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АНОНС СОБЫТИЙ

Вниманию членов Ассоциации «Водный транспорт Дона» и флотского сообщества Азово-Донского бассейна

В 12-00 в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта по адресу: г. Ростов-на-Дону, 1-я Линия, 54, состоится 
отчётно-выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона».

Начало регистрации участников совещания с 11 часов.

Исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона»

В Азовское море до чистой воды
12 января в режиме видеоконференции состоялось очередное от-
крытое заседание Бассейновой комиссии по организации ледо-
кольных проводок судов в российских морских портах Азовского 
моря и на подходах к ним.

На встрече подвели итоги работы 
в новогодние праздники, говори-
ли и о планах на ближайшее вре-
мя. 

В морских портах Азов, Ро-
стов-на-Дону и Таганрог 9 января 
были введены ограничения по ре-
жиму ледового плавания судов. В 
конце первой декады января пого-
да над Азовским морем определя-
лась арктическим антициклоном, 
под влиянием которого оказалась 
большая часть европейской тер-
ритории России, с преобладанием 
восточных и северо-восточных 
ветров, 10-12 м/с. Температура 
воздуха на северо-востоке Азов-

ского моря в дневные часы опу-
скалась до -12…-7 °С, в ночные – 
до -15…-13 °С, в результате чего 
возобновилось интенсивное ле-
дообразование на северо-востоке 
и востоке моря. 

Восточный ветер и мороз приве-
ли к тому, что весь Таганрогский 
залив покрылся льдом. Маршрут 
ледовой проводки удлинился. К 
тому же ветровой сгон воды вы-
звал ее падение в устье Дона. На 
участке от Аксая до Азова уро-
вень воды достиг особенно небла-
гоприятных отметок.   

Все это привело к тому, что к 12 

января на выход скопилось 50 
судов. Выводить их в Азовское 
море до чистой воды решено 
было партиями – по 10-15 еди-
ниц. К работам привлекаются ле-
доколы «Капитан Демидов», «Ка-
питан Мошкин», буксир «Георгий 
Седов».  

В порту Ростов образовался лед 
толщиной в 5-6 сантиметров. В 
акватории Азова толщина ледово-
го слоя достигала 8 сантиметров, 
а в порту Таганрог – 10-12 санти-
метров. В целях обеспечения без-
опасности с 9 января были вве-
дены ограничения: к плаванию 
в портах Азов, Ростов-на-Дону и 
Таганрог получили разрешение 
суда, имеющие ледовый класс не 
ниже Ice1. 

С 29 декабря по 11 января в порт 

Ростов-на-Дону прошло 120 су-
дов, вышло 128. Ледоколами на 
вход проведено 4 единицы, на вы-
ход – 16. За это время было пере-
валено 635 тысяч тонн грузов. 

Всего же с начала периода ледо-
кольной проводки (с 6 декабря) 
по 11 января прошло 371 судно 
на вход и 398 на выход. Было пе-
ревалено свыше миллиона тонн 
грузов. 

Важное событие: с 21 января нач-
нется профилактический ремонт 
Ростовского разводного желез-
нодорожного моста. Работы бу-
дут проводиться до конца зимы. 
Планируется, что уже с 1 марта 
объект начнет функционировать 
в обычном режиме. Пока же уста-
новят технологические окна для 
пропуска судов. 

В порту Азов с 29 декабря по 11 
января зафиксировано 70 судоза-
ходов, 60 единиц прошло на вы-
ход. С начала ледовых проводок 
(с 7 декабря) по 11 января вошло 
250 судов, а вышло 238. За это же 
время было погружено свыше 840 
тысяч тонн грузов. С 29 по 11 ян-
варя грузооборот составил более 
300 тысяч тонн.   

В порту Таганрог, несмотря на 
интенсивное ледообразование в 
январе, работа также идет в штат-
ном режиме.

Всего с начала ледокольных про-
водок на вход прошли 57 судов, 
на выход – 56. С 29 декабря по 11 
января зафиксировано 17 единиц 
на вход и 16 на выход. Всего за 
две недели было перевалено 71,5 
тысяч тонн грузов.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2022» ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ МЕДИЦИНЕ
В конгресс-отеле «Дон-Плаза» в 25-й раз состоялась торжественная церемония вру-
чения премии «Человек года».

В номинации «Водный транспорт» на-
граду получил главный врач Ростовской 
клинической больницы Южного окруж-
ного медицинского центра Федерального 
медико-биологического агентства России, 
«Отличник здравоохранения», кандидат 
медицинских наук Сергей Александро-
вич ПЛЕСКАЧЕВ. 

В этом году обладателями наград стали 
около двух десятков наших земляков. Пре-
мии присуждали за достижения в области 
искусства, спорта, строительства, архитек-
туры…

Награду Сергею Александровичу Плеска-
чеву вручил председатель Совета Ассоци-

ации «Водный транспорт Дона» А.В. Ога-
рев. 

– Что можно сказать о человеке, который 
всю свою жизнь посвятил медицине? Сер-
гей Александрович – потомственный врач, 
а в его трудовой книжке только одна за-
пись. В этом году исполнилось 35 лет с тех 
пор, как Сергей Александрович Плескачев 
начал работать в Ростовской клинической 
больнице, которую в народе называют про-
сто – «больницей водников». Этот человек 
со своей командой делает очень многое. 
Уважаемый Сергей Александрович, желаю 
оставаться таким же добрым человеком, 
хорошим примером для всех и, конечно 
же, быть здоровым, – с такими словами об-
ратился к награждаемому и гостям Алек-
сандр Васильевич Огарев.   

– Мне особенно приятно получить награ-
ду в этой номинации, ведь в следующем 
году медицинскому учреждению, которое 
знают как «больницу водников», исполня-
ется сто лет, – подчеркнул С.А. Плескачев. 
– Мои пожелания собравшимся банальны: 
желаю здоровья.  

В медицину обладатель премии «Человек 
года-2022» погрузился еще в школьные 
годы. Родители Сергея Александрови-
ча, известные в городе врачи, всю жизнь 
преподавали в Ростовском медицинском 

институте. Мама работала на кафедре те-
рапии, отец – на кафедре детских инфекци-
онных болезней, многие годы был деканом 
педиатрического факультета. В семье ца-
рила соответствующая «медицинская» ат-
мосфера. На школьных каникулах Сергей 
целые дни проводил с мамой в уже люби-
мой тогда клинике внутренних болезней. 

– Чем заниматься во взрослой жизни? Та-
кой вопрос для меня попросту не стоял. По-
сле окончания школы с золотой медалью с 
отличием окончил лечебный факультет ме-
динститута. Далее последовали победа на 
всероссийской олимпиаде по внутренним 
болезням и ординатура на кафедре тера-
пии, которая по воле судьбы базировалась 
в «больнице водников». В коллектив ме-
дучреждения, в пациентов влюбился сра-
зу. С радостью остался врачом-терапевтом 
в родной больнице, где прошел трудовой 
путь от врача-ординатора до главного вра-
ча и вот уже 35 лет счастлив трудиться на 
благо людей, – говорит Сергей Алексан-
дрович Плескачев.  

Обладатель премии рад, что и его сын по-
шел по пути дедушки, бабушки, родите-
лей. Александр Сергеевич также успешно 
окончил Ростовский медуниверситет, про-
шел ординатуру на родной для своего отца 
кафедре терапии и вот уже 12 лет работает 
в той же «больнице водников».
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Вот и настал Новый 2023-й год. Как раньше говори-
ли: новый царь – новые надежды? Примерно так, на-
верное, можно сказать и каждый раз, когда наступает 
январь. Новый год – новые надежды. А еще отличная 
возможность подвести итоги сделанного и наметить 
планы, обозначить цели, задачи, задуматься о встречах 
и знакомствах. Помечтать, в конце концов. И всегда 
помнить: нет предела человеческим возможностям. 
Да, это знакомая с детства и набившая уже оскоми-
ну фраза. Но сколько в ней смысла, сколько правды. 

Для меня наступление Нового года связано с выпу-
ском третьего в моей жизни номера Вестника Ассо-
циации «Водный транспорт Дона». Работа по созда-
нию газеты невероятно интересная, захватывающая, 
творческая и непростая. Встречи, телефонные звон-
ки, сбор информации, анализ ситуации, размышле-
ния, полное погружение в тему – с этим, конечно же, 
хорошо знаком каждый журналист, каждый редактор.

Во время работы над первым в этом году выпу-
ском удалось познакомиться с замечательными 
людьми, собрать интересные факты, узнать мне-
ния экспертов, услышать воспоминания одного 
из ветеранов флотского сообщества. Централь-
ной темой январского номера стала публикация 
о том, как… выводят на чистую воду. Нет, речь 
не о мошенниках, а о ледокольных проводках. 

В подготовке очередного номера помогали студенты 
«Седовки». Спасибо ребятам за то, что поделились 
впечатлениями о своей производственной практике 
на Крайнем Севере и прислали потрясающие фото-
графии. 

Дорогие читатели! Мы не стоим на месте и ста-
раемся постоянно совершенствоваться. Есть во-
просы, пожелания, уточнения, комментарии? 
Хочется видеть на страницах Вестника больше 
публикаций по конкретным темам? Есть интерес-
ный материал, который считаете нужным опу-
бликовать? Пишите по адресу ksenia_zhukova@
list.ru. Или звоните по номеру: 8-918-559-53-34.

Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить Вас, 
дорогие читатели, с новым годом. Пусть пла-
вание в 2023-м для всех нас будет счастливым.  

Ксения Жукова, 

редактор Вестника Ассоциации                                                                           
«Водный транспорт Дона»   

СТРОИТЕЛЬСТВО БАГАЕВСКОГО 
ГИДРОУЗЛА ИДЕТ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ 

Строительство основных сооружений в створе Багаевского гидроузла нач-
нется уже в этом году. К февралю на стройплощадке объекта планируется 
увеличить численность сотрудников на 27% (в конце минувшего года здесь 
было задействовано более 800 человек). 

Для вахтовых рабочих на террито-
рии уже возведены общежития, здра-
впункт и комната отдыха. В целях оп-
тимизации рабочего процесса здесь же 
расположен штаб и офисные здания, 
столовая, прорабская и другие санитар-
но-бытовые помещения.  

– Реализация проекта позволит обеспе-
чить надежное и безопасное судоход-
ство крупнотоннажного флота на Ниж-
нем Дону, качественное обслуживание 
международных грузовых перевозок, 
повышение транспортной доступно-
сти, улучшение водохозяйственного 
комплекса в регионе, – подчеркнул за-
меститель губернатора Ростовской об-
ласти – министр транспорта Владимир 
Владимирович Окунев.

Как отметил директор по организации 
строительства Багаевского гидроузла 
АО «Стройтрансгаз» Левани Элиз-
барович Хумарашвили, в 2023 году 
на объекте планируются работы по 
дноуглублению в нижнем и верхнем 
бьефах, разработка грунта основного 
котлована и начало устройства основ-
ных сооружений в створе гидроузла. 
Это судоходный шлюз и водосбросная 

плотина с рыбопропускным шлюзом. 
Начнется возведение объектов произ-
водственного, служебно-технического 
и вспомогательного назначения, а так-
же поселка эксплуатационников. 

Напомним: в прошлом году на строй-
площадке Багаевского гидроузла 
выполнено устройство шпунтового 
ограждения основного котлована для 
строительства камеры судоходного 

шлюза и водосбросной плотины. Нача-
лось устройство причально-подходных 
каналов, которые обеспечат не только 
удобный заход судов, но и стоянку в 
ожидании шлюзования.

Продолжается строительство рыбо-
ходно-нерестового комплекса, включа-
ющего в себя рыбоходно-нерестовый 
канал (РНК) и шесть нерестилищ для 
молоди и взрослых рыб. Искусствен-
ное нерестилище позволит увеличить 
нагульные возможности для рыб, про-
изводительность канала будет превы-
шать современные показатели в 2,5-3 
раза.

На теплоходах нашли незаконное топливо 
На теплоходе, который прибыл в пункт пропуска Ростовский порт из Хайфы 
(Израиль), ростовские таможенники обнаружили 31 тонну незаконно пере-
мещенного топлива. 

Во время проведения совместного кон-
троля должностные лица таможенного 
поста порта, Пограничного управления 
ФСБ России по Ростовской области и 
оперативно-розыскного отдела Ростов-
ской таможни выявили несоответствие 
фактического количества топлива заяв-
ленному перевозчиком. При проверке 
емкостей было установлено, что в них 
находится значительно больше топли-
ва, чем задекларировано.

Кроме того, в некоторых цистернах 
были установлены специальные при-
боры, затрудняющие измерение фак-
тического объема топлива. В общей 
сложности на корабле незаконно пере-
местили 31 тонну топлива.

По результатам таможенного контроля 
возбуждены дела об административ-

ных правонарушениях.  

Ранее похожее нарушение таможен-
ники обнаружили на теплоходе, при-
бившем из порта Карасу (Турция) в 
морской пункт пропуска Азов для со-
вершения таможенных операций. Про-
веряя штатные топливные емкости на 
судне, должностные лица обнаружили, 
что на самом деле топлива больше, чем 
заявлено в декларации. Разница соста-
вила две тонны. 

Образцы топлива направлены в экс-
пертно-криминалистическую лабора-
торию для установления стоимости. 
Также возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. 

Фото предоставлено                           
Ростовской таможней

«Юг Руси» загрязнял Дон 

Компания «Юг Руси» и ООО «Но-
вороссийский зерновой терминал» 
(ООО «НЗТ») заплатили штрафы 
в объеме более 4 миллионов рублей 
за загрязнение водоемов зерновой 
пылью.

Об этом в своем Telegram-канале со-
общила руководитель Росприроднад-
зора Светлана Радионова.

При погрузке пшеницы на теплоход 
«Роузвуд» компания «Юг Руси» до-
пустила загрязнение Дона зерновой 
пылью. Факт был установлен ин-
спекторами службы во время мони-
торинга реки. Предприятие опера-
тивно приняло меры по ликвидации 
последствий и добровольно оплати-
ло ущерб в размере 2,6 млн рублей.

Подобное нарушение было обнару-
жено и при обследовании акватории 
Черного моря в районе Новороссий-
ского порта. К административной 
ответственности привлечено ООО 
«НЗТ». Компания оплатила штраф в 
размере 200 тысяч рублей, но от до-
бровольной оплаты ущерба отказа-
лась. Сумма вреда — 1,4 млн тысяч 
рублей — была взыскана через суд. 

Большую дружную трудовую се-
мью ростовских портовиков по-
здравляем с Новым 2023 годом.

Пусть этот год каждому из вас при-
несет достаток, здоровье, исполне-
ние всех желаний и спокойствие.

Ветераны труда Ростов-
ского порта А.С. Емельянов,               

В.В. Железняков, А.В. Коршунов
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«МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ – ЭТО ПОЛНЕЙШИЙ ВОСТОРГ!»
Так студенты «Седовки» описывают производственную практику 
на Крайнем Севере.

Студенты Института водного 
транспорта имени Г.Я. Седо-
ва – филиала Государственного 
морского университета имени ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова регулярно 
участвуют в экскурсиях на пред-
приятия и суда, в производствен-
ных практиках.

Одна из таких практик проходи-
ла в санкт-петербургской ком-
пании «Аэрогеодезия», которая 
занимается созданием цифровых 
карт, планов и моделей местности 
всех масштабов, обслуживанием 
постоянно действующих спутни-
ковых станций ГЛОНАСС/GPS, 

исследованием процессов долго-
временной динамики движения 
льда.

За три с половиной месяца ро-
стовчане побывали в Тихвине (Ле-
нинградская область), Мурманске, 
Кирове, Перми, Йошкар-Оле, Те-
риберке (село в Кольском районе 
Мурманской области), выходили в 
Белое и Баренцево моря. 

От производственной практики 
в старейшей компании, ведущей 
свою историю с 1920-го года, у 
студентов осталось море впечат-
лений. 

– Это было незабываемое путеше-
ствие по России, во время которо-
го стало понятно, насколько наша 
страна красивая и разная. Я давно 
хотела съездить в Санкт-Петер-
бург, и вот моя мечта исполнилась. 
Также мы побывали в Ивангороде 
(Ленинградская область), Сегеже 
(Карелия), Кандалакше (Мурман-
ская область), Дальних Зеленцах 
– это почти самая северная точка 
Кольского полуострова, которую 
геодезисты прозвали "Краем Зем-
ли". Даже подумать не могла, что 
когда-нибудь туда попаду. Мои 
впечатления — это полнейший 
восторг. Если говорить о сложно-
стях, то для меня самым непро-
стым стало принять, что нахожусь 
за несколько тысяч километров от 

родного дома. Я очень скучала по 
своей собаке и друзьям. Хотелось 
разделить свои эмоции с близки-
ми людьми, – рассказала Дарья 
Жидкова. 

Во время практики в Санкт-Пе-
тербурге в обязанности студентов 
входила работа в офисе. Они зани-
мались камеральной обработкой, 
готовили приборы к экспедиции, 
изучали документы предприятия. 

Совсем другое дело – работа под 
открытым небом. В «полях» ро-
стовчане должны были четко вы-
полнять все задания бригадира, 
соблюдать технику безопасности. 
График полностью зависел от по-
годы. 

Бывало, на практику удавалось 

выйти всего на два-три часа, а 
иной раз приходилось работать 
даже ночью, ведь днем мешала 
непогода. Большая часть деятель-
ности была связана с установкой 
геодезических приборов на тре-
буемые пункты наблюдения, где 
позже формировался отчёт о про-
деланном со специальной карточ-
кой объекта.

– В «полях» нам предстояла рабо-
та по закладке пунктов ВГС (вы-
сокоточная геодезическая сеть) и 
СГС-1 (спутниковая геодезиче-
ская сеть) в непростых условиях, 
в том числе и на Крайнем Севере. 
На последнем этапе деятельности, 
этапе наблюдений, когда проис-
ходило формирование сетей сгу-
щения, график работы полностью 
зависел от погодных условий на 

море, поскольку мы передвига-
лись на катере вдоль побережья 
Кольского полуострова, начиная с 
Белого моря, заканчивая вхожде-
нием в Баренцево с последующей 
высадкой в Териберке. Самым 
сложным для меня стали перехо-
ды через холмы. Пронизывающие 
леденящие ветра, высокая влаж-
ность, неприветливые моря, кру-
тые скалы – все это в полной мере 
позволило прочувствовать суро-
вость русского севера. Однако 
благодаря собственной выдержке 
и грамотной работе главных бри-
гадиров мы справились, – поде-
лился впечатлениями Артем Горо-
бец.  

В производственной практике так-
же приняли участие Егор Негово-
ра и Елена Босова.

Для каждого из студентов «Седов-
ки» эта практика была первой. И 
стала отличной возможностью не 
только целиком погрузиться в вы-
бранное дело, но и способом луч-
ше узнать Россию.

«Рад, что удалось пообщаться со 
многими людьми, посетить нема-
ло городов, – говорит Артем Го-
робец. – Я познакомился с северя-
нами, узнал их обычаи, традиции, 
нравы, культуру. Эти люди мне 
показались крайне доброжела-
тельными, приветливыми, госте-
приимными. Им ничего не стоит 
лишний раз подойди и поинтере-
соваться, как твои дела». 

Как составить и направить извещение о несчастном случае на про-
изводстве по новым требованиям Положения, утвержденного при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 20.04.2022 № 223н? 

Работодатель должен направлять 
извещение в госорганы, когда про-
исходит групповой, тяжелый или 
смертельный несчастный случай 
(ст. 228.1 ТК). Форма извещения 
с сентября новая, ее утвердили 
в приложении 2 к приказу Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты России от 20.04.2022 № 
223н (далее — Приказ № 223н).

В новой форме нужно указывать 
те же сведения: реквизиты ком-
пании, описание несчастного 
случая, данные пострадавшего, 
характер и тяжесть травм. Но од-
них этих сведений недостаточно. 
Теперь специалисты по охране 
труда должны выбирать из клас-
сификаторов специальные коды и 
вносить их. Это требование вве-
ли, чтобы оцифровывать данные, 
группировать их и получать ста-
тистику по несчастным случаям 
на производстве.

Классификаторов три: по видам 
несчастных случаев, их причи-
нам и по дополнительным пара-
метрам. К дополнительным клас-
сификаторам отнесли категории 
несчастного случая, численность 
работников, время происшествия, 
его последствия (приложение 3 к 
Приказу № 223н).

Чтобы не ошибиться при заполне-
нии извещения, в форму внесли 
начало кода. Первая цифра — но-
мер классификатора из приложе-
ния 3 к Приказу № 223н. Вторая 
часть кода, двузначная, означает 
раздел в конкретном классифика-
торе. Остальные цифры вписы-
вайте по фактическим данным.

Пример: в извещении напротив 
строки, в которой указывают чис-
ленность работников, есть ячейка 
с началом кода 3.04. Чтобы допи-
сать код, откройте классификатор 
3 и найдите раздел 04 — это клас-
сификатор организаций в соответ-
ствии со списочной численностью 
работников на момент происше-
ствия несчастного случая. Если на 
предприятии 15 и менее работни-
ков, в ячейке после 3.04. допишите 
1. Если от 16 до 100 человек — 2 
и так далее. Не дублируйте число, 
которое в таблице повторяет но-
мер раздела классификатора. На-
пример, при несчастном случае в 
компании с численностью работ-
ников менее 15 человек правиль-
ный код 3.04.1. Запись 3.04.04.1 
будет ошибочной.

В пункте 4 извещения, в ячейке 
с началом кода 3.14, указывай-
те регистрационный номер про-

фессионального стандарта. Этот 
номер найдете в реквизитах при-
каза Минтруда, утвердившего 
профстандарт.

Пример: профессиональный 
стандарт экономиста предприятия 
утвердили приказом Министер-
ства труда и социального разви-
тия России от 30.03.2021 № 161н. 
При регистрации в Министерстве 
юстиции России этому приказу 
присвоили номер 63289. Если с 
экономистом произойдет несчаст-
ный случай, после цифр 3.14. нуж-
но дописать номер 63289 и указать 
в результате код 3.14.63289.

Передайте извещение с помощью 
почтовой, факсимильной, теле-
фонной связи, по e-mail или по-
ручите задачу курьеру. Помните: 
датой уведомления о несчастном 
случае считают день и время, ког-
да сообщение дошло до адресата. 
Поэтому важно не только отпра-
вить документ, но и убедиться, что 
его получили.

Сообщить о несчастном случае 
нужно именно в течение суток, а 
не рабочего дня или смены, не-
зависимо от выходных. Разрабо-
тайте заранее план действий по 
оповещению о несчастном слу-
чае. Под рукой должны быть все 
необходимые номера телефонов, 
факсов, адреса электронной по-
чты госорганов, в которые нужно 
направить извещение.

КАКИЕ ОШИБКИ ДОПУСКАЮТ В ИЗВЕЩЕНИИ                                                       
И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Ошибка 1. Не описали место 
происшествия и обстоятельства, 
сделали это слишком кратко и 
непоследовательно.

Как правильно. Детально опи-
шите обстановку. Это позволит 
восстановить реальную картину 
несчастного случая. Изложите 
обстоятельства, которые пред-
шествовали несчастному слу-
чаю. 

Должна быть причинно-след-
ственная связь между произо-
шедшим событием и травмой.

Ошибка 2. Не указали характер 
и тяжесть повреждения здоровья 
или указали, что информация 
уточняется в медучреждении.

Как правильно. Этого делать 
нельзя. Диагноз и степень тя-
жести указывайте из справки № 
315/у, которую медики обязаны 
выдать после запроса работода-
теля. Если выдачу справки за-
держивают, укажите сведения о 
дате и времени, когда передали 
запрос.

Ошибка 3. Не указали контакт-
ные данные работодателя или 
лица, направившего извещение.

Как правильно. Указывайте 
действующие номера телефонов. 
Отсутствие контактов не позво-
ляет инспекторам связаться с 
работодателем, чтобы выяснить 
обстоятельства несчастного слу-
чая и принять меры.

Инструкция: составляем извещение о несчастном случае

ЮгТрансТест         8-800-200-61-77

E-mail: utt@donpac.ru
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6 декабря в порту Ростов-на-Дону начался период ледокольной про-
водки. На следующий день она стартовала в портах Азов и Таган-
рог, а в Ейске – с 20 декабря.

В ледокольную группировку Азовского бассейнового филиала ФГУП «Ро-
сморпорт» входят три ледокола проекта Р 11-91 «Капитан Демидов», 
«Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», ледокол-буксир «Фанагория» 
и буксир «Георгий Седов».  Об этом сообщил директор Азовского бас-
сейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Андрей Алексеевич Вахрушев 
на региональном совещании по подготовке к периоду ледокольных про-
водок судов в морских портах Азовского моря и на подходах к ним в 
2022-2023-м годах.

ЛЕДОКОЛЬНАЯ                     
РАССТАНОВКА

Совещание состоялось в актовом 
зале Института водного транспор-
та имени Г.Я. Седова – филиала 
Государственного морского уни-
верситета имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова под председательством 
руководителя ФГБУ «Админи-
страция морских портов Азов-
ского моря» С.В. Сафоничева. В 
работе приняли участие капитаны 
морских портов бассейна, пред-
ставители надзорных органов в 
сфере транспорта, Российского 
классификационного общества 
(бывший Российский речной ре-
гистр) и Российского морского 
регистра судоходства, представи-
тели судоходных и бункеровочных 
компаний, агентских, лоцманских 
организаций, операторы грузовых 
терминалов, капитаны ледоколов 
и другие заинтересованные участ-
ники транспортного процесса.

В соответствии с планами рас-
становок ледокольных судов осу-
ществлением ледокольных прово-
док от кромки льда до акватории 
морских портов Таганрог, Азов, 
Ростов, Ейск занимаются «Капи-
тан Мошкин», «Капитан Деми-
дов» и «Капитан Чудинов».

От кромки льда до акватории пор-
тов Азов, Таганрог, Ростов рабо-
тает «Георгий Седов», а «Фанаго-
рия» – в акваториях портов Азов 
и Ростов. 

– Если ледокольная проводка 
понадобится в портах Темрюк, 
Керчь, наши ледоколы по согла-
сованию со штабом ледокольных 
проводок могут привлекаться и 
туда, – подчеркнул в своем докла-
де А.А. Вахрушев.  

Ледокольный флот своевременно 
подготовили к периоду ледоколь-
ных проводок – еще до 15 ноября. 
На заводе «Моряк» сделали ре-
монт на ледоколе «Капитан Де-
мидов». На буксире «Георгий Се-
дов» выполнен доковый ремонт с 
освидетельствованием подводной 
части. На остальных судах прове-
ли плановые ремонтные работы и 
обслуживание. 

Филиал также обеспечивает рабо-
ту средств навигационного обору-
дования (СНО) для поддержания 
круглогодичной навигации в мор-
ских портах Ростов, Азов, Таган-
рог и на подходах к ним. Всего на 
113 километрах зоны ответствен-
ности филиала установлено 134 
плавучих СНО.

В зимний период в порту Азов 
остается 81 всесезонное средство 
навигационного оборудования, а в 
порту Ростов – 37 СНО. В порту 
Таганрог 15 средств навигацион-
ного оборудования поменяли на 
зимние.

– При осуществлении ледоколь-
ных проводок мы руководству-
емся правилами стоянки судов, 
утвержденными Министерством 
транспорта России от 17 ноября 
2021-го года, вступившими в силу 
в сентябре 2022-го. Точка форми-
рования каравана ледокольной 
проводки, время и порядок сле-
дования через лед определяются 
капитаном порта. Очередность 
проводки устанавливается в со-
ответствии с суточным графиком 
движения судов. Суда, не имею-
щие возможности самостоятельно 
подойти в точку формирования 
каравана, по заявлению судовла-
дельца или капитана обеспечива-
ются ледокольной проводкой на 

коммерческой основе, – обратил 
внимание Андрей Алексеевич 
Вахрушев.   

ЕЙСКИЙ ФЛОТ  

Что касается порта Ейск, то здесь 
осуществлять ледокольную про-
водку будут ледокол «Капитан 
Крутов», буксиры «Рейдовый-43», 
«Колгуев», «Техфлотец». Все 
они готовы к ледовой навига-
ции – прошли доковые ремонты, 
освидетельствование Российским 
морским регистром судоходства, 
Российским классификационным 
обществом, проверку инспекто-
рами государственного портового 
контроля, бункеровку топливны-
ми и смазочными материалами.  

Экипаж ледокола «Капитан Кру-
тов» полностью прошел медицин-
скую комиссию. К тому же почти 
80 процентов состава вакциниро-
ван против коронавирусной ин-
фекции. 

В Ейском управлении Азово-Чер-
номорского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» заблаговре-
менно позаботились о проведении 
работ для обеспечения безопасно-
сти мореплавания. Так, регулярно 
осуществлялись промеры глубин 
по выявлению навигационных 
опасностей и по определению 

судового хода. Дополнительно 
выполнено инструментальное об-
следование дна с помощью гидро-
локатора бокового осмотра.   

В администрации портов Азовско-
го моря также заблаговременно 
подготовились к зимней навига-
ции. Сегодня здесь ориентируют-
ся на среднюю цифру в 35 судов 
в сутки, что достаточно много. В 
последние годы для обеспечения 
такого количества проводок пре-
доставлялся дополнительный ле-
докол с бассейна Каспийского или 
Балтийского морей. Расстановка 
на эту навигацию подобного, к со-
жалению, не предусматривает. 

Организацию ледокольных прово-
док планируется осуществлять по 
обычной схеме. Распоряжением 
руководителя утвержден состав и 
актуализировано положение бас-
сейновой комиссии на зиму. До-
кумент доступен на сайте админи-
страции. 

Также администрация заключила 
договор на получение специали-
зированных ледовых прогнозов. 
Карта-схема и недельный анализ 
доступны два раза в неделю. Их 
выдержки публикуются на сайте. 

В соответствии с обязательными 
постановлениями вводятся огра-
ничения по режиму ледового пла-
вания. В их числе наличие запасов 
не менее 14 суток автономного 
плавания после подхода судна к 
точке формирования каравана, 
а также ледовый класс, соответ-
ствующий установленным огра-
ничениям. 

Есть свои нюансы и относительно 
судов, выпущенных 30 и более лет 
назад. Они должны обладать под-
тверждениями категории ледовых 
усилений только от тех классифи-
кационных обществ, которые име-
ют полномочия от Минтранса РФ. 
Это Российский морской регистр 
судоходства, Российское класси-
фикационное общество (бывший 
Российский речной регистр), 
Bureau Veritas и RINA. 

Заявки на ледокольную проводку 

бассейновая комиссия получает 
от штабов ледокольных проводок 
каждого порта. Через единый си-
туационный центр заявки посту-
пают в бассейновую комиссию. 
В связи с необходимостью обе-
спечения плавания судов в Азов-
ском море в режиме согласования 
с действиями военно-морского 
флота России работа единого си-
туационного центра в этом сезоне 
не прерывалась после окончания 
предыдущей зимней навигации. 

Унифицированной формы заявки 
на подачу судна на ледокольную 
проводку не существует. Едино-
образие списков для быстрого 
их анализа и обобщения – един-
ственное требование. Как и рань-
ше, используется знакомый меха-
низм формирования караванов с 
двумя точками: одна, постоянная, 
располагается в Керченском про-
ливе, другая, плавающая, – не-
посредственно у кромки льда. 
Такая схема жестко контролирует 
количество судов, одновременно 
находящихся в акватории моря, и 
повышает уровень безопасности. 

Практическая реализация выше-
сказанного порядка и возмож-
ность осуществления ледоколь-
ной проводки в этом году может 
быть осложнена по независимым 
от администрации причинам.

По действующим навигационным 
предупреждениям свободное су-
доходство осуществляется только 
в восточной части Таганрогского 
залива и в южной части Азовско-
го моря. Большая зона остается 
запретной, выход в нее доступен 
только по согласованию, причем 
на каждый день. Это связано с 
тем, что на пути следования судов 
могут проводиться учения. 

Суда, намеревающиеся следовать 
в Азовское море, подлежат до-
смотру перед проходом Керчен-
ского пролива. Сроки не установ-
лены. Все зависит от скопления 
судов и погоды. Вот почему воз-
никает необходимость в наличии 
запасов как минимум на 14 дней, а 
лучше, если их будет даже больше 
нормы. 

НАЧАЛСЯ ПЕРИОД
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ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОВОДКИ

НАВИГАЦИЯ-2022

На региональном совещании по 
подготовке к периоду ледоколь-
ных проводок судов говорили 
и об итогах навигации-2022. 
Началась она 22 марта, на 10 
дней раньше предусмотренного 
срока, а закончилась только 20 
декабря – почти на целый месяц 
позже, чем предполагалось. 

20 декабря через Кочетовский ги-
дроузел было прошлюзовано по-
следнее судно в навигацию-2022. 
Это ледокол «Капитан Демидов», 
который возвращался в морской 
порт Ростов-на-Дону после про-
водки судов по Цимлянскому во-
дохранилищу и Волго-Донскому 
судоходному каналу. 

После этого начался поэтапный 
сброс бьефов Николаевского, 
Константиновского, Кочетовского 
гидроузлов. Таким образом, су-
доходство на внутренних водных 
путях Азово-Донского бассейна в 
2022 году осуществлялось рекорд-
ные 274 суток. 

Общий объём извлечённого грун-
та в бассейне составил 1 031 тысяч 

м3, в том числе на транзите 806,57 
тысяч м3 (было разработано 36 
перекатов). Работы выполнялись 
двумя земснарядами с общей про-
изводительностью 1200 м3/ч.

Навигация-2022, как и в про-
шлые годы, за исключением на-
вигации-2017, снова проходила 
в режиме маловодья. Вводились 
ограничения по осадке по реке 
Северский Донец и по Дону.

Средняя глубина на лимитирую-
щем участке водного пути ниже 
Кочетовского гидроузла в навига-
цию 2022 года составляла 340–350 
сантиметров, при гарантирован-
ной глубине 340 сантиметров.

– Что касается перевозок, то здесь 
похвалиться нечем. По сравнению 
с 2021-м объемы сократились поч-
ти на 70 процентов. Хотя водный 
путь был подготовлен заранее, 
флот по нему попросту не пошел. 
По состоянию на май показатель 
по грузоперевозкам составил все-
го 44 процента от того же периода 
2021-го года, – подчеркнул руко-
водитель ФБУ «Администрация 
Азово-Донского бассейна вну-
тренних водных путей» С.К. Гай-
даев.  

Основной причиной снижения 
объема перевозок грузов в 2022 
году стало ограничение на дви-
жение судов через Азовское море 
в начальный период навигации, а 
также санкции, введенные против 
компаний и отдельных видов гру-
зов.

Грузооборот бассейна в ушедшем 
году составил 5 миллионов 930 
тысяч тонн. Доля нефтепродуктов 
от общего грузооборота – 2 мил-
лиона 957 тысяч тонн, доля сухих 
грузов – 2 миллиона 973 тысячи 
тонн.

В структуре грузооборота преоб-
ладали пшеница (1 миллион 442 
тысячи тонн), мазут (947 тысяч 
тонн), вакуумный газойль (838 
тысяч тонн). Основной объем 
перевозок грузов приходится на 
транзит – 4 миллиона 861 тысяча 
тонн (67% к показателю 2021-го). 
Объем грузооборота пристаней – 
более миллиона тысяч тонн или 
68,8% к 2021 году. 

Общее количество судозаходов в 
Азово-Донской бассейн насчиты-
вает 4122 единицы (76,8% по срав-
нению с 2021 годом, когда было 
зафиксировано 5367 единиц).

Зато пассажирская навигация 
ознаменовалась ростом. В гра-
ницах Азово-Донского бассейна 
перевезено 38 тысяч 400 человек 
или 119,3 % к прошлому году. 25 
тысяч 400 пассажиров следовали 
по экскурсионно-прогулочным 
маршрутам, 13 тысяч – по турист-
ским. В навигацию-2021 удалось 
перевезти всего 32 тысячи 200 
пассажиров.

За период навигации-2022 через 
Азово-Донской бассейн просле-
довало 23 единицы под иностран-
ным флагом (5 судов грузового 

флота, 18 – спортивно-парусных и 
прогулочных).

Инспекция государственного пор-
тового контроля в навигацию вы-
полнила 451 проверку судов, это 
100,2% к утвержденному государ-
ственному заданию на 2022 год. 
В результате выявлено 1635 нару-
шений обязательных требований, 
временно задержано 20 судов. 
Также зафиксировано 4 админи-
стративных правонарушения. 

ПРОГНОЗЫ СИНОПТИКОВ 
О том, какие ожидаются погод-
ные условия на Нижнем Дону, в 
Азовском море, Керченском про-
ливе этой зимой, в своем докладе 
сообщила начальник Ростовского 
гидрометцентра ФГБУ «Севе-
ро-Кавказское управление по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» Елена Нико-
лаевна Назарова. 

Это зиму синоптики характе-
ризуют как более холодную по 
сравнению с прошлым годом – с 
продолжительными морозными 
периодами, сложными погодными 
явлениями, а также распростра-

нением теплых воздушных масс 
с южных морей. Специалисты 
спрогнозировали антициклонар-
ный характер погоды, что связано 

с небольшими осадками, дождя-
ми, мокрым снегом, с сильными 
ветрами. 

До конца второго месяца зимы 
временами будут наблюдаться 
осадки в виде снега, мокрого снега 
и дождя, в отдельные дни – голо-
лёдные явления. Средняя месяч-
ная температура воздуха в январе 
– около нормы (-2,3…-5,5°).

Также характерны колебания тем-
пературы от плюсовой до отрица-
тельной. В периоды похолоданий 
(они могут быть резкими) столби-
ки термометров будут показывать 

до -18°, в отдельные ночи до -27°, 
днём -8…-15°. Зато в дни оттепе-
лей возможны максимальные тем-
пературы воздуха до 3…7°.  

Для февраля будут характерны 
сильные восточные ветры, ожи-
дается сибирский антициклон. 
Месяц прогнозируют холодный, 
со снегом, дождем. В отдельные 
дни – гололедно-изморозевые яв-
ления. 

Преобладающая температура воз-
духа в феврале ночью будет коле-
баться от -1 до -9°, в отдельные 
ночи не исключено понижение до 
-13…-18°. Днём в некоторые дни 
возможны повышения до 5-12°. 

В марте синоптики также про-
гнозируют среднемесячную тем-
пературу воздуха около нормы 
(0,6…3,7°выше нуля), осадки пре-
имущественно в виде дождя, а в 
отдельные дни месяца – мокрого 
снега.

Температура воздуха ночью будет 
держаться на отметках в +1…+3°, 
может понижаться до -2…-10°. 
Днём – до +6…11°, при затоках 
теплого воздуха – до +15°. 

В Таганрогском заливе ожидается 
припай толщиной в 10-20 санти-
метров.

Продолжительность ледового пе-
риода составит ориентировочно 
от 81 до 91 дня, а полное очище-
ние залива ото льда произойдет на 
13-14 дней раньше многолетних 
сроков. 

ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ 
Начальник Южного УГМРН Ро-
странснадзора В.В. Рудяк привел 
статистические данные по аварий-
ности флота в 2022 году, проана-
лизировал причины инцидентов, 
рассказал о мерах профилактики 
происшествий на воде. 

По словам Владимира Васильеви-
ча, аварийность в 2022-м увеличи-
лась на 58 процентов. За истекший 
период зарегистрирован 41 слу-
чай. Зафиксировано 14 столкнове-
ний, 6 затоплений и разгерметиза-
ций, 4 пожара, 2 отказа главного 
двигателя. 8 раз суда садились на 
мель. А еще теряли якорь и винт. 
Также имело место загрязнение 
окружающей среды нефтепродук-
тами. В результате трех аварий 
люди получили увечья, один член 
экипажа погиб. 

– Все эти факторы требуют мето-
дичного расследования, которое 
должно выходить за рамки одно-
го только выявления виновных. 
Важно устранить недостатки в 
сфере безопасности, ведь анализ 
свидетельствует о том, что в 2022 
году преобладали происшествия, 
причины которых кроются в на-
рушениях техники безопасности, 
ненадлежащей эксплуатации су-
дов судовладельцами и членами 
экипажа, – подчеркнул В.В. Ру-
дяк. – К примеру, в январе на те-

плоходе «ALMUNTAZAH» в ак-
ватории Черного моря произошло 
повреждение главного двигателя, 
что привело к возгоранию машин-
ного отделения. Причина – по-
ломка главного двигателя, которая 
произошла в результате утечки 
топлива и срабатывания предо-
хранительного клапана. 

А в марте теплоход «Ом-
ский-205», совершая первый рейс 
после ремонта из Турции в порт 
Ростов, потерпел бедствие. Была 
получена пробоина. Экипаж ока-
зался не готов к борьбе за судно, 
произошло затопление машин-
ного отделения и обесточивание. 
Виной всему стала ненадлежащая 
организация ремонта и техниче-
ского состояния судна со сторо-
ны судовладельца, что привело к 
значительному износу обшивки. 
Как выяснилось, толщина корпуса 
оказалась в три раза меньше, чем 
это предусмотрено требованиями.  

Но настоящая трагедия разыгра-
лась на буксире «Одиссей». В ре-
зультате буксировки член экипажа 
был сбит за борт канатом и погиб. 
По итогам расследования удалось 
установить причину несчастья: 
судовладелец не донес до коман-
ды изменение размещения каната 
и не организовал надлежащим об-
разом несение судовой вахты. 

5,9 МЛН ТОНН 
— 

грузооборот 
Азово-Донского

бассейна 
в 2022 году.

Ледовая кампания-2023 будет отличаться от предыдущих, в том 
числе, и в информационном плане. Если раньше координаты то-
чек формирования караванов размещались в открытом доступе в 
Интернете, то теперь такого нет. Эта и другая информация, свя-
занная со скоплением судов, перевозящих в том числе и опасные 
грузы, движением ледоколов, признана особо важной, стратегиче-

ской. Поэтому в наступившем году все вопросы будут разбираться на заседания Бас-
сейновых комиссий.  

Но несмотря на все сложности и особенности ледовой кампании, она пройдет на вы-
соком уровне. Для этого специалисты обладают достаточными компетенциями, опы-
том и уровнем ответственности. 
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ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В МОРЕ
(продолжение, начало в прошлом выпуске)

17 февраля Ростовскому-на-Дону колледжу водного транспорта – 
90 лет. Своих первых воспитанников учебное заведение приняло в 
1933 году.

За это время учебное учреждение 
прошло большой путь, начиная 
как школа фабрично-заводского 
ученичества. Сегодня здесь го-
товят многих востребованных 
специалистов. 

ПРОФЕССИЯ МАТРОС

Этот судовой специалист рядово-
го состава занимается палубными 
работами на морском или речном 
судне – такелажными и погрузоч-
но-разгрузочными, уборкой, кос-
метическим ремонтом. Матрос 
стоит на руле и ведет визуальное 
и слуховое наблюдения. Это очень 
напряженная работа, поэтому 
каждые полтора-два часа матросы 
сменяют друг друга. 

Матрос-рулевой под руковод-
ством начальника управляет суд-

ном при любых условиях – 
ветре, волнении, плавании на 
мелководье, на заднем и пе-
реднем ходу.

Матрос должен уметь пользо-
ваться разными видами компасов, 
переходить с автоматического 
управления рулем на ручное и об-
ратно. На международных судах – 
понимать все команды на англий-
ском языке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДО-
ВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ       

УСТАНОВОК

Судовые механики — одни из са-
мых востребованных специали-
стов во флоте. Их задача – следить 
за исправностью оборудования 
на корабле, проводить ремонтные 
работы, диагностировать возмож-

ные нарушения.

Представители этой профессии 
работают на кораблях всех типов 
и видов.

Областью профессиональной де-
ятельности выпускников стано-
вятся техническая эксплуатация 
судового главного и вспомога-
тельного энергетического обо-
рудования, судовых систем, кор-
пусных устройств судов, буровых 
платформ, плавучих дизельных и 
автономных энергетических уста-
новок, техническая эксплуатация 
судового электрооборудования и 
средств автоматики судов. 

«Колледж водного транспорта стал мне родным домом»
Три десятка лет пост директора нынешнего Ростовского колледжа 
водного транспорта занимал Н.А. Кононец. Наш земляк был назна-
чен на должность в 1979 году и сделал многое для учебного заведе-
ния, порог которого впервые перешагнул еще в 1952-м.

В преддверии 90-летия коллед-
жа редактор Вестника Ассоци-
ации «Водный транспорт Дона» 
встретилась с Николаем Алексан-
дровичем, чтобы взять интервью 
и лучше познакомиться с истори-
ей РКВТ. 

– Это учебное заведение стало для 
меня родным домом, и вот уже 71 
год я не теряю с ним связи. Здесь я 
учился с 1952 по 1954-й, после ра-
ботал на судах ремонтно-эксплуа-
тационной базы флота «Красный 
флот» Волго-Донского пароход-
ства рулевым, помощником капи-
тана, капитаном, председателем 
профсоюзной организации, заме-
стителем директора по кадрам. А 
с 1979-го по 2013-й – в СПТУ № 
11 речного флота (ныне Ростов-
ский колледж водного транспор-
та). 30 лет был директором, 4 
года – заместителем директора. С 
2013 года – на пенсии, в настоя-
щее время выполняю обязанности 
председателя Совета ветеранов 
труда колледжа, – говорит Н.А. 
Кононец. – По случаю 90-летия 
колледжа было бы правильно по-
вести разговор о тех работниках 
и выпускниках, которые вносили 
вклад в развитие училища.

▪

Первый этап – время становления 
учебного заведения в 1933-1940-х 
годах. Из-за отсутствия архивных 

документов уже не установить фа-
милии директора и сотрудников, 
работавших в школе фабрично-за-
водского ученичества ФЗУ управ-
ления Азовского морского флота. 
Просуществовала школа до 1940 
года, когда в стране были созданы 
Государственные трудовые резер-
вы СССР. 

Ростовскую школу ФЗУ преобра-
зовали в ремесленное училище 
№11 речного флота. В 1940-м его 
директором утвержден И.Д. Моз-
говой, бессменно проработавший 
здесь 26 лет. В 1941 году учили-
ще было эвакуировано в Тбилиси 
(Грузия), затем передислоциро-
вано в Чарджоу (Туркмения). В 
это время учащиеся занимались 
изготовлением боеприпасов для 
фронта. Летом 1943 года училище 
вернулось домой.

▪

Под руководством директора пре-
подаватели и учащиеся присту-
пили к восстановлению учебного 
корпуса. Сюда пришли работать 
участники войны, преподаватели, 
воспитатели, специалисты водно-
го транспорта: заведующий учеб-
ной частью Александр Иванович 
Ларин, заместитель директора 
Петр Михайлович Савенко, за-
меститель директора по воспита-
тельной работе Иван Филиппович 
Давыдов, преподаватель физкуль-
туры Евгений Николаевич Тур, 
преподаватель русского языка и 
литературы Людмила Петровна 
Саямова, преподаватели Леонид 
Тимофеевич Черненко, Александр 
Кузьмич Салов.

А также мастера производствен-
ного обучения: И.П. Якунин, Б.С. 
Бородавченко, В.А. Лозовой, А.Н. 
Пятиков, Я.А. Стрельников, И.Ф. 
Шипулин. Они сумели подгото-
вить и воспитать специалистов, 

которые впоследствии были по-
ощрены за трудовые заслуги. 
Владимир Пантелеевич Потапов 
награжден орденом Ленина, Илья 
Егорович Быкадоров – орденом 
Ленина и орденом «Знак почета». 
Виктор Дмитриевич Иванов и 
Юрий Яковлевич Косенко – орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
Юрий Георгиевич Тибекин – ор-
деном «Знак Почета».

▪

Дело Ильи Даниловича Мозгового 
продолжил А.М. Кульнев. Он при-
нял учебное учреждение в 1966 
году и возглавлял его до 1969-го. 
После окончания средней школы 
в 1942 году Андрей Митрофано-
вич вступил в Красную Армию 
рядовым солдатом фронтовой раз-
ведки.

Весной 1945-го блестяще выпол-
нил боевую задачу по размини-
рованию Имперского моста через 
реку Дунай, за что был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

За три года на посту руководителя 
училища А.М. Кульнев укрепил 
дисциплину среди сотрудников и 
учащихся, произвел текущий ре-
монт здания, учебных классов и 
мастерских.

▪

Продолжить третий этап разви-
тия учебного заведения доверили 
Николаю Павловичу Григорьеву 
(1969-1979 годы). Училище в это 
время стало средним профессио-
нально-техническим.

Начата подготовка вьетнамских 
граждан. В связи с введением 
обязательного общего среднего 
образования коллектив попол-
нился преподавателями общеоб-
разовательных предметов. Ю.К. 
Ашихман, В.И. Азизбаева, И.А. 
Гостюшева, Л.А. Фоменко, Н.З. 
Нахрацкая, А.Г. Бурляева, О.Ф. 
Оганезова, Л.К. Черкашена, Н.Н. 
Ларин, Т.П. Сипетая, С.А. Каз-

мина, Л.М. Сафарьян на долгие 
годы посвятили себя обучению и 
воспитанию подрастающего поко-
ления. 

Н.П. Григорьев осуществил при-
стройку к учебному корпусу, где 
разместилась столовая, спортив-
ный зал, учебная слесарная ма-
стерская и 7 учебных классов. На 
428,5 тысяч рублей (по тем време-
нам это была огромная сумма) за-
купили учебное оборудование для 
подготовки и обучения 660 совет-
ских и 70 вьетнамских юношей. 

Большое внимание уделялось 
подбору сотрудников. Заслужива-
ют упоминания А.С. Постников, 
В.А. Дмитриенко, Н.И. Дуев, В.С. 
Гончаров, И.Ф. Гончаров, Ю.И. 
Саламатин, А.М. Куркин, А.Г. Ти-
таренко.

▪

– В данной статье невозможно 
всех перечислить, но хотелось 
бы напомнить о некоторых, – 
продолжает Н.А. Кононец. – Это 
выпускник 1957 года Николай 
Константинович Иванец, который 
прошел трудовой путь от мото-
риста-турбиниста судов дальнего 
плавания до генерального дирек-
тора ПО «Оборонпромкомплекс». 

Выпускник 1962 года Николай 
Николаевич Орищенко работал 
рулевым-мотористом на судах 
Волго-Донского пароходства, за-
местителем отдела кадров РЭБ 

«Красный Флот», директором 
НОУ УТЦ «Галс». Выпускник 
1956 года Илья Егорович Быкадо-
ров трудился на судах Волго-Дон-
ского пароходства. Прошел путь 
от рулевого-моториста до капи-
тана-механика теплохода «Вол-
го-Дон-203», за трудовые заслуги 
награжден орденом Ленина и ор-
деном «Знак Почета».

▪

Николай Павлович Григорьев 
ушел на заслуженный отдых в 
1979 году. Эстафету принял вы-
пускник 1954 года Николай Алек-
сандрович Кононец, всячески 
способствовавший тому, чтобы 
училище продолжало успешно 
развиваться.

И сегодня здесь бережно хранят 
славные традиции выдающихся 
педагогов и организаторов, про-
должая воспитывать новые поко-
ления востребованных специали-
стов.  

Продолжение –                               
в следующем номере
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НА ДОНУ РАЗВИВАЮТ КЛАСТЕР                                        
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

В Ростове подписано соглашение о стратегическом партнерстве 
по формированию и развитию кластера предприятий водного 
транспорта Азово-Донского бассейна.

Планируется, что Донской госу-
дарственный технический универ-
ситет, где прошлым летом открыл-
ся факультет кораблестроения и 
морской техники, будет готовить 
специалистов для судоремонтной 
отрасли, а профильные компании 
оказывать вузу содействие, пре-
доставляя свои производственные 
площадки для занятий студентов 
и прохождения практик. Сейчас 
острый дефицит таких кадров, так 
что проблем с трудоустройством у 
выпускников не возникнет. 

МОДЕЛЬ ПОЛНОГО ЦИКЛА   

Документ подписала инициатив-
ная группа в составе Ассоциации 
организаций и предпринимателей 
водного транспорта Азово-Дон-
ского бассейна «Водный транс-
порт Дона» в лице председателя 
Совета Ассоциации А.В. Огарева, 
председателя Совета директоров 
АО «Азовская судоверфь» А.В. 
Олейникова, председателя АО 
«Ростовский порт» О.В. Грызло-
ва, генерального директора АО 
«РИФ» Г.Н. Василюка, генераль-
ного директора ОАО «Моряк» 
Л.С. Радченко, с одной стороны, и 
Донского государственного техни-
ческого университета в лице рек-
тора Б.Ч. Месхи, с другой. 

Процедура заключения соглаше-
ния состоялась в рамках пятого 
торжественного заседания По-
печительского совета Донского 
государственного технического 
университета, в котором принима-
ли участие губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев, председа-
тель Законодательного собрания 
Ростовской области А.В. Ищенко, 
заместитель полномочного пред-
ставителя президента Российской 
Федерации в Южном федераль-
ном округе В.Н. Гурба.  

Цель стратегического партнерства 
– в объединении усилий для созда-
ния в Ростовской области конку-
рентоспособной отрасли водного 
транспорта. Необходимо сформи-

ровать высококвалифицирован-
ную кадровую платформу класте-
ра в сфере судоходной, портовой, 
судостроительной и судоремонт-
ной инфраструктуры Азово-Дон-
ского бассейна, внедрить модель 
полного цикла «образование – на-
ука – производство», повысить 
инвестиционную привлекатель-
ность кластера путем внедрения 
инновационных технологий для 
увеличения капитализации и раз-
вития материально-технической 
базы компаний-участников. 

Предполагается долговременное 
сотрудничество и партнерство, в 
том числе в рамках участия в фе-
деральной программе стратегиче-
ского академического лидерства 
«Приоритет-2010» Министерства 
науки и высшего образования Рос-
сии.

Согласно договору, предприятия, 
подписавшие документ, будут по-
могать студентам Донского госу-
дарственного технического уни-
верситета в написании курсовых и 
выпускных работ, в прохождении 
практик, предоставляя свои про-
изводственные площадки.

К выполнению работ, в соответ-
ствии со стратегическим согла-
шением, планируется привлекать 
профессорско-преподавательский 
состав вуза, а также специалистов 
предприятий и организаций соот-
ветствующего профиля. 

Соглашение действует до 31 дека-
бря 2030 года.  

НАСТАЛО ВРЕМЯ СУДОВ 

– В нашем регионе работает бо-
лее 800 судов класса «река-море». 
Износ флота большой, есть суда, 
которым больше двух, трех де-
сятков лет. Это заправочные суда, 
буксиры, мусоросборщики – то, 
без чего невозможно функциони-
рование кластера. Все это – наши 
потенциальные клиенты. Спрос 
на специалистов судоремонтной 

отрасли просто колоссальный. 
Пришло время, когда суда нужны, 
поэтому нам требуются хорошие 
энергичные кадры. Необходимо 
наращивать мощности, – подчер-
кнул председатель Совета дирек-
торов АО «Азовская судоверфь», 
исполняющий обязанности заве-
дующего кафедрой кораблестрое-
ния и морской техники Донского 
государственного технического 
университета А.В. Олейников. 

Александр Владимирович отме-
тил, что заключенное соглашение 
охватывает не только кадровые 
вопросы, но и проблемы науч-
но-технического сотрудничества, 
а также экономические моменты. 
Реализация программы будет осу-
ществляться по трем основным 
направлениям.  

– Совместно с вузом мы займем-
ся подготовкой специалистов в 
отрасли судостроения и судоре-
монта. Открытие факультета ко-
раблестроения и морской техники 
– первый этап работы в рамках 
заключенного соглашения. За его 
успешное осуществление хоте-
лось бы выразить благодарность 
ректору Донского государствен-
ного технического университе-
та Бесариону Чохоевичу Месхи. 
Можно получить образование по 
направлениям подготовки маги-
стратуры и бакалавриата. Также 
открыта программа среднего тех-
нического образования на базе 
филиала ДГТУ в Азове, – отметил 
А.В. Олейников. 

Создание новой образовательной 
площадки именно на базе ДГТУ 
стало отличным решением: с 2016 
года вуз является опорным мно-
гопрофильным университетом 
Ростовской области. Здесь обуча-
ются более 40 тысяч студентов в 
головном вузе и филиалах в Азо-
ве, Таганроге, Шахтах, Волгодон-
ске, Ставрополе, работает свыше 
5 тысяч сотрудников. 

Университет является одним из 
крупнейших центров в России по 
подготовке иностранцев: ежегод-
но здесь обучаются более трех 
тысяч студентов из десятков зару-

бежных стран. 

Ежегодно ДГТУ занимает лидиру-
ющие рейтинговые места. В 2021 
году вуз впервые вошел в спи-
сок лучших университетов мира 
по версии британского журнала 
«Times Hieger Education». А Беса-
рион Чохоевич Месхи стал лауре-
атом общенациональной премии 
«Ректор года» министерства науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации.     

Сейчас на факультете корабле-
строения и морской техники обу-
чается около пятидесяти студен-
тов. Выпускники смогут работать 
в области судостроения и судоре-
монта.

Инженер-экономист водного 
транспорта – еще одна специаль-
ность, которой здесь обучают. По-
ступление происходит в обычном 
порядке. Необходимо предоста-
вить результаты ЕГЭ и пройти со-
беседование. 

В следующем учебном году пла-
нируется расширить набор. К 
тому же факультет поменяет свое 
расположение. Сейчас он времен-
но разместился в главном корпусе 
ДГТУ, но с сентября-2023 студен-
ты будут получать знания в кор-
пусе на улице Социалистической 
162, где откроют учебные аудито-
рии, лаборатории проектирования 
и технологии кораблестроения, а 
также судомоделирования. В хол-
ле заработает большая экспози-
ция. Здесь можно будет увидеть 
судовые конструкции, системы и 
приборы, элементы корпусов, ма-
кеты. 

Как рассказал А.В. Олейников, не-
обходимость в создании факуль-
тета кораблестроения и морской 
техники назревала давно. Откры-
тие новой образовательной пло-
щадки можно назвать обоюдным 
решением, принятым предприя-
тиями водного транспорта Дона и 
руководством вуза.

Вопрос постоянно затрагивался в 
средствах массовой информации, 
обсуждался и в Правительстве Ро-

стовской области. 

– Мы постоянно держим связь с 
производством. Инициатива соз-
дания нового факультета исходи-
ла в том числе и от предприятий, 
поэтому проблем с трудоустрой-
ством у молодых специалистов не 
возникнет. На судоремонтных за-
водах «Моряк», «Риф», «Азовской 
судоверфи» готовятся классы, где 
будут проходить практические 
занятия со студентами, – подчер-
кнул А.В. Олейников.  

НУЖНА ГОСПОДДЕРЖКА 

Второй этап реализации соглаше-
ния председатель Совета дирек-
торов АО «Азовская судоверфь» 
А.В. Олейников видит в создании 
профессорско-преподавательской 
школы в области судостроения. 
И здесь у Донского государствен-
ного технического университета 
есть все преимущества. Еще одна 
важная задача – развитие науч-
но-технического сотрудничества. 

– Далее необходимо уделять вни-
мание экономическим аспектам. 
Потребуются особые экономиче-
ские условия, которые мы будем 
активно формировать, – заметил 
А.В. Олейников.   

По словам Александра Владими-
ровича, по мерам государственной 
поддержки необходимо сравнять-
ся хотя бы с нашими главными 
конкурентами – это Турция, Ки-
тай, Корея, где созданы эконо-
мические механизмы, действует 
мощная система помощи. К при-
меру, беспроцентное кредитова-
ние строительства судов.

– Есть и другие меры экономи-
ческой поддержки, – продолжил 
А.В. Олейников. – Турки, к при-
меру, имеют беспрепятственный 
доступ к судам с иностранными 
флагами для судоремонта. У нас 
же этому препятствует таможен-
ное законодательство. Мы долж-
ны шире использовать те измене-
ния, которые происходят в мире. 
В рамках кластеры мы сможем 
формировать те условия, которые 
нужны для развития отрасли. 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

16 декабря 2022 года на 79-м 
году ушёл из жизни Вадим 
Васильевич ПЕТРОВ – вете-
ран водного транспорта Дона, 
Почетный работник ФБУ «Ад-
министрация Азово-Донского 
бассейна внутренних водных 
путей». 

Более 16 лет Вадим Васильевич 
отдал работе в Азово-Донской 
бассейновой администрации. За 
это время неоднократно поощ-
рялся руководством, награжден 
медалью «300 лет Российскому 
флоту», получил звание «По-
четный работник речного фло-
та».

Коллектив ФБУ «Азово-Дон-
ская бассейновая администра-
ция» и профсоюзный комитет 

выражают искренние соболез-
нования семье и близким Вади-
ма Васильевича Петрова.

Помним и скорбим.

27 декабря 2022 года на 80-м 
году ушла из жизни Лидия Фи-
липповна ШЕСТОПАЛОВА 
– ветеран водного транспорта 
Дона, Почетный работник ФБУ 
«Администрация Азово-Донско-
го бассейна внутренних водных 
путей».

Боль и скорбь переполняют серд-
ца тех, кто знал этого человека и 
работал с ним.

Более 19 лет Лидия Филипповна 
Шестопалова отдала работе 
в ФБУ «Администрация Азо-
во-Донского бассейна внутрен-
них водных путей». Общение с 
Лидией Филипповной приноси-
ло позитив, радость и заряд энер-
гии ее коллегам. Светлая память 
об этом жизнерадостном челове-

ке сохранится в наших сердцах.

Лидия Филипповна была насто-
ящим профессионалом и перво-
классным специалистом, до кон-
ца преданным выбранному делу. 
Мы помним ее ответственной, 

целеустремленной, увлеченной, 
добросовестно выполнявшей 
работу. Лидия Филипповна не-
однократно поощрялась руковод-
ством, награждена медалью «300 
лет Российском флоту», также 
Лидии Филипповне было при-
своено звание «Почетный работ-
ник речного флота».

Трудно поверить в то, что Ли-
дии Филипповны Шестопаловой 
больше нет с нами. Утрата эта 
тяжела, безвременна, невоспол-
нима. 

Коллектив ФБУ «Администра-
ция Азово-Донского бассейна 
ВВП» и профсоюзный комитет 
выражают соболезнования се-
мье и близким Лидии Филип-
повны Шестопаловой.

6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)  

– Надо собрать всех. Пусть ка-
питан доложит: собрали столько 
и столько-то, пусть начальники 
служб называют, кому и что нуж-
но приобрести, сколько и какой 
краски требуется, сколько кистей 
и канатов, сколько дизельной 
смазки и запчастей.

 – Никто не делает этого. Куда 
деньги от пожертвований уходят, 
лучше об этом не думать. У нас 
ведь ничего нет: ни вёдер прилич-
ных, ни канатов, ни спецодежды, 
ни приспособлений. Денег нет и 
ничего не покупается.

Так рассуждает человек, более 40 
лет отдавший флоту, парусный 
романтик, которого знают в боль-
шинстве портов Европы.

Нами начали активно интересо-
ваться. Днём над самыми паруса-
ми с рёвом пролетел французский 
истребитель «Мираж», навстречу 
прошли два небольших военных 
корабля. Курсанты уверяют, что 
днём над нами кружил вертолёт, 
из открытой дверцы которого вы-
совывались люди и приветливо 
махали руками.

Поступил приказ: убрать с кор-
мы мусоросжигательную бочку, 
категорически запрещено выбра-
сывать что-либо за борт, даже кро-
хотные окурки. Приближаются 
территориальные воды Франции, 
её курортная зона, местные эко-
логи не дремлют. Случись что, 
штрафы будут огромными.

Вечером попали в зону мелкого и 
надоедливого дождя, из-за силь-
ного встречного ветра полностью 
убрали паруса. Два красных фона-
ря на фок-мачте означают: легли 
в дрейф. Справа по борту огни, 
дальше пути нет, по карте перед 

нами обозначен район стрельб 
французских ВМС. Получена ра-
диограмма: завтра с 10.30 начнут-
ся учения. Глубина свыше 1000 
метров, стать на якорь не можем, 
не хватает длины цепи. 

С повязкой дежурного проверяю 
порядок на судне. У курсантов 
выдалось свободное время. Трое в 
классе пишут конспекты, которые 

надо представлять на экзаменах. 
Конспекты обычно переписывают 
друг у друга со всеми ошибками, 
не удосуживаясь вникать в их со-
держание. Трое других курсантов 
качают мышцы в отличном трена-
жёрном зале напротив.

Боцман Александр Ларичев вме-
сте с авральной командой ликви-
дирует течь в одной из кают. От 

постоянного трения троса рулево-
го колеса образовалась дырка, её 
пришлось заваривать. Вахтенные 
у штурвала сидят без дела и чешут 
языки.

Курсанты в штурманской руб-
ке изучают карту побережья от 
Марселя до Ниццы. Оказывается, 
княжество Монако расположено 
рядом с Ниццей. Удастся ли там 
побывать? 

26 ноября

Проснулся рано. На ночь дверь 
не закрыли на ключ. От сильно-
го крена и качки она открылась и 
сильно скрипела. Закрыл дверь, 
лёг ещё подремать. Вахтенный 
разбудил ровно в семь утра, се-
годня продолжаю дежурить. По 
трансляции сообщили: француз-
ские власти разрешили стать на 
якорь в трёх милях от Монако. В 
защищённой от ветра бухте качка 
будет не такой заметной. Темпера-
тура воды +18 ºС, воздуха +16 ºС.   

Завтрак из двух кусков ветчины, 
масла, хлеба и чая с лимоном по-
казался сытным, до обеда продер-
жимся. Выяснилось, что одного 
курсанта сняли с дежурства за 
самовольный уход с поста. Прав-
да, наказывать его не имеют пра-
ва, так как на вахте отсутствовал 
и вахтенный помощник капитана, 
которому этот курсант подчиняет-
ся по службе.  

Идём на дизеле строго курсом 
«Норд». Заметно пригревает солн-
це. На низкой высоте нас несколь-
ко раз облетает самолёт в поисках 
нефтяных загрязнений.

Перед нами во всей своей красе 
открылся долгожданный Лазур-
ный берег Франции. В прозрачном 

воздухе хорошо видны снеговые 
верхушки Альп.

Среди набежавших облаков труд-
но различать контуры снежных 
гор, которые медленно увеличи-
ваются в размерах по мере при-
ближения к ним. Оказывается, это 
не облака над горами, а снежные 
вершины. Структура гор едва про-
сматривается, какие-то холмы, 
обрывы, может, скалы. Земля эта 
давным-давно обжита, но так и 
кажется, что ты Колумб, открыва-
ющий Америку. Ни с чем не срав-
нимое, радостное чувство перво-
открывателя. 

У жены и младшей дочери завтра 
день рождения. Сочинил текст 
телеграммы не просто формаль-
ности ради, а чтобы они порадо-
вались вместе со мной и чуточку 
позавидовали. Получилось при-
мерно следующее: «Находясь на 
рейде Ниццы поздравляю днём 
рождения любимых Женечку и 
Катюшу Желаю здоровья добра 
достатка успехов путешествий 
Тепло солнечно скучаю Сожалею 
нет вас рядом На корабле наво-
дим марафет готовимся встрече 
француженками Лазурного бере-
га празднике виноделов Позвоню 
сойдя берег».

Такая вот радостно-игривая, чу-
точку провокационная телеграм-
ма. Думал, текст передадут по 
спутниковой дешёвой связи. Ока-
залось, что передадут дороже – те-
леграфом. Бог с ними, с деньгами, 
лишь бы получили вовремя и чу-
точку обрадовались в их трудной, 
холодной, однообразной жизни.

Юрий КОНОНОВ,                
фото автора

(продолжение следует)


