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21 июня – День медицинского работника
О людях в белых халатах,
Написаны многие строчки,
Они повседневно в больничных палатах,
У нас изучают рефлексы и точки.

Святее всех святых хирурги Уж в этих верую: спасут!..
Они стерильность, как хоругви,
с церковной важностью несут.

Нам без вас, люди в белых халатах,
Понимаете, не обойтись,
Очень часто в больничных палатах
Вы спасаете нашу жизнь.

Как на войне вы, медики, в строю,
Не за признание, деньги и награду,
Достойно выполняете свою
Священную вы клятву Гиппократа.

И вон изгоняют из тела микробы,
И жизнь в человека вселяется вновь,
От злой и коварной хворобы,
Вливают в мои трубопроводы кровь.

А следом валом валят сестры Ну чем, скажи, не крестный ход!?
И вдруг пахнет наркозом остро
На весь примолкнувший приход,

И в привычной своей работе,
Забывая поспать порой,
Вы живёте своей заботой,
Врач и в мирное время - герой!

И каждый день идете, как на бой,
Свой ежедневный подвиг совершая,
И ради нас рискуете собой,
С врагом лихим, невидимым, сражаясь.

И с ними мы легче выносим страданья и
беды,
И горечь утрат в окружении своем
Мы им посвящаем стихи и поэмы
И самые звонкие песни поем.

И растворятся в звоне капель
Шаги и шорохи окрест,
И все уставятся на скальпель,
Как паства божия на крест…

Возвращая людям здоровье,
Отдаёте частицу себя,
Обвенчавшись с чужою болью,
Как с невестою навсегда.

Потом хирурги вытрут лица,
Кивнут медсестрам: «Хорошо!..»
И ни одна не удивится,
Что снова кто-то воскрешен.

Иногда даже больше таблеток
Помогает улыбка врача,
Даже, если выхода нет,
Всё равно в ваши двери стучат.

Все эти дни, недели, на износ,
Без сна и отдыха вы с теми, кто на
койках,
От вас не видим жалоб мы и слез,
Спасибо вам за мужество и стойкость.

Им сердце подвластно заменой
Вживления суставов, конечностей, ног,
Я б всеми цветами, цветущей Вселенной
Украсить их труд повседневный не смог.
Они и сегодня как в пору лихую
Нелегкую службу в боях за здоровье несут
Люди в белых халатах за Россию родную,
Жар и пламень сердец отдают.
/Анатолий Чекалин/

/Семен Лившиц/

Вам спасибо, за чуткие руки,
За внимательный, строгий взгляд.
Не забудьте за ваши муки
Честью клялся своей Гиппократ!
/Галина Свиридова/

Вас трудности не смогут напугать.
Врач это больше, чем профессия простая
Неравнодушие, потребность помогать,
Собою жертвовать, других людей спасая.
Для вас настала трудная пора,
Как никогда, нуждаемся в вас остро.
Спасибо вам, родные доктора,
Водители и фельдшеры, медсестры.
/Мария Шадрина/
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Росморречфлот информирует

Грузооборот морских портов России за пять месяцев 2020 года вырос
на 3,2% до 351,39 млн тонн
Грузооборот морских портов России за январь-май месяцы 2020 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличился на 3,2% и составил 351,39 млн тонн. В том числе объем перевалки сухих грузов составил
155,74 млн тонн (+4,2%), наливных грузов - 195,65 млн тонн (+2,5%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 5,5% до 40,9 млн тонн, из которых объём
перевалки сухих грузов составил 11,88 млн тонн (-3,4%), наливных грузов - 29,02 млн тонн (-6,4 %).
Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 2,6% до 110,9 млн тонн. Объём перевалки сухих
грузов составил 44,86 млн тонн (-2,4%), наливных грузов – 66,04 млн тонн (+6,2%).
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 6,6% до 105,76 млн тонн. Из них
объём перевалки сухих грузов составил 41,16 млн тонн (+15,1%), наливных грузов – 64,6 млн тонн (+1,8%).
Грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырос на 17,3% и составил 3,49 млн тонн. Объём перевалки
сухих грузов на Каспии составил 1,56 млн тонн (+41,7%), наливных грузов – 1,93 млн тонн (+3,0%).
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,1% до 90,34 млн тонн, и которых объём
перевалки сухих грузов составил 56,28 млн тонн (+3,6%), наливных – 34,06 млн. тонн (+4,9%).
Перевалка грузов в морских портах РФ остается единственным макроэкономическим показателем, не покидающим
«зеленую» зону положительного прироста более двух десятилетий подряд.
Через 67 морских портов России проходит значительная часть отечественных внешнеторговых грузов.
Реализацию федерального проекта «Морские порты России», входящего составной частью в национальный проект
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», осуществляет
Федеральное агентство морского и речного транспорта наряду с двумя другими федеральными проектами («Внутренние
водные пути» и, совместно с Росатомом, «Северный морской путь»).

В зоне ответственности Росморречфлота в федеральном проекте «Морские
порты России» находятся 39 мероприятий, относящихся к развитию портовой
инфраструктуры, а также строительство флотилии специализированных судов
различного назначения.

НОВЫЙ КАТЕР ОТ РОСТОВСКИХ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
Судостроительно-судоремонтный завод «Риф» на протяжении многих лет является одним из
ведущих предприятий Дона по ремонту судов различного класса. Ежегодно завод ремонтирует
до 100 судов – пассажирских и буксирных, рыболовных и разъездных, очистительных станций
и бункеровщиков.
Обеспечение всех видов ремонта – исторически сложившееся направление деятельности
завода. В последние годы ССРЗ «Риф» демонстрирует заметные успехи в области малого
судостроения. Завод «Риф» является единственным в России, производящим катера из
инновационного материала – полиэтилена низкого давления.
ССРЗ «Риф» стал первым заводом малого судостроения, имеющим заключение
Минпромторга России о подтверждении производства на территории Российской Федерации
и соответствие продукции нормам и требованиям, предъявляемым странами СНГ, а также
требованиям по качеству промышленной продукции Евразийского экономического союза. Завод
осуществляет деятельность в соответствии с нормами и требованиями ГИМС, Российского
Речного Регистра и Российского Морского Регистра Судоходства.
В конце апреля текущего года рифовцы спустили на воду новый катер – «Риф 122 «Лоцман»,
построенный для лоцманской службы Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт».
Завершать строительство нового судна специалистам «Рифа» пришлось с соблюдением
всех необходимых мер предосторожности в разгар ограничительных мер, связанных с
предупреждением распространения COVID-19. Вспышка коронавируса оказала влияние на все
сегменты мировой судостроительной промышленности, понизив, где-то до нуля, перспективы
роста спроса. По данным неправительственной организации «Балтийский и международный
морской совет» замедлилось заключение новых контрактов, откладываются поставки новых
судов по причине сложностей с доставкой комплектующих.
Правильная организация производственного процесса в сложных условиях позволила
ростовским судостроителям полностью выполнить свои обязательства перед заказчиком.
«Риф 122 «Лоцман» успешно прошел первые ходовые испытания и передан астраханцам в
установленный срок.
Технические характеристики катера
•
Длина: 12,2 метра
•
Ширина: 3,5 метра
•
Высота: 3,7 метра
•
Пассажировместимость: 12 человек
•
Максимальная заявленная скорость:
•
Назначение: лоцманский катер

33 узла

На сегодняшний день «Риф 122» - крупнейший катер из полиэтилена низкого давления,
построенный в России.
Благодаря ультра-фиолетовой защите, прочности, коррозийной устойчивости материала,
жизненный цикл судна увеличен до 50 лет. Катер может эксплуатироваться при температуре
от -30 до +50°С, в битом льду, не обрастает микроорганизмами и не требует лакокрасочного
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покрытия.
Полиэтилен низкого давления – экологически чистый, 100% перерабатываемый материал,
что особенно важно при современных требованиях к защите окружающей среды.
У катера «Риф 122» закрытая рубка, внутри которой находится панель управления, камбуз,
предусмотрены спальные места. «Риф 122» оборудован всем необходимым для комфортного
пребывания на воде.
Катер оснащен двумя двигателями Volvo Penta по 440 ЛС каждый и двумя водометами
Almarin Jet 285.
«Риф 122» доступен к заказу в различных комплектациях. Полиэтилен низкого давления,
в отличие от композитов, не требует специальных матриц, следовательно, Заказчик может
выбрать любую форму корпуса и надстройки. Катер «РИФ» - это своего рода конструктор,
собирающийся по каждого конкретного Заказчика, например: вариант расположения рубки,
тип двигателя (подвесной или стационарный), движителя (поворотно-откидная колонка либо
водомет), наличие камбуза, санузла, спальных мест, грузовой площадки и многое другое.
АО ССРЗ «РИФ» использует весь свой накопленный опыт, полученные новые знания и
освоенные технологии для эффективного выполнения программы по обновлению флота,
повышения конкурентоспособности продукции российского судостроения и реализации
стратегии импортозамещения.
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С 1 июня 2020 года увеличен попуск воды в нижний бьеф Цимлянского гидроузла
Протоколом заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режимов
работы Цимлянского водохранилища и водохранилищ Нижнего Дона от 29.05.2020 г.
№ 5, с 1 июня 2020 года установлен комплексный попуск в нижний бьеф Цимлянского
гидроузла величиной 210 м3/с, с 10.06.2020 г. – 230 м3/ с, до особого распоряжения.
По данным Росгидромета, 19.05.2020 года завершилось половодье на Среднем Дону и
Цимлянском водохранилище. Фактический приток воды к Цимлянскому водохранилищу
в весенний период 2020 года составил 3,55 куб. км (33 % нормы).
Наполнение Цимлянского водохранилища продолжается за счет незначительного
превышения приходной части водного баланса над расходной, 390 м3 в сек. и 210 м3 в
сек., соответственно.
Средний уровень водохранилища на 02.06.2020 составляет 33,49 мБс.
Прогноз притока воды к Цимлянскому водохранилищу на июнь 2020 года составляет
340-380 м3/с (78% нормы).
В этом году крайне тяжелая ситуация с наполнением Цимлянского водохранилища
до проектных отметок. Малоснежная зима и раннее начало паводка (на месяц раньше
начался меженный период) обусловило низкое наполнение Цимлянского водохранилища
(сейчас уровень ЦВХ на 2,51 метра ниже, чем его нормальный уровень). Прогнозируется,
что максимальный уровень наполнения водохранилища может составить 33,49-33,50 мБс
(НПУ 36,0 мБс –метров в Балтийской системе высот).
Фактическая глубина реки Дон на лимитирующих участках в период апрель – май
составляла 3,00- 3,30 метра, при гарантированной - 3,40 метра.
В целях решения оперативных вопросов для обеспечения судоходства в Азово-Донском
бассейне 26 марта 2020 года Росморречфлотом был создан оперативный штаб, куда вошли

представители Росморречфлота, Росводресурсов, Росгидромета, а также представители
судоходных и стивидорных компаний.
На 01.06.2020 года в условиях маловодья были безопасно осуществлены 32 грузовые
операции по паузке и дозагрузке нефтеналивных судов. Также было обеспечено 149
проводок транспортного флота за путейскими судами по лимитирующим участкам
водного пути Азово-Донского бассейна.
Общий объем перевозок грузов по Азово-Донскому бассейну на 01.06.2020 года
составил 2 млн. 059 тыс. тонн грузов (100,2% к 2019 году).

С 1 июня 2020 года путейцы Азово-Донского бассейна
внутренних водных путей приступили к выполнению
дноуглубительных и дноочистительных работ
После завершения нерестового периода ФБУ «Азово-Донская бассейновая
администрация» приступила к выполнению первоочередных, плановых эксплуатационных
дноуглубительных и дноочистительных работ на лимитирующих участках реки Дон с 1
июня 2020 года.
Данные работы проводятся с целью обеспечения габаритов судового хода и
обеспечением навигационной безопасности транзитного флота в условиях маловодья.
Русловыми изыскательскими партиями и путейскими бригадами, путем анализа
предварительных русловых съемок произведенных в начальный период навигации 2020
года были выявлены лимитирующие участки водного пути, на которых в первую очередь
требовалось проведение дноуглубительных работ.
После проведения планового межнавигационного ремонта, в работе на
незарегулированном участке реки Дон задействован траншейный землесос «Донской-604»
проекта 1-516.
Также начато дноочищение на лимитирующем участке плеса реки Дон между

Константиновским и Кочетовским гидроузлами, которое выполняется плавкраном «ДТ28» проекта 81050 с судном обеспечения т/х «Капитан Бирюков» проекта № 911 В и
палубной баржей «Т-302» проекта Р-92.
Выход путейского флота на плес и его дальнейшая работа в бассейне, осуществляется
с обеспечением рекомендаций Минтранса России, направленных на безопасное
функционирование морского и внутреннего водного транспорта в условиях COVID-19.
Всего в навигацию 2020 года к выполнению эксплуатационных дноуглубительных и
дноочистительных работ в Азово-Донском бассейне будет привлечено два траншейных
землесоса проекта 1-516, рабочим периодом 111-112 суток и два плавкрана проектов
81040 и 81050, также земснаряд проекта Р-87.
Плановый объем дноуглубительных работ на транзите в навигацию 2020 года в АзовоДонском бассейне внутренних водных путей планируется в объеме 1,3 млн. тонн грунта.

О повторном проведении конкурса на выполнение работ по объекту: «Строительство
Багаевского гидроузла на р. Дон» Объекты 2-го этапа (основного периода)
05 июня 2020 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок, ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» была размещена информация о
повторном проведении конкурса с ограниченным участием на право выполнения строительномонтажных работ по объекту: «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» Объекты 2-го
этапа (основного периода). В новой редакции конкурсной документации изменены критерии
предъявляемые к участникам закупки. Начальная (максимальная) цена контракта осталась
неизменной и составляет 21,014 млрд. рублей, срок окончания приема заявок 02 июля
2020г. По условиям контракта планируется построить основные сооружения гидроузла. Срок
завершения строительства – 2023г.
Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон имеет приоритетное значение в развитии
транспортной системы России. Реализация данного проекта позволит повысить транспортную
доступность и провозную способность водного транспорта в Донском регионе и в целом
транзитный водный потенциал внутренних водных путей Российской Федерации. Также,
в соответствии с поручениями Президента страны, строительство Багаевского гидроузла
стоит на первом месте в утвержденном плане мероприятий по оздоровлению Цимлянского
водохранилища, от которого зависит не только осуществление судоходства по Волго-Донскому
водному пути, но и программы мелиорации и водоснабжения обширных вододефицитных
территорий Ростовской и Волгоградской областей.
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С.А.ПЛЕСКАЧЁВ: «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ГЕРОИЗМ РОССИЙСКИХ МЕДИКОВ ОСОБЕННО ЯРКО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПЕРИОДЫ ТЯЖЁЛЫХ ИСПЫТАНИЙ»
Почти три месяца граждане России с тревогой смотрели на статистику распространения
коронавирусной инфекции по стране. В конце марта эта зараза, охватившая практически все
страны мира, проникла и в наши города, вынудив значительную часть городского населения
провести больше двух месяцев в домашней самоизоляции.
Основной удар в борьбе с коронавирусом приняли на себя врачи. А по-другому и быть не могло.
Помогая своим пациентам, многие из них на себе испытали коварство этого заболевания.
Оправившись, врачи снова возвращались к своей работе. Чтобы одолеть коварного врага
пришлось изменить и режим работы многих лечебных заведений страны, сместив акценты в
их работе, в первую очередь, на противовирусную борьбу.
О том, как работали в этот непростой период врачи Южного окружного медицинского
центра ФМБА России рассказывает главный врач Ростовской клинической больницы Сергей
Александрович Плескачёв.
- Уважаемый Сергей Александрович, приближается профессиональный праздник
всех медиков нашей страны – День медицинского работника. С чем коллектив наших
флотских медиков собирается встречать свой праздник в нынешнем году?
От имени всех медработников «больницы водников», я приветствую все наше флотское
сообщество!
Вот уже многие десятилетия наша больница и флот неразделимы. Большое спасибо
редакции за внимание, возможность пообщаться с нашими дорогими водниками.
К сожалению, напряженность нынешней эпидемиологической обстановки, безусловно, не
способствует праздничному настроению ни у наших медицинских работников, ни у наших
подопечных… Тем более, что после очень успешного для нашей больницы I квартала, с самыми
высокими за последние годы показателями эффективности и качества работы, впервые за всю
историю произошла остановка практически всей плановой работы поликлиники и стационара,
которая продолжалась более двух месяцев.
По решению Правительства были прекращены все профилактические мероприятия
в поликлиниках страны: все медосмотры, диспансеризация, оздоровление работников
предприятий…
Были отменены даже плановые приемы врачей в поликлинике.
Практически полностью остановилась госпитализация в наш стационар. В больнице на 350
коек находилось 20-30 пациентов.
Все наши усилия были направлены на максимальное снижение риска передачи
коронавирусной инфекции медработникам и нашим пациентам во время посещения
поликлиники или стационара. Фактически выполнялись только вызовы на дом, неотложные
диагностические и лечебные мероприятия по индивидуальному графику, была развернута
лабораторная диагностика COVID-инфекции, карантинные мероприятия по заболевшим и их
контактам.
В это же время на фоне тяжелой ситуации в московском регионе в четыре медицинские
организации ФМБА России, на время ставшие ковидными госпиталями и испытывавшие
большой кадровый дефицит, нами были направлены более 50 наших врачей и медицинских
сестер, которые добровольно вызвались помочь коллегам в Москве.
Кстати, с их непосредственной помощью, ситуация там улучшается, и наши медработники
возвращаются домой через двухнедельную программу медицинской реабилитации специально
разработанную в ФМБА для медицинских работников в условиях пандемии на базе санатория
ФМБА в г. Железноводске.
Наши сотрудники, по велению сердца, не только с честью выполнили свой
профессиональный долг, но и приобрели бесценный уникальный практический опыт работы с
тяжелыми ковидными больными в ведущих клиниках страны, который дает нам уверенность
на случай неблагоприятного развития ситуации в нашем регионе. Не забывали мы, к слову, и
про помощь ростовскому здравоохранению, также испытывавшему экстремальные кадровые
перегрузки и материальные проблемы.
По просьбе Минздрава Ростовской области и Ростовского городского управления
здравоохранения в медицинские организации г. Ростова-на-Дону, борющиеся с COVID,
были направлены наши реанимационные бригады, а также специалисты для проведения
лечения инфицированным диализным больным. Нашим коллегам временно было передано
реанимационное оборудование.
Наша клинико-диагностическая лаборатория в кратчайшие сроки была переоборудована
в лабораторию COVID-диагностики. Были освоены сразу три лабораторные методики для
массового предварительного обследования, подтверждения диагноза и выявления иммунитета
к заболеванию. За нашей лабораторией, кроме ростовчан, закреплены жители семи районов в
Ростовской области.
Всего нами обследовано более 10 тысяч пациентов. С 1 июня все госпитализируемые в
нашу больницу обязательно перед поступлением проходят лабораторный тест на ковид для
исключения случаев заноса инфекции в стационар.
Напомню, многие больницы Ростова-на-Дону были в этот период закрыты на карантин
в связи с инфицированием медперсонала и пациентов. Мы очень просим наших уважаемых
водников с пониманием отнестись к процедуре обязательного предварительного тестирования
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при оказании плановой медицинской помощи.
Кстати, с 1 июня наша больница вновь полностью открылась для всех видов и профилей
госпитализации, восстановился амбулаторный прием всеми специалистами в нашей
поликлинике, Аксайском филиале. Возобновлены все виды медицинских осмотров, в т.ч. с
выездом на предприятия.
- Получается, что в этом году практически с дня медицинского работника начинается,
а вернее возобновляется, полноценная работа нашей больницы? Такой вот подарок…..
Действительно, подарок…
Мы никогда не думали, что так тяжело, прежде всего в моральном плане, вынужденно
ограничивать в медицинской помощи наших дорогих водников! Сегодня, восстановив
полностью работу наших поликлиники и больницы, мы стараемся наверстать упущенное, как
можно быстрее поправить здоровье наших дорогих пациентов.
- Сергей Александрович, ваши пожелания коллегам в канун профессионального
праздника.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В нынешний кризисный период общей беды, время запредельного напряжения
отечественной системы здравоохранения, все наши соотечественники особенно остро, както по-новому, ощутили непреходящую ценность труда медицинских работников, которые без
всякого преувеличения становятся с каждым тяжелым пациентом между жизнью и смертью.
Наша история изобилует многочисленными примерами массового героизма российских
медиков, вообще характерного для отечественной медицины, но особенно ярко всегда
проявляющегося в периоды тяжелых испытаний – войн, революций, эпидемий.
В нынешнем году, в тяжелейший исторический период реальной угрозы жизни миллионов
людей, которую, как оказалось, могли предотвратить, и смогли предотвратить исключительно
медицинские работники, в очередной раз мы все испытали искреннее чувство восхищения
лучшими профессиональными и человеческими качествами наших врачей, медицинских
сестер, младших медицинских работников. С чувством искренней благодарности за Ваш
трудовой подвиг, желаем Вам в день нашего профессионального праздника, прежде всего
здоровья, здоровья, здоровья, силы духа, крепости характера, чтобы с честью вынести все
выпавшие на нашу долю испытания. Но при этом не терять чувства любви к своим близким,
не «дистанционного», а живого общения, наслаждения простыми естественными радостями
жизни, в общем, настоящего человеческого счастья!
- Спасибо, Сергей Александрович! Флотское сообщество Азово-Донского бассейна от
всей души поздравляет славный коллектив Южного окружного медицинского Центра
с профессиональным праздником – Днём медицинского работника. Мы, водники
Дона, искренне признательны и благодарны нашим медикам за чуткость и внимание,
заботливое отношение к сохранению нашего здоровья и здоровья членов наших семей,
самоотверженный труд в условиях пандемии.
Желаем Вам успехов в труде, счастья, благополучия и доброго здоровья!
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«Ожидают ли перевозки грузов по рекам
судьба гужевого транспорта?»
Объемы перевозок речным транспортом упали в пять раз по сравнению с позднесоветским
периодом на фоне ухудшения путевых условий, сокращения грузовой базы и списания
флота. Публикуем тезисы докладов, сделанных в ходе организованного 13 мая 2020 года
информационно-аналитическим агентством «ПортНьюс» второго вебинара о речном
транспорте.
Со специальным докладом на тему «Ожидают ли перевозки грузов по рекам судьба
гужевого транспорта?» на вебинаре выступил генеральный директор Морского Инженерного
Бюро, профессор, доктор технических наук Геннадий Егоров.
Вебинар открыл заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов.
Дискутировали по принципиальным вопросам Алексей Пальгов («Волготранс»), Владимир
Алексеев («Порт Коломна»), Игорь Ивашин (ГТЛК), Софья Каткова («Морстройтехнология»),
Алексей Таразанов (судоходная компания Marlin Shipmanagement).
В вебинаре также приняли участие представители предприятий и компаний: ЗАО «СК
«БашВолготанкер», АО «ОСК», ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», АО «Порт
Камбарка», ALBROS SHIPPING & TRADING INC. Co., АО «Альфа-Банк», АО «Роснефтефлот»,
АО «Газпромбанк Лизинг», ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», ООО «Морречпорт», АО
«Балтийский завод», Управляющая компания T.A.Management, ООО «МТ-Групп», OOO
«SCHOTTEL», группа компаний «Калашников», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова» и его филиалы, ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и его филиалы, РАНХиГС, МГАВТ и его
филиалы. «ВГУВТ» и его филиалы, РАНХиГС, МГАВТ и его филиалы.
Профессор Геннадий Егоров в начале своего выступления отметил, что второй вебинар
является во многом продолжением первого, который был посвящен проблематике судов
смешанного река – море плавания и коастеров.
Водораздел между темами был достаточно простой (хотя и не юридически строгий) –
если суда в зимний сезон не работают, находятся на отстое – это речные суда, если зимой
работают в море – то это морские суда. Именно такой подход принят де-факто в отечественной
практике уже многие десятилетия.
Выбор самой темы «Ожидают ли перевозки грузов по рекам судьба гужевого
транспорта?» вовсе не попытка шокировать публику. Докладчик сказал, что фактически такую
позицию озвучили в течение прошедших пятнадцати лет несколько серьезных государственных
управленцев и не менее серьезных хозяйственных работников. Поэтому такая тема и была
названа для «запуска» дискуссии.
Что является вполне объективным основанием для столь своеобразной оценки
ситуации с водным транспортом?
Если коротко, то падение объемов перевозок в пять раз по сравнению с позднесоветским
периодом на фоне ухудшения путевых условий, сокращения грузовой базы и списания речного
флота.
Объем перевозимых по реке грузов в 1988 году составлял (в РСФСР) 582 млн. тонн, а уже
к 1996 году снизился до 100 млн. тонн, далее происходили колебания от 150 до 110 млн. тонн,
в среднем около 118 млн. тонн, т.е. сокращение практически в пять раз.
Например, в 2017 году – всего 118,5 млн. тонн, из них высокомаржинальных - нефти и
нефтепродуктов – 16,7 млн. тонн (14%), зерна – 10,1 млн. тонн (8,5%). Другие, например,
лесные – 3,6 млн. тонн (3%), уголь – 2,8 млн. тонн (2,4%), черные металлы – 2,7 млн. тонн
(2,2%), удобрения – 1,1 млн. тонн (0,9%). Наиболее дешевые в перевозке строительные грузы
составляли 61,5 млн. тонн или 51,9%. Кстати, в советское время доля строительных грузов
была еще выше – до 70%.
Отечественный водный транспорт в 1980 году имел 48000 судов со средним возрастом 14,9
лет. На 1 января 2020 года - 24291 судов и 33,3 года. Фактически за 40 лет судов стало в два раза
меньше, а средний возраст вырос практически в два раза. При этом списание (в 2000-х годах)
достигало до 800-1000 судов в год.
Наблюдаемая несколько лет подряд стабилизация общей численности флота водного
транспорта и его среднего возраста связана во многом с включением в статистику РРР
маломерных судов, выполняющих коммерческие функции (ранее они не имели класса РРР).
По состоянию на апрель 2020 года по значимым для анализа транспортным судам
обстановка следующая. Их сейчас 9831 единица средним возрастом 39,3 года, самоходных
(танкеры, сухогрузы, толкачи и буксиры, а также пассажирские суда, которые также относятся
по классификации РРР к транспортным судам) 5200 возрастом 40,6 лет, несамоходные
нефтеналивные и сухогрузные барж- 4631 единица возрастом 37,7 лет.
Главной бедой является проблема маловодности, которая в свою очередь приводит к
недостаточным глубинам.
Наибольшее падение грузопотока за эти годы наблюдалось на внутренних водных путях
европейской части в направлении на Волго-Балт на 40-километровом участке от Городецких
шлюзов N 15-16 до г. Балахна, где проходили суда с осадкой в 2,5 м и менее. Это при том, что
расчетной осадкой для Единой глубоководной системы (ЕГС) России является осадка в 3,60 м.
Второе узкое место - низкая водность на Нижнем Дону, где глубины уменьшались до 2,90 м.
Следует понимать, что недогруз танкера «Волго-Дон макс» класса на 60 см (т.е. вместо
осадки 3,60 м - 3,00 м) приводит к потере грузоподъемности в 1150-1370 тонн. По сухогрузам
этого же класса - 1180-1320 тонн. А если осадки падают до 2,5 м, то смысл коммерческой
эксплуатации большегрузных судов пропадает вообще. Остаются только мелкосидящие
составы из барж и толкачей.
Именно с падения фактических загрузок танкеров началось снижение подачи нефтегрузов с
НПЗ Поволжья и Прикамья на реку с передачей этих объемов (заводы же продолжали работать)
на железную дорогу в 2015 году.
По данным холдинга УТА, в 2013 году эти объемы составляли - 11,3 млн тонн, а в 2015 году
- 5,9 млн тонн, в 2018 году - 4,3 млн тонн. В 2019 году объем таких перевозок нефтепродуктов
стал еще меньше – 3,9 млн тонн.
И все это происходило на фоне крайне незначительного списания старых танкеров и
активного поступления новых судов. В результате заказ новых танкеров был вынужденно
приостановлен (и это не смотря на средний возраст главных их конкурентов из существующего
флота - судов типа «Волгонефть», находящихся в эксплуатации, который составил 44 года).
То есть, действительно фактические данные – не очень хорошие.

т.е. соотношение расхода топлива на 1 т км - 1 х 3,3 х 62,4.
Соответственно выбросы примерно также оцениваются, т.е. водный транспорт существенно
более безопасен с точки зрения воздействия на внешнюю среду.
Количество происшествий на водном транспорте на 1 т км тоже гораздо ниже, чем,
например, на автомобильном транспорте.
Понятно, что большим минусом является сезонность. Кроме того, расстояния по реке и по
железной дороге могут существенно разниться, например, на дистанции Санкт-Петербург –
Москва – 1455 км против 1025 км. Необходимость погрузки – выгрузки в портах. Необходимость
дополнительных расходов для перевозки груза от порта к потребителю. Поэтому стоимость
доставки груза с помощью речных судов от производителя к потребителю конечно не в три
раза дешевле, чем железной дорогой. Но все равно дешевле.
По данным ЕЭК ООН, годовой объем перевозок по внутренним водным путям составляет в
Нидерландах 359 млн. тонн, в Бельгии – 205 млн. тонн, Германии – 198 млн. тонн. Причем это
устойчивые данные, на протяжении многих лет.
Идем, далее. США (2015 год) – 513 млн. тонн по ВВП, 159 млн. – прибрежный каботаж, 76
млн. – по Великим Озерам. Только баржебуксирными составами по ВВП перевозится примерно
484 млн. тонн. В целом, водный транспорт перевозит 14% общего объема грузов США.
Именно поэтому в мире речной транспорт остается вполне эффективным
инструментом перемещения грузов, особенно в пределах страны, региона, континента
(если есть такие водные коммуникации).
Безусловно, у нас есть примеры, когда компании реализуют преимущества речного
транспорта на практике. Например, холдинг «Порт Коломна» - многопрофильное речное
предприятие – грузовые участки на реках Москва и Ока, судостроительно-судоремонтный
завод, флот из 135 своих судов. Предприятие добывает, переваливает, складирует, перевозит и
реализует в первую очередь песок, песчано-гравийные смеси, щебень.
Перегрузочно-логистический комплекс рядом с МКАД на реке Москва в селе Беседы
обрабатывает ежегодно более 2 млн. тонн грузов. С 2017 года функционирует перегрузочнологистический комплекс Борки в г. Рязань с перспективой обработки более 1 млн. тонн грузов
ежегодно.
Модернизирует и строит новые суда. Общая грузоподъёмность флота ежегодно прирастает
на 10 тыс. тонн. Наличие в составе флота модернизированных судов с небольшой осадкой
позволяет выполнять крупные контракты по перевозке гипсового камня, граншлака,
металлолома, металла и гранитного щебня. Сейчас активно работает, в том числе на транзитных
перевозках за пределами своего базового региона.
«Формула успеха»:
•
Полный цикл услуг клиенту – от добычи песка и песчано-гравийных смесей со дна
реки до доставки конечному потребителю продукции автотранспортом дочернего
предприятия.
•
Флот, который был переделан под соответствующие конкретные путевые условия
– с удлинением и «уширением» барж, с конверсией толкачей и самоходных судов –
площадок.
Первый заместитель генерального директора ООО «Волготранс» Алексей Пальгов
отметил, что «речной флот не просто имеет право на существование, он необходим.
Наступил эволюционный период времени для того, чтобы пересмотреть его роль и
создать транспортный баланс России».
«Российская палата судоходства совместно с агентством поднимала эту тему, и на
протяжении прошлого года ее прорабатывала. Хотелось бы обратиться в Минтранс России с
просьбой о разработке транспортного баланса, - сказал Алексей Пальгов. - Важно понять, что
транспортный баланс - это не распределение конкурентной среды».
По мнению Алексея Пальгова, на самом деле прямой конкуренции между различными
видами транспорта на сегодняшний день нет, потому что нет равных технологических средств.
«Например, железная дорога - в южном направлении не заинтересована в полном объеме
грузопотоков летом, потому что у них начинается пассажирский сезон, ведутся ремонтные
работы. При этом, организовав летом эстафетную доставку грузов речным транспортом на
этом направлением, мы разгружаем железную дорогу, позволяя увеличить пассажиропоток по
железной дороге, тем самым снизив стоимость пассажирских перевозок. Также мы убираем
грузы с автомобильных дорог, где в летний период большегрузные составы разрушают эту
дорогу. По этим же автострадам люди едут в отпуска. То есть мы увеличиваем безопасность
и убираем грузопоток мощного тоннажа с дорог»,- пояснил свою позицию Алексей Пальгов.
Полностью ознакомиться с материалами вебинара и записью видеоконференции можно на
сайте ИАА «ПортНьюс» в разделе «Актуальные темы».
ИАА «ПортНьюс»

И так ли речной транспорт плох? А что делается в мире?
Факт - перевозка речным транспортом дешевле (при условии равной дистанции). Например,
баржа грузоподъемностью 2700 тонн песка, транспортируется толкачем мощностью 600 л.с.,
столько же груза в 2700 тонн требует 45 железнодорожного вагонов и тепловоза 2000 л.с. или
104 самосвалов грузоподъемностью по 25,5 тонн мощностью каждый по 360 л.с. (37440 л.с.),
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Российское судостроение в мае 2020 года
Вопреки пандемии и мерам по борьбе с ней российское судостроение
постепенно начинает восстанавливаться после резкого торможения в апреле.
По крайней мере такой вывод можно сделать по числу произошедших в мае
основных отраслевых событий.
Активность началась с первых дней месяца. Уже в майские праздники корабелы
завода «Красное Сормово» сдали в эксплуатацию два сухогруза проекта RSD59.
2 мая заказчику получил судно «Пола Анастасия», а 3 мая – сухогруз «Пола
Ярослава». Спустя несколько дней на заключительный этап ходовых испытаний
нижегородцы отправили головной круизный лайнер проекта PV300 «Мустай
Карим». Теперь осталось только дождаться передачи судна заказчику и выхода в
первый круиз.
Ко Дню Победы были приурочены несколько отраслевых событий. 9 мая на дно
Марианской впадины погрузился автономный необитаемый подводный научноисследовательский аппарат «Витязь-Д». Комплекс для сверхглубоких погружений
создан ЦКБ МТ «Рубин» по заказу Фонда перспективных исследований. В свою
очередь Ярославский судостроительный завод сдал заказчику водолазное судно
«75 лет Победы».
В начале мая в Финском заливе успешно завершились ходовые испытания
головного судна для добычи краба проекта 03070 «Русь». 15 мая первый
российский краболов, построенный по программе инвестиционных квот, был
передан заказчику. На этом серия проекта 03070 не заканчивается. В конце месяца
корабелы завода «Пелла» официально заложили два судна того же проекта для
компании «Островной-Краб».
12 мая долгожданное событие произошло на Дальнем Востоке – строящаяся
суперверфь «Звезда» спустила на воду первое судно. Первенцем стал нефтеналивной
танкер «Владимир Мономах» типоразмера «Афрамакс», строящийся по заказу
«Роснефтефлота». Особенностью судна является двухтопливная энергоустановка,
позволяющая использовать в качестве топлива сжиженный природный газ.
Ещё одним важным событием мая для дальневосточных корабелов стало
освидетельствование Российским морским регистром судоходства танкера
ледового класса «РН Приморье», построенного в Центре судоремонта «Дальзавод».
На Черноморском море продолжились испытания первого серийного морского
буксира проекта 23470 «Андрей Степанов». В середине мая на третьем патрульном
корабле проекта 22160 «Павел Державин» началось заселение экипажа.
Важное событие произошло 17 мая на Онежском ССЗ. На верфи прошла закладка
азимутального буксира проекта ASD Tug 3413 ICE. Судно под строительным
номером 410 строится по заказу ФГУП «Росморпорт».
18 мая корабелы Северной верфи приступили к резке металла для очередного
морозильного траулера-процессора проекта 170701 для группы «Норебо».
Шестое судно в серии строится по заказу АО «Карат-1». Спустя два дня массовая
закладка судов-краболовов прошла на заводе «Красное Сормово». Нижегородцы
официально начали постройку пяти краболовов-процессоров проекта КСП01 для
«Северо-Западного рыбопромышленного консорциума» (СЗРК).
В прошедшем месяце российские корабелы занимались не только кораблями
и судами. ПАО «Судостроительно-судоремонтная корпорация» спустило на воду
тяжёлый железобетонный причал, а Севмаш приступил к изготовлению секций
для платформы «Каменномысское-море».
В области военного кораблестроения также стоит отметить ряд важных
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событий. В Балтийском море на ходовые испытания вышел малый ракетный
корабль (МРК) проекта 22800 «Одинцово». Это третий МРК, построенный по
заказу Минобороны на заводе «Пелла». На Дальнем Востоке началась подготовка
к переводу корвета «Алдар Цыденжапов» на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке.
Помимо этого, на заключительную стадию заводских ходовых испытаний
корабелы ПСЗ «Янтарь» отправили первый серийный большой десантный
корабль проекта 11711 «Пётр Моргунов». Также появилась пока неофициальная
информация о заключении контракта на постройку двух универсальных десантных
кораблей на заводе «Залив».
Важнейшее событие произошло 22 мая на Северной верфи. Корабелы
спустили на воду второй серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».
Корабль должен стать первым российским фрегатом с полностью отечественной
энергоустановкой.
Во второй декаде мая ряд событий произошёл на Окской судоверфи.
Навашинские корабелы передали заказчику головную баржу проекта RDB20,
спустили на воду вторую баржу данного проекта и сдали в эксплуатацию головной
сухогруз проекта RSD59 «Петротранс – 5901».
22 мая состоялся официальный ввод в эксплуатацию первой российский
плавучей электростанции. Напомним, плавучий энергоблок «Академик
Ломоносов» был построен на Балтийском заводе проекту ЦКБ «Айсберг». Объект
стал 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и
самой северной в мире.
Спустя четыре дня сотрудничество корабелов, конструкторов и атомщиков
продолжилось на Балтийском заводе в виде закладки очередного ледокола.
Универсальный атомный ледокол «Якутия» стал третьим серийный судном проекта
22220, строящимся в Санкт-Петербурге по заказу «Атомфлота». Разработчиком
проекта является АО «ЦКБ «ОСК-Айсберг».
В тот же день, 26 мая, корабелы Средне-Невского судостроительного завода
приступили к резке металла для первого пассажирского судна проекта А45-90.2.
Серия из двух судов класса «река-море» строится для работы в Красноярском крае
на реке Енисей.
Конец месяца выдался особенно насыщенным. В Нижегородской области
АО «ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева» спустило на воду очередное судно на
подводных крыльях «Валдай 45Р». Со стапеля завода «Красное Сормово» сошёл
сухогруз проекта RSD59 «Пола Агата». В Ленинградской области на Невском
ССЗ состоялся спуск на воду головного грузопассажирского судна проекта PV22
«Адмирал Невельской». На ССЗ им. Ленина в Астраханской области спустили
на воду плавкран проекта 02690, а на заводе «Вымпел» в Ярославской области
– патрульный катер «Ламантин». Восточно-Сибирское пароходство передало
ФКУ «Речводпуть» танкер-бункеровщик «Георгий Москалёв» проекта RT37.
Уникальное экологическое судно будет работать на Байкале.
Завершился месяц май подписанием и утверждением приемного акта
ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».
Построенная на Севмаше по проекту бюро «Рубин» первая атомная подлодка
модернизированного проекта «Борей-А» в ближайшие дни будет официально
передана флоту.
Подготовил Александр Полунин

Закладная доска атомного ледокола «Якутия»

Краболов «Русь» на ходовых испытаниях

Пассажирский лайнер «Мустай Карим»

Спуск на воду грузопассажирского судна
«Адмирал Невельской»

Спуск на воду танкера «Владимир Мономах»

Спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»
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К 270-летию Ростовского порта

Ростовский «Американец»
Обо всех ростовских мостах, перекинутых через Дон, можно написать большую отдельную
книгу. Странно, но почему-то никто из местных краеведов пока не вдохновился такой целью.
Хотя многочисленные и подробные описания жизни наших мостов в разных трудах существуют.
Наверное, всё ещё впереди потому как идея такой книги, на самом деле, хорошая.
Мосты, это ведь полёт инженерной мысли, это романтический порыв строительных усилий,
это индустриальная поэзия транспортных путей. Мосты - это движение, это жизнь, история.
Мосты, это мосты!
Поведаю лишь об одном из них. Коренные ростовчане зовут этот мост «Американским», я же
по-свойски стану именовать его «Американцем». Почему-то именно так, сразу, зазвучало для меня
его народное прозвище. Эй, «Американец»! Я расскажу о тебе, не возражаешь? Поехали!
Мост через столетие
Он самый старый из своих собратьев сегодня действующих в городе. Об этом факте из нынешних
горожан мало кто знает. Да и я, если честно, наткнулся на дату его постройки случайно, когда
собирал материал для книги о Ростовском порте.
Если образно называть Дон водной артерией, а Ростовский порт именовать сердцем речных
путей Южного российского региона, то разводной железнодорожный мост, по сути, будет являться
основным, аортальным клапаном данной транспортной системы! И этот «клапан» исправно
работает уже сто лет, пропуская корабли к порту и отпуская их в дальние морские плавания. Да.
В нынешнем году, а если уж быть совсем точным, 9 мая 2017 года исполнилось ровно сто лет с
момента торжественного открытия в 1917 году нового трёх пролётного двупутного разводного
железнодорожного донского моста.
Хочется обратить внимание на величие этих дат. Любители угадывать в цифрах сакральные
смыслы, несомненно, отдадут должное моей скромной исторической находке. В День великой
победы во Второй Мировой войне, веком позже свершения Великой Октябрьской социалистической
революции, ростовский мост в железном здравии и в почти неизменной классической форме,
отметил свой столетний юбилей. Здесь, конечно нужно сделать несколько уточнений, но позже,
извините, чуточку позже.
Величие нашего ростовского «Американца» подтверждено ещё одним фактом. В момент своего
открытия, он стал первым разводным мостом подобного типа, построенным в России! Представим,
сколько повидал этот мост на своём веку! Причём ещё, и ещё раз обратим внимание на то, что говоря
здесь о его возрасте, мы точно соблюдаем хронометраж истории. Круглая дата. Век. Сто лет!
История. Её принято называть Великой, Священной, Героической, для неё придумано много
высоких имён. Но мы ведь знаем, что история может быть тяжкой, страшной, жестокой и кровавой,
она может быть разной. Давайте вспомним об этом ещё раз, заново оглядывая неподвластные
времени пролёты нашего стального ростовского трудяги.
Летопись его непроста, как непроста и последняя столетняя часть жизни всего Российского
государства. Да. Она величественна, глубока, извилиста, и одновременно, обыденна. Её ход похож
на шумный плеск речных волн, эхом заблудившийся меж бетонных мостовых опор, по-разному
звучащий в разные времена года.
Прислушаемся к изменчивому голосу донского течения, и может быть, сегодня он прозвучит для
нас с какими-то новыми, до сих пор неизвестными, интонациями.
Предшественник
Первый разводной железнодорожный ростовский мост через Дон был построен и открыт 2 (14)
июля 1875 года. Вычтем из 2017 - 1875 и получим цифру 142. То есть, сто сорок два года тому назад
в первый раз паровоз перетащил вагонный состав через Дон по разводному мосту в нашем городе.
Признаться, мне этот промежуток времени не кажется большим. Какие-то две средние человеческие
жизни, следующие друг за другом. Всего три, четыре поколения. А какие перемены!!! Сколько
всего успело произойти и в стране, и в мире за этот мимолётный срок. Но, не будем отвлекаться от
основной темы. Пойдём дальше по намеченному пути.
Мост стал заключительной частью строительства новой железнодорожной линии всероссийского
значения, Ростов – Владикавказ. В создании нового пути принимало участие около 17 000 человек,
выходцев из среднерусских губерний, и местных жителей.
Концессию на сооружение дороги получил инженер путей сообщения барон Рудольф Васильевич
Штейнгель. Он и создал акционерное общество Ростово-Владикавказской железной дороги.
Этот путь, протяженностью 652 версты (695 км) со всеми инженерными и гражданскими
сооружениями был построен за три года, как и планировалось. Официальное открытие движения
поездов состоялось в Ростове-на-Дону, во время пуска в эксплуатацию разводного моста, 2 июля 1875
года. Первым управляющим Ростово-Владикавказской железной дороги стал Владимир Михайлович
Верховский. Позже, 25 декабря 1884 года дорога была переименована во Владикавказскую.
Всего за три года наёмный работный люд, руками, без хитроумных механических приспособлений
и сложной техники, при помощи лопат, заступов, деревянных тачек и конских подвод провел насыпь
по сложному, дикому ландшафту. Российские рабочие и инженеры-путейцы проложили по насыпи
полотно, около семисот километров рельсов и шпал, построили мосты и тоннели, станции и депо,
создали необходимую систему контроля и обслуживания новой железной дороги. Даже сегодня,
в прогрессивные времена автоматизации труда, можно с гордостью восхищаться упорством,
мастерством и умением наших предков, удивляться качеству и срокам их строительств.
Но, вернёмся к мостам...
Предшественник «Американца» имел одну рельсовую колею и пять пролётов. Его длина над
зеркалом воды под мостом, называемая «сквозным отверстием моста», составляла 125 саженей,
что равно 250 метрам. Средняя ферма являлась разводной частью и, вращаясь по горизонтали
на опорном быке, установленном по ее центру, разворачивалась параллельно течению и берегам,
строго перпендикулярно к оси моста. Зафиксированная в таком положении ферма открывала по
фарватеру два узких прохода для пропуска речных судов.

Из-за такой конструкции, при частой погодной смене силы течения и уровня воды в Дону,
проводка кораблей осложнялась. Не редко случались столкновения судов с каменными опорами.
Поэтому в 1879 году, по инициативе Донского гирлового комитета, для помощи в проходе была
построена специальная спусковая баржа. В течение всей навигации баржа стояла на якорях напротив
судоходного пролёта выше по течению, с неё проходящим кораблям подавали перлиня (морские
тросы), и затем с помощью паровой лебёдки судно аккуратно затягивалось вверх, либо спускалось
вниз по течению. Кое-кто из нынешних историков говорит о двух баржах, выше и ниже моста, но
лично я склонен думать, что было всего одно вспомогательное судно, то, что становилось выше
по течению Дона. Баржа крепилась с носа якорями ко дну реки, а с кормы швартовалась цепями к
мостовому быку.
Особенно рисковали столкнуться с опорами те суда, что спускались вниз по течению, поэтому,
при необходимости, они бортом подходили к спусковой барже, закрепляли страховочный такелаж,
и затем с предосторожностью, медленно миновали опасный проход. Редкие капитаны - смельчаки
рисковали проходить вниз по течению без помощи спусковой баржи, особенно в ветреную погоду и
по большой воде при сильном и нестабильном течении. К примеру, только в 1913 году, по судовым
статистическим отчётам тех времён: «Спусковою баржею воспользовалось 3607 судов, прошедших
вниз по течению, а также 6 судов, прошедших вверх против течения, причём последние были
протянуты паровой лебёдкой и ручными шпилями. Кроме того, средствами спусковой баржи снято
наваленных течением на носовые цепи баржи 2 судна и вытащено увлеченное течением под мост 1
судно».
Баржа для лучшей заметности красилась в белый цвет, белыми были и мостовые быки
разводного пролёта, ночью они освещались фонарями. На барже с наступлением сумерек тоже
зажигали керосино-калильный фонарь мощностью в 750 свечей, а на её мачте, на протяжении всех
суток висели сигнальные шары и флаги, оповещавшие суда об изменениях водного режима. Капитан
спусковой баржи выполнял ответственную работу, руководил судовым движением, регулировал его
очерёдность.
Катастрофа
Это случилось в ночь, с 24 на 25 января 1915 года. Накануне, выше по Дону наступила
кратковременная оттепель, она переполнила водой речное русло. Подул сильный «верховой» ветер
и, несмотря на вновь установившийся мороз, взломал ледяной панцирь. Начался ледоход.
Ожившие торосы устремились вниз по течению, срывая с якорей и швартов спящие суда,
зимовавшие у причальной линии ростовской набережной, увлекая их к сведённому на зиму,
железнодорожному мосту. Первые два судна, паровая баржа и пароход «Пётр», разорвали палубными
надстройками нижний пояс мостовой фермы и, затёртые льдинами, двинулись дальше.
Следующая паровая баржа, встав поперёк течения, застряла под мостом. Она упёрлась носом
в каменную опору, мачтой зацепилась за ферму, а кормой вклинилась в нагромождение льда.
Рядом, как раз напротив разводного пролёта, в плену ледяного хаоса оказался пароход – ледорез
«Фанагория». Ещё 11 судов, многочисленные лодки, сорванные со свай деревянные пристани и
причалы, разбросало по Дону как попало, завалило ледяной кашей.
Мост был тотчас же перекрыт. Поезда остановили своё движение. В служебных комнатах
Ростовского вокзала управляющий дорогой Э.Б. Войновский-Кригер созвал экстренное совещание
путейцев. Уже к утру был определён характер повреждения мостовых ферм и выработан план
восстановительных работ. Изготовление новых металлических конструкций, их установку, после
демонтажа повреждённых участков, проводили Главные мастерские Владикавказской железной
дороги. На 12-градусном морозе, при резком ветре, первоочередные ремонтные работы были
выполнены в течение 37 часов. Уже к вечеру 26 января движение поездов восстановилось. Судьба
пленённых кораблей была суровее. Их удалось вызволить только весной.
На смену старому
Проектировал и строил первый разводной мост российский инженер путей сообщения Эраст
Михайлович Зубов. Поезда, следовавшие в Ростов и обратно по единственному рельсовому пути,
преодолевали также и небольшой мост через реку Темерник, она впадала в Дон поблизости от
железной дороги.
Детище Зубова было, для своего времени, передовым словом в российском мостостроении. Но
уже тогда, с развитием капитализма, промышленный прогресс начинал набирать свой стремительный
разбег, требуя новых объёмов, темпов и территорий. Поэтому, через два десятка лет однопутного,
«тесного» и в железнодорожном, и в воднотранспортном отношении моста, для этого разбега
Ростову стало катастрофически не хватать. После пуска Новороссийской железнодорожной линии
и открытия промышленно-транспортного пути к Волге и Каспийскому морю, предшественнику
«Американца» потребовалась полная замена, так как реконструировать однопутный мост при
соблюдении высокой транспортной нагрузки на него, было практически невозможно.
Первый «Американец»
Интрига и двусмысленность этого подзаголовка в полной мере раскроется чуть позже. А пока
мы узнаем, в чём же было истинное первенство нашего нового моста.
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Как говорилось вначале, новый трёх пролётный, двупутный разводной железнодорожный мост,
строился с 1912 по 1917 год. При оценке сроков его возведения нужно не забыть о том, что 1-го
августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну (1914 - 1918 г.г.). Сдан был мост 9 мая
1917 года, за полгода до свершения Великой Октябрьской социалистической революции и начала
кровопролитной Гражданской войны. И если положительный вывод всё же уместен при оценке той
исторической ситуации, то Ростову-на-Дону конечно повезло с появлением современного моста.
Как говорится, - успели, слава Богу!
Но, давайте подробнее и по порядку.
Сегодня можно иногда натолкнуться на мнение некоторых любителей «вспомнить прошлое»
о том, что наш мост чуть ли не целиком был доставлен из Америки, а потому и прозван в
народе «Американским». Ничуть не бывало. Проект моста был разработан и воплощён в жизнь
профессором С.И. Белзецким, при участии профессора Н.А. Боголюбова – крупнейшего учёного
– мостостроителя, и профессора Г.П. Перидерия. Испытывая гордость за детище отечественного
«мостостроя» уместнее было бы назвать этот мост, например, «Профессорским». Он был первым в
России разводным мостом вертикально-подъемной системы. А отношение к Америке имел только
косвенное потому, что система разводки моста была запатентована американским инженером
Гунтером у себя на родине, где и применялась раньше, чем в России.
Все, обратите внимание, все металлические конструкции «Американца» были изготовлены в
России, в цехах знаменитых отечественных Мальцовских заводов.
Сам подъёмный механизм был заказан в Северной Америке. Для надзора за выполнением заказа
и для приёмки на заводе-изготовителе готовых узлов, в конце 1915 года из Ростова-на-Дону за океан
был командирован инженер П.С. Янушевский, помощник начальника службы тяги Владикавказской
дороги (впоследствии — начальник этой службы). Наблюдение за сборкой подъёмника на месте
установки в Ростове-на-Дону осуществлял по договору сам автор проекта американский инженер
Гунтер.
Говорят ещё, что лифтовые системы моста сделаны по чертежам знаменитого архитектора,
создателя парижской башни, но, наверное, утверждать это может только то патентное бюро, где
Александр Гюстав Эйфель патентовал свои изобретения.
Следует рассказать, что этот талантливый француз, в 1887 году чуть было не принял участие
в проектировании Волго – Донского водного соединения, хотя тогда уже занимался возведением
своего детища – Эйфелевой башни, построенной в 1889 году, к Всемирной выставке в Париже.
Самый прогрессивный и уважаемый в истории Ростова-на-Дону городской голова Андрей
Матвеевич Байков пользуясь личным знакомством с Леоном Дрю, предпринимателем и
организатором разного рода проектов, исхлопотал для Дрю и россиянина Максимова, разрешение
министерства путей сообщения на проведение изысканий. «Французский» вариант Волго-Донского
проекта был представлен Леоном Дрю российскому правительству в 1887 году, а для его развития
и был приглашён Эйфель. К сожалению, дальнейшее сотрудничество Городской думы, Донского
гирлового комитета, его председателя городского головы А.М. Байкова с французскими инженерами
не состоялось по ряду внешних и внутренних причин. Андрей Матвеевич неожиданно умер в 1889
году, а проект заморозили. Однако небольшой след архитектора, француза Эйфеля в Ростове-наДону всё-таки остался, в лифтовых конструкциях «американского» железнодорожного моста.
Разводная его часть представляла собой ферму пролетом 62 метра, весом 729 тонн,
поднимавшуюся за 75 секунд на высоту 38,8 метра с помощью электромоторов и противовесов,

посредством канатов, составленных из стальных проволок и пеньковой сердцевины, с применением
блоков диаметром 3,5 метра, устроенных на двух высоких башнях. Новый мост возвели примерно
на 40 - 50 метров ниже старого, по течению реки. Подъёмные механизмы приводились в действие
электрической энергией, поступавшей к мосту от собственной, автономной дизель-генераторной
станции построенной тут же, рядом с левобережной Заречной улицей.
Повторимся. Признано всеми, что наш мост через Дон, сооружённый в 1917 году, стал первым
в России мостом с разводной частью вертикально-подъемной конструкции. Говорят, будто первым
он был и в Европе, но мне, как ростовчанину, для гордости достаточно и одного, российского
пьедестала.
Старый, разводной, однопутный мост инженера Зубова, после окончания Гражданской войны, в
20-е годы прошлого столетия был демонтирован. Основную часть его конструкций использовали при
строительстве железной дороги Сочи – Адлер. Но некоторые металлические элементы провалялись
на берегах Дона ещё очень долго, напоминая ростовчанам, клёпаными соединениями поржавевших
деталей, и о связи времён и о бренности всего сущего, одновременно.
Именно в Гражданскую войну «Американский» мост впервые чуть было не разрушили. Но дело
тогда обошлось «малой кровью» благодаря одному, единственному человеку. Этот исторический
эпизод настолько интересен, что я решил обратить на него отдельное внимание.

Игорь Ситников,
из книги «Ростовский порт – история в лицах»
(продолжение следует)

ЗЯБРИН ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
1934 - 2020

Я умру неожиданно,
Упаду на ходу,
Превратившись обыденно
В голубую звезду.
И душа моя грешная
Полетит в никуда
В те края, где неспешно
Проплывают суда
На одном, у штурвала,
Я, сутулясь, опять,
Как и прежде бывало,
Буду вахту стоять….
/Валентин Зябрин/

1 мая 2020 года ушёл из жизни капитан дальнего плавания Валентин Николаевич Зябрин, чья трудовая биография началась в 1956-м году, на Дальнем
Востоке.
Ещё будучи курсантом мореходного училища Валентин Николаевич пользовался заслуженным авторитетом у педагогов и однокурсников. Защищая все
судоводительские дисциплины на «отлично» и имея высокие достижения в спорте, В.Н. Зябрин был старшиной курса.
Первое назначение после окончания мореходки, 3-м помощником капитана, он получил на крупное рыбодобывающее и перерабатывающее судно с командой в 106 членов экипажа. Профессионализм, редкие навыки, умение работать со сложными морскими приборами и личные качества были высоко оценены
руководством. Менее, чем за два года В.Н. Зябрин становится старшим помощником капитана. Впоследствии, став капитаном дальнего плавания Валентин
Николаевич нёс службу на крупных рыболовных, промысловых и научно-исследовательских судах, выполняя задачи практически во всех морях и океанах
земного шара. Северные морские пути, Тихий океан, Атлантика…Не перечесть.
Его практическая деятельность, как капитана, завершилась в конце 1986-го года на научно-исследовательском судне «Танаис», приписанном к порту Таганрог и единственном судне дальнего плавания в бытность этого порта. «Танаис» В.Н.Зябрин лично принимал с судостроительной верфи и предложил имя
этого судна, которое и было утверждено. Деятельность команды этого судна заключалась в выполнении стратегических задач по испытанию в океанических
и морских условиях глубоководных приборов, предназначенных для последующего использования на судах военного и гражданского флота СССР.
В период с 1986-го по 1992-ой год В.Н. Зябрин был капитаном-наставником, участвуя в испытаниях при разработках гидросамолётов и самолёта-амфибии
ТАНТК им. Бериева, выполняя задачи в акватории Геленджикской бухты.
С 1993-го года был назначен главным инспектором отдела инспектирования и лицензирования водного транспорта Ростовского областного отделения Российской транспортной инспекции Министерства транспорта России. С 1995-го года перешёл в административную структуру Таганрогского морского порта,
где в должности заместителя капитана Таганрогского морского порта занимался расследованием аварий на морском транспорте, государственным портовым
контролем судов и условий их эксплуатации.
За время работы на берегу Валентин Николаевич многократно привлекался Министерством транспорта к расследованию морских аварий (в том числе
и аварии с теплоходом «Адмирал Нахимов»). Его экспертное мнение, основанное на беспристрастных расчётах и аргументированном анализе, невозможно
было поставить под сомнение. Участие В.Н. Зябрина в судебных спорах, от лица МАП Таганрог, гарантировало вынесение решения в пользу Администрации.
Проводимая В.Н. Зябриным работа в рамках Парижского Меморандума о взаимопонимании по контролю иностранных судов государством порта, показала,
что после инспекции судов и условий их эксплуатации, выходящих в море из порта Таганрог, произведённых лично Валентином Николаевичем, не зафиксировано морских происшествий и несчастных случаев.
Трудовую деятельность В.Н. Зябрин завершил 1 мая 2013 года в возрасте 79-ти лет, имея на этот момент 60 лет трудового стажа, включая годы учёбы в
мореходке.
Необходимо отметить, что за все годы службы в профессии, сопряжённой с немалой опасностью, включая штормы в морях и океанах, под руководством
капитана дальнего плавания В.Н. Зябрина, на судах, в том числе с командным составом более ста человек, не случилось ни одной аварии или порчи судна,
гибели и несчастных случаев среди экипажей вверенных в его управление. Для знатоков морского дела и специалистов, близких к отрасли морского транспорта, эти факты скажут о многом. Случаи такого грамотного, высокопрофессионального руководства за 30 лет активной практики судовождения в этой сфере
вызывают уважение.
Человек с кристально чистой репутацией, Валентин Николаевич никогда не считался с личными интересами в ущерб интересам команды, всегда с уважением относился к экипажу от самого младшего матроса до старпома, его нельзя было склонить на компромисс с совестью в вопросах профессии и жизни.
Прощай, Капитан и Человек! Светлую память о Валентине Николаевиче Зябрине мы сохраним в наших сердцах!
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