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Выходит с октября 2015 года

АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ
Региональное совещание по вопросу подготовки к периоду
ледокольных проводок судов в российских морских портах
Нижнего Дона и Азовского моря
В последнюю декаду ноября 2020 года Администрацией морских портов Азовского
моря планируется проведение совещания по вопросам завершения транзитной навигации
2020 года и подготовки к предстоящему зимнему навигационному периоду и ледокольному
обеспечению в морских портах Нижнего Дона и Азовского моря и на подходах к ним.
В связи с обострением эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией
коронавируса COVID-19, совещание будет проводиться в форме видеоконференции.
В повестку дня совещания включены следующие вопросы:
• Об итогах летней навигации 2020 года на внутренних водных путях в границах
деятельности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».
• О готовности ледокольного флота ФГУП «Росморпорт» к обеспечению зимней
навигации 2020-21 годов в морских портах Нижнего Дона и Азовского моря и на
подходах к ним.
• О системе организации ледокольных проводок в период зимней навигации 202021 годов в морских портах Нижнего Дона и Азовского моря и на подходах к ним.
• О готовности портовой инфраструктуры морских портов Нижнего Дона и
Азовского моря к устойчивому функционированию в период зимней навигации
2020-21 годов.
• О долгосрочном прогнозе погоды в акватории Азовского моря в зимний период
2020-21 годов.
• Об эпидемиологической обстановке и мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции на флоте и предприятиях водного транспорта АзовоДонского бассейна.
• Прочие вопросы, сопутствующие успешному обеспечению зимней навигации
2020-21 г.г.
С информационными сообщениями выступят руководители ФГБУ «Администрация
морских портов Азовского моря», ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»,
Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», Ростовского гидрометцентра
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», капитаны морских портов Азовского моря.

Учитывая ограниченные возможности видеообщения, организаторы совещания
обращаются к руководителям и специалистам предприятий водно-транспортной
инфраструктуры Азово-Донского бассейна с просьбой заранее направить свои
предложения и вопросы по повестке дня совещания для более полной подготовки
материалов выступлений докладчиков.
Вопросы и предложения направлять по электронной почте на следующие адреса:
amprnd@amprnd.ru – ФГБУ «АМП Азовского моря»
adgbuvpis@fiber.ru – ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»
np_vtd@mail.ru – Ассоциация «Водный транспорт Дона»
Видеоматериалы совещания будут размещены на официальном сайте ФГБУ «АМП
Азовского моря».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЧАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В

первых

числах

ноября

2020

года

пограничниками

контрольно-

пропускного пункта «Ростов-на-Дону – морской порт» одобрено использование
технологического причала, предназначенного для доставки на рейды морского
порта Ростов-на-Дону лоцманов, агентов, снабженцев, ремонтных бригад, других
специалистов флотской инфраструктуры, а также членов экипажей судов.
Причал оборудован системой контроля доступа, видеонаблюдением и
соответствует всем требованиям, предъявляемым федеральной пограничной
службой к объектам такого предназначения. Пропуск через КПП причала
осуществляется только по специальной электронной карточке (пропуску).
Информация о проходе через КПП каждого человека оперативно передаётся в
пограничную службу порта.
Территориально причал расположен на бывшем судоремонтном заводе
«Красный Дон» и на правах аренды используется компанией «Союз Плюс»,
которая и заключает договоры со всеми компаниями, заинтересованными в
доставке своих специалистов на рейды порта Ростов-на-Дону.
По вопросу оформления электронных карточек (пропусков) можно обращаться
по телефонам: +7 (919) 880-56-45, +7 (928) 151-84-73 или на адрес электронной
почты: unionplus1@yandex.ru

ВЕСТНИК
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Заседание Межведомственной рабочей группы
13 октября 2020 года состоялось заседание Межведомственной рабочей группы в режиме
видеоконференции по установлению режимов работы Цимлянского водохранилища и водохранилищ
бассейна Нижнего Дона (МРГ) совместно с представителями территориальных органов
и подведомственных организаций Федерального агентства водных ресурсов, должностных
лиц территориальных органов Минсельхоза, Минэнерго, Росрыболовства, Росгидромета,
Росморречфлота, Правительства Ростовской области.
Учитывая фактическое наполнение Цимлянского водохранилища - 32.09 м БС (НПУ 36.00 м БС),
гидрометеорологические условия в бассейне р. Дон, являющиеся минимальными за весь период
эксплуатации водохранилища и обеспечение максимально возможного удовлетворения потребностей
водохозяйственного комплекса Нижнего Дона в период межени 2020 года, в соответствии с п. 7.4,
п.7.4.2, п. 7.2.5 Правил использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища принято
решение об установлении комплексного попуска в нижний бьеф Цимлянского гидроузла с 23
октября 2020 года величиной 200 м3/с с целью:

•

•

преждевременного уменьшения запасов водных ресурсов на конец интервала регулирования
в 2020 году до отметки уровня воды, соответствующей зоне сниженной отдачи II, и
необходимости снижения санитарного попуска до 150 м3/с, при котором возникают риски
устойчивого обеспечения хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Нижнего
Дона,
необходимости многолетнего регулирования Цимлянского водохранилища с максимально
возможным удовлетворением потребностей в водных ресурсах в последующие
водохозяйственные годы.

По информации ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна ВВП» снижение расхода
Цимлянского водохранилища и прекращение сброса верхних бьефов ГТС на р.Северский Донец
совпадают, что может привести к снижению минимальной глубины на Нижнем Дону до 300 см без
учета сгонно-нагонных явлений.

Грузооборот морских портов России за девять месяцев 2020 года сократился на 2,7% до 611,48 млн тонн
Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь текущего года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г. сократился на 2,7% и составил 611,48 млн тонн. При этом объем
перевалки сухих грузов вырос на 5,2% до 295,75 млн тонн, а наливных грузов - сократился на 9,0%
до 315,73 млн тонн.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 71,45 млн тонн (-9,1%), из них
объём перевалки сухих грузов составил 21,89 млн тонн (-6,7%), наливных грузов - 49,56 млн тонн
(-10,1 %).
Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 181,14 млн тонн (-6,2%), из
которых перевалка сухих грузов составила 81,74 млн тонн (-1,8%), наливных грузов – 99,4 млн тонн
(-9,5%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 185,45 млн тонн (-3,2%),
из них объём перевалки сухих грузов составил 79,63 млн тонн (+12,6%), наливных грузов – 105,82
млн тонн (-12,4%).
Грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырос на 11,3%, составив 6,17 млн тонн
(+11,3%). Из них объём перевалки сухих грузов составил 2,64 млн тонн (+25,3%), наливных грузов
– 3,53 млн тонн (+2,7%).
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,9% до 167,27 млн
тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 109,85 млн тонн (+8,1%), наливных грузов –
57,42 млн. тонн (-0,6%).

Получено свидетельство о соответствии береговой станции Таганрог службы НАВТЕКС
ФГУП «Росморпорт» по результатам первичного освидетельствования береговой станции
Таганрог службы НАВТЕКС получено свидетельство Росморречфлота от 25.09.2020 №
GMDSS-3/1-3184-2020 о соответствии береговой станции Таганрог службы НАВТЕКС применимым
требованиям, утвержденным приказом Минтранса России от 23.07.2015 № 226 и возможности
использования станции в Глобальной морской системе связи при бедствии и для обеспечения
безопасности (ГМССБ).
НАВТЕКС – (NAVTEX – «NAVigational TEleX») – система автоматического буквопечатающего
телеграфа, предназначенная для распространения навигационных и метеорологических
предупреждений и срочной информации для судов с автоматической печатью со специального
приемника.
Работы по созданию береговой станции Таганрог службы НАВТЕКС велись Азовским
бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» с февраля 2019 по июнь 2020 года.
В состав созданной системы вошли центр управления, расположенный в морском порту Таганрог,
а также передающая радиостанция, расположенная в селе Весело-Вознесенка.
Радиус действия береговой станции Таганрог службы НАВТЕКС составляет 240 морских миль.
Реализация проекта по созданию береговой станции осуществлялась в целях выполнения
международных обязательств Российской Федерации по охране человеческой жизни на море и
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мореплавания на подходах
к морским портам Азов,
Ейск,
Ростов-на-Дону
и
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важной навигационной и
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информации в сети НАВТЕКС.
С помощью береговой
станции Таганрог службы
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обеспечивается передача на
суда навигационных, метеорологических предупреждений, прогнозов погоды и другой срочной
информации, относящейся к безопасности мореплавания на Азовском море.

ВЗРЫВ В АЗОВСКОМ МОРЕ
24 октября примерно в 18:30 произошёл взрыв на российском танкере «Генерал Ази Асланов»
(судовладелец – ООО «Палмали», г.Ростов-на-Дону). Судно находилось в южной часть Азовского
моря и следовало в балласте из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. Танкер получил серьёзные
повреждения корпуса, но остался на плаву с креном на правый борт. Повреждённое судно
обесточилось.
После взрыва недосчитались троих членов экипажа – двух матросов: 35-летнего Егора Кузнецова,
выполнявшего обязанности боцмана, 19-летнего Александра Состина и 23-летнего практиканта
из ИВТ имени Г.Я.Седова Тимофея Удовенко. Сразу предполагалось, что люди были выброшены
взрывной волной за борт. Оперативно в Азовском море началась поисковая операция. Спасатели
задействовали авиацию и специальное судно с тепловизором. Для ликвидации последствий
происшествия было привлечено 156 человек, 22 единицы техники. Одновременно региональными
службами МЧС Краснодарского края велось обследование береговой линии в Славянском,
Темрюкском, Приморско-Ахтарском районах.
Шестерых членов экипажа эвакуировали на подошедший буксир «Сириус». Ещё четверо,
включая капитана, остались на танкере. Никому из этих десяти моряков медицинская помощь не
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потребовалась.
Поиск пропавших моряков не дал результата. Руководителем поисково-спасательных работ было
принято решение о завершении активной фазы поисковых мероприятий с 08:00 26 октября, так как
шансов найти людей живыми уже не было.
Повреждённый танкер был отбуксирован спасательными судами сначала на рейдовую стоянку
у Керченского пролива, а 27 октября, после устранения крена, - к причалу в порт Крым. В тот же
день, 27 октября, представители Следственного комитета РФ объявили, что на судне были найдены
останки трёх членов экипажа танкера.
По предварительной версии, выдвинутой в Следственном комитете РФ, трагедию за собой
повлекло нарушение техники пожарной безопасности на судне приведшее к детонации во втором
грузовом танке остаточных паров нефтепродуктов (последний груз, перевозимый в грузовых танках
судна – нафта).
Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ
(«Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала
обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц»).
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К 144-летию «Седовки»

КАК Я СТАЛ «СЕДОВЦЕМ»
16 ноября одному из старейших учебных заведений торгового флота, прошедшему
славный путь от Ростовских мореходных классов до Института водного транспорта
имени Г.Я.Седова, исполняется 144 года.
В преддверии этой годовщины своими воспоминаниями о некоторых эпизодах службы
в Ростовском мореходном училище имени Г.Я.Седова поделился офицер-подводник,
капитан 2 ранга запаса, член Ростовского-на-Дону Морского собрания Игорь Степанович
Безлуцкий.
В мае 1987 года я, 33-летний офицер-подводник, прибыл в Ростовское мореходное училище
имени Г.Я.Седова к новому месту службы. За моими плечами уже было 8 боевых служб (950
суток суммарно) на атомных подводных лодках Тихоокеанского флота, 285 000 миль (13
экваторов) пройденных под водой во время этих служб. Если посчитать еще и выходы в районы
боевой подготовки, то эти цифры можно смело умножать на два. Особенно изнуряющими,
что называется на пределе человеческих возможностей, были две службы в Индийском океане
продолжительностью 10 и 11 месяцев.
Не удивительно, что после таких нагрузок человеческий организм попросил пощады. В
конце 1986 года врачи окружного госпиталя в Петропавловске-Камчатском признали меня
негодным к службе на атомных подводных лодках, а кадровики военной части, где я служил,
порекомендовали поменять напряжённую службу в штурманской боевой части на более
спокойную преподавательскую работу.
Пока кадровики решали где есть подходящие вакансии, я, уже выведенный за штат
плавсостава, решил использовать свой трёхмесячный отпуск и вылетел из ПетропавловскаКамчатского в Ростов-на-Дону, где проживали мои родители. Отец посоветовал обратить
внимание на мореходное училище, которое хорошо было известно в Ростове и за его пределами
как «Седовка». Училище тогда было закрытого типа, даже курсанты ростовчане могли прийти
домой только в выходной день и то не всегда. В мореходке действовал военно-морской цикл,
на котором курсанты училища получали знания необходимые для офицеров запаса военноморского флота. Преподавали там офицеры военно-морского флота.
Встретившись с начальником училища Николаем Алексеевичем Юрковым, я получил от
него предложение принять должность командира 6-й учебной роты у механиков и поразмышляв
пару дней – дал согласие. До меня этой ротой командовал капитан 2 ранга Александр Иосифович
Веслаух, с которым я познакомился перед отпуском в окружном госпитале ПетропавловскаКамчатского. От него же впервые и услышал подробности о ростовской мореходке. Тогда
он переводился в Петропавловскую мореходку, а сейчас преподаёт в Ростовском-на-Дону
колледже водного транспорта.
Моё прибытие в мореходку совпало со сменой начальника учебного заведения.
Руководивший училищем в течение 37 лет Николай Алексеевич Юрков, уходил на заслуженный
отдых и передавал бразды правления Семченко Валентину Алексеевичу. Теперь уже ему
предстояло хранить традиции и славу ростовской мореходки.
Педагогический коллектив «Седовки» сразу произвёл хорошее впечатление.
Судомеханическое отделение, где мне предстояло командовать учебной ротой, возглавлял
тогда Геннадий Гаврилович Синицкий – очень грамотный и авторитетный педагог. Он более 30
лет руководил этим отделением, во многом благодаря ему, а также преподавателям отделения,
выпускники-судомеханики из «Седовки» были весьма востребованы в торговом флоте страны.
В то время в РМУ имени Седова работало много уважаемых и авторитетных педагогов,
чутких воспитателей и ответственных администраторов таких как Юрков Николай Алексеевич,
Глотов Юрий Георгиевич, Берке Евгений Владимирович, Мишуков Павел Николаевич,
Краковский Георгий Владимирович, Марцелли Евгения Александровна, Жабинская Наталья
Юрьевна, Носульчак Александр Петрович, Малявин Николай Иосифович, Алекумов Валентин
Миронович, Фелицин Игорь Сергеевич и много других. Одним словом – коллектив «Седовки»
был необыкновенным.
В учебный процесс я втянулся сразу. Работать с курсантами было интересно, особенно с
первокурсниками, которых я принял сразу после выпуска своей первой роты. С некоторыми из
них до сих пор общаемся и встречаемся.
Особенно запомнился поход во время практики на учебном парусном судне «Мир»
Ленинградского высшего инженерного морского училища имени Макарова в 1990 году.
Практиканты на «Мире» тогда собрались из трёх учебных заведений: 20 курсантов из
Ленинградской мореходки, 24 курсанта из НВИМУ и 67 курсантов (34 судоводителя и 33
судомеханика) из РМУ имени Седова. Практической подготовкой судомехаников занимался
Г.Г.Синицкий, он же был и руководителем практики. Судоводителей доверили мне, так как
я сам был штурманом, да и к тому времени уже был назначен на должность заместителя
начальника организационно-строевого отдела училища.
Поход начинался в Одессе и заканчивался в Ленинграде. В течение 3,5 месяцев нам
предстояло посетить зарубежные порты Пирей, Неаполь, Барселону, Танжер, Лас-Пальмас,
Виго, Понта-Дельгада, Фуншал, Фалмут, Гамбург. В Фалмуте предстояло принять участие в
регате, но позже, когда мы уже были в море, пришло сообщение о переносе регаты на другое
время. А жаль. «Мир» считается одним из самых быстроходных парусников класса А. Шансы
на победу в регате у нас были большими.
В Одессе вместе с командирами ленинградцев и новороссийцев и штатными моряками
парусника распределили курсантов по сменам и мачтам. Отыграли первые учебные парусные
тревоги. Вскоре вышли в море.
В Пирее наших курсантов стало на одного меньше. Во время товарищеского футбольного
матча с греческими моряками один из наших получил открытый перелом ноги и вместо
морского приключения ему пришлось познакомиться с греческими врачами. С такой травмой
не рискнули его забирать на корабль, и парень остался в больнице. Когда поправился морские
агенты отправили его на родину.

В любом порту парусный корабль портовые власти
стараются поставить на самое красивое и заметное
место. В Неаполе «Мир» поставили рядом с «Yosemite»
- штабным кораблём 6-го флота США, главная база
которого как раз и находится в Неаполе. Командир этого
корабля прислал официальное приглашение капитану
нашего парусника посетить его корабль вместе со
старшими офицерами. Чем мы с удовольствием и
воспользовались. Отношения между нашими странами
тогда заметно потеплели и такого рода визиты стали
возможны.
Американцы приняли нас хорошо. Показали
корабль, угостили шампанским и фуршетными
закусками, подарили сувенирные кепки с названием
корабля.
Во время визита почувствовал особое
внимание к своей персоне, видимо со стороны
американских контрразведчиков. Скорее всего кто-то
из наших курсантов похвалился рядовым американцам,
которые посещали наш «Мир», что на их корабле тоже
есть военный моряк, который служил на атомной лодке. Вот и взяли меня на карандаш их
разведчики.
На следующий день капитан «Мира» направил приглашение командиру и офицерам
американского корабля. Американцам показали корабль. Прямо на палубе, в кормовой части
судна, были накрыты столы. Встреча получилась весьма хлебосольной, коки постарались на
славу, и очень душевной. Вместе с американцами пели «Катюшу», постоянно слышались
реплики «Горбачёв – перестройка» и другие популярные в то время фразы, ставшие своего
рода символом окончания «холодной войны».
После Неаполя была Барселона. В каждом порту стоянка занимала 5-7 суток. За это время
курсанты успевали ознакомиться с историческими достопримечательностями и музеями
городов, пополнить багаж своих культурных знаний. В Барселоне посетили музей Колумба.
После Барселоны планировался заход в марокканский порт Танжер, но побывать в нём
так и не удалось. На подходе к Гибралтарскому проливу мы попали в сильнейший шторм.
Из-за шквала не успели убрать паруса и нас, что называется, просто вынесло в Атлантику.
Одновременно поставили рекорд скорости для судов класса А – 23,5 узла! Крен во время качки
достигал 30 градусов. В таких условиях проявился характер «седовцев», которые в штормовом
океане вместе со штатными моряками смогли убрать паруса, кое-где уже повреждённые
шквалом. Незначительные повреждения получил и рангоут.
Капитан судна принял решение следовать на Канары, в Лас-Пальмас, где в течение двух
недель устраняли повреждения и совершали прогулки на берегу.
В португальском Понта-Дельгадо, что на Азорских островах, довелось побывать еще
на одном зарубежном боевом корабле. Наш заход совпал с заходом эскадры, состоявшей из
кораблей стран НАТО: ФРГ, Франции, Бельгии, Голландии. Их моряки потянулись к нам,
мы тоже воспользовались возможностью и побывали в гостях у немцев, посмотрели как, и в
каких условиях несут службу их офицеры и матросы. Удивило, что пиво входит в ежедневное
довольствие моряков бундесмарине, а вот условия проживания матросов показались не такими
удобными и просторными как на наших кораблях ВМФ.
В английском Фалмуте довелось побывать в гостях у англичан. Пригласил к себе домой
таксист, который был закреплён за «Миром». Проживал он с семьёй в двухэтажном домике
с небольшой лужайкой. Постоянно работал с экипажами парусных судов, которые часто
заходили в этот удобный для парусников порт, знал многих их капитанов. Рядовые англичане
жили тогда хорошо.
Гамбург запомнился огромным портом и тем, что в припортовых сувенирных лавках
курсанты, тайком конечно же, устроили меновую торговлю нашей флотской атрибутикой. В
ход шло всё: ремни, бляхи, кокарды, тельняшки, фуражки, форменные воротнички, нашивки.
Потом уже в Ленинграде мы поняли, что наши моряки, закалённые штормами, стали похожи
на «джентльменов удачи» из рассказов про пиратов.
Завершили мы наш поход в Ленинграде. Перед прибытием в порт командиры парусника
приняли зачёты у курсантов и выдали им удостоверения. Нам с Геннадием Гавриловичем нужно
было теперь организовать доставку курсантов в Ростов-на-Дону: купить билеты на поезд и
сопроводить их всех в училище. Нашу задачу многократно упростили родители курсантов,
приехавшие в Ленинград встретить своих моряков. Курсантов выдали под роспись родителям,
остались только около 15 ростовчан. С ними мы и отправились в училище.
Потом были ещё выходы в море с курсантами, уже на танкерах, но плавание на УПС «Мир»
запомнилось более других.
В конце 1991 года меня назначили начальником организационно-строевого отдела. Весь
военно-морской цикл морских учебных заведений торгового флота тогда содрогался от
надуманных реформаций. И в 1993 году «Седовка» перестала быть училищем закрытого
типа. Подготовка офицеров запаса для ВМФ, который тоже переживал сложный период,
прекратилась. Учебные роты офицеры сдавали гражданским специалистам. В том же, 1993,
году и я завершил свою военную службу - уволился в запас.
О службе в РМУ имени Седова, несмотря на столь короткий срок – всего лишь 6 лет,
у меня остались самые теплые воспоминания. И сегодня, в канун 144-летия учебного
заведения, я хочу пожелать нынешним курсантам успешной учёбы. Морская профессия
– сложная профессия и от правильного отношения к учёбе зависит ваша дальнейшая
флотская карьера. Удачи Вам ребята и семь футов под килем!
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ВЕСТНИК

Водный транспорт Дона • выпуск №11 (62)

Омут речного транспорта
Россия формирует благоприятные условия для развития речного судоходства и обновления
флота. Однако остаются нерешенными проблемы, которые сдерживают развитие внутреннего
водного транспорта.
Так, до сих пор не сняты инфраструктурные ограничения на Единой глубоководной системе
европейской части РФ, отсутствуют механизмы повышения конкурентоспособности речных перевозок по
сравнению с железнодорожными, нет определенности, какой флот необходим отрасли.
Пути решения этих проблем отраслевые эксперты и игроки рынка искали в ходе онлайн-конференции
«Сколько судов мы построим в России?», организованной ИАА «ПортНьюс» при поддержке ПАО
«Государственная транспортная лизинговая компания» в партнерстве с агентством «INFOLine».
Внутренний водный транспорт является неотъемлемой частью российской экономики и выполняет
важную социальную функцию по доставке пассажиров и грузов в труднодоступные территории. Однако
темпы его развития сдерживаются рядом факторов. В частности, судовладельцы, которые планируют свою
инвестиционную деятельность на 10-15 лет вперед, зачастую не готовы вкладывать деньги в проекты,
востребованность которых может оказаться под вопросом в ближайшем будущем.
Река или рельсы
По мнению генерального директора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, ключевой
проблемой отрасли является конкуренция с железнодорожным транспортом, которую речники сейчас
проигрывают. «ОАО «РЖД» занимает последовательную позицию – там, где у грузовладельцев нет
альтернативы, тарифы удерживаются на комфортных для РЖД уровнях или повышаются. При этом на
конкурирующих с другими видами транспорта направлениях перевозчик агрессивно бьется за клиентов,
предоставляя скидки в рамках тарифного коридора, в том числе под гарантии объемов отгрузки
железнодорожным транспортом», - рассказал эксперт.
«Ключевой проблемой отрасли является конкуренция с железнодорожным транспортом,
которую речники сейчас проигрывают»
По его словам, в результате такой конкуренции, даже если перевозки по воде экономически
эффективнее, некоторые грузовладельцы вынуждены уходить на железную дорогу. Только так они могут
выполнить требования, предусмотренные в соглашениях с РЖД под гарантии объемов. А судовладельцы,
которые и так страдают из-за невозможности в полном объеме задействовать грузоподъемность судов
по причине недостатка глубин на Дону в Багаевском районе и на Волге в районе Городца, уступают в
конкуренции за грузовую базу в традиционных сегментах, в первую очередь нефтеналивных грузов,
инертных материалов и т.д.
«С одной стороны государство субсидирует РЖД, а РЖД тратит эти деньги, чтобы снизить
перспективный грузопоток на водном транспорте. При этом государство одновременно субсидирует
строительство флота и вкладывает средства в развитие инфраструктуры ВВП. Получается борьба
субсидий с субсидиями», - охарактеризовал сложившуюся ситуацию первый заместитель генерального
директора ООО «ВОЛГОТРАНС» Алексей Пальгов.
По его мнению, избежать конкуренции субсидий возможно. Для этого необходимо сформировать
транспортный баланс на основе анализа общего грузопотока по направлениям, возможностям
транспортных составляющих и их экономическому распределению. «Тогда будет понятно сколько
требуется судов, какого типа и на какие направления», - отметил Алексей Пальгов.
Однако участники дискуссии высказали сомнение относительно перспектив реализации этой идеи.
Такие попытки уже не раз предпринимались на уровне Минтранса России, но так и не увенчались успехом.
Кроме того, отметил Михаил Бурмистров, есть угроза получить откровенно плохой документ, в котором
будут ущемлены интересы водного транспорта в пользу железнодорожного. Впрочем, предложение
несет в себе рациональное зерно и в случае оптимального исполнения может стать полезным для всей
транспортной отрасли. «Очень надеюсь, но слабо верю, что в стране появится транспортный баланс», сказал председатель совета директоров судоходной компании «ВодоходЪ» Виктор Олерский.
Глубинный поиск
Ситуация усугубляется тем, что водный транспорт также проигрывает конкуренцию за бюджетные
средства, выделяемые на реализацию инфраструктурных проектов. Как и любой вид транспорта, ВВТ
очень зависим от инфраструктуры. «Сегодня инвестиционные приоритеты государства меняются,
– отметил Михаил Бурмистров. - Если сравнить Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. с проектом обновленного плана КПМИ до 2030 г., то
можно заметить ряд трансформаций не в пользу внутреннего водного транспорта».
«Водный транспорт также проигрывает конкуренцию за бюджетные средства, выделяемые на
реализацию инфраструктурных проектов»
9 октября на итоговой коллегии Минтранса России презентовали обновленную версию КПМИ, из
которого был полностью исключен федеральный проект «Внутренние водные пути».
На этом фоне в обсуждаемых параметрах обновленного федерального проекта «Развитие судоходства
и внутреннего водного транспорта» зафиксировано смещение сроков реализации проектов модернизации
и строительства Багаевского и Нижегородского гидроузлов (до 2025-2026 и 2029-2030 гг., соответственно).
«Таким образом, если не будет реализован вариант с ускорением строительства, Единая глубоководная
система России как минимум до 2025 г. будет существовать с серьезными инфраструктурными
ограничениями по глубинам», - сделал вывод эксперт.
Как заметил заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов, реализация этих
проектов, направленных на создание Единой глубоководной системы Европейской части России, - это
ключевой вопрос для Росморечфлота и Минтранса России. «Без расшивки узких мест полноценного
развития внутреннего водного транспорта не будет», - подчеркнул он.
Очевидно, что озвученные выше вопросы ставят под сомнение окупаемость вложений в новый
флот. Особенно, если учесть, что этот сегмент бизнеса является низкомаржинальным - на уровне 5-7%.
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«Поэтому заказчики флота крайне чувствительны к экономике проектов», - заметил генеральный директор
Морского Инженерного Бюро, профессор Геннадий Егоров. Между тем проблема старения флота остается
нерешенной. Строить грузовые и круизные суда однозначно надо, но темпы пополнения новыми судами
следует соотносить с реальными данными по выбытию старого флота и корректным анализом грузовой
базы и пассажиропотока. Он обратил также внимание на триаду «грузовая база - путевые условия - флот»,
о которой многократно упоминалось в первой серии вебинаров по проблемам водного транспорта. Именно
она во многом определяет перспективы строительства судов в речном сегменте и смешанного плавания
(река-море).
Наливной флот
По данным «INFOLine-Аналитика», крайне непростая ситуация сложилась в сегменте наливного
флота. Доля судов, возраст которых варьируется от 30 до 53 лет, составляет около 60% в количественном
выражении. Средний возраст эксплуатируемых судов достигает 36 лет, при этом средний возраст
списания наливных судов в 2018-2019 гг. - около 50 лет. Грузовая база в сегменте нефтеналивных грузов
существенно сократилась, и перспективы дальнейшего развития в условиях острой конкуренции ВВТ с
железнодорожным транспортом с трудом поддаются прогнозированию.
До 2035 г. потребность в новых наливных судах для компенсации выбытия старого флота может
составить до 500 новых танкеров (при сохранении грузовой базы на текущих уровнях). При этом в
2024-2028 гг. ежегодный объем выбытия достигнет около 50 судов ежегодно. Однако нестабильность на
топливных рынках и нежелание судовладельцев замещать морально устаревший флот может существенно
замедлить обновление наливного флота и снизить спрос на новые наливные суда.
К 2025 г., когда наступит пик списания действующих наливных судов (и, вероятно, запущен
Багаевский гидроузел), спрос на современный танкерный флот может повыситься. В настоящее время
и в среднесрочной перспективе значительный потенциал роста будет связан с перевозкой внутренним
водным транспортом химических (например, жидких удобрений) и пищевых (например, масла) наливных
грузов.
«Нестабильность на топливных рынках и нежелание судовладельцев замещать морально
устаревший флот может существенно замедлить обновление наливного флота»
Несамоходный и буксирно-транспортный флот
Не в лучшем состоянии пребывает несамоходный и буксирно-транспортный флот. Почти 75%
несамоходных сухогрузных и наливных судов России – это судна, выпущенные в 1973-1993 гг. Средний
возраст эксплуатируемого флота по состоянию на 2020 г. достигает 37,8 лет. Это связано с резким
сокращением объемов строительства и эксплуатации судов такого типа в постсоветский период.
С 2000 г. из эксплуатации было выведено более 670 различных барж. Средний возраст списанных
судов составил 38,8 лет. Ежегодно из эксплуатации выводится от 100 до 150 барж, к 2025 г. объемы
выбытия превысят 200 ед. в год, а к 2030 г. достигнут 300 ед. в год. Объемы утилизации почти в 10 раз
отстают от объема вывода из эксплуатации, т.е. большинство несамоходных судов выводятся в отстой. В
ряде случаев они используются в качестве стоечных судов, площадок. До 2030 г. списанию в наибольшей
степени будут подлежать баржи, составляющие основу несамоходного флота, – баржи проекта Р-56 (315
ед.), типа 183 (305 ед.), типа 942 (260 ед.), проекта Р-29, Р-29А, Р-29Б (105 ед.).
Что касается «движущей силы» несамоходного флота буксиров, то 80% из них были выпущены в
1970-1995 гг. Средний возраст эксплуатирующихся по состоянию на 2020 г. буксиров составляет около
42 лет. По оценкам INFOLine, почти 90% буксиров уже выработали ресурс и работают за пределами
нормативных сроков эксплуатации. Новый транспортный буксирный флот практически не строится из-за
высоких капитальных затрат и длительного периода окупаемости.
Часть эксплуатируемых на реках буксиров и толкачей были ремоторизованы. Именно ремоторизация
с заменой дизелей на более мощные двигатели может стать успешной практикой, позволяющей
оптимизировать капитальные затраты на модернизацию флота. Старение и естественное выбытие буксиров
к 2030 г. может привести к сокращению буксирного флота в 2,5-3 раза. Наиболее востребованными будут
буксиры средней мощности (от 400 до 1800кВт) и малых габаритов. Однако существующие на сегодня
лизинговые инструменты экономически не выгодны владельцам буксиров.
По мнению Виктора Олерского, в зависимости от доступности финансовых ресурсов перевозки по
рекам будут представлены барже-буксирным флотом. «Видимо, мы будем повторять модель, которая
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применяется в других странах», - отметил он.
Как пояснил Геннадий Егоров, при перевозках на реке использование барже-буксирных составов
имеет хорошую экономику по сравнению с самоходными судами (в отличие, от морских перевозок).
Они позволяют гибко использовать тягу там, где она нужна в данный момент, без необходимости
эксплуатировать дорогостоящие грузовые самоходные суда. Он считает, что речные грузоперевозки
перевозки можно оптимизировать за счет расстановки флота и тяги.
«При перевозках на реке использование барже-буксирных составов имеет хорошую экономику
по сравнению с самоходными судами»
Пассажирский флот
Сегмент пассажирского флота представлен несколькими подсегментами, существенно различающимися
как по состоянию и численности флота, так и по требованиям, которые к нему предъявляются. Можно
выделить маломерные суда, транспортный флот и скоростные суда, предназначенные преимущественно
для коротких перевозок пассажиров и круизный флот, ориентированный на многодневные туристические
маршруты большой протяженности.
По состоянию на 2020 г. флот пассажирских судов (за исключением маломерных) составляет около
1,6 тыс. единиц. Также на ВВП эксплуатируются около 1,7 тыс. маломерных судов (вместимостью менее
10-15 человек).
Наиболее массовыми являются теплоходы типа «Москвич» – 118 судов (вместимость 130-140 чел.,
ср. возраст 65 лет), типа «ОМ» – 96 судов (вместимость до 240 чел., ср. возраст 58 лет), типа «МО» – 74
судна (вместимость 138 чел., ср. возраст 58 лет), типа «Заря» – 61 судно (вместимость до 90 чел., средний
возраст 40 лет).
Круизный флот представлен примерно 120 судами вместимостью от 300 человек и средним возрастом
45 лет (проекты 301, 302, 780, А44212, новые проекты PV300, PV300VD и др.). С количественной
точки зрения в 2000-2020 гг. объемы списания и пополнения пассажирского флота были относительно
сбалансированы. При этом списывались преимущественно крупные пассажирские суда, которые
замещались мелкими.
«Круизный флот представлен примерно 120 судами вместимостью от 300 человек и средним
возрастом 45 лет»
За последние годы судовладельцами было много сделано для того, чтобы привести действующий
круизный флот в соответствие с современными требованиями по уровню сервиса и комфорта. PV300VD
и PV300 – актуальные проекты круизных лайнеров, которые могут стать началом новой серии круизных
отечественных судов. «Серийное строительство новых современных пассажирских речных судов
возможно при участии Минтранса и Минпромторга и с участием ПАО «ГТЛК», у которого уже есть опыт
привлечения финансирования в строительство пассажирских судов по лизинговой схеме. Таким образом
было профинансировано строительство СПК «Комета 120 М» (на АО «СЗ Вымпел»), СПК «Валдай-45Р»
(на ОАО «ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Алексеева»), «PV20S» и др.», - отметил Михаил
Бурмистров.
«Серийное строительство новых современных пассажирских речных судов возможно при
участии Минтранса и Минпромторга и с участием ПАО «ГТЛК»»
Флот смешанного река-море плавания
Тем не менее, есть сегмент флота, в котором процесс бурного обновления идет полным ходом. Это
сухогрузные суда река-море. Возрождению в этой сфере способствовали, как государственные меры
поддержки обновления флота (утилизационные гранты, субсидии по лизинговым платежам), так и
создание эффективного по типоразмерам проектного решения. В результате, удалось добиться серийности
строительства таких судов. Удачным примером является запуск серии сухогрузов проекта RSD59. В серии
на данный момент около 60 судов, из которых 27 сданы в эксплуатацию и еще 33 законтрактованы.
«Россия в сегменте строительства грузовых судов смешанного плавания лидирует со значительным
отрывом», - отметил Геннадий Егоров.
По данным «Морского Инженерного Бюро», для работы на российской грузовой базе за 20 лет было
получено 467 самоходных грузовых судов смешанного река-море, ограниченного морского и внутреннего
плавания. Российские заводы поставили 284 судна (61%). Если учесть заказы, то в России строится еще
43 судна из общего заказа в 58 судов (т.е. уже 74%).
Однако, напомнил Геннадий Егоров, судостроение – среда достаточно конкурентная. Китайские и
турецкие заводы также претендуют на исполнение этих заказов и их вклад весьма заметен. На зарубежных
верфях было построено 65 и 58 судов, соответственно. Кроме того, в настоящее время заграницей идет
работа над строительством не менее 7 судов смешанного плавания.
Благодаря лизинговым программам финансирование строительства флота в последнее время стало
более доступным, судостроительные предприятия научились делать современные и серийные суда. «Это
хорошо, но несет определенные риски, - обратил внимание Виктор Олерский. - Наряду с судовладельцами
в этот сегмент рынка пришли инвесторы без опыта эксплуатации такого флота. В лучшем случае они
строят судно и предлагают его более опытным коллегам, чтобы эксплуатировать после поставки с верфи.
В худшем - делают это сами. Как следствие, с рынка стали поступать тревожные сигналы о просрочках по
лизинговым платежам. Если пойдем по этому пути дальше, то разбалансируем узкий и сложный с точки
зрения работы, маржинальности рынок в сегменте река-море».
«Благодаря лизинговым программам финансирование строительства флота в последнее время
стало более доступным»
По мнению Виктора Олерского, в этом случае есть риск возникновения дефолтов. «Как следствие,
- тогда деньги станут либо совсем недоступными, либо труднодоступными. Соответственно, всё это
вернется обратным движением к судовладельцам, а потом к верфям», - пояснил Виктор Олерский.
«Наверное, назрела необходимость сформулировать критерии предоставления субсидий на
строительство флота. Важно, чтобы их прежде всего получали реально действующие и эксплуатирующие
флот компании. Субсидии эффективны, когда они встроены в единую цепочку. Только эксплуатант должен
иметь возможность получить весь набор субсидирования», - считает Алексей Пальгов.

Но при этом грузовой флот смешанного река-море плавания продолжает выводиться из эксплуатации.
Только за 2019 г. прекратили работу 32 сухогрузных судна и 19 танкеров. «Просто коллеги часто это
явление не видят, рассматривая флот и грузовую базу водного транспорта как закрытую систему», отметил Геннадий Егоров.
В действительности, подчеркнул он, все порты Юга (Ростов-на-Дону, Таганрог, Ейск, Азов, Темрюк),
Астрахань, Санкт-Петербург, Архангельск – это открытые международные порты. И на эту грузовую базу
претендуют «Волго-Балты», «Сормовские», «Волго-Доны», «Омские», «Сибирские», «Амуры» с иными
флагами и иностранными классификационными обществами.
Вполне понятна и часто реализуется схема, когда старое судно смешанного река-море плавания,
которое уже не выдерживает требований РС и РРР, уходит под более удобный класс и флаг и там работает
уже до сдачи на металлолом. Например, 140 из 186 (т.е. 75%) списанных к 2019 г. «трехтысячников» имели
нероссийскую юрисдикцию.
По данным Морского Инженерного Бюро, «совокупное выбытие дедвейта в сухогрузном тоннаже к
2025 г. составит примерно 870 тыс. тонн, к 2030 г. - 2 млн. тонн. При условии сохранения сегодняшней
грузовой базы для компенсации такого уменьшения флота потребуется к 2025 г. еще около 100 судов
проекта RSD59, а к 2030 г. - около 200 единиц. Однако профессор Геннадий Егоров отметил, что рынок
требует наличия судов различных типоразмеров, а не только «Волго-Донмаксов». В частности, не
списываются и, соответственно, пользуются грандиозной популярностью суда типа «Омский», которые
берут 3000 тонн груза при осадке 3,20 м. Поэтому есть очень реальный спрос на «Новые Омские» проекта
RSD34.
Аналогичная ситуация складывается в танкерном флоте. Сокращение тоннажа на 2025 г. составит
около 280 тыс. тонн, на 2030 г. - 780 тыс. тонн. В пересчете на химовозы «Волго-Донмаксы» проекта
RST27M – еще необходимо 36 судов на 2025 г. и около 100 единиц на 2030 г. При этом продолжает
расширяться перечень наливных грузов, к растительному маслу и патоке добавляются гудрон, жидкие
удобрения, метанол и другая нефтехимия, а также такие грузы как битум, которые вообще требуют вовсе
не бездумного копирования некоторыми коллегами наших RST27, а других технических решений.
Перспективы
Потребность в новом судостроении круизных пассажирских судов определяется по сокращению
суммарной пассажировместимости. Причем, это явление объективно и связано не только со старением
флота, но и сокращением количества пассажиров на каждом отдельно взятом судне в связи с
продолжающими работами по повышению их комфортабельности (меньше кают, но большей площадью).
«В итоге, сейчас у нас в сумме 24600 пассажиромест, в 2025 г. ожидается 18700, в 2030 г. - 11600. При
сохранении сегодняшнего объема круизных пассажиров нам потребуется соответствующее количество
новых круизников. Здесь тоже надо видеть реальные тенденции рынка. То есть, необходимы и PV500, как
самые окупаемые, так и PV300, и PV11, и ПКС», - отметил Михаил Бурмистров
Что касается сухогрузов сугубо речного класса, то, по данным INFOLine, их средний возраст
приближается к критической отметке в 38-40 лет. В то время, как средний возраст списания сухогрузных
судов составляет около 46 лет. Ежегодно из эксплуатации выводится около 30-40 сухогрузов.
По прогнозам INFOLine, до 2025 г. объем выбытия старого флота может составить до 70-100 судов
ежегодно, а с 2026 г. может вырасти до 110-130 судов в год. Из эксплуатации преимущественно будут
выводиться «трехтысячники»: их может быть выведено более 290 ед. до 2030 г. и около 350 ед. – к 2035 г.
«Текущий объем заказов на сухогрузные суда для отечественного флота в горизонте до 2025 г. позволит
максимум на 50% возместить прогнозируемое выбытие эксплуатируемых судов как в количественном
выражении, так и в дедвейте. При сохранении текущих темпов строительства и пополнения сухогрузного
флота, а также в случае продолжения тенденций по списанию флота, наблюдавшихся в последние годы, к
2035 г. его объем может сократиться втрое - до 500-600 судов», - сказал Михаил Бурмистров.
«Строительство сухогрузного, пассажирского, служебно-вспомогательного, барже-буксирного,
нефтеналивного флота должно вестись непрерывно»
Как резюмировал Алексей Пальгов, строительство сухогрузного, пассажирского, служебновспомогательного, барже-буксирного, нефтеналивного флота должно вестись непрерывно. «Процесс
обновления флота должен быть постоянным, иначе мы повторим опыт СССР, когда в период с 1969 по 1978
год был отстроен основной флот, и на 40 лет все замерло. Обновление флота – это развитие технологий,
внедрение инноваций, компетенций специалистов по всей цепочке жизнедеятельности судна: от проекта
до утилизации», - заключил Алексей Пальгов.
Полная видеозапись вебинара размещена на сайте ИАА «ПортНьюс» по ссылке https://portnews.ru/
portnewstv/131/
Татьяна Вильде
ИАА «ПортНьюс»
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«КОСМОНАВТ – КРЫЛАТЧИК»
4 ноября с.г. отметил своё 85-летие ветеран речного флота Дона, капитан Владимир
Маркович Голофаст.
Флотская судьба Марковича, как называют его все «моряки», началась в середине
пятидесятых годов рулевым на реке Белой на пароходе «Родники», мощностью 200 сил,
постройки 1892 года, который водил две баржи по 1400 тонн.
Каждому судоводителю ясно, что это такое, река Белая – это тот же Дон, те же колена и
перекаты, и те же вербы и тополя, как на Дону. После окончания речного училища в пятьдесят
шестом году третьим штурманом на пароходе «Котовский» он водит такие же баржи по Дону,
где учится искусству у таких знаменитых капитанов, как Ищенко Иван Степанович, Шлыгин
Николай Петрович, Пака Иван Васильевич, Сивоволов Иван Степанович, Макаров Виктор
Александрович и многих других.
Навсегда в моей памяти, говорит Владимир Маркович, остались настоящие капитаны
М.И.Струценко, И.В.Мануев, Г.М.Цыбулин, А.И.Харитонов, прошедшие через огненные годы
страшной войны и оставшиеся добрыми и отзывчивыми к нам, молодым специалистам.
Интенсивное развитие флота с середины пятидесятых годов, полная замена парового
флота дизельным, ежегодный приход новых грузовых судов типа «Большая Волга», «Шестая
пятилетка», пассажирских судов типа «Дунай» и уход старых командиров на заслуженный
отдых потребовали много молодых командиров, которым предстояло вывести этот новый флот
в смежные бассейны, в «дальнее плавание». И молодые 25-летние капитаны повели теплоходы
на Волгу и Каму, Оку и Белую, Шексну и Свирь.
В начале шестидесятых пришли «Ракеты», а затем «Метеоры», в несколько раз выросли
скорости судов и нужны были командиры совершенно нового качества с новыми скоростями
мышления, способные мгновенно оценить ситуацию и принять только одно, единственно
правильное решение.
Новые скорости не оставляли времени на размышление, даже секунды, за которую корабль
«пролетал» более пятнадцати метров. Оценка ситуации, принятие решения и начало маневра
теперь совместились в одну операцию.
И командиры буксиров стали за штурвалы «Ракет». Под влиянием успехов советского
государства в освоении космоса первая группа донских речников, осваивавших крылатый
флот, получила от своих коллег меткое прозвище: «первый отряд космонавтов-крылатчиков».
В шестьдесят втором году Владимир Маркович стал за штурвал «Ракеты», постигал
искусство с помощью своего друга Корниенко Юрия Гордеевича на «Ракете-26». А затем,
став за штурвалы теплоходов «Метеор-31» и «Метеор-13», остался навсегда верен этому
прекрасному типу скоростных судов, проработав на них более 30 лет и став одним из лучших
капитанов крылатого флота в Министерстве речного флота.
Владимир Маркович был первооткрывателем новых линий и методов работы крылатого
флота, в том числе и в ночное время на линиях с большим пассажиропотоком, где позволяют
судоходные условия. Командиры флота оказали ему высокое доверие, избрав председателем
совета командиров, позже - старшим капитаном группы судов типа «Метеор».
В 1986 году он назначается капитаном на новый «Метеор-140», где работает до девяносто

второго года. По распоряжению руководства ВДРП «Метеор-140» вместе с другими
(«Метеор-83» и «Метеор-57») продаются Китаю и отправляются своим ходом в порт
Новороссийск, где в штормовых условиях «благополучно» тонут в порту.
По возвращению в Ростов Владимир Маркович назначается главным диспетчером по
ремонту флота в Службу судового хозяйства, откуда и уходит на пенсию. А флотское дело
продолжают его сын Александр и дочь Оксана.
Так сложилась флотская судьба одного из лучших капитанов крылатого флота, Почётного
работника речного флота, лучшего капитана пароходства и Министерства, отличника МРФ и
члена совета концерна Росречфлот, отдавшего всю свою жизнь флоту.
«Мне хочется пожелать последующим поколениям специалистов водного транспорта:
любите флот как любило его наше поколение, работайте много и плодотворно с пользой для
себя и народа. Работать надо много, чтобы потом, глядя с вершины прожитых лет, не пожалеть,
что чего-то не успел сделать в этой жизни», - такими словами обращается Владимир Маркович
к современной флотской молодёжи, которая ещё постигает тайны профессионального
мастерства флотских профессий.
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, ветераны Волго-Донского речного
пароходства сердечно поздравляют Владимира Марковича с его 85-летием и желают ему
крепкого здоровья, хорошего настроения, радости и счастья!

Новые Правила по охране труда в морских и речных портах
С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации вводятся новые
Правила по охране труда в мор-ских и речных портах.
Правила вводятся в действие согласно приказу Минтруда России от 15.06.2020 № 343н
«Об утверждении Правил по охране труда в морских и речных портах» и зарегистрированы
в Минюсте России 05.10.2020 № 60231.
Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда,
предъявляемые к организации и выполнению погрузочно-разгрузочных работ в морских и
речных портах, а также к работам по обеспечению перегрузочных процессов и перевозке
работников по территории портов и акватории судами портового флота.
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - физическими
лицами и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, осуществляющими организацию и выполнение портовых работ, и
работниками этих организаций.
Правилами регламентированы требования безопасности к работам, выполняемым в
процессе эксплуатации морских и речных портов.
Вместе с тем, работы по перегрузке, складированию, хранению жидких и газообразных
грузов, транспортируемых наливом, а также производство работ на нефтебазах, в
автогаражах, ремонтно-механических мастерских, на ремонтно-строительных участках
морского или речного порта проводятся с учетом особенностей, установленных
нормативными правовыми актами, регламентирующими требования по перегрузке,
складированию, хранению указанных грузов и к производству работ.
Работы по перегрузке, складированию, хранению опасных грузов осуществляются с
учетом Международного морского кодекса по опасным грузам.
Применение технологического оборудования, узлов, механизмов, приспособлений и
технологической оснастки, порядок безопасной эксплуатации которых не предусмотрен
Правилами, следует с учетом положений соответствующих нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда.
Правилами определены вредные и опасные производственные факторы, действие
которых на работников возможно при выполнении портовых работ, а также меры по их
исключению или снижению до уровня допустимого воздействия, исходя из оценки уровня
профессионального риска.
В новых правилах уточнен перечень портовых работ, при выполнении которых на
работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов,
в том числе повышенные влажность и подвижность воздуха рабочей зоны, а также
неблагоприятные воздействия перемещаемого груза.
Работодатель, ориентируясь на оценки уровня профессионального риска, может
устанавливать дополнительные тре-бования безопасности, не противоречащие Правилам.
Доводить требования охраны труда до работника соответствующими инструкциями по
охране труда, в виде локальных актов, инструктажа;
Для обеспечения дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации процессов
производства работ и контроля за безопасностью технологических процессов следует
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применять соответствующие приборы, оборудование и другие устройства.
Отдельным разделом в новых Правилах выделены требования охраны труда при
перевозке работников в портах.
Правилами регламентированы перевозка работников в порту, доставка работников
порта на суда, стоящие на рейдах, в районы порта и обратно, пересадки работников,
перевозимых на судах, с одного борта судна на другой.
В новых Правилах довольно подробно и доступно изложен раздел, содержащий
требования охраны труда, предъявляемые к выполнению работ, эксплуатации
технологического оборудования и организации рабочих мест.
Правила вводятся в действие согласно приказу Минтруда России от 15.06.2020 № 343н
«Об утверждении Правил по охране труда в морских и речных портах» и зарегистрированы
в Минюсте России 05.10.2020 № 60231.
Одновременно с введением в действие новых Правил с 1 января 2021 года на территории
Российской Федерации утрачивает силу Приказ Минтруда России от 21.01.2019 N 30н
«Об утверждении Правил по охране труда в морских и речных портах».
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

Водный транспорт Дона • выпуск №11 (62)

К 270-летию Ростовского порта

По Дону на вёслах
(путешествие от Цимлы до Ростова)
Берега обетованные
Есть у меня твёрдая уверенность в том, что отечественный туризм, это особая культура,
которую нужно прививать с детства как оспу или БЦЖ. Иначе никогда нам не избавиться от
болезненного комплекса неполноценности перед заграничной туристической индустрией.
Сегодня путешествие по родным просторам для многих моветон. Брезгливо перешагивая
сермяжные отечественные неугодья, наши состоятельные земляки гордо гуляют по
чужестранным маршрутам.
Оставим эту тему. Действительно. Что может понимать в прелестях иностранного туризма
какой-то местный байдарочник. Посмотрим на родные берега.
Сразу, чуть ниже плотины и автомобильного моста через Дон, по левому берегу
ответвляется широкий водный проход к пятнадцатому шлюзу Цимлянского гидроузла. По
нему суда поднимаются в пресное море и уходят потом знаменитым Волго-Донским каналом к
Волге. Здесь, у поворота, прямо в воде укреплена на металлическом постаменте, грандиозная
деревянная скульптурная композиция, сделанная из лиственницы. Исполинские людские
фигуры, стоящие в челне. «Степан Разин со товарищи» приветствуют корабли, желая им удачи
и счастливого плавания. Рядом, на суше, в окружении деревьев стоит каменная вышка маяка архитектурный образец сталинского ампира. Окружающий береговой ландшафт укрыт лесной
зеленью и, не смотря на грандиозные постройки вокруг, дышит красотой и привольем.
Трудно поверить, но когда мы проходили мимо канала, оттуда действительно «вплывали
острогрудые челны» - шести вёсельные морские ялы под парусами в сопровождении катеров
МЧС.
Думая, что это флотилия нашего ростовского Молодёжного Морского Клуба, мы радостно
бросились в погоню и настигли караван.
Из-за высоких бортов на нас смотрели юные круглолицые узкоглазые физиономии, а на
парусной эмблеме ясно читалась надпись «Ямало-Ненецкий автономный округ»!
- ЯкутЫ, - с ударением на последнюю букву, оторопело вымолвил Михалыч.
Да. Союз Морских пехотинцев ЯНАО при участии Газпрома отправил свою молодёжь в
водное путешествие от Волгограда – до Севастополя!
Что там давеча я лепетал про недоразвитость отечественного туризма? В оправдание скажу
только, что донским речникам почему-то не по силам организовывать такие походы для своей
подрастающей смены.
Строгий «эмчеэсник» громко прокричал что-то в свой «матюгальник» отгоняя нас от чужого
борта и мы, мирно посоветовав ему заткнуться, отошли восвояси.
В районе Кочетовского гидроузла якутский караван исчез из зоны нашего внимания.
Возможно, ялы подняли на борт, какого ни будь корабля, для прохождения шлюза. А может
всемогущий Газпром вообще вызвал транспортный вертолёт и, чтобы не сильно заморачиваться
с греблей, доставил парусники к Чёрному морю по воздуху.
Но, мы отвлеклись от темы.
Сразу за памятником, на левом берегу, одна за другой, расположены базы отдыха. Наверное,
самые богатые фирмы Волгодонска обустроили здесь свои туристические оазисы. Идеальные
пляжи, современные коттеджи, прогулочные катера и лодки, что-то ещё комфортабельное,
яркое и заманчивое чуть поодаль от берега – в тенистых аллеях и парках.
В ростовских окрестностях я не встречал ничего подобного. Если учесть кристальную
прозрачность воды и воздух, который необходимо продавать в городских аптеках по рецепту, то
эти места можно назвать райскими без всякой натяжки.
Вот только безлюдье этих картин смущает взгляд. На фоне забитых до отказа черноморских
пляжей, донские имеют откровенно пустынный вид. Одинокие фигурки отдыхающих
соотечественников нежатся в шезлонгах, да редкие детские стайки весело плещутся на
огороженных мелководьях.
Станица Романовская – донская жемчужина. Обрывистый спуск к реке представлен в виде
крепостной стены со сторожевыми башнями. Ажурный символ популярного бардовского
фестиваля установлен неподалёку и хорошо заметен с водной поверхности. Курортный вид
прибрежных строений и многолюдный городской пляж, обустроенный в лучших традициях
морского побережья. Прогулочные лодки, водные мотоциклисты и лыжники. Двухпалубные
пароходики снуют между берегами. Блондинки в бикини делают вам ручкой с борта сверкающего
катера, а вы улыбаетесь им в ответ, про себя обкладывая последними словами их рулевого,
пытаясь как можно быстрее развернуться носом к крутой волне, чтобы не утопить байдарку.
Постепенно приближаясь к Ростову, мы видим, как меняется речная картина, мутнеет вода,
тяжелеет воздух, тускнеют пляжи, грязнеют берега. Но навсегда остаётся в нашей памяти
девственная чистота донских верховий, ощущение свободы, радости, праздника и полёта.
О любви к ближнему, и о хлебе насущном
Вступая в экстремальный поединок с возрастом, расстоянием и временем, или отправляясь
в байдарочный поход, всё равно, помните о спокойствии и не забывайте правильно питаться.
Это только поначалу кажется, что путешествие будет спокойным и приятным. На самом
деле, с первых километров вы втягиваетесь в жестокий внутренний спор, пытаясь испытать
свои моральные и физические возможности.
Длительная гребля на байдарке, в зной, часто против ветра, при сильном волнении, только со
стороны кажется романтическим занятием. На самом деле многочасовое размахивание веслом,
мало способствует релаксу.
Изолировавшись в плавучей капсуле с другим человеком, вам нужно использовать все
моральные ресурсы, чтобы разозлившись не грохнуть соседа сзади по голове, за инакомыслие
или за то, что его соломенная шляпа торчит впереди, закрывая вид на горизонт в течение всего
похода. Есть ещё много причин для конфликтов, и, я думаю, Михалыч тоже не раз мысленно
прикладывался веслом к моей «бестолковке».
Хорошо, что по части меню разногласий у нас не возникало. Основным блюдом оказалось
свиное, солёное, слегка подкопчённое на соломке, сало. Этому волшебному продукту мы во

продолжение

многом обязаны успехом всего предприятия.
Сало питательно. Оно, в малом объёме, не отягощая желудок и не переполняя кишечник,
способно удовлетворить энергетическую потребность работающего организма. Нам хватило
полтора килограмма продукта. Только в обед мы варили суп из пакетированной лапши и
тушёнки, а утром кипятили сладкий чай и заваривали в кружках овсяно-фруктовый концентрат.
Были ещё хлеб и галеты.
Этот скромный, но питательный рацион позволял нам экономить время для движения и
отдыха. Такую пищу, конечно, не назовёшь вполне здоровой. Но для экстремального туризма
она вполне годится.
Честно говоря, в пути мы испытывали кое-какие проблемы со стулом, а точнее с его
отсутствием. Но, потом всё решилось. Как говориться, пронесло!
Шлюзы
Не отправляйтесь по нашему маршруту, если не имеете желания и возможности тащить
какое-то время свою байдарку посуху, вместе со всей поклажей. Донские шлюзы тщательно
охраняемая территория, все действия в них строго регламентированы и маломерные гребные
судёнышки туда не пропустят ни под какими предлогами.
Нам не помогло даже заступничество председателя Ассоциации «Водного транспорта
Дона», моего покровителя и наставника в сложных организационных перипетиях. Это его
перу принадлежит официальное письмо, которое я считаю блестящим образцом эпистолярного
административного жанра:
Руководителям предприятий, организаций водного транспорта, начальникам Николаевского,
Константиновского, Кочетовского гидроузлов, капитанам судов, осуществляющих плавание в
границах Азово-Донского бассейна.
Уважаемые коллеги!
В ознаменование 270-летия Ростовского порта, отмечаемого в текущем 2020 году,
Ассоциацией «Водный транспорт Дона» для сбора краеведческой информации о состоянии
водного пути на Нижнем Дону, организован юбилейный байдарочный поход по маршруту
Цимлянское водохранилище – Ростов-Дон – порт пяти морей.
Участники похода – члены Ростовского-на-Дону Морского Собрания.
Совет Ассоциации «Водный транспорт Дона» просит руководителей организаций,
гидроузлов, капитанов судов, оказать содействие участникам похода в его беспрепятственном
осуществлении.
Мы никому не показывали этот важный документ, надеясь только на собственные силы,
прокладывая «дикий» туристический маршрут.
Но письмо всегда лежало под рукой в непромокаемом файле и своим добрым участием
согревало наши сердца.
Из трёх гидроузлов расположенных ниже Цимлянского водохранилища можно вплавь, по
обводному каналу, обогнуть только самый крупный, Константиновский. Канал расположен
слева от гидроузла, он неширок, быстр и длинен.
Думаю, что шли мы по нему со скоростью превышающей пятнадцать километров в час,
около пяти километров. Впадает канал в донское русло уже гораздо ниже по течению от шлюза,
почти напротив городского пляжа.
Перед Константиновским, расположен Николаевский шлюз. Мы уже понимаем, что
разница между гидроузлом и шлюзом, небольшая. Это почти одно и то же, если опустить
профессиональные детали.
В Николаевске мы впервые испытали своё ноу-хау, которым с тех пор невероятно гордимся.
Наше изобретение, это фанерная, лёгкая платформа с небольшими съёмными колёсами и
вставными полуосями. На дне байдарки, в разобранном виде она почти не занимает места и
предохраняет груз от намокания. На суше, собранная тележка устанавливается под кормовую
часть и упирается прорезью в килевой брус, а потом крепится к бортам стяжным ремнём.
Ухватившись за верёвочную носовую петлю, один человек спокойно тащит всю конструкцию
какое-то время. Ну, а впрягшись парой, можно легко совершить даже длительный пеший
переход.
Обходите Николаевский и Кочетовский гидроузлы по правому берегу. Там, недалеко от
шлюзов, есть уютные рыбацкие местечки, где можно вытащить байдарку на берег. Потом,
по окружным дорожкам нужно миновать водное сооружение и спуститься на воду ниже его
огороженной территории, примерно через километр – полтора. Как говорится: «Всего и делов»!
Игорь Ситников
(продолжение следует)
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Водный транспорт Дона • выпуск №11 (62)
ЯКОВЛЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
1947 - 2020

20 октября 2020 года после непродолжительной болезни ушел из жизни ветеран Ростовского порта, человек труда и большого
сердца, поэт-песенник Яковлев Станислав Алексеевич.
Яковлев Станислав Алексеевич – был замечательным человеком с огромным сердцем, который радовал коллектив и друзей своими
поэтическими произведениями, такими живыми и непосредственными, неизменно глубокими, как душа автора.
Родился Станислав Алексеевич в станице Дрязги Липецкого района, Воронежской области в семье служащих. Свою трудовую
деятельность начал в 17 лет. На заводе тяжелого машиностроения города Жданова он получил специальность токаря-карусельщика,
много лет проработал слесарем и токарем на различных предприятиях и заводах страны.
В Ростовский порт он пришел трудиться в 1976 году в качестве токаря ремонтно-механических мастерских. В 1983 году заочно
окончил Краснодарский монтажный техникум по специальности «Монтаж и ремонт промышленного оборудования».
В 2001 году он был назначен начальником ремонтно-механических мастерских. Как грамотный и высококвалифицированный работник он пользовался
заслуженным уважением среди коллег. В 2010 году он был переведен в службу главного механика наладчиком технологического оборудования. С 2014 года
Станислав Алексеевич был переведен в монтажно-механический участок судоремонтного завода «РИФ», где трудился на совесть до своей болезни.
Трудовой путь Станислава Алексеевича отмечен многими наградами и грамотами, в том числе: орденом «За заслуги в морской деятельности» III степени,
орденом «За заслуги в морской деятельности» II степени Санкт-Петербургского морского Собрания, значком «Отличник Российского флота», почетная грамотой
главы администрации г. Ростова-на-Дону «За большой личный вклад в социально-экономическое развитие города», благодарственным письмом Ростовской
таможни, почетной грамотой центрального комитата профсоюза «За трудовые успехи, активную работу в профсоюзе», почетной грамотой генерального
директора АО «РИФ» «За добросовестное исполнение должностных обязанностей, личный вклад в развитие предприятия».
За долголетний добросовестный труд Станиславу Алексеевичу было присвоено почётное звание «Ветеран труда Ростовского порта».
Станислав Алексеевич Яковлев был одарен многими талантами, являлся автором стихов и песен. Он написал великолепное произведение, которое стало
гимном Ростовского порта. За свою жизнь он написал 4 книги в стихах и прозе, последнюю из которых посвятил 270-летию порта Ростов-на-Дону.
Станислав Алексеевич был опытным, ответственным и исполнительным работником, жизнерадостным, сердечным и отзывчивым человеком. Такие качества
его характера, как целеустремленность, жизнерадостность, активность - всегда были для нас примером. Для родных и близких он был замечательным мужем,
отцом, сыном и братом.
Коллектив группы компаний «Ростовский порт» выражает глубокое соболезнование родным и близким Станислава Алексеевича в связи с тяжелой утратой.
Память о Станиславе Алексеевиче Яковлеве навсегда сохранится в наших сердцах!
Коллектив группы компаний
«Ростовский порт»

ДОЛГОПОЛОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
1946 - 2020
22 октября ушел из жизни Юрий Иванович Долгополов, чья яркая жизнь была наполнена доблестным трудом на благо Отчизны.
Свой трудовой путь Юрий Иванович начал электромонтером на Волгодонском химическом заводе, закончил Краснодарский
политехнический институт. После окончания института он вернулся на химзавод, работал в городском комитете КПСС Волгодонска,
начальником службы эксплуатации корпуса № 1 Атоммаша. А в 1983 году возглавил Цимлянский район гидросооружений ВолгоДонского судоходного канала.
Более 30 лет Юрий Иванович возглавлял Цимлянский район гидросооружений. Под его непосредственным руководством была
проведена огромная работа по реконструкции шлюзов № 14 и 15, что позволило значительно повысить надежность каскада судоходных
гидротехнических сооружений Цимлянской ГЭС.
В 2004 году после крупной аварии на Константиновском гидроузле, когда в ноябре грузовой теплоход повредил ворота шлюза, он руководил ликвидацией ее
последствий. Всего за 18 дней гидроузел был восстановлен, и навигацию речники завершили в срок. Много сил Юрий Иванович вложил в ремонтные работы
на шлюзе № 14, которые проходили в 2010-2016 годах.
О Юрии Ивановиче коллеги всегда отзывались как о честном и глубоко порядочном человеке, верном товарище, принципиальном и требовательном
руководителе, который сплотил коллектив. Он всегда говорил, что Волго-Донской канал – это его судьба.
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», ветераны речного транспорта Нижнего Дона выражают глубокие соболезнования
родным и близким Юрия Ивановича Долгополова в связи с его смертью.
Память о Юрии Ивановиче Долгополове навсегда сохранится в наших сердцах!

ИВАНОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
1946 - 2020
Сослуживцы и друзья с глубоким прискорбием извещают, что 26 октября 2020 года после непродолжительной болезни ушёл из
жизни ветеран водного транспорта Дона Иванов Павел Дмитриевич.
Представитель славной флотской трудовой династии Ивановых он через всю свою жизнь, с самого детства, пронёс горячую любовь
и профессиональную преданность Российскому флоту, пройдя после окончания Ростовского речного училища нелёгкий путь от матроса
до капитана.
Павел Дмитриевич оставил яркий след среди водников Дона, возглавляя экипажи теплоходов «Нахичевань», «Метеор-57», работая
в государственной речной судоходной инспекции бассейна и в службе капитана порта Ростов-на-Дону.
Везде, где Павлу Дмитриевичу довелось учиться или работать, он пользовался огромным уважением и заслуженным авторитетом
среди однокурсников, сослуживцев, коллег по работе, друзей и товарищей.
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о Павле Дмитриевиче Иванове навсегда сохранится в наших сердцах.
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