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Вы держите в руках первый номер информационного Вестника Азово-Донского бассейна «Водный 
транспорт Дона» Рождение Вестника и его ежемесячное издание предопределили пожелания делового 
флотского сообщества, работников флота, берега, ветеранов и флотской молодежи иметь свой печатный 
орган, свою  информационную площадку
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Уважаемые коллеги, друзья!

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЗОВО-ДОНСКОГО БАССЕЙНА

Водный транспорт Дона

ВЕСТНИК

Судоходная компания «Голубая Волна» появилась в 
Азово-Донском бассейне в середине 90-х годов про-
шлого века, в сложное время

Продолжение на 3 странице

2 марта 1750 года вблизи Темерницкой таможни за-
ложили порт. С него и ведет начало Ростовский порт, 
который лишь на два месяца младше самого  города. 

Продолжение на 4 странице

14 апреля этого года на акватории Дона появились 
два необычных катера со стремительными обвода-
ми.  «Риф-75» и «Риф-112» 

Продолжение на 5 странице
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Уважаемые коллеги, друзья!
Вы держите в руках первый номер информационного Вестника Азово-Донского бас-
сейна «Водный транспорт Дона»

Рождение Вестника и его ежемесячное издание предопределили пожелания делового флотского сообще-
ства, работников флота, берега, ветеранов и флотской молодежи иметь свой печатный орган, свою  информа-
ционную площадку, обеспечивающую систематическое и регулярное освещение многопалитровой деятель-
ности предприятий и организаций нашего бассейна.

Объективное освещение и осмысленное понимание текущих событий в бассейне, производственно-эко-
номическая деятельность, вопросы обеспечения безопасности судоходства, состояние и развитие портовой и 
бассейновой инфраструктуры, судостроительно-судоремонтных предприятий, подготовка кадров в учебных 
заведениях и их закрепление на флоте, здравоохранение, проблемы сдерживающие функционирование, раз-
витие предприятий и организаций нашего бассейна, а главное поиск путей по их решению – в этом видит 
свою главную задачу информационный Вестник Ассоциации «Водный транспорт Дона». Редакционный Со-
вет Вестника рассчитывает на Вашу заинтересованную поддержку, уважаемые читатели, и активное участие 
в формировании материалов для его ежемесячного издания.

Давайте пожелаем, объединяющего наши интересы, информационному Вестнику Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» счастливого плавания и успешной работы по освещению нашей флотской жизни!

С уважением к Вам,
Председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» 

Александр Огарев.

Основные направления 2015-2016гг
Об основных направлениях работы информационного Вестника «Водный транспорт Дона» на 2015-2016гг. В качестве основных направлений 
по освещению деятельности Ассоциации предприятий и организаций водно-транспортного комплекса Азово-Донского бассейна  редакцион-
ный Совет вестника определяет следующие:

● Ежемесячная публикация информации об основных событиях, происходящих в бассейне, в регионе, в отрасли, в смежных бассейнах.
● Публикация аналитической информации о деятельности судоходных и стивидорных компаний, судоремонтных предприятий и организаций портовой и судоходной инфраструкту-
ры, лоцманских, агентских, бункеровочных, экологических компаний.
● Освещение деятельности, рекомендаций и законодательных требований  организаций, осуществляющих государственное регулирование в сфере водного транспорта.
● Информирование о работе учреждений отраслевого профессионального образования, здравоохранения, научно-исследовательских, проектных организаций бассейна и отрасли.
● Публикация консультаций правового характера по проблемным вопросам деятельности и производственно-экономических взаимоотношений участников транспортного процесса.
● Публикация материалов по истории судоходства, мореплавания, судостроения, флотских обычаев и традиций, воспоминаний ветеранов морского и речного флота, откликов чита-
телей Вестника.
● Размещение на страницах Вестника основных исторических и памятных дат, рекламного материала и т.п.

Состав редакционного совета    
информационного вестника 
«Водный транспорт Дона»

Андрусенко А.П. – Начальник Южного УГМРН 
Борщ А.В. – Редактор газеты «Вестник Ассоциации 
Водный Транспорт Дона»
Булах И.Т. – Генеральный директор ООО «Торнадо»
Гайдаев С.К. – Руководитель  ФБУ «Администра-
ция Азово-Донского бассейна внутренних водных 
путей»
Грызлов О.И.  – Председатель Совета директоров 
ОАО «Ростовский порт»
Захарченко П.А. – Капитан морского порта Ро-
стов-на-Дону
Козаченко Н.С. – Директор ООО «СК «Пульсар»
Лосев А.В. – Исполнительный директор ООО «Ка-
дры
Маевский В.Ю. – Директор Ростовского-на-Дону 
колледжа водного транспорта
Огарев А.В.  -  Председатель  Совета Ассоциации 
Водный транспорт Дона
Плескачёв С.А. – Главный врач Ростовской клини-
ческой больницы ЮОМЦ ФМБА РФ
Сафоничев С.В. – руководитель ФГБУ «Админи-
страция морских портов Азовского моря»
Сидоркин О.Н.- Директор ООО «Морское Агент-
ство «Интерагент»
Скляренко Ю.П. – Исполнительный директор Ас-
социации «Водный транспорт Дона»
Фадеев А.Ф. – Генеральный директор ООО «СК 
«Голубая Волна»

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
По информации ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних во-
дных путей» на 01 октября 2015 года общий грузооборот в бассейне составил 7 млн. 
28 тыс. тонн, что составляет 63,8% к аналогичному показателю 2014 года.

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают:

● мазут – 2 млн. 494 тыс. тонн (87,5% к уровню 2014 г.);
● сера – 994 тыс. тонн (73,5% к уровню 2014 г.);
● дизельное топливо – 781 тыс. тонн (81,4% к уровню 2014 г.);
● вакуумный газойль – 769 тыс. тонн (30,8% к уровню 2014 г.);
● щебень – 328 тыс.тонн (42,5% к уровню 2014 года).

Общий судопоток в границах бассейна составил 5227 судов или 83,4% к уровню навигации 2014 года на 
этот же период.

Снижение показателей интенсивности судоходства и грузоперевозок связано с неблагоприятными гидро-
метеорологическими условиями, а также с малыми судоходными попусками воды Цимлянского водохрани-
лища.

Для принятия оперативных решений по обеспечению судоходства на Нижнем Дону продолжает работать 
Оперативный штаб Азово-Донского бассейна (на 01.10.2015 г. проведено 11 заседаний штаба).

Донское бассейновое водное управление сократило попуск воды Цимлянского водохранилища с 1 сентя-
бря до 180 м³/с при гарантированном судоходном попуске – 340 м³/с.

20 сентября начата укладка плотин гидроузлов и поэтапный сброс бьефов на реке Северский Донец с 
целью поддержания глубины в нижнем бьефе Кочетовского гидроузла.

Осуществляется сопровождение транспортных судов за путейскими теплоходами с запасом воды под 
днищем судна не менее 10 см (с начала навигации безопасно сопровождено 473 судна).

С начала навигации на специально определённых участках водного пути Азово-Донского речного бас-
сейна 237 судов осуществили паузку. Перевалено 232,3 тыс. тонн грузов, в том числе: 177,6 тыс.тонн – не-
фтегрузов.
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Правильным курсом

Судоходная компания «Голубая Волна» появилась в 
Азово-Донском бассейне в середине 90-х годов про-
шлого века, в сложное для судоходной отрасли время, 
впрочем, как и для всего нашего государства.

Почему Азовский морской 
порт был выбран базовым для но-
вой компании, какой путь прошло 
предприятие за минувшие 20 лет 
и какие горизонты намечены ру-
ководством на перспективу – об 
этом рассказал редактору «Вест-
ника» генеральный директор 
компании Александр Фёдорович 
Фадеев.

- История «Голубой Вол-
ны», - начал Александр Фёдоро-
вич - началась в 1994 году. Тогда 
компания еще называлась «Азо-
вТрансСервис», и основной её де-
ятельностью была торговля лесом 
на экспорт и экспедирование гру-
зов. Азовский порт показался нам 
тогда очень доброжелательным 
и перспективным, потому и сде-
лали ставку на Азов. Как видите 
- не ошиблись. Устойчивый спрос 
на круглый лес в странах среди-
земноморья позволил нам орга-
низовать регулярные перевозки 
этого груза на зафрахтованных в 
тайм-чартер у Ленского пароход-
ства судах, перегон которых был 
организован по трассе Севмор-
пути, специально для работы в 
наших южных морях. Кстати, в 
компании до сих пор продолжают 
трудиться участники тех перего-
нов – Юхименко А.М., Дронов 
В.С., Пичугов В.Н., Лухманов 
М.А., Решетилов Р.Г.

В самом начале деятельности 
штат компании составлял всего 
4 человека. Сейчас численность 
коллектива насчитывает свыше 
375 квалифицированных специа-
листов в области морского бизне-
са, экспедирования, стивидорной 
деятельности и объединённых 
общими целями и задачами. В 
настоящее время компания  опе-
рирует 14 судами типа «Омский», 
работающих в Азовском, Черном, 

Каспийском и Средиземном мо-
рях. Ежегодно нашими судами 
перевозится около 1 000 000 тонн 
генеральных и зерновых грузов в 

различных направлениях.
- История «Голубой Волны» 

в какой-то степени напомина-
ет историю всемирно извест-
ной  Ост-Индской Компании: от  
торговли к мореплаванию. Какие 
еще направления осуществляет 
ваша компания, и какие направле-
ния бизнеса были бы интересны в 
перспективе?

- В группу компаний входит 
терминал комплексного обслужи-
вания флота «Голубая Волна», на 
котором осуществляется стиви-
дорная деятельность. Терминал 
состоит из двух причалов длиной 
222м и 156м. Общая площадь 
оперативной зоны причалов со-
ставляет 6,5 Га, площадь тыловой 
территории терминала – 4,5 Га. 
Площадь крытых складов 11,1 
тыс. кв.м, площадь открытых 
складов – 25 тыс.кв.м.

Портальные и козловые краны 
грузоподъ-
е м н о с т ь ю 
от 16  до 32 
тонн, зер-
новой пере-
гружатель 
производи-
тельностью 
180 т/час, 
ж е л е з н о -
д о р ож н ы е 
пути вме-
стимостью 
75 вагонов 
позволяют 
обеспечить 

годовой грузооборот терминала 
в  900 тыс. тонн. Кроме генераль-
ных и зерновых терминал обраба-
тывает контейнерные грузы. Три 
судозахода в месяц регулярной 
контейнерной линии по маршру-
ту Стамбул – Азов – Стамбул как 
раз приходятся на наш терминал.

Для выполнения мелких су-
доремонтов и обслуживания пе-
регрузочной техники на терри-
тории терминала организованы 
ремонтно-механические мастер-
ские. Приступили к реализации 
плана по организации бункер-
базы на 500 тонн для бункеров-
ки собственного флота. В Керчи 
заказали строительство буксира 
с ледовым классом мощностью 
600 л.с. для обеспечения буксир-
ной и ледокольной помощи судам 
при маневрах у причалов. Совер-
шенствуем логистику с целью 
оптимизации производственных 
процессов организации и предо-
ставления клиентам современных 
оперативных и качественных ус-
луг в области перевозки.

- О пассажирских перевозках 

не думали?
- Нет, на эту тему у нас пла-

нов никаких нет. Нет уверенно-
сти, что эти перевозки могут дать 
положительный эффект. А под-
держивать какую-нибудь пасса-
жирскую или круизную линию за 
счёт грузового флота  у нас такой 
возможности нет.

- Каким в представлении 
эксплуатационников компании 
должно быть судно смешанно-
го «река-море» плавания начала 
XXI века. Есть ли новые проекты 
судов, которые могли быть ин-
тересны для обновления вашего 
флота?

- Компаниям, которые эксплу-
атируют флот «река-море» плава-
ния, да еще в таких условиях как 
на реке Дон, где малые глубины 
– это объективная реальность, в 
первую очередь будет интересно 
судно с небольшой осадкой, но с 
большей грузовместимостью, с 
меньшим расходом топлива, но с 
большей скоростью. Ну и конеч-
но, чтобы уровень автоматизации 
судна был таким, чтобы экипаж 
был 6-7 человек, как это практи-
куется на современных морских 
судах прибрежного плавания.

Интересные проекты есть, 
и мы их уже видим в работе, но 
построечная стоимость этих су-
дов,  наверное, один из главных 
сдерживающих факторов более 
масштабного строительства ново-
го флота. Желание обновить флот 
есть, но расчёты показывают, что 

понадобится 20 лет, чтобы судно 
полностью окупилось. Поэто-
му сейчас мы сделали ставку на 
модернизацию существующего 
флота. Тем более, что суда типа 
«Омский» - наиболее идеальный 
вариант для эксплуатации на ма-
ловодных участках в морских или 
речных бассейнах.      

- Навигация 2015 года на Дону 
выдалась очень сложной из-за 
маловодья. Как отразились та-
кие неблагоприятные условия на 
географию перевозок компании?

- Практически никак. Мы 
по-прежнему ориентированы на 
средиземноморское направление, 
хотя некоторые суда работают 
и на Каспии. В зависимости от 
заключенных контрактов и про-
гнозов на состояние фрахтового 
рынка, количество судов, работа-
ющих в том или ином бассейне, 
может варьироваться. А вот ком-
паниям, которые работают на ре-
гулярных линиях с портов Волги, 
Каспия на Чёрное или Средизем-
ное море или в обратном направ-
лении, тем действительно очень 
сложно будет вытянуть экономи-
ческие показатели  в положитель-
ные значения.

- А как сейчас обстоит дело с 
перевозками лесных грузов, с ко-
торых вы и начинали своё пред-
приятие?

- Спрос на лесную продук-
цию в средиземноморье резко 
снизился. Возможно причиной 
тому стало уменьшение объемов 
строительства, экспансия пласти-
ка, который заменяет  дерево при 
производстве, например, совре-
менных окон или дверей. Думаю, 
когда пройдёт мировой кризис и 
завершатся войны, то потребуется 
очень много леса для восстанов-
ления разрушенных городов. И 
тогда можно будет ожидать уве-
личение спроса на лесоматериалы 
из России.

- Поменялась ли номенклату-
ра перевозимых грузов в связи со 
сложностями в международных 
отношениях между Евросоюзом 
и Российской Федерацией?

- Основной  торговый партнёр 
России в южном направлении 
– Турция. А это государство не 
является членом Евросоюза. Так 
что номенклатура перевозимых 
грузов остается прежней: метал-
лоизделия, металлолом, уголь, 
зерно. В зависимости от конъюн-
ктуры рынка эти грузопотоки мо-
гут изменяться по объемам, но не 
по содержанию.  

- Есть ли факторы, сдержи-

вающие работу компании?
- Требования многочисленных 

надзорных и контролирующих 
органов порой ставят в такой ту-
пик, что выбраться из него кажет-
ся просто невероятным. Практи-
чески в каждой службе компании 
лежит мёртвым грузом уйма все-
возможных обоснований  или  
планов по предотвращению, лик-
видации и еще чему-нибудь по-
добному, которые нужны для сер-
тификации или лицензирования, 
но никакой пользы в практиче-
ской работе не приносят. Только 
влекут значительные финансовые 
затраты на их разработку. 

Так экологическое обоснова-
ние на производство погрузоч-
но-разгрузочных работ в морском 
порту, которое направляется на 
государственную экологическую 
экспертизу, нам предложили сде-
лать за всего-навсего 1,5 млн. ру-
блей. 

Необходимость такой экс-
пертизы для терминала, который 
расположен на реке, для нас со-
мнительна. Пытаемся через суд 
решить в свою пользу возник-
ший спор с природоохранными 
органами. Пока с переменным 
успехом, но есть положительный 
результат.

- Зима уже близко. Чем харак-
терны для «Голубой Волны» зим-
ние навигации?

- Зимой снижается интенсив-
ность работы терминала. В этот 
период его загруженность состав-
ляет около 30-40%. Количество 
судозаходов собственного флота 
тоже сокращается ввиду вводи-
мых штабом ледовых операций 
ограничений на проводку ледо-
колами судов старше 30 лет. На 
этот период наш фрахтовый отдел 
ищет работу флоту в незамерзаю-
щих портах и морях.

- За 20 лет проделана впе-
чатляющая работа. Чем может 
гордиться человек, работающий 
в судоходной компании «Голубая 
Волна»?

- Действительно, сил отда-
но много. За это время компания 
стала надёжным и ответственным 
партнёром в международных мор-
ских перевозках. Конечно, можно 
и этим гордиться, но самое глав-
ное - это атмосфера внутри ком-
пании, которая позволяет каждо-
му специалисту быть социально 
защищенным, осознавать себя 
нужным и полезным в большом 
коллективе. Уверен – наши люди 
гордятся именно этим.
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РОВЕСНИК ГОРОДА
2 марта 1750 года вблизи Темерницкой таможни заложили порт. С него и ведет начало Ростовский 
порт, который лишь на два месяца младше самого  города. О значимости порта свидетельствует тот 
факт, что его строительство позволило таможне за четыре года  (1758-1762) собрать пошлину в 170 
тысяч рублей – огромную по тем временам сумму.  Минуло 265 лет. За это время порт превратился в 
мощное предприятие, которое переместилось от устья реки Темерник в Нахичеванскую протоку реки 
Дон. Как теперь, в XXI веке,  можно оценить значимость  ОАО «Ростовский порт»  для города, юга 
России и России в целом? Об этом нашей газете рассказал генеральный директор ОАО «Ростовский 
порт» Швацкий Павел Алексеевич.

- И спустя 265 лет наше пред-
приятие, оставаясь крупнейшей 
стивидорной компанией морско-
го порта Ростов-на-Дону, весьма 
значимо для экономики и города, 
и области, и федерального округа 
в том числе, - начал Павел Алек-
сеевич.

В порту 18 механизированных 
грузовых причалов протяженно-
стью 2 649 погонных метров и  ос-
нащенных 33 портальными кра-
нами грузоподъемностью до 27,5 
тонны, 8 единицами мобильной 
перегрузочной техники FUCHS и 
LIEBHERR. Одновременно в пор-
ту могут обрабатываться 17 судов 
грузоподъемностью до 5 тысяч 
тонн с осадкой у причалов до 4,0 
м. Пропускная способность при-
чалов порта составляет 15 тысяч 
тонн различных грузов в сутки.

За 9 месяцев этого года мы пе-
регрузили 1,4 млн. тонн грузов. 
Эта цифра радует, так как за весь 
прошлый год было обработано 
всего лишь 1 млн. 239 тыс. тонн. 
До конца года планируем успеть 
перегрузить 1,6 млн. тонн.

- Номенклатура грузов как-то 
изменилась?

-   В этом году снизились объ-
емы перевалки металлов, но зато 
заметно увеличились отправки  
зерновых грузов. Если за про-
шлый год через наш порт было 
погружено на суда 111 тыс. тонн 
зерновых, то за 3 квартала этого 
года эта цифра возросла уже до 
190 тыс.тонн.  

- То есть,  сложности в меж-
дународных отношениях практи-
чески не отразились на работе 
порта?

- В целом не отразились. По-
явились новые сложности, свя-
занные с введенными США и ЕС 
санкциями против российских 

банков, в которых порт обслужи-
вается.  Из-за этого возникали 
проблемы с получением платежей 
от наших зарубежных клиентов  
за оказанные портом услуги по 
перевалке грузов.  Пути решения 
этих проблем найдены. 

- Есть ли планы  по  обновле-
нию или  модернизации портовой 
техники  в ближайшее время?

- В 4-м грузовом районе пла-
нируем увеличить на  100 метров 
подкрановые пути, после чего бу-
дем приобретать  1-2  портальных 
крана  грузоподъемностью не ме-

нее 32 тонн.  Также есть желание  
поставить небольшой вагоноо-
прокидыватель, который позво-
лит нам дополнительно обеспе-
чивать перевалку 100 тысяч тонн 
ежемесячно минерально-строи-
тельных грузов, которые будут 
перевозиться судами,  в том числе 
и на строительство моста через 
Керченский пролив.  

- В перевалке грузов, идущих в 
крымском направлении, порт уча-
ствует?

- Конечно. В этом году  в пор-

ты Крыма уже отправлено 220 
тыс. тонн щебня и песка.

  
- На причале «Большая ско-

рость» еще не так давно эксплу-
атировались раритетные краны 
«Старый Бурлак». В каком со-
стоянии находится эта техни-
ка? Есть ли намерения поддер-
живать  их состояние в рабочем, 
хотя-бы демонстрационном ре-
жиме, как музейных экспонатов?

- Эти краны по-прежнему в ра-
бочем состоянии, хотя на причале 
«Большая Скорость» уже давно 
не ведутся  грузовые работы.  Это 
наша история. И к ней мы долж-
ны относиться бережно.

- В советский период нашей 
истории порт был добытчиком 
и перевозчиком нерудных строи-
тельных материалов. Миллионы 
тонн речного песка – очень зна-
чимый вклад портовиков в город-
ское строительство. Чем сейчас, 
помимо стивидорной деятельно-
сти занимается порт, что было 
бы также полезно для столицы 
Дона?

- Добычей речного песка мы 
сейчас не занимаемся. Да и тех-
ники той  уже давно нет. А вот 
новая деятельность появилась. 
В группу компаний «Ростовский 
порт» с недавнего времени во-
шел ЗАО «Риф», судоремонтный 
завод на базе которого, будет ве-
стись строительство судов из по-
лиэтилена высокой прочности. 
Это новинка для отечественного 
судостроения, на которую уже об-
ратили внимание потенциальные 
заказчики. 

- Ростов-на-Дону – сложный 
по гидрологии порт с очень ин-
тенсивным судоходством. Ис-
пытывает ли порт сложности 
из-за маловодья, которое стало 
главной проблемой на Дону для 
транзитных перевозчиков?

- В эту навигацию мы ощути-
ли, что глубины в Нахичеванской 
протоке, в которой находится 

Центральный грузовой район 
порта, стали заметно меньше.  
Маловодье ли тому причина или 
естественная заносимость русла 
реки - сложно сказать.  Но, судя 
по всему, без  дноуглубительных 
работ  в протоке уже не обойтись. 

- После многолетней и напря-
женной работы в диспетчерской 
службе порта, руководителем  
компаний  по комплексному  и 
транспортно-экспедиционному 
обслуживанию флота Вы уже  
более года во главе крупнейшей 
стивидорной компании порта 
Ростов-на-Дону. Что удалось 
добиться за этот срок?   Что 
огорчало и что радовало Вас как 
руководителя?

- В порту сейчас трудится по-
рядка 600 человек.  Радует, что за 
последний год текучка  кадров за-
метно снизилась.  В порт пришли 
люди, которые болеют душой о 
своей работе. Они очень хорошо 
влились наш коллектив.  Адми-
нистрацией порта во главу угла 
поставлена задача по своевремен-
ной выплате заработной платы и 
социальных отчислений работни-
кам порта. 

Уверен, что те задачи, которые 
ставятся перед коллективом пор-
та, будут успешно  выполнены и 
это тоже не может не радовать.

А огорчения – они одинаковы 
для всех руководителей нашей от-
расли  - излишний бюрократизм и 
инертность в работе организаций 
государственного регулирования.
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ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ

14 апреля этого года на акватории Дона появились два необычных катера со стре-
мительными обводами.  «Риф-75» и «Риф-112» пронеслись вдоль городской на-
бережной Ростова-на-Дону, демонстрируя ростовчанам и гостям донской столицы 
свои  скоростные и маневренные возможности.  Судя  по восторженным  откликам 
наблюдающих, возможности  этих катеров их весьма впечатлили. И в скором буду-
щем их создателей ожидает хороший спрос на необычную продукцию.

Данный тип маломерных су-
дов действительно необычен и 
осуществлен в России впервые. 
Катера были построены на судо-
ремонтном заводе «РИФ», кото-
рый входит в группу компаний 
«Ростовский порт». Эти мало-
мерные суда не боятся ни жары, 
ни холода, ни соленой морской 
воды, ни воды загрязненной не-
фтепродуктами. Расчетный срок 

службы корпуса – полвека! Уни-
кальная технология материала, из 
которого изготовлены катера, по-
зволяют быть уверенным, что эти 
сроки вполне достижимы.

Речь идёт о полиэтилене вы-
сокой плотности (HDPE). Этот 
инновационный материал даёт 
изделию целый ряд преимуществ.  
Корпус судна, изготовленного из 
такого материала, гибок и пласти-

чен, не подвержен коррозии и не 
требует регулярной покраски, не 
выгорает на солнце.  Всё это при-
ятно снижает эксплуатационные 
расходы судовладельца.  Допол-
нительно к этому - повышенная 
стойкость к образованию трещин 
и повышенная ударопрочность, 
даже при экстремально-низких 
температурах.

Полиэтилен высокой проч-

ности значительно 
превосходит традици-
онные в судостроении 
материалы (сталь, алю-
миний, дерево, стекло-
волокно) в надежности 
и экономичности.

Корпус  такого ка-
тера изготавливается 
методом сварки листов 
и трубных конструк-
ций, снабжен бортовым балло-
ном, что обеспечивает надёжную 
остойчивость и высокие мореход-
ные качества. Материал корпуса 
вместе с заполненными пенопо-
листиролом герметичными отсе-
ками и бортовые баллоны созда-
ют 100% непотопляемость судна 
даже при наличии повреждений. 

Конструктивно такой катер на-
поминает скоростное судно клас-
са RIB с надувными бортами. Но 
в отличие от  данного типа, кон-
струкция катеров «Риф» не имеет 
сложной секционной конструк-
ции, не требует периодической 
подкачки воздухом и судно не 
теряет своих мореходных качеств 
при повреждениях.

Полиэтиленовый катер яв-
ляется экологически чистым, 
не требует антикорозионной и 
противообрастающей защиты. 
Кроме того, полиэтилен высокой 
прочности – 100% диэлектрик и 
обладает звукопоглощающими 
свойствами.

В зависимости от комплекта-
ции, такое судно может развивать 
скорость до 40 узлов. Осадка ка-
тера варьируется от 30-ти до 80-
ти сантиметров. Скоростное суд-
но может проходить расстояние 
в 120 миль, а также выдерживает 
волнение до четырех баллов.

Многочисленные модифи-
кации данной линейки катеров 

«Риф» позволяют применять их в 
самых различных сферах. Основ-
ные задачи, для выполнения кото-
рых предназначен катер таковы:

•Транспортировка пассажи-
ров и малогабаритных грузов по 
рекам и озерам, в акваториях мор-
ских портов и в открытом море; 

•Поиск и спасение людей, су-
дов, летательных аппаратов, тер-
пящих бедствие на воде;

•Обнаружение, преследование 
и задержание маломерных плав-
средств;

•Обслуживание объектов рыб-
ного хозяйства;

•Обеспечение гидрографиче-
ских и водолазных работ;

•Активный отдых на воде, 
буксировка лыжников и вейкбор-
дистов.

Разработанные специалиста-
ми ОАО «РИФ» катера имеют 
прекрасные перспективы. Уже 
сейчас, на начальном этапе,  завод 
может предложить к изготовле-
нию модельный ряд скоростных 
катеров длиной от  5 до 17 метров, 
которые будут интересны и  служ-
бам силовых ведомств, и государ-
ственных надзорных органов, и 
коммерческим организациям, и 
ценителям отдыха на воде, и ис-
кателям приключений.  

Дело за малым – получить за-
казы.
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ФЛОТСКИЕ ПРОФЕССИИ   ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ИНТЕРЕСНЫ ДЛЯ  МОЛОДЁЖИ

Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта ведет свою историю с Приказа Наркомвода СССР З.А.Шаш-
кова № 62 от 17 февраля 1933 года о создании Ростовской школы ФЗУ по подготовке массовых профессий для 
Азово-Доно-Кубанского речного бассейна. Школа ФЗУ, ремесленное училище №11, ГПТУ №11 речного флота, 
СГПТУ №14 речного флота, технический лицей водного транспорта, профессиональный лицей – региональный 
учебный центр «Спектр», колледж водного транспорта  -  этапы в славной  истории учебного заведения за 82 
года его существования. О том, как живет сейчас одно из старейших учебных заведений  Ростова-на-Дону и какие 
задачи ставит перед собой, нашему Вестнику рассказал директор колледжа  Владимир Юрьевич Маевский.

- 1 сентября в колледже, как 
и во всех учебных заведениях,  на-
чался новый учебный год.  Как 
прошел набор курсантов минув-
шим летом?  Какие специально-
сти пользуются наибольшей по-
пулярностью у абитуриентов? 
На какие специальности произ-
ведён наибольший набор? Появи-
лись ли новые специальности?

- Педагогическим коллекти-
вом нашего колледжа была про-

ведена большая профориентаци-
онная работа, благодаря которой 
полностью был выполнен набор 
по установленным контрольным 
цифрам приема граждан для об-
учения за счёт ассигнований об-
ластного бюджета: 190 человек, 
из них 175 человек на очную 
форму обучения. Из этого количе-
ства были приняты курсанты на 
специальности «Судовождение», 
«Эксплуатация СЭУ», 25 человек  

были приняты на обучение про-
фессии «Матрос». Для  обучения 
по заочной форме приняты 15 че-
ловек на специальность «Судово-
ждение».

Кроме этого, на обучение на 
договорной (платной) основе по 
очной форме приняты 24 чело-
века на специальность  «Органи-
зация перевозок и управление на 
транспорте (водный транспорт)». 

10 человек заочников были 
приняты для обучения  на до-
говорной (платной) основе на 
специальность «Право и органи-
зация социального обеспечения».

 Наиболее высокий конкурс, 
как и ожидалось, состоялся по 
специальности  «Судовождение» 
- 2 человека на одно место. Не-
сколько меньше – на место был 
конкурс у механиков.   Такие циф-
ры говорят об одном – флотские 
профессии по-прежнему интерес-
ны для молодежи.  

- Учебно-методическая база 
колледжа. Насколько она совре-
менна? Что требуется для под-
держания её на должном уровне? 

- В целом учебно-матери-
альная база соответствует феде-
ральному государственному об-

разовательному стандарту  для 
специальностей и профессий 
плавсостава, требованиям меж-

дународной Конвенции ПДНВ, о 
чем свидетельствует  соглашение, 
подписанное с Минтрансом Рос-
сии на подготовку членов экипа-
жей морских судов.

Однако, для поддержания ее 
на должном уровне требуется по-
стоянное обновление кабинетов и 
лабораторий современным обо-
рудованием. Так например, осна-
щение лаборатории технических 
средств судовождения, судового 
электрооборудования, модерни-
зация навигационного тренаже-
ра - все это  требует серьезного 
финансирования.  Определение 
источников этого финансирова-
ния в настоящее время решается.

- Как колледж участвует в 
организации производственной и 
плавательской практики, в тру-
доустройстве своих выпускни-
ков?

- У нас  порядка  сорока до-
говоров на прохождение произ-
водственных практик с различ-
ными судоходными компаниями, 
такими как «Донречфлот», «До-
нинтурфлот», «Палмали», «Ал-
брос-Дон» и многими другими.  
Курсанты в полном составе  на-
правляются на суда и береговые 
предприятия водного транспорта.  
В  2015 года в колледже для по-
мощи в трудоустройстве выпуск-
ников создан «Центр содействия 
выпускникам», который посто-
янно контактирует с кадровыми 
службами  судоходных компаний  
на предмет наличия у них свобод-
ных вакансий, которые были бы 
интересны нашим ребятам.

- Какой документ об образова-
нии получают ваши выпускники и 
где он позволяет  трудиться мо-
лодому специалисту?

- После завершения обуче-
ния наши выпускники получают 
учебный диплом государствен-
ного образца, который дает право 
менять диплом на рабочий, в со-
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ответствии с Приказом Минтран-
са России от 15.03.2012г. №62, на 
вахтенного помощника капитана 
и вахтенного механика. Трудиться 
с такими дипломами можно без 
ограничения районов плавания. 

- Вы готовите профессио-
нальных матросов. 2 года 10 ме-
сяцев на подготовку матроса - не 
слишком ли долгий срок для рядо-
вой должности?

- 2 года 10 месяцев действи-
тельно продолжительный срок 

для подготовки матроса.  Но все 
дело в том, что на обучение при-
ходят вчерашние  девятиклассни-
ки,  которые помимо профессии 
получают  за этот срок среднее 
общее образование, позволяющее 
в дальнейшем повышать свою 
квалификацию и иметь возмож-
ность поступать в высшие учеб-
ные заведения.

- Отделение профобучения 
проводит подготовку судоводи-
телей маломерных судов и гидро-
цикла. Насколько эта программа 
востребована у ростовчан и жи-
телей области? Есть ли конку-
ренты?  

- Насколько востребована 
эта программа можно судить по 
количеству желающих пройти 
обучение по программам «Судо-
вождение на маломерных судах» 
и «Водитель гидроцикла». Так, в 
2014 году в нашем колледже обу-
чение прошли 405 человек, из них 
352 человека жители города Ро-
стова- на-Дону. А в текущем, 2015 
году, на сегодняшний день уже 
прошли обучение 396 человек.

На данный момент в Росто-
ве работают еще пять школ, об-
учающих по этим программам, 
но большой конкуренции мы не 
чувствуем. О качестве обучения в 
нашем колледже свидетельствует 

рост количества обучающихся и 
100 % сдача экзаменов в ГИМСе.

- Проходят ли такую подго-
товку курсанты во время учёбы?

- Нет. Нашим курсантам нет 
необходимости проходить обуче-
ние по этой программе, так как 
на основании полученных после 
окончания учёбы в колледже ди-
пломов, они могут просто сдав эк-
замен в ГИМсе получить права на 
управление маломерным судном, 
к категории которого относится и 

гидроцикл.
- В последние годы флотские 

предприятия ощутили дефицит 
кадров именно рабочих профес-
сий.  Как колледж может помочь 
решить эту проблему?  Участву-
ют ли сами предприятия  в  её  
решении? Нужна ли помощь госу-
дарства?

- Ощущается дефицит кадров 
не только рядового состава, но 
и комсостава на ВВП, на судах 
с совмещением профессий. Но-
вые стандарты не предусматри-
вают совмещение профессий. 
На предприятиях есть вакансии 
таких профессий, как сварщик, 
котельщик, судокорпусник. В 
первую очередь руководители 
организаций хотят иметь специ-
алистов с опытом работы. Учить 
по основным программам СПО 
и ждать выпускников  многие 
из них не видят в  долгосрочной 
перспективы для решения кадро-
вых проблем своих предприятий. 
Такая позиция приведет к «вымы-
ванию» молодых специалистов 
из профессии. Получается зам-
кнутый круг. Работадателю нуж-
ны работники, но предпочитают 
специалистов с опытом работы. 
Выпускнику нужны практика и 
время для адаптации на предпри-
ятии. 

Необходимо совершенство-
вать систему работы смолодыми 
специалистами по закреплению 
их на предприятиях. Мы готовы 
решать эти проблемы совместно 
с работодателями. При колледже 
создан Попечительский Совет, 
который возглавляет исполни-
тельный директор ООО «Кадры» 
Лосев Александр Васильевич.

Главной задачей Попечитель-
ского Совета является взаимодей-
ствие работодателей с учебным 
заведением, в части подготовки 
специалистов и дальнейшим их 
трудоустройстве, удовлетворение 
потребностей в кадрах всех пред-
приятий водного транспорта Дон-
ского бассейна.

- С 1973 года в течение 16 
лет  училище  готовило специа-
листов водного транспорта для 
Социалистической Республики 
Вьетнам. Остались ли какие-ни-
будь связи с выпускниками вьет-
намцами?  Обучаются ли сейчас 
в колледже граждане других го-
сударств?  

- К сожалению, связи с вы-
пускниками вьетнамцами не со-
хранились. Как сложились их 
судьбы нам неизвестно. А было 
бы интересно встретиться, пооб-
щаться.  Сейчас в колледже обу-
чаются несколько студентов из 
стран СНГ. 

- Кто из преподавателей ра-
ботает в колледже дольше всех?

- Романов Александр Степа-
нович – преподаватель физиче-
ской культуры и физвоспитания,  
работает в колледже с 1987 года, 
уже более 27 лет.

Топоян Жанета Григорьев-
на –  преподаватель английского 
языка, работает в колледже с 1991 
года.

Венгеровская Любовь Евге-
ньевна – преподаватель химии, 
работает в колледже с1999года.

Веслаух Александр Иосифо-
вич – преподаватель специаль-
ных дисциплин, работает в кол-
ледже с 2004 года.

А в теплый солнечный день  
26  сентября 2015 года  у стен 
колледжа прошло  торжественное 
традиционное  мероприятие «По-
священие в курсанты» студентов 
первого курса. 

Счастливые лица  первокурс-
ников, одетых в парадную форму, 
духовой оркестр, создавали при-
ятную торжественную атмосферу. 
На мероприятие были приглаше-
ны родители и друзья курсантов, 
почетные гости.

Среди гостей присутствовали  
глава Администрации Пролетар-
ского района г. Ростова-на-До-
ну - Поляков Ю.Е., председатель 
Совета Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» - Огарев А.В., 
исполнительный директор ООО 
«Кадры» - Лосев А.В.,  первый 
заместитель руководителя  Азо-
во-Донской администрации вну-
тренних водных путей - капи-
тан Азово-Донского бассейна 
-   Тараненко А.И., председатель 
Ростовского-на-Дону Морского 
Собрания – Зеленский Ю.Н.,   на-
чальник отделения планирования 
подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов – Щербина В.В., 
ветеран военно-морского флота 
Коротеев А.А., иерей, настоятель 
Сретенского Архиерейского под-

ворья г. Ростов–на–Дону  Алексей 
Осяк., директор колледжа с 1979 
по 2009 годы – Кононец Н.А., ди-
ректор колледжа с 2009 по 2014 
годы – Сороколат Е.И.

Директор колледжа Маевский 
В.Ю. и гости поздравили курсан-
тов, пожелали успехов в освоении 
нелегкой флотской профессии, 
дали тёплые напутствия. 

Были возложены цветы к па-
мятнику адмиралу П.С.Нахимо-
ву, принесены слова курсантской  
клятвы. После чего почетные 
гости вручили первокурсникам  
курсантские билеты.  А в заклю-
чении под звуки духового орке-
стра, со знаменной группой во 
главе,  стройными  рядами  ребя-
та  и  немногочисленные девчата   
прошли  торжественным маршем 
по улице 1-я линия, на которой и 
расположен колледж. 

- Как всё здорово, - прозвучала 
из уст, одной из присутствовав-
ших мам, приятная оценка тру-
да педагогического коллектива 
и самих курсантов. Остальные 
родители полностью были с ней 
согласны.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: В ПОРТУ
(Из книги С.Д.Швецова «В старом Ростове»)

На давней фотографии, сде-
ланной, должно быть, с лодки, 
- элегический полуморской вид 
Ростова. На переднем плане  - 
темный просмоленный двух-
мачтовый парусник с убранными 
снастями. За ним – множество та-
ких же других. В разрывах меж-
ду ними видны лодки, тяжелые 
плоты леса. И так вдоль всего 
донского берега – мачты, пару-
са, лодки, плоты. Позади, размы-
тые туманной дымкой, уступами 
вздымаются на берег городские 
кварталы,высоко поднялись ку-
пола Старого собора.

Всё внизу, под береговым об-
рывом, занимал торговый порт. 
Только близ Нахичевани к дон-
скому урезу вырвались несколько 
предприятий – паровая мельница 
Елпидифора Парамонова, элек-
тростанции инженера Смирнова 
и трамвая, литейный завод Дми-
трия пастухова, главная станция 
городского водопровода. А ниже 
Богатяновского проспекта до са-
мой станицы Гниловской тяну-
лись, теснясь друг к другу, уголь-
ные склады, хлебные амбары, 
пристани, конторы пароходств. 

Пароходство братьев Алек-
сандра, Ивана и Федора Парамо-
новых. Пароходство Стороженко. 
Пароходство Елпидифора Пара-
монова. Пароходство Феофани. 
Пристань РОПИТа – Российско-
го общества пароходства и тор-
говли. Лесные склады Максимо-
ва. Угольные и лесные склады 
Дракина. Пристань пароходства 
и склады Кошкина. Хлебные 
ссыпки, пакгаузы, сараи, ветка 
Юго-Восточной железной доро-
ги близ кромки воды, подъёмы и 

спуски для гужевого транспорта. 
На всём берегу – ни клочка сво-
бодной земли. Всё занято, купле-
но, арендовано, всё – частное вла-
дение.

Наскучив правобережной 
подгорной теснотой, купец год 
от года все усиленнее обживал 
левый берег Дона. Почти от Зе-
лёного острова весь противопо-
ложный низменный, песчаный 
берег занимали лесные склады 
шерстомойни Мелконовых-Езе-
ковых, Джона Мартина, эллинги 
Олчи-оглы, Феофани, Дрейфуса, 
соляные склады…

Везде у обоих берегов стоя-
ли под погрузкой и разгрузкой 
парусники и пароходы, баржи и 
барки: тяжелые, неповоротливые 
ветлужские – «гофманки», коло-
менки, мокшаны, беляны, под-
бористые трамбаки для ближней 
перевозки зерна. Уже в 1901 году 
в постоянном плавании по Дону 
насчитывали около трёхсот па-
роходов, парусных судов и барж; 
еще больше было лёгких парус-
ных лодок и баркасов. И столько 
же  - до трёхсот в году – прихо-
дило в Ростов судов иностранных 
«торговых гостей».

Порт был известен, даже зна-
менит, особенно хлебными гру-
зами. По их объему он опережал 
все другие морские порты России 
– и Петербург, и Одессу, и Хер-
сон, и своих соседей по Азовско-
му морю, и даже Новороссийск, 
становившийся год от года всё 
более серьёзным конкурентом. 
В Голландию, Англию, Италию, 
Грецию, Францию, Испанию шли 
суда с пшеницей, с ячменём – в 
Германию. Широко по всей Евро-

пе расходился из Ростова русский 
хлеб.

Но порт был и неудобен. Под-
няться вверх во время весеннего 
паводка, да чтобы не удариться о 
быки железнодорожного моста – 
это надо было уметь. Скольким 
судам дорого обошлись такие 
попытки в первые годы после 
прокладки Владикавказской ма-
гистрали!

Это препятствие гирловой ко-
митет устранил, построив в 1879 
году огромную, в двести футов 
длиною, железную спусковую 
баржу. С начала навигации стано-
вилась она на якоря у железнодо-
рожного моста стояла так до глу-
бокой осени. 

С нее поднимающимся вверх 
или спускающимся вниз судам 
подавали перлиня, выбирающие-
ся паровой лебёдкой, - на них, как 
на помочах, преодолевали мосто-
вые пролёты баржи и парусники.

Баржа вообще была центром 
навигационной информации, а 
шкипер её – главным портовым 
диспетчером. На грот-мачте бар-
жи поднимались шары, показы-
вающие глубину в гирлах; убыль 
или прибыль воды омечалась бе-
лым или красным флагом на гафе-
ле. Отсюда же устанавливалась и 
очерёдность пропуска судов: под-
нят днем на мачте черный конус 
вершиной вверх, а ночью такой 
же треугольник красных огней – 
можно идти только снизу вверх; 
перевёрнуты эти сигналы – иди 
сверху вниз.

С наплавным мостом было 
проще – его разводили шесть раз 
в сутки,  в общей сложности на 
девять-десять часов, причём по-
ловина этого времени приходи-
лась на ночь, когда пропускались 
плоты. Всякое сообщение между 
правым и левым берегом на вре-
мя разводки моста, разумеется 
прекращалось. Обозы останавли-
вались, пешеходы, если они спе-
шили, переезжали на байдах.

Однако не в этом, не в мостах, 
конечно, было главное неудоб-
ство порта. С каждым годом всё 
назойливее сказывалось донское 
мелководье.

Нельзя было сказать, что с 
ним не боролись. Специально 

созданный в 1865 году гирловой 
комитет, как подсчитывали, за 
тридцать семь лет своего суще-
ствования всё-таки углубил  рус-
ло с четырех с половиной  до де-
сяти-одиннадцати футов. Но что 
значили эти футы, если осадка 
приплывавших иностранных па-
роходов была  вдвое  большей? 
Пароходы останавливались дале-
ко в Азовском море, на так назы-
ваемом Северном рейде, почти в 
шестидесяти верстах от Ростова. 
Грузы туда везли на мелкоси-
дящих судах, перегружали, и с 
болью в сердце высчитывал ком-
мерсант-экспортёр:

- Одна только перегрузка сто-
ит пятнадцать-шестнадцать 
копеек за четверть хлеба? Это 
ж миллионы на ветер! Да про-
сор не меньше процента, да еще 
всякая чертовщина! Нет, нужен, 
позарез нужен Ростову глубокий 
порт…

Такого же мнения были и ро-
стовские углепромышленники:

- Где теперь берут уголь ино-
странные пароходы, плавающие 
по Средиземному и Черному мо-
рям? – спрашивали они. – В Кон-
стантинополе, в Пирее. В Росто-
ве же уголь под боком, и какой 
уголь -  антрацит! – но его не вы-
везешь. Хорош, дешев, но как та 
телушка, что стоит полушку да 
рубль перевозу.

И все хором подводили го-
рестный итог:

- Как же при таких условиях 
экспорта, при недостаточной 
провозоспособности железных 
дорог нам завоевывать внешние 
рынки? Теснят нас иностранцы и 
будут теснить!..

- Верно, глубокий порт на 

Азовском море необходим, - в 
этом сходились «отцы» всех 
соседних городов. – Но где его 
устраивать с большей пользой?

- В Ростове, конечно, - дока-
зывали ростовские тузы. – Ка-
кая тогда открывается водная 
дорога в глубь материка – целых 
тыща триста километров! Тут 
тебе и хлеб, и уголь, и лес. Ну, и 
еще такой же порт в Мариупо-
ле…

- Нет, прежде в Мариуполе, а 
потом уже в Ростове, - возража-
ли Мариупольцы. – У нас…

Были доводы и у таганрож-
цев,  бердянцев. А Керченский 
городской голова Кумпан в 1902 
году все эти соображения отмёл 
начисто:

- Мнения субъективные и при-
страстные… -И «объективно» 
предлагал закрыть Азовское море 
для иностранных пароходов, 
а центральный глубокий пост 
устроить в Керчи.

Предложений о глубоком пор-
те на Азовье было много, у каждо-
го города своё. Чернил и бумаги 
извели уйму. Острили, что целая 
литература составилась по этому 
вопросу. Ростовцы в ней были 
представлены не одним томом. В 
1903 году городской голова Гор-
бачев дошел до Великого князя 
Александра Михайловича. Глав-
ное управление торгового море-
плавания и портов после этого 
приступило к изысканиям в устье 
Дона. Но глубокого порта, порта 
нужной глубины Ростов, однако, 
так и не получил. Приходилось 
обходиться тем, что есть.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!
6 октября
Осипов Георгий Валерьевич
Крахин Юрий Анатольевич
11 октября
Кондратенко Сергей Юрьевич
13 октября
Сердюк Владимир Григорьевич
Сидоркин Дмитрий Олегович
14 октября
Гайдаев Сергей Константинович
24 октября
Гайдаева Марина Гавриловна

27 октября
Сороколат Евгений Иванович
31 октября
Ларин Николай Иванович
1 ноября
Новикова Галина Ивановна
4 ноября
Николаев Владимир Константи-
нович
9 ноября
Лосев Александр Васильевич
Мальцев Валерий Григорьевич

9 ноября
Лукашев Александр Иванович
12 ноября
Багров Леонид Васильевич
14 ноября
Захарченко Павел Алексеевич
22 ноября
Булах Иван Тимофеевич
23 ноября
Самолётова Наталья Алексеевна
28 ноября
Курдюмов Сергей Григорьевич
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