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5 июля – День работников морского и речного флота!
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, флотская молодёжь Азово-Донского бассейна!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют Вас с профессиональным праздником –
Днём работников морского и речного флота!
Выражаем сердечную благодарность и признательность всем работникам флота и берега за добросовестный труд на благо Российского
Флота и Отечества!
Ваша преданность профессии заслуживает не только уважения, но и является добрым примером для подражания. Ваши профессионализм,
знания и опыт, высокая квалификация, умение не отступать перед трудностями позволяют успешно решать любые задачи, помогают
сохранению и приумножению славных традиций флота, способствуют развитию и процветанию Отечества, Донского края и водного
транспорта России!
Желаем Вам дорогие друзья, Вашим семьям, родным и близким здоровья, оптимизма, твёрдости духа, счастья и благополучия!
Председатель Совета А.В.Огарев
Исполнительный директор А.В.Борщ

3 июля 2020 года, в преддверии профессионального праздника «Дня работников морского и речного флота», представители трудовых
коллективов Азово-Донского бассейна по сложившейся традиции возложили цветы к памятнику-мемориалу «Водникам Дона всех
поколений, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Российского Отечества».
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Новости Росморречфлота

В Росморречфлоте состоялось совместное заседание Коллегии
и Общественного совета при агентстве
В канун Дня работников морского и речного флота в Федеральном агентстве морского и
речного транспорта состоялось совместное заседание Коллегии и Общественного совета при
Росморречфлоте. Участниками заседания стали министр транспорта России Евгений Дитрих, его
заместитель Юрий Цветков, руководитель Росморречфлота Александр Пошивай, первый вицепрезидент Русского географического общества, депутат Государственной Думы Артур Чилингаров,
председатель Региональной общественной организации ветеранов морского и речного флота
Юрий Михайлов, председатель Общероссийского движения поддержки флота, зампредседателя
Общественного совета при Росморречфлоте Михаил Ненашев, представители организаций морского
и речного транспорта, отраслевого бизнеса и профсоюзов.
Как подчеркнул Евгений Дитрих, общими усилиями моряков, речников и портовиков водный
транспорт России успешно выполняет поставленные перед ними задачи. «Отрасль находит
эффективные ответы на вызовы времени и в полной мере обеспечивает безопасность судоходства
и охрану окружающей среды», − сказал он. Глава Минтранса отметил комплексную работу
отраслевиков, направленную на стабильное и бесперебойное функционирование воднотранспортной
системы страны. «Строится современный флот, делаются шаги для развития круизного сектора,
набирает темпы выполнение приоритетной задачи транспортного ведомства − реконструкции
магистральной инфраструктуры, прежде всего, в рамках нашего Комплексного плана», − добавил
он.
Особое внимание Евгений Дитрих уделил необходимости обеспечения потребностей экономики
и общества в транспортных услугах в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Во
многих случаях именно водный транспорт и порты в условиях массового закрытия национальных
границ, непредсказуемого поведения международных валют, остановки промышленности и разрыва
технологических цепочек приняли на себя дополнительную нагрузку, не допустив полного паралича
мировой торговли, коллапса перевозок продовольствия и других важных грузов.», − сообщил
министр.
Евгений Дитрих отметил, что Минтрансом и Росморречфлотом во взаимодействии с
отраслевыми ассоциациями делается все необходимое для сокращения негативных последствий
пандемии, создания условий для бесперебойной работы и сохранения потенциала флота, надежного
функционирования инфраструктуры. «Не сомневаюсь, что мы с вами успешно справимся и с
этим глобальным вызовом. А поддержка государства и заложенные предпосылки улучшения
инфраструктуры отрасли уже скоро отразятся на увеличении грузовых и пассажирских потоков на
водном транспорте, дальнейшем росте мощностей и загрузки портового комплекса», − сказал он.
Министр призвал участников к активной работе над вопросом доведения комплекса мер
поддержки, оказываемых правительством, до предприятий водного транспорта, в том числе,
включенных в перечень пострадавших от пандемии отраслей. Особое внимание, по словам Евгения
Дитриха, также следует уделять поддержке образовательных организаций. «Сегодняшние студенты
− основа нашего будущего. И очень важно, чтобы молодежь продолжала обучение, верила в отрасль
и двигала ее вперед. Ведь именно эти люди займут наши места и будут руководить отраслью, −
отметил он. − Еще раз призываю всех к сплочению для преодоления кризисных явлений и выхода
на траекторию роста».
Е.Дитрих поблагодарил ветеранов отрасли и поздравил их с 75-летием Победы, отметив их
вклад в воспитание современной молодежи. Также прозвучали поздравления с наступающим
профессиональным праздником − Днем работников морского и речного флота. Наиболее
отличившимся представителям отрасли министр вручил ведомственные награды.
Так, министр вручил присвоенные приказом Минтранса нагрудные знаки «Почетный работник
морского флота» директору Института повышения квалификации ГМУ имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова Алексею Кондратьеву, заместителю руководителя по экономике ФГБУ «Морская
спасательная служба» Денису Саенко и руководителю Администрации морских портов Азовского

моря Сергею Сафоничеву.
В
рамках
рабочей
повестки
заседания заместитель руководителя
Росморречфлота Денис Ушаков сделал
доклад об особенностях осуществления
государственного портового контроля в
морских портах РФ. Были представлены
данные
о
динамике
проведенных
осмотров и выявляемых инспекторами
ГПК недостатках на судах под российским
и иностранными флагами с 2015 г. по
н.в., а также дана информация о новой
методике расчета статуса флага, внедряемой в странах-участницах Парижского меморандума.
С информацией о ранней профориентации детей и их воспитании на морских традициях
выступил заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов.
С докладом о программе использования 200-летней годовщины открытия Антарктиды
экспедицией русского флота под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в
культурно-воспитательных мероприятиях и научно-исследовательской тематике образовательных
организаций Росморречфлота выступил председатель Общероссийского движения поддержки
флота, зампредседателя Общественного совета при Росморречфлоте Михаил Ненашев. Он также
внес ряд предложений по решению актуальных для отрасли вопросов на законодательном уровне,
которые обещал поддержать известный российский полярник, депутат Государственной Думы
Артур Чилингаров.
Ректор Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Денис Буров,
принимавший участие по видеоконференцсвязи, доложил о ходе выполнения поручения президента
России по созданию при Морском университете «Школы под парусами».
В тот же день по случаю профессионального праздника работников отрасли состоялось
традиционное мемориальное мероприятие в Александровском саду.
Представители Росморречфлота, отраслевых и ветеранских организаций во главе с Юрием
Цветковым, Александром Пошиваем и Юрием Михайловым возложили венок и цветы к Могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Флотское
сообщество
Азово-Донского
бассейна, Совет и исполнительная дирекция
Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно
поздравляют руководителя ФГБУ «Администрация
морских портов Азовского моря» Сергея
Викторовича Сафоничева с высоким заслуженным
званием, присвоенным ему приказом Министерства
транспорта Российской Федерации – «Почётный
работник морского флота»!
Желаем Вам, уважаемый Сергей Викторович,
крепкого здоровья, благополучия и стабильности,
новых трудовых побед и заслуженных наград!

В Росморречфлоте состоялись заседания Советов капитанов морских портов, руководителей речных бассейнов и образовательных организаций
В канун совместного заседания Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта
и Общественного совета при Росморречфлоте 2 июля состоялись заседания трех специализированных
консультативных органов Федерального агентства: Совета по образованию, Совета руководителей
администраций бассейнов внутренних водных путей и Экспертного совета капитанов морских
портов. Все заседания прошли под председательством руководителя Росморречфлота Александра
Пошивая с активным использованием видеоконференцсвязи и строгим соблюдением санитарнопрофилактических рекомендаций и ограничений.
На заседании Совета по образованию, в котором также приняли участие заместитель директора
Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса
России Андрей Козлов и заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов,
рассмотрены актуальные вопросы отраслевого образования.
1. О порядке проведения государственной итоговой аттестации и организации приемной
кампании с применением электронных и дистанционных образовательных технологий.
2. Об организации плавательной практики курсантов в 2020/21 учебном году и мероприятия
по обеспечению плавательного ценза выпускникам 2020 и 2021 годов.
3. О возможном порядке организации конвенционной подготовки плавательного состава
морских судов с применением средств электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Предложения по внесению изменений в нормативные
правовые акты.
4. Формирование федеральной адресной инвестиционной программы на 2021 – 2023 годы.
Александр Пошивай призвал участников мероприятия с учетом возможности наступления
второй волны пандемии оперативно сделать выводы из опыта работы в условиях «первой волны»
коронавирусной инфекции и выработать соответствующую методику по реализации в данных
условиях программ подготовки среднего профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования.
Также была отмечена необходимость адаптации образовательных программ в области
подготовки членов экипажей судов в соответствие с международными требованиями, определенной
ст. 85 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В
этой связи ректорам дано поручение представить соответствующие предложения.
На 30-м заседании Совета руководителей администраций бассейнов внутренних водных путей
Федерального агентства присутствовали заместители руководителя Росморречфлота Константин
Анисимов и Константин Стасюк, заместитель директора Департамента государственной политики в
области морского и речного транспорта Минтранса России Ирина Ориничева, а также приглашенные
от ФГУП «Росморпорт».
Обсуждались проблемные вопросы, связанные с содержанием и эксплуатацией инфраструктуры
внутренних водных путей, безопасностью судоходства, внесением изменений в нормативные и
законодательные акты. Были заслушаны доклады на темы:
- о проведении капитальных и текущих ремонтов судов (плавучих объектов), находящихся в
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оперативном управлении и состоящих
на балансе администраций бассейнов
внутренних водных путей РФ;
- об обеспечении администраций
внутренних
водных
путей
обстановочными, изыскательскими и
картографическими комплексами;
- об установке аппаратуры АИС класса
В на самоходные суда технического и
дноуглубительного флота администраций
внутренних водных путей для обеспечения
безопасности судоходства;
- о внесении дополнения в часть 1 статьи 9 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ,
касающегося разработки порядка согласования строительства, эксплуатации, реконструкции
(капитального ремонта, и демонтажа) сооружений, расположенных на внутренних водных путях.
В результате состоявшегося обсуждения предложены меры по решению рассмотренных
вопросов.
На 41-м заседании Экспертного совета капитанов морских портов Федерального агентства
присутствовали директор Департамента государственной политики в области морского и речного
транспорта Минтранса России Юрий Костин и заместитель руководителя Росморречфлота Денис
Ушаков.
Для членов Совета, которые не смогли присутствовать на заседании в связи с
противоэпидемическими ограничениями в субъектах РФ, была организована видеоконференцсвязь
с Администрациями морских портов.
Александр Пошивай отметил высокую организацию и слаженную работу администраций
и служб капитанов морских портов в условиях введенных ограничительных мероприятий по
нераспространению COVID-19.
Денис Ушаков сделал доклады по темам контроля за исполнением на судах Временных
рекомендаций, направленных на безопасное функционирование морского и внутреннего водного
транспорта в условиях COVID-19, а также нормативных правовых актах и отдельных положениях
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере водного
транспорта, подлежащих отмене в рамках мероприятий по реализации механизма «регуляторной
гильотины».
С докладом о подготовке Федерального агентства и подведомственных организаций к
прохождению аудита в рамках Системы проверки государств-членов Международной морской
организации выступил исполняющий обязанности начальника Управления безопасности
судоходства Росморречфлота Юрий Панкрашкин. Принято решение перейти к активной фазе
подготовки Росморречфлота и АМП к аудиту ИМО. По итогам заседания Совета дан ряд поручений.
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ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП

Морской порт Ростов-на-Дону

Морской порт Азов

Морской порт Таганрог

Общий грузооборот Азово-Донского бассейна ВВП за три месяца (апрель
– июнь) навигации 2020 года снизился
к уровню 2019 года на 5% и составил 3
млн. 170 тыс. тонн различных грузов.
Внутренний грузооборот сократился на
16% до 294 тыс. тонн. Объёмы транзитных перевозок в бассейне сократились на
3% и составили 2 млн. 876 тыс. тонн.
В июне 2020 года общий грузооборот
бассейна составил 1 млн. 113 тыс. тонн
грузов (-13% по сравнению с июнем 2019
года). В номенклатуре перевозимых грузов преобладали сера (24,6%), вакуумный газойль (23,7%), дизельное топливо
(9,4%). Транзитный грузопоток сократился до 1 млн. 069 тыс. тонн (-8%), внутренний – сократился в 2,8 раза и составил 44
тыс.тонн.
Судопоток за три месяца навигации
составил 2235 судов, в том числе: 1037
ед.флота проследовало вниз по р.Дон,
1198 ед.флота – вверх. В прошлую навигацию в этот период в границах бассейна
проследовало 2064 судна: 936 вниз и 1128
вверх.
Объемы попусков воды Цимлянского
водохранилища в период с 1 по 9 июня
составлял 210 куб.м/с, с 10 июня и до особого распоряжения - 230 куб.м/с.
Фактические глубины в июне текущего года на участке от входа в 132-й канал
до Константиновского гидроузла составляли 400 см, от Константиновского до
Кочетовского гидроузла – 335-365 см; от
Кочетовского гидроузла до Первого Арпачинского переката – 330-365 см; от Первого Арпачинского переката до 3121 км
р.Дон – 380-400 см.

Общий грузооборот морского порта
Ростов-на-Дону за шесть месяцев 2020
года составил 10,1 млн. тонн грузов, что
составляет 110% к аналогичному показателю 2019 года. Количество судозаходов
в порт в первом полугодии 2020 года составило 3535 ед. флота (+16,9% к уровню
2019г.)

Общий грузооборот морского порта
Азов за шесть месяцев 2020 года составил
3,3 млн. тонн грузов, что составляет 85%
к аналогичному показателю 2019 года.
Количество судозаходов в порт в первом
полугодии 2020 года составило 1140 ед.
флота (-12% к уровню 2019г.)

Общий грузооборот морского порта
Таганрог за шесть месяцев 2020 года составил 1,2 млн. тонн грузов, что составляет 103% к аналогичному показателю
2019 года. Количество судозаходов в порт
в первом полугодии 2020 года составило
311 ед. флота (100% к уровню 2019г.)

Динамика обработки грузов (тыс.
Динамика обработки грузов (тыс.тонн)
Динамика обработки грузов (тыс. и судозаходов (ед.флота) представлена тонн) и судозаходов (ед.флота) представлена ниже:
тонн) и судозаходов (ед.флота) представ- ниже:
лена ниже:
Январь
Февраль
Март
1-й квартал

– 1 292,1 / 347
– 1 206,7 / 294
– 1 653,9 / 444
– 4 152,6 / 1085

Январь
Февраль
Март
1-й квартал

– 366,3 / 111
– 376,7 / 113
– 639,4 / 194
– 1 382,4 / 418

Январь
Февраль
Март
1-й квартал

– 249,9 /
– 238,8 /
– 291,4 /
– 780,2 /

59
62
74
195

Апрель
Май
Июнь
2-й квартал

– 2284,6 / 829
– 2 104,3 / 900
– 1 577,2 / 721
– 5 966,1 / 2450

Апрель
Май
Июнь
2-й квартал

– 920,3 / 296
– 569,9 / 229
– 440,5 / 197
– 1 930,7 / 722

Апрель
Май
Июнь
2-й квартал

– 180,4 / 51
– 90,7 / 31
– 136,7 / 34
– 407,8 / 116

ИТОГО
В т.ч. транзит

– 10 118,7 / 3535
– 2 315,9 / 1447

ИТОГО
В т.ч. транзит

– 3 313,1 / 1140
– 482,8 / 324

ИТОГО

– 1 188,0 / 311

С юбилеем, родной порт!
270 лет судьба порта и судьба Ростова-на-Дону неразрывно свя-заны между собой. Сколько
событий и суровых испытаний за это время выпало на долю города, порта и его тружеников:
революции, войны, реформы. Порт разрушался и снова возрождался, становясь ещё лучше, чем
прежде, становясь лидером.
В разгар навигации порт кипит трудом своих работников и днём, и ночью. Как сказочные лебеди,
выгнув свои стальные шеи, в чётком рабочем ритме круглосуточно ведут погрузку и выгрузку,
прибывших к его причалам судов, портальные краны.
Вся история Ростовского порта - это постоянное развитие и наращивание мощностей, решение
сложных технических и эконо-мических задач, ценные инициативы и традиции. Это миллионы тонн
грузов и тысячи судов. А главное - это сплоченный коллектив высококвалифицированных кадров:
рабочих, специалистов и ру-ководителей, обеспечивающих бесперебойную работу сложнейшего
портового хозяйства. Для многих из них порт стал первым и един-ственным на всю жизнь местом
работы.
В день нашего профессионального праздника от имени ветера-нов Ростовского порта я хочу
выразить глубокую признательность портовикам всех поколений за добросовестный труд и
преданность порту. Хочу также поблагодарить руководителей АО «Ростовский порт» - председателя
Совета директоров О.И.Грызлова и генераль-ного директора П.А.Швацкого, которые грамотно
управляют пред-приятием и продолжают развивать наш порт, несмотря ни на ка-кие трудности,
уделяют много внимания трудовому коллективу, проявляя чуткость и заботу о работниках порта.
В юбилейный год желаю порту больших успехов, успешного вы-полнения поставленных задач,
а портовикам — здоровья, благопо-лучия, счастья и удачи.
…Порт ты наш Ростовский, вечно молодой,
Сколько же судеб ты связал с собой?
Пусть проходят годы, годы чередой.
И горжусь, что связан я судьбой с тобой!
Ветеран АО «Ростовский порт»
Станислав Алексеевич Яковлев
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«Речной флот США.
Что полезно для нас или Как люди зарабатывают?»
3 июня 2020 года состоялся третий вебинар ИАА «ПортНьюс». Со специальным докладом на тему
«Речной флот США. Что полезно для нас или Как люди зарабатывают?» выступил генеральный
директор Морского Инженерного Бюро, профессор, доктор технических наук Геннадий Егоров.
Вебинар открыл заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов.
В дискуссии приняли участие первый заместитель генерального директора ООО «Волготранс»
Алексей Пальгов, генеральный директор «П. Транско» Анатолий Белозеров, генеральный директор
судоходной компании «Пола Райз» Альберт Выговский, глава турецкой судоходной компании
Marlin Shipmanagement Алексей Таразанов, генеральный директор «Прайм Шиппинг» Игорь
Ганин, заместитель директора департамента по работе с клиентами ГТЛК Игорь Ивашин, эксперт
Софья Каткова, директор по направлению аналитика и логистика Морстройтехнологии Александр
Головизнин.
В вебинаре также приняли участие представители предприятий и компаний: ФКУ «Речводпуть»,
Асоциация «Укрсудпром», АО «НПЦ «Электродвижение судов», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО
«МТ-Групп», ООО «КБ «Ситех», ЗАО «Ривест-Транс-Сервис», АО «Альфа-Банк», ООО «Прайм
Шиппинг», Кастор, ООО «Управление транспортными активами» (T.A. Management), судоходная
компания «Пола Райз», ПАО «ГТЛК», АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», ООО
«Морстройтехнология», СКБ «Маяк», Новолипецкий металлургический комбинат, ООО «Нитро
Шиппинг», ООО «Юг-Шиппинг», Marine Tankers Shipmanagement Ltd, ООО «Метмаш», ООО
«Череповецкий Судостроительный завод», АО «Концерн «Калашников», VolvoPenta (Russia), ООО
«Шипмар, ООО «Объединенная Судоходная Компания», ALBROS SHIPPING & TRADING INC. Co.,
ООО «ТМБСЛ», АО «Роснефтефлот», ООО «Вяртсиля Восток», АО «Красный дельфин», Логопром,
ООО «Российский морской регистр судоходства (Тяньцзинь)», Администрация морских портов
Азовского моря, ВДГ, ФГБОУ ВО «ВГУВТ», ВГУВТ Н.Новгород, ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»,
Казанский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», ГК РусИранЭкспо, Пермский филиал ВГУВТ.
Профессор Геннадий Егоров в начале своего выступления отметил, что этот третий вебинар
является во многом продолжением первого и второго вебинаров, посвященных проблематике судов
водного транспорта России и тех факторов, которые на них влияют: грузовая база - путевые условия состав и состояние флота.
Всегда важно осмотреться вокруг и понять, что делают наши коллеги в других странах и
регионах и как им удалось избежать того самого сравнения с «гужевым транспортом».
Первым решили изучить опыт США, как яркий пример чисто коммерческого прагматичного
отношенияк логистике, организации перевозок, тарифам, техническим решениям как в отношении
самих судов и составов, так и портовой инфраструктуры, обеспечению и поддержанию путевых
условий.
Сегодня водный транспорт (ВВТ) США перевозит 20% угля, из которого вырабатывается 10%
электроэнергии по стране; 60% экспортного зерна; 24% нефти и нефтепродуктов.
ВВТ США обеспечивает 13% всего грузооборота по стране, причем всего лишь за 3% всех расходов
на транспорт в целом по стране. Для примера грузовики - 28%, но при этом расходы на автодороги
составляют 80% всех расходов на транспорт в целом по стране.
В действительности, не смотря на сегодняшнюю грандиозную роль ВВТ в США, в его
истории были и взлеты, и падения.
В путевых очерках книги «Одноэтажная Америка», написанной двумя одесситами Ильёй Ильфом
и Евгением Петровым в 30-х годах сразу после Великой Депрессии, есть абзац, посвященный речному
транспорту на Миссисипи: «Неожиданно из-за деревянной пристани выдвинулось очень высокое и
длинное белое сооружение, в котором не сразу можно было опознать пароход. Он прошел мимо нас...
Последний из могикан, - сказал мистер Адамс. - Теперь на таких пароходах ездят только для
отдыха и развлечения, и то очень редко. Нет, нет, кончилась Миссисипи, кончилась!
Мы смотрели на реку, по которой шли когда-то баржи... Теперь эта река замерла. Речной транспорт
оказался слишком медлительным для Соединенных Штатов. Поезда и автомобили завладели всеми
грузами реки. Скорость - вот лозунг, под которым развивалась экономика Соединенных Штатов за
последние годы. Скорость во что бы то ни стало».
Однако Миссисипи не «кончилась». Начались работы по улучшению путевых условий,
строительству новых шлюзов и каналов, а самое главное - массово строились промышленные
предприятия прямо по берегам рек или по крайней мере не очень далеко, что позволяло
обеспечивать доставку сырья и вывоз продукции с помощью речного транспорта. Например, была
освоена долины реки Теннеси. С 1933 по 1963 год там было вдоль реки построено 298 предприятий. В
1963 году Теннеси уже обеспечила 35% «импорта» и 39% «экспорта» для промышленности штатов, по
территории которых она проходила. Водные пути стали как бы осью хозяйственной жизни.
Первый секционный состав из двух секций появился на реке Миссисипи в 1945 году, а уже в 1948
году работал десятисекционный состав длиной 307 м и грузоподъемностью 12 тыс. тонн.
Крупные компании запустили линейные сервисы на длинные расстояния, когда составы
уподобились железной дороге с движением по расписанию.
В 1964 году водный транспорт перевез 402 млн. тонн грузов и обеспечил 9,3% грузооборота всей
страны.
Сейчас общая протяженность ВВП США без учета Великих Озер составляет 41,5 тыс. км, в том
числе 6,5 тыс. км каналов.
Все водные пути имеют гарантированные размеры судового хода, причем практически вся сеть
зарегулирована (не считая нижней Миссисипи и реки Миссури) с помощью 238 шлюзов. Строительство
и содержание ВВП осуществляет US Army Corps of Engineers, наблюдение за безопасностью плавания
- US Coast Guard, классификацию судов, разработку правил, наблюдение за проектированием и
постройкой - классификационное общество, член МАКО American Bureau of Shipping (ABS).
Водные магистрали в значительной мере совпадают с направлениями потоков массовых грузов,
что во многом предопределяет высокую эффективность и востребованность речного транспорта.
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В 2015 году внутренний водный транспорт США перевез по рекам 513 млн. тонн, по Великим
Озерам - 76 млн. тонн, в морском каботаже - 159 млн. тонн груза.
Интересно отметить, что наивысшее достижение речников СССР составляло 562 млн. тонн грузов
в 1990 году, Россия сейчас перевозит 115-150 млн. тонн.
Грузооборот при этом по рекам достигает 390 млрд. тонно-км (для сравнения, максимум ВВП
СССР в 1985 году - 242 млрд. тонно-км). Средняя дальность перевозки 1 тонны груза составляет 761
км (в СССР в 1980 году была 474 км, в 1990 году - 381 км), т.е. большинство грузов относятся к т.н.
дальнепробежным. Для сравнения, в России сейчас средняя дальность перевозки составляет около
640 км.
Основными грузами являются уголь - 165 млн. тонн в год, нефтепродукты - 174 млн. тонн,
зерно - 64 млн. тонн.
Свыше 60% (17,7 тыс. км) ВВП имеют глубину 2,7 м и более, поэтому практически все
сухогрузные и наливные баржи построены на осадку 2,7 м, а магистральные толкачи - на осадку
2,6-2,7 м. Основной упор на ВВП делается не на поддержание больших глубин (как, например,
в СССР, где главной целью было достижение глубины до 4,0 м), а габаритов барже-буксирных
составов.
В отличие от рейнского бассейна, где более 90% грузов перевозится на самоходных судах, в
Северной Америке самоходные грузовые суда используются только на Великих Озерах.
Главное достижение речников США в том, что более, чем 130 лет перевозка грузов по ВВП
осуществляется методом толкания барже-буксирными составами.
Грузоподъемность толкаемых составов в среднем около 22 тыс. тонн, а наибольшие до 100 тыс.
тонн (!!!). Например, состав из 25 сухогрузных и 12 нефтеналивных секций общей грузоподъемностью
35 тыс. тонн имеет длину 360 м и ширину 45 м.
Секции учаливаются в два-три-четыре пыжа и в два, три, четыре счала. Число секций в составе
четное.
Перевозки осуществляются в режиме, аналогичном работе железной дороге, с обеспечением
линейного сервиса и с работой по расписанию.
Толкачи с мощностью от 3 до 10 тыс. кВт работают, толкая «поезда» из десятков барж-секций, на
своих «перегонах», как тепловозы, между «станциями» (портами или шлюзами).
Магистральные толкачи не используются для портовых и маневровых работ, формирования
«поездов». Снабжение топливом, продовольствием и расходными материалами осуществляется на
ходу.
В одном составе находятся баржи с разными грузами, например, с нефтеналивом и сухими грузами.
В одном нефтеналивном «поезде» могут быть нефтепродукты 5-6 сортов. Сухогрузные секции после
перевозки угля могут быть поставлены на перевозку зерна, конечно перед этим трюма покрываются
полиэтиленовой пленкой, на порожних нефтеналивных баржах могут перевозить автомобили.
Рейдовые работы обеспечиваются малыми толкачами, которые растаскивают прибывшие
на место назначения секции, ставят на их место следующие «вагоны» и «поезд» следует дальше.
Грузоподъемность отдельных барж-секций, как правило, невелика, сухогрузных около 13001400 тонн (максимум до 2500 тонн), нефтеналивных - 2000-2700 тонн (максимум до 4800 тонн), что
позволяет использовать баржи, как средство укрупнения груза, как унифицированные грузовые места,
наподобие вагонов или контейнеров. Автосцепных устройств на речных составах нет.
В среднем по флоту на 1 толкач приходится 25 сухогрузных барж, а в крупных компаниях - до
30-35 единиц, поэтом толкачи не простаивают. При перевозке нефти и продуктов - 1 толкач на
5 барж.
По американским данным, толкачи и буксиры работают в течение 80-90% навигационного
времени. Мощность магистральных толкачей достигает 10 тыс. кВт с длиной до 60 м, шириной до 16,4
м, высотой борта около 3,8 м. Толкачи имеют подъемные рубки. Команды магистральных толкачей
обычно делятся на две половины - одна в течение месяца работает в две смены, а другая в это время
отдыхает на берегу. Затем происходит смена.
Около половины толкачей построены не более 15 лет назад. Серии, как правило, незначительны -
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2-3 судна, иногда до 10 судов.
Применяют, как правило, толкачи трех типов (данные компании Ingram, 2009 год):
Линейные - для «линейного» толкания по Миссисипи составов с 25-40 баржами с грузом, общей
грузоподъемностью до 54 тыс. тонн и выше, с мощностью обычно от 3000 до 8000 кВт и больше,
стоимостью от 10 до 25 млн. долларов США, средний срок службы 35 лет, после модернизации с
заменой двигателей (ребилда) - 50 лет. Расход дизельного топлива - 5,1 литров на кВт в день. Экипаж
- 8-10 человек.
«Речные» - для «линейного» толкания по шлюзованным рекам (Огайо, Теннеси и др.) составов с
9-16 баржами с грузом, общей грузоподъемностью 14-23 тыс. тонн, с мощностью обычно от 1300 до
4400 кВт, стоимостью от 5 до 15 млн. долларов США, средний срок службы 35 лет, после модернизации
с заменой двигателей (ребилда) - 50 лет. Расход дизельного топлива - 3,9 литров на кВт в день. Экипаж
- 7-10 человек.
«Канальные» - для «маневрового» толкания составов с 2-4 баржами с грузом, общей
грузоподъемностью 2,7-7,2 тыс. тонн, с мощностью обычно от 736 до 1471 кВт, стоимостью от 2
до 6 млн. долларов США, средний срок службы 30 лет, после модернизации с заменой двигателей
(ребилда) - 45 лет. Расход дизельного топлива - 3,9 литров на кВт в день. Экипаж - 4-7 человек.
Техническое обслуживание и ремонт речных судов осуществляют судостроительные предприятия
или предприятия - поставщики оборудования.
Работы выполняются во время стоянки в порту, на ходу, без вывода из эксплуатации, так как
вышедший из строя механизм, машина или устройство меняется агрегатно.
Стандартные баржи имеют простую конструкцию и двойное дно. Толщина корпусных
элементов 8-19 мм, что позволяет такой тоннаж обычно не ремонтировать вообще. Интересно
отметить, что эксплуатация допускается даже при наличии повреждений корпуса, если
последние не приводят к водотечности.
Сухогрузные секции типа Jumbo имеют длину 61.0 м, ширину 10,7 м, грузоподъемность около
1591 тонн при осадке 2,7 м, высоту борта 3,7 м, массу порожнем 295 тонн. Секции, как правило, не
имеют якорного устройства (и вообще оборудования).
Стоимость сухогрузной бункерной баржи составляет примерно 500 тыс. долларов США (без
люковых закрытий) и 550 тыс. долларов США (с пластмассовыми люковыми закрытиями).
Средний срок службы - 20-30 лет.
Типовые нефтеналивные - длину около 90,5 м, ширину 16,5 м, грузоподъемность 3754 тонны при
осадке 2,7 м.
Стоимость нефтеналивной баржи составляет примерно 1,500-3,000 млн. долларов США. Средний
срок службы - 20-40 лет. С 2015 года эксплуатация однокорпусных нефтеналивных барж запрещена.
Водный бассейн реки Миссисипи (Миссисипи, Огайо, Теннеси, Миссури и другие) является
ведущей из речных систем. Ее протяженность составляет 36% от общей протяженности ВВП.
По магистрали Миссисипи шлюзов, как правило, нет, именно поэтому там работают самые
большие составы, Огайо - длины шлюзов более 1200 футов (366 м), Теннеси - 183-366 метров.
Ширина шлюзов - 110 футов (34 м).
Средняя продолжительность навигации 330 суток. Однако уже Великие Озера замерзают на вполне
близкие сроки, как у нас. Там навигация идет с апреля по декабрь. Груз для зимних месяцев завозится
впрок, т.е. заранее и с запасом.
Значительную часть (около 50%) расходов по содержанию и эксплуатации водных путей, в том
числе шлюзов и каналов покрывает специальный налог на дизельное топливо, уплачиваемый при
бункеровке толкачей и буксиров. Налог с 1995 года составляет 20 центов за галлон топлива (до этого
был 4 цента).
По рекам системы Миссисипи перевозятся до 80% от общего объема перевозок внутренним
водным транспортом, причем около 60% всех грузов следуют вверх, а остальные - вниз по Миссисипи,
что обеспечивает минимизацию порожних пробегов транспортного флота и равномерную нагрузку на
баржи.
Среди каналов особую роль играет Внутренний береговой канал, который обходит все восточное
побережье страны от Браунсвилла до Норфолка и предназначен для сквозного движения речных судов
между устьями основных рек США, без опасного для них выхода в морские воды. Вдоль Мексиканского
залива длина канала составляет 1887 км. Вдоль Атлантического океана - 2135 км. Соединительный
канал между двумя ветвями - 293 км. Проходные глубины канала находятся в пределах от 1,8 до 3,7 м.
Внутренний береговой канал, по сути, дублирует основную речную систему Миссисипи, позволяя
перемещать грузы вдоль всей страны в меридиональном направлении.
Самый новый канал - водный путь с десятью шлюзами между Теннеси и Томбигби протяженностью
376 км.
Следует заметить, что водная отрасль США - это не только пример великолепных экономических
результатов и блестящей организации работ, но и достаточно серьезные проблемы. Так, на 2020 год
71% шлюзов (169) построены более 50 лет назад и сильно изношены, для их восстановления требуются
средства, превышающие деньги, которые дает налог на топливо. Но реконструкция и ремонт конечно
идут, хотя бизнес считает, что темпы таких работ должны быть увеличены.
50 крупных компаний, таких как American Commercial Lines, Ingram Industries, Kirby
Corporation, обеспечивают более 85% дохода всей воднотранспортной отрасли.
Всего в работе около 17 тыс. сухогрузных и 2,8 тыс. наливных барж, примерно 4 тыс.
толкачей.
75% транспортного флота принадлежат судоходным компаниям. Общее число судоходных
компаний достигает 900, но 63% судов принадлежат 10 крупнейшим фирмам. Численность судоходных
компаний сокращается. Например, в 1964 году их было 1700, 1994 году - 1193, сейчас - менее 900. Из 20
ведущих судоходных компаний половина является собственностью промышленных корпораций. 85%
тоннажа относится к сухогрузным баржам. Имеется значительное количество специализированного
тоннажа - барж-газовозов, барж-химовозов, барж для перевозки расплавленной серы, цементовозов
и пр.
81% речных портов (2750) в США являются частью специализированного технологического
процесса заводов, электростанций, элеваторов и других промышленных предприятий, поэтому там
применяются грузовые машины непрерывного действия - норийно-шнековые, роторно-конвейерные,
пневматические, шнековые и другие установки производительностью от 500 до 10 тыс. тонн в час.
70% портов служат для перевалки одного вида грузов (40% - уголь, нефтепродукты и зерно).

Широко используются причальные сооружения в виде эстакад, пирсов, кустов свай и другие
относительно дешевые устройства. Портов общего пользования 630, причем средний грузооборот в
таких портах в 2,6 больше, чем в специализированных терминалах. В федеральной собственности
находятся только 2% портовых терминалов, остальные частные (62%) и принадлежащие
муниципальным органам власти и властям штатов (36%).
25 портов перегружали в год более 50 млн. тонн груза, а некоторые, такие как Нью-Йорк,
Хьюстон, Южная Луизиана - более 100 млн. тонн. Внутренний водный транспорт США в
жесточайшей конкуренции с автомобильным и железнодорожным видами транспорта доказал
свою экономическую эффективность.
Состав в 15 секций грузоподъемностью 23,8 тыс. тонн равноценен по грузоподъемности 216
железнодорожным вагонам и шестью локомотивами или 1050 автопоездам. При этом длина его
составит всего 400 м, а вагоны будут вытянуты на протяженности 4,2 км, колонна грузовиков с учетом
безопасной дистанции достигнет 23,9 км.
Заключение:
• грузы доставляются барже-буксирными составами;
• используется, как наиболее эффективный, метод толкания;
• применяется «линейный» сервис, близкий по сути к контейнерному;
• баржи-секции имеют относительно простую конструкцию и небольшую грузоподъемность, что
позволяет их использовать как средства укрупнения груза, как унифицированные грузовые места и как
склады временного хранения;
• на 1 толкач в среднем приходится 25 сухогрузных барж или 5 нефтеналивных барж, при этом
толкач в работе 80-90% времени, а баржа - 30% и меньше;
• применяются передовые методы организации технического обслуживания (агрегатный ремонт
толкачей, минимизированные сроки эксплуатации барж, повышенные толщины конструкций);
• массово используются высокопродуктивные методы погрузки и выгрузки.
Дискуссия
Как рассказал в ходе вебинара генеральный директор «Прайм Шиппинг» Игорь Ганин, опыт
компании показал, что на тонну дедвейта барже-буксирный состав эксплуатировать выгоднее в прямом
рейсе, чем самоходное судно.
«Если какой-либо большой линейный буксир объявит о сервисе, что, допустим, каждый день
он будет проходить или Самару, или Саратов туда и обратно и включит в свое расписание движения
Ярославль и Астрахань, то мы свою баржу ему бы подставили. Вот возят маленькими баржами песок
по Волге, они могли бы к кому-то прицепляться», - считает Игорь Ганин.
По словам выступившего в ходе вебинара генерального директора судоходной компании «Пола
Райз» Альберта Выговского, при определенном уровне спроса применение барже-буксирных составов
экономически действительно более целесообразно, однако при низком спросе выгоднее использовать
самоходные суда. По мнению главы судоходной компании, главная проблема для внутреннего водного
транспорта в России - это конкуренция с железной дорогой, имеющей государственное субсидирование.
Это мнение поддержал и первый заместитель генерального директора ООО «Волготранс»
Алексей Пальгов, который отметил, что при отсутствии субсидирования водный транспорт выгоднее
железнодорожного, что показывает опыт США, где между этими видами транспорта имеется свободная
конкуренция, которую однозначно выигрывают речные перевозки.
Среди проблемных моментов в России Геннадий Егоров, со своей стороны, также выделил
избыточные требования Техрегламента, которые приводят к существенному удорожанию строительства
соответствующего флота.
О высокой стоимости строительства судов в России и конкуренции с РЖД говорил в ходе вебинара
и генеральный директор «П. Транско» Анатолий Белозеров. Среди других проблем он выделил
недостаток мест для безопасного отстоя флота, сложностях с согласованиями осуществления рейдовых
перевалок. Эксперт также поддержал идею организации речного судоходства барже-буксирными
составами по аналогии с США, поскольку благодаря этому можно перевозить небольшие партии груза
от мелких грузоотправителей и использовать баржи в качестве хранилищ.
Подводя итог вебинара, заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов
подчеркнул, что на каждом участке внутренних водных путей России - своя экономика и свои виды
подходящих судов.
«Наша задача, в первую очередь, ликвидировать «узкие места» на внутренних водных путях и
найти массовые грузы для реки. И уже под это создавать новые виды техники», - сказал Константин
Анисимов. Он также подчеркнул важность проведения подобных просветительских семинаров,
поскольку они позволяют всесторонне оценивать ситуацию в отрасли и находить для нее оптимальные
решения.
Трансляцию вебинара с докладом профессора Геннадия Егорова можно посмотреть на youtubeканале «ПортньюсТВ».
Информационно-аналитическое агентство «ПортНьюс»
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Новости российского судостроения

Российское судостроение в июне 2020 года
После вынужденного весеннего спада активности российское судостроение
понемногу набирает обороты. По крайней мере, такой вывод можно сделать,
судя по количеству событий, произошедших в июне 2020 года.
Первый месяц лета начался с активной закладки промысловых судов. 2 июня
на Находкинском СРЗ состоялась закладка килей восьми судов для добычи краба.
Новые краболовы создаются в рамках госпрограммы инвестиционных квот по заказу
дальневосточных добывающих компаний «Антей» и «ТРК».
Спустя три дня на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда»
началась резка металла для очередного нефтеналивного танкера типоразмера
«Афрамакс». Шестое по счёту судно проекта 114К строится по заказу «Совкомфлота».
В Европейской части страны также было много событий в начале июня.
Ленинградский судостроительный завод «Пелла» вывел на испытания два патрульных
катера проекта 03160 «Раптор», в конце месяца был подписан приемный акт на первый
из катеров. В Нижнем Новгороде завод «Красное Сормово» передал ГТЛК очередной
сухогруз проекта RSD59 – «Пола Варвара».
8 июня закладка первого краболова состоялась на Онежском ССЗ. Судно проекта
5712LS строится по заказу группы компаний «Русский краб». В тот же день в СанктПетербурге на Балтийском заводе погрузили главный турбогенератор правого борта
на строящийся универсальный атомный ледокол «Урал».
Для корабелов рыбинского завода «Вымпел» в июне произошли два важных
события. 9-го числа состоялся спуск на воду третьего судна на подводных крыльях
«Комета 120М», а 14 июня был подписан приемный акт малого гидрографического
судна «Николай Скосырев».
Ряд событий стоит отметить в области строительства судов и кораблей для
Минобороны. 7 июня на Северную верфь для прохождения ревизии вернулся первый
серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Спустя две недели к
нему присоединился корвет проекта 20385 «Гремящий». 10 июня на мощностях
Судостроительной корпорации «Ак Барс» начались швартовные испытания малого
ракетного корабля проекта 21631 «Грайворон». В свою очередь, Восточная верфь
передала военному ведомству два плавучих причала.
Однако главным событием в области кораблестроения в июне стал подъём флага
на головном ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта
955А «Князь Владимир». Торжественная церемония состоялась на северодвинском
Севмаше в День России.
Также в части кораблестроения следует отметить доставку на сдаточную базу
Амурского СЗ во Владивостоке корвета «Алдар Цыденжапов» проекта 20380.
В ближайшее время начнутся испытания корабля. Ещё одно важное событие –
завершение испытаний на Черном море морского буксира «Андрей Степанов» проекта
23470.
Необычный заказ спустили на воду на Ушаковских верфях в Калининградской
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области – хаусбот «Бранденбург». Судно, совмещающее в одном корпусе жилой дом
и транспортное средство, может стать открыть перспективное направление.
Помимо этого, в середине июня стало известно о завершении ЦКБ «Лазурит»
проектирования многофункционального научно-исследовательского судна по заказу
Минобрнауки. Спустя несколько дней было объявлено, что строительство двух судов
по данному проекту будет вестись на ССК «Звезда».
Особенно богатой выдалась на спуски на воду вторая половина июня. Окская
судоверфь спустила на воду третий сухогруз проекта RSD59 «Петротранс – 5903»,
самарский завод «Нефтефлот» – трюмную сухогрузную баржу. На Выборгском
судостроительном заводе начался спуск на воду траулера «Юрий Маточкин» проекта
КМТ02, а на Адмиралтейских верфях – траулера «Механик Маслак» проекта СТ-192.
Помимо этого, в Санкт-Петербурге спустили на воду электрокатамаран Ecovolt, а в
Нижнем Новгороде сухогруз «Пола Алексия» проекта RSD59.
Из нового строительства важно отметить закладку двух круизных судов проекта
PV20S на заводе «Нефтефлот», одного из модулей газодобывающей ледостойкой
платформы «Каменномысское-море» на заводе «Красные Баррикады» и третьего
траулера проекта СТ-192 «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях.
Из испытаний в конце месяца заслуживают внимания завершение ходовых
испытаний рейдовых буксировРБТ-3 и РБТ-4, построенных на заводе «Красная
Кузница», начало ходовых испытаний буксира-спасателя «Бейсуг» от Невского ССЗ и
начало завершающего этапа ходовых испытаний головного универсального атомного
ледокола «Арктика».
Что касается новых контрактов, то в июне были заключены госконтракты
на постройку для Росморречфлота десяти обстановочных судов проекта 3052
(разработчик – «ГЦКБ Речфлота»). Суда поставит ООО «МТ-Групп». Кроме того,
Северная верфь и группа «Норебо» закрепили договором строительство четырёх
ярусоловов по новому проекту 200101 от бюро «Наутик Рус».
В прошедшем месяце произошёл и ряд важных назначений. Так, кресло
гендиректора Северной верфи занял бывший губернатор Архангельской области
Игорь Орлов, а Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» возглавил эксруководитель 33-го СРЗ Илья Самарин.
В июле отрасль ждут не менее важные события. Например, ко Дню ВМФ следует
ожидать передачи флоту новых кораблей.
Подготовил Александр Полунин
Sudostroenie.info
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Василий Голубев: «Создание на Дону инновационных
судов - важный шаг в развитии судостроения»
3 июля, в преддверии Дня работников морского и речного флота,
губернатор Василий Голубев побывал на судостроительно-судоремонтном
предприятии «РИФ», осмотрел новый производственный участок, где
ведется выпуск катеров из высокопрочного полипропилена.
Создание на Дону инновационных судов из полимерного материала
– важный шаг в развитии современного отечественного судостроения,
считает Василий Голубев.
- Объем оборотных средств на предприятии за три года вырос в пять
раз – с 40 млн рублей до 200 млн рублей. Очевидно, что динамика есть,
продукция, выпускаемая на предприятии, поставляется в разные регионы
РФ. Производство имеет хорошую перспективу, - уверен губернатор
Ростовской области.
На заводе внедрена уникальная технология по строительству катеров,
катамаранов и другой продукции, применяемой на водном транспорте и в
АПК.
Единственное в России донское предприятие использует для создания
судов полиэтилен высокой плотности, сообщил Василию Голубеву
Глава региона поздравил всех работников морского и речного флота с
председатель Совета директоров компании «Ростовский порт» Олег
Грызлов. Непотопляемые, не подверженные коррозии суда имеют средний наступающим профессиональным праздником и с 270-летием ростовского
срок службы 30 лет.
порта, пожелал им здоровья и успехов.

В Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта вручили
дипломы выпускникам 2020 года
В Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта завершилась
итоговая аттестация выпускников 2019-2020 учебного года. К ней были
допущены 167 студентов очной формы обучения, в том числе 67 студентов,
обучающихся по специальности «Судовождение», 42 студента – по
специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок», 33
студента – по специальности «Организация перевозок и управление на
транспорте», 25 студентов – по професии «Матрос».
Все выпускники, допущенные к аттестации, успешно прошли защиту
выпускных квалификационных работ.
Три выпускника получили дипломы с «отличием» - это Кристина
Чеботарёва и Юлия Горбанева, обучавшиеся по специальности «Организация
перевозок и управление на транспорте», а также Кирилл Индик, обучавшийся
по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».
Для подготовки выпускников к защите дипломных работ, проводившейся
по дистанционной форме, большую работу провели ведущие преподаватели
Малков Сергей Витальевич, Костылев Андрей Петрович, Рыскин Сергей
Владимирович, Мельников Александр Иванович, Калашникова Дарья
Андреевна и другие.
Председатели государственных экзаменационных комиссий Полковников
Василий Иванович, Овсиенко Сергей Афанасьевич, Сулин Виктор
Валерьевич четко организовали работу комиссий и дали объективную оценку
знаний и профессиональных навыков выпускников РКВТ в дистанционном
режиме защиты выпускных работ.
К огромному сожалению, из-за сохраняющегося риска распространения

коронавирусной инфекции, торжественные мероприятия, посвященные
выпуску молодых специалистов флота, в этом году не проводились.
Дипломы об окончании учебного заведения вручались выпускникам РКВТ
в индивидуальном порядке с выполнением строгих мер противовирусной
безопасности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФБУ «Азово-Донская бассейновая
администрация» срочно требуются
капитаны – механики 1-й группы
судов, заработная плата по результатам
собеседования, полный соцпакет.
Обращаться в службу кадров по адресу:
г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 39,
тел. в г.Ростове-на-Дону – 240-43-92.
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К 270-летию Ростовского порта

Ростовский «Американец»
Кровавые берега
Антон Иванович Деникин – царский генерал, русский военачальник, политический и общественный
деятель, литератор, один из руководителей Белого движения, в своих «Очерках русской смуты» писал
о Добровольческой армии, командующим которой являлся: «Четыре года войны и кошмар революции
не прошли бесследно. Они обнажили людей от внешних культурных покровов и довели до высокого
напряжения все их низменные стороны».
Эти слова были справедливы, как для «белых», так и для «красных» участников жестокой и кровавой
Гражданской войны.
Страшными были те времена для простых обывателей. Их «за сочувствие» мучили и убивали
обе непримиримые стороны. Звериная жестокость выглядела природным естеством, по сравнению с
взаимной ненавистью, массовыми казнями, садистской извращённостью пыток одних соплеменников
другими. Грабежи и издевательства над мирными людьми были привычными способами устрашения
и приведения населения к повиновению. В Гражданской войне не было правых и виноватых, не было
победивших и побеждённых. Так об этом можно говорить сегодня, сейчас, когда время позволило нам
оценивать прошлое и свысока смотреть на давно минувшие события.
А тогда, в смутную пору, кровью красилась вода в Дону, кровавыми были и его берега. Только
разводной мост продолжал стоять над рекой, соблюдая свой стальной нейтралитет, переправляя поезда
и пропуская корабли, не зависимо от цвета их флагов. Мост был нужен всем.
И вот, однажды, в самом начале января 1920 года, с правого берега по мосту переправился
бронепоезд «Генерал Корнилов», он прикрывал отступление из Ростова Добровольческой белой армии.
Первая Конная армия красного командарма Будённого, захватив городские окраины, яростно наседала
на белогвардейцев с северо-запада, превращая их отступление в суматошное бегство.
Шумно выдыхая белые облака на январском морозе, бронированный состав остановился на
левом берегу у крайней мостовой опоры. По насыпи, рядом с вагонами, забегали солдаты подрывной
команды. Сквозь шипение пара и лязганье сцепок послышались отрывистые команды. Офицер,
спрыгнул с паровозной подножки на ходу, ещё до полной остановки бронепоезда. Спустился по склону.
Прошёлся быстрым шагом до двери дизель-генераторной станции, толкнул её плечом, скользнув
подошвой сапога по наледи перед порогом, вошёл в дежурное помещение. Огляделся, прищурившись
подслеповато, привыкая к полумраку после наружного света. От жаркой чугунной печки, укреплённой
в углу помещения, подальше от машин, навстречу вошедшему торопливо поднялся пожилой человек в
старых валенках и промасленной робе, вытянулся, как положено, и глянул в глаза военному с покорной
готовностью слушать и выполнять приказы.
Офицер, осматривая сумрачное пространство машинного зала, куда через закопчённые и покрытые
снаружи морозной росписью окна наклонными полосами падал слабый дневной свет, торопливо бросил.
- Эй! Как тебя?!
- Дежурный смены, старший электромеханик Рыбаков Иван Ефимович, ваше благородие, - чётко
доложил о себе человек в валенках.
Голос его гулким эхом отразился от высокого потолка и кирпичных стен, прозвучал неестественно
громко. Офицер слегка поморщился.
- Слушай меня, ты, Иван Ефимович. Сейчас мы твою богадельню будем взрывать к чёртовой матери,
и разводную ферму вместе с ней, что бы краснопузым не досталось. Покажешь, куда лучше заряды
уложить, и марш домой! Давай быстрее, некогда нам. Соображаешь?!
- Так точно господин офицер. Стало быть, навсегда уходите?
- Ты что, морда, очумел?! На «фонарь» просишься, сукин сын? Как, «навсегда»? – Рука в вязаной из
козьей шерсти перчатке приоткрыла дверь. - Эй, вахмистр. Ко мне. Верёвку захвати. Опять работа для
тебя…
Электрик замахал руками, сорвал с головы шапку, склонился ниже к полу, быстро, быстро, со
страхом заговорил.
- Ваше благородие! Не то. Не то я ляпнул, дурак. Я ж … как лучше. Есть способ, есть. Взрывать –
целый день уйдёт, пока взрывчатку под мост заложишь, туда – сюда … Вернётесь, потом как, а? Ремонт
давать, опять же?!
- Ты что хочешь? Не тяни время. Ну!
- Вот, сюда. За мной прошу. Рядом тут, взгляните только. Здесь пульт управления подъёма и спуска
моста. Вот это, называется - контроллер. А вот главная штука, барабан контроллера с контактами,
без него встанет всё! Сниму его и вам отдам, второго такого во всей России не сыскать, в Америке
только, под заказ … Пролёт разводной сейчас поднимем, застопорим, а без штуки этой не опустится он.
Электричество на механизмы не пойдёт. Вернётесь, барабан на место вставим и заработает. Ей Богу. Ну,
жизнью клянусь. Красные, ведь шлёпнуть могут если что. Мне-то отсюда всё равно деваться некуда!
- Всё! Тихо!

(продолжение, начало в №6/2020)

Офицер взмахом руки приказал
рабочему замолчать, развернулся
на каблуках, оглядывая генераторы
и дизельные двигатели, сторонясь
замасленных непонятных громоздких
механизмов,
медленно
вышел
наружу. Выкурил на морозе папиросу,
прислушался к канонаде. Бросил
окурок в снег, подозвал старшего
подрывной команды и коротко отдал
распоряжения.
Потом
вернулся.
Рыбаков, сгорбившись, ждал его у
двери.
- Давай, Иван Ефимович, белогвардеец отрешённо и без угрозы
взглянул в глаза электрику, - командуй. Заводи свою шарманку. Ферму вверх. Контроллер разобрать,
барабан ко мне на бронепоезд! Живи старик. Ну, чего стоишь? Действуй!
Через день, 8-го января 1920 года, конница Будённого захватила Ростов-на-Дону.
Неделю праздновали красноармейцы эту свою победу над Добровольческой армией. Неделю
вершился пролетарский суд над «недорезанными буржуями» и «контрой». Неделю карательные
отряды красных вспоминали белякам расстрелянных красногвардейцев и повешенных на Большой
Садовой рабочих. Сильно вспоминали, сами вешали и расстреливали. Мстили с куражом, и со вкусом.
Склады Ростова и Нахичевани были набиты продовольствием! По словам очевидицы событий личного секретаря В.И. Ленина Фотиевой, «грабежи и насилия продолжались, пока было что грабить,
а закончились - когда была изнасилована последняя женщина и выпита последняя бутылка». Неделю
не могли оторваться победители от отданного им на потребу города, два года считавшегося «белым».
Наступление остановилось само собой.
Первыми очнулись чекисты. Перебравшись по льду через Дон мимо поднятого моста, вооружённая
группа людей в кожанках ввалилась в здание дизель-генераторной станции. Навстречу им, от жаркой
чугунной печки, поднялась всё та же фигура в старых валенках и промасленной робе.
- Что, сука, сидишь?! Поднял мост? К стенке становись, гад!
Запахом свежей крови и устоявшимся, недельным перегаром дохнула смерть в лицо Рыбакова.
Недавно уже дышала она на него дымком папироски и ароматом офицерского одеколона, но от этого не
казалась слаще.
- Я поднял, товарищи, я …
- Ну, и кранты тебе дед!
- А, опускать, кто будет?
- А? Чего?
- Опускать, спрашиваю, сами будете?
- ??? Ты, сволочь, нас не путай. Толком говори!
- Я и говорю. Можно починить. Дело поправимое.
- Так … чини, давай! А как? Деталь где? Беляки же забрали!
- Забрали. Сам грузил. Только, барабан-то они с собой увезли, а альбом электрических схем
управления здесь остался. Ну, а барабан и сделать можно. Не в Америку же за ним ездить.
- А, делать-то из чего. Материал какой? Где возьмём?
- Бревно дубовое дайте, и меди листовой.
За два дня ростовский самородок, умелец – золотые руки, выточил из бревна новый барабан,
согласно схеме установил на нём медные контактные пластины, собрал заново контроллер и опустил
разводную ферму. Мост заработал. 17 января по нему в сторону Батайска прошёл бронепоезд «Красный
Герой».
В конце февраля белые вновь на три дня захватили Ростов, и за тем были выбиты из него уже
безвозвратно. Но во время тех боёв мост не пострадал. Почему, неизвестно. Наверное, потому, что у
«Американца» всё же есть своя судьба, и на ней ему было написано – выжить, чтобы честно служить
людям до новых испытаний, выпавших на долю их многострадального отечества.
Игорь Ситников,
из книги «Ростовский порт – история в лицах»
(продолжение следует)

11 июня 2020 года на 44-м году трагически ушёл из жизни Химичев Николай Владимирович – капитан – первый помощник механика теплохода
«Капитан Бирюков» ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».
Боль и скорбь переполняет сердца тех, кто знал и работал с этим человеком. Прекрасный сын, муж и отец.
За свою жизнь Николай Владимирович успел сделать многое. После окончания школы поступил в профессионально-техническое училище. Получил
рабочую профессию – слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. С 1994 года по 1996 год был призван на службу, которую проходил
в Приволжском округе. В 2004 году окончил Ростовское-на-Дону речное училище по специальности «Судовождение на внутренних водных путях и в
прибрежном плавании», получив квалификацию «техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок».
Более девятнадцати лет Николай Владимирович отдал работе в ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», пройдя трудовой путь от мотористарулевого до капитана теплохода «Капитан Бирюков».
Коллектив ВБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» и профсоюзный комитет выражают искренние соболезнования семье и близким Химичева
Николая Владимировича в связи с его смертью.
Помним и скорбим.

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражает искренние соболезнования коллективу ФГБУ
«Администрация морских портов Чёрного моря», семье и близким Ерыгина Владимира Владимировича в связи
с его смертью.
Память о Владимире Владимировиче – настоящем капитане, принципиальном, ответственном и надёжном
человеке, чья трудовая биография отмечена государственными и отраслевыми наградами, почётном работнике
морского флота, почетном работнике транспорта России, почетном гражданине города-героя Новороссийска навсегда
сохранится в сердцах людей, кто работал или был просто знаком с ним.

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Коллектив и первичная профсоюзная организация
ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»
глубоко скорбят по поводу смерти Ерыгина
Владимира Владимировича – руководителя ФГБУ
«Администрация морских портов Чёрного моря»
и выражают искренние соболезнования родным,
близким и коллегам покойного».
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