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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Уважаемые коллеги, друзья!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» поздрав-

ляют трудовые коллективы, ветеранов флота и флотскую молодежь Азово-Донского 
бассейна с Новым 2023 годом и Светлым Праздником Рождества Христова!

Благодарим Вас за добросовестный труд в уходящем 2022 году, за значительный 
вклад в стабильное функционирование и развитие водно-транспортной отрасли и 

экономики России и Донского края! 

Пусть наступающий Новый 2023 год будет удачным для Вас и Ваших близких, при-
несёт в Ваши дома и Ваши семьи благополучие, достаток, счастье и стабильность, а 
для коллективов предприятий и организаций станет годом успешной созидательной, 

плодотворной работы!  

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

Председатель Совета А.В. Огарев

Исполнительный директор М.Г. Гайдаева

МОРСКОЙ СОВЕТ
Участники заседания Морского совета при Правительстве обла-
сти обсудили ход строительства Багаевского низконапорного ги-
дроузла на реке Дон, реконструкцию пунктов пропуска в морских 
портах Азов и Ростов-на-Дону, перспективы возобновления грузо-
пассажирских перевозок по рекам Северский Донец и Маныч.

Совещание провел замести-
тель губернатора РО – министр 
транспорта Владимир Окунев.

Проверить количество и состоя-
ние причалов – такое поручение 
дал Владимир Окунев. По словам 
министра, необходимо устано-
вить, какие причалы есть сейчас в 
регионе и в каком они состоянии, 
кто является их собственником, 
определиться со средствами, не-
обходимыми для модернизации. 

– Мы собираемся покупать два 
судна «Метеор» и два судна «Вал-
дай». Планируем развитие тури-
стических маршрутов в сторо-
ну Краснодарского края, Керчи, 
Крыма, а также развитие местно-
го туризма.  И сразу возникает во-
прос причальных стенок, — под-
черкнул Владимир Окунев.

Был поднят на заседании и вопрос 

дислокации государственных кон-
трольных органов морских гру-
зовых пунктов пропуска (МПП) 
через границу России в портах 
Ростов-на-Дону и Азов. Проблема 
связана с тем, что МПП не имеют 
своих административных зданий. 
Директор Ростовского филиала 
Федерального государственного 
казенного учреждения «Дирекция 
по строительству и эксплуатации 
объектов Росграницы» Максим 
Иванов проинформировал: в на-
стоящее время штат двух пунктов 
пропуска располагается в поме-
щениях АО «Ростовский порт», 
АО «Азовский морской порт», 
АО «Азовлестерминал», ООО 
«Агропорт «Устье-Дона», ООО 
«Торговый Дом РИФ».

В Ростове для обеспечения по-
стоянного функционирования 
пункта пропуска Росгранстрой 
приступил к возведению новой 

инфраструктуры: оформлен зе-
мельный участок площадью в 2,5 
га на левом берегу Дона, заклю-
чен госконтракт на проектирова-
ние и строительство администра-
тивного здания. 

Планируется, что международ-
ный пункт пропуска через госу-
дарственную границу в морском 
порту Ростов-на-Дону переедет 
на левый берег Дона не позже 
2025-го года, а, возможно, и рань-
ше. Как пояснил Максим Иванов, 
на реализацию контракта потре-
буется 1,95 миллиардов рублей. К 
работам приступят уже в январе. 

По мнению заместителя губер-
натора – министра транспорта 
Ростовской области Владимира 
Окунева, чтобы обеспечить мор-
ским портам Ростовской области 
рост и конкурентоспособность, 
необходимо создать условия для 
быстрого и качественного осу-
ществления государственного 
контроля в пунктах пропуска че-
рез государственную границу.

– Морские порты являются одним 

из ключевых элементов транс-
портного комплекса Ростовской 
области, обеспечивают связь раз-
личных видов транспорта. Нам 
необходимо обеспечить рост их 
конкурентоспособности по срав-
нению с портами других реги-
онов. Для этого нужно создать 
условия для быстрого и каче-
ственного осуществления госу-
дарственного контроля в пунктах 
пропуска через государственную 
границу, – подытожил замести-
тель губернатора Ростовской об-
ласти Владимир Окунев. 

Заседание Морского совета за-

вершилось подведением итогов 
работы за 2022 год и утвержде-
нием планов на 2023-й. Намечено 
обсудить меры по обеспечению 
безопасных условий судоходства 
и содержания водных путей Ниж-
него Дона, акваторий морских 
портов Ростова-на-Дону, Азова 
и Азово-Донского морского ка-
нала. Также будут рассмотрены 
предложения по возобновлению 
перевозки пассажиров и грузов 
водным транспортом по рекам 
Северский Донец и Маныч.

Продолжение темы                    
читайте на стр. 2

Навигации помешал шквалистый ветер
Из-за порывистого ветра в первых числах декабря критически 
упал уровень воды в водоемах Ростовской области, что вызвало 
нарушение навигации. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Ростовской области даже преду-
предила о возможности возник-
новения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с перебоями в деятель-
ности судоходства, портов, повре-
ждением судов и плавсредств, их 
посадкой на мель, проблемами 
функционирования водозабор-
ных сооружений.

Причиной нарушения судоход-
ства стал северо-восточный ветер 
со скоростью до 18 метров в се-
кунду, который и спровоцировал 
отгон воды в Таганрогском зали-
ве, в том числе в порту Таганрог. 

Низкие уровни воды зафиксиро-
ваны у Азова, на участке Аксай – 
Ростов-на-Дону.

Как сообщил руководитель Ад-
министрации Азово-Донского 
бассейна ВВП Сергей Константи-
нович Гайдаев, в связи с сильны-
ми ветрами почти неделю не раз-
водился железнодорожный мост 
через Дон, из-за чего в бассейне 
скопилось 26 судов. Один из со-
ставов находился в районе Коче-
товки. Это плавучая гостиница с 
двумя буксирами. Застрял флот и 
в Ростове, в том числе с генераль-
ными грузами, которые уже давно 
должны были пройти через Азо-

во-Донской бассейн.

С.К. Гайдаев подчеркнул, что от 
Аксая до Кочетовского гидроуз-
ла судоходную обстановку будут 
держать до прохода последнего 
судна из Ростова.

– Тот флот, который пойдет из Ро-
стова в сторону Цимлянского во-
дохранилища, должен иметь лоц-
манов. При необходимости будем 
обеспечивать проводку методом 
лидирования своими путейски-

ми теплоходами, – рассказал С.К. 
Гайдаев.

Напомним: первоначально плани-
ровалось, что навигация-2022 за-
вершится 27 ноября. Потом срок 
перенесли на 1 декабря для того, 
чтобы судовладельцы, которые 
еще имели контракты, могли вы-
полнить все свои обязательства. 

Но тут свои коррективы внесли 
неблагоприятные погодные усло-
вия, и дата снова сдвинулась. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТКАЗАЛСЯ 
РАССМОТРЕТЬ ЖАЛОБУ «АСТОНА»

Верховный суд России отказал АО «Астон Продукты Питания и 
Пищевые Ингредиенты» («Астон») в рассмотрении кассационной 
жалобы на решение Арбитражного суда Ростовской области о за-
прете на аренду причалов ООО «Торговый порт». Информация об 
этом опубликована в картотеке суда.

В декабре 2021 года арбитраж 
признал ничтожным договор 
аренды двух земельных участков 
и двух причалов в Ростове на ле-
вом берегу Дона. Сделка была 
заключена между АО «Астон» 
и ООО «Торговый порт» в 2019 
году.

По мнению Федеральной анти-
монопольной службы, которая 
выступила истцом в этом деле, 
«Астон» должен был согласовать 
сделку, ведь эксплуатация портов 
и причалов относится к видам де-
ятельности, имеющим стратеги-
ческое значение для обеспечения 
обороны и безопасности госу-
дарства, а инвестор «Астона» — 
иностранная компания. При этом 
фактически «Астон» приобрел 
100% долей в уставном капитале 
ООО «Торговый порт».

В суде представители «Астон» 
заявляли, что ООО «Торговый 
порт» не может быть призна-
но хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое зна-

чение, поскольку фактически не 
осуществляет деятельность по 
погрузке и выгрузке грузов, не 
является оператором морского 
терминала, не значится в Реестре 
морских портов Российской Фе-
дерации.

А выводы ФАС о том, что «Торго-
вый порт» занимает доминирую-
щее положение, сделаны на осно-
ве некорректного анализа рынка 
услуг по перевалке зерна. Однако 
эти доводы были отклонены.

Арбитражный суд Ростовской об-
ласти признал сделку недействи-
тельной и обязал «Астон» вернуть 
«Торговому порту» имущество, 
переданное по договору.

Компания попыталась оспорить 
решение сначала в Пятнадцатом 
арбитражном апелляционном 
суде, а затем — в Арбитражном 
суде Северо-Кавказского округа. 
Во всех случаях решение суда 
первой инстанции оставались без 
изменений.

«Астон» является одной из 
крупнейших компаний в Рос-

сии по производству продуктов 
питания и пищевых ингредиен-
тов: крахмалов и сиропов, пе-
реработчик масличных семян; 
первый по величине экспортер 
растительных масел, третий по 
экспорту зерна и производству 

бутилированного масла. 

В группу компаний входят 
предприятия по производству 
и переработке растительного 
масла в Миллерово и Моро-

зовске, предприятия по произ-
водству крахмалов и сиропов 
в Рязанской и Владимирской 
областях, элеваторные ком-

плексы в Ростовской области и 
Краснодарском крае, портовые 
терминалы на реке Дон, судо-

строительный завод, сухогрузы 
класса «река-море», танкеры 
для перевозки растительных 
масел, балкеры для перевал-
ки зерновых культур, а также 
торговые компании в России, 

Швейцарии, Турции, Сингапу-
ре и Объединенных Арабских 

Эмиратах. 

В ПОРТУ АЗОВ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ ПУНКТ ПРОПУСКА
Межведомственная комиссия, в состав которой вошли предста-
вители Министерства транспорта Российской Федерации, ФГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграни-
цы» и сотрудники государственных контрольных органов, прове-
рила соответствие морского пункта пропуска (МПП) через госу-
дарственную границу страны в морском порту Азов. 

МПП был реконструирован в пре-
делах территории комплекса кон-

тейнерных грузов ООО «УЮТ». 
Эксперты оценили установку 

модульных комплексов, оборудо-
вание и техническое оснащение 
зданий, помещений и сооруже-
ний, необходимых для организа-
ции пограничного, таможенного 
и иных видов контроля. 

Как сообщил во время Морского 
совета при Правительстве Ростов-
ской области директор ростовско-
го филиала ФГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации 
объектов Росграницы» Максим 
Иванов, переезд сотрудников в 
новые помещения намечен на 
первый квартал 2023 года.  

Как отмечают специалисты 
ФГКУ Росгранстрой, благодаря 
проведенной работе по обустрой-
ству нового участка морского 
пункта пропуска Азов выросла 
пропускная мощность погранпе-
рехода, расположенного в Азо-
во-Черноморском бассейне на 

стратегически важном направле-
нии транспортировки грузов, а 
значит, товарооборота, что при-
ведет к росту платежей в бюджет.

Количество судозаходов при рас-
четном грузообороте в пределах 
терминала составит 734 судна в 
год. Объем перевалки контейнер-
ных грузов составит 100 тысяч 
контейнеров за такой же период 
(импорт 70%, экспорт 30%). 

В помещениях разместятся со-
трудники Пограничного управ-
ления ФСБ России по Ростовской 
области, таможенники, предста-
вители Роспотребнадзора и Рос-
сельхознадзора.

Члены Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» поздравляют 
коллектив ООО «УЮТ» с откры-
тием пункта пропуска и желают 
плодотворной работы!

       «Метеоры» и «Валдаи»
В следующем году Ростовская область планирует приобрести два 
речных судна «Валдай 45Р», а к 2025 году – два морских судна 
«Метеор 120М».

Вопрос возобновления регуляр-
ных речных и морских пасса-
жирских перевозок делегация 
Ростовской области обсудила с 
руководством «Центрального 
конструкторского бюро по судам 
на подводных крыльях имени Р.Е. 
Алексеева» на «Транспортной не-
деле-2022» в Москве. 

Запуск речного транспорта явля-
ется приоритетным направлени-
ем развития пассажирских пере-
возок. Они были хорошо развиты 
в советское время. Сейчас пла-
нируется не только возобновить 
этот вид услуг, но и сделать более 
комфортными, используя совре-
менные возможности. 

Ранее обсуждалась возможность 
возобновить регулярные пас-
сажирские перевозки водным 
транспортом на таких направле-
ниях, как «Ростов-на-Дону – Азов 
– Таганрог» и «Ростов-на-Дону 
– Старочеркасская – Семикара-
корск – Константиновск – Рома-

новская – Волгодонск». 

В перспективе есть все шансы 
для того, чтобы связать Ростов-
скую область водным сообщени-
ем с Краснодарским краем и Ре-
спубликой Крым.

– В настоящее время мы рассма-
триваем возможность организа-
ции регулярных водных пасса-
жирских маршрутов, конечными 
пунктами которых станут такие 
города, как Ейск и Керчь, – со-
общил заместитель губернатора 
Ростовской области – министр 
транспорта региона Владимир 
Владимирович Окунев. – Уверен, 
что речные и морские перевозки, 
несмотря на их сезонный харак-
тер, будут пользоваться большой 
популярностью у жителей и го-
стей донского края.

«Транспортная неделя-2022» – 
главное деловое событие отрас-
ли. Мероприятие состоялось в 
Москве в ноябре.

На Самарском судостроитель-
ном и судоремонтном заводе 
ЗАО «Нефтефлот» государ-
ственная комиссия подписала 
приемочный акт на промерное 
судно «Василий Аршинов», 
разработанное Ростовским цен-
тральным проектно-конструк-
торским бюро «Стапель» для 
ФБУ «Администрация Камско-
го бассейна внутренних водных 
путей».

«Василий Аршинов» построен по 
проекту RDB 66.62. Такие суда 
предназначены для выполнения 
промерных и изыскательских 
работ с размещением на борту 
русловой изыскательской партии 
и контроля состояния судового 
хода на внутренних водных путях 
и акваториях портов.

«Василий Аршинов» оборудован 
современным высокоточным, 
высокоскоростным автоматизи-
рованным промерным комплек-
сом, позволяющим выполнять 
сплошное сканирование и созда-
ние 3D-рельефа дна акватории, 
расчёты и контроль объемов дно-
углубительных работ.

«Василий Аршинов» – третье 
промерное судно проекта из вось-
ми, строящихся в рамках «Обнов-
ления обслуживающего флота». 
Головное судно серии «Вадим 
Викторовский» и первое серий-
ное «Галс» уже переданы адми-
нистрациям Волго-Балтийского и 
Волго-Донского бассейнов. 

«Василий Аршинов»

для Камского бассейна
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ПАМЯТНАЯ ДОСКА МЕДИКАМ БОЛЬНИЦЫ 
29 ноября, в день 81-й годовщины первого освобождения нашего 
города от немецко-фашистских захватчиков, на фасаде Ростовской 
клинической больницы Южного окружного медицинского центра 
Федерального медико-биологического агентства (улица Пешкова, 
34) открылась мемориальная доска, посвященная сотрудникам 
этого учреждения, внесшим свой неоспоримый вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне. 

Если быть точными, то на фасаде 
появилась не одна памятная до-
ска, а сразу три. На центральной 
высечены такие слова: «Они сто-
яли на защите нашей Родины». На 
двух других увековечены имена 
каждого из медицинских работ-
ников Ростовской клинической 
больницы, проявивших героизм, 
мужество и отвагу в годы Великой 
Отечественной. Всего здесь – око-

ло сорока фамилий наших земля-
ков. 

Как напомнил председатель Со-
вета Ростовского областного от-
деления Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры Александр Олегович 
Кожин, Ростовская наступатель-
ная операция (17 ноября — 2 де-
кабря 1941 года) имела огромное 

значение в ходе всей войны. Она 
стала первым масштабным успе-
хом советских войск в зимнюю 
кампанию 1941-1942-го и вместе с 
контрнаступлением под Москвой 
окончательно похоронила план 
«Барбаросса».

Вермахт еще никогда не испыты-
вал таких тяжелых поражений. 
Это создало уверенность в разгро-
ме нацизма как в Советском Со-
юзе и странах антигитлеровской 
коалиции, так и в оккупированной 
нацистами Западной Европе.

Фашистские войска удалось от-
бросить на 60–80  километров и 
снять угрозу их прорыва к Волге 

и на Кавказ.

Эти достижения советских войск 
тем более значительны, что все-
го за полтора месяца до начала 
Ростовской наступательной опе-
рации Южный фронт пережил 
катастрофическое поражение в 
Донбассе, и его пришлось воссоз-
давать практически заново.

– Есть информация, что монетный 
двор Германии готовил медаль за 
взятие Ростова, в театре имени 
Максима Горького организовыва-
ли торжественное собрание, пла-
нировали парад в ознаменование 
будущей победы, а город хотели 
переименовать в Клейст-на-Дону 

– в честь одного из командующих 
операцией Эвальда фон Клейста. 
Расчеты фашистских захватчиков 
не оправдались. 29 ноября в 17 
часов город был освобожден. Ро-
стов, без преувеличений, стал из-
вестен на весь мир, – подчеркнул 
А.О. Кожин. 

Торжественная церемония от-
крытия памятной доски продол-
жилась в холле больницы, куда 
гостей пригласили попить чаю из 
«фронтовых» кружек и послушать 
большой концерт песен военных 
лет в исполнении младшего меди-
цинского персонала учреждения. 

Фото Ксении Жуковой

Юбилей заведующей библиотекой 

В Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова отметили 60-й 
день рождения заведующей библиотекой Нины Адольфовны Коп-
тевой. 

Нина Адольфовна родилась в го-
роде Каргополь Архангельской 
области, а на следующий год се-
мья переехала в поселок Усть-До-
нецкий, где родители долгое вре-
мя работали в речном порту. 

После окончания школы в 1980 
году Нина поступила в Ростовское 
училище культуры, которое окон-
чила по специальности «Библио-
течное дело». В 1995-м получила 
диплом о высшем образовании. А 
в 1998-м Нина Адольфовна нача-
ла работать в Ростовском-на-Дону 
речном училище заведующей би-
блиотекой. 

Коллектив библиотеки принимает 
участие в воспитании студентов, 

оказывает помощь преподаватель-
скому составу. Здесь регулярно 
проводятся мероприятия, выстав-
ки, встречи. 

Под руководством Н.А. Копте-
вой проведена компьютеризация 
библиотеки. Проделана большая 
работа по комплектованию библи-
отечного фонда.

Н.А. Коптева неоднократно по-
ощрялась руководством учебного 
заведения. За активное участие в 
воспитании студентов она награж-
дена Почётной грамотой Ростов-
ской-на-Дону городской Думы, 
а также юбилейным нагрудным 
знаком «200 лет транспортному 
образованию России».

К ледокольным проводкам готовы!
Директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 
Андрей Алексеевич Вахрушев сообщил, что флот филиала полно-
стью готов к началу ледокольных проводок. 

В ледокольную группировку фи-
лиала входят три ледокола про-
екта Р 11-91 «Капитан Демидов», 
«Капитан Мошкин», «Капитан 
Чудинов», ледокол-буксир «Фана-
гория» и буксир «Георгий Седов». 

– В соответствии с планами рас-
становок «Капитан Мошкин», 
«Капитан Демидов» и «Капитан 
Чудинов» будут осуществлять 
проводки от кромки льда до ак-
ватории морских портов Таган-
рог, Азов, Ростов, Ейск. «Георгий 
Седов» – от кромки льда до аква-
тории портов Азов, Таганрог, Ро-
стов. «Фанагория» будет работать 

в акваториях портов Азов и Ро-
стов. Если ледокольная проводка 
понадобится в портах Темрюк или 
Керчь, наши ледоколы по согла-
сованию со штабом ледокольных 
проводок могут привлекаться и 
туда, – рассказал на региональном 
совещании по подготовке к перио-
ду ледокольных проводок судов в 
российских морских портах Азов-
ского моря А.А. Вахрушев. 

Весь флот был своевременно под-
готовлен. На заводе «Моряк» ор-
ганизовали ремонт на ледоколе 
«Капитан Демидов». На буксире 
«Георгий Седов» выполнен доко-

вый ремонт с освидетельствова-
нием подводной части. На осталь-
ных судах провели плановые 
ремонты и обслуживание. Филиал 
подготовил флот до 15 ноября. 

Филиал также обеспечивает рабо-
ту средств навигационного обо-
рудования для поддержания кру-
глогодичной навигации в морских 
портах Ростов, Азов, Таганрог и 
на подходах к ним. Всего на 113 
километрах зоны ответственности 
филиала установлено 134 плаву-
чих СНО. В зимний период в пор-
ту Азов остается 81 всесезонное 
средство навигационного обору-
дования. 

Продолжение темы читайте в 
следующем номере

Прославленной «Седовке» 146 лет 
16 ноября состоялся праздник, посвященный 146-летию со дня об-
разования Института водного транспорта имени Г.Я. Седова – фи-
лиала Государственного морского университета имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова.

Торжество открыл директор Ин-
ститута А.В. Ющенко. Алексей 
Викторович также вручил лучшим 
студентам грамоты за отличную 
учебу, усердие и участие в жизни 
учебного заведения.

Призами и грамотами были на-
граждены и победители Спарта-
киады среди курсантов нового 
набора на Кубок ректора Государ-
ственного морского университета 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.  
Свои ценные подарки получили 
победители конкурсов авторского 
стихотворения и стенной печати, 
также посвященных этой знамена-
тельной дате.

В завершении мероприятия работ-
ники и курсанты возложили цветы 
к памятнику Г.Я. Седова и почти-
ли минутой молчания память ге-
роев-седовцев.
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Дорогие коллеги, уважаемые соратники, друзья!

Мы с вами находимся в преддверии самого 
долгожданного, самого замечательного, самого 
волшебного праздника – Нового года! 

Сейчас – самое время подвести итоги, вспом-
нить, каким был уходящий 2022-й, что удалось 
сделать, а что еще только предстоит.  

Желаю всем вам, чтобы следующий, 2023-й год, 

стал действительно чудесным. Пусть жизнь 
течёт широкой полноводной рекой, наполнен-
ной яркими и приятными событиями, радо-
стью, хорошими впечатлениями. Пусть работа 
приносит удовлетворение, а результаты труда 
вдохновляют на новые свершения. 

Желаю оставаться активными, жизнерадостны-
ми, полными энергии и оптимизма. Пусть в Но-

вом году всегда будут рядом близкие и дорогие 
люди, готовые разделить Ваши успехи. Пусть 
сбудутся все желания, которые вы успеете зага-
дать под бой курантов!

Председатель Ростовского-на-Дону                                                      
Морского Собрания А.И. Рыбалко 

В лицее № 27 отметили День рождения Суворова 
24 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
292-й годовщине со Дня рождения Александра Васильевича Суво-
рова – прославленного полководца, генералиссимуса, основополож-
ника русской военной теории, одержавшего шесть десятков побед и 
не потерпевшего ни одного поражения. 

Праздник прошел в лицее № 27 
имени А.В. Суворова. По случаю 
дня рождения полководца состо-
ялось торжественное принятие в 
детское объединение Центра па-
триотического воспитания и под-
готовки юнармейцев Дворца твор-
чества детей и молодежи «Юные 
Суворовцы» новых воспитанни-
ков.

В торжественной обстановке 
внесли Российский флаг, знамя 
юнармейского движения лицея № 
27 и флаг детского объединения 
«Юные Суворовцы», был испол-
нен гимн России. 

Открывала торжество директор 
лицея № 27 Лариса Петровна 
Агафонова. Слово было предо-
ставлено и заместителю началь-

ника штаба городского отделения 
Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического 
движения «Юнармия» И.В. Кара-
севу. Вместе с депутатом Ростов-
ской-на-Дону городской Думы 
Александром Сергеевичем Фети-
совым Игорь Викторович вручил 
58 лицеистам и юным суворовцам 
удостоверения юнармейца.

А руководитель детского объеди-
нения «Юные Суворовцы» Алек-
сандр Владимирович Щенников 
провел церемонию награждения 
участников осеннего конкурса 
творческих работ «Я патриот Рос-
сии». 48 юных суворовцев пред-
ставили свои сочинения, презен-
тации и видеоролики. Авторов 26 
лучших проектов поощрили гра-
мотами.

С поздравлениями к детям обра-
тился председатель Ростовского 
Суворовско-Нахимовского Кадет-
ского Союза Вячеслав Сергеевич 
Касилов. Он вручил грамоты и 
книги директору лицея Л.П. Ага-
фоновой, заместителю директора 
по воспитательной работе О.П. 
Стрельниковой, классным руко-
водителям «суворовских классов» 
– Ю.А. Марьиной, М.В. Папуши-
ной, А.А. Вахтанговой, руководи-
телю объединения «Юные Суво-
ровцы» А.В. Щенникову. 

Посвящение в юные суворовцы 
происходит каждый год, в день 
рождения знаменитого полковод-
ца. 24 ноября этой высокой чести 
были удостоены ученики 5 «Ж». 

Право произнести торжественное 
обещание юного суворовца пре-
доставили Александру Филиппо-
ву, Степану Иванченко, Анне Усо-
шиной и Лиле Осипянц. Директор 
лицея в торжественной обстанов-
ке вручила старосте 5 «Ж» серти-
фикат Суворовского класса.

Для учеников и гостей выступи-
ли многократный победитель, 
лауреат и обладатель Гран-при 
Всероссийских и международных 
конкурсов, образцовый хореогра-
фический ансамбль «Цветы Рос-
сии» и хор «Надежда».

В завершении торжественной ли-
нейки участники праздника ис-
полнили гимн лицея № 27, сфото-
графировались с ветеранами. 

А представители «суворовских 
классов» и почетные гости возло-
жили цветы к бюсту А.В. Суворо-
ва в школьном дворе. 

МЕДАЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
Председатель Ростовского-на-Дону Морского Собрания А.И. Ры-
балко решением Совета старшин Санкт-Петербургского Морского 
Собрания награжден медалью адмирала М.П. Лазарева – знамени-
того русского флотоводца и мореплавателя, одного из первооткры-
вателей Антарктиды и основателей Новороссийска. 

3 октября Александр Иванович 
Рыбалко отметил свой 70-й день 
рождения, в честь чего и состоя-
лось торжественное награждение. 
Кроме того, Ростовское-на-До-
ну Морское Собрание долгие 
годы находится в дружеских 
партнерских отношениях и име-
ет постоянный тесный контакт с 
Санкт-Петербургским Морским 
Собранием. 

Медаль Александру Ивановичу 
вручил председатель Совета Ди-
ректоров ОАО «Ростовский порт» 
Олег Игоревич Грызлов. 

Состоялось плановое заседание 
Совета старшин Ростовско-
го-на-Дону Морского Собрания.

Одна из главных тем встречи – 
участие членов собрания в рабо-

те районных советов ветеранов 
по реализации вопросов Ростов-
ской городской организации вете-
ранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов.  
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В РОСТОВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ «НАХИЧЕВАНИ»
11 ноября на площадке Института водного транспорта имени Г.Я. 
Седова – филиала Государственного морского университета име-
ни адмирала Ф.Ф. Ушакова (на проспекте Театральном) состоялся 
памятный митинг флотской общественности, посвященный 15-й 
годовщине гибели теплохода «Нахичевань» в Керченском проливе. 
На борту ростовского судна находился экипаж из 11 человек. Спас-
лись только трое. 

11 ноября 2007 года в Керченском 
проливе разыгрался беспреце-
дентный шторм – подобного, по 
мнению экспертов, в тех местах 
еще не было. Скорость ветра до-
стигала 32 метров в секунду, а 
волнение моря – шести-семи бал-
лов. В результате бури затонули 
четыре судна, шесть сели на мель, 
два нефтеналивных танкера полу-
чили серьезные повреждения. 

В 4 часа 45 минут южнее порта 
Кавказ на рейдовой стоянке раз-
ломился пополам танкер «Волго-
нефть-139», груженный более чем 
4 тысячами тонн мазута. На борту 
судна находились 13 человек. В 10 
часов 25 минут затонул сухогруз 
«Вольногорск», перевозивший 
свыше двух с половиной тысяч 
тонн серы.

Экипаж из восьми человек поки-

нул судно на спасательном плоту 
и сумел высадиться на Тузлинской 
косе. Наткнувшись на «Вольно-
горск», получил пробоину и начал 
уходить под воду другой сухогруз 
с серой – «Ковель».

Теплоход «Нахичевань», принад-
лежавший ростовскому предприя-
тию «ДонДизельСервис», держал-
ся до последнего, до 11 часов. На 
его борту был опытный экипаж, 
до конца боровшийся с разыграв-
шимся штормом, но все же спра-
виться со стихией нашим земля-
кам не удалось.

Все погибшие были выпускника-
ми Ростовского-на-Дону речного 
училища (сейчас это Институт во-
дного транспорта имени Г.Я. Се-
дова – филиала Государственного 
морского университета имени ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова).  

Памятный митинг начался в 11 
часов – в то самое время, когда 
затонула «Нахичевань». Церемо-
нию открыл помощник директора 
института Сергей Петрович Крав-
цов.

– Каждый год 11 ноября мы со-
бираемся здесь, чтобы почтить 
память экипажа, погибшего в Кер-
ченском проливе. Традиционно на 
мероприятии присутствуют кур-
санты, которым мы всякий раз на-
поминаем: флотская профессия – 
не только романтика. Это тяжелый 
мужской труд, требующий множе-
ства знаний, умений, выдержки. 
Хотелось бы выразить слова бла-
годарности флотской обществен-
ности, принимавшей в свое время 
участие в установке памятной сте-
лы. Теперь сюда могут приходить 
родственники погибших, чтобы 
возложить цветы, – отметил С.П. 
Кравцов.   

– При подобных штормовых ус-
ловиях теплоход «Нахичевань» 
даже с таким опытным экипажем 
не мог выйти победителем. Мы 
должно помнить о том, что море 
не прощает халатности, безответ-
ственности. Море надо не только 
любить, но и уважать, – справед-
ливо подчеркнул председатель 
клуба капитанов Волго-Донского 
пароходства Николай Игнатьевич 
Чепов.

Председатель Совета Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» А.В. 
Огарев (в том числе и по инициа-
тиве Александра Васильевича был 
установлен памятный знак экипа-
жу «Нахичевани») поблагодарил 
родственников погибших за тот 
благородный пример, который они 
дают подрастающему поколению, 
почитая память своих близких.   

– Здорово, что сегодня здесь – 

юная поросль, курсанты инсти-
тута водного транспорта имени 
Седова. Верность профессии, му-
жество в самых экстремальных 
обстоятельствах – все это долж-
но быть примером для молодежи. 
Хочется пожелать ребятам, чтобы 
они помнили героев и брали с них 
пример. 

Присутствовавший на митинге 
хозяин судна «Нахичевань», ге-
неральный директор компании 
«ДонДизельСервис» Андрей Ва-
сильевич Зайцев, напомнил, что в 
том страшном шторме из 11 чле-
нов экипажа теплохода спаслись 
только трое – два молодых ма-

троса и повар. Они успели надеть 
спасательные жилеты. 

– После крушения судов были 
большие судебные разбиратель-
ства. Форс-мажорные обстоятель-
ства признали все. Но сейчас не 
это главное. Сегодня для всех нас 
важно почтить память погибших 
и сделать необходимые выводы, – 
считает А.В. Зайцев.

На памятной стеле указаны име-
на всех героев. Это капитан Ни-
колай Тищенко, старпом Эдуард 
Басыров, 2-й помощник Леонид 
Бернюкевич, старший механик 
Владимир Извозчиков, 2-й меха-
ник Дмитрий Реутин, 3-й механик 
Олег Шалтуянов, электромеха-
ник Вячеслав Мельников, матрос 
Иван Косенков.

Тут же такие слова: «Вам вечная 
память, о вас мы скорбим. Это 
нужно не мертвым, важно пом-
нить живым».

Почтить память капитана «На-
хичевани» пришла целая семья. 
Супруга Светлана Иосифовна, не-
вестка Виктория, 13-летний внук 
Ростислав. Николай Тищенко хо-
дил в рейсы с 1979 года и погиб, 
как герой. 

Из 11 членов 
экипажа, 

находившихся на 
борту судна во 
время шторма 
в Керченском 

проливе в 2007 
году, спаслись 

только 3

Поют «Черные береты» 
Воспитанники клуба «Юный Моряк» имени Цезаря Куникова и 
«морских классов» школы № 77 посетили концерт группы мор-
ской пехоты Балтийского флота «Черные береты». 

На концерте также побыва-
ли военнослужащие ЮВО, 
ветераны военной службы, 
юнармейцы, воспитанники во-
енно-патриотических объеди-
нений и их родители.

Концертный ансамбль «Чёрные 

береты», созданный накануне 
первой чеченской кампании 
1994-1996 годов, даже спустя 
столько времени целиком со-
стоит из действующих морских 
пехотинцев.

Добрые слова песен и музы-

кальные темы, близкие сердцу 
слушателя, нашли много вер-
ных поклонников творчества 
коллектива.

Почти два часа концерта проле-
тели незаметно, а в завершении 
мероприятия все желающие 
сфотографировались с люби-
мыми артистами. 

После донской столицы группа 
«Черные береты» отправилась 
в зону проведения специальной 
военной операции, чтобы вы-
ступить для военнослужащих, 
выполняющих боевые задачи.

Воспитанники «морских клас-
сов» и клуба «Юный моряк», 
где осваивают начальную во-
енную подготовку, граждан-
скую оборону, специальные 
морские дисциплины, учат 
историю России, пришли на 
концерт вместе с  заместителем 
начальника штаба городского 
отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патри-
отического движения «Юнар-
мия» И.В. Карасевым. 

22 ноября 2022 года после про-
должительной болезни ушел из 
жизни замечательный человек, 
член Ростовского-на-Дону Мор-
ского собрания, ветеран ВМФ 
России, «Отличник ВМФ», 
специалист первого класса, стар-
шина команды радио-телеграфи-
стов атомной подводной лодки 
«К-14», старший мичман запаса 
Владимир Петрович КОЗЬ-
МЕНКОВ.  

С юных лет и через всю свою 
жизнь он пронес горячую лю-
бовь и профессиональную пре-
данность флоту, пройдя путь от 
матроса до старшего мичмана.

В послужном списке Владими-
ра Петровича – участие в девяти 
автономных походах по охране 
морских рубежей нашей Родины 
на просторах Мирового океана. 
Его профессиональный путь как 
подводника отмечен рядом пра-
вительственных наград.

После окончания военной служ-
бы проживал с семьей в Ростове 
среди родных, близких и дру-
зей-подводников.

Среди сослуживцев, членов 
Морского собрания и товарищей 
Владимир Петрович Козьменков 
пользовался глубоким уважени-
ем и авторитетом.

Совет старшин и члены Ростов-
ского-на-Дону Морского собра-
ния выражают искренние со-
болезнования родным и близким 
покойного. Светлая память о 
Владимире Петровиче Козьмен-
кове навсегда сохранится в на-
ших сердцах.
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17 февраля Ростовскому-на-Дону колледжу водного 
транспорта – 90 лет  

Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта – одно из старей-
ших образовательных учреждений, ведущее свою историю с 1933 
года.

Здесь готовят специалистов для 
судоходных компаний, судо-
строительных и судоремонтных 
заводов, предприятий водного 
транспорта, портов и транспорт-
ных терминалов, а также членов 
экипажей морских судов.

За время своей деятельности кол-
ледж подготовил более 45 тысяч 
специалистов. Среди них – не-
мало тех, кто внес значительный 
вклад в развитие системы водного 
транспорта на Дону, есть и руко-
водители высокого ранга.  

По очной форме обучения в кол-
ледже ведется подготовка по 
трем специальностям среднего 
профессионального образования: 
«Судовождение», «Эксплуатация 
судовых энергетических устано-
вок», «Организация перевозок и 
управление на транспорте». Здесь 
же можно получить профессию 
матроса. 

Для подготовки обучающихся ка-
бинеты, мастерские и лаборато-
рии оснащены всем необходимым 
оборудованием. Профессиональ-
ные навыки студенты отрабатыва-
ют на специализированных трена-
жерных комплексах, включающих 
наборы мультимедийных и тести-
рующих модулей. 

Предусмотрена и производствен-
ная плавательная практика. Для 
этого колледж ежегодно заключа-
ет более пяти десятков договоров 
с судовладельцами и судоходными 
компаниями.

В своих отзывах руководители 
предприятий высоко оценива-
ют уровень подготовки будущих 
специалистов, выпускники кол-
леджа получают возможность по-
следующего трудоустройства. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ                         
«СУДОВОЖДЕНИЕ» 

Осваивать программу по специ-
альности «Судовождение» при-
ходят люди, влюбленные в море, 
жаждущие романтики, приключе-
ний, но в то же время уверенные в 
себе технари-прагматики. 

С учащимися подробно разбира-
ют устройство судна, его обору-
дование, включая энергетическое 
и электрическое. Обязательно из-
учение безопасности судовожде-
ния, маневров, порядка управле-
ния морским транспортом. 

Курсанты Ростовского колледжа 
водного транспорта узнают, как 
обеспечивается гидрометеороло-
гическое сопровождение. 

Область профессиональной де-
ятельности выпускников – экс-
плуатация судов, обеспечение и 
контроль безопасности плавания, 
предотвращение загрязнения 
окружающей среды, выполнение 
международного и националь-
ного законодательства в области 
водного транспорта, организация 
и управление движением водного 
транспорта, техническое обслу-
живание и ремонт судовых энер-
гетических установок и механиз-
мов.

Выпускники могут работать на 
морских и речных судах, судах ос-
воения шельфа, рыбопромыслово-
го и технического флотов, плаву-
чих буровых установках, военных 
и пограничных судах, находящих-
ся в государственной или муници-
пальной собственности.

В колледже уделяется внимание 
не только учебе. Здесь проводятся 
концерты, спортивные меропри-
ятия, интеллектуальные игры и 
выездные экскурсии. Учащиеся 
становятся победителями всерос-
сийских, областных, городских 
олимпиад, конкурсов, бывают в 
театрах и музеях.

Продолжение темы –                    
в следующем номере

ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В МОРЕ

Экспозиция музея РКВТ пред-
ставлена тремя фризами. Верхний 
посвящен истории российского 
флота с петровских времен до 
наших дней. Второй (основной) – 
этапам развития профессиональ-
ного образования в стране. Третий 
рассказывает, как совершенство-
вались суда морского и речного 
флота. В запасниках музея хра-
нятся альбомы учащихся различ-
ных лет, фотоматериалы, газетные 
и журнальные публикации.

Заведующая музеем Екатерина 
Витальевна МАЦЕНКО расска-
зывает курсантам, как в 1933 году 
была создана Ростовская школа 
фабрично-заводского ученичества 
по подготовке рабочих массовых 
профессий для Азово-Доно-Ку-
банского речного бассейна. Пер-
вый набор, 90 человек, обучали 

ремеслам кузнеца, котельщика, 
кочегара, плотника.

В 1940-м учебное заведение полу-
чило новое название – ремеслен-
ное училище № 11 речного флота. 
Здесь стали готовить рулевых, ма-
шинистов, электромонтеров.

Во время Великой Отечественной 
войны училище эвакуировали в 
Тбилиси, где ребята работали на 
авиационном заводе. После осво-
бождения Ростова училище про-
должило деятельность в том же 
здании на 1-й линии, 54.

В 50-е годы училище стало куз-
ницей кадров для флота Дона и 
Волги. Популярность учебного 
заведения росла с каждым годом. 

С 1969 года здесь стали готовить 

судоводителей с правом эксплу-
атации силовых установок. А с 
1973 по 1987-й обучали даже вьет-
намцев. 

Особые успехи училище нача-
ло демонстрировать с 1979 года, 
когда директором заведения стал 
Николай Александрович Кононец 
– заслуженный учитель ПТО, кан-
дидат педагогических наук.

В 1984 году училище переимено-
вали в СПТУ №11 речного флота. 
Чуть позже оно оказалось в числе 
лучших из 26 подобных учебных 
заведений Советского Союза и, 
получив новый статус, стало на-
зываться «Техническим лицеем 
водного транспорта».

С 1995 года учебное заведение но-
сит название Ростовского профес-
сионального лицея – региональ-
ного учебного центра «Спектр». 

А 10 июля 2008 года лицей преоб-
разован в государственное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
области «Ростовский-на-Дону 
колледж водного транспорта». 

– Наш колледж богат своими тра-
дициями и славится достижени-
ями, – говорит Екатерина Вита-
льевна Маценко. – Продолжаем и 
дальше работать, чтобы было, чем 
гордиться.

Восемь лет назад Максим Сер-
геевич ВОРОБЬЕВ начал тру-
довую деятельность в Ростовском 
колледже водного транспорта в 
качестве социального педагога, 
а уже через пять лет занял долж-
ность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам. 

Мама Максима Сергеевича – 
учитель литературы, русского и 
немецкого языков. Отец, Сергей 
Владиленович, посвятил четверть 
века морю, а сейчас преподает на 
судомеханическом факультете в 
Институте водного транспорта 
имени Г.Я. Седова. 

– В 1997-м папа взял меня в двух-
месячный рейс на сухогруз. Суд-
но, вышедшее из Ростова-на-До-
ну, следовало в Стамбул, потом 
в Салерно, Карелию, Новорос-
сийск. Первые два дня я провел 
в кают-компании за просмотром 
фильмов. Это оказалось очень 
скучно. Тогда начал помогать 
отцу в машинном отделении и 
матросам на палубе. Когда впер-
вые оказался в Италии, казалось, 
что попал в новый мир – с дру-
гими домами, улицами, людьми. 
Поразила кухня. Помню, как про-
сил у отца купить пиццу, как жа-
рили осьминогов с луком. И все 
же жизнь сложилась так, что я не 
стал связывать свою жизнь с мо-
рем, – говорит М.С. Воробьев.  

В 2009 году Максим Сергеевич 
начал трудовую деятельность ко-
мандиром-наставником учебной 
роты в нынешней «Седовке».

– Не допустить панибратства со 
стороны курсантов и в то же вре-
мя суметь выстроить с ними те-
плые, доверительные отношения 
– вот что оказалось для меня са-
мым сложным. Когда перешел на 
должность социального педагога 
в колледж, мне дали и мой пер-
вый курс – это девять групп кур-
сантов, осваивавших специаль-
ности техников-судоводителей, 
судомехаников, логистов. Они 
учились у меня, а я – у них. С го-
дами пришел опыт и осознание, 
что я выбрал правильный путь, – 
считает М.С. Воробьев. 

От Петра до наших дней Теплые отношения без панибратства 
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НА БОРТУ И ЗАВОДЕ 

Курсанты колледжа Института водного транспорта имени Г.Я. Се-
дова – филиала Государственного морского университета имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова посетили теплоход «Иван Бунин» и побы-
вали на судоремонтном заводе «Моряк».

Такие практики для воспитанни-
ков учебного заведения проводят-
ся регулярно. 

ВСЕ ЧЕТКО, СБОЕВ НЕТ 

«Иван Бунин», как и другие суда 
компании «Донинтурфлот» завер-
шил навигацию-2022 и вернулся 
в порт приписки, Ростов-на-Дону, 
для зимнего отстоя и текущего 
ремонта. Экскурсия для курсан-
тов началась у трапа. Христофор 
Арташесович Явруян рассказал, 
что на этом судне выходит в рейсы 
уже 22 года. 17 из них – в качестве 
капитана.  

– «Иван Бунин» был построен 
в Германии и спущен на воду в 
1985 году. По «нулевые» работал 
на Украине под первым назва-
нием – «Алексей Ватченко» (это 
советский государственный и 
партийный деятель, герой Социа-
листического Труда). В 2001 году 
Московское речное пароходство 
взяло теплоход в аренду. Объект 
перегнали из Херсона в Москву. 
А в 2007-м судно перекупило Вол-
го-Донское речное пароходство. 
С тех пор теплоход стал известен 
под названием «Иван Бунин», – 
рассказал Х.А. Явруян. 

В 2010 году теплоход прошел 
полноценную модернизацию. 104 
каюты могут принять 216 пасса-
жиров. На борту есть небольшой 
бассейн, три бара, ресторан, кон-
ференц-зона, детская комната, ла-
ундж-зона для чтения, салон кра-
соты.

Продолжилась экскурсия на ка-
питанском мостике. Христофор 
Арташесович продемонстрировал 
курсантам важнейшие приборы и 
системы, без которых невозмож-
но управление судном. У гостей 
было много вопросов. Одного из 
учащихся, к примеру, интересова-
ло, по каким навигационным про-

граммам работает сейчас «Иван 
Бунин» и нет ли сложностей из-за 
антироссийских санкций. 

– Нам помогают ГЛОНАСС и 
GPS. Обе системы работают в 
паре. Все четко, сбоев нет. В то 
же время вы должны понимать, 
как важно научиться действовать 
не только по электронным картам 
– это достаточно легко. Необхо-
димо уметь управлять судном и 
визуально. Каждый из вас должен 
знать, как рассчитывать скорость 
движения теплохода, куда его ве-
сти, под каким углом. Это прихо-
дит уже с практикой, – подчеркнул 
Х.А. Явруян.

Интересовались ребята и рейсами, 
в которые ходит «Иван Бунин». 

– В зависимости от рейсов, путь 
«Ивана Бунина» может прохо-
дить через Волгоград, Саратов, 
Самару, Ульяновск, Казань, Че-
боксары, Нижний Новгород, Ко-
строму, Углич, Москву. Двигаясь 
из столицы, мы посещаем краси-
вейшие острова – Кижи, Валаам. 
Нам доступны Дон, Волга, Нева, 
Кама, Ладожское, Онежское озе-
ра. Теплоход выдерживает волну 
высотой три метра, прибрежное 
морское плавание. Мы можем ра-
ботать в битом льду. Длина судна – 
129 метров, ширина – 16,7 метров, 
высота – 13 метров. Водоизмеще-
ние – 4 тысяч тонн. «Иван Бунин» 
развивает максимальную скорость 
25 километров в час, – рассказал 
о характеристиках теплохода Х.А. 
Явруян.

По шлюпочной палубе курсанты 
прошли на корму, затем спусти-
лись вниз и очутились в машин-
ном отделении. Христофор Арта-
шесович показал молодым гостям 
три главных двигателя – все они 
шестицилиндровые, мощностью 
в три тысячи лошадиных сил. Рас-
ход топлива составляет около 6 

тонн в сутки. 

Заглянули курсанты и в «движко-
вую», где 4 дизель-генератора вы-
рабатывают электричество. Под-
нялись на нос теплохода, потом 
на бак. Осмотрели шпиль – специ-
альный механизм, служащий для 
вытягивания якорной цепи. 

Во время экскурсии капитан сооб-
щил, что экипаж судна составляет 
50 человек. Ресторан обслужива-
ют 44 сотрудника, бар – 12. Еще 
около двух десятков человек – это 
музыканты, артисты, работники 
стойки администрации. Каждый 
год «Иван Бунин» берет на борт 
и практикантов – в том числе кур-
сантов Ростовского колледжа во-
дного транспорта. И это дорогого 
стоит: у учащихся есть возмож-
ность разобраться в управлении 
речного судна.  

КАПИТАНАМ                            
НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ! 

На территории судоремонтного 
завода «Моряк» (улица 1-я Луго-
вая, 3) ребят встретил заместитель 
генерального директора по эко-
номике и внешним связям В.Ю. 
Иванов. Виктор Юрьевич расска-
зал, что предприятие ведет свое 
летоисчисление с 1865 года. За 
это время был пройден путь от 
ремонта небольших паровых 
судов до судов класса «ре-
ка-море». 

Курсан-
ты по-
зна-
коми-
лись с 
неко-

торыми этапами докования.

Узнали, как производится осмотр 
судов, их очистка различными 
способами и покраска, ремонт от-
дельных механизмов и систем.

– Вот на этом судне поломан ме-
ханизм изменения шага, а все по-
тому, что капитан варварски обра-
щался с системой. Судовладелец 
платит деньги за ремонт – это 
громадные деньги, но потом, ко-
нечно же, будет расследование с 
выявлением виновных. Вот поче-
му я хотел бы обратить ваше вни-
мание: важно быть заботливым и 
бережным хозяином судна, а не 
его грубым эксплуататором. Что-
бы на борту не случались подоб-
ные форс-мажоры, нужны знания 
и умения. 

В.Ю. Иванов обратил внимание 
курсантов на то, что завод рас-
полагает всеми необходимыми 
производственными участками, 
качественным оборудованием, 
вспомогательными производства-
ми, службами и хозяйствами.

Судоподъемные сооружения (пла-
вучий док и стапельные площад-
ки) позволяют осуществлять доко-
вание судов длиной до 150 метров 

и шириной до 25 метров. 70 про-
центов оборудования на предпри-
ятии немецкого производства.  

Курсанты побывали и в некоторых 
цехах завода. В механическом ре-
монтируют валы, винты, рулевые 
и якорные устройства. Действу-
ют также корпусный, малярный, 
электрический цеха. На предпри-
ятии серьезное оснащение, что 
позволяет чинить даже ледоколы. 
А работают здесь – настоящие 
профессионалы. Стаж некоторых 
исчисляется десятилетиями!  

– Хотите вы этого или нет, но бы-
вать на судоремонтных предпри-
ятиях вам неизбежно придется, 
– обратил внимание В.Ю. Иванов. 
– И не думайте, что дело ограни-
чится тем, что вы сможете просто 
сдать судно и расслабиться. На ка-
питане лежит масса обязанностей, 
связанных с ремонтом, в том чис-
ле подписка актов дефектации. 

Во время таких экскурсий кур-
санты знакомятся с особенно-
стями работы на предприятиях 
и судах, видят системы и обору-
дование, о которых говорят на 
лекциях. И это важно, ведь, как 
известно, теория без практики 
мертва. 
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Памяти Виктора Дмитриевича Мельника
3 ноября 2022 года состоялся вечер памяти, посвящен-
ный В.Д. Мельнику, 40 лет отработавшему в системе 
водного транспорта. Собрались родные, близкие, дру-
зья, товарищи по работе. Наш земляк ушел из жизни 
ровно год назад. Виктору Дмитриевичу было тогда 92 
года.   

Жизнь Виктора Дмитриевича была тесно связана с Вол-
го-Донским речным пароходством, куда его направили в 
1956 году после окончания Ленинградского института ин-
женеров водного транспорта. Здесь В.Д. Мельник прошел 
путь от группового механика по флоту до главного инже-
нера завода «Красный флот» (1971 – 1979 годы). С 1979 
по 1997-й работал главным механиком Управления Вол-
го-Донского пароходства и компании «Волго-Донское па-
роходство». 

Системе водного транспорта В.Д. Мельник посвятил 40 лет 
жизни, продолжая выполнять свои обязанности до 1997 
года. Руководителями Виктора Дмитриевича были И.И. 
Файнберг, К.Е Леонов, Г.С. Ловердо, Б.П. Гонсировский. 
Виктор Дмитриевич тесно сотрудничал с профессионала-
ми высокого класса – Е.Ф. Колесниковым, В.А. Николь-
ским, П.И. Кравцовым… 

Непосредственно под руководством В.Д. Мельника в 1971 
году начали свою трудовую деятельность в ремонтно-экс-
плуатационной базе «Красный Флот» выпускники судоме-
ханического факультета Ленинградского института инже-
неров водного транспорта молодые специалисты В.Ф. Чуб,  
А.М. Брюховецкий, В.М. Скрябин. 

Впоследствии, будучи уже членом Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, В.Ф. Чуб вспо-
минал: «Виктор Дмитриевич Мельник внёс большой вклад 
в развитие и совершенствование речного флота, создание 
новых производств, воспитание управленческих кадров и 
специалистов народного хозяйства».

Виктор Дмитриевич был непосредственным участником 
главных событий Волго-Донского речного пароходства в 
период массового обновления флота, участвовал в строи-
тельстве двух сотен катеров, реконструкции эллинга, осна-
щении причальной стенки портальными кранами, вводе в 
эксплуатацию новых цехов, четырёхпалубных пассажир-
ских судов и многом другом.  

Виктор Дмитриевич не только напряженно работал – он 
еще и думал о людях, заботился о них. Наш земляк всегда 
отличался человечностью и уважительным отношением: 
помнил по имени-отчеству тех, с кем ему доводилось об-
щаться, помогал тем, кто нуждался в поддержке. 

Под руководством Виктора Дмитриевича предприятие ока-
зывало шефскую помощь Ростовской областной клиниче-
ской больнице, ведущие специалисты которой консульти-
ровали и лечили сотрудников завода «Красный Флот». 

Именно благодаря В.Д. Мельнику на территории лечебного 
учреждения и сейчас «летят» бронзовые фигуры журавлей 
– символа чистоты, преданности, бескорыстного служения 
людям.  

В.Д. Мельник содействовал и работе школы, в которой 
учились его дочери, способствовал увековечению памяти 
нашего земляка Алексея Береста, руководившего боевой 

задачей по водружению знамени Победы на крыше Рейх-
стага в Великую Отечественную войну. 

Даже в преклонные годы В.Д. Мельник не терял интере-
са к жизни, много работал в саду, любил музыку, песни и 
хотел, чтобы все жили дружно. У Виктора Дмитриевича – 
большая хорошая семья. У него две дочери, трое внуков и 
столько же правнуков. 

26 ноября на 51-м году скоропо-
стижно ушел из жизни Алексей 
Маратович КАРПИНЯН, ис-
полняющий обязанности заме-
стителя начальника по флоту 
службы флота, промдеятель-
ности и технической политики 
ФБУ «Администрация Азо-
во-Донского бассейна внутрен-
них водных путей». 

Утрата эта тяжела, безвременна 
и невосполнима. Боль и скорбь 
переполняют сердца тех, кто 
знал этого человека. Алексей 
Маратович был прекрасным сы-
ном, братом, мужем, отцом. 

Более 13 лет отдал А.М. Кар-
пинян работе в ФБУ «Адми-
нистрация Азово-Донского 
бассейна внутренних водных 
путей». Алексей Маратович 
пользовался в коллективе за-
служенным уважением, был 
внимательным к своим сотруд-
никам. Светлая память об этом 
энергичном и жизнерадостном 

человеке сохранится в наших 
сердцах. 

Коллектив ФБУ «Администра-
ция Азово-Донского бассейна 
внутренних водных путей» и 
профсоюзный комитет глубоко 
скорбят о невосполнимой утра-
те и выражают искренние со-
болезнования семье, близким и 
коллегам Алексея Маратовича 
Карпиняна.  

Ушел из жизни Николай Изо-
симович СВИНИН – один из 
ветеранов Ростовского речного 
училища, талантливый педагог 
и наставник, заботливый отец и 
дед.

Николай Свинин родился в 1934 
году в небольшой деревеньке 
Кировской области, в многодет-
ной семье. Отец, Изосим Афана-
сьевич, с первых дней войны от-
правился на фронт и прошел всю 
Великую Отечественную.  

После окончания 7 классов Коля 
поступил в речное училище в Ве-
ликом Устюге. Во время практи-
ки работал матросом и рулевым. 
В 1954 году Николай Свинин 
окончил училище «с отличием» 
и продолжил образование в Горь-
ковском институте инженеров 
водного транспорта. Во время 
практик работал на судах на ко-
мандных должностях. После 1 
и 2 курсов командование Вели-
ко-Устюгского речного училища 
пригласило его руководить прак-
тикой курсантов на судах. 

Николай Изосимович мечтал 
стать капитаном, но за годы учё-

бы зрение упало, и медицинская 
комиссия не пропустила Свини-
на в плавсостав. Тем временем 
Ростовское речное училище сде-
лало заявку в Горьковский инсти-
тут – требовался преподаватель 
судоводительских дисциплин. 
Николая Изосимовича направи-
ли руководителем учебной пла-
вательной практики на теплоход 
«Сибиряков» Волго-Донского 
пароходства. 

Несомненная заслуга Н.И. Сви-
нина – организация выездных 
занятий на судах с курсантами. 
Весной и осенью такие меропри-
ятия проводились на пассажир-
ских судах линии Ростов — Вол-
гоград.

В 1974 году Николай Изосимо-
вич впервые вышел в рейс на 
одном из судов загранплавания в 
качестве первого помощника ка-
питана. Однако в 1982-м «сошёл 
на берег». 

Десять лет (с 1991 года) Нико-
лай Изосимович работал в лицее 
«Спектр», где готовили судово-
дителей, рулевых-мотористов, 
судокорпусников для флота. Сви-

нин был преподавателем, заведу-
ющим отделением, заместителем 
директора по научно-методиче-
ской работе.

В 67 лет Николай Изосимович 
вышел на пенсию, но и после 
этого продолжал работать со сту-
дентами в качестве преподавате-
ля специальных дисциплин.

Флотское сообщество Дона вы-
ражает искренние соболезно-
вания родным и близким Ни-
колая Изосимовича!

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, Совет и испол-
нительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» с го-
речью восприняли скоропостижный уход из жизни исполняюще-
го обязанности заместителя начальника по флоту службы флота, 
промдеятельности и технической политики ФБУ «Администрация 
Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» Алексея Ма-
ратовича КАРПИНЯНА.  

Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким покойного, друзьям и коллегам.

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна вну-
тренних водных путей» глубоко скорбят в связи со смертью Игоря Николаевича ЗАХВАТОВА – коман-
дира земснаряда (второй смены), помощника механика земснаряда «Камский-601».

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам покойного. 


