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Премия «Человек года» присуждается Правительством Ростовской области и Ростовским региональным отделением 
российского фонда культуры с 1997 года. 

Среди лауреатов премии «Человек года» - те, кто своим трудом внес значительный вклад в развитие Донского региона. 
В этом году этой высокой награды удостоен капитан морского порта Азов Владимир Александрович Брагин. 
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна сердечно поздравляет Владимира Александровича с заслуженной оценкой 
самоотверженного труда и желает дальнейших успехов в работе!

Руководителю
                      ФБУ «Администрация Азово-Донского

бассейна внутренних водных путей»
С.К.Гайдаеву

Уважаемый Сергей Константинович!

Перевернута еще одна навигационная страница жизни и деятельности тружеников Азово-Донского бассейна. 
Поздравляем Вас и коллектив Администрации с успешным обеспечением и слаженным завершением навигации – 2015 года! 
Флотское сообщество благодарно Вам за добросовестный и высокопрофессиональный труд в сложных маловодных условиях
всей прошедшей навигации. 
Желаем Вам, дорогие коллеги, полнообъемного выполнения стоящих перед Вами задач в зимний период 2015-2016гг., доброго здоровья, 
оптимизма, успешной подготовки к предстоящей навигации!

С уважением,
Председатель Совета
Ассоциации «Водный транспорт Дона»    А.В.Огарев
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НОВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОФСОЮЗНЫЕ  ВЕСТИ

ПУЛЬС  НАВИГАЦИИ

17 ноября 2015 года приказом ректора Федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего об-
разования «Государственный морской университет имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова» на должность директора Института 
водного транспорта имени Г.Я. Седова назначен кандидат 
технических наук Черноглазов Дмитрий Григорьевич. 

В конце ноября 2015 года в зале заседаний Федерации про-
фсоюзов Ростовской области состоялась 8-я отчётно-вы-
борная конференция Доно-Кубанской  территориальной 
бассейновой организации профсоюза работников водного 
транспорта России.

22 ноября через Кочетовский гидроузел прошлюзовались последние те-
плоходы, следующие в порты Волги и Каспия. 26 ноября путейцы Дона 
приступили к снятию плавучей обстановки. Сложная, маловодная нави-
гация 2015 года завершилась.

Дмитрий Григорьевич прини-
мал активное участие в объеди-
нении трех филиалов в Институт 
водного транспорта имени Г. Я. 
Седова. Знаком с опытом работы 
многих морских учебных заведе-
ний отрасли.

Черноглазов Д. Г. в 1997 году с 
отличием закончил РМК имени Г. 
Я. Седова, а в 1999 году - с отли-
чием Новороссийскую государ-

На конференции был заслу-
шан отчёт о работе Доно-Кубан-
ского бассейнового комитета про-
фсоюза за период 2011-2015 г.г., 
отчёт ревизионной комиссии.

Председатель комитета П.П.
Крахмалёв сложил свои полномо-
чия.

Делегаты конференции откры-
тым голосованием избрали ново-
го председателя Доно-Кубанской 
территориальной бассейновой 
организации. Им стал Малихов 
Юрий Фёдорович.

Выбран новый состав кон-
трольно-ревизионной комиссии, 

По информации ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних во-
дных путей» в навигацию 2015 года общий грузооборот в границах ответственности 
Администрации составил 8 млн. 705 тыс. тонн, что составляет 61% к аналогичному 
периоду 2014 года (14 млн. 276 тыс. тонн).

В сложных условиях маловодья судоходными компаниями было перевезено на 5 
млн. 571 тыс. тонн грузов меньше.

В номенклатуре грузов преобладали:
•	 мазут	–	3	млн.	97	тыс.	тонн	(35,6%		в	структуре	грузооборота)
•	 сера	–	1	млн.	271	тыс.	тонн	(14,6%	в	структуре	грузооборота)
•	 дизельное	топливо	–	971	тыс.	тонн	(11,2%	в	структуре	грузооборота)
•	 вакуумный	газойль	–	883	тыс.	тонн	(10,1%	в	структуре	грузооборота)
•	 щебень	–	351	тыс.	тонн	(4,0%	в	структуре	грузооборота)
Общий судопоток в границах Азово-Донского бассейна  внутренних водных 

путей в навигацию 2015 года составил 6 875 судов или 85,4% к итоговым пока-
зателям навигации 2014 года.

Снижение показателей интенсивности судоходства и грузоперевозок напрямую 
связано с аномальным маловодьем на Нижнем Дону в навигацию 2015 года.

С начала навигации путейскими теплоходами по лимитирующим участкам безо-
пасно сопровождено 509 судов с запасом воды под днищем не менее 10 см.

На специально определённых участках водного пути Азово-Донского речного 
бассейна 353 судна осуществили паузку. Перевалено 420 тыс. тонн грузов, в том чис-
ле: 357 тыс. тонн – нефтегрузов.

По информации службы капитана морского порта Ростов-на-Дону за 11 ме-
сяцев 2015 года общий грузооборот порта составил 15 млн. 966 тыс. тонн, что 
составляет 94,2% к показателям за аналогичный период 2014 года (16 млн. 952 
тыс. тонн).

Грузовыми терминалами порта было погружено на суда 10 млн 176 тыс. тонн 
(116,1% к уровню 2014 года), выгружено с судов – 1 млн 268 тыс. тонн (92,3% к уров-
ню 2014 года). В транзитном сообщении проследовало 4 млн 521 тыс. тонн грузов 
(66,3% к уровню 2014 года).  

В номенклатуре грузов преобладают:
•  нефть	и	нефтепродукты	–	4	млн.	960	тыс.	тонн	(31,1%	в	структуре	грузо-

оборота)

ственную морскую академию. На-
чал свою трудовую деятельность 
в должности матроса, а затем - по-
мощника капитана на крупнотон-
нажных судах танкерного флота 
компании «Совкомфлот». 

С 2002 года профессиональ-
ная деятельность Черноглазова 
Д. Г. неразрывно связана с Госу-
дарственным морским универ-
ситетом имени адмирала Ф. Ф. 

Ушакова. Работал в должностях 
старшего преподавателя, доцен-
та кафедры «Управление суд-
ном», заместителя начальника 
факультета эксплуатации водного 
транспорта и судовождения по 
учебной работе, в течение дли-
тельного времени исполнял обя-
занности начальника факультета. 
С 2014 года по совместительству 
занимал должность начальника 
Управления непрерывного обра-
зования. 

Черноглазов Д. Г. высококва-
лифицированный специалист и 
талантливый преподаватель, вла-
деющий современными педаго-
гическими технологиями обуче-
ния специальным дисциплинам в 
морском вузе. Свободно владеет 

избраны делегаты на 25-ю отчет-
но-выборную конференцию Фе-
дерации профсоюзов Ростовской 
области и 8-й съезд Профсоюза 
работников водного транспорта, 
который состоится в марте 2016 
года в Москве.

 В работе  отчетно-выборной 
конференции принял участие  
председатель Профсоюза работ-
ников водного транспорта Рос-
сийской Федерации  В.В.Кепп.

Из личного дела Ю.Ф.Мали-
хова:

Малихов	Юрий	Федорович	ро-
дился	 11	 января	 1963	 года	 в	 Ро-

стове-на-Дону.	В	1983	году	окон-
чил	 Ростовское	 речное	 училище	
по	специальности	«Эксплуатация	
судового	 электрооборудования».	
Работал	 на	 судах	 Волго-Донско-
го	 пароходства	 в	 должности	
электромеханика.	 В	 1990	 году	
окончил	 Горьковский	 институт	
инженеров	 водного	 транспорта	
по	 специальности	 «Судовые	 ма-
шины	и	механизмы».

С	1984	года	по	1988	год	рабо-
тал	 в	 комитете	 комсомола	 Вол-
го-Донского	речного	пароходства	
в	должности	заместителя	секре-
таря	 комсомольской	 организа-
ции	пароходства.	С	1988	года	по	
1994	 год	 трудился	 заведующим	
отделения	 «Эксплуатация	 элек-
трооборудования	 и	 автомати-
ки	 судов»	 Ростовского	 речного						
училища.	

В	период	с	1995	года	по	август	
2014	 года	Юрий	Фёдорович	 про-

должил	работу	в	системе	флот-
ского	 образования	 в	 Ростовском	
филиале	Волжской	государствен-
ной	 академии	 водного	транспор-
та,	Ростовском	филиале	Москов-
ской	 государственной	 академии	
водного	транспорта,	институте	
водного	 транспорта	 им.	 Г.Я.Се-
дова.

В	августе	2014	года	назначен	
директором	ООО	«Альянс».

Занимая	 активную	 граждан-
скую	 позицию,	Ю.Ф.Малихов	 не-
однократно	 избирался	 председа-
телем	 профсоюзного	 комитета	
студентов	 (курсантов)	 Ростов-
ского	 филиала	 Московской	 госу-
дарственной	 академии	 водного	
транспорта.

В	 2012	 году	 избирался	 заме-
стителем	председателя	Доно-Ку-
банской	 территориальной	 бас-
сейновой	организации	профсоюза	
работников	водного	транспорта	

РФ.
В	 ноябре	 2015	 года	 избран	

председателем	 Доно-Кубанской	
территориальной	 бассейновой	
организации	ПРВТ	РФ.

Труд	 Ю.Ф.Малихова	 отмечен	
юбилейной	 медалью	 ФНПР	 «100	
лет	 профсоюзам»,	 благодар-
ственным	 письмом	 Министер-
ства	 транспорта	 Ростовской	
области.

 От имени Ассоциации «Во-
дный транспорт Дона» по-
здравляем Юрия Фёдоровича 
с избранием на высокий ответ-
ственный пост. 

Желаем ему успехов в уси-
лении роли профсоюзной ор-
ганизации по защите социаль-
но-трудовых прав и интересов 
водников Дона и Кубани.   

•  зерновые	–	4	млн.	652	тыс.	тонн	(29,1%	в	структуре	грузооборота)
•  навалочные	(кроме	зерна)	–	3	млн.	014	тыс.	тонн	(18,9%	в	структуре	грузооборота)
•  уголь,	кокс	навалом		-	1	млн.	143	тыс.	тонн	(7,16%	в	структуре	грузооборота)
•  металлолом	–	764,6	тыс.	тонн	(4,8%	в	структуре	грузооборота)
•  генеральные	грузы	–	541,7	тыс.	тонн	(3,4%	в	структуре	грузооборота)
•  металл	–	451,4	тыс.	тонн	(2,8%	в	структуре	грузооборота)
•  пищевые	грузы	наливом	–	332,7	(2,0%	в	структуре	грузооборота)	
За 11 месяцев 2015 года службой капитана порта зарегистрировано:
•  Приходов	–	5998	(98,7%	к	уровню	2014	года)
•  Отходов	–	6001	(98,5%	к	уровню	2014	года)
•  В	ноябре	текущего	года	зарегистрировано:
•  Приходов	–590	(105,7%	к	уровню	2014	года)
•  Отходов	–	556	(107,5%	к	уровню	2014	года)	
Уменьшение общего грузооборота/судооборота за 11 месяцев 2015 года обусловлено 

снижением транзита нефтепродуктов с внутренних водных путей.
По информации службы капитана морского порта Азов за 11 месяцев 2015 года 

общий грузооборот порта составил 8 млн. 977 тыс. тонн, что составляет 75,1% к пока-
зателям за аналогичный период 2014 года (11 млн. 953 тыс. тонн).

На экспорт было отправлено 3 млн. 140 тыс. тонн (54,7% к уровню 2014 года). Импорт-
ных грузов принято 268 тыс. тонн (52,4% к уровню 2014 года). Каботажных грузов обрабо-
тано 2 млн. 563 тыс. тонн (в 2014 году не было). Транзитных грузов проследовало 3 млн. 6 
тыс тонн (52,7% к уровню 2014 года). 

В номенклатуре грузов преобладают:
•  зерновые	–	4	млн.	832	тыс.	тонн	(53,8%	в	структуре	грузооборота)
•  нефтепродукты	–	2	млн.	935	тыс.	тонн	(32,7%	в	структуре	грузооборота)
•  уголь		-	595,2	тыс.	тонн	(6,7%	в	структуре	грузооборота)
•  прочие	–	613	тыс.	тонн	(6,8%	в	структуре	грузооборота)	
Собственный грузооборот терминалов порта за 11 месяцев составил 5 млн. 968 тыс. 

тонн или 95,4% к показателям 2014 года за аналогичный период. В ноябре текущего года 
терминалами порта обработано 560,7 тыс. тонн грузов или 97,2% по сравнению с ноябрём 
2014 года.

За 11 месяцев 2015 года службой капитана порта зарегистрировано:
•  Приходов	–	3914	(82,1%	к	уровню	2014	года)
•  Отходов	–	3898	(81,7%	к	уровню	2014	года)
•  В	октябре	текущего	года	зарегистрировано:
•  Приходов	–	355	(73,8%	к	уровню	2014	года)
•  Отходов	–	345	(72,0%	к	уровню	2014	года)	
Уменьшение общего грузооборота/судооборота за 11 месяцев 2015 года обусловлено 

снижением транзита нефтепродуктов с внутренних водных путей.

английским языком и ведёт на 
нём учебные занятия.

Черноглазов Д.Г. поддержива-
ет тесный контакт с судоходны-
ми компаниями, крюинговыми и 
портовыми организациями, адми-
нистрациями портов, имеет дей-
ствующий рабочий диплом стар-
шего помощника капитана.

Список его научно-методиче-
ских работ составляет более 30 
наименований.

Ассоциация «Водный 
транспорт Дона» поздравляет 
Дмитрия Григорьевича с  на-
значением и желает ему продук-
тивной  работы  на сложном и 
ответственном  посту,  успеш-
ной реализации всех планов и 
замыслов, направленных на 

улучшение подготовки и воспи-
тания молодых  специалистов 
для отечественного флота. 

Черноглазов Д.Г.
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С ПЕЧАЛЬЮ В СЕРДЦЕ

Мнение читателей «Вестника»

ОБ АВАРИЙНОСТИ И ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2015-2016 
ГОДОВ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОГО УГМРН РОСТРАНСНАДЗОРА!

Митинг памяти по случаю восьмой годовщины гибели в Кер-
ченском проливе теплохода «Нахичевань» состоялся 11 но-
ября 2015 года у памятника погибшим речникам и морякам 
Дона.

Почтить  память  членов эки-
пажа сухогруза «Нахичевань» 
собрались  родственники погиб-
ших, представители флотской  
общественности, ветераны фло-
та, преподаватели и курсанты Во-
дного колледжа института водно-
го транспорта им. Г.Я.Седова.

В период 2014 - 2015 гг. Юж-
ным УГМРН Ространснадзора 
зарегистрировано 126 аварийных 
случаев: 51 приходится на 2014 
г. (из них 24 аварии, 27 инциден-
тов), в 2015г., на сегодняшний 
день уже зарегистрирован 51 ава-
рийный случай  (из них 18 ава-
рий, 33 инцидента).

В осенне-зимний период 2014 
- 2015г. зарегистрировано 5 ава-
рийных случаев, 3 из которых 
были классифицированы как ава-
рия на море, 2 как инцидент на 
море.

Напрямую, с наступлением 
ледового периода, связано 3 ава-
рийных случая в ноябре-декабре 
2014 г.

С началом осенне-зимнего 
периода 2015-16 годов  в Азо-
во-Донском бассейне уже зареги-
стрировано в ноябре 3 аварийных 
случая.

Аварийные случаи приходя-
щиеся на начало зимней навига-
ции связаны с воздействием ледо-
вого поля,  их основной причиной  
является несоблюдение заданной 
капитаном ледокола дистанции и 
ненадлежащее визуальное наблю-
дение вахтенной службы.

Необходимо отметить, что 
практика проведения расследо-
вания транспортных происше-
ствий в нашем регионе указывает 
на тенденцию ежегодного роста 

Читать газеты сейчас не мод-
но.  Люди, особенно молодые,  
быстро привыкли  получать ин-
формацию из интернета или, в 
крайнем случае, посредством 
телевидения. Но не каждую но-
вость найдешь в мировой пау-
тине или увидишь в телевизоре, 
особенно если она касается дела, 
которому ты посвятил всю свою 
жизнь.  Мне, ветерану речного 

К собравшимся обратились: 
• председатель Совета ве-

теранов флота – Н.И.Чепов; 
• председатель Совета ас-

социации «Водный транспорт 
Дона» - А.В.Огарев;

• ветеран военно-морско-
го флота, ветеран Волго-Донско-

го речного пароходства, бывший 
преподаватель Ростовского море-
ходного училища им. Г.Я.Седова 
и Ростовского речного училища 
– М.Л.Рапопорт; 

• сын капитана теплохода 
«Нахичевань» - А.Н.Тищенко;

• помощник директора ин-
ститута водного транспорта им. 
Г.Я.Седова – С.П.Кравцов;

Искренние и трогательные 
слова выступавших, сказанные 
в адрес людей, которые в самый 
критический момент своей жизни 
перед лицом страшной стихии до 

конца исполнили свой профес-
сиональный и гражданский долг,  
печалью и скорбью отозвались в 
сердцах и на лицах собравшихся.

По сурово сосредоточенным 
лицам первокурсников было вид-
но, что каждый из них проник-
ся атмосферой митинга и понял 
какое трудное, опасное и ответ-
ственное ремесло им предстоит 
освоить.  

Минутой молчания  речники 

и моряки Дона почтили память 
погибших и пропавших без вести 
членов экипажа «Нахичевани»: 
Николая Тищенко, Эдуарда Ба-
сырова, Леонида Бернюкевича, 
Владимира Извозчикова, Дми-
трия Реутина, Олега Шалтуяно-
ва, Вячеслава Мельникова, Ивана 
Косенкова.  

В завершении митинга к па-
мятнику были возложены живые 
цветы.

флота, по-прежнему доставляет 
удовольствие пошуршать, пахну-
щими свежей краской, страница-
ми флотской газеты и узнать чем 
живет современный российский 
флот и люди, которые на нем ра-
ботают.

Приятно было узнать, что в 
нашем городе, где уважительно 
относятся к речному и  морскому 
флоту, вышло в свет новое инфор-

мационно-аналитическое издание 
– «Вестник Ассоциации «Водный 
транспорт Дона», который во-
время подхватил знамя флотской 
прессы Дона у так хорошо знако-
мого нам всем «Речника Дона». 

Приятно было взять в руки 
первые номера «Вестника» - 
плотная бумага, цветные снимки, 
интересная подборка материалов. 

Нами, ветеранами, новая га-

зета читается, что называется от 
корки до корки.  И хоть стиль но-
вой газеты еще нарабатывается, 
но для нас понятно, что её редак-
цией курс выбран правильный. 
Здесь можно узнать и о жизни 
предприятий флота во всем её 
многообразии, и о событиях кото-
рые каким-либо образом влияют 
на эту жизнь, прочитать интерес-
ные исторические материалы. 

Уверен, что «Вестник» будет 
интересен  различным категори-

ям читателей, чья жизнь так или 
иначе связана с морским или реч-
ным флотом и хочу пожелать его  
редакции  радовать нас новыми 
интересными материалами, ак-
тивнее поднимать проблемные 
темы, волнующие сообщество 
водников.

Председатель Совета  
ветеранов плавсостава 

Волго-Донского речного 
пароходства                                                 

Н.И.Чепов

количества аварийных случаев, ос-
новными причинами которых явля-
ются:

1. Ошибки судоводительского 
состава в управлении судном.

2. Низкая квалификация членов 
экипажей судов.

3. Неквалифицированная лоц-
манская проводка. 

4. Износ механизмов и оборудо-
вания судов.

Средний возраст  морских су-
дов, плавающих под Государствен-
ным флагом Российской Федера-
ции, составляет 25 лет. Большая 
часть судов  эксплуатируются с 
превышением нормативного срока 
эксплуатации, в связи с чем, сохра-
няются риски возникновения тяже-
лых  транспортных происшествий. 

В отдельных случаях отмечает-
ся снижение требований к судам, 
особенно превышающих норматив-
ные сроки эксплуатации, со сторо-
ны классификационных органов.

Одним из основных факторов, 
оценивающим состояние безопас-
ности на морском транспорте явля-
ется организация государственного 
портового контроля. В связи с этим 
необходимо исключить недостатки, 
позволяющие осуществлять вы-
пуск из морских портов российских 
и иностранных  субстандартных су-
дов.

Очень важна работа портов и 
судовладельцев в Керченском про-

ливе. Грузопоток будет несравни-
мый с прошлыми годами.  Будут 
более интенсивными пассажир-
ские перевозки, особенно в пред-
новогодние и праздничные дни, 
потому что другого пути сообще-
ния с Крымом, кроме воздушного 
транспорта, нет. Там надо дер-
жать под рукой все виды вспомо-
гательного флота на случай любо-
го развития ситуации.

10 ноября 2015 г. состоялось 
совещание с капитанами мор-
ских портов и речных бассейнов 
у начальника Южного УГМРН 
Ространснадзора по подготовке 
портов к работе осенне-зимний 
период, в ходе которого капитаны 
бассейнов и портов отчитались 
о полной готовности к работе в 
осенне-зимний период 2015-16 
годов.

Федеральная служба по над-
зору в сфере транспорта с одной 
стороны и Федеральное агентство 
морского и речного транспорта с 
другой уделяют особое внимание 
подготовке объектов транспорт-
ной инфраструктуры к их эксплу-
атации в осенне-зимний период. 
Результат такого пристального 
внимания был реализован (с на-
шей стороны) в указании Ро-
странснадзора от 02.11.2015 г. № 
8.18-1850, которое было доведено 
капитанам портов и бассейнов.

Указанное выше письмо Ро-

странснадзора содержит разде-
лы: «Руководителям судоходных 
компаний», «Капитанам морских 
портов» (здесь имеется ввиду и 
бассейнов), в которых разрабо-
таны рекомендации и сформули-
рованы поручения для осущест-
вления наиболее качественной 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду.

Основная наша общая дея-
тельность - административная. 
Административно-распоряди-
тельная (управленческая) и ад-
министративно-процессуальная 
(юридическая). В этой связи хо-
тел бы обратить внимание, что 
оба этих направления не проти-
воречат, не создают коллизию, а 
дополняют друг друга.

Так, например, зачастую в 
актах осмотров судов мы видим 
множественные нарушения тре-
бований руководящих докумен-
тов, правил, требований, однако 
данные нарушения в большей 
части не квалифицируются как 
правонарушения, а остаются тре-
бованием инспектора, а в лучшем 
случае условием для выпуска суд-
на в рейс.

Хотелось также обратить осо-
бое внимание на деятельность 
юридических лиц, имеющих ли-
цензии и осуществляющих на 
территориях и акваториях, входя-
щих в вашу зону ответственности 

лицензируемые виды деятельно-
сти. 

Обращаю внимание на пред-
ставляемые хозяйствующими 
субъектами документы (на лицен-
зии и приложения к ним) в части, 
касающейся видов работ и мест 
осуществления деятельности. 
Есть факты, когда организации не 
соблюдают указанные в лицензии 
условия. Надеемся в будущем при 
поддержке капитанов портов и 
бассейнов исключить такие слу-
чаи.

Необходимо не снижать тре-
бовательность, не допускать 
формального подхода со сторо-
ны юридических лиц к работе по 
подготовке флота и иных объек-
тов транспорта к осенне-зимнему 
периоду. Перед нами ставит Пра-
вительство и Минтранс России 
особое внимание уделять работо-
способности и готовности систем 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, достаточности принятых 
мер, резерву средств обеспечения 
безопасности и надлежащей ра-
боты указанных систем.

Начальник Южного 
УГМРН Ространснадзора

А.П. Андрусенко

Минута молчания

Семья капитана возлагает цветы к памятнику
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ЗИМА  БЛИЗКО!
18 ноября в Актовом зале водного колледжа института водного транспорта им. Г.Я.Седова  
Администрация морских портов Азовского моря провела  совещание по организации ледо-
кольных проводок в портах Азовского моря и обеспечению их устойчивой работы в пред-
стоящую зимнюю навигацию.

Традиционно это совещание 
собирает большое количество 
участников – руководителей и 
ведущих специалистов судоход-
ных компаний, портов, морских 
агентств, лоцманских компаний, 
предприятий портовой инфра-
структуры, учреждений государ-
ственного регулирования и над-
зора. Не стало исключением и 
прошедшее совещание – общее 

количество участников превыси-
ло 120 человек.

Уже давно это мероприятие 
стало для флотского сообщества 
Азово-Донского бассейна  своео-
бразным форумом, возможностью 
услышать не только полезную 
информацию от руководителей 
государственных служб, но и об-
меняться  информацией по про-
блемным вопросам судоходного 

бизнеса, довести до руководства 
учреждений государственной 
власти своё беспокойство и воз-
можные пути решения возника-
ющих проблем в особо сложных 
для судоходства условиях зимней 
навигации.

Совещание началось со всту-
пительного слова руководителя 
Администрации морских портов 
Азовского моря Сафоничева 
С.В.

В первой части совещания вы-
ступили и ответили на вопросы 
участников совещания:

Гайдаев С.К. - руководитель 
Азово-Донской бассейновой ад-
министрации внутренних водных 
путей;  

Самолётова Н.А.  - начальник 
Ростовского центра государствен-
ного мониторинга окружающей 
среды;

Яранцев В.В. - капитан мор-
ского порта Таганрог;

Иванов С.В. - заместитель ди-
ректора по эксплуатации Азовско-
го бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт»

Ожередов М.Г. - начальник 
Ейского управления Азово-Чер-
номорского бассейнового филиа-
ла ФГУП «Росморпорт»

Участниками совещания об-
ращено внимание руководства 
Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт»:

• на слабое владение ин-
формацией об объёмах грузовых 
потоков  в портах бассейна в зим-
ний период навигации 2015-2016 
г.г.  и  количестве ожидаемых под 
эти объемы судозаходов;

• на непринятие мер по 
оперативному обеспечению, в 
случае необходимости, экстрен-
ной медицинской помощи эки-
пажам судов при следовании в 
ледовых караванах, отсутствие на 
борту ледоколов судовых врачей;

• на необходимость сокра-
щения сроков восстановления 
смещенных и утерянных знаков 
зимней путевой обстановки;   

• на необходимость улуч-
шения организации и усиления 
ледокольного обеспечения порто-
выми ледоколами на акваториях 
портов Ростов-на-Дону и Азов; 

• Высказаны заинтересо-
ванные пожелания по улучшению 
работы филиала в целом.   

Во второй части совещания 
была заслушана информация о 
готовности морских портов Ро-
стов-на-Дону, Азов, Ейск, Кавказ 
к работе в зимний период навига-
ции. 

С объёмными и подробными 
докладами выступили замести-
тель капитана морского порта 

Ростов-на-Дону  Бусленко Д.Н.,  
капитан морского порта Азов  
Брагин В.А.,    капитан морского 
порта Кавказ  Тузинкевич Е.В., 
капитан морского порта Ейск 
Гречкин С.А.

Сиротенко В.А., представи-
тель СКЖД,  проинформировал 
участников совещания о режиме 
работы Ростовского разводного 
железнодорожного моста и сро-
ках его профилактического ре-
монта.

  В заключительной части 
совещания заместитель началь-
ника Южного управления госу-
дарственного морского и реч-
ного надзора Ространснадзора             
Подолян В.А. привел анализ ава-
рийности за последние два года.

В заключение  руководитель 
Администрации морских портов 
Азовского моря Сафоничев С.В. 
пожелал всем легкой, стабильной 
зимы без неприятных погодных 
сюрпризов и поблагодарил всех 
присутствующих за участие. Со-
вещание длилось 2 часа 30 минут.

Решения совещания оформле-
ны протоколом, который мы пу-
бликуем ниже.

Вероятностный прогноз 
гидрометеоцентра России 
на декабрь 2015 года  – 
март 2016 года.

Температуры воздуха в дека-
бре 2015 года ожидаются  в пре-
делах нормы         (-1 - 4°С), време-
нами будут осадки в виде дождя 
и мокрого снега, в некоторые дни 
возможны туманы и гололеды, не-
продолжительные метели. Преоб-
ладающие температуры воздуха 
ночью составят -5 +1°С, днем -2 
+3°С. Ожидается две волны хо-
лода с температурами -10 -15°С 
ночью и -3 - 9°С днем, но будут 
и волны тепла с температурой +4 
+9°С. 

В январе температуры ожи-

даются около нормы (-4 - 7°С), 
осадки в виде дождя, снега, ино-
гда сильного снега, гололёдные 
явления, метель. Температуры  
составят -1 -8 °С ночью и +2 -5°С 
днем. Во второй половине месяца 
ожидается резкое похолодание с 
температурами -12 -17°С ночью и 
-10-17°С днем.

В феврале ожидаются оттепе-
ли, среднемесячные температуры 
будут около  нормы (-3 - 7°С) и 
выше нормы. Первая половина 
месяца ожидается с осадками в 
виде снега, мокрого снега. Тем-
пературы в это время ожидаются  
-12-17°С ночью и -8-17°С  днем.  
Во второй половине месяца нач-
нутся оттепели с дождём, мокрым 
снегом и сильным ветром. Темпе-
ратура воздуха составит -4 -10°С 
ночью и -2 -7°С днем. Возмож-
ны кратковременные повышения 
температуры, так называемые 
«февральские окна», до +2 +10°С.

В марте температура ожида-
ется около нормы, в отдельные 
дни возможны осадки и колеба-
ния температуры. В начале меся-
ца осадки в виде снега и мокрого 
снега, во второй половине месяца 
– мокрый снег. В холодные дни 
температура воздуха будет около 
-3 -11°С. В самые теплые дни, к 
концу месяца, температуры воз-
духа достигнут +20°С.

Появление плавучего льда в 
Азовском море и Таганрогском 
заливе ожидается 8 декабря. В 
период максимального развития 
ледового покрова припай льда 
ожидается по линии Мариуполь 
– Ейск. В районе Приморско-Ах-
тарска тоже будет припай. Макси-
мальной толщины, 25-35 см, лед в 
Таганрогском заливе достигнет в 
феврале. Ледовитость моря ожи-
дается около 90%.
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ПРОТОКОЛ  РЕГИОНАЛЬНОГО  СОВЕЩАНИЯ
Организация ледокольных проводок судов в российских морских портах 

Азовского моря и обеспечение их устойчивой работы 
в зимний период 2015-2016 годов

г.Ростов-на-Дону
18 ноября 2015г.

Список присутствующих прилагается.
I. Организация ледокольных проводок в бассейне Азовского моря
(Гайдаев С.К., Самолётова Н.А., Яранцев В.В., Иванов С.В., Ожередов М.Г.)

Руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Гайдаев С.К. про-
информировал о работе на ВВП в 2015г.

Отметил сложность завершающейся навигации, проходившей в условиях малово-
дности, что к 1 сентября привело к ограничению проходной осадки судов до 2.50 м. Од-
нако предпринятые Оперативным штабом, созданным по инициативе Росморречфлота, 
меры позволили минимизировать негативные условия. Объем перевозок составил 8 502 
тыс.тонн, что составило 61.7% от прошлогоднего.

В 2015 г. Федеральное агентство морского и речного транспорта установило срок 
работы Кочетовского гидроузла и гидроузлов Волго-Донского судоходного канала 22 но-
ября. После прохода последнего судна навигационная обстановка будет снята.

Решили: Рекомендовать судоходным компаниям проинструктировать капитанов су-
дов о необходимости избегать задержек при плавании в последнии дни до закрытия ги-
дроузлов.

Начальник ГУ «Ростовский ЦГМС» Самолётова Н.А. ознакомила с вероятностным 
прогнозом погодных и ледовых условий на период ноябрь 2015г. – март 2016г. 

Решили: Принять информацию к сведению. ШЛО портов учитывать долгосрочный 
и текущий прогноз для своевременного объявления периода ледокольных проводок и 
ограничений по режиму ледового плавания в соответствии с Обязательными поста-
новлениями каждого порта.

Капитан морского порта Таганрог сделал обзор общих принципов организации и ре-
гулирования ледокольных проводок в российских морских портах Азовского моря и на 
подходах к ним.

Ответил на вопросы о разграничении функций Единого ситуационного центра, Бас-
сейновой Комиссии, ШЛО портов.

Решили: Информацию принять к сведению, руководствоваться в работе действую-
щими нормативными документами.

Заместитель директора по эксплуатации АБФ ФГУП «Росморпорт» Иванов С.В. до-
ложил о готовности ледоколов Азовского бассейнового филиала к началу периода ледо-
кольных проводок. Закончен ремонт, ледоколы предъявлены органам классификации и 
портового контроля.

Привел проект расстановки ледоколов на бассейне. Проект отправлен на согласова-
ние в Росморречфлот. Планируется работа т/х «Фанагория» в морском порту Ейск, т/х 

«Техфлотец» в морском порту Ростов-на-Дону.
Ставки ледокольного сбора и правила его взимания не подвергались изменениям.
Ответил на вопросы касательно обслуживания СНО в зимний период, наличии вра-

ча на ледоколах, готовности портовой инфраструктуры по обслуживанию судов, плани-
руемых объёмах грузоперевалки в зимний период.

Решили: АБФ ФГУП «Росморпорт» проработать вопросы нормативного регулиро-
вания нахождения врача на ледоколах и изложить свою позицию по данному вопросу 
на первом открытом заседании Бассейновой Комиссии.

Начальник Ейского управления АЧБФ ФГУП «Росморпорт»  Ожередов М.Г. доло-
жил о полной готовности л/к «Капитан Крутов» к работе, а также о проведённых в 2015 
г. дноуглубительных работах в акватории морского порта Ейск, лоцманском обеспече-
нии  и обслуживании СНО в зимний период.

Решили: Информацию принять к сведению.

II. Работа морских портов региона в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
(Бусленко Д.Н., Сыротенко В.А., Брагин В.А., Тузинкевич Е.В., Гречкин С.А.)

Заслушали  информацию по готовности, особенностям функционирования морских 
портов Ростов-на-Дону, Ейск, Азов, Кавказ в зимний период.

Заслушали информацию о функционировании разводного моста в Ростове-на-Дону 
в зимний период. Планируется организация одной разводки в сутки, минимальное ко-
личество судов в караване два. В конце января – начале февраля 2016 г. профилактиче-
ский ремонт продолжительностью 37 суток. В этот период возможно проведение до 10 
технологических разводок.

Решили: Информацию принять к сведению.

III. Анализ аварийности и меры по её снижению.(Подолян В.А.)

Заместитель начальника Южного УГМРН Ространснадзора Подолян В.А. привёл 
статистику аварийности за прошедший период 2015г. в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2014г.. Количество аварийных случаев осталось примерно на том же уровне с 
некоторой тенденцией к снижению на ВВП.

Основными причинами АС являются нарушение судоводителями  правил плавания, 
неудовлетворительная организация вахтенной службы, а также техническое состояние 
судов старше 20 лет.

Решили: Рекомендовать капитанам морских портов при проведении проверок су-
дов усилить контроль за судами возрастом старше 20 лет.  Рекомендовать судоходным 
компаниям обеспечить неукоснительное соблюдение процедур СУБ членами экипажей 
судов.

И.о.руководителя
ФГБУ «АМП Азовского моря»                                                        С.В.Сафоничев  
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ЗАСЕДАНИЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
20 ноября в Торгово-промышленной палате Ростовской об-
ласти  состоялось заседание Комитета по развитию  област-
ного транспортно-логистического комплекса.  На этот раз 
речь шла о подготовке специалистов всех уровней в выс-
ших и средних учебных заведениях области.

Транспортный комплекс обла-
сти испытывает кадровый голод,  
озабоченно подчеркнул  министр 
транспорта Ростовской области  
Виталий Кушнарёв. Этот вопрос, 
по мнению министра, очень акту-
ален сегодня и не потеряет своей 
актуальности в ближайшем бу-
дущем.  Это подтверждают про-
гнозы Агентства Стратегических 
Инициатив (АСИ) прозвучавшие 
на последнем заседании пред-
ставительства этой организации 
в ЮФО – к 2020 году количество 
вакансий возрастет в 10 раз, 18 
тысяч работников будут востре-
бованы только для транспортной 
отрасли.

Сегодня в Ростовской области 
более 1800 вакансий для соиска-
телей из транспортного сектора 
- об этом рассказала заместитель 
начальника Управления госу-
дарственной службы занятости 
населения Ростовской области 
Наталья Поволяева. Она отме-
тила, что по количеству вакансий 
Ростовская область в ЮФО зани-
мает второе место после Кубани: 
«В	Краснодарском	крае	спрос	на	
специалистов	 транспортного	
комплекса	 больше	 и	 заработная	
плата	для	соискателей	выше».

«Сформировать	 потреб-
ность	 в	 кадрах	 в	 транспортной	
сфере	сложно,	потому	что	около	
90%	всех	занятых	в	отрасли	ра-
ботают	 в	 неформальном	 секто-
ре.	Это	индивидуальные	предпри-
ниматели,	 инкорпорированные	
труженики,	 микропредприятия,	
которые	отчитываются	1	раз	в	5	
лет.	Органы	статистики	не	рас-
полагают	необходимой	информа-
цией	о	таких	работодателях,	для	
чего	в	частности	и	будет	прове-
дена	 так	 называемая	 перепись	
бизнеса», пояснила заместитель 
руководителя Федеральной служ-
бы государственной статистики 

по Ростовской области  Марина 
Самойлова. По ее словам зара-
ботная плата в транспортной от-
расли примерно на 30% превыша-
ет среднюю зарплату по области. 
Сегодня в транспортной отрасли 
занято огромное количество тру-
довых ресурсов, примерно 128,5 
тысяч человек.

Казалось бы, спрос рождает 
и предложение. Однако процесс 
подготовки специалистов для 
транспортной отрасли серьёзные  
трудности. Об этом говорили 
практически все представители 
высших и средних учебных за-
ведений, принявшие участие в 
дискуссии. Среди основных про-
блем – снижение компетентно-
сти преподавателей. Причиной 
тому -  невладение современны-
ми технологиями управления на 
производстве, слабое техниче-
ское оснащение учебных баз для 
обучения практическим навыкам. 
«В	 результате	 образователь-
ные	учреждения	готовят	кадры,	
которые	 не	 готовы	 покупать	
работодатели	 на	 рынке	 труда.	
Кадровики	 устремлены	 на	 так	
называемый	 вторичный	 рынок»,	
рассказал директор Ростовско-
го-на-Дону автотранспортного 
колледжа Владимир Бартеньев. 
По его мнению, в процесс под-
готовки кадров должен вступить 
бизнес, как основной заказчик.

Такого же мнения придер-
живается и  ректор Ростовского 
государственного университета 
путей сообщения    Владимир 
Верескун: «Государство	отказа-
лось	 от	 подготовки	 инженеров.	
ВУЗы	 сегодня	 специалистов	 не	
выпускают.	 Только	 бакалавров	 и	
магистров.	 Исключение	 состав-
ляет	 только	 сфера	 образования	
в	 системе	РЖД,	 где	 удалось	от-
стоять	 профессиональную	 си-
стему	 подготовки». Владимир 

Верескун, ссылаясь на практи-
ку в других странах, предложил 
бизнесу самостоятельно готовить 
себе кадры.

Свой путь в подготовке вос-
требованных на рынке труда ка-
дров предложил и ректор Юж-
ного Университета (ИУБиП) 
Имран Акперов. Его вуз заклю-
чил тройственное соглашение с 
Торгово-Промышленной Палатой  
Ростовской области и админи-
страцией города Ростова-на-Дону 
о создании Академии муници-
пального управления. По словам  
вице-президента Торгово-Про-
мышленной Палаты Сергея 
Шнейдера этот проект позволит 
подготовить кадры для муници-
палитета, которые будут обладать 
компетенцией коммуникатора, 
умеющего понимать взаимосвязь 
самых разных отраслей.

В заседании и дискуссиях при-
няли активное участие и водники: 
генеральный директор ОАО «Ро-
стовский порт»  П.А.Швацкий, 
директор ЗАО «стивидорная ком-
пания «Международный донской 

порт»  Б.А.Ткаченко, директор 
Ростовского-на-Дону колледжа 
водного транспорта В.Ю.Ма-
евский, и.о.директора инсти-
тута водного транспорта имени 
Г.Я.Седова  Н.Ю.Сафонцева, 
председатель Совета Ассоциа-
ции «Водный транспорт Дона»   
А.В.Огарев.

По мнению В.Ю.Маевско-
го:  «в	 последние	 годы	 в	 среде	
профессионального	 образования	
возникло	 понимание	 того,	 что	
обществу	нужен	выпускник	ново-
го	типа	–	готовый	к	коммерциа-
лизации	 результатов	 обучения.	
Умеющий	 не	 только	 учиться,	
творчески	 мыслить	 и	 обладать	
достаточными	 компетенциями	
в	своей	специальности,	но	и	при-
менять	знания	с	учетом	экономи-
ческих	 и	 организационных	 усло-
вий	 конкретного	 места	 работы.	
Важное	направление	в	подготов-
ке	 квалифицированных	 специали-
стов	 –	 это	 проведение	 учебной	
и	 производственной	 практики.	
Колледж	 	 заключил	 договоры	 о	
сетевом	взаимодействии	с	40	су-

доходными	 и	 судоремонтными	
компаниями	 о	 проведении	 учеб-
ной	и	производственной	практи-
ки.	 Производственная	 практика	
курсантов	колледжа	в	этих	ком-
паниях	 стала	 по-настоящему	
инновационным	 подходом	 к	 обу-
чению	и	трамплином	для	трудо-
устройства.	271	курсант	успеш-
но	 прошли	 практику	 в	 текущем	
году».

Для более эффективной под-
держки в трудоустройстве вы-
пускников в Ростовском-на-Дону 
колледже водного транспорта 
создан Центр содействия трудоу-
стройству выпускников. Это но-
вое подразделение  стало важным 
звеном в  работе по трудоустрой-
ству выпускников.

40% выпускников колледжа 
трудоустраиваются  в организа-
ции водного транспорта и 60%  
призываются в ряды Вооружен-
ных сил РФ.

Важен вопрос адаптации и за-
крепления молодых специалистов 
в организации. Часть выпуск-
ников уходят через 3-6 месяцев 
работы из-за проблем адаптации 
молодых специалистов. Для за-
крепления молодых специалистов 
рассматривается возможность 
развития института наставниче-
ства. Из мер поддержки необхо-
димо предусмотреть возможность 
решения жилищных проблем мо-
лодежи, систематического повы-
шения квалификации и выплаты 
подъемных. 

По итогам заседания был 
принят протокол, предусматри-
вающий план мероприятий «Ка-
дрового обеспечения развития 
транспортного комплекса Ростов-
ской области».

При	подготовке	использованы	
материалы	 Торгово-промышлен-
ной	 Палаты	 Ростовской	 обла-
сти.
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ЕГО ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА!

ПОСАДКА НА ГРУНТ ТЕПЛОХОДА «XXIV 
СЪЕЗД КПСС» В ПРОЛИВЕ БОНИФАЧО 
СО СТОРОНЫ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ В ШИРОТЕ 42°20,2´N  
И ДОЛГОТЕ 9°15´Ost

Перебирая домашнюю библи-
отеку, наткнулся на пожелтевшую 
брошюру «Характерные ава-
рийные случаи с судами на вну-
тренних водных путях РСФСР», 
подготовленную Главной инспек-
цией по безопасности судоход-
ства Министерства речного флота 
РСФСР, и выпущенную издатель-
ством «Транспорт» в 1976 году.

Грузовой т/х «ХХIV съезд 
КПСС» грузоподъёмностью 2700 
тонн, мощностью 1340 л.с., при-
надлежащий Волго-Донскому 
речному пароходству, с генераль-
ным грузом в количестве 1183 
тонны, следовал полным ходом 
по Средиземному морю от порта 
Таррагона (Испания) в порт Ро-
стов-на-Дону.

Ветер был северо-западный, 
силой 2-3 балла, волнение моря 
1 балл, видимость 5-6 миль. С 6 
ч 30 мин видимость начала ухуд-
шаться и к моменту посадки на 
грунт стала в пределах 0,3 – 0,5 
мили.

На подходе к проливу Бонифа-
чо судно следовало курсом ГКК-
87° (±0°,0). При следовании этим 
курсом обеспечивался нормаль-
ный подход к проливу. В 4 часа 
при заступлении на ходовую вах-
ту старшему помощнику капита-
на В.С. Мирошниченко, по пелен-
гу маяка Асинара (о.Сардиния) и 
измеренному расстоянию до него 
по РЛС было определено место 
судна: широта 41°17,2´N, долгота 
8°35,2´Ost.

В 4 ч 10 мин капитан Г.Т. 
Авешников после уточнения ме-
ста судна дал указание вахтенно-
му помощнику В.С. Мирошни-
ченко вызвать его в ходову рубку 
в 5 ч и нанёс линию на карте по-
перёк курса, где по расчётам к 
этому времени должно быть суд-
но.

В 5 ч  В.С. Мирошниченко 
определил место судна по двум 
пеленгам маяка Сенетов (о.Кор-
сика) и маяка Теста (о.Сардиния), 
получив координаты: широта 
41°12,8´N,  долгота  8°46,6´Ost. 
Место судна, нанесённое на карту 
по этим координатам, находилось 

По роду службы постоянно 
приходится быть в курсе событий 
транспортной отрасли нашего 
региона, в том числе и водного 
транспорта. Приятно осознавать, 
что у нас появилось новое из-
дание, которое ставит перед со-
бой задачу – быть полезным для 

В.Т.Говорухин
Старший	инженер-инспектор	Нижне-Донского	участка	

судоходной	инспекции	Доно-Кубанского	бассейна

Раскрыл её – и зачитался. В 
первой главе заместителем на-
чальника главной инспекции по 
безопасности судоходства Ю.П.
Гаврюшовым  приводится крат-
кий анализ аварийности с судами 
Министерства речного флота за 
1974 год. Далее идут разделы со-
ставленные сотрудниками судо-
ходных инспекций практически 

всех речных бассейнов: «Стол-
кновения судов», «Удары и нава-
лы», «Посадка на мель», «Анализ 
случаев повреждений ГТС (шлю-
зов)» с подробным описанием 
происшествий, фотографиями и 
выводами о причинах случивше-
гося.

Особенно интересно было оз-
накомиться с обстоятельствами 

происшествия, случившегося с 
теплоходом Волго-Донского реч-
ного пароходства «ХХIV съезд 
КПСС» в Средиземном море ле-
том 1974 года. Для речников Дона 
это был начальный, наверное, са-
мый романтичный период  освое-
ния перевозок судами смешанно-
го «река-море» плавания. Время 
проб и ошибок, которые оттачи-
вали профессиональное мастер-
ство при правильном разборе их 
причин. 

С одним из таких разборов хо-

чется ознакомить и наших чита-
телей. Сейчас судоводитель вряд 
ли найдёт что-либо подобное в 
открытом доступе на ресурсах го-
сударственных организаций (раз-
ве что на сайтах энтузиастов реч-
ного и морского флота). А жаль, 
ведь такая информация - отличная 
для судоводителя возможность 
учиться на ошибках других и не 
повторять их самому, снижая тем 
самым неприятную статистику 
аварийности судов.

Редактор   А.В.Борщ

в непосредственной близости к 
черте, сделанной капитаном. Од-
нако В.С. Мирошниченко не вы-
звал капитана в ходовую рубку и 
решил самостоятельно следовать 
к проливу.

При движении судна к проли-
ву ГКК-87° (±0°,0) В.С. Мирош-
ниченко не производил более ча-
стые определения места судна, а 
определил его только на 6 ч и 6 ч 
30 мин.

При определении места на 6 ч 
30 мин по двум пеленгам маяков 
Пертузато и Фено, он крайне не-
доверчиво отнесся к его точности, 
так как из-за ухудшения видимо-
сти сомневался в правильность 
распознания маяков.

Несмотря на неуверенность 
в точности определения места 
судна, ухудшение видимости (в 
пределах 0,3 – 0,5 мили), В.С. 
Мирошниченко не принял ка-
ких-либо мер к обеспечению без-
опасности плавания судна. Кроме 
того, он, продолжая движение 
полным ходом при управлении 
судном авторулевым, дал указа-
ние вахтенному матросу I класса 
Прокопенко уйти из ходовой руб-
ки для подготовки носовых яко-
рей к отдаче и вызвать на палубу 
боцмана.

В связи с ухудшением види-
мости для уточнения места судна 
на 6 ч 45 мин была включена РЛС 
на режим «Работа». Так как на 
экране РЛС не было изображения, 
В.С. Мирошниченко начал про-
изводить настройку её, не ведя в 
это время визуального наблюде-
ния по курсу следования судна. В 
расстоянии 0,1 – 0,2 мили прямо 
по курсу был обнаружен берег 
о.Лавецци (из группы островов 
Корсики).

В 6 ч 57 мин были остопорены 
обе машины и дан ход «Полный 
назад», а руль сведён на правый 
борт.

В 6 ч 58 мин т/х «ХХIV съезд 
КПСС» с полного хода носовой 
частью вышел на каменистую 
банку Джунко в широте 41°20,2´N  
и  долготе  9°15´Ost.

В результате удара корпус т/х 
«ХХIV съезд КПСС» получил се-
рьёзное повреждение. 

Принятыми мерами со сторо-
ны экипажа при консультации по 
радио капитана-наставника В.А. 
Серобабина, находившегося на 
т/х «Александр Цюрупа» в Тир-
ренском море, теплоход «ХХIV 
съезд КПСС» был снят с грунта, 
используя метод вытеснения воды 
из затопленных отсеков подачей в 
них сжатого воздуха.

В сопровождении т/х «Алек-
сандр Цюрупа», а затем т/х «Ана-
толий Ванеев» теплоход «ХХIV 
съезд КПСС» прибыл в порт на-
значения Ростов-на-Дону.

Авария произошла по следую-
щим причинам.

1. Нарушение старшим по-
мощником капитана т/х «ХХIV 

съезд КПСС» В.С. Мирошничен-
ко:

а) Устава о дисциплине работ-
ников речного транспорта СССР 
– не выполнил распоряжение ка-
питана о вызове его на мостик в 
5 ч;

б) Устава службы на судах 
МРФ РСФСР – не вызвал на мо-
стик капитана при ухудшении ви-
димости к месту, затруднительно-
му для плавания;

в) Правил предупреждения 
столкновения судов в море – не 
снизил скорость движения до 
умеренной, сообразуясь с обсто-
ятельствами и условиями плава-
ния;

2. Невыполнение старшим по-
мощником капитана В.С.Мирош-
ниченко требований Наставления 
по штурманской службе судов 
морского флота раздела «Плава-
ние в особых условиях» - он не 
предупредил капитана об ухудше-
нии видимости и подходе к зоне 
опасного плавания.

3. Малый практический опыт 
по управлению судами в дальнем 
плавании старшего помощника 
капитана В.С. Мирошниченко.

4. Недостаточная требова-
тельность со стороны капитана 
Г.Т. Авешникова к помощникам 
в части строжайшего выполнения 
требований Устава о дисциплине 
работников речного транспорта 
СССР, устава службы на судах 
МРФ РСФСР и других наставле-
ний и положений, регламентиру-
ющих безопасность мореплава-
ния.

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПОДОБНЫХ АВАРИЙНЫХ 
СЛУЧАЕВ НЕОБХОДИМО 
ПРИ ПЛАВАНИИ В СЛОЖ-
НЫХ УСЛОВИЯХ ПОСТО-
ЯННО И С ВОЗМОЖНОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
МЕСТО СУДНА, ДВИЖЕ-
НИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА 
УМЕРЕННОЙ СКОРОСТИ, 
ТЩАТЕЛЬНО СООБРАЗУ-
ЯСЬ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ И 
УСЛОВИЯМИ ПЛАВАНИЯ, 
СТРОГО ВЫПОЛНЯТЬ НА-
СТАВЛЕНИЯ ПО ШТУРМАН-
СКОЙ СЛУЖБЕ.

Мнение читателей «Вестника»
флотского сообщества, принося-
щего немалую пользу Ростовской 
области.  

Хотелось бы пожелать «Вест-
нику Ассоциации «Водный транс-
порт Дона»   стать не только лето-
писным изданием, добросовестно 
освещающим жизнь  судоходных 

компаний,  портов, судоремонт-
ных заводов и предприятий флот-
ской инфраструктуры, но еще и 
той  трибуной,  с которой  можно 
сказать о многом, например,  о 
том, что мешает работе водного 
транспорта Дона и как с этими 
помехами бороться.  

Кроме того, объединяющее на-
чало, которое несет в себе новая 
бассейновая газета,  тоже будет  в  
большой степени полезным для 
многочисленных предприятий 
флота и позволит им чувствовать 
себя единым организмом.

Сотрудники Минтранса Ро-
стовской области и лично я видим 
в сотрудничестве с «Вестником» 
большую практическую пользу и 

реальную возможность более тес-
ной связи и сотрудничества с во-
дным транспортным комплексом 
бассейна.

Начальник отдела по 
координации работы 

предприятий транспорта 
Минтранса Ростовской области

В.В.Ерошенко

Схема посадки т/х «XXIV съезд КПСС»
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

АНАТОЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ГОНЧАРОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

Уважаемые коллеги, друзья!

27  ноября 2015 года  в  гостиничном комплексе «Голубая Волна» прошло чествование юби-
ляра Анатолия Александровича Гончарова с 80-летием.  Поздравить уважаемого челове-
ка пришли председатель Законодательного собрания Ростовской области В.Е.Дерябкин, 
председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев,  коллеги  Анатолия 
Александровича по работе в Волго-Донском речном пароходстве.

Анатолий Александрович 
родился 18 ноября 1935 года в 
селе Покровка Владимировско-
го района Астраханской области  
в  семье служащих - Александра 
Максимовича и Александры Ива-
новны Гончаровых. Вскоре после 
рождения сына, семья Гончаро-
вых переезжает в город  Капустин 
Яр, где Александр Максимович 
работал в системе Райпотребсою-
за, а Александра Ивановна – учи-
тельницей. Здесь же, пережили и 
военное лихолетье.  

До самого городка гитлеров-
ские полчища не дошли, но в хо-
рошую погоду были видны воз-
душные бои происходившие над 
Сталинградом. Случалось пря-
таться и от бомбёжек. В Капусти-
ном Яру располагались тыловые 
части, формировались новые под-
разделения, уходившие сражаться 
с захватчиками. Понятно, что Ка-
пустин Яр не мог не привлекать 
внимание авиации противника. 

Кроме бомбежек, семилет-
нему Анатолию из того времени 
запомнился голод. Кушать хоте-
лось всегда и даже приходилось 
довольствоваться картофельны-
ми очистками, которыми маль-
чишкам  удавалось разжиться у 
солдатских кухонь и принести 
домой, чтобы матери сварили из 
них какую-нибудь похлёбку.

В 1947 году в Капустином 
Яру снова было много военных. 
Приехавших строить ракетный 
полигон офицеров размещали на 
постой у жителей города.  Так 
Анатолий познакомился с под-
полковником Иваном Иванови-
чем Краснояровым, который жил 
в их доме. Это было интересное 
время для подросших мальчишек. 
Обилие разнообразной военной 
техники,  интересные постояль-
цы с боевыми орденами, их за-
хватывающие рассказы о войне 
и о военной службе  - этого было 
достаточно, чтобы захотеть стать 
военным. 

Захотел стать военным и герой 
нашего повествования. В 1951 
году после окончания 7-го класса 
Анатолий всерьез собрался по-
ступать в летное военное учили-
ще. Однако строгой медкомиссии 

Завершается, уходя в исто-
рию, 2015 год. Мы стоим на поро-
ге Нового года - всеми любимого 
праздника, наполненного светом 
надежд, радостного ожидания 
исполнения заветных желаний и 
счастья. 

Оглядываясь назад, мы не мо-
жем не вспомнить добрым словом 

не понравились ритмы его серд-
ца, и с мечтами о небе пришлось 
распрощаться. 

Зато для учебы в Астрахан-
ском речном училище не было 
никаких преград. Так речной флот 
получил курсанта и будущего по-
бедителя соцсоревнований  и  ор-
деноносца Анатолия Гончарова.  
Морская форма, расклешенные 
брюки, мичманки  создавали ро-
мантический  ореол  вокруг кур-
сантов  речного училища, особен-
но у астраханских девушек. 

Учеба быстро пролетела. В 
1955 году, прилежание в учебе, 
успехи в спорте – вторые разряды 
по футболу и пулевой стрельбе – 
позволили выпускнику Анатолию 
Гончарову выбрать будущее ме-
сто работы – Волго-Донское реч-
ное пароходство. Но перед этим 
предстояло еще пройти полугодо-
вую военно-морскую стажировку 
в Севастополе, где прибывшему 
выпускнику присвоили звание 
мичмана и направили служить 
в часть охраны водного района. 
Стажировка запомнилась Анато-
лию Александровичу взрывом на 
линкоре «Новороссийск», прои-
зошедшим как раз во время его  
стажировки 29 октября 1955 года 
в  Севастопольской бухте.

А 10 апреля  1956  года  вы-
пускник  Астраханского  речного  
училища и лейтенант запаса ВМФ   
Анатолий  Гончаров  был  назна-
чен  вторым  помощником меха-
ника на буксир-толкач «БТ-311» 
приписанный к ремонтно-эксплу-
атационной базе «Красный Флот» 
Волго-Донского речного пароход-
ства.

Трудолюбивый молодой 
специалист был отмечен кадрови-
ками базы и уже следующую на-
вигацию Анатолий Александро-
вич начинал первым помощником  
механика  на новом  сухогрузном 
теплоходе «Вязьма», который он 
поехал получать на завод «Крас-
ное Сормово» вместе с капитаном 
В.И.Лыковым и механиком И.С.
Басенко. 

В то время флота строилось 
много и речники быстро прохо-
дили карьерную лестницу.  В ок-
тябре  1959 года,  спустя 4 года 

после окончания училища,  Ана-
толий Александрович уже  рабо-
тал штатным механиком на той 
же «Вязьме», а в 1963 году в со-
ставе приемного экипажа выехал 
в Чехословакию, где на судовер-
фи в городе Комарно достраивал-
ся теплоход  «Сурск».  

С особой теплотой  вспоми-
нает Анатолий Александрович  
своих наставников того времени 
– группового механика Стрюч-
кова Ивана Ивановича,  механи-
ка-наставника Деникина Андрея 
Николаевича, которые возились с  
молодыми механиками, как с соб-
ственными детьми, передавая  им  
все свои знания, умение и любовь 
к флоту.  Именно в то время,  в 
1960 году, Анатолию Александро-
вичу было вручено свидетельство 
МРФ о присвоении звания «Луч-
ший	 механик	 речного	 флота», а 
в 1961 году ему вручается знак 
МРФ «Отличник	 социалистиче-
ского	соревнования».

В августе  1965 года старший 
механик Гончаров переходит на 
береговую работу в технических 
службах РЭБ «Красный Флот», 
где он успешно проработал до 
1974 года. В этот период он на-
граждается знаком «Победитель	
соцсоревнования	1973».

В январе 1974 года он отко-
мандировывается в город Пав-
ловск для работы в должности ди-
ректора на судоремонтном заводе, 
который тогда входил в структуру 
ВДРП.  В то время это было ста-
бильно работающее  предприя-
тие, строившее баржи-площад-
ки, буксиры-толкачи, разъездные 
теплоходы, но в которое нужно 
было вдохнуть новую жизнь.  11 
лет трудовой биографии Анато-
лия Александровича были связа-
ны с Павловским заводом. 

- То была настоящая школа 
жизни, вспоминает Анатолий 
Александрович. – Кроме судо-
строения мне пришлось зани-
маться строительством нового за-
водоуправления, складов, дорог, 
причальной  стенки для дострой-
ки судов, жилья для работников 
завода. Кроме того, приходилось 
регулярно бывать в Липецке, вы-
бивая на металлургическом за-

воде положенные нам лимиты на 
судовую сталь.    

Трудовые успехи того пери-
ода особо впечатляют и засви-
детельствованы в его трудовой 
книжке: «Награжден	 почетной	
грамотой	 	 пароходства	 и	 Ба-
скомфлота	 с	 денежной	 преми-
ей	 30	 руб»,  «Награжден	 знаком	
«Победитель	 соцсоревнования	
1975», «Награжден	 знаком	 «По-
бедитель	соцсоревнования	1976»,	
«Награжден	 знаком	 «Победи-
тель	 соцсоревнования	 1977»,	
«Награжден	почетной	грамотой		
и	денежной	премией	30	руб»,	«За	
внедрение	 бригадного	 подряда,	
передовых	 методов	 и	 агрегати-
рования	 механизмов	 при	 строи-
тельстве	 судов	 проекта	 Р-162	
награжден	 серебряной	 медалью	
ВДНХ	СССР	и	денежной	премией	
в	сумме	100	руб».

В марте  1985 году Анатолий 
Александрович возвращается в 
управление ВДРП, а  уже  в апре-
ле  того же года   назначается ди-
ректором  РЭБ «Красный Флот»,  
где начиналась его трудовая био-
графия. Девять лет он возглавлял 
это предприятие, ставшее для 
него вторым домом. В том же 
1985-м Анатолий Александрович 
награждается нагрудным знаком 
МРФ «Почетный	 работник	 реч-
ного	флота	РСФСР» и медалью 
«Ветеран	труда». А в 1986 году 
награждается высокой государ-
ственной наградой орденом «Знак	
почета».		

В 1994 году грамотный специ-
алист, отказавшийся понимать 
причины распада большого пред-
приятия на множество малых,  

оказался востребован в пароход-
стве «Волготанкер», которое  ак-
тивно тогда осваивало нефтепе-
ревозки  в направлении Черного 
моря.  С июня 1994 года по июнь 
2013 год, Анатолий Александро-
вич был тесно связан с Азово-Чер-
номорским представительством 
пароходства «Волготанкер», рабо-
тая заместителем директора пред-
ставительства, старшим супе-
ринтендантом  пережив вместе с 
«Волготанкером» и период, когда  
пароходство стало крупнейшим 
перевозчиком на Дону  и период   
деградации некогда крупнейшего 
речного пароходства страны  из-
за управленческих ошибок выс-
шего руководства  компании. 

Труд Анатолия Александрови-
ча был отмечен в этот период ме-
далью «300	лет	Российскому	фло-
ту» (1996 г.),  знак  «Отличник	
речного	флота» (1999г.), званием 
«Заслуженный	 работник	 паро-
ходства	«Волготанкер» (2000г.).  

«Дембельским аккордом» для 
Анатолия Александровича ста-
ла работа с 1913 по 2015 годы в 
компании «АСК-Бункер» где он, 
сохранив  юношеский задор в 
сердце, трудился в должности за-
местителя директора по техниче-
ской эксплуатации флота. 

В свои 80 лет юбиляр выгля-
дит бодрым  и  готовым к новым 
трудовым  подвигам.  Общение  с 
ним доставляет  огромное  удо-
вольствие  и заряжает  собеседни-
ка  позитивной энергией.  

Так держать, дорогой 
наш юбиляр!  Крепкого Вам 
здоровья! 

год уходящий, несмотря на все 
трудности, с которыми пришлось 
столкнуться.  2015-й подарил нам 
радости встреч и открытий, были 
маленькие и большие победы, до-
стижения. Мы обретали новый 
бесценный опыт жизни. 

Завершается год, насыщенный 
событиями, наполненный напря-

женным трудом. В канун общего 
праздника мы вправе сказать, что 
с честью преодолели трудности и 
нашли подходы к решению важ-
нейших проблем. 

Пусть Новый год оправдает 
самые добрые надежды, прине-
сет мир, здоровье и благополу-
чие в каждую семью. У нас есть 
старая, добрая традиция - в ново-
годний праздник дарить друг дру-

гу подарки. Подарите своим 
близким самое ценное, самое 
дорогое - тепло, внимание и 
любовь.

С наступающим 
Новым 2016 

Годом!

А.А.Гончаров и В.Е.Дерябкин. 
Бывшие коллеги по РЭБ «Красный Флот» снова вместе.


