедиция под руководством Георгия Седова. Знаменитый русский
полярный исследователь, несомненно, остается одной из наиболее ярких и драматичных фигур
предреволюционного периода освоения Арктики.
В честь этой даты руководство Института водного транспорта имени
Г. Я. Седова 5 мая возложило цветы
к памятнику Георгия Яковлевича,
установленному в одноименном
сквере.
Учебное заведение с гордостью носит имя великого полярного исследователя, чтит и сохраняет вековые
традиции русского мореплавания.

Уточнение
В выпуске № 04 (79) Вестника
«Водного транспорта Дона» от
апреля 2022 года была допущена
ошибка в материале «"Ростовский
порт" принял сухогруз "Николай
Леонов"» (стр. 3). Фамилия генерального директора экспедиторской компании ООО «КРАМБОЛ
ПЛЮС» — Забуруннов.
Редакция приносит свои извинения Игорю Алексеевичу в связи с
допущенной неточностью.

Жительница области предстанет перед

Морские порты России: итоги I квартала 2022 года
В I квартале 2022 года перевалка грузов в российских портах увеличилась на 1,2% к аналогичному периоду 2021 года до 200,2 млн
тонн.
Росту перевалки в январе-феврале способствовала благоприятная
конъюнктура мирового рынка
на фоне восстановления экономик после развития пандемии
COVID-19 и предпринятых мер по
ограничению её распространения.
В марте же начался спад перевалки (кроме нефти и сжиженного
природного газа).
Перевалка угля и кокса по итогам
квартала снизилась на 5,6% до
43,2 млн тонн. Значительное снижение перевалки в Дальневосточных (-5%), Балтийских (-30%) и
2

Арктических (-26%) портах было
отчасти компенсировано резким
увеличением перевалки в портах
Азово-Черноморского бассейна
(+46%).
Это наглядный эффект перераспределения направлений поставок
угля и появления конкуренции за
пропускную способность железнодорожного транспорта со стороны других грузов при поставках
в восточном направлении.
Стоит
отметить
значительный прирост перевалки нефти (+12,8%) и сжиженного газа

(+10,3%) — это единственные
категории грузов, увеличение перевалки которых наблюдалось по
всем основным бассейнам.
Отдельно необходимо отметить
снижение перевалки грузов в контейнерах (-1,5%).
Это стало следствием не только перераспределения поставок,
что наглядно отражает падение
перевалки в портах Балтийского
бассейна (-17%) при росте перевалки в портах Дальнего Востока
(+21%), но и изъятия из обращения на территории Российской
Федерации значительного количества контейнеров, принадлежащих зарубежным транспортным
компаниям.

судом из-за гибели пассажира лодки
Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ
завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней
жительницы Ростовской области.
Она обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение
правил безопасности движения и
эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть
человека).

избрала безопасную скорость
движения и безопасные условия
для совершения маневров судна,
что повлекло падение за борт пассажира и его последующее травмирование лопастями винта.

Об этом сообщила пресс-служба
управления.

Следователем Ростовского следственного отдела на транспорте
собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с
утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.

Следствием установлено, что
в июне 2020 года обвиняемая,
управляя моторной лодкой «Обь3» с подвесным лодочным мотором в акватории реки Дон, не

Пострадавший получил травмы
несовместимые с жизнью и погиб.

Водный транспорт Дона • выпуск №05 (80)

ПО РЕКАМ КРУГЛЫЙ ГОД
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова завершил заказанную Росморречфлотом оценку инфраструктурного проекта обеспечения
круглогодичной навигации на направлении Каспий – Азов, который может быть осуществлен к 2030 году.
Сейчас длительность навигации
по всему Волго-Донскому пути
в среднем составляет 244 суток,
и судоходные компании подтверждают востребованность продления сроков. По разным оценкам,
грузопоток на маршруте может
увеличиться до 9 млн тонн в год.

около 60 млрд руб.
В направлении Каспий-Азов и
обратно через Волго-Донской судоходный канал в 2019 году перевезено более 5 млн тонн грузов, отмечается в исследовании
(обзор имеется в распоряжении

оне, считает административный
директор АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» Рустем Галеев. По его мнению, для
успешной реализации необходимо обеспечить безопасную работу
флота и гидросооружений на всем
протяжении календарного года.
«На пропускную способность
гидросооружений будет влиять
необходимость вывода шлюзов
для проведения ремонтных и про-

пользователей.
Однако многолетние данные о месячных расходах воды в нижнем
бьефе Цимлянской ГЭС в межнавигационный зимний период
указывают на дефицит водных
ресурсов, необходимых для обеспечения судоходства в период
продленной навигации, который
будет ликвидирован после ввода в
эксплуатацию Багаевского гидроузла на реке Дон.
Лимит водопотребления на шлюзование Волго-Донского судоходного канала в среднемноголетнем
укрупненном водохозяйственном
балансе Цимлянского водохранилища установлен равным 128,9
млн куб. м, что составляет около
0,65% от общего объема приточности к водохранилищу. Дополнительный водозабор на обеспечение работы ВДСК в период
круглогодичной (продленной) навигации - менее одной трети этой
величины, он не окажет заметного
влияния на расходную часть водохозяйственного баланса водохранилища.

По оценке экспертов, инвестиции
в проект составят 70,9 млрд руб.
(в ценах I кв. 2022 года), в том
числе затраты на реконструкцию и
модернизацию судоходных гидротехнических сооружений (СГТС)
– 54,8 млрд руб. К выгодоприобретателям (бенефициарам) проекта организации круглогодичной
навигации на внутренних водных
путях в направлении Каспий-Азов
следует отнести представителей
бизнеса, население, государство,
субъекты РФ, а также прикаспийские страны и регионы.
«Результаты опроса показывают заинтересованность судоходных компаний и регионов в
реализации проекта организации круглогодичной навигации
в направлении Каспий-Азов при
подтверждении планов перевозки традиционной для судоходных
компаний номенклатуры грузов
в период продленной навигации,
– пояснила проректор по научной
и инновационной деятельности
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова
Татьяна Пантина. – В то же время
повышение конкурентоспособности водного маршрута по сравнению с железной дорогой в условиях круглогодичной навигации при
преодолении сезонности речных
перевозок создает возможность
появления новых грузопотоков».
Проект организации круглогодичной навигации на внутренних
водных путях в направлении Каспий-Азов через Волго-Донской
судоходный канал имеет положительный социально-экономический (общественный) эффект по
всем рассмотренным сценариям,
в базовом сценарии он составит

«ПортНьюс»). Более 90% в структуре грузопотоков в направлении
Каспийского моря занимают сухогрузы, в направлении Черного
моря их доля за последние пять
лет составляла от 43% до 70%.
Объем транзитных перевозок в
2020 году по сравнению с 2017 годом вырос в 2,6 раза.
В направлении на Каспий основными
странами-отправителями
являются Турция, Румыния, а
также страны Южной Европы, в
обратном – Туркмения, Азербайджан, Казахстан, Иран.
Судоходные компании заинтересованы в проекте, и не исключают возможность появления новых
грузопотоков на фоне повышения
конкурентоспособности водного
маршрута по сравнению с железной дорогой и преодолении сезонности речных перевозок, отмечается в исследовании.

филактических работ, которые
осуществлялись в межнавигационный период. Кроме этого, есть
опасения в вопросах обеспечения
водными ресурсами круглогодичной навигации», – отмечает он.
В зимний период времени на
нижней Волге отсутствует необходимость осуществления дополнительных пропусков воды из
Волгоградского водохранилища
для обеспечения круглогодичной
навигации с учетом обеспеченности водными ресурсами в современных условиях и на перспективу, развеивают опасения бизнеса
специалисты ГУМРФ имени ад-

В ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»
подтверждают востребованность
в перевозках грузов в направлений Каспий-Азов-Каспий в период продленной навигации через
Волго-Донской канал, следует из
письма компании. В 2021 году
ASCO перевезла более 60 тыс.
тонн нефтепродуктов и около 20
тыс. тонн сухогрузов. Основная
номенклатура грузов ASCO – нефтепродукты, карбамид и сера в
направлении Каспий-Азов, а на
обратном маршруте – нефтепродукты и генгрузы.

мирала С.О. Макарова.

Проект будет востребован для
всех судоходных компаний, осуществляющих перевозки в реги-

Организация круглогодичной навигации на нижней Волге не затрагивает интересы других водо-

В ходе Пятого конгресса «Гидротехнические сооружения и
дноуглубление» заместитель руководителя ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» по общим вопросам Андрей
Лаврищев заявлял, что проект
подразумевает достижение девятимесячной, а затем одиннадцатимесячной навигации. Для этого
предполагаются мероприятия по
обеспечению
работоспособности водосбросов (водосливных
плотин) Николаевского, Константиновского, Кочетовского и Багаевского гидроузлов, судоходных
разборчатых плотин Николаевского и Кочетовского гидроузлов.
Кроме того, необходимо обеспечить достаточное количество технического флота. Как пояснила
Татьяна Пантина, для осуществления ледовых проводок одновременно на всем протяжении

водного пути в двух направлениях
необходимо наличие, как минимум, четырёх новых однотипных
ледоколов. В условиях мягких и
средних зим это позволит обеспе-

чить либо поддержание незамерзающего канала, либо отправку
караванов судов с периодичностью двое суток.
Наряду с обеспечением ледовой
проводки проектируемые ледоколы должны иметь необходимое
техническое оснащение для осуществления контроля за чистотой
судовых ходов, грузоподъемное
оборудование для обслуживания
плавучих знаков навигационной
обстановки, а также обладать возможностями многофункционального буксира-спасателя.
По словам опрошенных экспертов,
учитывая тенденцию контейнеризации грузов, дополнительный
объем на маршруте могут обеспечить перевозки контейнеров. Флот
для этого уже существует. Например, на серию сухогрузов проекта
RSD59 класса «река-море» российской постройки помещается
248 контейнеров, а на суда класса
«Волго-Дон макс» – 400 единиц.
Глава аналитического агентства
Infranews Алексей Безбородов
считает, что во многом реализация контейнерных перевозок на
маршруте будет зависеть от организации работы логистического
сервиса. «Контейнерные маршруты, соединяющие Азовское и
Каспийское море пока более прогнозируемы на автомобильном
транспорте: из Ростова-на-Дону
до Астрахани и Волгограда груз
будет доставлен оперативнее на
машине», — отмечает он, подчеркивая, что полноценно оборудованных речных контейнеровозов
нет, хотя для этого и могут быть
использованы сухогрузы
Эксперты считают, что новый
проект круглогодичной навигации
между Каспийским и Азовским
морями предлагает новую логистику грузопотоков, стимулирует
развитие регионов, расположенных вдоль речного пути и дает
особый импульс судостроению,
что может привести на верфи за-

казы на новые речные ледоколы
и на давно обсуждаемые речные
контейнеровозы.
ИАА «ПортНьюс»
3
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РОСТОВСКИЙ ПОРТ:
Состоялась презентация книг, посвященных
В конце апреля состоялась торжественная презентация книг, посвященных истории и развитию «Ростовского порта», а также
людям, которые отдали предприятию лучшие годы своей жизни
и проработали здесь не один десяток лет на благо порта, города и
страны.
Мероприятие прошло в ресторане
«Лагуна». На презентацию книг
были приглашены главные действующие лица — заслуженные
портовики, ветераны предприятия. Каждому из них вручили
персональные экземпляры. Со
вступительным словом перед собравшимися выступили председатель Совета директоров ГК «Ростовский порт» О.И. Грызлов и
председатель Совета Ассоциации
«Водный транспорт Дона» А.В.
Огарёв.
Литературная серия состоит из
трёх книг, выпущенных в разные
годы. Однако сейчас, после завершения работы над третьим томом,
было решено представить публике сразу все три книги. Автор двух
книг — «Ростовский порт. История в лицах» и «Ростовский порт.
Пристань судьбы» — Игорь Ситников. Он рассказал, что книги
написаны и изданы по инициативе
председателя Совета директоров
ГК «Ростовский порт» Олега Игоревича Грызлова.
«Мы издаем тематический литературный труд и предлагаем
познакомиться с ним всем, кому
дорога память о великом прошлом родного края, о трудовых и
ратных подвигах своих земляков.
Руководство группы компаний и
дирекция АО «Ростовский порт»
благодарят всех портовиков и
работников водного транспорта,
принимавших участие в создании книги. Мы искренне призна-
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тельны ветеранам — хранителям
профессионального опыта и традиций, за сердечное отношение к
нашему краеведческому исследованию», — говорится во вступительном слове председателя Совета директоров ГК «Ростовский
порт» О.И. Грызлова к первому
тому — «Ростовский порт. История в лицах».
Под обложкой книги «Ростовский
порт. Пристань судьбы» собраны
биографические очерки о заслуженных портовиках, чьи воспоминания хранят детали важнейших
этапов развития «Ростовского
порта». На полотне собственных
судеб ветераны рисуют правдивую картину трудовой жизни родного предприятия.
Для подготовки этой книги Игорю Ситникову пришлось взять
десятки интервью, написать 65
очерков. На всё ушёл год. Автор
признаётся, что по ходу работы
сильно увлёкся: есть среди героев
исключительные характеры и сюжеты, каждый — по-своему интересный.
Огромную работу проделали
специалисты службы управления
персоналом «Ростовского порта»
И. Кириченко и Т. Миронова, которые взяли на себя работу с ветеранами: обзванивали всех героев,
в том числе тех, кто уже давно не
работает в порту и находится на
заслуженном отдыхе, справлялись
о настроении и здоровье, догова-

ривались о встречах.
Во время презентации герои книги смогли поделиться своими первыми впечатлениями от литературного проекта и взять автограф
у автора.
Книга «Паруса над Меотидой» является приложением к современной летописи «Ростовский порт.
История в лицах». Известный
археолог Валерий Чеснок ведёт
захватывающее повествование о
прошлом Азово-Донского водного бассейна.
На примере самого северного
древнегреческого порта Танаис,
расположенного в дельте Дона
у выхода к Азовскому морю, автор рисует подробную картину
возникновения воднотранспортных путей и товарно-денежных
отношений в нашем регионе. Во
второй части книги речь идёт о
купеческих корнях города Ростова-на-Дону, возникшего на линии
доисторических прибрежных городищ.
В качестве иллюстраций использованы снимки из личных архивов фотографа Карпа Пашиньяна
и краеведа Александра Овчинникова.
ГК «Ростовский порт» — многопрофильное
предприятие,
занимающееся перевалкой, перевозкой, хранением грузов, судостроением, судоремонтом.
Сегодня в порту 18 механизированных грузовых причалов
протяженностью 2649 погонных
метров, оснащенных 33 порталь-

ными кранами грузоподъемностью до 27,5 тонны. Одновременно в порту могут обрабатываться
17 судов грузоподъемностью до
5 тысяч тонн с осадкой у причалов до 4 метров.
Руководство АО «Ростовский
порт» придаёт значение сохранению вековых портовых тради-

ций, ветеранскому движению.
На предприятии существует
сильная профсоюзная организация. Портовики всех рангов и
профессий чувствуют заботу и
поддержку административных
структур. Большое внимание
уделяется социальной сфере,
взаимопомощи внутри трудового коллектива.
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ПРИСТАНЬ СУДЬБЫ
истории, развитию и людям предприятия
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ХОРОШО ПЛЫВУТ
В Ростове-на-Дону открылся сезон речных круизов

количество возвратных клиентов.
20 апреля компания «Донинтурфлот» открыла круизный сезон: от
набережной Дона в свой первый рейс в 2022 году отправился теплоход «Антон Чехов».
Первый маршрут оказался пятидневным. Туристы посетили
город-герой Волгоград и две казачьи станицы — Романовскую и
Старочеркасскую. В путь путешественников провожал казачий ансамбль «Атаманцы» под руководством Василия Кабанова.
В качестве финального аккорда
отправления уже традиционно
прозвучали теплоходный гудок и
торжественный марш «Прощание
славянки». Под общее ликование
с борта лайнера в небо были запущены воздушные шары.

Всего же в сезоне 2022 года «Антон Чехов» выполнит более 20
круизов от 5 до 15 дней по различным маршрутам. В каталог
круизов теплохода включены
рейсы по таким популярным направлениям, как Ростов-на-Дону
— Волгоград — Ростов-на-Дону,
Ростов-на-Дону — Астрахань —
Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону
— Москва, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Астрахань и
другие.

нер «Волго Стар». Всего в этом
сезоне теплоход выполнит более
30 рейсов продолжительностью
от 3 до 14 дней по невероятно интересным маршрутам преимущественно в северо-западной части
России.
22 апреля в свой первый рейс
ушел «Максим Литвинов». В прошлом сезоне теплоход и его профессиональная команда запомнились многим туристам, поэтому
в этом году на борту «Максима
Литвинова» ожидается большое

Снова в строю и теплоход «Иван
Бунин», который из-за пандемии
долгие два года провёл у причала.
Свыше 35 круизов запланировано
в этом сезоне для теплохода.
В его маршрутную линейку включены туры от 3 до 14 дней с возможностью посещения регионов
верхней, средней и нижней Волги, донского и северо-западного
регионов.
Стоит сказать, что по традиции
в компании «Донинтурфлот»
проходят практику курсанты ро-

На следующий день, 21 апреля, в
свой первый рейс отправился лай-

Объявление
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»
приглашает на обучение по программам профессиональной подготовки:
• моторист-рулевой,
• боцман,
• повар судовой,
• шкипер,
• матрос,
• механик судов ВВП,
• проводник на водном транс• судоводитель судов ВВП,
порте,
• лебедчик-моторист,
• моторист-матрос,
• охрана труда для руководи• вахтенный матрос,
телей и специалистов водно• вахтенный моторист,
го транспорта,
• судоводитель-механик судов
• судовождение на малоВВП,
мерных судах и водитель
• матрос береговой,
гидроцикла.
• моторист,
По вопросам зачисления на обучение, о периодах обучения и оплате обращаться по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я линия,
54. Тел.: (863) 310-41-59.

Поздравление!
27 апреля 2022 года 85 лет исполнилось Вере Алексеевне
УСОВОЙ. Вера Алексеевна — первая женщина-капитан
скоростных пассажирских судов на подводных крыльях на
Дону.
Флотское сообщество Дона, члены и руководство Ассоциации «Водный транспорт Дона» поздравляют Веру Алексеевну с Днём рождения!
85 — прекрасный юбилей. Юбилей мудрости, жизненного
опыта и ценных знаний. Пусть он не огорчает, не забирает
силы, а только вдохновляет, приносит радость и умиротворение. Отменного вам самочувствия и еще долгих лет жизни.
С юбилеем!
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стовских учебных заведений —
Института водного транспорта
имени Г.Я. Седова и Ростовского-на-Дону колледжа водного
транспорта.
От колледжа в 2022 году на теплоходах компании трудятся более 75
человек — как на штатных должностях, так и в качестве практикантов. А от Института на теплоходах отправятся на практику в
этом сезоне 25 человек.
Ожидается, что сезон навигации
для теплоходов компании «Донинтурфлот» закончится в начале
октября.
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«СЕДОВКА» ПРИНЯЛА ЧЕМПИОНАТ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
С 23 по 30 апреля в Ростове-на-Дону на базе Института водного
транспорта имени Г.Я. Седова — филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» по
стандартам Ворлдскиллс проводился Открытый чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» среди вузов, подведомственных Росморречфлоту.
Мероприятие состоялось в рамках исполнения Плана основных
мероприятий по развитию компетенции «Безопасность жизнедеятельности на судне» в подведомственных
Федеральному
агентству морского и речного
транспорта образовательных организациях.
В Чемпионате приняли участие
4 команды из вузов, подведомственных Росморречфлоту. Это
Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова, Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского, Волжский государственный университет водного
транспорта и Сибирский государственный университет водного
транспорта.
Каждая команда состояла из пяти
участников: трех курсантов в возрасте от 16 до 22 лет, эксперта и
эксперта-компатриота.
Для проведения Чемпионата в

управления Института, кандидат
технических наук, доцент В.В.
Ольшанский.

Институте были подготовлены
эксперты в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Судейство осуществляли сертифицированный Союзом «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)». Главный эксперт компетенции — капитан УТС-519 В.В.
Кузнецов и 9 экспертов из числа
сотрудников Института.
Соответствие проведения Чемпионата Кодексу этики Ворлдскиллс
Россия и его высоким требованиям было возложено на оргкомитет
и дирекцию Чемпионата. Председатель оргкомитета, проректор
ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова
по конвенционной подготовке и
филиалам, кандидат технических наук, доцент А.Л. Боран-Кешишьян.
Руководитель дирекции чемпионата — начальник Азово-Донского отделения Института повышения квалификации А.А. Сапунов.
Менеджер компетенции — начальник
учебно-методического

Чемпионат проводился на специально оборудованных площадках
учебно-тренировочного судна Института УТС-519.
Компетенция «Безопасность жизнедеятельности на судне» включает в себя 5 модулей: «Выживание
в море в случае оставления судна»; «Борьба с огнем и тушение
пожара»; «Борьба за непотопляемость»; «Принятие немедленных
мер при несчастном случае или
иной ситуации, требующей меди-

цинской помощи»; «Швартовные
операции».

вымпелы и знаки, посвященные
145-летнему юбилею «Седовки».

25 апреля в актовом зале Института состоялось торжественное открытие Чемпионата. Его открыл
директор Института А.В. Ющенко.

Мероприятие завершилось концертом художественной самодеятельности Института. Каждый
день участникам была также
предложена культурная программа: посещение кабинета истории
«Седовки», экскурсия по городу,
ознакомление с учебно-материальной базой Института.

От лица флотского сообщества
участников тепло поприветствовал заместитель руководителя
Администрации Азово-Донского
бассейна внутренних водных путей А.Е. Лаврищев, в числе почетных гостей в президиуме присутствовал капитан морского порта
Ростов-на-Дону Д.Н. Бусленко.
В ходе соревнований все команды продемонстрировали высокий
уровень подготовки и профессионального мастерства.
На торжественном закрытии командам были вручены памятные
дипломы и медали. За 1 место
— команде «ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова», за 2 место — команда
«СГУВТ», за 3 место — командам
«МГУ им. адм. Г.И. Невельского»
и «ВГУВТ».
Помимо наград согласно стандартам Ворлдскиллс, директор Института вручил всем участникам
памятные подарки — юбилейные

Хоть судьи и распределили пьедестал, в выигрыше остались все.
Ведь помимо массы ярких впечатлений, демонстрации знаний и
умений, этот чемпионат стал ещё
и отличной площадкой для межвузовского общения, обмена опытом
и налаживания дружеских связей,
а это самое главное.
Являясь разработчиком компетенции «Безопасность жизнедеятельности на судне» и методики проведения отраслевого чемпионата,
коллектив Института осознает
свою высокую ответственность за
проведение соревнований в формате Ворлдскиллс Россия, так как
они способствуют повышению
качества выпускаемых специалистов.
Фото из архива Института
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6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)
7 ноября
День начался с аврала по установке косых парусов. Изменился
ветер, вместе с ним курс, уже на
юг по Северному морю. Курсантов распределили на работы для
наведения порядка после шторма,
долой из боцманских подсобок
старые канаты, тряпки, ящики. Во
время ночного шторма штурвальные основательно искупались в
ледяной воде, теперь их одежда
сушится на верхней палубе. Курсанты матереют на глазах, из ночного шторма они вышли моряками.

цам, дабы не ударить в грязь лицом, не остаётся иного, как тоже
выложить по десять марок. Заработанная валюта делится пополам.
Разумеется, подобный бизнес вершится втайне от начальственных
глаз, при наплыве туристов за
день удаётся провести несколько
платных экскурсий. Курсанты денег не выпрашивают, хотя очень
в них нуждаются, современные

шли в «пароходном» режиме, используя одновременно паруса и
двигатель, с каждой пройденной
милей ощутимо теплело. Малую
приборку посвятили прибытию в
Германию. К привычному скоблению палубы добавилась полировка пастой гойя до зеркального
блеска всех медных деталей судна. Медных деталей этих, оказывается, великое множество — это
две рынды, вперёдсмотрящего и
штурвальных, полусфера крыш-

вом море ребята прошли хорошую
практику. Хорошо, когда не штормит, вчерашние тревоги неизвестно куда улетучились. Слева по
борту нас приветствовал немецкий маяк. Мысли уже в Германии.
Если не подведёт погода, ожидаем
прибыть туда к утру
В курсантской столовой раздатчицей работает симпатичная Марина Атюшова. Курсанты придумали озорные стишки: «Как увижу

С постановкой трёх косых парусов наша скорость заметно возросла, одновременно увеличился
крен. Руки тянутся к фотоаппарату и видеокамере, после шторма
и связанных с ним переживаний
радуют глаз контровой солнечный
свет, волны и чистые умытые паруса. Потянуло, откуда взялось
— не знаю, на философию, даже
самый сильный шторм не вечен,
когда-то он закончится, наступят
тишина и покой, куда-то и мы
придём, корабль и многострадальная Россия.
Константиныч пригласил «прессу» в гости, значит, проникся доверием. Каюта его, стандартно
тесная, расположенная в районе
«Матросской тишины», показалась по-домашнему уютной. Особый шик ей придают не только
развешанные по переборкам различные сувениры, фотографии,
безделушки, календари, вырезки
из газет, всё связанное с «Седовым», но и волны, лижущие снаружи задраенный иллюминатор.
Нас угостили чаем с домашним
вареньем, конфетами и печеньем.
Радушный хозяин предлагал и кое-что покрепче, но утром мы благодарно отказались. Разговор был
о море и моряках, разведочный
перед телеинтервью.
Говорят, курсанты зарабатывают
деньги на стоянках в иностранных портах? О, голь на выдумки
хитра, ради этого устраиваются
настоящие спектакли. Двое приятелей договариваются провести
экскурсию по судну. Один, который лучше знает английский, работает экскурсоводом, его коллега
в гражданке тайно внедряется в
группу экскурсантов, ничем себя
не выдавая. Гости ходят по судну,
слушают рассказ, «инкогнито»,
заранее отрепетировав произношение, задаст пару вопросов по
устройству судна, отчего гости
принимают его за посетителя, такого, как и они, в конце экскурсии
«подстава» благодарит экскурсовода десятью марками за труды.
Прижимистым и экономным нем-

«Остапы Бендеры» провоцируют расплачиваться самих немцев,
что, по мнению Костантиныча,
вполне честный заработок.
Существует и другой, специфически парусный, способ честного отъёма денег у доверчивых
посетителей. Все гости только и
делают, что фотографируют и фотографируются на палубе. Наиболее интересная точка съёмки — с
мачты, забраться на которую может не каждый. Курсанты, для них
взлететь на рею пара пустяков,
предлагают запечатлеть иностранцев с мачты их собственным фотоаппаратом. В результате тощий
курсантский кошелёк, как правило, пополняется заграничной
купюрой, здесь очень важно подгадать момент, чтобы начальство
было занято с другими гостями.
Решено, в конце разговора Константиныч дал согласие на киносъёмку, с чем и распрощались. К
вечеру опять начался шторм, но
паруса смягчали качку.
8 ноября
Главный итог дня — вошли в территориальные воды Германии. Навёрстывая упущенное время, днём

ки магнитного компаса, детали
штурвала, поручни всех трапов
на палубе, нагели, рельефные
пластины с изображением якоря
и трезубца на кнехтах, огромные
буквы «Седов» на деревянной обшивке мостика, рамы окон капитанской каюты.
Мусоросжигательную
бочку
убрали с глаз долой. Зная немецкую щепетильность в вопросах
экологии и размеры штрафов к
нарушителям, бочку загодя, пока
никто не видит, опрокинули за
борт, с чистой совестью сбросив
содержимое в воды Северного
моря. Так часто можно наблюдать
в России, когда из окна несущейся
автомашины выбрасывается пачка
сигарет или пластмассовая бутылка. Во время практики курсанты
должны изучать вопросы экологии морских перевозок. Они и изучают у бочки.
К вечеру убрали все паруса, по
фарватеру Эльбы пойдём на двигателе. Устроили соревнования по
уборке парусов, первыми справились курсанты на 2-м гроте и
бизань-мачте, долго возились на
фоке и 1-м гроте. Боцмана, чьи
курсанты победили, смеются:
«Учить надо лучше!». В штормо-
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я Маринку, сердце просится в ширинку». Смущённая необычным
вниманием, она ворчит на ребят.
9 ноября
Ночь и утро простояли на якоре в
дельте Эльбы. Вокруг оживлённо
сновали большие и малые корабли под флагами разных стран, что
объяснимо, близко расположен
крупнейший немецкий порт Гамбург. Курсанты с особым тщанием
надраивали окна капитанской каюты и поручни трапов, по которым должен проследовать немецкий лоцман. Уже вывешен флаг
ФРГ, заменили новым полотнищем российский флаг на корме.
На руле появился Константиныч
в белой парадной фуражке и фирменном красном комбинезоне,
место своё занял не торопясь, с
видимым чувством собственного
достоинства. Штурвальные тоже
сменили ватники на парадную
форму номер три. В бушлатах
прохладно, но они крепятся. Белые перчатки штурвальных придают торжественно-парадный вид
вахте. По трансляции впервые
зазвучала русская песня в исполнении Павла Лисициана. К борту
пришвартовался маленький катер,
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по трапу легко вскарабкался немолодой лоцман в очках, ловко
перемахнул через борт, поздоровался со штурманом, его встречающим, поприветствовал рукой
Константиныча, кивнул остальным и направился на мостик, где
его поджидал капитан, термос
кофе и бутерброды с сыром и колбасой. Красивый ритуал, ничего
не скажешь.
Выполняя приказы лоцмана, снялись якоря и начали медленное
движение к берегу в сопровождении катеров полиции и буксиров,
немецкие суда выглядят с иголочки, чистенькие, ухоженные. Картинные домики на фоне зелёной
травы, множество зевак на берегу.
При заходе в порт нас встретили
сразу две огромные полноценные
радуги, хотя очень редко можно
увидеть всю радугу целиком. Буксиры нежно управлялись с огромным парусником, демонстрируя
мощь и великолепие знаменитых
немецких дизельных двигателей.
Пограничные и таможенные формальности заняли пару часов,
что немного, ведь предстояло выписать больше 160 «аусвайсов»,
разрешений на право пребывания
в Германии. Документ позволяет
моряку в течение тридцати суток
находиться на территории города,
в который прибыл корабль, посещение других населённых пунктов запрещено, за нарушением
последует большой штраф. Чтобы
посетить друзей, эмигрировавших
из России, надо специально договариваться с властями, платить
пошлину.
Куксхафен — ухоженный городок
с населением в 75000 человек.
«Седов» здесь частый гость. Число немцев, желающих побывать
на борту, велико. Мы стремимся
выйти в город, они выстроились
перед трапом. Матросы связали
канатом три шлюпочных весла,
получилась тренога, на которую
вывесили объявление о порядке
посещения судна. Плата за вход
составляет 5ДМ, дети проходят
бесплатно. Каждый посетитель
получает на память открытку с видом «Седова».
Почти у всех фотоаппараты и видеокамеры, дети непременно хотят крутить штурвал, ходят, рассматривают, щупают узлы судна,
многие осматривают машинное
отделение. Почти каждый спускается в музей барка. Принимающая
сторона интерес к судну подогревает, всячески выпячивая факт
немецкого происхождения судна,
что понятно — больше посетителей, больше доход.
Юрий КОНОНОВ

Редактор: К.В. Ткачева
Вёрстка: Г.О. Гвоздёв
Номер подписан в печать 12.05.2022
Отпечатан в типографии «Мир печати»
Распространяется бесплатно
Тираж 999 экземпляров

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов опубликованных материалов.

8

