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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Весной 1945 года, когда Красная армия уже добивала остатки 
немецко-фашистских войск у стен Берлина и в Восточное Европе, 
советское Правительство приняло решение о строительстве 
на реке Дон Цимлянского гидроузла. Уже в апреле 1945 года 
начались изыскательские работы для выбора будущих карьеров. 
На месте изысканий сколотили по-быстрому дощатый сарай, где 
разместили кузницу, слесарный верстак и точило. Выбранному 
участку присвоили №6. С него и началась трудовая летопись 
будущих мастерских, а затем и завода.  

Спустя три года, в 1948 году завершились проектно-
изыскательские работы для строительства Волго-Донского 
судоходного канала и Цимлянского гидроузла. Участок №6 был 
включен в состав созданной тогда же Главной Волго-Донской 
конторы гидромеханизации. Начальником конторы, в состав 
которой вошли 12 участков, был назначен Шелухин Павел 
Васильевич, а главным инженером – Потапов Андрей Никитич, 
ставшие впоследствии известными гидромеханизаторами, 
лауреатами Государственной премии СССР.  

С началом строительства гидроузла стал стремительно 
преображаться и участок №6. Были возведены два 
производственных корпуса, где разместились сварочный и 
механический цеха, боксы, котельная. Участок оснастили 
разнообразное оборудование для изготовления деталей и ремонта 
техники.

27 июля 1952 завершилась первая послевоенная всесоюзная 
стройка. Волга соединилась с Доном, Волго-Донской судоходный 
канал имени В.И.Ленина принял первые суда. Все участки конторы, 
кроме №2 и №6, перебазировались на другие вновь открываемые 
стройки: Волго-Балтийский канал, Сталинградгидрострой, 
Куйбышевгидрострой.  В 1953 году оставшиеся два участка 
объединились в Новосолёновский строительно-монтажный 
участок, занимавшийся ремонтом бульдозеров и тракторов. 
Здесь же вёлся монтаж многочерпаковых земснарядов МШД-
250, предназначенных для разработки тяжёлых грунтов на 
строительстве Волго-Балтийского канала.   

В 1954 году Носолёновский участок вошёл в состав треста 
«Трансгидрострой» Минтрансстроя СССР, а в 1959 году был 
переименован в Цимлянские ремонтно-механические мастерские.  

В шестидесятые годы прошлого года значительно вырос объём 
работ, выполняемых мастерскими, расширилось производство. И 
в 1970 году мастерские становятся уже ремонтно-механическим 
заводом. В 1971 году руководством треста принимается решение 
о строительстве на Цимлянском заводе цеха спецлитья. В январе 
1979 года завод выдал первую плавку стали. 

Вот так, шаг за шагом, от дощатого сарая до современного 
завода с собственным литейным производством и стал 
Цимлянский ремонтно-механический завод крупнейшим 
производителем земснарядов и продукции машиностроения. 

Привычное нам сегодня название – Цимлянский 
судомеханический завод (ЦСМЗ) – предприятие получило в 1981 
году. В начальный период перестройки (1985-1988 г.г.) заводчане 
успели завершить первую очередь реконструкции предприятия. 
А в 1992 году предприятие стало Акционерным Обществом 
«Цимлянский судомеханический завод». 

Самые трудные времена, как и всей стране, пришлось 
пережить заводу в 90-е годы, когда разрушились экономические 
и производственные связи, резко упали объёмы промышленного 
производства, из-за геополитических преобразований часть 
клиентов и заказчиков были потеряны. В то время думать 
приходилось о выживании, о каком-либо развитии и речи не шло. 

РОВЕСНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
ЦИМЛЯНСКОМУ СУДОМЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ
Главное, что удалось сделать в том водовороте противоречивых 
и трудно объяснимых событий – сохранить специалистов 
и уникальное оборудование, не поддавшись на заманчивые 
соблазны смутного времени, приведшие к краху ни одно 
предприятие в стране. И здесь большая заслуга принадлежит 
генеральному директору ЦСМЗ Виктору Константиновичу 
Квинту, возглавлявшему завод 25 лет - с 1990 года по 2015 
год, а ныне возглавляет Совет директоров завода. Виктор 
Константинович не только сохранил предприятие, но и смог дать 
импульс для дальнейшего его развития. В 2015 году предприятие 
возглавил его сын - Александр, который, как и отец, прошел 
все ступени профессионального мастерства на Цимлянском 
судомеханическом заводе. 

В начале 2000-х годов у ЦСМЗ появилась возможность 
внедрять в производство новые технологии, оснащать свои 
суда современными насосами, кондиционерами, системами 
видеонаблюдения. На заводе реконструировали литейный цех, 
отремонтировали здание, купили несколько новых станков, 
приобрели мощный кран. Качество и конкурентоспособность 
продукции завода держится на высоком уровне.     

Сегодня Цимлянский судомеханический завод – это 
современное производственное предприятие, лидер среди 
российских предприятий, специализирующихся на строительстве 
земснарядов, грунтовых насосов и запасных частей к ним, 
выпуске оборудования для гидротехнических сооружений и 
гидромеханизации. В этой производственной сфере ЦСМЗ 
единственное предприятие в нашей стране, на котором действует 
полный производственный цикл.

Продукция с маркой ЦСМЗ поставлялась на все важнейшие 
стройки нашей страны: Волго-Дон и Волго-Балт, оросительные 
каналы Средней Азии, месторождения нефти и газа Западной 
Сибири, Нечерноземье и Байкало-Амурская магистраль. 
Земснаряды из Цимлянска работают и за рубежом: в Финляндии и 
Болгарии, Вьетнаме и Корее, Сомали и Йемене, в США и странах 
ближнего зарубежья. 

Славная история предприятия пишется славными людьми, 
которые на нём работают: квалифицированными руководителями, 
специалистами и рабочими. Заметный след в истории завода 
оставили те, кого принято называть первопроходцами – А.Г. 
Балашов, А.И. Евдокимов, Я.К. Куприянов, А.П. Солод, А.А. 
Солонович, К. Тычина и многие другие. В 60-е – 70-е годы 
прошлого столетия славу предприятия приумножили П.Н. 
Бобров, В.В. Забусов, М.А. Зайцев, А.С. Исаев, Л.А. Кондратьев, 
Н.А. Константинов, В.В. Куприянова, Н.Я. Куприянов, П.Г. 
Поцелуев, В.Д. Приступко, В.К. Салко, СВ. Сиволобов, И.А. 
Фрик и их коллеги по работе.  В памяти ветеранов завода остался 
период строительства литейного цеха, в котором участвовали все 
организации треста, но основную работу выполнили работники 
завода под руководством главного металлурга А.И. Савватеева. 
Первую сталь завода варил сталевар  Г.С. Шигорин. 

Многие специалисты и рабочие Цимлянского 
судомеханического завода отдали заводу, его становлению и 
развитию, что называется – всю свою жизнь. Люди по праву 
гордятся, что работают на таком уникальном предприятии, и им 
небезразлично как оно будет развиваться дальше. 

Виталий Авилов, Дмитрий Беликов, Александр Билоконь, 
Леонид Буков, Анатолий Ващинский, Наталья Верёвкина, 
Виктор Вечеренко, Александр Гончаров, Андрей Грачёв, Антон 
Демидов, Сергей Дьяконов, Вячеслав Емелин, Константин 
Земляков, Андрей Золотухин, Александр Квинт, Наталья Квинт, 

Евгений Кузин, Алексей Матковский, Антон Милько, Оксана 
Мустафина, Валерий Нефёдов, Сергей Петерс, Сергей Петрищев, 
Олег Ромашков, Сергей Ромашков, Андрей Сармин, Александр 
Семенченко, Вероника Сердюкова, Николай Сысоев, Юрий 
Филатов, Александр Фрик, Алексей Хохлов, Николай Хухлаев, 
Наталья Чайникова и многие, многие другие их коллеги сегодня  
своим вдохновенным и доблестным трудом продолжают писать 
красивую трудовую летопись Цимлянского судомеханического 
завода. Честь им и слава! 

История Цимлянского судомеханического завода – 
это воодушевляющий пример эффективного развития 
промышленного предприятия, трудового энтузиазма 
и большой самоотдачи дружного коллектива рабочих, 
специалистов и руководителей.

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна 
сердечно поздравляет коллектив завода с 75-летием со дня 
основания предприятия и желает дальнейшего процветания, 
качественной и востребованной работы, новых трудовых 
успехов, дружной атмосферы в коллективе, здоровья, 
благополучия и личного счастья!  

Председатель Совета директоров
Виктор Константинович Квинт

Генеральный директор 
Александр Викторович Квинт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД. В стенах Волжского государственного университета водного транспорта  
30 июля прошло юбилейное собрание членов Ассоциации портов и судовладельцев речного 
транспорта, приуроченное к 25-летию уважаемой отраслевой некоммерческой организации. 

В собрании приняли участие заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов, 
вице-президент Союза транспортников России Евгений Казанцев, вице-президент Торгово-
промышленной палаты России Дмитрий Курочкин. Президент АПСРТ Александр Зайцев сделал 
основной доклад «25 лет на службе речному транспорту».

По случаю торжества заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта вручил собравшимся ведомственные награды «Лидер отрасли» и отметил, что 
ассоциация одной из первых занялась нормативным регулированием отрасли, а ее роль в развитии 
речного транспорта страны неизменно высока.

От имени заместителя министра транспорта РФ Юрия Цветкова и руководителя Росморречфлота 
Александра Пошивая он поздравил ассоциацию с 25-летием. «Конечно, объем речных перевозок 
сегодня несопоставим, скажем, с 1989 годом, но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать 
внутренний водный транспорт в надлежащем состоянии. Выделяются существенные средства 
на ремонт и реконструкцию гидросооружений, для ВВП строится 101 судно по госкантракту, 
на заводе «Лотос» будут заложены новые земснаряды для речников. Надеемся, что «узкие 
места» для речного судоходства удастся постепенно ликвидировать. В этом году заканчивается 
строительство гидроузла Белоомут на р. Ока, и конечно, будем бороться за Нижегородский 
гидроузел», - подчеркнул К.Анисимов.

Собравшихся приветствовал ректор ведущего транспортного вуза Поволжья Игорь Кузьмичев, 
который поблагодарил ассоциацию за последовательность в деле защиты интересов речников 
и выразил признательность судовладельцам и руководителям портов за сотрудничество с 
университетом в плане организации производственной практики студентов.

Юбилейное собрание ассоциации не только подвело итоги своей работы, но и озвучило 
злободневные отраслевые проблемы. Из-за пандемии корона вируса на внутреннем водном 
транспорте наиболее пострадавшим видом деятельности стала перевозка пассажиров. Судоходные 
компании и порты понесли невосполнимые потери в связи с массовым возвратом путевок, около ста 
круизных судов не смогли приступить к работе. Другим «больным» вопросом стала добыча нерудных 
материалов администрациями бассейнов. Ассоциация считает, что сегодня может исчезнуть целая 
индустрия доставки строительных грузов, на долю которых приходится более 60% общего объема 
перевозок речным транспортом.

- Несмотря на все трудности, речной транспорт может и должен занимать достойное место 
в транспортном комплексе России и АПСРТ будет впредь прикладывать для этого все усилия, - 
подытожил президент ассоциации Александр Зайцев.

Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта учреждена в 1995 году как 
независимая негосударственная некоммерческая организация, объединяющая на добровольной 
основе предприятия речного транспорта с целью координации их деятельности в решении 

В период со 2 по 11 июля 2020 года в рамках реализации первого этапа мероприятия 
«Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон», входящего в состав федерального проекта 
«Внутренние водные пути» транспортной части комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, были выполнены компенсационные 
мероприятия по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам на реке Дон.

В реку Дон было выпущено 1 329 883 штук малька «Русский Осетр». Этот вид считается ценной 
породой рыбы.

Весь объем малька был выращен на осетровом заводе недалеко от города Семекаракорск, 
в соответствии с заключенным контрактом между ООО «Донской осетровый завод» ФГБУ 
«Аздонрыбвод» и АО «Стройтрансгаз» (генподрядчик выполняющий первый этап мероприятия 

Новости ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация

Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта 
отметила свое 25-летие 

Компенсационные мероприятия выполнены

производственных, научно-технических, социально-экономических задач; для правовой защиты, 
а также представления интересов членов АПСРТ в органах государственной власти. Ассоциация 
активно работает в экспертных и рабочих группах, создаваемых законодательными органами 
Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти; сотрудничает с 
общественными организациями и является членом: Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации; Российского союза товаропроизводителей; Союза транспортников России.

В настоящее время членами АПСРТ являются более 100 предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность в речных бассейнах России. В состав Ассоциации входят 
бассейновые филиалы: Обский (г. Томск), Югорский (г. Ханты - Мансийск). Также в качестве 
коллективных членов в АПСРТ входят Ассоциация енисейских судовладельцев (г.Красноярск), 
Московская ассоциация судовладельцев пассажирского флота (г. Москва) и Ассоциация «Водный 
транспорт Дона» (г. Ростов-на-Дону). Ассоциированными членами АПСРТ являются: Ассоциация 
морских торговых портов (АСОП), Ассоциация российских экспедиторов (АЭР), Европейский союз 
речного и прибрежного транспорта (ЕРСТУ).

«Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон»).
Контроль за подсчетом и выпуском молоди осуществлялся комиссионно, с выполнением всех 

необходимых формальностей и составлением актов, при каждом выпуске молоди в реку.
Так, 07 июля 2020 года представители ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», 

Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Азово-Черноморского территориального управления 
Росрыболовства, генерального подрядчика АО «Стройтрансгаз» приняли участие в выпуске малька 
(123 тыс. штук) в реку Дон  ниже Кочетовского гидроузла.

Таким образом, компенсационные мероприятия по возмещению ущерба водным биологическим 
ресурсам на реке Дон, в рамках реализации первого этапа мероприятия «Строительство Багаевского 
гидроузла на р. Дон», выполнены в полном объеме.
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В рамках реализации Азовским бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» 
природоохранных мероприятий по компенсации ущерба водным биоресурсам и 
среде их обитания, нанесенного при проведении дноуглубительных работ на Азово-
Донском морском канале в 2016-2018 гг. и на Таганрогском подходном канале и в 
акватории морского порта Таганрог в 2017-2018 гг., в присутствии представителей 
государственных контрольно-надзорных органов в период с 13 по 23 июля 2020 года 
состоялся выпуск молоди русского осётра в реку Дон (ниже Цимлянского гидроузла).

Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» принял участие в учениях по поиску и 
спасанию людей, терпящих бедствие на море.

Организатором учений, которые прошли 9 июля 2020 года в Таганрогском заливе, выступили 
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» и морской спасательно-координационный 
центр Новороссийск ФГБУ «АМП Черного моря».

В мероприятиях, помимо Азовского бассейнового филиала, приняли участие подразделения 
ФГБУ «АМП Азовского моря», Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» и ФКУ 
«Южный авиационный поисково-спасательный центр», специалисты Пограничного управления 
ФСБ России и ГУ МЧС России по Ростовской области.

По легенде учений два члена экипажа суда «Азов» выпали в море на пути следования судна 
в морской порт Таганрог по Таганрогскому подходному каналу. После получения информации от 
капитана судна о людях за бортом в район предполагаемого поиска и спасания людей выдвинулись 

Выпуск молоди русского осётра в реку Дон

Учения по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие

Новости Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

Общий грузооборот Азово-Донского 
бассейна ВВП за четыре месяца (апрель 
– июль) навигации 2020 года снизился 
к уровню 2019 года на 6% и составил 4 
млн. 565 тыс. тонн различных грузов. 
Внутренний грузооборот сократился на 
25% до 463 тыс. тонн. Объёмы транзит-
ных перевозок в бассейне сократились на 
3% и составили 4 млн. 102 тыс. тонн.

В июле 2020 года общий грузооборот 
бассейна составил 1 млн. 395 тыс. тонн 
грузов (-8% по сравнению с июлем 2019 
года). В номенклатуре перевозимых гру-
зов преобладали сера (18,1%), пшеница 
(17,3%), мазут (17,%). Транзитный грузо-
поток сократился до 1 млн. 226 тыс. тонн 
(-2%), внутренний – сократился на 36% и 
составил 44 тыс.тонн.

Судопоток за четыре месяца нави-
гации составил 3104 судов, в том числе: 
1502 ед.флота проследовали вниз по р.
Дон, 1602 ед.флота – вверх. В прошлую 
навигацию в этот период в границах бас-
сейна проследовало 2954 судна: 1415 вниз 
и 1539 вверх.

Объемы попусков воды Цимлянского 
водохранилища в период с 1 по 9 июня 
составлял 210 куб.м/с, с 10 июня и до осо-
бого распоряжения - 230 куб.м/с. 

Фактические глубины в июне текуще-
го года на участке от входа в 132-й канал 
до Константиновского гидроузла состав-
ляли 400 см, от Константиновского до 
Кочетовского гидроузла – 335-380 см; от 
Кочетовского гидроузла до Первого Арпа-
чинского переката  – 330-365 см; от Пер-
вого Арпачинского переката  до 3121 км 
р.Дон – 360-400 см.

Общий грузооборот морского порта 
Ростов-на-Дону за семь месяцев 2020 года 
составил 12,7 млн. тонн грузов, что со-
ставляет 104,6% к аналогичному показа-
телю 2019 года. Количество судозаходов в 
порт за январь - июль 2020 года составило 
4513 ед. флота (+11,3% к уровню 2019г.)

Динамика обработки грузов (тыс.
тонн) и судозаходов (ед.флота) представ-
лена ниже:

Январь  – 1 292,1 /  347           
Февраль  – 1 206,7 /  294
Март  – 1 653,9 /  444
1-й квартал  – 4 152,6 / 1085

Апрель  – 2284,6 /  829
Май   – 2 104,3 /  900
Июнь  – 1 577,2 /  721
2-й квартал  – 5 966,1 / 2450

Июль  – 2 594,5 / 977

ИТОГО  – 12 718,2 / 4 513

Общий грузооборот морского порта 
Азов за семь месяцев 2020 года составил 
4,5 млн. тонн грузов, что составляет 
82,9% к аналогичному показателю 2019 
года. Количество судозаходов в порт за 
январь - июль 2020 года составило 1517 
ед. флота (-14,1% к уровню 2019г.)

Динамика обработки грузов (тыс.тонн) 
и судозаходов (ед.флота) представлена 
ниже:

Январь  – 366,3 /  111           
Февраль  – 376,7 /  113
Март  – 639,4 /  194
1-й квартал  – 1 382,4 /  418

Апрель  – 920,3 /  296
Май   – 569,9 /  229
Июнь  – 440,5 /  197
2-й квартал  – 1 930,7 /  722

Июль  – 1 138,9 / 377

ИТОГО  – 4 452,0 / 1517

Общий грузооборот морского порта 
Таганрог за семь месяцев 2020 года соста-
вил 1,5 млн. тонн грузов, что составляет 
93,1% к аналогичному показателю 2019 
года. Количество судозаходов в порт за 
январь - июль 2020 года составило 371 ед. 
флота (-9,5% к уровню 2019г.)

Динамика обработки грузов (тыс.
тонн) и судозаходов (ед.флота) представ-
лена ниже:

Январь  – 249,9 /   59           
Февраль  – 238,8 /   62
Март  – 291,4 /   74
1-й квартал  – 780,2 /  195

Апрель  – 180,4 /    51
Май   –   90,7 /    31
Июнь  – 136,7 /    34
2-й квартал  – 407,8 /  116

Июль  – 272,0 /  60

ИТОГО  – 1 459,9 / 371

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП Морской порт Ростов-на-Дону Морской порт Азов Морской порт Таганрог

Молодь русского осётра среднештучной навеской 2,5 грамм в количестве почти 508 
тыс. шт. выращена по заказу Азовского бассейнового филиала специализированным 
рыбоводческим заводом.

Состоявшийся выпуск стал первым и единственным в текущем году в соответствии 
с утвержденной программой компенсационных мероприятий филиала на 2020 год.

Расходы Азовского бассейнового филиала на выращивание и выпуск молоди 
русского осётра составили более 17 млн. руб.

суда, укомплектованные средствами поиска и спасания людей на море, а также был задействован 
вертолет. Прибывшие в район учений морские и воздушные суда произвели совместный поиск 
и подъем людей из воды на борт. Условным пострадавшим была оказана медицинская помощь и 
осуществлена срочная эвакуация к ближайшему медучреждению.

Азовский бассейновый филиал для учений предоставил в качестве штабного судна разъездной 
теплоход «Л-05». В учениях также были задействованы подразделения Азовского бассейнового 
филиала: диспетчерская служба, служба управления движения судов и служба Глобальной морской 
системы связи при бедствии.

По итогам учений все поставленные задачи выполнены в полном объеме. В ходе проведения 
учений было отработано практическое взаимодействие сил и технических средств нескольких 
спасательных формирований и организаций при осуществлении поиска и спасания людей, терпящих 
бедствия в Азовском море.
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Мировая пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в деятельность представителей 
туризма. Все, начиная от крупных туроператоров и авиаперевозчиков заканчивая 
турфирмами и небольшими компаниями, которые заняты в сфере туризма, - оказались в очень 
затруднительном положении. В их числе оказалась и судоходная компания «Донинтурфлот» - 
одна из крупнейших судоходных компаний в России, осуществляющая перевозку пассажиров 
речных туристических судах. 

10 комфортабельных лайнеров компании выполняют речные круизы с зарубежными туристами 
на линиях «Ростов – Москва», «Москва – Санкт-Петербург – Москва», «Москва – Ростов-на-Дону». 
Донские лайнеры пользуются популярностью у туристических компаний Германии, Австрии, 
Швейцарии, Франции, Китая. Среди их туристов даже есть такие, которые совершили несколько 
круизов на ростовских судах.   В прошлом году «Донинтурфлот» взял в аренду еще один лайнер – 
«Тарас Шевченко» и всю минувшую зиму готовил это судно к предстоящей навигации.

Однако выйти в рейс ни «новичку» компании, ни «заслуженным ветеранам» так и не довелось. 
И причина тому - мировая пандемия COVID-19, неприятно отразившаяся во всех сферах нашей 
жизни. Пик заболеваемости смертельно опасным вирусом в Европе как раз пришёлся на середину-
конец марта - время начала интенсивной подготовки круизного флота к новой навигации. 
Межгосударственные перемещения туристов по всему миру прекратились. В Российской Федерации 
был установлен режим самоизоляции. В связи с этим приостановлена была и подготовка речного 
пассажирского флота к навигации.

О том, как справляется с возникшими трудностями коллектив ОАО «Донинтурфлот» поделились 
с читателями «Вестника» руководители компании. 

- По итогам навигации 2019 года «Донинтурфлот» перевёз 25 тысяч пассажиров, что на 2% 
выше чем в 2018 году. В этом году компанию ожидал рекордный пассажирооборот, большая часть 
путёвок уже в феврале текущего года была продана, - поделился информацией председатель Совета 
директоров ОАО «Донинтурфлот» Николай Иванович Ларин. – Массовый отказ от круизов наших 
многолетних надёжных партнёров оказался для нас самой большой неожиданностью, неприятной 
неожиданностью. Теперь перед нашим коллективом стоит задача - выйти из этой ситуации с 
минимальными потерями и подготовить флот к навигации следующего года.  

 По словам генерального директора ОАО «Донинтурфлот» Геннадия Ивановича Черкашина, 
зарубежные туроператоры подтвердили своё желание продолжать сотрудничество, большинство 
иностранных туристов просто перенесло путешествие на следующий год. 

- Наши суда в этом году работать уже не будут. Лайнеры останутся на отстое до 
следующего года в Ростове-на-Дону и Аксае, - продолжил Геннадий Иванович. – «Донинтурфлот» 
специализируется на работе с иностранными туристами, а их сейчас попросту нет. Быстро 
выйти со своим флотом на российский рынок ввиду отсутствия иностранных туристов – это 
задача маловыполнимая, ввиду того, что у российских туроператоров уже есть свои постоянные 
партнёры, такие как «Мостурфлот» или «ВодоходЪ» с которыми они давно работают на 
обкатанных маршрутах и которые также пострадали от отсутствия российских туристов. 
Российский круизный рынок – это не стихийное явление, здесь тоже требуется длительная 
подготовка и заблаговременная продажа путёвок, всё, как и в работе с иностранцами. 
Эпизодические рейсы судов с неполной загрузкой – экономически невыгодны. 

Главная задача пассажирских судоходных компаний в 2020 году – сохранить свои 
высококвалифицированные кадры, работающие на судах. И это касается не только тех 
специальностей плавсостава, которые связаны с эксплуатацией судна: судоводители, механики, 
электромеханики – это, безусловно, ключевые должности на судне. Обслуживающий персонал 
тоже очень много значит для круизного судна. От его подготовки, умения общаться с 
пассажирами, умения угадывать их пожелания во многом зависит и та оценка, которую дадут 
судну его пассажиры после окончания круиза. Будет хорошая оценка – значит будет востребовано 
и судно, будут и финансовые результаты у компании хорошими.

В этом году у нас даже не было возможности просмотреть молодёжь, которая приходит 
на практику на наши суда из института имени Г.Я.Седова и Ростовского колледжа водного 
транспорта. С этими учебными заведениями у нас давнишние добрые связи. Многие их выпускники 
закрепились в составе экипажей «Донинтурфлота».  

В связи с отменой рейсов возрос риск потери высококвалифицированных кадров. В компании 
сейчас около 75% персонала находятся в простое не по вине работодателя. Одновременно 
береговые сотрудники компании переведены на сокращённую неделю. В компании действует режим 
жесточайшей экономии: сокращены все доплаты и премии. 

По информации главного бухгалтера ОАО «Донинтурфлот» Ларисы Владиленовны Юрьевой 
потеря доходов компании в 2020 году составит 1,1 млрд. рублей.

- На данный момент убытки компании составляют 133 млн. рублей. Основные ремонтные 
работы на судах были сделаны. Правда из-за отсутствия доходов пришлось законсервировать два 
проекта реконструкции теплоходов «Принцесса Анабелла» и «Тарас Шевченко», - уточнила Лариса 
Владиленовна. – По действующим кредитам получена реструктуризация, снижена ставка. Тем 
не менее убытки компании к концу 2020 года составят порядка 400 млн. рублей. Все суда сейчас 
переведены на режим безаварийного отстоя, до минимума сокращено потребление электроэнергии. 
До нуля сокращено потребление топлива. По коммунальным платежам добиться послаблений пока 
не удалось. 

ОАО «Донинтурфлот», как системообразующее предприятие Ростовской области, подало заявку 
на субсидию в Минтранс и Минэкономразвития России. Руководство надеется, что субсидия и 
банковский заём с уменьшенной кредитной ставкой позволят сохранить предприятие. По состоянию 
на начало августа текущего года финансовой поддержки государства судоходное предприятие пока 

Лайнеры «Донинтурфлота» будут готовиться 
к навигации 2021 года 

ещё получало.    
Часть контрагентов пошли на финансовые уступки ОАО «Донинтурфлот», понимая в какой 

непростой ситуации оказался их партнёр. В частности, ООО «РОСТ» и ООО «Флотсервис-Юг» 
согласились на рассрочку платежей за отстой флота. После того, как 26 июня ОКВЭД предприятия 
был включён в список пострадавших удалось договориться с Департаментом имущественно-
земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону.

- «С ДИЗО мы сейчас подписываем соглашение на отсрочку до октября по выплате арендной 
платы за причалы и плюс рассрочка этих же платежей до 2022 года», - уточнила главный бухгалтер 
ОАО «Донинтурфлот».

- Полностью отказаться от потребления электроэнергии невозможно. На судах несётся вахта, 
они охраняются. Обеспечивается противопожарная безопасность судов. В рабочем состоянии 
содержатся якорные и швартовые устройства, ведь каждый день мимо наших судов полным ходом 
в разводку железнодорожного моста идут грузовые суда, - дополняет информацию своего главного 
бухгалтера Геннадий Иванович Черкашин. – Во время разводок экипажи наших судов следят за 
тем чтобы швартовые концы под воздействием динамических нагрузок от проходящих судов не 
порвались, и наши теплоходы не оказались в беспомощном положении на судовом ходу.

Смирившись каким-то образом с той ситуацией, в которой оказались мы и наши коллеги по 
круизному делу, живём надеждой, что следующая навигация будет успешной и наши лайнеры снова 
будут радовать своих пассажиров, - подытожил всё сказанное Геннадий Иванович. 

Пока «Донинтурфлоту» удаётся сохранять свои квалифицированные кадры можно быть 
уверенным что суда компании будут под надёжным присмотром и с высоким качеством будут 
подготовлены к навигации в 2021 году. Остаётся лишь надеяться, что наше государство не 
позволит оказаться в беспомощном положении круизным компаниям страны и романтика 
речных путешествий не канет в Лету из-за какой-то инфекционной заразы, проникшей к нам 
издалека.  

Председатель Совета директоров Н.И. Ларин

Генеральный директор Г.И.Черкашин
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Рабочий день генерального директора судоходной компании «Голубая Волна» 
Александра Фёдоровича Фадеева всегда насыщен и полон дел, запланированных и 
возникающих срочно. А как может быть по-другому у руководителя, который управляет 
работой и судоходной компании, и причального комплекса. Тем не менее Александр 
Фёдорович смог уделить время редакции Вестника, поделиться с нашими читателями 
достижениями и планами компании и даже провести небольшую экскурсию по 
портовому терминалу.

- Флот наш работает стабильно. 14 судов «река-море» плавания задействованы в 
международных перевозках в Азовском, Чёрном, Средиземном и Каспийском морях. 
Ежегодно нашими судами перевозится около 1 000 000 тонн генеральных и зерновых грузов 
в различных направлениях. Этой цифры мы достигли уже давно, и она для нас своеобразный 
показатель использования наших судов по загрузке. Показатель важный, но не единственный.

Финансовые результаты более важны и зависят не только от объёмов перевезённых грузов, 
но ещё и от состояния фрахтового рынка. Снижаются фрахтовые ставки – соответственно 
падает и доходная часть предприятия. В этом году фрахтовые ставки снизились примерно на 
30%. Ниже чем в прошлом году и ставки на перевалку грузов.

Если говорить о работе портового комплекса, то здесь у нас показатели перевалки грузов 
за первое полугодие получше чем в прошлом году, но всё же хуже, чем в 2018 году. Так за 6 
месяцев 2020 года наш портовый терминал обработал 286 тыс. тонн, в прошлом году – 203,3 
тыс. тонн, а вот в 2018 году – 357,6 тыс. тонн.

Терминал работает с многими видами сухих грузов – зерновыми и тарно-штучными, 
крупногабаритными и тяжеловесными, контейнерными. В этом году заметно снизился импорт 
грузов в контейнерах. Если раньше на контейнеровозе SUN UNICORN, который работает на 
регулярной линии Стамбул – Азов уже много лет, прибывало порядка 150 контейнеров, то 
сейчас 30-40. По 3-4 суток судно стоит в ожидании обратной загрузки. Сейчас на причале 
выгружаем контейнеры и лопасти для ветровых электростанций длиной 65 метров. Дальше 
лопасти будут аккуратно погружены на специальные автоприцепы, надёжно закреплены и 
отправлены по назначению. 

На перегрузке таких крупногабаритных грузов мы уже наработали хороший опыт, 
готовы и дальше работать с ними. Под эту работу есть желание приобрести мощный кран 
грузоподъёмностью 60-80 тонн.

Работаем мы и с зерновыми грузами. На одном причале есть оборудование для погрузки 
зерна грейфером – здесь мы грузим в основном комбикорм, другой причал оборудован 
ленточным транспортёром. Для перевалки зерновых грузов компания построила элеватор на 
3 тысячи тонн – как раз под судовую партию на наши суда. 

Сейчас заканчиваем оборудование нового административно-бытового корпуса где будут 
сосредоточены и службы порта, и службы судоходства. Готовимся к переезду в это новое 
офисное здание. Примерно через месяц начнётся поэтапное перемещение отделов компании. 

Ещё раньше построили спецпроходную, установили всё необходимое по проекту 
оборудование для контроля за территорией порта и перемещаемыми грузами: таможенную 

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ: 
«ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕЕЗДУ В НОВОЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ»

систему радиационного контроля «Янтарь», систему охраны периметра порта. Подали 
заявку на предъявление портового терминала Межведомственной комиссии.  Полагаем, что 
это ответственное мероприятие будем проходить уже в следующем году.

Кроме грузовых операций на терминале есть площадка, где мы осуществляем ремонт 
собственного вспомогательного флота: катеров и буксиров. Портальными кранами 
поднимаем суда, ставим их на специальные тележки и перемещаем их в тыловую часть 
терминала. Какие-то работы выполняются силами экипажей этих судов. Для выполнения 
работ, которые должны выполняться под надзором Регистра приглашаются специалисты 
сертифицированных ремонтных компаний.

- Александр Фёдорович, а как ремонтируете транспортный флот?
- Плановые ремонты судов проводим в Турции. Там ремонт выходит дешевле. Работа по 

замене металла в Турции примерно на 30-35% ниже, чем в России. За счёт этого турецкие 
судоремонтники и выигрывают. В России мы тоже ремонтируемся, но в меньших объёмах и 
только когда судам необходим внеплановый или аварийный ремонт.

Теплоходы у нас уже возрастные, и если раньше серьёзный ремонт обходился в 150-
200 тысяч долларов, то теперь все 500 тысяч. Над обновлением флота задумываемся, но 
по-серьёзному еще не подходили к реализации этой цели. Пока еще будем эксплуатировать 
действующий флот. Несмотря на возраст он у нас в хорошем техническом состоянии.

- Мировая пандемия коронавируса как-то отразилась на работе компании?
- По большому счёту - нет. Флот работает, терминал работает. Люди все живы и здоровы, 

и это главное. Возникли проблемы со сменой экипажей, но это общемировая проблема. В 
иностранных портах смену стало не провести из-за закрытия воздушных сообщений. Сейчас 
у нас одно судно на ремонте в Турции, ещё весной туда прибыло. Авиасообщения с Турцией 
сейчас нет, поэтому и члены экипажа, которым уже подошёл срок списываться на берег по-
прежнему работают на теплоходе. Трудно и тем морякам, которые на берегу отгуляли все 
положенные отпуска и готовы выехать на судно, но вынуждены дожидаться прибытия судна 
в российский порт. В первое время режима самоизоляции у моряков возникали трудности с 
переоформлением своих документов и сертификатов, чей срок действия подходил к концу. 
Надеемся, что вскоре это всё закончится и мы снова будем работать по привычной схеме.

Вот такие у нас, если вкратце, достижения за последнее время и планы на ближайшее 
будущее. Приезжайте к нам на новоселье. 

- Спасибо, Александр Фёдорович, за уделённое редакции Вестника время, за приглашение – 
обязательно им воспользуемся. Позвольте пожелать вашему дружному коллективу крепкого 
здоровья, что сейчас очень актуально, и дальнейших трудовых успехов, направленных на 
развитие и процветание компании «Голубая Волна».

Судоходная компания «Голубая Волна»

Генеральный директор А.Ф.Фадеев Главный бухгалтер Е.Л.Аскаева Секретарь Е.А.Воробьёва
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Путейцы Волго-Дона трудовыми достижениями встретили 
68-летие ввода в эксплуатацию Волго-Донского 

судоходного канала

НОВАЯ «КОМЕТА» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

27 июля с.г. в Управлении ФБУ «Администрация «Волго-Дон» состоялось 
торжественное собрание, посвященное 68-летию со дня ввода в эксплуатацию 
Волго-Донского судоходного канала, соединившего крупнейшие речные 
бассейны Европейской части России.  

После приветствий и поздравлений, собравшимся был показан документальный 
фильм «Учиться у победителей», снятый ФБУ «Администрация «Волго-Дон» 
к 75-летию Великой Победы, посвященный ветеранам Великой Отечественной 
Войны и ветеранам труда ВДСК.

Волго-Донской судоходный канал - важнейшее звено Единой глубоководной 
системы европейской части России. Через него проходят основные грузопотоки 
внутреннего водного транспорта, проходящие по ГТС, в том числе, перевозки 
экспортных и транзитных грузов по международному транспортному коридору 
«Север-Юг».

По состоянию на конец 26.07.2020 на ВДСК произведено 2440 шлюзований (на 
6,2% больше показателя аналогичного периода 2019 г.) и пропущено 2760 судов 
(+ 7,0%), а вот грузов, в связи с последствиями противоэпидемиологической 
кампании перевезено чуть меньше, чем год назад 4 099,558 тыс. тонн (-5,1%)

Первые попытки соединения Волги и Дона были предприняты еще при 
Иване Грозном в XVI веке. Позднее в 1696 году Петр I распорядился построить 

В начале июня 2020 года на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел», 
входящем в Группу компаний «Калашников», состоялся спуск на воду морского 
пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Это третья единица 
СПК, построенная на предприятии.

«Комета» нового типа развивает скорость до 65 км/ч и может перевозить за один 
рейс до 120 человек. На судне созданы все условия для комфорта пассажиров. Салоны 
эконом- и бизнес – класса имеют систему кондиционирования воздуха и выполнены 
из современных вибропоглощающих материалов. В них установлены кресла 
авиационного типа с откидными спинками и складными столиками. В каждом кресле 
есть разъёмы USB для зарядки мобильных устройств. В кормовом салоне имеются 
комфортабельные диваны, барная стойка, телевизоры. В багажных помещениях 
предусмотрены полки с ремнями для размещения и крепления багажа пассажиров. 
В связи с требованиями РМРС на судне выполнено двойное остекление с защитой от 

канал, работы начались, но были 
приостановлены из-за войны со 
Швецией.

Через два с половиной века, весной 
1943 года в разрушенный Сталинград 
вместе с первыми строителями 
пришли геологи и гидротехники. 
В 1948 году завершен проект 
строительства канала, выполненный 
институтом «Гидропроект» под 
руководством С.Я. Жука.

Масштабы проекта и сегодня представляются гигантскими. За время 
строительства было перемещено 174 млн. м3 земли, уложено 3 млн. м3 
бетона и железобетона, закреплено откосов сооружений на площади 2,9 млн. 
м2. Смонтировано около 60 тыс. тонн металлоконструкций и оборудования. 
Известно, что Суэцкий канал сооружался 22 года, Панамский – 35 лет. ВДСК 
был построен всего за 3,5 года.

По степени механизации Волго-Дон превзошел все предшествующие 
гидротехнические сооружения. Бетонные работы были механизированы на 
100%, земляные — на 98%. На строительстве канала впервые работал гигантский 

шагающий экскаватор ЭШ — 14/65. Емкость его ковша-14 мЗ, 
длина стрелы-65 м. Он мог разрабатывать грунт на глубину 45 м 
и отбрасывать его на 110 м. Его обслуживали 17 человек. 

ВДСК - полностью накачной и наполняется водой из 
Цимлянского водохранилища р. Дон. С помощью 3-х 
насосных станций вода подается в водораздельный бьеф, затем 
растекается по Донскому склону, опускаясь на 44 м до уровня р. 
Дон, и Волжскому склону, опускаясь на 88 м до уровня р. Волга. 
Общая производительность трех агрегатов каждой насосной 
станции 45 м3/с.

возгорания.
23 июля с.г. новое скоростное морское судно прибыло из Рыбинска в Ростов-

на-Дону на палубе речного теплохода ОКСКИЙ-54. До прибытия морского 
судна на котором «Комета» продолжит свой путь в Крым, она была выгружена на 
причал судоремонтного завода «Прибой», где ещё 40 лет назад базировались и 
ремонтировались суда на подводных крыльях Волго-Донского речного пароходства: 
«Ракеты», «Метеоры», «Восходы» и «Кометы». 

Регулярное движение судов типа «Комета-120М» по маршруту Севастополь – Ялта 
было открыто в 2018 году. За два навигационных периода было перевезено более 
60 тысяч пассажиров. Первые суда этого типа получили названия «Севастополь» и 
«Ялта». Новая «Комета» следует в Севастополь ещё без названия под строительным 
номером 02703.
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Институт водного транспорта им. Г.Я.Седова
Сведения о количестве заявлений, принятых приёмной комиссией на дату 4 августа 

2020 г. для поступления в Институт (Факультет инженеров морского транспорта) на 
обучение по следующим специальностям:

26.05.05 «Судовождение» - 169 чел. (форма обучения – очная, основа обучения – 
бюджетная (план приёма - 19 чел.) и договорная (план приёма - 41 чел.));

26.05.06 «Эксплуатация СЭУ» - 148 чел. (форма обучения – очная, основа обучения – 
бюджетная (план приёма - 18 чел.) и договорная (план приёма – 42 чел.));

23.03.01 «Технология транспортных процессов» - 91 чел. (форма обучения – очная, 
основа обучения – бюджетная (план приёма - 15 чел.) и договорная (план приёма – 15 
чел.));

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства» - 112 чел. (форма обучения – очная, основа обучения – бюджетная (план 
приёма - 20 чел.) и договорная (план приёма - 10 чел.)); 

26.05.05 «Судовождение» - 85 чел. (форма обучения – заочная, основа обучения – 
бюджетная (план приёма – 5 чел.) и договорная (план приёма - 25 чел.));

26.05.06 «Эксплуатация СЭУ» - 44 чел. (форма обучения – заочная, основа обучения – 
бюджетная (план приёма – 5 чел.) и договорная (план приёма - 25 чел.)); 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» - 11 чел. (форма обучения – заочная, 
основа обучения – договорная (план приёма – 30 чел.));

ИТОГО подано заявлений: 520 чел. (очное отделение), 140 чел. (заочное отделение). 
ВСЕГО подано заявлений: 660 чел.

Сведения о количестве заявлений, принятых приёмной комиссией на дату 4 августа 
2020 г. для поступления в Институт (Колледж водного транспорта) на обучение по 
следующим специальностям:

26.02.03 «Судовождение» - 467 чел. (форма обучения – очная, основа обучения – 
бюджетная (план приёма - 90 чел.) и договорная (план приёма - 150 чел. на базе 9 классов 
и 30 чел. на базе 11 классов));

26.02.05 «Эксплуатация СЭУ» - 210 чел. (форма обучения – очная, основа обучения – 
бюджетная (план приёма - 60 чел.) и договорная (план приёма – 90 чел. на базе 9 классов и 
30 чел. на базе 11 классов));

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 152 
чел. (форма обучения – очная, основа обучения – бюджетная (план приёма - 60 чел.) и 
договорная (план приёма – 60 чел. на базе 9 классов и 30 чел. на базе 11 классов));

26.02.03 «Судовождение» - 10 чел. (форма обучения – заочная, основа обучения – 
договорная (план приёма - 90 чел.));

26.02.05 «Эксплуатация СЭУ» - 1 чел. (форма обучения – заочная, основа обучения – 
договорная (план приёма - 60 чел.)); 

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 4 чел. 
(форма обучения – заочная, основа обучения – договорная (план приёма – 30 чел.));

С 20 июня по 29 июля 2020 года Региональная общественная организация «Союз 
морских пехотинцев»

Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (г.Сургут) осуществила историко-
патриотический шлюпочный поход, посвященный 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне, при поддержке фонда президентских грантов «Во славу России!».

Маршрут похода: Волгоград - Керчь - Севастополь -1327 км. Состав флотилии: 3 
шлюпки ЯЛ-6. Состав участников: 30 юных морских пехотинцев. 

Ребят отличает высокая флотская культура. Ежегодно в течение 10-ти лет они 
осуществляют историко-патриотические шлюпочные походы протяженностью от 300 до 
2000 км. В активе юных морпехов есть и участие в межконтинентальных и кругосветных 
плаваниях учебных парусных судов «Крузенштерн», «Седов», «Паллада», «Надежда», 
«Мир». 

На высоком уровне поставлена у будущих морских пехотинцев начальная 

ДИНАМИКА РАБОТЫ ПРИЁМНЫХ КОМИССИЙ

«ВО СЛАВУ РОССИИ!»

ИТОГО подано заявлений: 829 чел. (очное отделение), 15 чел. (заочное отделение). 
ВСЕГО подано заявлений: 844 чел.

Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта
Сведения о количестве заявлений, принятых приёмной комиссией на дату 5 августа 2020 

г. для поступления в Колледж на обучение по следующим специальностям/профессиям:
26.02.03 «Судовождение» - 321 чел. (форма обучения – очная, основа обучения – 

бюджетная (план приёма - 50 чел.) и договорная (план приёма - 25 чел.));
26.02.05 «Эксплуатация СЭУ» - 186 чел. (форма обучения – очная, основа обучения – 

бюджетная (план приёма - 50 чел.));
26.01.07 «Матрос» - 173 чел. (форма обучения – очная, основа обучения – бюджетная 

(план приёма - 25 чел.));
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» - 150 чел. (форма 

обучения – очная, основа обучения – бюджетная (план приёма - 25 чел.) и договорная (план 
приёма - 25 чел.)); 

26.02.03 «Судовождение» - 33 чел. (форма обучения – заочная, основа обучения – 
договорная (план приёма - 15 чел.));

ИТОГО подано заявлений: 830 чел. (очное отделение), 33 чел. (заочное отделение). 
ВСЕГО подано заявлений: 863 чел.

Приём заявлений на поступление в обоих учебных заведениях завершается 25 августа.

общевойсковая, военно-морская, водолазная, парашютная, горная подготовки. Помимо 
физического и морального воспитания детям прививаются добродетели чести, достоинства, 
справедливости, патриотизма, любви к своей Родине, отчизне, уважения к старшим по 
возрасту и почитания культурных ценностей, прославления памяти славных защитников 
земли Русской. 

16 июля в Ростове-на-Дону состоялась теплая встреча Совета Ростовской региональной 
общественной военно-патриотической организации «Молодежный морской клуб» с 
участниками похода.

Руководители двух региональных общественных военно-патриотических организаций 
обменялись опытом работы с флотской молодежью в своих регионах и определили 
стратегические конструктивные намерения на объединение своих возможностей по 
реализации своих уставных задач, в первую очередь по организации совместного учебно-
тренировочного лагеря по общевойсковой и военно-морской подготовкам.

НОВОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Конец первого «Американца»
Новый разводной мост простоял 

с 1917 года до начала Великой 
Отечественной войны. Простоял всего 
двадцать четыре года. 21 ноября 1941-
го, накануне первого отступления 
наших войск из Ростова-на-Дону, он 
был взорван.

С началом боевых действий, в 
первые месяцы войны, очень быстро, 
в сроки, называемые в мирное время 
рекордными, рядом с разводным 
мостом построили ещё один – 
литерный железнодорожный мост. 
Изучив массу источников, я так и не 
смог определить точное месторасположение литерного моста. Однако, по логике, он видимо возводился 
с использованием, или в непосредственной близости от сохранившихся старых опор самого первого, 
Зубовского, разводного моста, демонтированного в 20-е годы. Литерный не был разводным, он имел 
множество дополнительных, свайных опор и большое количество ферм с низким расположением 
пролётных строений. Поэтому проход крупнотоннажных кораблей от Азовского моря к Ростову-на-Дону 
вверх по Дону и обратно, практически прекратился. Тем более что основная часть больших речных 
судов пострадала от бомбёжек в начале немецкого наступления, и железнодорожный транспорт имел 
стратегический приоритет.

Построенный по особому заданию – литеру, однопутный, неразводной мост загромождавший реку, 
однако принёс ощутимую пользу во время отступления наших войск и эвакуации из города мирного 
населения. Он был взорван советскими сапёрами одновременно с капитальным, разводным мостом.

Ночью 21 ноября 1941-го года настал конец нашего первого ростовского «Американца».
Мощные фугасные заряды разрушили его левобережную арочную ферму, вместе с подъёмной 

башней и противовесом она рухнула в реку. Подъёмная (разводная) ферма при взрыве соскочила с быка 
своим южным краем, и повисла над водой, зацепившись за опору высоким верхним поясом. Частично 
были обрушены быки и железобетонные пролётные балки со стороны Батайска. Меньше пострадала от 
взрыва арочная ферма с северной, ростовской стороны.

Через неделю, 29 ноября советские войска первый раз освободили Ростов. Временный, литерный 
мост был отремонтирован уже 5-го декабря. Сразу стали восстанавливать и «американский мост».

Нужно было поднять из речного русла 1600 тонн металлоконструкций, разобрать и вновь 
забетонировать каменную кладку опор, установить промежуточные вспомогательные опоры и малые 
пролётные строения вместо разрушенного арочного пролёта. 729 тонн весила разводная, соскочившая 
с одной опоры, ферма и требовалось решить задачу по её установке на прежнее место. Понадобилось 
устранить повреждения и правобережного арочного пролёта.

Работы шли под постоянными налётами фашистских штурмовиков и бомбардировщиков, и оказались 
напрасными, так как 24 июля 1942 года немцы вновь оккупировали Ростов-на-Дону.

Всё это время поезда передвигались через реку по двум однопутным литерным мостам. Второй был 
построен недалеко от Аксая. Обыкновенный подвиг.

Зима с 1941-го на 1942 год была суровой и затяжной. Ледоход весной 1942 года прошёл только в 
начале мая, 3-5 числа. Наступал сильный паводок, и угроза разрушения литерного моста была очевидна. 
Ледокол «Фанагория», геройское судно достойное отдельного рассказа о своей судьбе в рамках 
отдельной книги, перед началом ледохода стало ломать ледяной панцирь в средней части донского 
русла, от станицы Гниловской до Аксая. По крупным льдинам с берега стреляли миномёты.

Паводковые воды могли подняться выше мостовых ферм, что грозило мосту крушением.
Было принято ещё одно смелое решение.
Осуществление этой военно-инженерной операции можно, без сомнения, считать подвигом. Его 

совершили ремонтники железной дороги и специалисты мостоотряда №5, всего за восемь часов в 
сложнейших боевых и погодных условиях.

Под фермы моста на каждую опору было установлено по четыре домкрата. Используя их 
одновременно, все пролётные строения мостовики подняли на 38 сантиметров. Также были устроены 
специальные уклоны для того, чтобы поезда могли взбираться на приподнятый мост и съезжать с 
него. Паводок, достигший в том году своего максимального уровня 16 мая, не смог причинить вреда 
литерному мосту.

18 июля очередная массированная фашистская бомбёжка уничтожила южную окраину станции 
Ростов – Главный, и вывела из строя литерный мост. 21 июля неприятель разрушил и второй литерный, 
под Аксаем. 24 числа советские войска вновь оставили Ростов-на-Дону.

 
Освобождение
14 февраля 1943 года наш город был вновь освобождён. Накануне, перед отступлением фашистов, 

литерный мост, снова проложенный немцами, был разрушен советской авиацией и артиллерией. 
К концу марта сапёры Красной Армии, мостостроители и железнодорожники снова восстановили 

литерный однопутный мост через Дон, 
рядом с разрушенным почти до основания 
«Американцем».

На его опорах, в 1945 году, на смену 
временному был пущен новый капитальный 
двухпутный мост. Но он не был разводным, 
а потому препятствовал судоходству, 
ограничивая крупнотоннажным судам 
проход от моря вверх по реке.

 
Второе рождение «Американца»
Лишь в 1952 году, перед открытием нового судоходного Волго-Донского канала, в эксплуатацию был 

сдан третий по счёту разводной ростовский мост. Построен он был не на основаниях своего ближайшего 
«Американского» предшественника, а на старинных, усовершенствованных и укреплённых опорах 
самого первого, «Зубовского» разводного моста 1875 года рождения.

Конструктивно новый «Американец» повторяет облик своего дореволюционного тёзки, хотя 
внешние очертания его заметно изменились. Сверху, между подъёмными башнями, добавилась новая 
громоздкая деталь – усиленная перекладина для дополнительной прочности, а также для прокладки 
силовых кабелей и линии связи.

Сравнивая по фотографиям внешний вид обоих «Американцев» можно признать, что старый 
мост имел более утончённые, ажурные классические формы. Ничего не поделаешь, в годы первых 
послевоенных пятилеток было не до красоты. Но строили тогда на совесть потому, как и сегодня, наш 
ростовский трудяга исправно служит людям.

Этот «парень», между прочим, продолжает оставаться объектом стратегического значения. Изучая 
в сети всевозможные форумы, я обнаружил читательский интерес к расписанию его «разводки». Могу 
успокоить любознательных читателей. Не трудитесь. Порядок подъёма и спуска моста, время проводки 
под ним судов – информация только для служебного пользования. Распорядок работы моста зависит от 
множества причин и контролируется компетентными органами. Но, если вы всё-таки захотите увидеть 
его разводку, займите место на берегу, где-нибудь неподалёку. И если вам достанет терпения, два или 
три раза за одни сутки вы сможете увидеть как вверх, будто сто лет назад поднимается разводная ферма, 
и караван судов, встав в очередь 
на донском фарватере, старается 
миновать её поскорее.

И ещё один небольшой секрет 
от американского инженера Гунтера. 
На верхушках разводных башен 
инородными телами укрепились 
непрезентабельные серые домики. 
Там расположены механизмы ручного 
действия. Дюжина человек, по шесть 
на каждую сторону, в экстренной 
ситуации, способна поднять и опустить 
разводную ферму объединив только 
мышечные усилия.

 
И вот о чём, напоследок...
Метрах в пятидесяти от моста, ниже по течению в воде стоят мощные опоры того, первого 

«Американца». Конечно, они мешают спокойному корабельному ходу. Но их не убирают. Как вы 
думаете, почему?

 
От автора
 Я специально не стану публиковать здесь список использованной литературы. Уж очень многими 

источниками пришлось мне воспользоваться. Они часто повторяли и изредка дополняли друг друга. 
Все эти труды базировались на информации, взятой из более ранних документов, на основании записей 
иных, многочисленных авторов.

Я не претендую на высокую историческую оценку своего материала, не считаю его новшеством в 
современном краеведении. Просто собрав в единое целое разные факты из истории «Американского» 
моста, я пытаюсь составить из них полноценный рассказ об одной известной исторической 
достопримечательности нашего города. Спасибо всем кто писал о нём, и интересовался, когда либо, 
историей ростовского «Американца».

 
С уважением ко всем, прочитавшим этот очерк - Игорь Ситников.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

25 июля 2020 года ушёл из жизни наш сокурсник, друг курсантской юности Кривошеев Юрий Петрович.
Его уход - невосполнимая потеря для нас, его товарищей.
Жизнь Юрия Петровича была яркой и насыщенной интересными событиями. После окончания с отличием Ростовского речного училища, он 

был призван в Военно-морской флот, где проходил срочную службу в водолазном подразделении Тихоокеанского флота, выполняя сложные и 
ответственные задания Родины. 

По окончании службы на флоте, Юрий Петрович поступил в Ростовский инженерно-строительный институт, и вся его дальнейшая жизнь 
была связана уже с профессией строителя, где он достиг значительных успехов, пройдя путь от рядового инженера-строителя до руководителя 
крупной строительной организации. 

Везде, где Юрию Петровичу довелось учиться, служить или работать, он пользовался огромным уважением и заслуженным авторитетом среди 
однокурсников, сослуживцев, коллег по работе, друзей и товарищей. 

Курсантское братство судоводительского отделения Ростовского речного училища выпуска 1969 года скорбит и выражает искренние 
соболезнования семье и близким Кривошеева Юрия Петровича в связи с его смертью. 

Память о нашем товарище Юрии Петровиче Кривошееве навсегда сохранится в наших сердцах.

К 270-летию Ростовского порта

Ростовский «Американец»
(окончание, начало в №6/2020)


