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ЗЕРНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
СТР. 5

Дорогие друзья!

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, Совет и исполнительная дирекция Ассоциации
«Водный транспорт Дона» поздравляют преподавательские, педагогические и административные составы Донского государственного технического университета, Института водного
транспорта имени Г.Я. Седова, а также Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта
с началом нового учебного года!
Выражаем Вам сердечную благодарность за добросовестную подготовку и воспитание высококвалифицированных специалистов флота.
Пусть Ваш труд будет плодотворным, пусть радость открытия и созидания помогает Вам справляться с самой сложной работой. Здоровья Вам, счастья и вдохновенного творчества! А первокурсникам — скорейшего приобщения к курсантской жизни — и в добрый путь!
В 2022 году в Донском государтсвенном техническом университете начата подготовка специалистов для судостроительных и судоремонтных отраслей. Флотское сообщество Дона выражает
огромную признательность ректору Донского государственного технического университета
Бесариону Чохоевичу Месхи, декану факультета Михаилу Мегоновичу Чааве и руководителю ресурсного центра судостроения и судоремонта, председателю совета директоров
АО «Азовская судоверфь» Александру Владимировичу Олейникову за проделанную работу,
благодаря которой и стало возможно открытие нового направления подготовки. Ну а всем поступившим мы желаем успехов в обучении и работе.

ИНСТРУКЦИЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
СТР. 6

УСТРОЙСТВО РЫБОХОДНО-НЕРЕСТОВОГО КАНАЛА НАЧАЛОСЬ НА БАГАЕВСКОМ
ГИДРОУЗЛЕ
СТР. 3

ГЛАВОЙ РОСМОРРЕЧФЛОТА НАЗНАЧЕН ЗАХАРИЙ ДЖИОЕВ
Руководителем Федерального агентства морского и речного
транспорта (Росморречфлот) назначен Захарий Джиоев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства
Михаил Мишустин.
Андрей Лаврищев освобожден
от этой должности в связи с выходом на пенсию, сообщается на
сайте российского правительства.
За достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную
работу на транспорте он удостоен медали «За заслуги в развитии
транспортного комплекса России».
Захарий Джиоев родился в 1977
году в городе Ивантеевке Московской области. В 1998 году
окончил Московский государственный университет, позже —
Государственный
университет
морского и речного флота имени

адмирала С.О. Макарова. В 1999–
2010 годах трудился на различных должностях в коммерческом
секторе.
В 2011 году пришел на работу в
Росморречфлот в качестве заместителя начальника управления
– начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и
согласования крупных сделок. В
2015 году возглавил управление
экономики и финансов. В 2019
году Захарий Джиоев занял пост
заместителя руководителя Росморречфлота.
«Захарий Тенгизович – профес-

сионал, он многое уже сделал
для развития морского и речного транспорта. Не сомневаюсь,
что коллектив Росморречфлота
и дальше будет сплоченно работать под руководством нового
главы, успешно выполняя задачи,
которые ставит перед отраслью
руководство страны», — рассказал министр транспорта России
Виталий Савельев, представляя
Захария Джиоева коллективу Росморречфлота в новом качестве.
С напутствиями по работе на новом высоком посту к руководителю Росморречфлота также обратились заместитель министра
транспорта Александр Пошивай,
генеральный директор, председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов и председатель Профсоюза работников

водного транспорта Олег Яковенко.

в непростых условиях. Считаю,
что Захарий Тенгизович способен

«Первая важнейшая задача, стоящая сейчас перед всеми нами, —
развитие морских портов России

продолжить эту работу и достичь
высоких результатов», — сказал
Александр Пошивай.

ВЕСТНИК
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В СТРАТЕГИЮ-2030 ВКЛЮЧАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ПОРТОВ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проработать комплекс мер по развитию транспортной и логистической
инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба регионального
правительства

Областному
министерству
транспорта совместно с другими
участниками процесса необходимо учесть в Стратегии-2030 предложения по развитию портов.

перевозка грузов железнодорожным транспортом через станции
Ростов‒Товарная и Ростов‒Главный выросла в 10 и 25 раз соответственно.

должна становиться «бутылочным горлышком». Для этого принципиально важно не терять время
и достаточно оперативно принять
меры», — заявил он.

Вопросы развития транспортной
и логистической инфраструктуры
донского региона обсуждались на
заседании штаба по повышению
устойчивости экономики Ростовской области в условиях санкций.

По мнению губернатора, новая
география и каналы поставок, как
из Ростовской области, так и в регион создают новые перспективы
для долгосрочного развития железнодорожного, автомобильного,
морского транспорта.

Губернатор также поручил минтрансу области во взаимодействии с РЖД, Южным таможенным управлением проработать
комплекс мероприятий по модернизации инфраструктуры станций
Ростов‒Товарный и Ростов‒Западный для увеличения пропускной способности, сокращения
сроков досмотров и оформления
транзитных грузов. Через месяц
предложения необходимо представить главе региона.

Участники заседания отметили,
что из-за изменения направлений
экономической деятельности и
грузопотоков загрузка логистических и транспортных мощностей
в Ростовской области существенно возросла. По информации Южного таможенного управления,
в первом полугодии 2022 года

Ритм навигации
Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП по
состоянию на 1 сентября 2022 года составил 3 млн 151 тыс. тонн
различных грузов, что на 46% ниже показателя соответствующего
периода 2021 года.
Объем транзитных грузов сократился на 48% по сравнению с
уровнем прошлого года и составил 2 млн 518 тыс. тонн, внутренний грузооборот — на 34%, до
633 тыс. тонн.
Судопоток Азово-Донского бассейна внутренних водных путей
по состоянию на 1 сентября 2022
года составил 2286 судов и составов, в том числе, 1107 судов в
движении вниз и 1179 ед. флота
в движении вверх. Годом ранее
было 3609 судов и составов: 1848
в движении вниз и 1761 ед. флота
— вверх.
В августе 2022 года общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП уменьшился на
27% по сравнению с соответствующим показателем за соответствующий период 2021 года – до
896 тыс. тонн грузов. В номенклатуре грузов преобладали пшеница
(36,4%), мазут (24,6%) и вакуумный газойль (10,9%). Транзитный
грузопоток сократился на 27%, до
728 тыс. тонн, внутренний грузооборот бассейна – тоже на 27%,
до 168 тыс. тонн.
Судопоток в августе 2022 года
составил 656 единиц судов и составов (323 в движении вниз и
333 – вверх). За соответствующий
период прошлого года всего было

747 единиц флота: 371 судно прошло вниз, 376 — вверх.
Объем попусков воды Цимлянского водохранилища в период с
10-го июня до особого распоряжения составляет 280 куб. м/с.
Фактические глубины в августе
текущего года на участке от входа
в 132-й канал до Константиновского гидроузла составляли 400
см, от Константиновского до Кочетовского гидроузла – 385-400
см, от Кочетовского гидроузла
до первого Багаевского переката
– 340-365 см, от второго Багаевского переката до 3121-го км реки
Дон – 330-400 см.
Границы деятельности ФБУ
«Азово-Донская бассейновая администрация» включают в себя
магистральный речной путь реки
Дон от нижнего подходного канала шлюза №15 (Цимлянское водохранилище) до поселка Аксай
(3121-й км р. Дон), за исключением Николаевского и Константиновского гидроузлов, и притоки
Дона — реку Северский Донец
(от хутора Красный до устья) и
реку Маныч (от Ново-Манычской дамбы до устья). Общая
протяженность водных путей в
зоне ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» составляет 691,3 км.

Фото с сайта правительства
Ростовской области

Понтонная переправа через
Северский Донец готова на 82%
Готовность понтонной переправы через реку Северский Донец в
станице Краснодонецкой Белокалитвинского района составляет
82%, заявил заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов на совещании по вопросу организации новой понтонной переправы. Об этом сообщается на официальном
портале правительства Ростовской области.

«Работы выполняются в соответствии с планом-графиком, степень готовности объекта составляет 82%», — заявил заместитель
министра транспорта Дмитрий
Беликов.

В 2022 году заключен контракт с
ООО СК «Р-Флот» (Нижний Новгород) на изготовление и доставку звеньев наплавного моста до
места установки.
Подрядной организацией была
разработана и согласована рабочая конструкторская и проектно-техническая документация,
закуплен листовой и профильный
прокат, выполнены работы по
резке и формированию корпусов
понтонов, а также изготовлен
наплавной мост – пройдены испытания в Российском речном
регистре, в настоящее время проводятся работы по контрольной
сборке звеньев моста на сборочном участке в Нижнем Новгороде.
На сегодняшний день подготовлена документация по транспортировке – заключен договор с
транспортной компанией на доставку звеньев наплавного моста
в Белокалитвинский район, проработан маршрут, первый рейс за-

планирован на 20 сентября 2022
года в составе семи большегрузных тягачей.
Всего для доставки звеньев потребуется выполнить три рейса с
периодичностью раз в неделю по
мере готовности последующих
звеньев. Сборку наплавного моста планируется производить в п.
Мельничном по месту установки
наплавного моста.

Группа компаний «Р-Флот» основана в 2006 году. Предоставляет
полный цикл услуг: от разработки конструкторской документации до поставки готового изделия. За это время приобретено
две производственные площадки.
Штат сотрудников насчитывает
200 специалистов.
Фото с сайта правительства
Ростовской области

Лишнее топливо на теплоходе из Турции
В порту Ростова-на-Дону таможенники выявили незадекларированное топливо на турецком теплоходе, пришедшем из порта
Эвьяп, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.
«В ходе таможенного контроля
совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России
и морского отдела Ростовской
таможни должностные лица таможенного поста речной порт
Ростов-на-Дону выявили несоответствие фактического количества

2

«В текущей ситуации возможности Ростовской области стать
большим транспортным сухопутным и морским хабом возрастают
и, очевидно, требуют развития. А
значит – нужно особое внимание
к этой теме. Ростовская область
при транспортировке грузов не

топлива заявленному перевозчиком», — говорится в сообщении.
При проверке штатных топливных
емкостей было установлено, что в
них находится на 10 тонн больше
топлива, чем задекларировано По
словам старшего механика, часть

топлива находилась в отстойных
цистернах, не оснащенных датчиками топлива, из-за чего не все
данные о содержимом штатных
емкостей были указаны.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному
декларированию».
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НА БАГАЕВСКОМ ГИДРОУЗЛЕ НАЧАЛОСЬ УСТРОЙСТВО
РЫБОХОДНО-НЕРЕСТОВОГО КАНАЛА
На стройплощадке Багаевского гидроузла (БГУ) в Ростовской области АО «Стройтрансгаз» начало устройство рыбоходно-нерестового канала (РНК). Искусственное нерестилище позволит увеличить
нагульные возможности для молоди и взрослых рыб. Производительность канала будет превышать современные показатели в 2,53 раза, сообщается на сайте «Стройтрансгаза».

полностью завершить работы по
строительству Багаевского гидроузла планируется до конца 2024
года.

На площадке РНК ведутся работы по возведению дамбы обвалования — сооружения для защиты
от размыва территории канала
рекой Дон во время паводков. Используемый грунт был разработан
при дноуглублении на территории
строительства БГУ. Объем грунта
превысит 480 тыс. куб. м.

Багаевский гидроузел — инфраструктурный проект в Ростовской
области. В состав строящегося гидроузла входят: судоходный шлюз
с центральным пунктом управления, верхним и нижним подходными каналами с причально-направляющими
сооружениями,
водосбросная и земляная плотины, рыбоходно-нерестовый канал
меандрирующей формы и рыбопропускной шлюз, объекты производственного,
служебно-технического и вспомогательного
назначения, поселок для эксплуатирующего персонала.

грунта.
По проекту всего на Багаевском
гидроузле предусмотрено строительство более 30 дамб различного назначения, в том числе для
защиты населенных пунктов от
затопления в период паводков.

Оба откоса дамбы будут укреплены: внутренний посевом травы,
внешний откос вдоль реки Дон дополнительно к посеву травы укрепят геоматом — рулонным полотном из полимеров, заполненным
щебнем.

Кроме того на территории строительства Багаевского гидроузла
заканчиваются подготовительные
работы по лесоочистке и снятию
почвенно-растительного
слоя,
начинаются основные работы по
устройству котлованов под гидроузел.

По всему периметру дамбы шириной 10 м предусмотрено устройство технологического проезда.
Параллельно строители выполняют разработку грунта под непосредственно канал и нерестилища. Протяженность канала
составит более 5 км. Планируется
переработать почти 1,8 млн куб. м

«Идут подготовительные работы
по контрактации поставок оборудования до конца этого года.
Трудностей нет», — рассказал
ИАА «ПортНьюс» главный инженер АО «Метротрансстрой»
(входит в группу компаний
«Стройтрансгаз») Сергей Кипер. Собеседник подтвердил, что

О ПРОЕКТЕ

Для обеспечения безопасности судоходства устраиваются руслорегулирующие дамбы, для предотвращения развития эрозионных
процессов (размыв и обрушение)
берегов, от воздействия судовой
волны и снижению негативного
воздействия вод на население,
проживающее в данных районах
— дамбы берегоукрепления.

В целях обеспечения гарантированных габаритов пути (глубина
— 4 м, ширина — 80 м, радиус закругления — 500 м) на участке от
створа Кочетовского гидроузла на
3004,5 км судового хода Единой
глубоководной системы (ЕГС) до
створа Багаевского гидроузла на
3089 км судового хода ЕГС предусмотрены дноуглубительные работы и спрямление русла реки.
Возведение гидроузла в створе

Грузооборот портов России

Дона началось в 2018 году. Цель
— повышение транспортной доступности и улучшения условий
работы водохозяйственного комплекса донского региона, а также
обеспечение надежности и безопасности судоходства крупнотоннажного флота на Нижнем Дону.
Планируемая дата окончания
строительства — четвертый квартал 2024 года. Гидроузел начнет
функционировать с начала навигационного периода 2025 года.

Плавучий причал в Таганроге

Грузооборот морских портов России в январе-августе 2022 года
увеличился на 0,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 553,3 млн. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В морском порту Таганрог начались
подготовительные работы по строительству плавучего причала для приема пассажирских судов.

грузов составил 63,8 млн. тонн
(-18,2%), наливных грузов —
99,7 млн. тонн (+13,8%).

Строительные работы планируется завершить в декабре 2022 года, сообщает
пресс-служба городской администрации.

Не изменился к прошлому году
грузооборот морских портов
Азово-Черноморского бассейна. Он составил 169,9 млн. тонн
(0,0%), из которых объем перевалки сухих грузов составил
75,1 млн. тонн (+0,3%), наливных грузов — 94,8 млн. тонн
(-0,2%).

Заказчиком разработки проектной документации плавучего причала (бывший
причал № 9) выступило ООО «Водоходъ».
26 июля 2022 года состоялись общественные слушания о деятельности компании
во внутренних морских водах Таганрогского залива.

Объем перевалки сухих грузов составил 260,9 млн. тонн
(-4,9%), наливных грузов —
292,4 млн. тонн (+4,9%).
Грузооборот морских портов
Арктического бассейна вырос
на 4,3% до 65,2 млн. тонн, из
которых объем перевалки сухих
грузов составил 18,5 млн. тонн
(-4,4%), а наливных грузов —
46,7 млн. тонн (+8%).
Продолжилось сокращение грузооборота портов Балтийского
бассейна, хотя темпы сокращения снижаются. По итогам
восьми месяцев перевалка на
Балтике снизилась на 1,3%, составив 163,5 млн. тонн, из которых объем перевалки сухих

По-прежнему
существенно
снижается грузооборот морских портов Каспийского бассейна. Он сократился на 25,3%
до 3,7 млн. тонн, из которых
объем перевалки сухих грузов
составил 1,8 млн. тонн (+5,3%),

наливных грузов — 1,9 млн.
тонн (-41,2%).
Грузооборот морских портов
Дальневосточного
бассейна
увеличился на 0,7% и составил
151,0 млн. тонн, из которых

объём перевалки сухих грузов
достиг 101,7 млн. тонн (+1,4%),
а объем наливных грузов составил 49,3 млн. тонн (-0,8%).
Фото с сайта
Росморречфлота

Протокол слушаний был согласован и направлен 2 августа в адрес разработчика
проекта ООО «Северо-западное проектно-экспертное бюро».
На сегодняшний день прием круизных
судов с учетом требований транспортной
безопасности в порту Таганрог обеспечен
на причале № 8, добавляется в сообщении.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РОСТОВЕ
Ростовский-на-Дону
колледж водного транспорта
Обучение в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта
(РКВТ) в новом 2022-2023 учебном году начали 272 курсанта-первокурсника. По словам
директора учебного заведения
Владимира Маевского, по итогам
приемной кампании конкурс на
специальности составил от четырех до восьми человек на место. Наибольшей популярностью
пользовалось судовождение.

В честь Дня знаний в колледже 1
сентября состоялась торжественная
линейка, на которой присутствовали первокурсники и почетные гости.
С напутственным словом к ребятам
обратились председатель Совета
Ассоциации «Водный транспорт
Дона» А.В. Огарев и директор компании «Донинтурфлот» Г.И. Черкашин.

Институт водного транспорта
имени Г.Я. Седова
1 сентября коллектив работников
Института
водного
транспорта имени Г.Я. Седова
вместе со всей страной отметил
всенародный праздник знаний.

института А.В. Ющенко.

Курсантов нового набора поздравили руководитель Администрации морских портов Азовского
моря С.В. Сафоничев и начальник отдела Южного управления
Госморречнадзора А.Д. Константинов. От имени ректора и
Учёного совета головного ВУЗа
– ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова
завершил поздравления директор

•

Новый набор 2022 года характеризуется следующими показателями:
государственное
задание
(контрольные цифры приема)
на подготовку специалистов
со средним профессиональным и высшим образованием
выполнено полностью: в Институт поступило 225 человек для обучения в колледже
и 84 человека — на факультете инженеров морского

транспорта, которые будут
обучаться за счёт средств федерального бюджета;
•

157 человек поступили для
обучения с полным возмещением затрат на обучение: 155
из них — в колледж и 2 человека на ФИМТ.

В ходе мероприятия также были
вручены почетные грамоты курсантам — призерам научно практической конференции, прошедшей в конце 2021-2022 учебного
года.

Донской государственный технический университет
С 2022 года Донской государственный технический университет (ДГТУ) начал подготовку
специалистов по направлению
«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры».
Ключевыми партнерами образовательной программы являются
АО «Азовская судоверфь», ОАО
«Моряк» и АО «РИФ».
Результаты приемной кампании
2022/2023:
•

Бакалавриат.
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Направление

26.03.02 «Кораблестроение,
океанотехника и системотехника объектов морской
инфраструктуры». Профиль
«Судостроение и судоремонт»: очная форма — 10 человек; заочная — 12 человек.
•

Магистратура. Направление
26.04.02 «Кораблестроение,
океанотехника и системотехника объектов морской
инфраструктуры», программа «Конструирование, строительство и ремонт судов
и объектов морской инфраструктуры», заочная форма

— 17 человек. Направление
38.04.01 «Экономика», программа «Экономика водного
транспорта», заочная форма
— 11 человек.
Михаил Мегонович
декан факультета:
«Хотелось бы
поблагодарить
всех руководителей и со-

ЧААВА,

трудников Ассоциации «Водный
транспорт Дона» за совместную
проделанную работу по открытию
новых направлений подготовки и
набору абитуриентов.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество по совместному обучению и дальнейшему трудоустройству наших выпускников данных
направлений, участию ведущих
специалистов отрасли в процессе
обучения, предоставления мест
практики на своих предприятиях.
Так же хотелось бы расширить
географию предприятий, уча-

ствующих в совместной работе,
подключить ученых и преподавателей университета к совместным
проектам:
•

разработке и реализация совместной высокоэффективной обучающей программы в
целях подготовки студентов,
распространение современных научных знаний;

•

подготовке кадров с учетом
меняющихся под воздействием научно-технического прогресса требований к инженерным профессиям».
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ЧТО С УРОЖАЕМ?
Зерновая конференция состоялась в донской столице
В донской столице 8 сентября 2022 года состоялась XXVII международная конференция «Причерноморское зерно и масличные
2022/23». Речь на мероприятии шла о новом урожае — его количестве и качестве, о проблемах, с которыми сейчас сталкивается
сельскохозяйственный сектор, а также об агрологистике.

отстают от прошлогодних. Таким
образом, есть большие сомнения,
что экспортный потенциал удастся реализовать», — считает Дмитрий Рылько.

Организаторами
конференции
выступили Российский Зерновой
Союз и Институт конъюнктуры
аграрного рынка. Ростов как место встречи экспертов был выбран
не случайно. Во-первых, наша
область издавна считается одним
из крупнейших сельхоз регионов
страны, аграрный сектор занимает 13% всего валового продукта.
Во-вторых, донская столица ежегодно становится крупнейшей
площадкой в ЮФО для презентации новинок и достижений аграрного бизнеса.

При оптимистичном сценарии,
если отгрузки все-таки увеличатся, к концу сезона в России останется, по подсчётам аналитиков,
12 – 14 млн. тонн пшеницы. Но
если недружественные страны
продолжат вставлять палки в колёса российского экспорта, запасы могут увеличиться до 22,7 млн.
тонн пшеницы.

По оценкам экспертов, Россию в
этом году ждет рекордный урожай. По мнению директора Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в
2022/2023 сельскохозяйственном
сезоне будет произведено 97 млн.
тонн пшеницы (рост 27% к сезону
2021/2022).
В 2022 году зерновые заняли
пусть не рекордные, но близкие
к тому площади — 47,5 млн. га.
Это третий результат после 2017
(47,7 млн. га) и 2020 (47,9 млн. га)
годов, следует из данных аналитической компании «ПроЗерно».
При этом погода способствовала
усилиям аграриев практически во
всех регионах страны. Прогноз по
сбору зерна в целом более чем выдающийся —144,5 млн. тонн.
По словам президента Российского Зернового Союза Аркадия
Злочевского, рекордный урожай
в сложившихся геополитических
условиях аграриям не на руку. На
мировых рынках российское зерно либо не хотят брать вообще,
либо покупают с огромным дисконтом.
Внутреннее потребление год от
года остается на прежнем уровне.
А это значит, что весомая часть
урожая отправится в хранилища.
Все это в совокупности повлияет

как на цену зерна, так и на посевы
будущего года. Если аграрии не
смогут заработать, то и посевы на
будущее сократят.
«У нас рекордный экспортный
потенциал в этом году. При этом
есть следующие ограничения:
резко сократилось количество
стран, в которые мы экспортируем: в августе прошлого года наша
страна экспортировала пшеницу
в 43 страны мира, в августе этого года — 19 стран. Мы знаем
что ряд банков развивающихся
стран не открывают аккредитивы
компаниям российского происхождения, боясь вторичных санкций. Хотя банки развитых стран
открывают. У нас есть примеры
российских банков, которые не
хотят финансировать сделки, если
в них участвуют фирмы из недружественных стран. Есть пресловутая проблема страхования российских грузов, в результате которой
по всем странам мы видим прибавку в цене на пшеницу, ячмень
и кукурузу, а для России — либо
снижение в цене, либо наименьшая прибавка. Наша логистическая система находится в чрезвычайном стрессовом состоянии, и
этот стресс будет углубляться. На
фоне обычного потребления и небольшого экспорта в 2022 году у
нас происходит накопление грандиозных запасов и это серьезно
продолжает давить на цены», —
заявил Дмитрий Рылько.
Прогноз «ПроЗерно» по экспорту пшеницы — 44,5 млн. тонн,
оценка ИКАР — 46 млн. тонн.
Эксперты сходятся в одном: чтобы реализовать такой потенциал,
российские терминалы должны
ежемесячно переваливать рекордные объёмы пшеницы.
«У нас традиционно есть месяцы,
когда мы отгружаем больше и когда меньше. Сейчас, по сути, самая
горячая пора для экспорта зерна за
границу. Однако темпы отгрузок

Все это зерно осядет в хранилищах, а с учетом того, что многие
аграрии не имеют своих мощностей, за аренду помещений
сельхозпроизводителям придется
платить, что, в конечном счете, отразится на итоговой выручке.
О скрытых санкциях, наложенных
на российское зерно и удобрения,
говорят не только отраслевые эксперты.
На завершившемся во Владивостоке Восточном экономическом
форуме президент России Владимир Путин заявил: «Формально с
наших удобрений сняты санкции,
как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют.
Сложная ситуация, когда против
наших продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения,
связанные с логистикой, фрахтом
судов, проводкой денег, страхованием».
И это не единственная плохая
новость для российского рынка.
Дмитрий Рылько обратил внимание аудитории на то, как изменились мировые цены на пшеницу
по сравнению с началом сентября
2021 года.
Тонна мукомольной пшеницы
на базисе FOB Руан прибавила
54 доллара в цене. SRW (мягкая
краснозёрная пшеница) в США
подорожала на 34 доллара, HRW
(твёрдозёрная) — на 60 долларов.
И только на базисе FOB Новороссийск пшеница с протеином
12,5% подешевела на 1-2 доллара.

Такая ситуация сложилась по каждому из продуктов, будь то пшеница, кукуруза или ячмень: по
всем странам произошла прибавка в цене к уровню прошлого года,
и только по России – прибавка
либо минимальная, либо вообще
отрицательная.
Так, показательно сравнение российской и румынской пшеницы
на мировом рынке. Отечественная продукция на мировом рынке всегда продавать с премией в
один-два доллара. А сейчас продается (по отношению все к той же
румынской пшенице) — с дисконтом от 15 до 40 долларов.
Конечно же, главный вопрос: а
что будет с ценами и отгрузками
дальше? Дмитрий Рылько склоняется к мысли, что ситуация на
российском рынке напоминает

2017 год: тогда был собран мега-урожай зерна, и многие хозяйства
приняли решение придержать зерно, чтобы подзаработать. Но эта
стратегия помогла немногим: чем
больше люди хранили зерно, тем
больше средств они теряли.
Генеральный директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко, говоря о перспективах, сказал, что мы
имеем дело с иррациональным
рынком.
По его мнению, цены могут опуститься еще ниже, если вырастут
прогнозы по урожаю зерновых в
Аргентине, Канаде, России и по
урожаю кукурузы в Бразилии.
Дополнительным фактором снижения цен является также открытый «зерновой коридор» для
Украины.

Объем отгрузки зерна по СКЖД вырос на 84,5%
Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) за восемь месяцев
2022 года отгрузила 2,7 млн тонн
зерновых грузов, что на 84,5%
больше показателя за январь-август прошлого года.
Об этом во время сессии, посвященной агрологистике, на международной конференции «Причерноморское зерно и масличные
2022/23» рассказала заместитель
начальника
территориального
центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) по
маркетингу и планированию Анастасия Муленко.

«В большей степени зафиксирован рост отгрузок в экспортном
направлении ‒ на 62,6%. Это порядка 859 тыс. тонн. Этому способствовал своевременный старт
уборочной кампании, а также высокий уровень остатка зерновых
грузов в элеваторах», — пояснила
спикер.
Зерно шло по югу России в порты
Азово-Черноморского бассейна
и в Азербайджан через станцию
Самур.
Кроме того, за прошедший период
2022 года были организованы пе-

ревозки в Крым (280,4 тыс. тонн),
тогда как годом ранее такие перевозки не осуществлялись.
Говоря о конечных пунктах назначения зерновых грузов, Анастасия Муленко назвала Саудовскую
Аравию, Египет, Турцию и Азербайджан. По данным направлениям наблюдается рост отгрузок.
Среди новых маршрутов эксперт
выделила Судан и Кению.
В то же время по таким направлениям, как Грузия, Израиль, Монголия и Камерун, произошло снижение грузовых потоков.
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ИНСТРУКЦИЯ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДРЯДНЫХ РАБОТАХ?
С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Минтруда России от
22.09.2021 № 656н об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников
на территории, находящейся под контролем другого работодателя.
Мероприятия, указанные в примерном перечне, должны быть
конкретизированы в разделе вашего Положения о системе управления охраной труда. В статье расскажем, что указать в документе, и
как организовать работу с подрядчиками по новым требованиям.
Принятие правил допуска подрядчиков к работе
Есть два способа прописать правила допуска подрядчиков к работам на территории компании:
составить отдельный локальный
акт или внести раздел в положение о системе управления охраной
труда. Выбрать удобный способ
работодателю можно, если договоры на подрядные работы заключают реже одного раза в год. Когда
подрядчики регулярно работают
на предприятии, можно разработать документ отдельно и сделать
ссылку на него в положении о системе управления охраной труда
(п.7 Примерного положения, утв.
приказом Минтруда от 29.10.2021
№ 776н).
Назвать локальный акт или раздел о допуске подрядчиков можно
стандартом, порядком, положением или иначе. Главное - указать в
нем перечень документов, которые должен представить подрядчик, и правила, по которым организуются такие работы.
В правилах подробно прописать,
как информировать работников
подрядчика об условиях труда и
готовить их по охране труда, поддерживать связь с подрядчиками и
координировать работу, контролировать выполнение требований по
охране труда.
Запрос и согласование подтверждающих документов
До начала выполнения работ следует согласовать с подрядчиком
план производства работ, запросить документы, которые подтверждают:
•

•

•

назначение
ответственных
лиц подрядчика за безопасное
проведение работ;
квалификацию организаторов
и исполнителей работ — например, мастера и бригадиры
должны соответствовать профстандарту специалиста по
организации строительства
(утв. приказом Минтруда от
21.10.2021 № 747н);
проведение работникам обучения по охране труда, в том
числе специального — например, у выполняющих работы
на высоте по наряду-допуску
должны быть действующие
удостоверения с присвоенной
6

группой работ на высоте (п.14
Правил, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н,
далее — Правила № 782н).
Совместно с представителями
подрядчика составляется перечень вредных и опасных производственных факторов, перечень
идентифицированных опасностей
с оценкой уровней профессиональных рисков, а также план
мероприятий по эвакуации и
спасению работников при авариях и спасательных работах (п.2
Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от
22.09.2021 № 656н, далее — Перечень № 656н).
Определение лиц, ответственных за безопасность труда
Безопасность работников подрядчика — составная часть (процедура) СУОТ работодателя.
Ответственные лица за безопасную организацию работ определяются в соответствии с нормами
и правилами по охране труда (п.1
Перечня № 656н). Например, для
работ на высоте с нарядом-допуском в подрядной организации
должны назначить выдающего
наряд-допуск и утверждающего
план производства работ, ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ, ответственных за план мероприятий
по эвакуации и спасению, обслуживание и осмотр СИЗ (подп. «б»
п.35, п.53 Правил № 782н).
Со стороны заказчика лицом, ответственным за безопасное производство работ, обычно назначается руководитель или главный
специалист подразделения по работе с подрядчиками. Специалист
по охране труда не обладает организационно-распорядительными
и административно-хозяйственными полномочиями, поэтому не
должен отвечать за безопасную
организацию работ. Основная задача специалиста по охране труда
— методическая поддержка и контроль по охране труда.
Составление договора с подрядчиком
Коммерческие компании могут
составить договоры самостоятельно. Госорганизации для закупок работ и услуг должны использовать типовые контракты и
типовые условия.
В договоре с подрядчиком составляется раздел охраны труда, в котором предусматриваются права и
обязанности сторон, мероприятия
по предотвращению случаев травматизма и условия производства
работ, согласованные с подрядчиком (п.3 Перечня № 656н).

В договор необходимо внести условия для подрядчика — обеспечивать представителям заказчика
возможность контролировать ход
работ, обязанность подрядчика в
течение суток информировать обо
всех происшествиях, в том числе авариях и угрозах аварий, несчастных случаях.
Заказчик вправе внести в договор
обязанность подрядчика выполнить работы лично. Если такого
условия в договоре нет, подрядчик может привлекать к работам
субподрядчиков (ч.1 ст.706 ГК).
Когда не запрещается привлекать
к работам третьих лиц, в договоре следует закрепить ответственность генподрядчика. Рекомендуется вносить в договор условие
согласования в случае привлечения субподрядчиков, а также
назначать ответственных за контроль безопасности субподрядных работ.
Оформление документов для
допуска к подрядным работам
Заказчик и подрядчик должны
оформить документы, которые
разрешают приступать к работам.
Для строительных работ используются формы из приложений к
Правилам по охране труда при
строительстве, реконструкции и
ремонте (утв. приказом Минтруда
от 11.12.2020 № 883н, далее —
Правила № 883н).
Акт-допуск заказчик оформляет
вместе с подрядчиком. Необходимо указать мероприятия, подлежащие выполнению до начала
работ, чтобы обеспечить их безопасность и сроки.
Наряд-допуск оформляет подрядчик. Заказчик подтверждает в
наряде-допуске выполнение мероприятий по безопасности труда.
Если подрядчик выполнил в срок
все мероприятия — ему разрешают начать работы, если нет —
допускать подрядчика к работам
нельзя. Подрядчики могут использовать один наряд-допуск для
нескольких видов работ (пп.17, 18
Правил № 883н).
Если на территории заказчика одновременно трудятся несколько
подрядных организаций, нужно
составить график совместных и
совмещаемых работ. График прилагается к договору с каждым
из подрядчиков (п.5 Перечня №
656н).
Распределение обязанностей
инструктирования по охране
труда
Всем участвующим в подрядных
работах проводится вводный инструктаж по охране труда. Работников знакомят с рисками, порядком безопасного перемещения на
объектах. Работники обеспечиваются необходимой документацией
и инструкциями по охране труда
(пп.11, 12 Перечня № 656н).

Если в компании есть специалисты по работе с подрядными
организациями,
рекомендуется
назначать их ответственными за
проведение вводного инструктажа. Этим специалистам можно
дать право подписывать акт-допуск, утверждать график работ,
согласовывать наряды-допуски со
стороны заказчика.
Руководители, специалисты и
уполномоченные по охране труда
подрядной организации инструктируются отдельно. Эти представители подрядчика изучают специфику организации и проведения
работ на предприятии, проводят
совместный с представителями заказчика обход территории,
производственных
помещений,
участков и площадок (п.10 Перечня № 656н).
Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи для
работников подрядчика обязан
проводить непосредственный руководитель работ подрядной организации.
Проверка подготовительных
мероприятий

избежать несчастных случаев, заказчик сможет доказать, что предпринимал действия, чтобы их не
допустить.
Контроль работы подрядчика
Генподрядчику желательно назначать инспектирующее лицо за
безопасностью работы субподрядчиков (п. 5.3.4.5 ГОСТ 12.0.230.12015)
Заказчик вправе проверять ход и
качество работ подрядчика. Однако в процессе контроля заказчику
нельзя вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность
подрядчика (ч.1 ст.715 ГК).
Во время инспекций и аудитов
необходимо следить, чтобы работники подрядчика соблюдали
требования охраны труда. Если в
ходе мероприятий обнаруживаются нарушения, в общем журнале
работ об этом делается запись. Затем о выявленных фактах информируется лицо, ответственное за
безопасность работ от подрядной
организации,
устанавливаются
сроки устранения, контроль исполнения.

Следует установить контроль
выполнения подрядчиком технических и санитарно-бытовых мероприятий, указанных в договоре
и акте-допуске. Необходимо инспектировать места производства
работ до их начала, проверять
наличие защитных ограждений и
знаков безопасности, предохранительных и сигнализирующих
устройств, обеспеченность СИЗ.

Если подрядчик систематически
игнорирует требования охраны
труда или не устраняет нарушения
в срок, заказчик вправе расторгнуть договор. При этом с подрядчика можно потребовать возмещения убытков (ч.3 ст.715 ГК).

Мониторинг нужен для исключения травматизма. Если не удастся

E-mail: utt@donpac.ru

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

Водный транспорт Дона • выпуск № 09 (84)

КОРАБЕЛЫ ДЛЯ НАУКИ
В Ростове побывало исследовательское судно «Пионер-М»
Новейшее научно-исследовательское судно «Пионер-М», построенное для Севастопольского государственного университета, 9 сентября 2022 года прибыло в Севастополь. По пути из Санкт-Петербурга в Крым по внутренним водным путям судно посетило множество
населенных пунктов, в том числе и Ростов-на-Дону.
Как отмечают в Объединенной судостроительной корпорации, «Пионер-М» — первое российское
судно, которое будут применять
для отработки безэкипажного судовождения. Такие технологии
позволят не только минимизировать издержки в кораблестроении,
но и снизят экологическую нагрузку на акватории рек и морей.
«Пионер-М» создали для Севастопольского государственного университета. Судно катамаранного
типа получило корпус, выполненный из композитных материалов.
Оно имеет интегрированную систему управления и взаимодействия с научно-исследовательскими центрами. «Пионер-М» можно
круглый год эксплуатировать в
Черном и Азовском морях.
«Пионер-М» имеет длину примерно 26 метров и ширину девять метров. Его максимальная скорость
— десять узлов (18,5 километра
в час). Судно может действовать
автономно на протяжении пяти
суток. Дальность плавания «Пионер-М» — 500 миль. Водоизмещение составляет 114 тонн.
Проект реализовали при поддержке Министерства образования и
науки РФ и Агентства стратегических инициатив.

Уточняется, что с судном прибыла
сдаточная команда — специалисты Средне-Невского судостроительного завода. Им предстоит
расконсервировать его, привести
в рабочее состояние все механизмы и системы, передать все документы на судно. Затем приступит
к работе комиссия СевГУ.

О ПРОЕКТЕ
Научно-исследовательское судно «Пионер-М» спустили на
воду 24 сентября 2021 года на
Средне-Невском
судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную
корпорацию).
В разработке проекта задействовали нескольких авторов.

Всё началось в 2015 году, когда был объявлен студенческий
конкурс «Я буду строить корабли», в котором приняли участие
представители 18 вузов.
Затем проект стал межвузовским, а основной площадкой
для концептуального проектирования стала базовая кафедра
СевГУ, созданная ЦКБ «Коралл».

В итоге, как следует из данных
закладной доски, разработчиком 25700 проекта считается
АО «ОСК-Технологии».
«Пионер-М» является важным
элементом для реализации программ научно- образовательного центра, созданного в СевГУ
по национальному проекту
«Наука», и программы «Приоритет-2030».

По оценкам судостроителей и
специалистов вуза, оформление необходимой документации,
процесс передачи «Пионер-М»
в федеральную собственность и
последующая передача прав на
оперативное управление судном
университету должны завершиться до декабря. Уже в этом году
запланированы первые полевые
выходы. По погодным условиям,
планируется около пяти ходовых
дней.
На 2023 год планируют первые
полномасштабные
экспедиции.
«График экспедиций на «Пионер-М» будет составлен до конца
этого года. Группы будут работать
по археологическому направлению, робототехнике и морской
биологии. Сейчас рассматривается возможность сформировать
четвертую группу — например,
геологов, гидрологов или гидрографов», — рассказал руководитель дирекции научной деятельности СевГУ Алексей Чуклин.

«Стапель» передал заказчику документацию на плавучую станцию
АО «Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро
«Стапель» (РЦПКБ «Стапель», Ростов-на-Дону) завершило и передало заказчику проектную документацию на нефтеперекачивающую плавучую насосную станцию RDB 54.07, сообщает пресс-служба компании.
Стоечная несамоходная сборно-разборная плавучая нефтеперекачивающая насосная станция

предназначена для перекачки
углеводородов (дизельное топливо, авиационный керосин ТС-1,

технический метанол) на открытом водном источнике с судов в
береговые емкости. Экипаж не
предусмотрен.
Географический район эксплуатации по Правилам РМРС – район 6. Класс РМРС – К R3 Berthconnected ship(S), floating pumping

station.

человека, осадка ‒ 0,75 м.

Основные характеристики судна:
длина ‒ 9,86 м, ширина ‒ 3,96 м,
высота борта ‒ 1,4 м, высота габаритная (без мачты) ‒ 4,1 м, водоизмещение порожнем ‒ 17,73
тонны, производительность ‒ 80
л/мин., количество персонала ‒ 2

Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель» основано в 1952 году. Выполняет проектирование судов,
производство СНО, работы в области крутильных колебаний и
виброакустики.

Иллюстрации с сайта Ростовского центрального
проектно-конструкторского бюро «Стапель»
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6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)
19 ноября
Полночь. Только сейчас удалось
выйти на палубу после трёхчасового пребывания в каюте помпоуча. По дороге заглянул в штурманскую рубку снять показания.
Находимся в Атлантике, недалеко
от входа в Гибралтар. Поздняя
ночь, достаточно светло, луна
открыта на три четверти, волнение слабое. На вахте у штурвала
старший матрос Дмитрий Корицкий. Это его вторая вахта подряд,
пришлось подменить Константиныча, который празднует в каюте
день рождения приятеля, бывшего
мичмана.
Что было интересного за прошедший день? Утром поставили косые паруса. Стало заметно
оживление в море вокруг нас, что
свидетельствует о приближении
к проливу Гибралтар. Переговорил с парусным мастером Игорем Евдокимовым о киносъёмке
его необъятного хозяйства. Таких
профессионалов на сегодняшнем
флоте можно пересчитать по пальцам одной руки. Для «Седова» это
большая удача.
Несколько часов снимали синхрон
с Константинычем. «Морской
волк», по возрасту один из самых
старших на судне, оказался любопытнейшим человеком. Восхитил
его особый говор, насыщенный
разными словечками и прибаутками, его колоритная, по-домаш-

нему уютная каюта, заполненная
сувенирами, поделками, фотографиями приятелей и знакомых
иностранцев. Так и сидели, пили
домашнюю наливку, чай с вареньем и печеньем. А за бортом шумела Атлантика. Случалось, волны ополаскивали снаружи плотно
задраенный иллюминатор каюты,
расположенной глубоко в трюме
«Матросской тишины» и это придало особый колорит нашему неспешному разговору.
20 ноября
Хорошо выспались, умылись и
побрились. Курсом приближаемся
к проливу Гибралтар, где на стратегически важной территории юга
Испании приютилась одноимённая английская база. В каюте душно, только на шлюпочной палубе
освежает приятый ветерок и можно ходить в рубашке. С трудом
верится, что температура воды за
бортом в конце ноября доходит до
22 градусов.
Весь вечер накануне бар гудел,
отмечали день рождения боцмана
Александра Ларичева. Вернер фотографировал мероприятие своим
простеньким «Риконом», играли
на аккордеоне, пели русские песни, гости выпили трёхлитровую
бутылку немецкого бренди, которую в качестве подарка выставил
честной компании прижимистый
Руди. Из судовых женщин были
старший буфетчик Валентина

Грева и матрос-уборщик Галина
Клевина, красивые и нарядные в
своих вечерних платьях, шикарных причёсках и при соответствующем макияже.
Застолье смахивало на настоящую
русскую вечеринку где-нибудь
в кафе, если не вслушиваться в
плеск волн под днищем парусника. К кофе подали шикарный торт
и пироги, сын начпрода судовой
повар-пекарь Денис Кудряшов постарался на все сто. Потом были
танцы, в которых мужчины приглашали дам и крепко держали
их в своих объятиях, когда палуба сильно кренилась под напором
волны. Закончилось всё поздно,
во всём педантичный Руди самолично убрал со столов и вымыл
посуду, сортируя бутылки, банки,
бумагу и остатки пищи.
Сегодня погода выдалась пасмурной, а океан выглядит взволнованным. Ощутимее стала качка, которую обычно не замечаешь. Справа
проглядывают отроги африканских гор. Курсанты, как обычно,
заняты палубными работами:
кто-то красит, кто-то обмазывает тросы густой тёмной смазкой.
Лебёдка бизань-мачты стала оранжевой от нанесённой грунтовки,
её огромные шестерни в смазке
выглядят посвежевшими и обновлёнными. Боцман Игорь Чинков,
ответственный за лебёдку, уверяет, что подобного «ремонта» хватит на год.
Аврал по перебрасопке (повороту) рей проходил под дождём и в
брызгах, сдуваемых с гребешков
волн усилившимся ветром.
Из-за парусного аврала задержали
обед. Шквалы разогнали «Седов»
до рекордной скорости в 18,1 узла.
На всех парусах несёмся точно в
створ пролива. Гибралтар — наиболее дальняя и желанная точка
нашего маршрута вокруг Европы
— связывает Атлантический океан
со Средиземным морем, в древности это место именовали Геркулесовыми столбами. Заметно прибавилось судов вокруг. Торопимся
запечатлеть всё вокруг: курсантов,
капли дождя на защитной одежде,
брызги от волн, паруса, снасти,
всю динамику движения.
Прохождение пролива подарило
несколько отличных часов. Когда достигли самого узкого места,
дождь прекратился, выглянуло
солнце, на палубе собрались все
свободные от вахты. На мостике
появился капитан собственной
персоной. Руди по сотовому телефону разговаривал с мюнхенским
руководством своей компании.
Переговорили с домашними и
мы, каждый восторженно начи-
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нал с фразы: «Я звоню из пролива Гибралтар…». У Руди не было
отбоя от курсантов, которые захотели рассказать родным, где они
находятся в данный момент. За
удовольствие мгновенного общения каждый заплатил немцу по З
немецких марки за минуту разговора.
На палубе царили подъём и оживление, точно мы ступили на лунную поверхность, все схватились
за фотоаппараты, стали снимать
берега и сниматься на память —
немцы, капитан, судовой врач и
курсанты.
Чудилось, иди мы ближе к берегу,
можно разглядеть пальмы, слонов, бегемотов и пески Сахары.
Над Африкой светило солнце и
плыли облака, европейская часть
Гибралтара была невидима из-за
тумана и дождя. Ныряя в мощных
течениях пролива, мимо нас прошла касатка, все тут же бросились
её фотографировать, перебегая с
борта на борт. Справа виднелись
строения Сеуты, испанского городка на территории Марокко, за
ней зеленели склоны гор.
С кормы незаметно бросил в воды
пролива монетку, чтобы когда-нибудь вернуться сюда снова. Некоторые курсанты забрались на
мачты, начали фотографировать
окрестности и друг друга, никто
их за самоволие не ругал. Ловко и
сноровисто, точно обезьянки, передвигались курсанты по вантам и
реям. Течение и попутный ветер,
объединившись в мощном потоке,
помогли нашему кораблю нестись
на всех парусах.
Только мы прошли узкую часть
Гибралтара, сразу исчезло солнце
и задождило. Мокрые и озябшие,
но радостные и удовлетворённые,
все разошлись по кубрикам и каютам.
Вечером были в баре, главном и
единственном месте отдыха и развлечений. Обсуждали — зайдём
или не зайдём в Стамбул. Перед
отбоем опробовал отремонтированный душ. Свежевыкрашенные
кабинки, новые, регулируемые
распылители неузнаваемо преобразили интерьер, надолго ли их
хватит?
21 ноября
Проснулся от ощущения, что судно стоит на месте. Первая мысль:
всё ли в порядке? Когда под тобой
не надёжная земная твердь, а километры бездны, любое движение кажется благом, успокаивает.
Ощущение неподвижности возникает во время полного штиля. Невольно хочется скорее выйти вон
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из замкнутой коробки каюты на
палубу, где тепло и солнечно, где
глаз ласкает морская лазурь!
Голый по пояс народ вяло передвигается между спасательных
шлюпок, все выглядят разморенными, жмурятся от яркого солнца.
За кормой проплыла парочка китов. Неунывающий Руди кивнул
в сторону загорающего радиооператора Сергея Худина: отпуск, да
ещё деньги получает.
Сергей действительно напоминает отдыхающего: кайфует, развалившись в шортах и тёмных
очках на раскладном деревянном
стульчике, подставив лицо солнцу
и свежему морскому бризу. Жителя заполярного Мурманска можно
понять, в его родном городе давно
лежит снег, а здесь на капитанском
мостике мы засняли показания
термометра, 29 гралусов, рекорд
нашего осеннего рейса!
Палубные работы придуманы в
море для того, чтобы народ не расслаблялся. Грязи и пыли здесь, в
понимании человека сухопутного,
просто нет, да и откуда им взяться, если три недели вокруг только
вода. Надраив в Германии обувь
кремом до зеркального блеска,
блеск этот надеемся донести до
Франции.
Двух курсантов старший боцман
Владимир Рядных, страхуя канатами, поднял лебёдкой чинить
троса первого грота. Помпоуч
Юрий Михайлович тоже при деле,
расхаживает по палубе в спортивном костюме, делает всем замечания.
На корме свободные курсанты занялись ловлей акул, нанизав, в качестве наживки, на крючки куски
мяса. На фок-мачте чинили перты,
канаты вдоль реи, в которые упираются ногами курсанты во время
парусного аврала.
Боцман Александр Ларичев, прикрыв глаза рукой наподобие козырька, что-то лениво кричал им
наверх просто так, без жестяного
рупора, которым обычно пользуются «драконы» для переговоров
во время аврала, очевидно, давал
указания, что и как делать.
В дымке пока ещё различимы
берега Испании, откуда нас пытается нагнать катамаран. Далеко занесло судёнышко, до берега
больше 20 миль, его сильно качает, хотя на нашем паруснике такая
качка почти неощутима.
Юрий КОНОНОВ
(фото автора, продолжение
следует)
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