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20 июня – День медицинского работника

РАДИ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ
Кроме привычного календарного нового года, в каждой специальности традиционно отмечается свой «профессиональный» новый год. О том с какими трудностями пришлось столкнуться медикам Южного окружного центра ФМБА России в 2020-21г.г. рассказывает главный врач Ростовской клинической больницы Сергей Александрович Плескачев.
Все мы, медработники «Южного окружного медицинского центра ФМБА России» – нашей родной и любимой «Больницы водников» - 20 июня в очередной раз отметим свой профессиональный
праздник – «День медицинского работника» и накануне подводим итоги нашей работы за прошедший год, год, который так не похож на предыдущие из-за поразившей планету всемирной пандемии
новой коронавирусной инфекции.
Эта всеобщая беда коснулась каждого землянина, но прежде всего стала настоящим испытанием для мировой и российской системы здравоохранения. Впервые в новейшей истории естественный страх неизвестных последствий пандемии отодвинул на задний план все другие проблемы
медицины: массово закрывались для плановой медицинской помощи поликлиники и больницы,
переносилось плановое обследование, лечение, операции миллионам пациентов.
Все средства государства и силы медиков были брошены на диагностику и лечение одного заболевания – ковидной инфекции. Все поликлиники переориентированы на лечение на дому без посещения поликлиники, открылись многочисленные ковидные госпитали для инфекционных больных
на базе обычных соматических больниц. Тысячи врачей и медсестер всех специальностей осознанно рискуя своими жизнями и жизнями своих близких, буквально в одночасье, добровольно вышли
на приемы ковидных больных, выезжали к ним на дом, пошли работать в инфекционные ковидные
стационары. Конечно, и мы не могли остаться в стороне от общей беды.
Весь коллектив больницы героически, без всякого преувеличения, с первых дней пандемии
включился в борьбу с новой инфекцией.
Одной из первых в области включилась в диагностику новой инфекции наша лаборатория.
Особенность работы лаборантов – в течение многочасовой смены они находятся в изолирующих комбинезонах, респираторах, очках, перчатках без права покинуть рабочее место в герметичных боксах. Без возможности попить воды, принять пищу, сходить в туалет.
Причем, учитывая огромную нагрузку в начале пандемии, в течение шести месяцев наша лаборатория работала по 20 часов в сутки без единого выходного дня, выполнив более 100 тыс. исследований.
Весь прошедший год с ковидными пациентами, оказавшимися на приеме в поликлинике и на-

ходившимися на лечении в домашних условиях, не считаясь с крайне высоким риском заражения,
героически работали врачи, медицинские сестры нашей поликлиники. Почти половина из них сама
переболела коронавирусной инфекцией, подчас в тяжелой форме…
Огромная нагрузка легла на стационар РКБ, который как мог старался сохранить свою основную работу по оказанию специализированной помощи, которая на 80 % сократилась в области из-за
перепрофилирования большинства больниц в ковидные госпитали. И все-таки, в наиболее тяжелый
для области зимний период половину главного клинического корпуса РКБ мы также вынуждены
были в кратчайшие сроки перенастроить под инфекционный госпиталь, построив шлюзы, загерметизировав все входы, смонтировав новую систему разводки кислорода во все палаты, закупив средства индивидуальной защиты, специфические лекарственные препараты и дыхательное медоборудование. На оснащение госпиталя на 120 коек нами было затрачено более 50 млн. рублей. Благодаря
самоотверженному труду технического персонала все было сделано в кратчайшие сроки – менее,
чем за месяц и с высоким качеством.
С 15 ноября 2020 года госпиталь принял первых пациентов и с полной загрузкой отработал по
16 февраля 2021 года. В госпитале самоотверженно трудились около 200 наших сотрудников – добровольцев.
При этом, мы ни на один день не прервали интенсивную работу второй, «чистой» половины
больницы, где с двойной нагрузкой оставшаяся на «чистой» стороне половина наших сотрудников
продолжала выполнять сложнейшие операции, лечить тяжелых соматических больных.
В стесненных условиях наши люди выполнили весь плановый объем помощи по всем профилям
РКБ!!
Сегодня, пройдя нелегкий путь борьбы, оглядываясь на прошедший год и вспоминая все наши
«боевые сражения», поражаешься стойкости, мужеству, героизму всех наших коллег и всего коллектива Центра – управленцев, врачей, медицинских сестер, младшего медицинского и технического
персонала, всех-всех, кто по возможностям своего посильного личного участия в борьбе за жизнь и
здоровье наших пациентов носит гордое звание – «медицинский работник».
Низкий всем вам, коллеги, поклон и искренние сердечные слова благодарности за ваш благороднейший труд от руководителей Центра и, уверен, от всех наших родных «водников», ради которых
живем и работаем в этой прекрасной больнице!

С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья, удачи Вам!

ВЕСТНИК

Водный транспорт Дона • выпуск №6 (69)

Рабочая поездка руководителя Росморречфлота в Ростовскую область
В рамках своей рабочей поездки в Ростовскую область руководитель Федерального агентства
морского и речного транспорта Андрей Лаврищев 20 мая провел выездное совещание по вопросам
строительства Багаевского гидроузла. Подробности приводит пресс-служба Росморречфлота.
На борту пассажирского теплохода «Капитан Бондарев» в сопровождении руководителей ФБУ
«Азово-Донская бассейновая администрация» Сергея Гайдаева, ФГБУ «АМП Азовского моря» Сергея Сафоничева, представителей областного правительства состоялся осмотр принятых заказчиком
объектов первого, подготовительного этапа реализации проекта, включенного в Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ).
В числе прочих локаций были осмотрены подготовленные площадки под основные объекты,
причал строительной базы, новая судоходная прорезь. В рамках состоявшегося рабочего совещания
обсуждены вопросы подготовки к строительству объектов основного периода, завершения юридических процедур по земельным участкам, необходимым для строительства объекта, также другие
факторы, которые могут влиять на сроки выполнения работ.
По итогам совещания руководителем Росморречфлота дан ряд поручений.
В тот же день состоялась рабочая встреча А.Лаврищева с вице-губернатором Ростовской области
Виктором Вовком, в ходе которой обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры
Дона и взаимодействия федерального агентства с областным правительством.
Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова
стал еще одним пунктом рабочей программы главы Росморречфлота в донской столице. В сопровождении С.Гайдаева, С.Сафоничева, ректора Ушаковки Сергея Кондратьева и директора института
Алексея Ющенко Андрей Лаврищев ознакомился с состоянием образовательной и спортивно-бытовой инфраструктуры института, в том числе, его учебно-тренажерными возможностями.
На Аллее Славы в городском сквере, также носящем имя Г.Я.Седова руководитель Росморречфлота возложил цветы к Памятнику водникам Дона всех поколений, отдавшим свои жизни за
свободу и независимость Отечества. Памятник, открытый в канун 9 мая 2018 года, посвящен всем
морякам и речникам, погибшим в борьбе за освобождение города Ростова-на-Дону в Великую Отечественную и другие периоды истории донской столицы.
Центральным пунктом завершающего дня рабочей поездки руководителя Росморречфлота в
Ростовскую область стало участие 21 мая в выездном заседании Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященном теме сохранения экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона.
Перед заседанием вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации РФ Андреем Яцкиным, заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Ястребовым,
губернатором Василием Голубевым, другими руководителями федеральных ведомств и регионов
РФ он посетил крупнейший гидротехнический комплекс Нижнего Дона – Цимлянский гидроузел,
и осмотрели плотину этого крупнейшего водохранилища. Вместе с главой региона они облетели на
вертолете другие гидротехнические сооружения Нижнем Дону: действующие Николаевский, Константиновский, Кочетовский гидроузлы, а также площадку строительства Багаевского гидроузла,
сооружаемого в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
В ходе выездного заседания комитета обсуждались практические вопросы, связанные с выполнением поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина по разработке в рамках
национального проекта «Экология» дорожной карты мероприятий, нацеленных на оздоровление и
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развитие реки Дон.
По словам Андрея
Яцкина, кризисное экологическое и гидротехническое состояние водной
системы реки Дон и Цимлянского водохранилища в
настоящее время угрожает
качеству жизни граждан,
экономике и природе всего Придонья.
«В зоне непосредственного риска оказываются рыбохозяйственный,
транспортный,
мелиоративный, энергетический комплексы, водоснабжение домохозяйств и предприятий», — подчеркнул вице-спикер
СФ. Он констатировал приближение уровня воды в Цимлянском водохранилище к критической отметке и более чем двукратное сокращение уловов в нем за последние 30 лет.
Сенатор акцентировал внимание на том, что проблемная ситуация в низовьях реки оказывает
прямое негативное воздействие на весь бассейн Дона, затрагивает 15 субъектов Федерации.
Как напомнил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, в проекте «дорожной карты» предусмотрены, в том числе мероприятия, направленные на строительство Багаевского гидроузла на реке Дон, реконструкцию Донского
магистрального канала; реконструкцию оросительных систем, магистральных каналов, трактов водоподачи и водозаборных сооружений; строительство и реконструкцию комплексов очистных сооружений; проведение комплексной рыбохозяйственной мелиорации.
Задача сооружения Багаевского гидроузла была неоднократно упомянута участниками совещания в числе ключевых мероприятий, необходимых для скорейшего оздоровления экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона.
Так, донской губернатор предложил включить в «дорожную карту» меры по развитию судоходства, среди которых важное место занимает проект Багаевского низконапорного гидроузла.
Между тем, как подчеркнул В.Голубев, проблема маловодья Цимлянского водохранилища и
Нижнего Дона уже серьезно влияет на самые разные сферы жизни как минимум 2,5 млн жителей
Ростовской области.
Как отмечалось на заседании, ввод в строй Багаевского гидроузла обеспечит сокращение объёмов навигационных попусков из Цимлянского водохранилища и даст экономию водных ресурсов
страдающей от маловодья Цимлы в объеме 3-4,5 куб. км в год.
В свою очередь, Андрей Лаврищев проинформировал участников заседания о завершении первого, подготовительного этапа строительства Багаевского гидроузла, ответил на вопросы по дальнейшей реализации этого проекта в рамках КПМИ и ходе решения других задач сферы водного
транспорта.
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Азовские порты в ожидании зерна
Морские порты Азовского моря в прошлом году показали рост грузоперевалки, а сейчас демонстрируют снижение грузооборота. О том, как зерновой рынок влияет на грузооборот портового комплекса и
какие проблемы встают перед портовыми властями зимой, в интервью «ПортНьюс» рассказал руководитель ФГБУ «АМП Азовского моря» Сергей Сафоничев.
- Грузооборот морских портов Азовского моря в 2020 году вырос на 8% в сравнении с 2019 годом. И это
несмотря на коронавирус и сложную экономическую обстановку. Сергей Викторович, поясните, пожалуйста, с чем Вы связываете такую динамику?
- Несмотря на сложности работы морского транспортного комплекса, вызванные пандемией коронавируса и
принятыми ограничительными мерами, в целом в морских портах Азовского моря в 2020 году отмечен рост основных показателей. Так, судозаходы в прошлом году выросли на 5,2% по отношению к 2019 году, а грузооборот
морских терминалов увеличился на 8,1%. В лидерах роста – морские порты Ростов-на-Дону и Кавказ.
В общем объеме грузооборота морских портов Азовского моря зерновые грузы занимают наибольший (порядка 40%) удельный вес. Причиной этого стал хороший урожай зерна в Ростовской области и Краснодарском
крае в 2020 году. В сравнении с 2019 годом рост перевалки зерна в портах бассейна превысил 43%.
- Каких результатов вы ждете в этом году?
- Этот год начинается не так хорошо. По результатам первых четырех месяцев 2021 года судозаходы в морские порты Азовского моря сократились на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составили
4390 судов. Соответственно снизился и грузооборот морских терминалов. Снижение достигло 8,7% по сравнению с январем-апрелем 2020 года - в нынешнем году перевалено всего 19,2 млн тонн.
Одной из основных причин сложившейся ситуации является временное снижение объемов перевалки зерновых грузов, вызванное введением ограничительных мер. Однако по итогам 2021 года мы ожидаем достичь
уровня грузооборота прошлого года.
- Какие еще традиционные грузы обрабатывают стивидорные компании в портах Азовского моря?
- Наибольший удельный вес в структуре грузооборота морских портов Азовского моря, как я уже сказал,
занимают зерновые грузы. В последние годы отмечается их существенный рост.
Кроме того, значительный объем в работе наших терминалов традиционно приходится на нефтепродукты и
уголь. Они, как и другие виды грузов - минеральные удобрения, пищевой налив, генеральные, грузы в контейнерах, руда, металлолом, химические грузы - в объемных показателях сохранились на уровне прошлого года.
- Есть ли у портов Азовского моря потенциал для дальнейшего роста?
- Морские порты Азовского моря имеют значительный потенциал роста как в плане увеличения грузооборота, так и в плане расширения номенклатуры перерабатываемых грузов.
Развитие портовых мощностей осуществляется по двум основным векторам: это сложившиеся и перспективные грузопотоки. И оба эти вектора требуют внедрения новых, прогрессивных, инновационных технологий
портовой инфраструктуры.
В последние годы в стране значительно возросло производство зерновых, особенно в южных регионах. На
наши порты ложится часть возросшей нагрузки по перевалке зерна, идущего на экспорт. Соответственно, развивается и модернизируется портовая инфраструктура, связанная с обработкой зерновых грузов.
В этой связи хочу отметить неразрывную взаимосвязь всех компонентов транспортной отрасли. Развитие
портов невозможно без модернизации и обновления флота, в том числе ледокольного, буксирного, вспомогательного. В этой области государством предприняты значительные шаги по созданию благоприятных и выгодных
условий, стимулирующих строительство новых современных судов и их эксплуатацию под российским флагом.
Особенно ответственной задачей для нас является обеспечение ритмичной круглогодичной работы портов.
- Грузооборот морского порта Ростов-на-Дону увеличился за 10 лет в два раза – с 8 до 16 млн тонн в год.
Каковы его дальнейшие перспективы?
- Ростов-на-Дону, являясь крупнейшим российским морским портом Азовского моря, динамично развивается, и в настоящее время имеет дополнительные возможности увеличения объема грузооборота. Анализ имеющихся портовых мощностей свидетельствует о возможности увеличения объема перевалки в пределах до 20%.
Кроме того, большой потенциал увеличения грузооборота морского порта Ростов-на-Дону несет в себе ожидаемый запуск в эксплуатацию Багаевского гидроузла. Также росту грузооборота может способствовать введение

круглогодичной навигации на внутренних водных путях.
- Давайте поговорим немного о зимнем периоде. Какие ледоколы работали, какие ледовые ограничения действовали?
- Замерзание начинается с восточной части мелководного Таганрогского залива, и первыми в ледовую навигацию вступают
морские порты Таганрог, Азов и Ростов-на-Дону. Причем сама
река Дон может оставаться и без ледового покрова.
Распоряжениями капитанов названных портов начало периода ледокольных проводок было объявлено с 7 декабря 2020 года.
В морском порту Ейск ледовая навигация началась на день
позже — с 8 декабря. Закончился период ледокольных проводок
в Ейске с 15 марта 2021 года, что на три дня раньше портов Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог, где это произошло с 18 марта.
Таким образом, длительность периода ледокольной проводки
в портах Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог составила 101 сутки, в
Ейске 97 суток. Акватория и подходы к морским портам Темрюк
и Кавказ этой зимой не замерзали.
Гидрометеорологические и ледовые условия прошедшей
зимы можно охарактеризовать как умеренные. Периоды похолодания сменялись оттепелями, что приводило к быстрому замерзанию, а затем к полному разрушению льда. Всего
за период ледокольной проводки акватория Таганрогского залива замерзала и очищалась ото льда четыре раза.
Наибольшего развития ледовый покров достигал в третьей декаде февраля, когда кромка льда в Азовском
море опустилась до широты Приморско-Ахтарска. Максимальной толщины лед наблюдался в Таганрогском заливе. Толщина ровного льда достигала 15-20 см.
В связи с этим вводились требование наличия у судов ледового класса не ниже Ice 1 и запрет на плавание
барже-буксирных составов.
Согласно утвержденного Росморречфлотом «Плана расстановки ледоколов на период ледокольной проводки
судов 2020-2021 годов в замерзающих портах Российской Федерации» в Азовском море были задействованы
пять линейных ледоколов: «Капитан Мошкин», «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов», «Капитан Мецайк»,
«Капитан Крутов». Кроме того, работали портовые ледоколы и буксиры: «Капитан Харчиков» в порту Таганрог,
«Муромец» и «Фанагория» в акваториях Ростова-на-Дону и Азова, «Генерал Раевский» и «Колгуев» в Ейске.
За период ледокольных проводок в зимнюю навигацию 2020 - 2021 годов в морских портах Ростов-на-Дону,
Азов, Таганрог, Ейск проведено 4279 судов. Суммарный грузооборот этих портов составил 8,5 млн тонн.
Говоря о ледокольных проводках в Азовском море и перспективах их проведения, следует отметить ряд проблем. Причем, часть из них можно отнести к разряду практически нерешаемых, а часть может быть устранена
простыми организационными мерами.
Так, например, для обеспечения стабильной работы необходимо обновление ледокольного флота и увеличение количества работающих в бассейне ледоколов.
Ощущается нехватка портовых ледоколов, способных эффективно работать в условиях Нижнего Дона, обеспечивая маневрирование судов в акваториях портов Ростов-на-Дону и Азов.
Кроме того, пропускная способность р.Дон в нижнем течении и в Азово-Донском морском канале не позволит в будущем непрерывно наращивать количество проходящих на этом участке судов. Ширина Азово-Донского морского канала составляет 70 м. В зимнее время канал работает в режиме одностороннего движения.
Двустороннее движение запрещено на части речных перекатов. Уже при существующем судопотоке возникают
большие сложности.
Беседовала Кристина ТКАЧЕВА
ИАА «ПортНьюс»
Фото предоставлено ФГБУ «АМП Азовского моря»
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Региональное совещание по итогам периода ледокольных проводок судов
Под председательством руководителя ФГБУ «АМП Азовского моря» Сергея Сафоничева 28 мая
2021 года, в режиме видеоконференцсвязи, проведено Региональное совещание по итогам периода
ледокольных проводок судов в российских морских портах Азовского моря в 2020-2021 годах.
В совещании приняли участие директор АБФ ФГУП «Росморпорт» Андрей Вахрушев,
первый заместитель руководителя – капитан бассейна ФБУ «Азово-Донская бассейновая
Администрация» Александр Тараненко, председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт
Дона» Александр Огарев, капитаны морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Ейск, Темрюк
и Кавказ, представители операторов грузовых терминалов, лоцманских и агентирующих компаний,
судовладельцы, другие участники транспортного процесса.
В рамках совещания участники подвели итоги периода ледокольных проводок 2020 – 2021 годов
в морских портах Азовского моря, проанализировали работу ледокольного флота в период зимней
навигации 2020 – 2021 годов, обсудили перспективы развития ледокольного флота, состояние
портовой инфраструктуры и планы развития морских портов.
Участники транспортного процесса высоко оценили организацию работы Штабов
ледокольных проводок в морских портах, работу Единого ситуационного центра и Бассейновой
комиссии в период ледокольных проводок судов в российских морских портах Азовского моря в
2020-2021 годах, подчеркнув, что итоги зимней компании на Азовском море, а именно проводка
судов в количестве 4279 единиц является абсолютным рекордом за всю историю ледокольных
проводок в Российской Федерации и составляет более 50 % от общего числа проведенных судов во
всех морских портах нашей страны.
А вот немного цифр, прозвучавших в докладе капитана морского порта Ростова-на-Дону
Даниила Бусленко и отражающих динамику завершившейся зимней навигации в самом крупном
порту Азовского бассейна.
Ледокольные проводки судов в морском порту Ростов-на-Дону осуществлялись с 00:00 часов 07
декабря 2020 года по 00:00 часов 18 марта 2021 года.
Общая длительность периода ледокольной проводки судов составила – 101 день. Максимальная

протяженность ледокольной проводки – 123 мили.
Службой капитана порта оформлено приходов – 1036, отходов – 1053.
Проведено судов на вход – 1016, на выход – 1071. Количество ледокольных проводок составило
– на вход – 62, на выход – 66.
Перевалено грузов всего – 4,3 млн.тонн, в том числе наливных - 1,2 млн.тонн, навалочных – 2,8
млн.тонн.
В период ледокольных проводок, все суда, заявленные на вход в порт, принимались к проводке
в составе ледокольного каравана - по мере подхода судов к ТФК-1 (район Керченского пролива), с
учетом загруженности акватории порта, гидрометеорологической обстановки, а также при условии
готовности причалов к приемке судов и готовности судов к следованию в караване.
Одновременно количество судов «в движении и ожидании прохода от ТФК1 к ТФК-2» и «в
движении от ТФК-2 к морскому порту Ростов-на-Дону» превышало 100 единиц.
Большое количество судов в ТФК-1 и ТФК-2, а также ожидающих выхода на акватории порта,
наблюдалось в середине декабря 2020г. в связи с сильным понижением уровня воды, резким
похолоданием, интенсивным ледообразованием и подвижками ледовых полей под воздействием
сгонных ветров восточного и северо-восточного направлений.
Единовременно количество судов, находящихся на акватории порта в ожидании ледокольной
проводки на выход из порта, составляло около 70 единиц. Максимальное время ожидания каравана
на выход составило не более 4 суток.
Ввиду имеющихся ограничений по количеству оформлений судов в морском пункте пропуска
морского порта Ростов-на-Дону время ожидания проводок для судов, следовавших из иностранных
портов, составляло не более 5 суток.
Флот, следующий от рейдовых стоянок, расположенных в нейтральных водах, а также в
каботаже, пропускался от ТФК-1 к ТФК-2 практически без ожидания.
Максимальное количество судов, одновременно следовавшее в составе караванов: - на вход в
морской порт Ростов-на-Дону - 59 единиц (с 00:00 06.02.2021г. по 21:00 07.02.2021г.) - на выход - 63
единицы (с 07:00 16.12.2020г. по 09:00 17.12.2020г.).

Новости Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

Азовский бассейновый филиал принял в управление земснаряд
«Днестр» и грунтоотвозные шаланды «Дельтовая 10» и «Дельтовая 11»
В соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» в ведение Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» переданы земснаряд «Днестр», грунтоотвозные шаланды «Дельтовая 10» и
«Дельтовая 11», которые ранее эксплуатировались Махачкалинским филиалом ФГУП «Росморпорт».
С учетом поступления трех судов дноуглубительный флот Азовского бассейнового филиала
достиг 10 судов, а всего флот филиала составляет 28 судов.
Земснаряд «Днестр» проекта 1516 представляет собой двухпалубный, двухвинтовой дизельэлектроход с винтом фиксированного шага. Работу земснаряда обеспечивает один главный дизель
мощностью 346 кВт и два вспомогательных дизель-генератора мощностью 2х150 кВт. Земснаряд
предназначен для производства дноуглубительных работ на внутренних водных бассейнах и
закрытых морских и речных портах с извлечением грунтов (легких и тяжелых) с глубины до 10
метров. Дноуглубительное оборудование земснаряда представляет собой цепь, состоящую из 35
черпаков емкостью 600 литров каждый. Номинальная скорость движения черпаковой цепи – 22
черпака в минуту при разработке легких грунтов и 16 при разработке тяжелых грунтов.
Грунтоотвозные шаланды «Дельтовая 10» и «Дельтовая 11» проекта 81030 представляют собой
двухпалубные, одновинтовые саморазгружающиеся шаланды с винтом фиксированного шага.
Пропульсивные качества судна также обеспечиваются системой затвора задвижек винто-рулевой
группы, что обеспечивает шаланде движение задним ходом без реверса главного двигателя. Сброс
грунта из грузового трюма шаланды, объем которого составляет 180 м3, осуществляется через
днищевые отсеки путем лядового открытия створок трюма, оборудованных гидроприводом.
Земснаряд «Днестр», на котором был успешно выполнен классификационный ремонт на
судоремонтном предприятии в г. Астрахани, в настоящее время направляется в морской порт
Таганрог. Грунтоотвозные шаланды «Дельтовая 10» и «Дельтовая 11», в свою очередь, уже прибыли
в морской порт Таганрог, где проходят текущие ремонты, которые планируется завершить до начала
июля.
После прибытия земснаряда «Днестр» в Таганрог и завершения ремонтных работ на
грунтоотвозных шаландах «Дельтовая 10» и «Дельтовая 11» Азовский бассейновый филиал
планирует начиная с июля 2021 года использовать их в составе земкаравана для проведения
ремонтных дноуглубительных работ на Таганрогском подходном канале, Азово-Донском морском
канале и судоходном участке р. Дон в целях обеспечения бесперебойной работы морских портов
Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону и транзита грузов по внутренним водным путям из АзовоЧерноморского в Волго-Каспийский бассейн.

4

Водный транспорт Дона • выпуск №6 (69)

В Торгово-промышленной палате обсудили вопросы переноса
Ростовского порта в левобережную зону
28 мая состоялось совместное заседание двух комитетов ТПП Ростовской области, посвященное
реализации планов города Ростова-на-Дону по выносу порта и продления набережной по
ул. Береговой до 13-й линии. В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие
потенциальные инвесторы из двух испанских компаний, проявивших интерес к проекту в ходе
состоявшегося недавно визита в г. Ростов-на-Дону.
Модераторами выступили Виктор Шумеев, председатель комитета ТПП по инвестиционной
деятельности и Александр Огарев, заместитель председателя комитета ТПП по транспортной
логистике.
Инициатор обсуждения, заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону Светлана
Камбулова, сообщила об утверждении муниципалитетом дорожной карты, предусматривающей
выделение в левобережной зоне земельных участков, площадью 13,5 га для выноса Ростовского
морского порта из центра города, что позволит продлить городскую набережную. Она выразила
надежду, что испанские партнеры, выразившие интерес к проекту во время недавнего визита в наш
город и посещения порта, сформулируют свои инвестиционные предложения и схему предлагаемого
взаимодействия.
Генеральный директор АО «Ростовский порт» Павел Швацкий проинформировал участников
о том, что Совет директоров компании поддерживает программу выноса порта и готов активно
включиться в работу, направленную на реализацию практических шагов, оптимально учитывающих
долгосрочные интересы предприятия и города.
Хавьер Марину, директор по развитию компании «Globaltec», Хавьер Куадрадо и Сонсолес
Хименез, руководители по проектам компании «Гестомер-инжиниринг» представили презентацию
возможностей и опыта группы испанских компаний по созданию объектов портовой инфраструктуры,
предложили схему международного финансирования проекта, предусматривающую участие
испанского банка в кооперации с российской государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» и
уполномоченной лизинговой компании. Реализация такой схемы потребует целого ряда встречных
действий, первым из которых может стать рамочное соглашение о сотрудничестве, формализованное

в виде протокола о намерениях.
Павел Швацкий согласился с предложением потенциальных инвесторов и предложил создать
рабочую группу с участием представителей всех заинтересованных сторон для выработки текста
рамочного соглашения и подготовки «дорожной карты» последующих действий.
Александр Огарев обратил внимание участников обсуждения на необходимость первоочередной
разработки проекта соответствующего инвестиционного соглашения и Концепции проекта,
описывающих взаимодействие и ожидания всех участников проекта.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член комитета по транспорту и
строительству Виктор Дерябкин, проинформировал участников о подготовке новой редакции
Федерального Закона «О морских портах в Российской Федерации», предусматривающей
расширение перечня инструментов инвестирования и внедрение проектных подходов к
строительству и модернизации объектов портовой инфраструктуры. Принятие закона позволит
создать действенный механизм поддержки подобных проектов, создаст условия для обеспечения
зеркальности обязательств частных и государственных партнеров.
Валерий Королев, начальник управления инвестиций и инноваций Ростовской области, выразил
готовность принять участие в деятельности рабочей группы и предоставить площадку ТПП для
координационных встреч всех участников проекта.
Сергей Шнейдер, вице-президент ТПП РО, комментируя итоги обсуждения, сообщил о том,
что Ростовской области уже приходилось участвовать в сложных международных проектах, в
том числе и с иностранным участием. Коммуникационные возможности системы ТПП позволяют
осуществлять координацию работы различных ведомств, уровней власти и представителей бизнессообщества, направленные на консолидацию стратегических и тактических решений. В настоящее
время, реализация идеи выноса порта нуждается в качественно проведенной исследовательской и
экспертной оценке проекта, в которой палата готова принять участие.
Пресс служба ТПП РО

Благодаря нацпроекту донская судоходная компания
приобрела буксир-толкач
Судоходная компания «Донинфлот» - малое предприятие в сфере водного транспорта,
осуществляющее свою деятельность в Азово-Донском бассейне с 1999 года. Компания занимается
ремонтом, строительством гидротехнических сооружений и другими направлениями. Деятельность
ведется на внутреннем рынке – основные поставщики и покупатели – отечественные предприятия.
В апреле компании потребовались денежные средства на приобретение судна - буксира-толкача
«БТ-707», а также для пополнения оборотных средств.
Узнав, что в АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»
(РРАПП) можно получить заем на льготной основе – под 5% годовых, компания обратилась в
агентство за займом. Недостаток собственного залогового обеспечения восполнил Гарантийный
фонд Ростовской области, поручившись в размере 70% от суммы займа.
- Такая поддержка малого бизнеса – и финансовая, и гарантийная – сегодня возможна благодаря
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», - пояснил Роман
Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО». – Если РРАПП предоставляет
финансирование под процентную ставку ниже рыночной и с возможностью отсрочки платежа по
основному долгу, то Гарантийный фонд, поручаясь по займам РРАППа, предлагает гарантийные
продукты тоже с привлекательными условиями – упрощенным пакетом документов, отсутствием
обязательного требования к залогу, короткими сроками рассмотрения заявки на поручительство
и принятие по ней решения. Кстати, по желанию заёмщика и с согласия его кредитора мы тоже
можем устанавливать отсрочку и рассрочку платежа.
Отметим, что наиболее тесный тандем регионального агентства поддержки предпринимательства
и Гарантийного фонда сложился в период начала пандемии. По поручению губернатора области
обе организации совместно с учредителем – минэкономразвития региона – внесли коррективы в
свои линейки продуктов и разработали новые, с более привлекательными для бизнеса условиями.
Поддержкой организаций могут воспользоваться все субъекты малого и среднего бизнеса, по
которым нет законодательных ограничений, те предприятия и предприниматели, деятельность
которых наиболее пострадала от последствий пандемии, и самозанятые граждане. Всего за четыре

с половиной года обе организации провели 145 совместных сделки, что помогло предпринимателям
получить свыше 332 млн рублей в форме льготных микрозаймов.
Ознакомиться со всеми действующими гарантийными продуктами можно на сайте https://
dongarant.ru/, а также проконсультироваться по тел. +7 (863) 280-04-06 и телефону горячей линии
центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 8-804-333-32-31.
Управление информационной политики правительства Ростовской области
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Охрана труда на водном транспорте
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Оценка профессиональных рисков - основа управления охраной труда
Оценка рисков - ядро охраны труда: работодатель предотвратит большинство
несчастных случаев, если знает из-за чего работник может получить травму. С
идентификации опасностей начинают построение всей охраны труда на предприятии.
Например, исходя из оценки профрисков работодатели должны определять программы
обучения работников, мероприятия по реагированию на аварии, строить политику в
области охраны труда. Процедура позволяет говорить работнику о конкретных опасностях
и предупреждать травмы, а не пересказывать далекие от реальности типовые требования,
а потом расследовать несчастные случаи.
В результате процедуры работодатель разрабатывает мероприятия по снижению
уровней рисков. Их реализация — главное для работодателя, чтобы организовать
безопасный труд. Мероприятия четко указывают, что нужно делать на предприятии, чтобы
предотвратить травмы. Например, заменить оборудование, по-другому организовать тот
или иной трудовой процесс, установить или выдать дополнительные средства защиты
и т. п. Без такой конкретной информации охрана труда превращается в формальность и
бюрократию.
Вопросы об оценке профессиональных рисков, интересующие специалистов по охране
труда. Роструд разобрал девять вопросов про оценку профрисков, ответы на которые не
найдете в законе.
Вопрос 1. Обязан ли работодатель снижать высокие риски при работах на высоте
до уровня допустимых?
Сейчас работодатель сам определяет методы оценки риска и разрабатывает мероприятия
по их снижению в том виде, в котором считает нужным. Риски при работах на высоте в
организациях индивидуальны и все их нужно учесть. Далее разработать и реализовать
мероприятия по управлению рисками: устранению или минимизации. Закон не обязывает
снижать риски конкретно до допустимых. Вы должны их снизить насколько это возможно
в конкретном случае.
Вопрос 2. Как подтвердить инспектору, что в организации провели оценку рисков?
Работодатель подтверждает документально, что оценил риски и разработал мероприятия
по их снижению. В организации должны быть локальные документы, например: приказ о
создании рабочей группы, перечень опасностей, перечень установленных уровней риска,
отчет и пр.
Вопрос 3. Как инспектор проверит качественно или нет проведена оценка
профрисков на предприятии?
При проверке инспектор посмотрит только структуру оценки профрисков, детали
проверить не сможет. Например, выявлен риск короткого замыкания на станке, приводе
механизма поворота портального крана, судовой электротехнической установке.
Мероприятия по снижению риска: обмотка, замена проводов, заземление. Установили
приемлемый уровень риска, все мероприятия провели. Инспектор посмотрел документы
и пошел на рабочее место, там смотрит, выполнено мероприятие на практике или нет.
На месте инспектор осмотрит провода, заземление, соответствует ли это тому, что
написано в карте, и поймет, выполнил работодатель мероприятие или нет. Насколько
качественно оно выполнено, инспектор в этот момент посмотреть не сможет: он не будет
проверять сопротивление, контур заземления и т. д.
Инспектор поймет, только как выполнена структура работы. Оценить качество
мероприятий сможет комиссия, если произойдет несчастный случай. Если комиссия
придет к выводу, что мероприятия реализовали некачественно, должностных лиц могут
привлечь к ответственности.
Вопрос 4. Как установить требования к сторонней организации, которую наняли
для оценки профрисков? Как оценить качество ее работы?
Установите требования в договоре с подрядчиком и ориентируйтесь на них при
приеме работы. Если организация выявила риск, она обязана разработать мероприятия,
которые его минимизируют. Например, риск удара током через прогоревшие провода
электрооборудования, значит, мероприятие должно заключаться в том, чтобы эти провода
заменить, а не просто оградить, тогда это будет качественное мероприятие. Организация
должна прописывать конкретные требования, а не общие.
Важно, что даже если организация все сделает хорошо, то забывать про оценку
рисков нельзя. Работодатель должен постоянно оценивать риски и совершенствовать

систему. Одной процедурой
ограничиваться
нельзя,
продолжайте
работу
постоянно, иначе система
работать не будет. Меняются
рабочие места, оборудование,
технологии, даже люди на
рабочих местах с разными
психофизиологиче скими
факторами, которые тоже
нужно оценивать.
Вопрос
5.
Почему
нельзя
объединить
оценку профрисков со
спецоценкой? Процедуры
преследуют одну и ту же
цель: сохранить жизнь и
здоровье работников.
В
рамках
системы
управления охраной труда
существуют две разные
процедуры:
специальная
оценка условий труда и
оценка профессиональных
рисков. Они обе направлены
на сохранение жизни и здоровья людей, но закрывают разные задачи в этом деле.
Спецоценка определяет вредные и опасные условия труда - это то, что может привести
к профзаболеванию. При СОУТ не выявляют возможность обвалов, пожаров и прочих
травмирующих факторов, смотрят только рабочую среду. При оценке профессиональных
рисков, наоборот, все направлено на травмоопасные факторы, например: возможность
падения с высоты, риск возгораний, взрывов, утоплений, удара током и т. п.
Вопрос 6. Может ли специалист по охране труда сам провести работу по оценке
профессиональных рисков? Или обязательно нужно привлекать стороннюю
организацию?
В Типовом положение о СУОТ указано, что работодатель выстраивает систему
управления охраной труда с привлечением специалиста по охране труда, работников,
профсоюза и возможно участие сторонней организации. То есть привлекать сторонних
специалистов необязательно -по желанию.
Если решили проводить оценку рисков только силами штатных специалистов,
учитывайте, что один специалист по охране труда не может провести процедуру. Должны
участвовать люди на каждом уровне организации: как руководители, так и работники.
Стоит подключить максимум работников, например можно подготовить опросные
листы и направить сотрудникам — так все поучаствуют. Также привлеките профсоюз,
замдиректора, главного инженера и даже бухгалтерию, чтобы они видели конкретные
опасности и понимали, на что выделяют деньги.
Пропишите в локальном документе, кто и в какой степени участвует в процедуре оценки
рисков, чтобы должностные лица не смогли отказаться. В СУОТ для этого существует
раздел о распределении обязанностей.
Вопрос 7. Необходимо ли проводить оценку рисков в офисе? Если на рабочих
местах оптимальные и допустимые условия труда, надзорный орган отнесется
лояльно к отсутствию оценки профрисков?
Оценка рисков — это все то, что может привести к травме, и даже в офисе есть
травмирующие факторы. Поэтому процедуру провести нужно. Это будет не такая сложная
и серьезная задача, как на производстве. Например, можно пройти по офису, посмотреть
углы, провода, собрать замечания и предложения работников, выявить риски, после
разработать и провести мероприятия по их снижению. Процедуру оформить локальными
документами компании.
При проверке в офисе инспектор посмотрит, все ли вы сделали по структуре
процедуры: выявили опасность, оценили риск, разработали и организовали мероприятия
по управлению рисками. У надзорных органов нет причин относиться лояльно к
работодателям, которые проигнорировали процедуру оценки профрисков.
Вопрос 8. Планируется ли узаконить возмещение средств от ФСС на оценку
профессиональных рисков?
Такой вопрос в настоящее время поднимается и рассматривается. Государство
заинтересовано в том, чтобы оценку рисков проводили на высоком уровне. Средства на
процедуру работодатель в любом случае тратит, логично, чтобы была возможность их
возмещать.
Вопрос 9. Нужно ли вносить в трудовой договор работника информацию об оценке
профрисков?
Да, нужно. Можно не расписывать в трудовом договоре подробно, достаточно сделать
ссылку на перечень опасностей, который утвердили отдельным локальным актом. Запись
в трудовом договоре — прямое доведение до работников информации о рисках на его
рабочем месте. Сделаете запись, и никто не сможет спорить, что работодатель плохо или
недостаточно информировал работников о возможных опасностях.
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
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Новости учебных заведений

СМЕНА ЭКИПАЖА
1 июня убыла на практику на парусное учебное судно «ХЕРСОНЕС» 2-я смена
курсантов колледжа Института водного транспорта имени Г.Я.Седова в количестве
70 человек. Среди них — будущие судоводители, судомеханики и электромеханики.
Руководство практикой до 31 июля будут осуществлять работники Института А. А.
Кириленко и В. А. Железняков.

На следующий день, 2 июня, пройдя двухмесячную учебную плавательную практику
на «ХЕРСОНЕСА», в Институт возвратились 70 курсантов 2-го курса отделения
судовождения колледжа. За это время курсанты приобрели необходимые практические
навыки, которые позволят им на 3-м курсе успешно завершить подготовку по рабочей
профессии «Матрос» и получить соответствующее квалификационное свидетельство.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ИВТ
03 июня 2021 г. состоялось заседание Ученого совета Института водного транспорта
им. Г.Я. Седова – филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адм.
Ф.Ф. Ушакова».
Среди основных вопросов, рассмотренных членами Совета, выделялись: «О
планировании и организации работы приемной комиссии Института в 2021 году»
(докладывала специалист отдела организации приема абитуриентов и профориентации
Е.В.Скворцова), «Отчет о проведении мониторинга эффективности деятельности
Института» (докладывала заведующая отделом мониторинга и развития образования
О.А.Герасимова), «Об итогах проведения в Институте научно-практической конференции
курсантов и студентов» (доклад представил заведующий кафедрой математики,
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин С.В.Мартемьянов), «О
рассмотрении и утверждении Целей Института водного транспорта имени Г.Я. Седова

в области качества на 2021 – 2022 учебный год» (доклад представила начальник отдела
менеджмента качества М.В.Плотникова).
Кроме того, рассмотрены предложения по развитию ИВТ, АДО ИПК (выступали
начальник АДО ИПК А.А.Сапунов, зам. директора Института по конвенционной подготовке
С.А.Нелипин, преподаватель АДО ИПК В.М.Журавлев); утвержден Регламент работы
Ученого совета Института водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (документ
представила ученый секретарь Ученого совета Института К.В.Армаганян), были внесены
изменения в состав Попечительского совета Института, утвержден его обновленный
состав (выступал помощник директора Института, секретарь Попечительского совета
Института С.П.Кравцов).

«Росморпорт» презентовал кругосветку парусника «Мир»
ФГУП «Росморпорт» провело первую публичную презентацию кругосветной
экспедиции учебного парусника «Мир» SAILING THE GLOBE. Мероприятие на площадке
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось 4 июня
в присутствии руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта
Андрея Лаврищева.
Кругосветное плавание приурочено к празднованию в 2023 году Всемирного дня
моря и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспедиция призвана
способствовать укреплению международного авторитета и престижа РФ как великой
морской державы, стать символом мира и выражением доброй воли, а также поднять
престиж морских профессий. Всемирный день моря, проводящийся поочередно в
морских государствах, участниках Международной морской организации - крупное
профессионально-общественное мероприятие, в рамках которого страна-хозяйка
традиционно предлагает обширную программу мероприятий морского профиля, носящих
просветительский и профориентационный характер.
В рамках презентации участникам форума и журналистам были представлены
программа и маршрут экспедиции SAILING THE GLOBE.
Россия – обладатель крупнейшей в мире флотилии учебных парусников, готовящих
будущих профессиональных тружеников моря. Три – однотипные построенные в Польше
по проекту знаменитого морского дизайнера Зигмунда Хореня трехмачтовые фрегаты
(парусные учебные суда) «Мир», «Херсонес» и «Надежда» под управлением Росморпорта
обеспечивают обязательной плавательной практикой курсантов морских образовательных
организаций системы Росморречфлота. Еще три – четырехмачтовые барки «Крузенштерн»
и «Седов», являющиеся крупнейшими парусными судами современности, а также
«Паллада» - систершип фрегатов Росморпорта - трудятся на ниве морской подготовки
курсантов рыбопромысловых вузов Росрыболовства.
Председатель Организационного комитета кругосветного плавания - министр
транспорта России Виталий Савельев.
Накануне он посетил парусник «Мир». Экипаж судна во главе с капитаном Андреем
Орловым провели для Виталия Савельева экскурсию по паруснику, рассказали о
возможностях судна – неоднократного победителя парусных регат – и о том, как будет
проходить его подготовка к кругосветному плаванию.
Трехмачтовый учебный фрегат «Мир» считается самым быстрым большим парусником
в мире. На нем была зарегистрирована максимальная скорость под парусами − 21 узел

(38,9 км/ч).
Старт кругосветного плавания из морского порта Большой порт Санкт-Петербург
будет дан в период проведения ПМЭФ в июне 2022 года. Возвращение в порт приписки
планируется к 9 мая 2023 года. На борту парусного судна будут находиться курсанты
различных морских вузов и пассажиры.
Предполагаемый маршрут включает в себя прохождение Северного морского пути,
посещение морского порта Владивосток в даты проведения ежегодного Восточного
экономического форума, переход под парусами из Тихого в Атлантический океан проливом
Дрейка вокруг мыса Горн, посещение морских портов в странах по пути следования.
Планируются заходы в морские порты Южной Кореи, Японии, Китая, Германии, Франции,
Дании, Великобритании, Кубы, Чили, Бразилии, Аргентины и Мексики.
Паруснику «Мир» предстоит преодолеть порядка 37 тысяч морских миль, или порядка
68,5 тысяч километров – это более чем в полтора раза длиннее экватора.
Организаторами кругосветки выступили ФГУП «Росморпорт», Ассоциация
учебных парусников России и Фонд Росконгресс при поддержке Минтранса России,
Росморречфлота, МИД России, ФСБ России, Минприроды России, Минвостокразвития
России, Россотрудничества, Росмолодежи, ФГУП «Атомфлот», Правительства СанктПетербурга, Правительства Приморского края, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.
Одним из авторов инициативы проведения кругосветного плавания по маршруту,
частично повторяющему маршрут кругосветной экспедиции русских первооткрывателей
Антарктиды Ф.Ф.Белинсгаузена и М.П.Лазарева на шлюпах «Восток» и Мирный» в 18191821 годах, стало Общероссийское движение поддержки флота, возглавляемое Михаилом
Ненашевым.
Мнение редакции:
Было бы здорово если бы в этой кругосветной экспедиции приняли участие и курсанты
флотских учебных заведений Ростова-на-Дону.
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28 октября
Как и предполагалось, в понедельник не вышли, уходим завтра. Утром комиссия порта проверила
устранение недостатков и дала добро на выход в море.
Ничего существенного не произошло. Впрочем, одно событие всколыхнуло практикантов, одного
курсанта отстранили от рейса и направили в Ростов. Пару дней назад он устроил драку, избив ремнём
с большой бляхой товарищей. История запутанная, тянется ещё из колледжа. О проступке доложили
начальнику колледжа, тот рекомендовал принять решение на месте, предупредив, если курсанта взять в
рейс, то придётся нести за него ответственность.
Вопрос взаимоотношений в морском экипаже важнейший, ибо работа в море связана с повышенной
опасностью и риском для жизни. Когда до ближайшего берега мили и мили, когда люди ежечасно трутся
друг о друга на ограниченном пространстве, когда жизнь каждого зависит от согласованных действий всех,
тогда просто так от неугодного человека не избавишься. Конфликты среди мальчишек легче предотвращать,
чем гасить. Накануне долго совещались руководители практики, помощник капитана по учебной работе,
старший помощник капитана, изучали рапорта, объяснительные записки драчунов. Взвесив все «за» и все
«против», пришли к выводу жесткому, но справедливому: курсанта списать с судна. Если яблоко начинает
гнить, червоточину надо вырезать, чтобы оно не сгнило целиком. Капитан с решением согласился. Собрали
деньги на обратную дорогу, и Богдан Дмитриевич отвёз бедолагу на вокзал.
29 октября
Утро началось с новости: курсант, отправленный накануне на вокзал, снова ступил на борт. Он
полностью раскаялся, просил прощения и умолял взять в рейс, уверял, что ночью его ограбили и у него нет
денег на билеты. Поздно, назад пути нет. Драчуна вывели за проходную завода и попросили охрану больше
не пускать. Жестокое время, другим будет наука.
В ожидании отхода судна заполняли таможенные декларации. Эта процедура для курсантов оказалась
в диковинку, пришлось их консультировать, помогать, разъяснять.
Власти, пограничники и таможенники, прибыли на судно в половине десятого утра. На причале у трапа
замер прапорщик в зелёной фуражке, что означало - граница закрыта, движение по трапу прекращено,
никого не пускать, никого не выпускать. Два года назад в аналогичной ситуации в Мариуполе у трапа
контейнеровоза стоял солдат пограничник с автоматом Калашникова. Это бросается в глаза, потому что
ни в одном из европейских портов человека с ружьём у прибывшего из-за границы судна не бывает. Да,
вооружённые люди встречают моряков в Бейруте, но там бесконечная война с Израилем.
По судовой трансляции прошла команда о запрещении любых передвижений. Присмиревшие курсанты,
которых обычно трудно заставить долгое время находиться на одном месте, засыпали вопросами: как
записывать валюту? надо ли указывать серебряную цепочку с иконкой? как записать фотоаппарат? …
После досмотра помещений судна ростовчан пригласили в актовый зал, расположенный в одном из
трюмов. Офицер пограничного наряда сверял паспорта моряков с судовой ролью, сличал фотографии
курсантов. Оригиналы в этот момент больше смахивали на запуганных зверьков, что объяснимо - впервые
в жизни мальчишки пересекали настоящую границу Родины. Момент, достойный быть запечатлённым
навсегда с помощью нашей видеокамеры. Подполковник порекомендовал не расставаться с паспортом
моряка ни при каких обстоятельствах, дружески посоветовал не оставаться за границей.
Таможенные декларации зримо высветили социальное расслоение курсантов, одни прихватили за
границу свыше пятисот долларов, кто-то не указал ничего. Можно предположить, впервые пересекая
госграницу, они всё указывали правильно. При подготовке к практике командование колледжа обратилось за
спонсорской поддержкой в «Донинвестбанк» с просьбой оплатить стоимость расходов десяти малоимущих
курсантов и детдомовцев. У банкиров не нашлось денег для будущих штурманов в год празднования
юбилея Российского флота.
Работа властей завершилась скоротечным застольем в кают-компании офицерского состава. Покидая
судно, повеселевшие власти, все как один, спускались по трапу со свёртками в руках, о содержимом которых
можно только догадываться. Власти, однако не торопились покидать причал, так и стояли со свёртками,
перекуривая и переговариваясь, наблюдая за судном, пока расстояние между бортом и причальной стенкой
не превысило нескольких метров, которые просто так не перепрыгнешь. Из чего следует вывод - госслужба
для них важнее подарков.
С отходом от причальной стенки поменялся уклад жизни на судне. С этого момента экипаж переходит
на «ходовой» распорядок дня с четырёхразовым питанием по-морскому. Отныне руководители практики
будут питаться в уютной и тёплой, с живыми цветами, кают-компании офицерского состава по правому
борту. Остальные члены постоянного экипажа останутся в столовой рядового состава по левому борту.
Курсанты, как и положено, в своей столовой на нижней палубе. Все, начиная от уборщицы, курсанта и
кончая капитаном, питаются из одного котла. Обед «по ходовому» - это винегрет, щи из свежей капусты,
гуляш с рисом, компот, хлеба, сколько съешь. Неплохо за собственные пять долларов в сутки. С уходом
пограничников начался отсчёт заработанной в рейсе валюты. Интересно, сколько насчитает валютный
счётчик с приходом судна в Севастополь. По большому счёту, для россиян этот город тоже заграница.
Курсанты старательно и азартно работали во время аврала по отходу - таскали швартовые, крутили
лебёдки, подтягивали фалы и трап, по которому только что сошли пограничники. Непривычно ощущать
себя за границей в окружении причалов Санкт-Петербурга. Вон работяга с бутылкой пива «Невское»
комментирует наш отход:
- Ребята, если такими бубликами будете выбирать концы, вас засмеют.
- Ничего, научимся, это в первый раз, - нашёлся кто-то из курсантов.
Долго не могли поднять и закрепить трап. Матросы и боцмана, за это отвечающие, потребовали
принести пожарные багры. Ну почему у русских важные дела часто вершатся с помощью кувалды и
поминания чьей-то матери. Так мы уже за границей, или ещё в России, скорее последнее, под нами палуба
российского парусника, значит, по морским законам, российская территория.
«Седов» от причала отводила пара буксиров, один с кормы, другой с носа, на растяжке протащили
по бухте кормой, что позволило детально рассмотреть окружающий пейзаж. Слева ржавел «Космонавт
В. Волков», огромный корабль с гигантским шаром для антенн, в недавнем прошлом обеспечивавший
космические полёты. За ним угрюмо стояли большой противолодочный корабль и ракетный крейсер
«Маршал Устинов». Справа, по ходу движения, возвышались корпуса какого-то завода, стояли суда класса
«река-море». Для ремонта кораблей не хватает средств. Дождь с туманной дымкой только усиливали
картину разрухи флота. За отходом парусника наблюдали немногочисленные зрители. Прильнув к бортам,
наблюдали за происходящим мальчишки, вряд ли сознававшие, что на их глазах и при их участии только
что повторилась страница морской истории России.
Три столетия назад юный царь Пётр I, вознамерившись после успешного взятия Азова создавать флот
России, повелел Боярской Думе издать указ от 20(30) октября 1696 года, который начинался словами:
«Морским судам быть…». Дабы суда эти должным образом строить и вооружать, в науку определиться,
союзников для важных дел заиметь, устройство державное и обычаи других стран увидеть, решено было
снарядить в Западную Европу Великое Посольство. Предполагалось, что миссия эта продлится два года, и
небезопасно было обнародовать, что и царь удалился из страны, поэтому числился он в составе посольства
под именем бомбардира Петра Михайлова. Горя желанием совершить переход по Балтийскому морю,
царь в сопровождении 30 волонтёров под парусами галеона «Святой Георгий» отбыл в Европу. Курсанты
ростовской мореходки, многие из которых живут в Азове, тоже выходят в Балтийское море на паруснике,
чтобы, посетив Европу, возмужав и окрепнув в борьбе с волнами, ветрами и собой, вписать свою страницу
в морскую историю страны. Может кто-то из этих парней, в расписанных по юношеской моде 20-го века
курточках, подобно царю-реформатору возродит морскую славу России. Почему-то об этом думалось на
капитанском мостике парусника, покидающего Санкт-Петербург. Буксиры оставили нас, пожелав гудками
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(продолжение)

счастливого плавания.
Далее мы пошли в Финский
залив своим ходом, пока без
парусов, на малых оборотах
двигателя.
Засверкали
огни
Кронштадта,
в
наступившей
темноте
остался
невидим
памятник создателю Российского
флота и основателю Петербурга.
На корме замигали огоньки
сигарет. Не замечая противного
холодного дождя, оживлённо
спорили курсанты, вышедшие
перекурить после всех авралов,
связанных с отходом судна. Изза усилившегося ветра можно
было разобрать лишь обрывки
разговоров:
- А я тебе что говорю, утром будет шторм, поэтому идём без парусов, спроси у нашего боцмана…
Спорим, что подводные лодки можно фотографировать… Ты чё, летающая рыба запросто может залететь в
открытый иллюминатор… Кит твой дурак что ли, чтобы нас таранить…
Типичный разговор «знатоков», ещё не вкусивших настоящего моря, пребывающих в эйфории от
первых миль пути. Мальчишкам важно с самого начала утвердить свой профессионализм.
После ужина объявили первый парусный аврал. Ради уменьшения парусности судна вахтенный
штурман решил подвернуть реи. Кажется, что это ничего не дало, как шли за счёт двигателя, так и идём,
только стало заметно покачивать. Курсанты охотно бегали в лучах прожекторов по мокрой и скользкой
палубе, путаясь в названиях канатов и мачт. Боцмана покрикивали на них незлобно и необидно, да ребята
не обижались на их окрики. Паруса не ставили, то ли лучше это делать днём, то ли у штурмана свои
соображения на этот счёт. У ребят пока нет необходимого опыта и сноровки. На всякий случай рядом со
штурвальными расположился судовой врач с металлическим «тревожным» чемоданчиком с наклейкой в
виде красного креста на крышке.
От самого петербургского причала продолжают нести свою первую вахту четыре курсанта под
руководством рулевого матроса. Их задачей является вращать огромный, в человеческий рост, сдвоенный
штурвал, выдерживая нужный курс судна. Делать это, на первый взгляд, не сложно, но физические усилия
для вращения колеса приходится прикладывать большие. Пока судно в море, рулевые, открытые ветрам и
непогоде, чередуясь вахтами по четыре часа, будут стоять на этом месте круглые сутки в любой обстановке.
На лицах первых счастливчиков радость и гордость - они ведут настоящий корабль в настоящем море.
Дети, не скрывающие своих эмоций, не осознающие, что курс для них выбирает помощник капитана,
расположившийся у экрана радара на капитанском мостике.
До самого отбоя выходили на палубу мальчишки смотреть на штормовое, всего три балла, море, охотно
шли на контакт:
- Юрий Иванович, идите на левый борт, там волны больше.
- Вы акул видели?
- А сколько сейчас баллов, меня не укачивает.
- Правда, что этой ночью обещают сильный шторм?
Хотелось сказать, дорогие мои, я же кинематографист, а не моряк, самому многое в диковинку. Ради
престижа старшего пришлось, увы, отделаться фразами: в вашей жизни будет много штормов, чтобы
шальная волна не захлестнула ночью, сейчас лучше всего плотнее задраить иллюминатор, всё будет, всё
увидите, рейс только начался.
Изучить, прочувствовать, записать, запечатлеть все ощущения – наша с коллегой задача во время рейса.
Первые ощущения – шум ветра в снастях и лёгкое покачивание палубы под ногами.
Юрий КОНОНОВ
(фото автора, продолжение следует)

ВЕСЛАУХ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
1946 – 2021
30 мая 2021 года ушел из жизни ветеран системы флотского
образования Александр Иосифович Веслаух.
Выпускник штурманского факультета Тихоокеанского
высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова
Александр Иосифович, после оставления военно-морской
службы по здоровью в 1976 году, посвятил свою жизнь
воспитанию и подготовке флотской молодёжи торгового
флота. С 1976 года по 1992 год он проходил службу офицеромвоспитателем на военных кафедрах Ростовского-на-Дону
мореходного училища имени Г.Я.Седова и ПетропавловскКамчатского мореходного училища.
С 2004 года по 2020 год Александр Иосифович находился на преподавательской
работе в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта, где проявил себя грамотным,
высокопрофессиональным и творческим педагогом. Занятия, проводимые А.И.Веслаухом
с акцентом на практический опыт отечественного и мирового флота всегда вызывали
интерес у курсантов колледжа.
При активном участии Александра Иосифовича в колледже были введены основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального обучения
по таким специальностям, как «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических
установок», «Организация перевозок и управление на транспорте», и профессии «Матрос».
Коллектив Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта глубоко скорбят и
выражают искренние соболезнования семье и близким Веслауха Александра Иосифовича
в связи с его смертью.
Светлая память об Александре Иосифовиче Веслаухе навсегда сохранится в наших
сердцах!
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