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«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

«Мустай Карим» - новейший речной пассажирский лайнер судоходной 
компании «ВодоходЪ», спроектированный по типу «плавучей гостиницы». По 
уровню комфорта и оснащению новое судно не уступает пятизвёздочному отелю.  
Теплоход спроектирован Морским инженерным бюро и построен сормовскими 
судостроителями в Нижнем Новгороде. Спуск на воду этого судна состоялся 
год назад – 11 сентября 2019 года. Летом текущего года, после завершения всей 
программы ходовых испытаний, новый лайнер вышел в первый рейс.

Появление на речных магистралях этого судна – значимое событие для 
судостроительной и круизной отраслей России. Лайнер «Мустай Карим», 
названый в честь Народного поэта Башкирской АССР, Героя Социалистического 
Труда Мустафы Каримова – стал первым судном подобного класса, построенным 
и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет.

Комфортабельный четырехпалубный лайнер проекта PV-300 оснащен 
высокотехнологичным навигационным оборудованием и способен развивать 
скорость до 22,5 км/ч. Длина судна — 141 м, ширина — 16,82 м, осадка — 3 
м. Количество посадочных мест — 329. В распоряжении пассажиров лайнера 
несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары, большая 
открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе.

Архитектура судна разительно отличается от привычных нам лайнеров, 
построенных ещё для Советского Союза в ГДР, Чехословакии, Венгрии и 
Австрии, и вызвала интерес у новаторов и жаркие дискуссии у ценителей 
традиционных архитектурных форм речных лайнеров.  Станут ли такие формы 
традиционными для речных судов или всё вернётся на круги своя – покажет 
время и опыт эксплуатации принципиально нового судна, которое строилось 
ещё и с таким расчётом чтобы выходить в бассейны Каспийского, Азовского, 
Чёрного, Балтийского морей, тем самым расширяя географию круизных рейсов. 

24 сентября 2020 года новый лайнер прошлюзовался через Кочетовский 
гидроузел и проследовал по реке Дон до станицы Старочеркасской, а через 
два дня - в утреннюю разводку Ростовского железнодорожного моста. К 
сожалению, в первый заход нового судна в наш бассейн ростовчанам не 

«МУСТАЙ КАРИМ» В АЗОВО-ДОНСКОМ БАССЕЙНЕ
довелось рассмотреть его вблизи – с городской набережной, куда обычно 
причаливают речные лайнеры. Все причалы набережной, куда могло бы 
ошвартоваться такое большое судно были заняты теплоходами судоходной 
компании «Донинтурфлот», для которых из-за коронавирусной пандемии 
навигация-2020 так и не началась. По этой причине «Мустай Карим» перешел 
из Старочеркасска на причал  4-го грузового района АО «Ростовский порт». 
Оттуда же и началась морская часть круиза.

В программе были запланированы три рейса из Старочеркасска на 
Новороссийск с заходами в порты Ейск, Кавказ, Таганрог.  Организаторам 
круиза пришлось нелегко. При возвращении в Ростов из первого морского рейса 
лайнер попал в неблагоприятные погодные условия, вызванные песчаной бурей, 
накрывшей устьевые порты Дона и Таганрогского залива и приостановившей 
на несколько дней движение крупнотоннажного флота в бассейне.  

 Круиз пришлось заканчивать 2 октября в Таганроге, откуда туристы 
были доставлены в Ростов на автобусах. Новое путешествие началось также 
из Таганрога, где лайнер провел несколько дней вместо запланированных 
расписанием 8 часов. Расписание движения судна удалось нагнать.

«Замечательно организованный отдых. Превосходная кухня. Программы 
экскурсий интересные. Вся команда старается сделать наш отдых 
незабываемым!!! Спасибо. До новых встреч!!!!» - один из отзывов экипажу и 
персоналу судна от благодарных туристов. 

После завершения морской программы 16 октября лайнер покинет Азово-
Донской бассейн выполняя речной круиз по маршруту Старочеркасск - Москва. 
Специалисты туристического бизнеса уверены, что такие рейсы круизных 
судов в Азово-Донской бассейн дадут положительный импульс к развитию 
туристической инфраструктуры Юга России и поднимут её на новый уровень 
развития.
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В прошедшем 9 октября итоговом заседании коллегии Министерства транспорта России приняли 
участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, министр транспорта 
Евгений Дитрих, первый заместитель министра Иннокентий Алафинов, заместитель министра – 
руководитель Росавтодора Андрей Костюк, статс-секретарь – заместитель министра Дмитрий 
Зверев, заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, аудитор Счетной Палаты 
Валерий Богомолов, ректор Российского университета транспорта Александр Климов. Водный 
транспорт на мероприятии в Гербовом зале в очном режиме представлял заместитель руководителя 
Росморречфлота Захарий Джиоев.   

В режиме видеоконференции в мероприятии также участвовали другие представители 
Федерального агентства морского и речного транспорта, главы субъектов РФ, руководители 
организаций транспортного комплекса и судоходного сообщества. 

Коллегия началась с традиционной церемонии награждения государственными и ведомственными 
наградами работников отрасли, которые наиболее отличившимся транспортникам вручали Андрей 
Белоусов и Евгений Дитрих.

С напутственным словом к участникам итоговой коллегии выступил Андрей Белоусов, особо 
отметив, что транспортная отрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за ограничений, с 
которыми столкнулась российская и мировая экономика в связи с распространением коронавируса.

Первый вице-премьер назвал основные приоритеты государства по стратегическим проектам 
развития транспортной отрасли. В качестве важнейшей задачи Минтранса РФ в части развития 
портовой инфраструктуры и подходов к морпортам он назвал принятие в этом году закона о 

На итоговой коллегии Министерства транспорта Российской Федерации 9 октября 2020 года 
выступил генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов. В своем выступлении он 
затронул тему судоходства под российским флагом и его конкурентоспособности. Сославшись на 
статистику Росморречфлота, опубликованную в начале 2020 года, он сказал, что из 840 млн тонн 
грузов, перевезенных через российские порты в 2019 году, под российским флагом перевезено 
только 32 млн тонн. Это соотношение, по словам Игоря Тонковидова, демонстрирует критический 
дисбаланс между растущими возможностями российского экспорта и степенью вовлеченности 
российского флота в его транспортное обеспечение.

Импортозамещение морских транспортных услуг должно стать, как сказал Игорь Тонковидов, 
одним из источников финансирования строительства судов на российских верфях. Чем больше 
грузов перевезено под российским флагом, тем больше можно построить судов в России. При этом 
нужно понимать, в каких условиях российский флаг конкурирует в России с иностранным флагом. 
Ярким примером избыточного и затратного регулирования является применение к российским 
судам, отвечающих требованиям международного кодекса по охране судов и портовых средств, 
дополнительных национальных требований в области транспортной безопасности.

Лицензирование в области перевозки опасных грузов морским и внутренним водным транспортом 
— еще один пример избыточного регулирования. Оно полностью дублирует действующие нормы 
государственного портового контроля, технического регулирования, подтверждения квалификации 
персонала и обязательного страхования ответственности судовладельцев. Иностранные перевозчики 
на каботажных перевозках в Российской Федерации с такими требованиями не сталкиваются.

Главное пожелание перевозчиков представляется очевидным: если российские контрольно-
надзорные органы предъявляют какие-либо требования к российским судам и компаниям, такие 
же требования должны предъявляться и к работающим в России иностранцам. В противном случае 
будет иметь место дискриминация государственного флага Российской Федерации в каботажных и 
экспортных перевозках.

В связи c ограничительными мерами в различных регионах мира, обусловленными 
распространением коронавирусной инфекции, а также для обеспечения бесперебойного 
функционирования международного судоходства Морская администрация РФ продлевает 
действие принятых ранее экстренных мер в отношении квалификационных документов 
членов экипажей судов, срок действия которых истек или истекает до 31 декабря 2020 года 
включительно.

Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном 
порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически  продлевается 
до 31 марта 2021 г. включительно. Среди таких документов: профессиональные дипломы, 
выданные Морской администрацией РФ; подтверждения о признании дипломов, выданных 
иностранным государством; квалификационные свидетельства; подтверждения к дипломам для 
работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах); свидетельства о квалификации судовых 
поваров; другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной 
конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.
Морская администрация РФ оставляет за собой право в любое время изменить или отменить 

вышеуказанные меры в зависимости от развития ситуации с пандемией COVID-19.

На коллегии Минтранса России представлены промежуточные результаты 
транспортного комплекса в 2020 году и переформатирование нацпроектов

Двойные требования мешают развитию судоходства и судостроения

Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов

закреплении ответственности частных инвесторов за выполнение обязательств по развитию портовой 
инфраструктуры и заключение соответствующих контрактов. А.Белоусов проинформировал об 
изменении формата федерального проекта «Внутренние водные пути» на госпрограмму, пояснив, 
что в течение 2021 года будет обсуждаться возможное преобразование унифицированного плана 
развития этого сектора транспортного комплекса в еще один нацпроект.             

Евгений Дитрих выступил с докладом, рассказав о промежуточных итогах деятельности 
транспортного комплекса в 2020 году.

Кроме того, на коллегии обсуждалось переформатирование национальных проектов в сфере 
транспорта до 2030 года, концепция подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года, а 
также результаты законопроектной деятельности Минтранса в 2019-2020 годах и планы на 2021 год.
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Ассоциация «Водный транспорт Дона» является уникальной некоммерческой 
организацией, уже 20 лет объединяющей представителей морского и речного транспорта 
по бассейново-региональному принципу. Председатель совета Ассоциации Александр 
ОГАРЕВ рассказал Информационно-аналитическому агентству «ПортНьюс», для чего 
было создано объединение и какие задачи решает сегодня.

— Александр Васильевич, для чего 20 лет назад возникла потребность в объединении 
донских водников? 

— Водный транспорт, будучи государственным в эпоху СССР, осуществлял свою 
деятельность в единой государственной системе, содержался и эксплуатировался 
государственными предприятиями— пароходствами. 

В новых экономических условиях у хозяйственных структур водного транспорта возникло 
много проблемных вопросов, требующих новых подходов к организации деятельности и 
взаимодействия. Именно для комплексного решения проблем в деятельности участников 
транспортного процесса потребовалось создание в тот период интеллектуально-дискуссионной 
площадки для упорядочения и гармонизации взаимодействий хозяйственных структур водного 
транспорта. 

Это и послужило в 1999 году мотивом для создания в Азово-Донском бассейне 
общественного объединения «Водный транспорт Дона». По законодательству того времени 
нам наиболее подходила в правовом и организационном отношении форма некоммерческого 
партнерства. 

Инициатива флотского сообщества Азово-Донского бассейна была поддержана 
Администрацией Ростовской области и одобрена на выездном заседании Коллегии Минтранса 
России в Ростове-на-Дону в декабре 1999 года. 

— Какие цели организация ставила перед собой 20 лет назад? 
— С одной стороны, организация была призвана координировать деятельность предприятий 

и организаций воднотранспортного комплекса нашего узла: и тут в Ростове-на-Дону, и в 
целом в Азово-Донском бассейне. С другой стороны, она помогала определять политику 
взаимоотношений, сотрудничества с властными структурами. Возникало немало противоречий 
как между самими членами партнерства, так и с внешними структурами—для развития 
воднотранспортного комплекса их необходимо было решать. Одновременно мы ставили перед 
собой задачу решения кадровых вопросов, организации взаимодействия работодателей и 
учебных заведений. 

— Насколько изменилась ситуация за это время? 
— Мы прошли 20-летний путь. За это время менялось законодательство и условия 

судоходства в связи со сменой законодательства, рождались новые предприятия, какие-то 
закрывались, но основные функции партнерство постоянно выполняло. Для этого мы ежегодно 
избирали совет, который действует на общественных началах, и содержали небольшую 
исполнительную дирекцию за счет членских взносов. В 2015 году в связи с законодательными 
нюансами мы изменили форму объединения: «Водный транспорт Дона» стал ассоциацией. 

Совместными усилиями мы сумели восстановить и привести в нормативные габариты 
водный путь в границах бассейна: и на Нижнем Дону, и на выходе на морские пути. 

Нам удалось в тот период организовать круглогодичную навигацию с ледовым обеспечением 
и сопровождением. 

Была построена вторая нитка Кочетовского гидроузла, значительно увеличившая 
пропускную способность водного пути на Нижнем Дону. 

Наши порты—Ростов-на-Дону и Азов—получили статус международных. В новых 
условиях порты успешно осуществляют свою деятельность и активно развиваются. Например, 
только в порту Ростовна-Дону число участников внешнеэкономической деятельности выросло 
с одного Ростовского порта до 23! Когда-то было всего 13 причалов, а сейчас работают 59. Это 
все способствовало росту грузооборота и судозаходов. Если мы начинали с грузооборота 1,5–2 
млн, то сейчас в совокупности с транзитом в порту Ростов-на-Дону по итогам 2019 года было 
обработано без малого 23 млн тонн грузов, а с учетом Азова и Таганрога—более 36 млн тонн! 

— Одна из самых острых проблем—дефицит профессиональных кадров для флота. 
Как она решается в Азово-Донском бассейне? 

— У нас сложилась эффективная форма сотрудничества работодателей и учебных 
заведений. В результате объединения двух отраслевых учебных заведений в Ростове-наДону 
появился Институт водного транспорта им. Г.Я.Седова как филиал Новороссийского ГМУ им. 
адмирала Ушакова. При прямом содействии ассоциации «Водный транспорт Дона» мы сумели 
организовать и в дальнейшем передали институту учебно-тренажерный центр подготовки 
работников плавсостава и учащихся учебных заведений к борьбе за живучесть, тушению 
пожаров и т.д. 

Для более тесного и продуктивного сотрудничества в отраслевых учебных заведениях 
созданы попечительские советы, куда входят руководители крупнейших предприятий водного 
транспорта и представители государственных учреждений флота. 

В ближайшей перспективе актуальной остается задача дальнейшего укрепления связей 
учебных заведений с предприятиями, особенно в части гарантированного и качественного 
прохождения практики и дальнейшего закрепления молодых специалистов на рабочих местах 
как для флотских специальностей, так и для береговых. 

Кроме того, в настоящее время мы сосредоточены на организации подготовки 
специалистов по судоремонту и судостроению на базе одного из высших учебных заведений 
Ростова-на-Дону. Эта инициатива вызвана острейшим инженерным кадровым дефицитом на 
специализированных предприятиях. 

— Как организовано взаимодействие с органами власти и другими отраслевыми 
ассоциациями? 

— Государственным организациям не рекомендуется быть членами каких-либо 
объединений, поэтому руководители самых значимых структур входят в Совет ассоциации как 
физические лица. Я убежден, что организации государственного управления лучше чувствуют 
дыхание водно-транспортного комплекса через участие в деятельности сообщества, им легче 
реагировать на процессы, происходящие в регионе. Это взаимовыгодная схема позволяет 
своевременно узнавать о проблемах и оперативно реагировать на них. 

Для более тесного сотрудничества и взаимопонимания с властными структурами 
представители Ассоциации и руководители ведущих предприятий вошли в состав Морского 
совета при правительстве Ростовской области. Это очень важная площадка, где постоянно 
рассматриваются вопросы регулирования транспортных процессов на уровне регионального 
правительства. 

— Насколько уникальным является такое объединение предприятий водного 
транспорта на региональном уровне? Есть ли аналоги в других регионах? 

— В России немало профессиональных объединений, наша Ассоциация является членом 
АПСРТ (Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта. —Прим. ред.), но на 
бассейновом или, вернее сказать, бассейново-региональном уровне мы, пожалуй, единственная 

Александр ОГАРЕВ: «ДОН КАК БЫЛ РЕКОЙ, ТАК И ОСТАЕТСЯ…»
такая организация в отрасли. 

С октября 2015 года мы имеем 
и собственный печатный орган 
«Вестник Ассоциации «Водный 
транспорт Дона», где освещаем работу 
воднотранспортного комплекса и 
проблемные вопросы. Одновременно 
мы активно сотрудничаем с ветеранской 
организацией — Ростовским-на-Дону 
морским собранием. Совместно мы 
работаем над укреплением флотских 
традиций среди молодежи, занимаемся 
поддержкой ветеранов, что тоже очень 
важно. 

— Сколько организаций сегодня 
являются членами ассоциации? 

— Количественный состав 
членов Ассоциации складывался 
по-разному. Когда-то было более 
60 членов партнерства, но в силу 
разных, в основном субъективных, 
причин сегодня у нас более 30 членов. 
К сожалению, какие-то компании 
вынуждены ограничивать свою 
активность на флотском рынке и даже 
закрываться, но каждый год вступают 
и новые члены. 

— Какие проблемы в настоящее время наиболее остро стоят в Азово-Донском 
бассейне? 

— Да, действительно у нас есть проблемы, которые сдерживают гармоничное развитие 
транспортного комплекса Азово-Донского бассейна. 

Здесь в первую очередь нужно сказать о проблемах реконструкции пунктов пропуска в 
международных торговых портах Ростова-на-Дону и Азова, что сдерживает их работу, снижает 
экономическую привлекательность этих портов. К сожалению, эта тема вызывает больше 
всего критических стрел со стороны флотского сообщества в адрес государственных служб. 
Открытый в 1998 году пункт пропуска в порту Ростов-на-Дону по-прежнему функционирует по 
временной схеме, а ведь прошло уже более 20 лет! За это время, опираясь на опыт эксплуатации 
пунктов пропуска в таких портах, как Санкт-Петербург или Архангельск, можно было сделать 
из донских пунктов пропуска, что называется, образцово-показательные. 

Самое несправедливое в этой хронически запущенной проблеме—то, что АО «Ростовский 
порт», будучи инициатором открытия порта для международного сообщения в Ростове-на-
Дону, в одностороннем порядке уже более 20 лет несет расходы по содержанию служебных 
помещений, предоставляемых контрольно-надзорным органам пункта пропуска. 

Внятных действий и решения этой проблемы структурами, от которых зависит 
реконструкция пункта пропуска в порту Ростова-на-Дону, пока нет. 

Еще одна проблема Азово-Донского бассейна—обеспечение гарантированных условий 
судоходства и содержание водных путей Нижнего Дона, акваторий международных торговых 
портов Ростова-на-Дону и Азова, Азово-Донского морского канала. На внутренних водных 
путях этой проблемы нет, более того— даже в маловодные навигации Администрация Азово-
Донского бассейна ВВП находит возможность грамотно организовать эксплуатацию участка и 
обеспечить безопасный пропуск груженых судов, тем самым минимизируя потери судоходных 
компаний, вызванные пониженными уровнями воды на лимитирующих участках реки. 

С завершением строительства Багаевского гидроузла маловодные периоды перестанут 
отрицательно влиять на динамику судоходства и грузоперевозок в Азово-Донском бассейне. 
Гарантированная глубина на участке реки от Кочетовского гидроузла до Багаевского будет 
поддерживаться на значении 4,0 метра. И тогда лимитирующим станет устьевой участок реки, 
то есть акватории морских портов Ростов-наДону и Азов. Здесь регулярные дноуглубительные 
работы проводятся только на Азово-Донском морском канале. 

Дноуглубление на участке от Азова до Аксая не проводилось в течение 10 лет, что привело к 
сужению ширину судового хода на Донецком перекате в границах ростовского порта в два раза! 
Судоводители стали испытывать затруднения при прохождении этого участка с интенсивным 
движением, особенно при пониженных уровнях воды во время сгонных ветров восточного 
направления. 

Активная позиция флотского сообщества в части решения этой проблемы помогла как-то 
сдвинуть этот вопрос. В конце 2019 года Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», 
в сферу ответственности которого входит содержание водного пути Нижнего Дона, выполнил 
дноуглубление на лимитирующем Донецком перекате, подняв 35 тысяч кубометров грунта и 
обеспечив навигационную глубину на этом участке 4,0 метра и навигационную ширину от 
124 до 242 метров. Филиалом также разработан проект дноуглубительных работ на участке от 
Азова до Аксая, выполнение которых предусматривается в течение 10 лет. 

Дон как был рекой, так и остается рекой, разве что цвет и форма буев, ограждающих судовой 
ход, изменились. Здесь нет необходимости нести огромные затраты на проектирование, 
строительство и обустройство причалов, молов и рейдов, так как здесь нет того воздействия 
суровых природных условий, которые испытывают порты, построенные именно на морском 
побережье. Однако после получения морского статуса портами Ростов-на-Дону и Азов реку 
стали считать морем, что повлекло за собой экономически и по здравому смыслу неоправданное 
пятикратное повышение технических требований к эксплуатации и проектированию портовых 
гидротехнических сооружений. Статус морского порта не должен ограничивать возможности 
развития портовой инфраструктуры. Это неразумно! Режим содержания и эксплуатации 
водного пути Нижнего Дона должен оставаться речным. 

Об этом мы говорили на совместном заседании «круглого стола», в работе которого 
приняли участие представители флотского сообщества Азово-Донского бассейна и комитет 
Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи. Соответствующие письменные обращения 
направлены в Росморречфлот и Госдуму РФ. 

Решение обозначенных проблем, как и затронутой несколько раньше проблемы дефицита 
профессиональных кадров для флота и береговых предприятий, позволит обеспечить 
привлекательность международных морских портов Ростов-на-Дону и Азов и даст стимул для 
дальнейшего развития их производственных мощностей. 

Беседовала Елена Ткачева
ИАА «ПортНьюс»
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С 23 по 25 сентября в Ростове-на-Дону проходила IX Всероссийская Конференция 
«Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму». Более 300 участников 
со всей России обсуждали законодательные инициативы в транспортной отрасли, обменивались 
опытом и знакомились с передовыми технологиями в области транспортной безопасности. Столь 
представительный форум проводился при поддержке Министерства транспорта России.  Организатор 
мероприятия — автономная некоммерческая организация Информационное агентство «Индустрия 
безопасности». Генеральный партнер конференции — ПАО «ГМК «Норильский никель». 

- «Уважаемые коллеги, разрешите поздравить вас с началом работы ставшей уже традиционной 
конференции по транспортной безопасности. За эти годы мы убедились в эффективности нашего 
взаимного сотрудничества, обсуждаем важные проблемы, рассматриваем разные точки зрения, 
что помогает делать безопасность эффективней и успешней. Выражаю надежду, что результат 
нашей работы не заставит себя ждать», — сказал на открытии директор Департамента 
транспортной безопасности и специальных программ Минтранса России Анатолий Демьянов.

После официального открытия и во время работы Конференции её участники смогли 
ознакомиться с техническими новинками в сфере транспортной безопасности, получить 
консультацию от производителей и поставщиков специализированного оборудования, а также от 
компаний, предоставляющих услуги в области обеспечения транспортной безопасности.

Эта Конференция, уже девятая по счёту, впервые проводилась на Донской земле и вызвала 
живой интерес у транспортников Дона.  

- «У нас очень много вопросов, возникающих в ходе реализации планов обеспечения транспортной 
безопасности, сертификации новой продукции, которая применяется на объектах транспортной 
инфраструктуры. Эти и многие другие вопросы мы бы хотели обсудить в ходе Конференции, а 
также показать возможности некоторых объектов транспортной инфраструктуры Ростова-
на-Дону в области обеспечения транспортной безопасности», - отметил заместитель министра 
транспорта Ростовской области Сергей Ушаков. 

В 2020 году организаторы Конференции изменили формат секционных заседаний. Дискуссии 
проходили по основным направлениям развития отрасли, а не по видам транспорта, как это было 
раньше.  Помимо заседаний делегаты приняли участие в выездных практических занятиях на 
объектах транспортной инфраструктуры: главном железнодорожном вокзале и главном автовокзале 
Донской столицы.

В процессе работы Секции 1 «Силы обеспечения транспортной безопасности» участники 
конференции обменялись опытом и мнениями по ключевым аспектам деятельности сил обеспечения 
транспортной безопасности и подразделений транспортной безопасности (ПТБ), по оптимизации 
затрат на подготовку, аттестацию и реализацию иных требований законодательства, обсудили 
принятые и планируемые изменения законодательства, перспективы развития рынка подразделений 
транспортной безопасности, задали вопросы представителям органов государственной власти.

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы разработки стандарта профессии «Сотрудник 
сил обеспечения транспортной безопасности», законодательных аспектов применения силы и 
специальных средств при исполнении служебных обязанностей работниками ПТБ и многие другие 
острые темы.

В рамках Секции 2 «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. Проблемы. Изменения. Решения» делегаты подняли 
наиболее острые и проблемные вопросы в области обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) и транспортных средств (ТС), обсудили готовящиеся 
изменения в законодательстве, внесли предложения по решению возникающих на практике проблем 
и также задали вопросы представителям органов государственной власти.

Здесь в процессе дискуссии участники обсудили такие темы как: паспорт обеспечения 
транспортной безопасности транспортного средства как инструмент оптимизации затрат; 
категорирование объектов, критерии и условия исключения  ОТИ из Реестра категорированных 
ОТИ и ТС; включение в обязательный перечень инженерно-технических средств обеспечения 
транспортной безопасности средств обнаружения биологических угроз.

Делегаты конференции, участвовавшие в работе Секции 3 «Практика обеспечения 
транспортной безопасности субъектами транспортной инфраструктуры» поделились практикой 
успешного решения трудных вопросов в процессе реализации мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности и обменялись опытом правоприменительной практики.

В ходе дискуссии участники секции обсудили такие темы как: определение зоны транспортной 
безопасности в составе сложных транспортных объектов; выполнение временных рекомендаций 
противодействия COVID-19 субъектами транспортной инфраструктуры; правоприменительная 
практика по вопросам сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности 
и приобретения сертифицированного оборудования и другие вопросы.

В работе конференции приняли участие и представители водно-транспортной отрасли, в том 
числе Азово-Донского бассейна. 

Опытом организации мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на примере 
пассажирской судоходной компании поделился участниками Конференции начальник службы 
безопасности судоходства ОАО «Донинтурфлот» Александр Кочкин.

Опытом взаимодействия субъектов по обеспечению транспортной безопасности на примере АО 
«Ростовский порт» поделился начальник отдела ГО и ОСПС АО «Ростовский Порт» Юрий Зубкин.

С докладами на темы: «Требования к численному составу ПТБ в свете приказа Росморречфлота 

IX Всероссийская Конференция 
«Транспортная безопасность и технологии 

противодействия терроризму» 
от 25.06.2020г. №62» и «Основные изменения нормативного законодательства в 2020 году и их 
отражение в вопросах обеспечения транспортной безопасности ОТИ» выступила начальник отдела 
транспортной безопасности АО «Дальневосточный научно-исследовательский институт морского 
флота» Людмила Ткаченко.

С докладом «Вопросы и предложения при разработке и реализации документов по 
транспортной безопасности субъектами транспортной инфраструктуры морского и внутреннего 
водного транспорта» выступил начальник отдела обеспечения транспортной безопасности и 
охраны транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры ФБУ «Служба морской 
безопасности» Андрей Новик.  

О практике реализации требований в области транспортной безопасности на пассажирском 
водном транспорте, актуальных проблемах и путях их решения рассказал участникам конференции 
начальник отдела транспортной безопасности ООО «ВодоходЪ» Алексей Аладьин.

С докладом «Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры ФГУП «Росморпорт» на этапе проектирования и строительства» 
выступил заместитель начальника отдела обеспечения транспортной безопасности Управления 
обеспечения безопасности ФГУП «Росморпорт» Игорь Куевда.

В работе Конференции приняли участие представители ФБУ «Азово-Донская бассейновая 
администрация», Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» и Ассоциации «Водный 
транспорт Дона».  Федеральное агентство морского и речного транспорта представлял начальник 
Управления транспортной безопасности Леонид Новиков.

В последний день Конференции состоялось Пленарное заседание, на котором обсуждались 
текущее состояние и перспективы государственной политики в сфере транспортной безопасности. 
В Пленарном заседании принял участие министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

- Защита транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства на объектах 
транспортного комплекса Российской Федерации имеет одно из первостепенных значений для 
безопасности нашего государства с учетом роли и места транспорта в общественной жизни 
общества и экономическом потенциале страны. И хотя в этой сфере проделана масштабная 
работа, реальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства на транспорте 
сохраняются, и нам совместно необходимо ещё большее консолидирование усилий для защиты 
наших граждан и транспортной инфраструктуры от актов терроризма. В связи с этим, одной 
из основных задач Минтранса Ростовской области обеспечения транспортной безопасности 
является подготовка предложений по совершенствованию законодательства в направлении 
повышения эффективности системы мер по защите от актов незаконного вмешательства, - 
отметил в своём докладе руководитель транспортной отрасли Донского региона.

В докладе министра транспорта Ростовской области прозвучали и количественные показатели. 
На территории Ростовской области расположены:
• 352 объекта транспортной инфраструктуры, включая 341 объект дорожного хозяйства и 11 

автовокзалов и автостанций автомобильного транспорта;
• 1 объект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта; 
• 11 объектов транспортной инфраструктуры водного транспорта;
• 274 объекта железнодорожного транспорта, принадлежащих Ростовскому территориальному 

управлению Северо-Кавказской железной дороги.
Всем 11 объектам транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта присвоены 

категории. Из них 8-ми объектам присвоена 4 категория, 3-м объектам — 1 категория.
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Из объектов имеющих первую категорию определены 2 вокзала, расположенных на территории 
г.Ростова-на-Дону и 1 автостанция на территории г.Волгодонска.

На всех объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта проведена оценка 
уязвимости. План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 
утверждён Росавтодором по 4 объектам (2 автовокзала в Ростове-на-Дону, автовокзалы в г.Шахты и 
Новошахтинске). По остальным объектам ведётся работа.

Аэропортовому комплексу «Платов» как объекту транспортной инфраструктуры присвоена 1 
категория транспортной безопасности. Проведена оценка уязвимости и утверждён план обеспечения 
транспортной безопасности.

На полигоне Ростовского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги, 
категорировано 274 объека транспортной инфраструктуры. Проведена оценка уязвимости 270 
объектов. По 4 объектам разрабатывается оценка уязвимости.

В соответствии с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 
01.07.2017 г. №495 возникла необходимость проведения субъектами транспортной инфраструктуры 
дополнительной оценки уязвимости всех категорированных объектов транспортной инфраструктуры. 
В настоящее время дополнительная оценка уязвимости проведена по 229 объектам, результаты 
дополнительной оценки уязвимости утверждены в соответствии с действующим законодательством.

В рамках требований законодательства о транспортной безопасности и на основании 
утверждённых результатов оценки уязвимости структурными подразделениями СКЖД — филиала 
ОАО «РЖД» ведётся работа по разработке планов обеспечения транспортной безопасности. В 
настоящее время утверждено 58 планов.

Все 11 объектов транспортной инфраструктуры водного транспорта, категорированы. На 
всех объектах проведена оценка уязвимости и утверждены планы обеспечения транспортной 
безопасности. 

Что касается дорожной инфраструктуры, то общая протяженность автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Ростовской области составляет 7,6 тыс.км, на 
которых расположено 457 мостовых сооружений, из них 342 объекта транспортной инфраструктуры 
подлежат категорированию. 

Категории транспортной безопасности присвоены 341 объекту транспортной инфраструктуры, 
из них: 1 категория — 110 ед.; 2 категория — 10 ед.; 3 категория — 15 ед.; 4 категория — 206 ед., на 
все объекты разработана оценка уязвимости.

В настоящее время ведётся работа по разработке планов обеспечения транспортной безопасности 
150 объектов транспортной инфраструктуры.

- Что касается планов дальнейшей работы, - сказал в завершении Андрей Иванов, - то перед 
нами стоит ряд задач:

• активизировать работу по гармонизации актуальных вопросов законодательного и 
нормативного правового регулирования в сфере обеспечения транспортной и авиационной 
безопасности в целях повышения уровня защищённости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта от актов незаконного 
вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов;

• разработать предложения по созданию условий для перехода на оказание государственных 
услуг по утверждению результатов оценок уязвимости и планов транспортной 
безопасности в электронной форме;

• подготовить предложения по оптимизации процедуры аттестации и переаттестации 
работников подразделений транспортной безопасности без снижения качества.

Осуществление всех мер и повышение уровня взаимодействия между участниками процесса 
позволит поднять на новый качественный уровень систему обеспечения транспортной 
безопасности.

На Пленарном заседании выступил также советник руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, действительный государственный советник Российской Федерации, 
национальный координатор по авиационной безопасности, председатель рабочей группы по 
авиационной безопасности Европейского и Северо-Атлантического региона ИКАО Владимир 
Черток. Его доклад был посвящен реализации в системе транспортной безопасности указа 

Президента Российской Федерации №97 от 11.03.2019 года об обеспечении химической и 
биологической безопасности.

В своем выступлении он отметил, что мир, в котором мы живем, динамичен и быстро 
меняется. Борьба за ресурсы привела к появлению новых видов террористических угроз. Наряду с 
киберугрозами и БЛА в их число входят угрозы, создаваемые опасными химическими веществами 
и вирусными инфекциями. Биологические угрозы более опасны — их действие заметно не сразу, 
последствия заражения имеют отложенное действие, кроме того, биоугрозы разрушительно 
действуют на человеческий ресурс государства. И с этими угрозами нужно уметь справляться.

Владимир Черток отметил, что системы для обнаружения биологических угроз уже созданы.
- Нужно предпринять все меры, чтобы отечественные разработчики получили возможность 

внедрения своих технологий и инновационных технических изделий по обнаружению опасных 
биологических агентов, в том числе COVID-19, нужно ускорить этот процесс, — сказал Владимир 
Черток.

По его словам, одним из факторов, замедляющих внедрение инноваций, является процедура 
сертификации технических средств, занимающая много времени и требующая усилий и затрат со 
стороны предприятий-производителей. Практика проведения контрольных мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры включает, напомнил собравшимся Владимир Черток, включает в 
себя осмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр. В рамках дополнительного досмотра 
сертификация технических средств ОТБ не является обязательной. Эту позицию поддерживают 
представители Ространснадзора и Минтранса РФ. Если предприятия и организации уже сейчас 
оснастят приборами обнаружения опасных химмических и биологических агентов свои ИТС ОТБ, 
это не будет противоречить требованиям законодательства и позволит существенно повысить 
уровень защиты ОТИ и пассажиров от угроз заражения.

- Наша страна всегда славилась тем, что мы разрабатывали уникальную технику. Наши 
инженеры всегда были разработчиками и первыми изготовителями уникальных экземпляров 
приборов и оборудования. Сейчас мы должны поддержать и развить эту тенденцию, внедряя 
разработки по обнаружению опасных химических и биологических агентов в практику работы 
объектов транспортной инфраструктуры, — выразил свое мнение Владимир Черток.

Также советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта выступил на 
заседании специализированной секции «Силы обеспечения транспортной безопасности» с докладом 
«О минимизации человеческого фактора в обеспечении транспортной безопасности» и ответил на 
вопросы участников по практическим аспектам организации работы подразделений транспортной и 
авиационной безопасности, связанным со снижением воздействия «ошибок оператора» на уровень 
безопасности.

Участники Конференции отметили традиционно высокий уровень проведения такого 
мероприятия. Организаторы Конференции -  автономная некоммерческая организация 
Информационное агентство «Индустрия безопасности» во главе с генеральным директором 
Александрой Андреевой и главным редактором Игорем Твердуновым прекрасно справились со 
своей задачей. Делегаты Конференции получили возможность встретиться и обменяться опытом 
с коллегами, задать вопросы и получить квалифицированную консультацию, получить самую 
актуальную информацию о крупных отраслевых инфраструктурных проектах, ознакомиться с 
новейшими техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, средствами охраны, 
оборудованием, приборами и решениями для обеспечения транспортной безопасности. 

По итогам Конференции будет подготовлена резолюция с рекомендациями и предложениями 
по совершенствованию законодательства, государственной политики и деятельности в сфере 
обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности на период 2020 
- 2021 годов, с предложениями по программному планированию мер транспортной безопасности и 
антитеррористической защищенности.

 С материалами Конференции более подробно можно ознакомиться на сайте ИА «Индустрия 
безопасности» www.securitymedia.ru
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
В ходе проверок соблюдения трудового законодательства на судах, в судоходных 

компаниях, портово-пристанских хозяйствах, судостроительно-судоремонтных 
предприятиях особо пристальное внимание государственные инспектора труда в 
последнее время уделяют состоянию Системы управления охраной труда и одной из её 
составных частей (процедуре) - Системе управления профессиональными рисками. 

Методология оценки уровня и управления профессиональными рисками работников в 
Системе управления охраной труда должна применяться работодателем для осуществления 
идентификации, оценки и минимизации рисков при осуществлении производственной 
деятельности предприятия.

Приказом от 21 марта 2019 г. № 77 Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) 
в обязанность государственным инспекторам труда вменено обязательное рассмотрение 
вопросов системы управления охраной труда у работодателя при проведении расследований 
несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с несчастным случаем.

Основным результатом проведенных проверок, по мнению инспекционных органов  
«должно стать выявление проблем в области охраны труда у конкретного работодателя с 
учетом особенностей вида его экономической деятельности (т.е. определение основных 
опасностей, их оценка и упорядочивание исходя из приоритета необходимости исключения 
или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска), а также определение 
основных направлений решения выявленных проблем (т.е. меры по снижению уровня 
рисков, связанных с основными выявленными опасностями)».

Иными словами, что подразумевается под Системой управления профессиональными 
рисками?

Главной целью улучшения условий и охраны труда является защита здоровья работника 
и обеспечение его безопасности в производственном процессе путем внедрения системы 
управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечение в 
управление этими рисками всех участников производства работ. 

Основной задачей системы управления безопасностью трудового процесса является 
переход от констатации уже случившегося происшествия к управлению рисками 
предупреждения нежелательного события.

Оценка деятельности многих предприятий в области гарантии производственной 
безопасности строится на оценке полноты и правильности выполнения ими 
государственных и ведомственных нормативных требований в области промышленной 
безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и окружающей среды. 

При этом соблюдение даже всех установленных требований не гарантирует абсолютной 
безопасности и не исключает возможность непредвиденных потерь, связанных с 
происшествиями.

Система управления профессиональными рисками основывается на фундаментальном 
принципе: «кто создает риски, у того больше возможностей ими управлять».

Систематическое выявление источников опасностей, оценка рисков, принятие 
исчерпывающих мер по их предупреждению позволяет серьезно уменьшить вероятность 
возникновения несчастных случаев на производстве, аварий и других происшествий.

Смысл методологии управления рисками заключается в управлении рисками 
субъектом, который создает риски. В основе управления рисками лежит первоочередная 
ответственность линейных руководителей, то есть непосредственных руководителей 
работ.

Основные требования к анализу рисков
Для выявления свойственных производимым работам рисков используются карты 

идентификации, оценки и управления рисками.
В случае, если лица, оценивающие риски, обнаруживают, что показатели существующего 

риска изменились, или появился новый фактор риска, требующий выявления, необходимо 
провести внеплановый пересмотр риска.

Руководители предприятий, структурных подразделений обеспечивают доведение 
информации о рисках до сведения работников и контрагентов.

Организация и создание группы по анализу рисков
В целях обеспечения учета производственного опыта и вовлечения персонала в 

процесс анализа рисков приказом руководителя предприятия формируется рабочая группа 
по выявлению опасностей и оценке рисков (рабочая группа). 

Руководителями рабочих групп назначаются руководители структурных подразделений, 
объектов, в которых планируется проведение работ.

Руководители рабочих групп определяют состав руководимых ими групп в зависимости 
от вида работ, для которых проводится анализ рисков. 

Количество членов рабочей группы не должно быть менее трёх человек. Специалисты 
по охране труда, представители производственных подразделений (по направлениям) 
должны быть включены в состав группы в обязательном порядке.

Порядок проведения анализа рисков изучается руководителем и членами рабочей 
группы перед выполнением этой работы в целях обеспечения всестороннего понимания 
применяемой методики. 

Члены рабочей группы должны обладать необходимыми знаниями, достаточной 
квалификацией в части технологии работ и видов деятельности, по которым определяется 
анализ рисков, однозначно определять и оценивать источники опасности в конкретных 
технологических условиях.

Цикличность, сроки проведения идентификации профессиональных рисков и порядок 
составления перечня рисков определяются локальными нормативными документами.

Реализация процедуры идентификации, оценки и управления рисками (анализ рисков) 
осуществляется следующими этапами:

• создание рабочей группы;
• сбор предварительной информации;
• выявление источников и определение опасностей;
• определение действующих мер снижения и минимизации рисков;
• определение тяжести последствий;
• определение вероятности возникновения рисков;
• оценка рисков;
• разработка дополнительных мер, направленных на снижение уровня рисков;
• оценка остаточного риска.

Определение фактических условий труда
Для выяснения действительных условий выполнения работ в технологических 

цепочках, рабочая группа посещает места проведения работ, определяет опасные и 
вредные производственные факторы, влияющие на безопасность труда (технологического 
процесса). В процессе проведения анализа рисков собирается максимально подробная 
информация по существу выполняемой работы или виду производственной деятельности.

Анализ риска. Заполнение карт идентификации, оценки и управления рисками
При выявлении опасностей и экологических аспектов учитываются:
• трудовая деятельность, выполняемая в соответствии с технологическим процессом; 
• трудовая деятельность, выполняемая, как вспомогательная к основному 

технологическому процессу; 
• осуществление другой деятельности, в том числе, связанной с работой контрагентов 

на конкретном участке с использованием собственных средств производства, а 
также оборудования и оснастки предприятия;

• использование сырья, материалов, химикатов и др.;
• опасности и риски, связанные с ранее выполняемой деятельностью. 
• потенциальные опасности и риски, связанные с планируемыми (проектируемыми) 

видами деятельности, процессами, установками, оборудованием (включая 
реконструкцию и изменения в технологиях, оборудовании).

В ходе проводимых исследований определяются:
• нормальные условия работы - это возникновение воздействия (рисков) в 

запланированном режиме работы, включая режим пуска/останова;
• аварийные ситуации - это возникновение воздействия/риска при внезапной 

(незапланированной) реализации потенциально опасного события.
Риски, возникающие в аварийных режимах, представляют собой критерии для 

моделирования вероятности аварийных ситуаций и разработки процедур реагирования в 
этих аварийных ситуациях.

Оценка вероятности - это решение, принимаемое членами группы, а именно: частота 
и цикличность выполнения данного вида работ, сколько работников или имущественных 
средств подвергаются риску, как часто случались нежелательные события в прошлом, 
как на ваших рабочих площадках, так и в других предприятиях, какие имеются факторы, 
способствующие риску или увеличивающие его, и, самое важное, какова вероятность того, 
что нежелательное событие произойдет на вашей рабочей площадке в будущем, несмотря 
на то, что действуют все запланированные предупредительные меры.

Определение степени тяжести. Чтобы определить потенциальную степень тяжести 
нежелательного события при его наступлении, необходимо учитывать, какие мероприятия 
по снижению выявленного риска действуют на рабочем участке, чтобы свести к минимуму 
установленную степень тяжести события, сравнить с мероприятиями по снижению риска 
на других рабочих участках, определить идентичность степени тяжести на вашем рабочем 
участке и других предприятиях.

На основании выводов рабочей группы, определяется максимально достоверная 
оценка потенциальной степени тяжести нежелательного события.

Осуществление мер контроля
Для осуществления эффективности управления рисками следует неукоснительно 

выполнять мероприятия по контролю над рисками. Руководство предприятия обязано 
обеспечить выполнение указанных мероприятий.

Для контроля исполнения мероприятий рекомендуется разработать План мероприятий 
по минимизации рисков с указанием конкретных ответственных лиц и сроков выполнения.

Для обеспечения готовности исполнителей к действиям в случае реализации опасности, 
необходимо разработать мероприятия по снижению последствий при возникновении 
рисков.

Вопросы охраны труда на водном транспорте более подробно раскрыты на сайте 
Южно-регионального центра «ЮгТрансТест»: 

www.ugtt.ru
ЮгТрансТест | 8-800-200-61-77

e-mail: utt@donpac.ru

Охрана труда
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Дни навигации первокурсника – уникальный образовательный проект Донского 
государственного технического университета, объединивший в себе опыт лучших 
европейских вузов и собственные методические разработки ДГТУ.

В рамках этого проекта студенты университета в течение двух недель сентября посещали 
предприятия Донского края, знакомились с их инфраструктурой, участвовали в мастер-
классах от ведущих специалистов, деловых играх и адаптационных курсах подготовки по 
ключевым дисциплинам.

10 сентября с.г. будущие инженеры-машиностроители посетили в Ростове-на-Дону 
судоремонтный завод «Моряк» и судостроительно-судоремонтный завод «Риф», активно 
участвующие в становлении ресурсного центра ДГТУ по судостроению и судоремонту. 
Руководители и специалисты предприятий были рады показать первокурсникам 
производственные цеха и площадки, производимую продукцию, рассказали о текущей 
деятельности, о ближних и дальних перспективах развития предприятий.

Знакомство с производством и возможность задавать вопросы напрямую специалистам 
завода помогут ребятам, большинство из которых – жители Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, получить более точное 
представление о судостроительных и судоремонтных специальностях и определиться с 
выбором будущей профессии – конечно же, как нам бы хотелось, профессии корабела. 
Ведь сегодня судостроение, а особенно судоремонт, на пике востребованности. При этом 
отрасль испытывает дефицит в молодых специалистах, особенно в южных бассейнах 
России.

Обычно тройка лидеров была неизменна - Южная Корея, Китай и Япония, но 
в третьем квартале 2020 года Россия заняла вторую строчку рейтинга, подвинув 
КНР.

Известное английское аналитическое агентство Clarkson Research опубликовало 
рейтинг, в котором Россия заняла второе место в мире по судостроению. Это 
довольно неожиданный результат, поскольку раньше тройка лидеров была 
практически неизменна – Южная Корея, Китай, Япония.

Британское агентство предоставило рейтинги отдельно за отдельно за 
сентябрь и отдельно за третий квартал 2020 года. Россия вырвалась на вторую 
строчку рейтинга за третий квартал.

Первое место традиционно досталось Южной Корее, в третьем квартале на её 
долю пришлось 45% всего мирового судостроения. Если говорить об абсолютных 
показателях, это 1,42 млн регистровых тонн (регистровая тонна - единица объёма, 
равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³).

В соответствии с разрешением Администрации Азовского района 
Ростовской области от 17.09.2020 № 61-501-028-2020 введен в эксплуатацию 
реконструированный причал № 1 в с. Кагальник (Лоцпост).

Работы по реконструкции выполнялись в период с апреля 2015 по март 2020 
года за счет собственных средств предприятия в рамках собственной программы 
капитальных вложений.

По итогам реконструкции длина причала увеличена с 35,6 до 105 метров, 
ширина доведена до 22 метров, а глубины на прилегающей к причалу акватории 
доведены до 4 метров в Балтийской системе высот. Общая площадь объекта после 
завершения работ по реконструкции составила 2,3 тыс. кв. м.

Причал № 1 был оборудован стремянками, колесоотбойными устройствами, 
швартовными тумбами и отбойными устройствами, которые позволяют 
обрабатывать суда длиной 72,4 метра, шириной 14 метров и осадкой в грузу 1,8 
метров.

В ходе реконструкции причала также построены берегоукрепление откоса 
длиной 15,4 метров, примыкающее к причалу № 1, стенка берегоукрепления 
длиной 37 метров и открылок стенки берегоукрепления длиной 36 метров.

Реализация проекта позволила не только улучшить условия погрузки/выгрузки, 
хранения и технического обслуживания плавучих средств навигационного 
оборудования Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», но и 
обеспечила защиту прилегающей территории от размывов.

ДНИ НАВИГАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКА

Россия вышла на второе место в мире по объёмам судостроения

Новости Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

Следом за Южной Кореей традиционно всегда шёл Китай. Но в этот раз 
вторую строчку рейтинга заняла Россия. За минувшие три месяца объем 
российского тоннажа в судостроении составил 860 тысяч рег.тонн. Это на 30 
тыс. регистровых тонн больше, чем у Китая, который занял в этот раз третью 
строчку рейтинга.

Согласно рейтингу за сентябрь, мировой объём судостроения составил 480 
тыс. рег.тонн, или 20 судов. В прошлом месяце объём судостроения Южной 
Кореи составил 230 тыс. рег.тонн, или шесть судов, а Китая — 240 тыс. рег.тонн 
(13 судов).

В период с января по сентябрь текущего года общий мировой объём 
судостроения составил 9,75 млн рег.тонн. В этом году строительство судов ниже, 
чем в прошлом, из-за пандемии коронавируса. Однако это явно не помешало 
России выйти на второе место.
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По воде
- Крести, Михалыч!
Отправляясь в путь, Юра обычно крестит реку. Но тут он сначала снимает с головы соломенный брыль и 

произносит старинную молитву для водных походов. Только потом мой капитан широким жестом совершает 
над Доном крестное знамение.

Я агностик, но когда надо тоже крещусь, читая «Отче наш», и сегодня делаю это с особой сознательностью.
Размеры нашей байдарки невелики. В длину она четыре с половиной метра, а в ширину, в самой просторной 

своей части, всего семьдесят сантиметров. Борта над водой поднимаются на высоту ладони. Весит фанерное 
судёнышко без оснастки килограммов сорок. А несёт на себе, вместе с гребцами и поклажей, больше двух 
центнеров. Донская волна посередине реки, разыгравшись, иногда встаёт до полуметра. Поэтому обращение к 
высшим силам в нашем случае совсем не лишнее.

Разделаемся раз и навсегда с цифрами. Мы ведь всё сосчитали, окончив поход, и теперь можем гордиться 
кое-какими результатами.

Средняя скорость нашего движения равнялась пяти километрам в час. За пятидневку мы преодолели двести 
семьдесят километров. Чтобы пройти в день полсотни километров приходилось грести по десять, одиннадцать 
часов. Мы двигались с пяти утра до часу или двух пополудни. Потом пережидали дневное пекло, обедали и 
снова шли около четырёх часов, останавливаясь на ночлег уже в сумерках.

Узкое пространство байдарки не позволяет распрямляться и менять положение тела, поэтому остановки для 
разминки и охлаждающего купания необходимы через каждые час-полтора.

В середине июля над зеркальной поверхностью Дона температура поднимается выше сорока градусов 
Цельсия. Вода, отражая солнечный свет, усиливает действие ультрафиолета. Не повторяйте моей ошибки и 
обязательно надевайте лёгкую одежду, скрывающую всё тело. Я, глупо понадеявшись на приобретённый ранее 
загар, остался в одних трусах и «сгорел» в первый же день. Всё время нашего пути и пару недель после финиша 
меня мучила непрестанная боль солнечного ожога. Будьте осторожны, ещё раз говорю я вам!

Вернёмся к цифрам. Я чуть не забыл сказать, что общий возраст нашего экипажа равен ста семнадцати 
годам. Мне пятьдесят четыре, и я сомневаюсь, что в Юрины шестьдесят три смогу сотворить что-то подобное 
этому переходу.

Далее идут очень редкие эксклюзивные данные. За одну минуту каждый из нас делал двухлопастным веслом 
пятьдесят четыре взмаха, что составило в общей сложности, три тысячи двести сорок в час, тридцать две тысячи 
четыреста в день, и сто семьдесят восемь тысяч двести гребков за всё путешествие, на каждого. Соответственно 
один парный гребок приближал нас к финишу всего на полтора метра. Вот такая туристическая арифметика.

За время похода я похудел на четыре килограмма и снял с себя трёх клещей не успевших впиться в тело. 
Юру, как ни странно, они кусать не пытались. Видимо я показался кровососам помоложе, и повкуснее.

Из пяти ночёвок, первые две прошли во влажной духоте дивного прибрежного леса под неумолчный 
комариный гул. Третью ночь мы с комарами коротали на крутом берегу, в ожидании грозы у перевёрнутой набок 
лодки, под навесом из плащ-палатки. Всю следующую ночь дул ветер и шёл мелкий проливной дождь. Пятая 
ночёвка запомнилась поздним отбоем, низкой температурой, сырым песком и резким ознобом при подъёме в 
половину четвёртого утра. Дневная температура ни разу не опускалась ниже тридцати шести градусов, а на 
солнце поднималась и за сорок

На этом закончим с цифрами. О самых ярких деталях походного ночлега я расскажу в следующей главе. 
Итак.

 
Ода комарам
Никогда не связывайтесь с фанатиками. Слышите, никогда!
Всё дело в том, что Михалыч нарочно забыл дома палатку. Он, видите ли, получает особое удовольствие от 

диких ночлегов и спанья в лодке под мелкосетчатым пологом. Чего ещё можно ожидать от человека всю жизнь 
готовящего себя к кругосветке. Я, по его мнению, должен был сильно обрадоваться возможности ночевать на 
земле под открытым небом, задыхаясь в тесноте спального мешка, пытаясь спрятаться в нём от злобных укусов 
бешенной комариной стаи. Этого счастья можно было бы избежать внутри небольшой палатки, однако, чёрта 
с два!

Под утро, почти оглохнув от комариного звона, я, сквозь нервную полудрёму, ворочаясь на земле, испытывая 
боль во всём «обгоревшем» теле, вдруг начинаю слышать безмятежный храп своего напарника. Никогда ещё 
мне с такой силой не хотелось задушить человека.

Поверьте. Радость встречи с красотами дикой природы, наслаждение от купания и все восторги закатными 
прелестями речного пейзажа исчезают сразу после первого комариного укуса. Он становится зловещим сигналом 
бедствия. Словно шайка из подворотни, в сумерках на вас внезапно набрасывается кусачая безжалостная стая. 
Поначалу вы ещё наивно пытаетесь отмахиваться от неё прутиком вербы, но очень скоро, оценив масштаб 
катастрофы, начинаете искать спасения. И если поблизости нет сплошного укрытия, вы крупными буквами 
можете писать «пропало» в своём воображаемом завещании.

За пять ночей я досконально изучил вампирские повадки, стал различать комариные голоса и даже провёл 
классификацию их психотипов, присвоив насекомым человеческие имена.

Вот, например, Петрович. Он басовито гудит, зависнув на одном месте, степенно ожидая, когда вы, 
задыхаясь от жары, стянете с лица полотенце. Дальше следует Виктор. Он нетерпеливо жмёт на дребезжащий 
звонок, требуя впустить немедленно и отдать ему положенное количество крови. За Виктором идут наглые 
пацаны с района, Димка и Пашка. Эти, хлебнув где-то зелья, орут песни, громко матерятся, шатаются туда-сюда, 
проникают в уши, с разгона оседлав воздушную струю, лезут на вдохе в ноздри и рот, ломятся за добавкой.

Но самым страшным является псих, маньяк и буйный шизофреник по имени Игорёк. Он яростен и 
беспощаден. В его поведении нет системы. Остервенело он снова и снова бросается на преграду, отделяющую 
его от человеческого тела. Игорёк заходится истеричным воем. Этот извращенец тычет жалом вслепую куда 
попало, не в силах унять злобу. Бьётся головой обо всё вокруг, не чувствуя боли. Утром он улетает последним, 
издавая злобный визг, обещая обязательно вернуться.

С рассветом солнце и свежий ветерок оттесняют комариную рать в прибрежную траву. Вы, вздохнув полной 

грудью, берётесь за весло и, отвлекаясь на яркие моменты текущего дня, забываете обо всём, что было ночью. 
Но вечером, словно карающая десница, на вас снова опускается комариная стая, и вы явственно различаете в её 
разноголосом вое ненавистный голос Игорька.

Говорю вам. Даже газовая атака не сможет победить этих тварей. Не надейтесь на репелленты. Учитесь на 
моих ошибках. Сами проверяйте вещи перед выездом. Не забывайте палатку дома!

 
Здесь рыбы нет!
Я вспоминаю детство. Ранние подъёмы, серые рассветы, широкую отцовскую спину и вёсла на его плече. 

Руки оттягивают, пучок удилищ и увесистый портфель с донками. Там, в боковом кармашке лежат заветные 
пеналы с леской, грузилами, блёснами и крючками разных «номеров», от малюсеньких «проглотышей», до 
гигантских хищных «тройников» и сазаньих кованых «девяток».

Узкая тропинка выводит к Дону. Острые листочки ивняка с зубчатыми краешками, покрыты мелкой росой. 
От прикосновения она тут же рассыпается и холодными брызгами обжигает открытое тело, заставляет рыбака 
угибаться и съёживаться пробираясь между нависшими ветками. Ветер только что освободил воду от белёсой 
дымки. После тумана берег стал мокрым и посерел. Босые ступни разметают влажную поверхность песка и 
оставляют за собой жёлтую сухую цепочку следов.

Старая дюралевая «Казанка» словно большая рыбина дремлет на привязи и потом, звякнув отомкнутой 
цепью, тихо отчаливает, шевеля вёслами - плавниками. Отец гребёт к противоположному берегу и там 
привязывает лодку к стволу гигантского, упавшего в реку, вяза. Старое дерево, крепко уцепившись за обрыв 
разлапистым корневищем, утонуло кроной в омуте, перегородив донскую стремнину. Отец налаживает снасти, 
а я начинаю слушать утренние звуки.

Я помню их очень ясно и сегодня. Время от времени раздаются резкие пушечные всплески. Крупная рыба, 
резвясь после сонной ночи, разминая сильное, тугое тело, выскакивает на поверхность, гулко ударяя хвостовым 
плавником по натянутой водной глади. Гром удара разносится далеко вокруг, дразнит рыбаков, заставляет их 
вздрагивать и азартно замирать в трепетном ожидании поклёвки.

Вдруг длинная нервная трель разрывает тишину. Динь-динь-динь-динь-бу-у-у-у-у-ль… захлёбывается на 
полуслове звонкий металлический голос. Это колокольчик срывается со сторожка и уходит вместе с леской под 
воду вслед за попавшейся крупной рыбиной. Чьи-то возбуждённые голоса неясно говорят вдалеке о короткой 
борьбе, радости и удаче. И потом всё снова стихает вокруг в напряжённом ожидании рыбацкого счастья.

Время от времени на плоскодонках спускаются по течению «сомятники». Звук их «клочки» подражает 
голосу огромной рыбы и привлекает её внимание. «Клок», «клок», «клок», «клок», громко и монотонно 
раздаётся над Доном.

Иногда пойманная рыбёшка начинает гулко биться о днище чьей-то лодки и этот звук отдельной мелодией 
тоже вплетается в рыбацкую песню раннего донского утра.

Прошли годы.
Ни разу, слышите, ни разу мы, за всё время своего похода, не услышали звучного рыбьего всплеска. Ни 

разу, каждый день, утром и вечером встречая и провожая рыбацкую зорьку, не видели мы счастливого рыбака 
с трудом и азартом тянущего из воды крупную добычу. Исключением стал лишь один счастливчик, где-то под 
Багаевской поймавший у нас на глазах небольшого подлещика.

И всё это рыбацкое уныние мы наблюдали на фоне множества современных катеров с мощными японскими 
двигателями и частоколами сверкающих удилищ похожих на какие-то космические антенны, вдоль бортов.

Был и с нами редкий случай. На самой первой ночёвке, мой напарник настроил спиннинг, сказал: «Господи, 
благослови», закинул в воду блесну, и тут же вытащил рыбёшку. Минут за двадцать Михалыч натаскал с десяток 
окуней и до темноты успел сварить их в солдатском котелке.

На этом рыбацкое счастье перестало нас баловать, и до самого Ростова Юра не добился ни одной 
поклёвки. А ведь он, как опытный рыбак, меняя наживку, добросовестно «облавливал» каждое место стоянки 
во время дневных и ночных привалов. Всю дорогу мой капитан развлекал меня рассказами, про какого-то 
необыкновенного жереха, которого нужно обязательно поймать и «замалосолить» в пластмассовом контейнере, 
специально прихваченном из дому, не иначе вместо палатки!

Игорь Ситников
(продолжение следует)

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти 
Чернецова Сергея Михайловича - водолаза 1 класса и выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

К 270-летию Ростовского порта

По Дону на вёслах 
(путешествие от Цимлы до Ростова)

продолжение


