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АНОНС СОБЫТИЙ
В 14-00 в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.1-я Линия, 54, состоится
отчётно-выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона».
Начало регистрации участников совещания с 13-00 19.02.2016г.

ВЕСТНИК
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О заседании Бассейновой Комиссии по организации ледокольных проводок судов
14 января в службе капитана морского порта Ростов-на-Дону,
под председательством и.о. руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» С.В.Сафоничева,
состоялось очередное заседание Бассейновой Комиссии
по организации ледокольных проводок судов в российских
морских портах Азовского моря и на подходах к ним.
В Заседании приняли участие капитаны морских портов
Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону,
руководители и представители
ФГУП «Росморпорт», судоходных и лоцманских компаний,
морских агентств и предприятий портовой инфраструктуры,
Ассоциации «Водный транспорт Дона.
Руководитель Бассейновой
Комиссии С.В.Сафоничев сообщил, что с момента начала периода ледокольной проводки 31
декабря 2015 года по 14 января
2016 года ледоколами было проведено 248 судов, в том числе по
портам:
Таганрог – 12 на вход и 13
на выход, перевалена 61,0 тыс.
тонн грузов;
Азов – 27 на вход и 25 на выход, перевалено 74,5 тыс. тонн
грузов;
Ростов-на-Дону – 71 на вход
и 65 на выход, перевалено 249,7

тыс. тонн грузов;
Ейск – 21 на вход и 14 на выход, перевалено 63, тыс. тонн
грузов (период начала ледокольной проводки объявлен со
2 января 2016 года).
Замечаний от судоходных
компаний по состоянию средств
навигационного оборудования
и работе портовой инфраструктуры в Бассейновую Комиссию
не поступало.
На заседании были заслушаны информация капитанов
портов о работе портовой инфраструктуры и проведении
осмотров судов перед их отходом
в рейс, информация о работе
Ростовского разводного железнодорожного моста, прогноз погодных условий и информация
о состоянии ледового покрова
в Азовском море, информация
представителей Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» о состоянии средств

навигационного оборудования.
Решения регионального совещания по организации ледокольных проводок судов от 18
ноября 2015 года в основном
выполнены. В ходе обсуждений
была отмечена вялая, неэффек-

тивная и безрезультативная
работа Азовского бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт»
в части исполнения протокольного решения о нахождении
врача на ледоколах филиала.
Заседания
Бассейновой

Комиссии будут проводиться
еженедельно по четвергам. Информация о времени начала
размещается на официальном
сайте ФГБУ «Администрация морских портов Азовского
моря».

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ

По информации службы капитана морского порта Ростов-на-Дону за 12 месяцев 2015 года общий грузооборот порта составил 17 млн. 111 тыс. тонн, что
составляет 95,8% к показателям за аналогичный период 2014 года (17 млн. 856
тыс. тонн).
Грузовыми терминалами порта было погружено на суда 11 млн 254 тыс. тонн
(119,1% к уровню 2014 года), выгружено с судов – 1 млн 324 тыс. тонн (89,5% к уровню 2014 года). В транзитном сообщении проследовало 4 млн 533 тыс. тонн грузов
(65,5% к уровню 2014 года).
В номенклатуре грузов преобладают:
•
нефть и нефтепродукты – 5 млн. 133 тыс. тонн (30% в структуре грузооборота)
•
зерновые – 5 млн. 031 тыс. тонн (29,4% в структуре грузооборота)
•
навалочные (кроме зерна) – 3 млн. 148 тыс. тонн (18,4% в структуре грузооборота)
•
уголь, кокс навалом - 1 млн. 369 тыс. тонн (8% в структуре грузооборота)
•
металлолом – 855,5 тыс. тонн (5% в структуре грузооборота)
•
генеральные грузы – 598,9 тыс. тонн (3,5% в структуре грузооборота)
•
металл – 444,9 тыс. тонн (2,6% в структуре грузооборота)
•
пищевые грузы наливом – 376,4 (2,2% в структуре грузооборота)
За 12 месяцев 2015 года службой капитана порта зарегистрировано:
•
Приходов – 6332 (99,8% к уровню 2014 года)
•
Отходов – 6314 (99,7% к уровню 2014 года)
•
В декабре 2015 года зарегистрировано:
•
Приходов –334 (125,6% к уровню 2014 года)
•
Отходов – 306 (128% к уровню 2014 года)
В декабре 2015 года при полном отсутствии транзитного флота грузооборот порта
превысил на 23,8% показатели предыдущего 2014 года. На росте грузооборота порта продолжает положительно отражаться небывалое увеличение экспорта на 54%.
Выгрузка, составляющая 5% от общего грузооборота порта снизилась фактически в
половину по отношению к уровню 2014 года.
По информации службы капитана морского порта Азов за 12 месяцев 2015
года общий грузооборот порта составил 9 млн. 675 тыс. тонн, что составляет
77,2% к показателям за аналогичный период 2014 года (12 млн. 530 тыс. тонн).
В номенклатуре грузов преобладают:
•
зерновые – 5 млн. 342 тыс. тонн (55,2% в структуре грузооборота)
•
нефтепродукты – 2 млн. 985 тыс. тонн (30,9% в структуре грузооборота)
•
уголь - 701,2 тыс. тонн (7,2% в структуре грузооборота)
•
прочие – 914,8 тыс. тонн (6,7% в структуре грузооборота)
Собственный грузооборот терминалов порта за 12 месяцев составил 6 млн. 663
тыс. тонн или 99,2% к показателям 2014 года за аналогичный период. В декабре текущего года терминалами порта обработано 691,8 тыс. тонн грузов или 147,6% по
сравнению с декабрём 2014 года.
За 12 месяцев 2015 года службой капитана порта зарегистрировано:
Приходов – 4109 (82,8% к уровню 2014 года)
Отходов – 4114 (83,2% к уровню 2014 года)
В декабре 2015 года зарегистрировано:
•
Приходов – 195 (99,5% к уровню 2014 года)
•
Отходов – 217 (123,3% к уровню 2014 года)
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КАПИТАН ДЕМИДОВ
В 2015 году по Азово-Донскому морскому каналу проследовало 14 576 судов (92,8% к
уровню 2014 года – 15 693 судна).
Уменьшение общего грузооборота/судооборота за 12 месяцев 2015 года обусловлено
снижением транзита нефтепродуктов с внутренних водных путей.
Увеличение показателей грузооборота/судооборота в декабре 2015 года связано с благоприятными метеоусловиями.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»
24 декабря 2015 года в помещении исполнительной дирекции Ассоциации «Водный транспорт Дона» состоялось четвертое за этот год заседание Совета Ассоциации.
В заседании приняли участие члены Совета: Булах И.Т.,
Грызлов О.И., Сердюк В.Г., Сидоркин О.Н., Огарев А.В., Ткаченко Б.А., Чертов В.В., Козаченко Н.С., Нориков А.В., Ерошенко
В.В., Лосев А.В. и приглашенные: Овчинников Е.Б., Борщ А.В.,
Харахаш О.Д., Алекумова Л.А.,
Качан А.В.
Заседание началось со вступительного слова председателя
Совета Ассоциации А.В.Огарева
в котором он выразил признательность и благодарность членам Совета за их активную жизненную
позицию и непосредственное
участие в решении злободневных
актуальных вопросов, касающихся проблем делового флотского
сообщества Азово-Донского бассейна.
Члены Совета рассмотрели
информацию о сложении со Скляренко Юрия Павловича полномочий исполнительного директора в
связи с его скоропостижной смертью и согласовали кандидатуру
Норикова Александра Владимировича на должность исполнительного директора Ассоциации.
Было также рассмотрено и
согласовано ходатайство председателя Центрального Комитета
Профсоюзов работников водного
транспорта Российской Федерации В.В.Кеппа о введении в состав Совета Ассоциации «Водный
транспорт Дона» Ю.Ф.Малихова
– председателя профсоюзной Доно-Кубанской территориальной
(бассейновой) организации.
Исполнительный
директор
ООО «Кадры» А.В.Лосев довел
до сведения членов Совета информацию о мерах по сохране-

нию, установленного к 40-летию
Победы, памятника работникам
судоремонтно - судостроительного завода «Красный Дон», погибшим в Великую Отечественную
Войну.
То место возле заводоуправления, где был в 80-е годы установлен памятник, сейчас попадает
в зону активного строительства,
связанного с дальнейшим развитием городской набережной.
Сам памятник не числится в реестре памятников города, однако
память о павших героях Великой
Отечественной не позволяет просто взять и снести его.
Инициативная группа обратилась в Администрацию города Ростова-на-Дону с просьбой
предоставить участок земли для
установки обновленного памятника, на котором будут выбиты
имена всех речников Дона не
вернувшихся с полей сражений
Великой Отечественной. Администрация города предложила
установить памятник на Аллее
Славы в честь 70-летия Победы,
расположенной на улице Седова
рядом с мореходным училищем.
Место выбрано удачное и сейчас
группа дизайнеров работает над
концепцией нового памятника.
Будет подготовлено несколько
вариантов. После того как будет
выбран окончательный вариант
дизайнерского решения (в период
с 15 по 20 января), можно будет
составить смету затрат. Ко Дню
Победы новый памятник будет
установлен на согласованное место.
Оживленный интерес вызвала информация представителей
ОАО «Стапель» Л.А.Алекумовой

и А.В.Качан о ходе выполнения
договора между ОАО «Стапель»
и исполнительной дирекцией Ассоциации от 24.08.2015г «Анализ
возможности обеспечения безопасности судоходства на судовом ходе на участке 3121,0 км
– «0» км реки Дон при переносе
средств навигационного оборудования (СНО) на изобату 4,0 м
от существующего проектного
уровня в условиях падения уровня
воды при сгонных явлениях и маловодья (снижение попусков воды
через Цимлянское водохранилище
до 150 м/с)».
Совет Ассоциации предложил разработчику проекта - ОАО
«Стапель» до 15 января 2016 года
оформить проектные документы
и пояснительную записку к ним
в соответствии с установленными требованиями. Рабочей группе
Ассоциации в составе Сидоркина О.Н., Норикова А.В., Харахаша О.Д. к 20 января проработать
подготовленные ОАО «Стапель»
материалы и вынести данный
вопрос на рассмотрение рабочего совещания с участием руко-

водства ФГБУ «Администрация
морских портов Азовского моря»,
капитанов морских портов Ростов-на-Дону и Азов, руководства
Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт».
В заключительной части заседания была заслушана информация:
- о ходе выполнения предыдущих решений Совета Ассоциации;
- об основных направлениях в
работе на 2016 год;
- об изменении сведений об
адресе (местонахождении) испол-

нительной дирекции Ассоциации
«Водный транспорт Дона»;
- о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о
кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности;
Очередного отчетно-выборное
собрание Ассоциации «Водный
транспорт Дона» решено провести 19 февраля 2016 года в 14-00.
Полностью с материалами заседания можно ознакомиться на
сайте Ассоциации.

Оживленная беседа

Из личного дела А.В.Норикова:
Нориков Александр Владимирович родился 10 августа 1952 года
в городе Николаевске-на- Амуре Хабаровского края в семье моряка. В
1955 году семья Нориковых переехала в поселок Борок Ярославской
области.
В 1968 году Александр Владимирович поступил на
электромеханический факультет Рыбинского речного училища,
которое в 1972 году с отличием заканчил. С 1972 года работал
электромехаником на судах внутреннего плавания Волго-Донского
речного пароходства: «Фергана», «Тушино», «Житомир».
В 1979 году окончил Горьковский институт инженеров водного
транспорта по специальности «Судовые машины и механизмы».
С 1989 года по 1991 года работал старшим электромехаником
пассажирского теплохода «Новиков-Прибой», с 1992 года по 1996
год – электромехаником на судах загранплавания. С 1996 года по 2005
год Александр Владимирович работал старшим электромехаником на
ледоколе «Капитан Демидов».
С 2005 года трудовая биография А.В.Норикова связана с работой
на берегу
начальником службы флота ФГУ «Азово-Донское
ГБУВПиС», начальником отдела технической эксплуатации
флота Ростовского филиала ФГУП «Росморпорт», заместителем
генерального директора ЗАО «РИФ». Вел преподавательскую работу
в институте водного транспорта имени Г.Я.Седова.
С декабря 2015 года Александр Владимирович работает
исполнительным директором Ассоциации «Водный транспорт Дона».
Труд Александра Владимировича Норикова отмечен медалью «300
лет Российскому Флоту», знаком «Отличник речного флота», знаком
«Почётный работник Азово-Донского ГБУВПиС», общественным
орденским знаком «Адмирал Ф.Ф.Ушаков», благодарностями и
почётными грамотами.
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РЕПУТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ - СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА
1 марта 2016 года морскому агентству «СК-БАРС» исполнится 15 лет. О достижениях компании рассказывает её генеральный директор Юлия Борисовна Урсу
- За 15 лет работы на рынке агентских услуг мы достигли
многого. Самое главное в работе
морского агентства – это качество
оказания услуг. Широкая клиентская база среди фрахтователей и
судовладельцев свидетельствует
о том, что наши профессиональные навыки получили у них положительную оценку. Наша компания постоянно входит в десятку
самых востребованных агентств
Азово-Донского бассейна. География работы нашей компании
- это Ростов-на-Дону, Азов, Ейск,
Таганрог.
Хорошая репутация и полученный опыт позволяют осваивать новые направления бизнеса. Для нашей компании таким

большей части от конъюнктуры
международных рынков, прогнозировать состояние которых сейчас очень сложно, хотя колебания
курса доллара заметно влияют на
отправки металлолома в сторону
их снижения.
- Работа служб нашей портовой инфраструктуры находится в идеальном состоянии
или же есть над чем поработать для её улучшения?
- Не так давно в наших портах
стала использоваться информационная система государственного
портового контроля «PortCall» в
которую заносится разнообразная
информация о судне: подходные
данные, размеры, тоннаж, сведения о судовладельце или опера-

Генеральный директор Урсу Юлия Борисовна

Исполнительный директор Корнилова Наталья Михайловна
направлением стало экспедирование угля, зерна, металлолома.
Брокерский отдел, где работают
два специалиста, оказывает услуги по фрахтованию судов.
Очень тесно сотрудничаем
с ЗАО «Стивидорная компания «Международный Донской
Порт».
В 2015 году была открыта дочерняя экспедиторская компания
«Барс Логистик», которая совместно с зарубежными партнерами эксплуатирует два сухогрузных теплохода типа «Славутич».
Планируем перевозить на этих судах уголь на регулярной основе.
Для этого нам пришлось сменить
офис на более просторный.
Несмотря на кризисные явления, планов у нас много и возможностей для их реализации
хватает. Всего в компании работает 15 человек. В новом году
нам потребуется дополнительный
штат агентов, потребуется еще
один диспетчер.
- Неблагоприятные маловодные условия в навигацию 2015
года как-то отразились на вашей компании?
- Нет. С транзитным флотом мы сейчас почти не работаем. Наши показатели зависят в
4

торе, сведения о грузе и его коли-

ствам, избавив их от излишней

честве и тому подобное. Казалось

писанины в адрес различных го-

бы, задумка интересная и должна

сударственных портовых служб.

только облегчить работу агент-

На практике получается всё на-

оборот. Этой информационной
базой пользуется только портнадзор. В портконтроль, той же
службы капитана порта, такие же
данные даем отдельной бумагой.
В погранслужбу, таможню,
врачам, фитосанитарную службу тоже приходится направлять
эти же данные, но в каждую
службу отдельными заявками,
которые еще и теряются в самое
неподходящее время, из-за чего
возникают проблемы с комиссиями. Если бы эти службы тоже
начали пользоваться системой
«PortCall», то, как бы всем стало
проще работать. А так – волокита
и колоссальные потери времени.
Из положительного хотелось
бы отметить введение документального контроля на приход и на
отход судна, которое повысило
производительность работы комиссий. Если раньше одной комиссией оформлялось в лучшем
случае 6 судов, то сейчас 8 и более.
- Каким видят агенты тот
флот, который приходит в
наши порты. Насколько он современен?
- По большей части это воз-

растные серийные суда 70-х
– 80-х годов постройки. Проблематичный флот. Новые суда
встречаются очень редко, хотя необходимость обновления нашего
флота назрела уже давно.
- А если бы у «СК-БАРС» появилась возможность стать собственниками судна?
- С удовольствием взялись бы
за эту работу.
- За время работы компании
обслуживание какого судна запомнилось более всего.
- Перегон военных катеров
Казахстанских ВМС. Эта работа
несколько отличалась от привычных операций с торговым флотом.
- Кого можно назвать лучшим работником компании
«СК-БАРС»?
- У нас все хорошо работают,
коллектив постоянный, текучки
кадров нет. Из тех кто постоянно
на виду – это, конечно же, Наталья Корнилова и Владимир Калашников.
Спасибо Юлия Борисовна,
успехов Вам и Вашему коллективу в Новом Году!

Финансовый отдел
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ПУЛЬСАР-НА-ДОНУ
В 1967 году астрономы Кембриджской обсерватории изучали звёзды и нашли нечто совершенно экстраординарное.
Это был очень похожий на звезду объект, который как бы излучал быстрые импульсы радиоволн. После того как было
найдено еще несколько таких же объектов, их назвали пульсарами благодаря их быстро пульсирующему характеру.
А в 2009 году на Дону появился свой «Пульсар» - так была
названа лоцманская компания, о работе которой, незадолго до Нового Года, рассказал нам её генеральный директор
Николай Сергеевич Козаченко.
- Николай Сергеевич, основной вид деятельности компании «Пульсар» – лоцманские
проводки судов. Сколько сейчас
лоцманов в штате компании,
на каких участках они работают?
- В настоящее время в компании работает 15 лоцманов и
это оптимальный для нас состав

Заместитель генерального
директора Костенко О.Н.
специалистов, чтобы своевременно и качественно выполнять
поступающие заявки на проводку судов. Основной район
работы наших лоцманов – порт
Ростов-на-Дону, где мы выполняем как внутрипортовые перестановки судов, так и линейные
проводки от приёмного буя Азово-Донского морского канала
до рейдов и причалов порта и в
обратном направлении. Не так
давно мы очень активно работали в Азовском порту, осуществляя проводки судов следующих
под обработку к причалам ООО
«Промэкспедиция». В этом году
эта компания открыла свою лоцманскую службу, поэтому сейчас
мы сосредоточены на работе в нашем базовом порту.
По внутренним водным путям лоцманскую проводку мы не
осуществляем по ряду причин.
Необходимость речной проводки сейчас не так велика, как это
было еще три года тому назад.
Экономические условия заставляют судовладельцев экономить
на расходах и принимать на работу судоводителей, имеющих
хорошую практику плавания на
реке. Поэтому количество заявок
на речную лоцманскую проводку
резко сократилось. Кроме этого,
необходимость аттестовать лоцманов в аттестационных комиссиях каждой бассейновой администрации, в чьих границах будет
вести судно лоцман, отбивает
всякое желание заниматься этим
видом лоцманских услуг.
- Если говорить о лоцманском составе «Пульсара» - кто
эти люди?
- Лоцманов моложе 40 лет у
нас нет. Основная часть лоцманов – это, так называемая «старая
школа» - специалисты, которые
работали еще в советское время
и чья квалификация вне всяких
сомнений. Их более молодые кол-

леги тоже имели хорошую практику работы в Азово-Донском
бассейне до того, как решили
стать лоцманами.
Возглавляет
лоцманскую
службу Магранов Александр Андреевич, человек хорошо известный и авторитетный на Дону. Он
же является должностным лицом
компании, ответственным по безопасности мореплавания.
- Кого из лоцманов Вы бы
отметили?
- Шаламова Сергея Юрьевича,
Стороженко Геннадия Геннадьевича, Пугачева Владимира Ивановича, Пожогу Михаила Ивановича.
- Кроме штата лоцманов в
компании есть еще и портовый
флот. Что это за суда?
- Это 5 разъездных катеров
типа «Ярославец». Для оказания буксирной помощи во время
маневров судов на акваториях
портов у нас есть возможность
привлекать 5 буксиров типа РБТ
мощностью 300 л.с., морской буксир «Восток» мощностью 750 л.с.
Некоторые из этих судов могут
работать и в ледовых условиях.
Так МБ «Восток» имеет ледовый
класс «лёд 40», а катер «ЛК-362»

Технический директор
Бурлака С.В.
- «лёд 20».
Технической эксплуатацией
нашего флота, его снабжением и
ремонтом занимается технический директор Бурлака Сергей
Владимирович тоже очень известный и авторитетный во флотских
кругах специалист.
- Чем еще оснащена лоцманская служба компании «Пульсар»?
- Для доставки лоцманов используется два автомобиля. Каждый лоцман имеет «лоцманский
чемоданчик», в котором есть
спасательный жилет с автоматической накачкой воздуха, переносная радиостанция, навигационные пособия по устьевому
участку реки Дон и Азово-Донскому каналу, GPS с точкой доступа в интернет, нетбук с загруженными электронными картами
по которым можно вести судно,
фонарик, аптечка. Имеется также
комната отдыха лоцманов.
- Чем 2015 год запомнится

Генеральный директор Козаченко Н.С.
вашему коллективу, с какими
итогами вы подошли к его завершению, каких результатов
добились, реализацию каких
планов продолжите уже в новом году?
- Уходящий 2015 год, конечно
же, запомнится всем организациям в первую очередь своими
сложностями из-за погодных условий, ставших причиной маловодной навигации на Дону. Наряду с внешнеэкономическими
моментами и усилением конкуренции – это очень повлияло на
нашу работу. Самым главным
результатом в этом году можно
считать, что нам удалось сохранить коллектив, сделать новые
наработки в новых направлениях,
привлечь новых клиентов. И это
уже положительный результат.
Мы не думаем о сокращении штатов или снижении деловой активности, мысли работают только на
развитие компании и оптимизацию текущей деятельности.
- Как показатели этого года
выглядят по сравнению с показателями предыдущих периодов?
- В этом году показатели, конечно же, ниже и это естественно.
Снижение объемов грузоперевозок не могло не отразиться на нас
– компании, которая занимается
обслуживанием флота. И в этих
условиях мы просто обязаны правильно реагировать на состояние
судоходства в нашем бассейне.
Своевременно меняться вместе с
ситуацией, где-то подстраховываться, оставаться наплаву и идти
дальше.
- Что было положительного
для компании в 2015 году?
- Положительным моментом
этого года для нас стало открытие своего агентского отдела. Об

Начальник лоцманской службы
Магранов А.А.
этом направлении мы долго думали, где-то сомневались, что-то,
наоборот, подталкивало начать
осваивать это направление. События прошлого года показали,

что все-таки необходимо иметь
такое подразделение и оказывать
агентские услуги, тем более что
квалифицированные люди, кото-

Главный бухгалтер
Козаченко Ю.В.
рые знают эту работу, у нас к тому
времени появились.
Черничкин Сергей Геннадьевич - исполнительный директор
ООО «Пульсар» ведёт эту работу.
В начале года мы начинали работать на этом поприще с небольшим количеством клиентов. К
концу года их количество увеличилось. Положительный вектор
развития этого направления прослеживается явно, и это не может
не радовать. На следующую навигацию у нас планы еще шире.
Уверены, что круг наших партнеров станет еще больше. Услуги
оказываются нами качественно,
людям это нравится. Если мы сохраним темпы развития, которых
достигли в этом году, то в следующем году ситуация будет совсем
приятная, хотя мы еще находимся
в начале пути. Много надежд связываем с транзитным флотом.
- Есть ли сдерживающие моменты в работе компании?
- Проблем в общении с государственными службами у нас
нет. Их работа поставлена достаточно хорошо. Если возникают
какие-либо проблемные моменты, то они достаточно быстро решаются, в том числе и с помощью
Ассоциации «Водный транспорт
Дона», сотрудничество с которой
идет её членам только на пользу.
Единственный минус очень
сильно ощущается в зимний период. Обеспеченность буксирным
флотом при наличии на акватории
порта льда, при котором буксиры
типа РБТ уже не могут работать
– недостаточна. Единственная
организация, которая располагает
буксирным флотом с необходимым ледовым классом – это «Росморпорт». Но «Росморпорт» по
каким-то, скорее всего внутрен-

ним причинам, не имеет возможности оказывать нам услуги по
доставке лоцманов на суда и даже
категорически отказывает.
Служба капитана порта видимо не может повлиять как-то на
«Росморпорт». Доставить лоцмана или продукты на судно стоящее на рейде в это время получается нечем. Как агентирующая
компания мы столкнемся с этим
уже в этом году, а как лоцманская
– с этой проблемой сталкиваемся
ежегодно.
Но жизнь на месте не стоит,
и я думаю, что в 2016 году эта
проблема будет решена участниками транспортного процесса, и
даже без участия государственных структур. У нас есть несколько вариантов привлечения в наш
бассейн судов портофлота, способных работать в ледовых условиях на устьевом участке реки
Дон и в Азово-Донском канале.

Бухгалтер Чубкина Н.В.
Прорабатывается вопрос, как сделать работу этих судов рентабельной круглогодично, ведь зимы у
нас не похожи друг на друга – то
суровые, то мягкие.
Надеяться на государство уже
не будем. Иллюзий в этом плане
не питаем.
- Кого из сотрудников вы бы
хотели отметить перед Новым
Годом?

Секретарь Антонова Т.Е.
- Общее количество сотрудников составляет 45 человек. Весь
коллектив работает хорошо. Все
молодцы и заслуживают самых
добрых слов в свой адрес.
- Спасибо, уважаемый Николай Сергеевич! Позвольте поздравить Вас и весь коллектив
«Пульсара» с Новым Годом и
пожелать компании успехов в
реализации намеченных на 2016
год планов.
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ДВА ТОВАРИЩА
Эта дружба зародилась в далеком 1973 году, когда в смежные
смены стали работать транзитный диспетчер ВДРП Пётр Ильич
Герасимов и сменный помощник
начальника грузового района
Ростовского порта Пётр Михайлович Авдеев. Частое общение по телефону по различным
служебным вопросам, решение
производственных задач проявили обоюдный интерес у молодых
специалистов, недавних выпускников РРУ, только начавших работать диспетчерами, познакомиться друг с другом поближе.
Встреча состоялась в знаковом в
то время для выпускников речного училища месте - пивбаре «Театральный».

грузчики, вагоны, склады, докеры
– всему этому требуется грамотный дирижер, коим, по сути, является диспетчер порта. Только
этот дирижер не стоит с палочкой
у пюпитра, но еще и выходит на
причал, чтобы проконтролировать выполняемую работу, а зачастую и внести в нее коррективы,
иногда в жестких выражениях.
Быть может, они так и продолжали бы работать смежниками – один в судоходной компании,
другой в порту, если бы судьба не
распорядилась им трудиться в
одной организации – Азово-Донском ГБУВПиС. В марте 1999
года Пётр Михайлович переходит
на работу в службу управления
движением флота Азово-Донско-

Герасимов Пётр Ильич
- Захожу, людей полно, - вспоминает Пётр Михайлович, - иду
по залу и подхожу прямо к Петру
Ильичу, хотя до этого мы никогда в глаза друг друга не видели.
С тех пор мы вместе уже 42 года.
Профессия флотского диспетчера станет для обоих, что называется, делом жизни. Сделает их
мастерами высочайшего класса.
Принесёт им уважение и авторитет среди коллег.
За это время П.И.Герасимов
прошел серьёзную школу напряженной диспетчерской работы в
Волго-Донском речном пароходстве и «Донречфлоте». Первым
производственным
учителем
Петра Ильича был Анатолий
Леонидович Ткаченко, помогавший ему постигать премудрости
работы диспетчера по местному
флоту. Имена других асов, с кем
довелось поработать Петру Ильичу, хорошо известны ветеранам
ВДРП – Бурыкин Виталий Владимирович, Дорожкина Валентина Ивановна, Осенний Анатолий Илларионович. Диспетчер,
инженер-диспетчер,
старший
инженер-диспетчер, заместитель
начальника службы перевозок и
движения флота - таков перечень
должностей, которые занимал
Пётр Ильич в пароходстве и все
они были связаны с организацией работы флота.
Работа Петра Михайловича в
Ростовском порту была не менее
напряженной и ответственной.
В 1978 года Петр Михайлович
назначается старшим сменным
диспетчером погрузо-разгрузочных работ: теплоходы, краны, по6

го ГБУВПиС, где Пётр Ильич уже
работал чуть более двух лет, с декабря 1996 года.
Судьбе также было угодно
распорядиться так, что взрывной
и энергичный П.М.Авдеев стал
принимать смену у спокойного и
слегка флегматичного П.И.Гера-

симова. Назвать это пересменкой – значит, ничего не сказать.
Каждая из них – это битва гигантов, это матч Карпов – Каспаров,
это испанское El classico «Реал
– Барселона», это финал Лиги
Чемпионов. Это нужно видеть и
слышать. Это достойно профессионального восхищения. Когда
за диспетчерским столом встречаются два лучших диспетчера,
можно быть уверенным, что ситуация в бассейне будет разобрана
самым доскональным образом,
иногда весьма эмоционально.
И вот пришел момент, 10 января 2016 года, когда один товарищ в последний раз сдает смену,
а второй её принимает. 1 января
этого года Петру Ильичу исполнилось 66 лет, и он принял для
себя решение завершить свою
трудовую карьеру и выйти на пенсию. Пётр Михайлович, который
моложе на три года, не в восторге
от такого решения своего товарища и считает, что отличник речного флота и почётный работник
Азово-Донского ГБУВПиС Пётр

Авдеев Петр Михайлович
Герасимов, награжденный в 1996
году медалью «300 лет Российскому флоту», мог бы еще поработать какое-то время.
Но,
решение
принято,
замена ветерану подготовлена
и теперь Петр Авдеев отличник и почетный работник
речного флота России, лучший

работник
транспорта
Дона,
продолжит добрую традицию
добросовестного
отношения
к флотскому делу, оставаясь
заботливым
наставником
и
образцовым примером для своих
молодых коллег. Доброго Вам
здоровья, оптимизма и долгих
лет жизни, дорогие друзья!

Служба управления движением флота
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КАПИТАНУ ЗАДОРОЖНОМУ – 90 ЛЕТ
Михаил Петрович Задорожный известный на Дону человек. Его знают не только в Ростове,
но и далеко за его пределами. В первую очередь он известен тем, кто имел или имеет отношение к флоту, кто работал или работает на флоте, кто пользовался услугами пассажирского и туристического флота.
Михаил Петрович работал
много лет капитаном пассажирского теплохода «Аракс», работавшего на туристических линиях. Многие ростовчане старшего
поколения (70-80 годов) были хорошо с ним знакомы. Сегодняшние моряки и речники, встретив
на улице стройного, невысокого
роста мужчину в капитанской

рий с первого дня войны ушел на
фронт, откуда пришла «похоронка» - погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками под
Харьковом.
Михаил, окончив 7 классов,
пошел работать в колхоз. Шла
война и Родине нужен был хлеб,
а все мужчины, кроме стариков,
детей и инвалидов, были на войне. Когда враг занял Киев, Михаил вместе со всеми спасал хлеб
и помогал отправлять его на восток. Что не успевали отправить –
уничтожали, чтобы не досталось
врагу.
В июне 1944 года Михаил был
призван в армию и направлен в
учебный отряд в Харьковской области, где прошел курс молодого
бойца, обучаясь на миномётчика,
и приняв в августе месяце воинскую присягу.
По окончанию учебы молодые красноармейцы с нетерпением ждали отправки на фронт,
который удалялся всё дальше на

Пассажирский теплоход АРАКС
форме, узнают и приветствуют
Михаила Петровича.
Михаил Петрович родился 13
января 1926 на Украине в Днепропетровской области в крестьянской семье. Отец - Петр Захарович, вернулся с Первой мировой
инвалидом и работал мельником.
Мать – Полина Олимпиевна, воспитывала троих сыновей, Михаил
был средним. Семье Задорожных
довелось пережить все тяготы
того времени: революцию, гражданскую войну, коллективизацию, голодные тридцатые годы.
В 1939 году закончилась мирная жизнь, началась финская
война, а потом и Великая Отечественная. Старший брат Григо-

запад. Перед самой отправкой
был получен приказ И.В.Сталина:
молодых необученных солдат на
фронт не отправлять, направить в
глубокий тыл.
И красноармеец Михаил Задорожный был отправлен вместе со
всем учебным отрядом в Читинскую область, где в поселке Букачача ему пришлось стать шахтером и добывать для страны уголь.
На шахте, где вместе с молодыми солдатами работали и заключенные, Михаилу Петровичу
довелось поработать и путевым
рабочим, толкая вручную вагонетки с углём, и коногоном, который
управлял работой лошадей на откатке угля.

Грузовой теплоход БЕРЁЗОВ

После окончания войны под
землёй появились электровозы,
и Михаил Петрович назначается машинистом электровоза, а
в 1946 году он был назначен на
должность горного мастера.
В 1948 году Михаилу Петровичу был предоставлен первый
трудовой отпуск, и он приехал на
родину в Днепропетровскую область. Во время отпуска он решил
проведать своего младшего брата,
который жил в Батайске. В один
из дней, приехав посмотреть на
Ростов, он увидел, как к причалу
набережной швартуется пассажирский пароход «Москва». Вышедшие на причал члены экипажа парохода, увидев онемевшего
от восхищения Михаила, прихватили его с собой в «ресторан» из
камыша, который после войны
стоял на набережной, на том месте, где сейчас возвышается речной вокзал.
После обеда речники пригласили Михаила на пароход, где
познакомили с капитаном судна,
который порекомендовал восхищенному Михаилу обратиться в
отдел кадров Ростовского порта.
Прибыв в порт и найдя отдел кадров, Михаил получил путёвку
на буксирный пароход «Максим
Горький» на должность кочегара, где капитаном был Харитонов
Александр Иванович, а старшим
механиком – Баранов Андрей Фёдорович.
Так началась флотская жизнь
Михаила Петровича Задорожного.
В 1949 году Михаил Петрович
боцман и рулевой парохода «А.
Матросов», в 1950 году – рулевой
парохода «Коммуна», в 1951 году
– старший рулевой парохода «Седов».
В 1951 году Михаил Петрович женился. Его жена Клавдия
Михайловна Варгина – внучка
старейшего капитана Дона, работавшего еще до революции у судовладельца Парамонова. В 1953
году у них родилась дочь Алла.
Окончив курсы комсостава,
Михаил Петрович в 1952 году
был назначен дублером второго
помощника капитана на буксирный пароход «Ушаков».
В 1955 году Михаил Петрович
заканчивает Московский речной
техникум. Пройдя все ступени
служебной лестницы, 5 марта
1957 года Михаил Петрович назначается капитаном нового грузового теплохода «Самарканд». С
этой даты и исчисляется его долгая карьера капитана.
Пароходство получает новый
флот. Михаил Петрович, успешно совмещая капитанскую работу
с учёбой, в 1964 году заканчивает Ростовское речное училище и
принимает теплоход «Берёзов».
Позднее он принимает теплоход
«Байкальск», на котором безаварийно работает более 10 лет, досрочно выполняя годовые и пятилетние планы.
Двадцать лет Михаил Петрович отработал безаварийно капи-

таном на грузовом флоте, а в 1976
году руководство пароходства
предложило ему принять пассажирский теплоход «Аракс». Он
дал согласие.
10 лет Михаил Петрович работал капитаном на «Араксе» неоднократно занимая по результатам
работы передовые места, так же
как это делал ранее на буксирном
и грузовом флоте.
Выйдя на пенсию в 1986 году
он не оставил флот и еще боле
двадцати лет работал на теплоходах «Мечта», «Кристобал» и
караванным капитаном. Только
31 марта 2009 года появилась
последняя запись в его трудовой
книжке: «Уволен по собственному желанию. Ст. 77 п.3 ТК РФ».
Его возраст к тому моменту перевалил за 83 года.
Трудовая биография капитана
Задорожного отмечена орденами
«трудового Красного знамени» и
«Октябрьской революции», многими медалями, среди которых
самые дорогие «За Победу над
Германией», «За доблестный труд
в период Великой отечественной
войны», «300 лет Российскому
флоту».
Но самый важный результат
– его ученики, которых он подготовил не один десяток за полвека
капитанской работы. Многие из
них бороздят реки и моря сегодня
так же успешно, как и их капитан
– Михаил Петрович Задорожный
– «Лучший капитан Министерства речного флота», «Специалист высшего класса».
Отдав флоту и людям более 70

лет своей жизни, Михаил Петрович и сегодня с флотом, являясь
самым активным членом Клуба
капитанов – ветеранов флота и
членом Морского собрания. Его
жизнь – достойный пример не
только для собственных внуков,
но и для всех нас.
Капитан Задорожный был
всегда первым. И ныне он первым
из капитанов преодолел девяностолетний рубеж.

Поздравляем Михаила Петровича с прекрасным юбилеем и желаем ему и его родным
и близким счастья, здоровья и
успехов во всём! Ну и конечно
же отметить следующий, уже
100-летний юбилей!
Н.И.Чепов
Председатель Клуба
капитанов – ветеранов флота.

Грузовой теплоход БАЙКАЛЬСК
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ВЕСТНИК
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ЗА КОРМОЙ НЕ МИЛИ ОСТАЮТСЯ …
(Из книги стихов капитана В.И.Глушко)

У каждого из нас есть в жизни своё стремление, заветная мечта, хобби. Мечтой Владимира Ильича Глушко был флот. В 1949 году его мечта сбылась. Он поступил в ростовский
речной техникум. После окончания ходил по Дону, Волге, Цимлянскому водохранилищу и Волго-Донскому судоходному каналу. Работал на крылатом флоте и теплоходах «Александр
Цюрупа», «Федор Подтелков», «Девятая пятилетка», капитаном агиттеплохода «Прогресс», теплохода «Мечта».
А хобби Владимира Ильича – поэзия. Свое первое стихотворение он написал в пятом классе. Те школьные стихи, по словам автора, были наивны, несколько политизированы.
Серьезные стихи В.И.Глушко стал писать после службы в Армии. Они были навеяны первой любовью, встречами с интересными людьми. Жизнь Владимира Ильича богата на встречи
с писателями, поэтами, художниками. «Прогресс» познакомил его с Владимиром Фроловым, Владиславом Ефремовым, Борисом Козловым, Иваном Федоровым, Константином
Русиневичем, Рудольфом Харченко, Аршаком Тер-Маркарьяном и другими.
Анатолий Азовский
Звезды в синеве
(песня)
Звёзды в синеве мерцают угольками,
Шепчутся деревья у ночной реки …
Так хотелось мне побыть сегодня с вами,
Но зовут на теплоход гудки.
Снова за кормой остался город шумный,
В этот час вечерний я думаю о вас,
Ветер озорной играет стежкой лунной
И волна с волною кружит вальс.
Добрым эхом мысли отзовутся,
Мне б хотелось верить до конца:
За кормой не мили остаются,
А простые верные сердца…
1958
***
Ты не грусти, что в рейс иду я снова,
И чайкой расставаясь, не тоскуй,
У сердца твоего отдам швартовы
Опять, куда бы ни увел мой курс.
Вернусь к тебе из стран и странствий разных,
А до того – тобою сны полны,
В морях и странах ты – мой лучший праздник,
Частица самой дорогой страны!
1970
***
Осень расплескалась над рекою,
Где-то утка крякнула в тиши,
Ветерок, не знающий покоя,
Свежестью наполнил камыши.
Ночь ивняк прибрежный укачала,
Скрипнул в ожидании настил.
А радушный месяц над причалом
Желтые поводья опустил…
Будет огонек струиться мирно
В шкиперской, до утренней поры,
Где колотят нудно и настырно
В тюлевую сетку комары …
Рейс окончен. И опять бегу я
К деду Грише под теплынь куста,
Где река, со звёздами целуясь,
В смоляные шлёпает борта …
Старый шкипер ласково встречает,
Над костром кудрявится дымок.
Пламя, дух домашний источая,
Неустанно лижет котелок…
Жизнь сложилась дьявольски непросто,
Но за то я старика люблю,
Что рассказов россыпи, как звёзды,
В синей речке пригоршней ловлю.

Под ногой шуршит сухой суглинок,
Засыпает город вдалеке,
Светится Цимлянская плотина,
Убегая дамбами к реке.
т/х «Метеор-78»,
1970
Оскару Рифку
Мы не прячем ключи
От того, кто бесстрастно и чисто
Дарит людям добро и навстречу спешит.
Пусть, как прежде, стучит
Твоё беспокойное сердце радиста,
Оставляя в морзянке чудесную песню души!
т/х «Девятая пятилетка»,
Балтика, 1972
Мессинский пролив
Разрезая форштевнем крутую волну,
Мы идём к горизонту на северо-запад…
В море солнечный диск угольком утонул
И откуда-то дымный приблизился запах …
Это - Этна. Вулкан просыпается вновь:
Обязательно в ночь здесь природе не спится,
А с вершины ползёт извержения бровь,
Камни мечутся вверх обезумевшей птицей.
Сицилийцы, привыкшие, как муравьи,
Испытав здесь суровую поступь природы,
Упакуют вещички скорее свои
И к баркасам спешат, где свинцовые воды…
Т/х «Федор Подтелков»,
1972
Теплоход
Вглядываюсь в голубые дали
И считаю дней нелегких бег,
Мы давно с тобой друзьями стали,
На свиданье я спешу к тебе.
И на плитах пирсов запыленных
Я зову, любуюсь и грущу,
Юношей несмелым и влюбленным
С нетерпеньем трепетным ищу.
В беспокойном рокоте прибоя
Твой гудок взволнованно зовет …
Ты вернулся. Снова я с тобою,
Ставший верным другом теплоход!
1972

Ассоциация «Водный транспорт Дона» и флотское сообщество
Азово-Донского бассейна выражают глубокие соболезнования
директору Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра
Малых Никите Валерьевичу и его семье, в связи с горькой утратой –
смертью отца Малых Валерия Александровича, ветерана речного
флота России.
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Петру Омельченко –
капитану донского теплохода
«Александр Цюрупа»
Проложены курсы …
Машины рокочут ритмично.
- Готовность походная! –
Четко команда дана.
Ты чувствуешь сердцем:
Все сделано быстро, привычно,
Хоть эта работа на том берегу не видна.
Усталость в глазах
Только в чутком движеньи понятна,
В безбрежном просторе
Ты с морем один на один.
На карте «карави» - названия нет,
Острова, будто пятна,
Торчат из воды макушками острых вершин …
В обычной работе
Мы праздничный день подытожим
За прожитый год,
За удачу, друзей и семью,
И помня всегда:
«Наши праздники
С буднями схожи»,
Продолжим нелёгкую
Флотскую службу свою.
Порт Ейск, 1976

Горизонт качается в бинокле
Всё на мне до ниточки промокло
От дождя – природы торжества,
Горизонт качается в бинокле,
Ветер рвёт последние слова …
К берегу летят скупые всплески
И когда-нибудь я вспомяну:
Чайка – смелый штопор в воду резко
Падает в кипящую волну!..
Так мой стих, как бриг идет к причалу,
Будет штиль ласкаться о песок …
И блестят росинками на фалах
В сердце чувства – радости глоток.
Радость грусти проскользнувшей мимо,
Радость пожеланий и тревог,
Радость счастья женщины любимой,
Доброго здоровья! Дай-то, Бог!

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» выражают искренние и глубокие соболезнования Малых Никите Валерьевичу – директору Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра, по поводу смерти его отца
Малых Валерия Александровича – ветерана водного транспорта Дона.
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