День Победы!

Нравственный фарватер
Росморпорт: сохраняя память о Победе
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енеральный директор флагманского предприятия отрасли – ФГУП «Росморпорт» – Андрей Лаврищев в интервью газете
«Транспорт России» рассказал о
том, как важно дополнять профильную деятельность социально значимыми проектами.
– Андрей Васильевич, когда
речь заходит о таком крупном
предприятии отрасли, как ваше,
то в первую очередь думаешь о
развитии портовой инфраструктуры, безопасности мореплавания, но никак не о патриотическом
воспитании молодежи и социальных проектах. Для Росморпорта
эти понятия из одного ряда?
– Сфера нашей деятельности
действительно обширная. 14 филиалов Росморпорта обеспечивают
бесперебойную работу российских
портов, оказывают более 50 видов
специализированных услуг, в том
числе комплексные инфраструктурные услуги, а также сервисные
услуги судам в морских портах.
Впечатляет даже простое перечисление географии проектов, осуществленных и осуществляемых
во всех российских морских бассейнах – Арктическом, Балтийском,
Азово–Черноморском, Каспийском
и Дальневосточном: Усть–Луга,
Оля, Сочи, Бронка, Мурманск, Сабетта, Ванино, Петропавловск–
Камчатский и многие другие.
Безусловно, пока наша общественная деятельность только набирает обороты. Для нас социальная сфера – это не разовая акция
по повышению имиджа, а большая
ответственная работа, которая является гарантом воспитания молодого поколения, любящего свою
Родину; поддержки старшего поколения, нуждающегося в чутком внимании, стабильности для 9 тысяч
сотрудников, которые трудятся на
предприятии. Это такая же работа,
как обеспечение безопасности мореплавания.
– Указом Президента России
2020 год объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения
исторической памяти и в ознаменование 75–летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Расскажите,
что для Росморпорта значит эта
дата? Оказываете ли вы помощь
ветеранам?
– День Победы – это знаковое событие для каждого из нас. К сожалению, с каждым годом свидетелей
и участников Великой Отечественной войны остается все меньше.
Мы стараемся адресно им помогать не только к 9 Мая. Ежегодно
мы поздравляем ветерана Великой
Отечественной войны Виктора Петровича Поморцева, многие годы
работавшего в Росморпорте старшим лоцманом. Свой трудовой путь
он начал во время войны – 13–летним мальчишкой пошел в кочегары.
После 1945 года прошел обучение в
школе юнг и навсегда связал свою
жизнь с морем. В этот светлый
праздник ему – подарки и низкий
поклон за ратный труд, стойкость и
мужество.
Среди работников Северо–Западного бассейнового филиала
было немало блокадников, и Росморпорт также уделяет им внимание и дарит подарки. Дальневосточный бассейновый филиал
помогает вдовам ветеранов, труженикам тыла, детям войны, для которых девиз «Все для фронта, все для
победы!» стал ориентиром тех лет.
В наших филиалах их совсем немного проработало, но мы считаем,
что должны оказывать им помощь, в
том числе и материальную.
Важно поддерживать ветеранов
войны вне зависимости от привязки к предприятию. Ванинский филиал ФГУП «Росморпорт» опекает
труженицу тыла Марфу Ильиничну Магдик, прожившую всю жизнь
в Приморском крае. Работники
предприятия стараются регуляр8

но ей помогать – заготавливают
на зиму дрова, в этом году купили
новый телевизор, сделали ремонт
дома.
Ежегодно представители организаций транспортного ведомства
собираются в пансионате «Моряк»
ФГУП «Росморпорт» в Можайском
районе Московской области, чтобы
почтить память моряков, прошедших войну. Участники мероприятия,
в числе которых ветераны войны и
труженики тыла, проводят там несколько дней, отдыхают. Гостей
праздника угощают блюдами полевой кухни, для них звучат стихи
и песни военных лет в исполнении
студентов и курсантов Московской
государственной академии водного транспорта – филиала ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова». Мы также планировали пригласить на лайнер «Князь
Владимир» ветеранов и их семьи
провести время в круизе по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта –
Севастополь – Сочи в течение всего
мая. К сожалению, в связи с пандемией многие из намеченных нами
мероприятий могут не состояться в
этом году.
– Какие мероприятия проводятся по сохранению памяти о
Великой Отечественной войне?
– Мы активно участвуем в сохранении материальной культуры:
обелиски и монументы – это наше
историческое наследие, это места,
куда приходят ветераны, их родственники и просто неравнодушные люди, чтобы вспомнить о тех,
кто погиб, защищая родную землю
от нацизма. Работники Азовского
бассейнового филиала (АБФ) привели в порядок памятник в Петровском сквере Таганрога. Подстригли
газон, вымыли обелиск, отреставрировали надпись на нем, которая
гласит: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!». Силами
Ростовского управления АБФ были
выполнены работы по капитальному ремонту и благоустройству военно–мемориального комплекса,
расположенного на хуторе Донском
в Ростовской области. Зачистили и
окрасили металлическое основание памятника, отремонтировали
фундамент и облицевали его морозостойкой плиткой, обустроили
пешеходную дорожку, отремонтировали ограду, заказали и смонтировали гранитные мемориальные

плиты с фамилиями 107 человек,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы проводим подобные работы во всех филиалах
Росморпорта. В поселке Ольга,
недалеко от Владивостока, реставрация памятника воинам–освободителям уже подошла к концу. В
Махачкале приведен в порядок памятник героям–морякам, павшим
в Великой Отечественной войне.
В Анадыре в этом году будут проведены реставрационные работы
на могилах ветеранов Великой Отечественной войны. В пансионате
«Моряк» мы регулярно ухаживаем
за памятником «В память морякам
и судам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945
годов». Список можно продолжать
и продолжать. Мы постоянно следим за сохранностью не только «наших» памятников, но и участвуем в
уборке и облагораживании территорий других монументов по всей
стране, проводим субботники.
Конечно, «война не закончена,
пока не похоронен последний солдат». В прошлом году земснаряд
«Кадош» Таманского управления
Азово–Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
при проведении ремонтно–дноуглубительных работ в районе
Керченского пролива обнаружил
останки самолета времен Великой
Отечественной войны. Со дна пролива были подняты фюзеляжная
часть самолета Ил–2 и несколько
единиц снарядов и авиабомб. Экипаж земснаряда также обнаружил
останки военного летчика с личным
табельным оружием и документами. Кужелева Василия Ивановича,
пилота, погибшего в 1943 году при
выполнении боевого задания над
Керченским проливом, захоронили
с воинскими почестями, а обнаруженные исторические материальные источники были переданы в
военно–историческую поисково–
исследовательскую организацию
для пополнения их экспозиции в городе Анапа Краснодарского края, в
комнате боевой славы.
– Росморпорт наверняка проводит мероприятия не только на
суше, но и на море?
– Помимо участия в традиционных всероссийских и региональных
акциях и митингах («Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка»)
Росморпорт инициировал акцию с
говорящим названием «Вахта па-

мяти» – спуск на воду траурных венков и цветов в память о погибших
моряках и офицерах. Первые мероприятия планируем начать на восточных рубежах в Дальневосточном
бассейне. Эстафету подхватят Мурманский и Архангельский филиалы.
Спуск траурных венков состоится в
символическом месте гибели сторожевых кораблей «Туман» и «Пассат», переоборудованных во время
войны из рыболовных траулеров
для несения боевого поста в Кольском заливе. На западе участие в
акции примет Северо–Западный
бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт». В южном регионе праздник встретят Махачкалинский,
филиал Азовский и Азово–Черноморский бассейновые филиалы.
Росморпортом ежегодно проводится парусная регата, посвященная годовщине Победы. В рамках
регаты предусмотрено возложение
венков к братским могилам павших героев, расположенным на
территориях, примыкающих к Калининградскому морскому каналу.
По окончанию гонки – совместный
с представителями правительства
Калининградской области, общественными организациями и ВМФ
выход в море для того, чтобы отдать
дань памяти героически погибшим
войнам. В 73–ю годовщину Победы программой регаты было предусмотрено посещение мемориала
солдатам Советской армии в польском городе Бранево, где находится самое большое зарубежное захоронение советских воинов, более
31 тысячи человек.
В этом году мы запланировали
также гребной спортивно–патриотический поход по внутренним водным
путям Калининградской области, в
рамках которого должно состояться
возложение венков к памятнику морякам–балтийцам в Калининграде
и героически погибшим воинам в
ходе Восточно–Прусской операции
в 1945 году в городе Озерки. Ежегодно мы поддерживаем всяческие
спортивные инициативы, оказываем
спонсорскую помощь в проведении турниров по единоборствам в
Мурманске, посвященным Победе
в Великой Отечественной войне,
спортивным состязаниям в Махачкале. Но в этом году во избежание
распространения коронавирусной
инфекции эти мероприятия пока, к
сожалению, под вопросом.
Уже третий год подряд в Архангельске проходит Фестиваль
морского флота Арктики. Организаторами праздника традиционно
выступают Архангельский филиал
ФГУП «Росморпорт», Арктический
морской институт имени В.И. Воронина – филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова»
при поддержке правительства Архангельской области и администрации города. На ледоколах филиала,
ошвартованных в порту, проходят
экскурсии для всех желающих. В
этом году планировали принять участие ледоколы «Капитан Косолапов», «Капитан Чадаев», «Капитан
Евдокимов», «Диксон». Последний,
кстати, не так давно осуществил
уникальную буксировку единственного в мире плавучего энергоблока
«Академик Ломоносов», необхо-

димого для обеспечения энергией
удаленные районы Крайнего Севера и Дальнего Востока.
В этом году фестиваль, который,
как мы надеемся, состоится, будет
посвящен 75–летию Победы в Великой Отечественной войне и годовщине полярных конвоев. Как организаторы, мы считаем, что важно
популяризировать развитие Арктики, морские профессии, а также
историю морского флота и подвиги
моряков, особенно для подрастающего поколения.
– Действительно, память о Победе, о героизме наших предков
очень важно сохранять в сердцах
наших детей. Получается ли у
Росморпорта построить диалог с
молодым поколением в этом направлении?
– Росморпорт проводит большую
работу по воспитанию молодежи в
духе патриотизма, любви к Родине, в лучших традициях российской
морской школы. Каждый год курсанты отраслевых вузов проходят плавательную практику на лучших судах
ФГУП «Росморпорт», в том числе
на легендарных парусниках «Мир»,
«Надежда» и «Херсонес». Годовщина Победы всегда вносит в практику
свои интересные коррективы. Парусник «Надежда» подготавливает
для ветеранов и их семей праздничные мероприятия на борту судна
– морские экскурсии по акватории
бухты Золотой Рог и Амурскому заливу. Фрегат «Мир» традиционно
принимает участие в праздничных
мероприятиях в немецком Гамбурге,
экипаж и курсанты отраслевых вузов
возложат цветы на кладбище в Бергедорфе к мемориальному кресту на
месте захоронения 652 советских
военнопленных. Думаю, эти мероприятия важны не только для старшего поколения, но и для подрастающего. Чтобы помнили.
Росморпорт содействует патриотическому воспитанию школьников. Мы уверены, что пробуждать у
подрастающего поколения интерес
к истории своей страны, к морскому флоту необходимо с раннего возраста. Начиная с 2015 года
ФГУП «Росморпорт» реализует
социально значимый проект дополнительного образования «Мой
порт», который проходит на базе
лучших детских центов – «Артек»,
«Орленок» и «Океан». В этом году в
программах смены будет отражена
тема годовщины Великой Победы.
Насколько мне известно, одним из
испытаний конкурсного отбора в
лагеря станет эссе о Великой Отечественной войне.
Мы ежегодно проводим творческие конкурсы среди детей сотрудников нашего предприятия:
это и фотоконкурсы, и литературная олимпиада, конкурсы детского
рисунка, подготовка стенгазет и
выставок. Заявок уже очень много! Ребята с большим энтузиазмом
откликнулись на призыв принять
участие, а перед тем, как начать рисовать и писать, они погрузились в
тему Великой Отечественной войны. Читали книги, расспрашивали о
воевавших на фронте родственниках. Безусловно, это очень нужное
и важное дело – напомнить нашим
детям о событиях тех лет.
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