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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

31 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

День Военно-Морского Флота России – дань чести и славы морякам всех поколений. Благодаря их мужеству и отваге наша 

страна завоевала славу великой морской державы.   

В этом году праздник для моряков особый — сразу три важные даты: 110 лет подводным силам, вековой юбилей у морской 

авиации и 320 лет всему российскому флоту. Приятно осознавать, что эти юбилеи празднуются в период обновления, глубокой 

технической модернизации и значительно выросшей активности российского флота. Андреевский флаг гордо и с достоинством 

демонстрируется в дальних походах и при несении службы в стратегических районах Мирового океана.

Ведется колоссальное строительство военной инфраструктуры на  арктическом стратегическом направлении в  зоне ответ-

ственности Северного и Тихоокеанского флотов.  Надёжно защищены южные морские рубежи России - весь мир наглядно убе-

дился в боевой мощи кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. 

Совет и Исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» от всей души поздравляет с Днем Военно-Морско-

го Флота всех, кому довелось нести боевую вахту на надводных кораблях и подводных лодках, всех,  кто продолжает её нести, 

всех, кто стойко переносит боль разлуки и тоску ожиданий на берегу!

Торжественное мероприятие на Ростовской городской набережной в честь празднования Дня Военно-Морского Флота. 31 июля 2016 года.
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Награды за  доблестный труд
30 июня 2016 года в Министерстве транспорта Ростовской области состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню работников морского и речного 
флота. С профессиональным праздником речников и моряков Дона поздравил ми-
нистр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарёв и вручил им награды.

Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» награждены:
Емельянов А.С. – председатель профсоюзного комитета ОАО «Ростовский порт»;
Гризодуб В.А. – докер-механизатор погрузочно-разгрузочных работ службы экс-
плуатации ОАО «Ростовский порт»;
Растрепин В.Г. – плотник 4 разряда ремонтно-строительеой группы ОАО «Ро-
стовский порт»;

Звание «Лучший работник транспорта Дона» присвоено:
Брусову В.В. – начальнику конструкторско-технологического бюро ОАО «Судо-
строительный-судоремонтный завод «Мидель»;
Дорошенко Р.А. – бригадиру судовых маляров ОАО «Моряк»;
Кондратьеву А.А. – капитану теплохода «Прибой» ФБУ «Администрация Азо-
во-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Мальковскому Ю.А. – заместителю директора Дирекции безопасности судоход-
ства и мореплавания ОАО «Донречфлот»;
Мальцеву В.Г. – директору ООО «Лоцманская компания «Меркурий»;
Радченко Л.С. – генеральному директору ОАО «Моряк»;
Сердюк В.Г. – инженеру по безопасности судов ООО «ДонЭкоФлот».

Благодарственными письмами Министерства транспорта Ростовской об-
ласти награждены:
Балашов В.И. – командир плавкрана «ВД-18»  ООО «Портострой»;
Герасимов А.Б. – моторист-рулевой 5-го разряда теплохода «Фламинго» ФБУ 

«Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Демидов Д.В. – судовой маляр 4-го разряда малярного цеха ОАО «Моряк»;
Жадан А.А. – судокорпусник-ремонтник 5-го разряда корпусного цеха ОАО «Мо-
ряк»;
Карпов А.О. – генеральный директор ООО «Аквалайнс»;
Козаченко Н.С. – генеральный директор ООО «Пульсар»;
Маевский В.Ю. – директор Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта»;
Мельников А.И. – преподаватель Ростовского-на-Дону колледжа водного 
транспорта»;
Певнев А.В. – начальник дока ОАО «Моряк»;
Пырх А.В. – слесарь-ремонтник 6 разряда энерго-механического отдела ОАО 
«Моряк»;
Редичкина Л.П. – судовой повар  4-го разряда теплохода «Орлан» ФБУ «Админи-
страция Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Сидоркин О.Н. – директор ООО «Морское агентство «Интерагент»;
Урюпин С.Н. – генеральный директор ООО «Вакинг-Юг»;
Чернов С.В. – командир плавучего крана «2Б» ООО «Портострой»;
Яценко М.В. – менеджер по кадрам ООО «Морское агентство «Интерагент».

Совет и Исполнительная дирекция Ассоциации «Водных транспорт Дона» 
поздравляет всех лауреатов с заслуженными  наградами и желает дальнейших 
успехов в труде на благо российского флота и государства.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»
26 июля 2016 года в Ростов-

ском-на-Дону колледже водного 
транспорта  состоялось заседа-
ние Совета Ассоциации.

В заседании приняли участие 
члены Совета: О.И.Грызлов, 
А.П.Андрусенко, Г.В.Сердюк, 
В.В.Чертов, И.Т.Булах, 
С.К.Гайдаев, Н.В.Хрумалов, 
О.Н.Сидоркин, А.В.Огарев, 
Ю.Ф.Малихов, А.В.Нориков, и 
приглашенные: Б.А.Ткаченко, 
А.И.Иващенко, С.В.Сафоничев, 
В.В.Ерошенко, М.Г.Гайдаева, 
А.О.Карпов, И.М.Поппель, 
А.М.Карпинян, А.А.Анпилогов, 
А.С.Мельситов, Е.В.Третьякова.

С информацией о текущем 
моменте и ходе выполнения пре-
дыдущих решений Совета высту-
пили председатель Совета Ассо-
циации А.В.Огарев. В частности 
он отметил, что деятельность 
флотских учебных заведений: ин-
ститута водного транспорта им. 
Г.Я.Седова и Ростовского-на-До-
ну колледжа водного транспорта 
требует повышенного внимания 
со стороны флотского сообще-
ства. Кто занят производством, 
тот знает, что в любом направле-
нии будь то портовая, судострои-
тельная, судоремонтная или судо-
ходная деятельность, содержание 
водного пути  требуются грамот-
ные специалисты. А их с каждым 
годом становится всё меньше. 
Формула, сложившаяся в начале 
90-х годов, которая предусматри-
вала перераспределение специ-
алистов из различных отраслей 
народного хозяйства – не работа-
ет. Заметно снизился профессио-
нальный уровень управленческих 
и рабочих кадров. Именно поэто-
му предприятиям и организациям 
флота необходимо более активно 
сотрудничать с нашими учебны-
ми заведениями и в части реали-
зации образовательных программ 
и в части организации производ-
ственной практики.  Особенно 
практики. Если всё называть сво-

ими именами,  то, в этом году кол-
леджу за организацию практики 
можно поставить твердую «чет-
верку»,  институту  похвалиться, 
к сожалению, нечем. Практика 
курсантам института не удалась. 
К слову сказать, педагогический 
коллектив института остро пере-
живает эту неудачу. Наше участие 
и поддержка института в такое 
время будет очень важна учебно-
му заведению, которое еще про-
ходит стадию своего становления.

Так же председатель  А.В.Ога-
рев проинформировал участников 
Совета, что исследовательская  
работа  РЦПКБ «Стапель» о воз-
можности сужения судового хода 
на устьевом участке реки Дон на 
акваториях морских портов Ро-
стов-на-Дону и Азов в условиях 
маловодья в целях сохранения 
пригодных для судоходства глу-
бин всё еще находится на рассмо-
трении в Росморречфлоте. По той 
информации, которой располага-
ет исполнительная Дирекция Ас-
социации, в августе месяце этот 
документ  уже получит оценку  
специалистов Росморречфлота. 

Исполнительной Дирекцией 
Ассоциации совместно с «Адми-
нистрацией Азово-Донского бас-
сейна внутренних водных путей» 
ведется активная работа по разъ-
яснению необходимости и значи-
мости для Донского края нового 
гидроузла на реке Дон в районе 
хутора Арпачин и станицы Ма-
нычской. Целая серия совещаний 
была проведена на тему этого 
строительства: и в Торгово-про-
мышленной палате Ростовской 
области, и в Южном научном 
центре РАН, и на заседании мор-
ского Совета при Губернаторе 
Ростовской области. При наличии 
серьезных оппонентов наша по-
зиция выглядела очень достойно  
и была поддержана руководством 
области.

Александр Васильевич побла-
годарил членов Ассоциации за 
активную работу в общественной 

жизни бассейна и отметил, что 
более 20 человек, работающих на 
предприятиях и в организациях 
морского и речного флота  были 
отмечены наградами Правитель-
ства Ростовской области.              

Исполнительный директор 
Ассоциации А.В.Нориков рас-
сказал об участии в годовом Со-
брании Ассоциации портов и су-
довладельцев речного транспорта 
(АПСРТ), проходившем 21 июля 
в городе Уфе. (С материалами 
Собрания АПСРТ можно ознако-
миться на странице 6).

С информацией о заключении 
трехстороннего договора между 
Ростовским-на-Дону колледжем 
водного транспорта, работода-
телями и Ассоциацией «Водный 
транспорт Дона» о сетевом вза-
имодействии и сотрудничестве 
в рамках образовательно-произ-
водственного процесса в целях 
подготовки квалифицированных 
служащих, специалистов, в со-
ответствии с кадровыми потреб-
ностями организаций и пред-
приятий водного транспорта 
Ростовской области выступили 
заместитель директора колледжа 
по учебно-производственной ра-
боте А.С.Мельситов и юрискон-
сульт института Е.В.Третьякова

В целом идея необходимости 
кадрового сотрудничества с кол-
леджем была одобрена членами 
Совета. Их  заинтересованность 
и форма участия в таком сотруд-
ничестве будет определена в бли-
жайшее время.   

С информацией об основных 
итогах  навигации  в 1-м полуго-
дии 2016 года и мерах эффектив-
ного взаимодействия  государ-
ственных и предпринимательских 
структур по обеспечению устой-
чивой работы водно-транспорт-
ного комплекса Азово-Донского 
бассейна, гарантированных без-
опасных условий судоходства 
во 2-м полугодии 2016 года  вы-
ступили и.о.руководителя ФГБУ 
«АМП Азовского моря» С.В.Са-

фоничев, руководитель ФБУ 
«Администрация Азово-Донско-
го бассейна ВВП» С.К.Гайдаев, 
заместитель директора по эконо-
мике и финансам Азовского бас-
сейнового филиала ФГУП «Ро-
сморпорт» И.М.Попель.

В первом полугодии 2016 года 
общий грузооборот шести пор-
тов Азовского моря вырос более 
чем на 12% и без учета транзит-
ных перевозок составил 23 млн. 
тонн, с учетом транзитных пе-
ревозок – порядка 26 млн. тонн. 
Увеличение грузооборота отме-
чается в портах Кавказ (+19%), 
Ростов-на-Дону (+19,2%), Ейск 
(+19%), Азов (+9%). Между тем в 
морских портах  Темрюк и Таган-
рог грузооборот снизился, на 7% 
и свыше 26% соответственно.

Количество судозаходов в це-
лом увеличилось на 23%. Увели-
чение судозаходов отмечается в 
порту Кавказ (+37%), Ейск (+8%), 
Ростов-на-Дону (+8%), Азов 
(+4%). Снижение этого показате-
ля имеет место в портах Темрюк 
и Таганрог на 13% и 30% соответ-
ственно.

Номенклатура грузов не пре-
терпела каких-либо изменений: 
лес, пиломатериалы, зерновые, 
уголь, руда, металлы, металлолом, 
нефтепродукты, пищеналивные, 
цемент, минеральные удобрения, 

контейнеры, тарно-штучные.
С начала июля работа портов 

стала еще более интенсивной, в 
связи с началом экспорта зерно-
вых нового урожая.  За 6 месяцев 
в портах было отгружено более 
5 млн. тонн зерна, угля – более 2 
млн. тонн, нефтепродуктов – чуть 
менее 8 млн. тонн, минеральных 
удобрений – 1,3 млн. тонн.

С.В.Сафоничев выразил свою 
обеспокоенность состоянием 
рейдов на акватории морского 
порта Ростов-на-Дону, которые 
уже не могут вместить все суда, 
заходящие в порт под грузовые 
операции. Конкурсные меропри-
ятия Азовского бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт» 
по обустройству рейдов порта 
Ростов-на-Дону затянулись на 
слишком долгий срок. 

 Навигация 2016 года на вну-
тренних водных путях начина-
лась при рекордно низких уров-
нях Цимлянского водохранилища 
и очень плохих прогнозах по его 
наполнению. Ориентируясь на 
эти прогнозы специалисты ФБУ 
«Администрация Азово-Донско-
го бассейна внутренних водных 
путей» начали поднимать плоти-
ну Кочетовского гидроузла еще 26 
февраля, что в условиях низких 
попусков (180 м³/сек) и раннего 
половодья на р.Северский Донец 



3

Водный транспорт Дона • выпуск №8 (11)

Южное УГМРН Ространснадзора информирует об итогах первого полугодия 2016 года
Какими критериями при оцен-

ке показателей перевозочной дея-
тельности нам необходимо руко-
водствоваться, если мы говорим о 
ее успешности?

С одной стороны - прибыль, 
издержки, тонны, километры и 
т.п., а с другой - количество ава-
рий, пострадавших в них людей, 
площадь загрязнения водных 
объектов и территорий, размеры 
ущерба.

Вроде бы и в одном и в другом 
случае цифры, однако насколько 
по-разному они звучат!

Нередко можно услышать, что 
причинами большинства транс-
портных происшествий стано-
вятся неблагоприятные погодные 
условия, человеческий фактор, и, 
наконец, нелепая случайность, 
которую невозможно предуга-
дать.

Но практика и опыт успешных 
предприятий в нашей стране и за 
рубежом показывают, что такие 
причины в большинстве случаев 
можно и нужно предотвращать. 

Важнейшая составляющая 
безаварийной эксплуатации фло-
та основывается на комплексе 
организационных и технических 
мероприятий, направленных на 
реализацию национальных и 
международных требований в 
области безопасности морепла-
вания, судоходства и предотвра-
щения загрязнения окружающей 
среды.

Качество работы всей струк-
туры обеспечения безопасности 

позволило начать навигацию 26 
марта. На начальном этапе нави-
гации гарантированные глубины 
не выдерживались на участке 
реки Дон от Константиновского 
гидроузла до Кочетовского гидро-
узла, где с 10 апреля осадка судов 
ограничивалась 325 см. 

В дальнейшем ситуация с на-
полнением водохранилища вы-
глядела более обнадёживающей. 
Длительная повышенная приточ-
ность, не только за счет таяния 
снегов, но и благодаря дождливой 
весне, позволила водохранилищу 
наполниться до отметки 34,00 
мБс, которая наблюдалась в пери-
од с 1 по 16 июля. 

Для сохранения гарантирован-
ных габаритов судовых ходов на 
участке Кочетовский гидроузел – 
Ростов-на-Дону Администрация 
бассейна несколько раз обраща-
лась в Донское водное Управле-
ние  об увеличении расходов воды 
с Цимлянского водохранилища. И 
водохозяйственники шли навстре-
чу путейцам Дона: расходы воды 
увеличивались 1 апреля – до 230 
м³/сек., 13 июня – до 280 м³/сек. 

С 29 июля расход воды увели-
чится до 310 м³/сек., что вместе с 
притоком воды р.Северский До-
нец, который сейчас составляет 
56  м³/сек. Позволит выдерживать 
гарантированные глубины при 
любых условиях, в том числе и 
при длительных восточных сгон-
ных ветрах.

Укладка плотин на р.Север-
ский Доней и сброс воды с бьефов 
начнется 29 сентября, что позво-
лит временно уменьшить расходы 

воды из Цимлянского водохрани-
лища в целях её экономии. 

Навигация будет завершена в 
период с 22 ноября по 1 декабря, 
в зависимости от метеоусловий, 
после чего  в целях экономии 
воды будут максимально умень-
шены расходы воды из водохра-
нилища  на весь  межнавигацион-
ный период.

Объем перевозок в границах 
ответственности Азово-Донско-
го бассейна составляет 4,29 млн. 
тонн (95,3 % к уровню прошлого 
года). Количество судозаходов со-
ставило 2653 ед. (91,9% к уровню 
прошлого года). 

Все дополнительные меро-
приятия, позволившие в прошлом 
году провести навигацию, выпол-
няются путейцами Дона и в этом 
году. Для стабилизации глубин 
на 9 перекатах был сужен судо-
вой ход. Выполнена безаварийная 
проводка по специально разра-
ботанным и согласованным ме-
роприятиям 178 судов с запасом 
воды под днищем 10 см. Выпол-
нено 17 перевалок-паузок (53 тыс.
тонн) на согласованных рейдовых 
стоянках. 

Дноуглубительные работы 
выполняются в полном объеме в 
соответствии с принятым на на-
вигацию 2016 года планом. 

С.К.Гайдаев также проинфор-
мировал участников Совета о 
том, что на заседании Госсовета 
Российской Федерации, проведе-
ние которого запланировано на 15 
августа в г.Волгограде, будет рас-
сматриваться вопрос о создании 
речного фонда за счет акцизов на 

судовое топливо, которые сейчас 
уходят в дорожный фонд. Росмор-
речфлот предлагает использовать 
средства речного фонда по не-
скольким направлениям: на лик-
видацию узких мест на внутрен-
них водных путях (строительство 
Нижегородского и Багаевского 
гидроузлов, строительство второй 
нитки Нижнесвирского шлюза), 
на повышение категорий водных 
путей, на строительство нового 
флота и развитие производствен-
ных мощностей судостроитель-
ных и судоремонтных предприя-
тий. 

Производственными служба-
ми Азовского бассейнового фили-
ала ФГУП «Росморпорт» в 2016 
году запланировано выполнение 
ремонтного дночерпания на Азо-
во-Донском морском канале  в 
объеме 550 тыс. м³ и в речной 
части в объеме 62 тыс. м³. В этом 
году филиалом получено новое 
гидрографическое судно «Вега» 
для выполнения промерных ра-
бот. С 1 августа в г.Петрозаводск 
на приемку  и перегон нового ло-
цмейстерского судна «Юрий Ро-
манченко»  выезжает его  экипаж.  
Запланировано перевооружение 
плавучих СНО светооптической 
аппаратурой, оснащенной солнеч-
ными панелями. Что касается об-
устройства рейдов в морском пор-
ту Ростов-на-Дону, то  1 августа 
состоится процедура вскрытия 
конвертов, определения победи-
теля конкурса, после чего оста-
нется получить в Росморречфлоте 
согласование крупной сделки и 
приступить к выполнению этой 

работы. 
И.М.Попель также сообщила, 

что в филиале принято решение, 
на основании обращений судов-
ладельцев и агентирующих орга-
низаций, увеличить с 5 до 30 дней 
срок  оплаты за оказанные филиа-
лом прочие услуги.  

Руководитель Южного УГ-
МРН Ространснадзора А.П.Ан-
друсенко отметил, что ситуация 
с аварийностью в бассейне не 
становится лучше. Ежемесячно 
инспекторами Управления прово-
дится 12-14 расследований. Что 
примечательно, сложные условия 
судоходства на лимитирующих 
участках внутренних водных пу-
тей никак не повлияли на ухуд-
шение показателей аварийности 
в бассейне. Основная проблема 
по-прежнему кроется в техниче-
ском состоянии судов и халатном 
отношении судоводителей к сво-
им обязанностям.  

Участники заседания обсуди-
ли предложение об изменении в 
штатном расписании Исполни-
тельной дирекции «Ассоциации 
водный транспорт Дона», а также 
проблемные ситуации, связанные 
с обеспечением лоцманской про-
водки в районах якорных стоянок 
порта Кавказ  и  допуском лоцма-
нов на территории ОАО «Ростов-
ский порт» и ОАО «Азовский 
морской порт».

По всем рассмотренным во-
просам Советом Ассоциации 
приняты практические, органи-
зационные и рекомендательные 
решения.

С протоколом заседания мож-
но ознакомиться на сайте Ассо-
циации.

мореплавания и судоходства оце-
нивается показателями аварийно-
сти судов.

Анализ динамики аварийно-
сти за последние два года свиде-
тельствует о ее сохранении при-
близительно на одном уровне по 
количеству аварийных случаев с 
тенденцией к снижению показа-
телей за последний год на вну-
тренних водных путях, что непо-
средственно связано с усилением 
контроля за судами со стороны 
инспекций портового надзора ад-
министраций внутренних водных 
путей и совершенствованием вне-
дряемой на судах и в судоходных 
компаниях системы управления 
безопасностью.

Органом расследования ава-
рийных случаев в Южном феде-
ральном округе является Южное 
управление государственного 
морского и речного надзора Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере транспорта.

Расследование инцидентов и 
аварий (включая очень серьёзные 
аварии) Управлением проводятся, 
как на внутренних водных путях 
Российской Федерации, так и на 
море независимо от флага, под 
которым судно осуществляет пла-
вание.

Южным УГМРН Ространс-
надзора с начала 2016 г проведе-
но расследование 16 аварий и 5 
инцидентов. Из них: 

- 9 посадок на мель, из кото-
рых в шести случаях суда находи-
лись на мели более 24 часов;

- 1 повреждение объекта мор-
ской инфраструктуры вне судна, 
серьезно угрожающее безопасно-
сти судоходства;

- 3 технические аварии и 1 
инцидент, последствием которых 
явилась утрата мореходных ка-
честв в связи с появлением экс-
плуатационных ограничений;

- 4 столкновения судов, на-
ходящихся на ходу, 3 из которых 
классифицированных как аварии, 
1 как инцидент, а также 3 навала 
на суда, стоящие на якорях.

Вышеуказанные аварии мож-
но условно разделить на две ка-
тегории, это: навигационные и 
технические. 

Большинство навигационных 
аварийных случаев связаны с неу-
довлетворительной организацией 
штурманской службы на судах, 
невыполнением требований пра-
вил плавания, недостаточным 
знанием судоводителями манев-
ренных характеристик и возмож-
ностей судов.

В основе аварийных случаев, 
произошедших по техническим 
причинам, лежат нарушения Пра-
вил технической эксплуатации, 
изношенность корпусов, кор-
пусных конструкций, судовых 
устройств и механизмов из-за 
общего старения судов торгового 
флота, средний возраст которых 
превысил 20 лет.

При этом, основная причина 
транспортных происшествий кро-
ется в бездействии собственников 
судов - судовладельцев, многие из 

которых не принимают должных 
мер для поддержания судов в над-
лежащем мореходном состоянии, 
не осуществляют плановую под-
готовку командного состава судов 
и экипажей, что сказывается на их 
квалификации. 

Концепция безопасности на 
флоте всегда основывается на 
комплексе организационных и 
технических мероприятий, на-
правленных на обеспечение со-
хранности человеческой жизни, 
судов, перевозимых грузов и ох-
ране окружающей среды.

В качестве организационных 
и технических мер, которые мо-
гут способствовать снижению 
показателей аварийности, следует 
рассматривать:

• повышение профессио-
нального уровня плавсостава в 
системе курсового обучения по 
повышению квалификации с по-
следующей тренажерной отра-
боткой практических ситуаций и 
эксплуатационных навыков;

• повышение технических 
требований к судам старше 15 лет, 
направленных на обеспечение не-
обходимых параметров прочно-
сти конструкций корпусов судов 
и эксплуатационной надежности 
оборудования и систем с целью 
исключения субстандартных су-
дов из эксплуатации, в том числе 
по причине высокой стоимости 
поддержания их должного техни-
ческого состояния;

•  повышение уровня тре-
бований, в рамках Междуна-

родного кодекса по управлению 
безопасностью, направленных на 
создание и внедрение необходи-
мых организационных и техниче-
ских мер в судоходных компаниях 
по улучшению технического об-
служивания своих судов и обе-
спечению безопасности морепла-
вания.

Таким образом, основным 
направлением обеспечения без-
опасности мореплавания и су-
доходства остается повышение 
надёжности судов, совершенство-
вание технических средств судо-
вождения, улучшение мореход-
ных качеств судна и повышение 
профессионального уровня плав-
состава.

Остается надеяться, что после-
довательная реализация озвучен-
ных задач, даст свои положитель-
ные результаты, позволяющие 
сократить аварийность на вну-
тренних водных путях и на море.

Начальник отдела надзора за 
мореплаванием,
судоходством, портовой 
деятельностью,
гидротехническими 
сооружениями
Южного УГМРН 
Ространснадзора

А.А.Заглада
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Нет ничего прекраснее на свете – в конце похода всплыть из глубины…
Каждый год в последнее вос-

кресенье июля в России отмечают 
профессиональный праздник все 
те, кто стоит на страже морских 
рубежей нашей Родины, все те, 
кто связал годы жизни и службы с 
обеспечением боеготовности ко-
раблей и частей ВМФ, члены се-
мей военнослужащих, рабочие и 
служащие флотских учреждений 
и предприятий, ветераны воен-
но-морского флота. 

Своими воспоминаниями о 
некоторых эпизодах службы в 
военно-морском флоте поделил-
ся офицер-подводник, капитан 
2 ранга запаса, член Ростовско-
го-на-Дону Морского собрания 
Игорь Степанович Безлуцкий. 

Безлуцкий Игорь Степано-
вич – родился 26 февраля 1954 
года в семье военнослужащего, 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, полковника войск 
ПВО Степана Савельевича Без-
луцкого, награжденного орде-
нами Славы, Красной Звезды, 
Отечественной войны и меда-
лями. С 1971 по 1976 годы Игорь 
Степанович обучался в Каспий-
ском Краснознамённом высшем 
военно-морском училище имени 
С.М.Кирова. Офицерские пого-
ны получил из рук начальника 
училища - вице-адмирала Васи-
лия Архипова, которого после 
окончания «холодной войны» 
назвали человеком, спасшим 
мир от ядерной войны во время 
Карибского кризиса. 

За время службы на атом-
ных подводных лодках Тихоо-
кеанского флота совершил 8  
боевых служб. Шесть длитель-
ностью 80-90 суток. Две служ-
бы в Индийском океане продол-
жительностью 10 месяцев и 12 
месяцев. В общей сложности 
на боевых службах провел 950 
суток – 2,5 года. За это время 
пройдено 285000 миль  - 13 эк-
ваторов. Если посчитать еще 
и выходы в районы боевой под-
готовки, то эти цифры можно 
смело умножать на 2.

С 1989 года, после заверше-
ния службы в подплаве, служил 
командиром роты, начальником 
оргстроевого отдела в Ростов-
ском-на-Дону мореходном учи-
лище имени Г.Я.Седова. 

После выхода в запас в 1993 
году служил государственным 
транспортным инспектором, 
советник госслужбы второго 
класса. С 2005 года работает 
в компании «Росмортранс» на 
должностях связанных с обе-
спечением безопасности море-
плавания, перевозки и перевалки 

опасных грузов.
Имеет семь Правитель-

ственных наград за службу в 
ВМФ и одну отраслевую за до-
бросовестный труд в организа-
циях морского и речного флота. 

- После окончания в 1976 году 
Каспийского Краснознамённого 
высшего военно-морского учи-
лища имени С.М.Кирова я, моло-
дой штурман, по распределению 
был направлен для прохождения 
службы во 2-ю флотилию атом-
ных подводных лодок Тихооке-
анского флота, которая базирова-
лась в поселке Рыбачьем, ныне  
именуемом городом Вилючин-
ском. Уже тогда эту военно-мор-
скую базу американцы называли 
«Осиным гнездом» из-за базиро-
вавшихся там многочисленных 
стратегических и многоцелевых 
атомных подводных лодок, патру-
лировавших акватории Тихого и 
Индийского океанов.  

В штабе флотилии получил 
направление в 10-ю дивизию 
многоцелевых атомных подво-
дных лодок, которую позже пере-
именовали в противоавианосную. 
Первый год довелось прослужить 
на лодке «К-48» первого поколе-
ния атомоходов 675 проекта, ос-
нащенной крылатыми ракетами 
«Базальт» командиром электро-
навигационной группы. Именно 
лодки этого проекта американ-
ские специалисты окрестили 
«ревущими коровами», что, впро-
чем, не мешало, служившим на 
них подводникам, осуществлять 
непрерывное слежение за  аме-
риканскими атомоходами и авиа-
носцами.   

Служил, что называется, как 
пудель. И через год получил назна-
чение командиром штурманской 
боевой части БЧ-1 на лодку но-
вого (второго) поколения проекта 
670 типа «Скат», которые с сере-
дины 70-х годов стали прибывать 
на Тихий океан. Сравнительно 
дешёвые и небольшого водоизме-
щения, вооружённые крылаты-
ми ракетами «Аметист», лодки 
этого типа предназначались для 
уничтожения кораблей, идущих 
в составе конвоев, в основном - 
авианосцев в составе авианосных 
ударных групп, за что их и про-
звали «убийцами авианосцев».  
Обладая меньшей шумностью, 
чем лодки 675 проекта,  «Скаты» 
были менее уязвимы от противо-
лодочных средств противника, 
а подводный старт их «главного 
калибра» более эффективным. 
Относительно низкая дальность 
стрельбы «Аметистами» требова-
ла сближения с целью на дистан-

цию 60-70 км. Однако это имело 
и свои плюсы: малое подлётное 
время ракет делало организацию 
противодействия их удару из под 
воды с «кинжальной» дистан-
ции весьма проблематичным. Их 
присутствие вызывало беспокой-
ство у нашего «вероятного про-
тивника», не имевшего в своем 
распоряжении надежных средств 
противодействия такой угрозе.  К 
слову сказать, строительство этих 
кораблей осуществлялось в горо-
де Горьком на заводе «Красное 
Сормово».

С лодками 670 проекта, с 305-
м экипажем, который специально 
был подготовлен к службе на этих 
кораблях, была связана вся моя 
последующая служба в составе 
подплава Тихоокеанского  флота.  
И не только в дальних походах 
или в полигонах боевой подго-
товки. Летом 1979 года довелось 
стать флагманским штурманом 
«Экспедиции особого назначения 
- ЭОН-79», которая обеспечивала 
всплытие лодок нашего проекта, 
перегоняемых с Северного флота 
на Тихий океан.  В течение трёх 
месяцев на ледоколе «Иван Су-
санин» мне пришлось ежедневно 
корректировать границы кромки 
льда и ледовых полей в  Чукотском 
море для того, чтобы в расчетное 
время подать звуковой сигнал для 
всплытия лодок в подходящей для 
этого полынье. Сигнал подавался 
на 100 метровой глубине при по-
мощи 100 граммового заряда тро-
тила, на взрыв которого акустики  
брали пеленги и точно выходили 
в точку всплытия. 

В расчётный день всплытия 
лодки,  определив подходящую  
полынью, каждый час стали «сиг-
налить». Надо сказать – это тре-
вожный момент, когда с каждым 
часом лодка не появляется на по-
верхности, а ледовые условия Чу-
котского моря весьма изменчивы, 
полынью может и затянуть. На-
конец, на мостике ледокола раз-
дается вздох облегчения – в 5 ка-
бельтовых всплывает «К-320» на 
которой служил командиром БЧ-1 
выпускник нашего Каспийского 
училища Александр Нестругин, 
ставший в последствии команди-
ром атомной подводной лодки. 
Встреча была радостной, на ледо-
коле даже гимн Советского Союза 
включили по громкой связи.  Гимн 
прозвучал, слышим, в облаках гул 
авиамоторов. Командир  перехода 
капитан 1 ранга Анохин пошутил, 
мол, это «сталинские соколы» 
прилетели встречать героических 
подводников. «Соколом» оказался 
американский разведывательный 
«Орион», слегка подпортивший 
нам такой приятный момент. К 
слову сказать, за такие подлёдные 
межфлотские переходы команди-
ры лодок и их экипажи всегда на-
граждались высокими правитель-
ственными наградами. А такие 
командиры, как капитан 2 ранга 
Лушин, капитан 1 ранга Козлов, 
капитан 2 ранга Сорокин, капи-
тан 2 ранга Гусев, капитан 2 ранга 
Астапов - получили звание Героя 
Советского Союза.

В начале того же 1979 года, 
наша лодка получила боевое за-
дание – следовать в район Гавай-

ских островов к банке Кинмэй. 
По данным разведки ВМФ в том 
районе появились «квакеры» - не-
объяснимые звуковые явления, 
которые в 70-е годы стали не на 
шутку беспокоить подводников. 
Эти загадочные объекты упрямо 
преследовали наши (и не только 
наши) подводные лодки, причем 
это преследование сопровожда-
лось характерными акустически-
ми сигналами, напоминающими 
кваканье лягушки, из-за чего 
подводники и прозвали их «ква-
керами». При разведуправлении 
ВМФ была даже создана специ-
альная группа для исследования 
этих явлений. Офицеры, которым 
вменили в обязанность собирать 
информацию, ездили по флотам, 
собирая всё, что хоть как-то от-
носилось к проблеме. Считалось 
даже, что «квакеры» какая-то се-
кретная разработка США, пред-
назначенная для поиска наших 
подлодок. 

Сами по себе «квакеры» не 
представляли угрозы для подво-
дных лодок. Но другое дело, что у 
некоторых гидроакустиков появ-
лялась своеобразная мания - они 
боялись заступать на вахту. Боя-
лись сойти с ума от таинственных 
звуков.  Судя по непрерывно ме-
няющемуся пеленгу, они кружили 
вокруг наших подводных лодок и, 
меняя тональность и частоту сиг-
налов, словно приглашали подво-
дников «пообщаться». 

Скрытно прибыв в заданный 
район, через гидроакустический 
комплекс «Керчь» мы тоже ус-
лышали эти таинственные звуки. 
Начали вести звукозапись и брать 
пеленги на источник звука. Все 
пеленги сошлись в одной точке, 
что не было характерно для пове-

повышенной боевой готовности. 
10 суток полным ходом мы 

неслись через океан, а когда при-
шли – получили радиограмму, что 
военный конфликт закончился. 
Тем не менее, авианосец обнару-
жили, условную ракетно-торпед-
ную атаку провели и даже сфото-
графировали его в свой перископ, 
за что командир нашей лодки, 
капитан 2 ранга А.Ф.Копьёв был 
награжден орденом «Красной 
Звезды». 

В 1980-м году, когда  в Аф-
ганистане уже был наш ограни-
ченный контингент войск,  нашу 
лодку «К-201» направили в Ин-
дийский океан, для несения бое-
вой службы в  составе 8-й   опера-
тивной эскадры ВМФ СССР для 
поиска, слежения и, если понадо-
бится, уничтожения авианосной 
ударной группировки вероятного 
противника. 

Обычно на подготовку лодки к 
боевой службе уходило два меся-
ца. В случае с нашим 305-м эки-
пажем такая подготовка заняла 
всего 2 недели. Загрузив оружие и 
провизию, мы ушли в Индийский 
океан. Переход разбивался на два 

дения этих пресловутых «кваке-
ров». Как потом уже узнали, по-
сле возвращения на базу,  в этом 
месте американцы установили 
активный излучатель системы 
СОСУС, предназначенной для об-
наружения и опознавания наших 
подводных лодок. 

После завершения обследова-
ния банки Кинмэй во время сеан-
са связи, получили приказ полным 
ходом следовать в Филиппинское 
море, выполнить поиск и слеже-
ние за американским авианосцем 
«Китти Хок». Обстановка в том 
регионе тогда была  напряжен-
ная: между Китаем и Вьетнамом 
вовсю полыхал вооруженный 
конфликт. Военно-морские силы 
СССР и США тоже присутство-
вали совсем рядом, находясь в 

этапа: первый - от Рыбачьего до 
пункта маневренного базирова-
ния Камрань, где у нас был корот-
кий отдых, второй – от Камрани 
до острова Сокотра, где группи-
ровались  корабли 8-й оператив-
ной эскадры. По длительности 
этот переход занимал 45-46 суток. 

Из Камрани, в сопровождении 
большого десантного корабля, 
мы шли в надводном положении 
в направлении к Малаккскому 
проливу. Под палящим солнцем, 
с обгоревшими ушами и носами, 
несмотря на одетые «балаклавы», 
сделанные собственноручно из 
собственных маек, и натянутый 
над мостиком брезентовый тент 
мы вкусили все прелести тропи-
ческого плавания в надводном по-
ложении. 
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На подходе к Сингапуру нас 
встретил американский ракетный 
эсминец типа «Спрюенс», кото-
рый намеревался сопровождать 
нас до точки погружения в Ин-
дийском океане, где уже ждали 
другие корабли американского 
7-го флота с намерением продол-
жить контролировать наше пере-
движение уже в подводном поло-
жении.  

Постоянно над нами летали  
«Орионы» и «Нептуны» базо-
вой патрульной авиации США, 
Австралии и Филиппин. Сбра-
сывали гидроакустические буи, 
которые записывали шумы на-
шей лодки. Некоторые из них нам 
даже удавалось поднять из воды 
на борт, где наши умельцы разби-
рали на радиодетали или сдавали 
в разведку флота после прибытия 
в базу. Обычно обвязывали стра-
ховочным концом моряка, кото-
рый прыгал в море за вражеским 
изделием. Эпизод из фильма «72 
метра», где командир лодки обра-
щается к «дорогим американским 
друзьям» держа перед собой этот 

самый буй – один к одному похож 
на наши действия. 

После погружения мы долж-
ны были выполнить превентив-
ный отрыв от супостата, дабы 
скрытно продолжить свой путь 
под водой. Однако, не в обиду 
штабистам будет сказано, наши 
подводники каждый раз полу-
чали практически одни и те же 
координаты точки погружения в 
Индийском океане. Американцы 
быстро это поняли и в районе по-
гружения на 8 градусе северной 
широты уже дежурили эсминцы 
7-го флота США. Наш командир, 
Валерий Фёдорович Дорогин, 
решил обхитрить американских 
коллег и в ночное время приказал 
периодически отключать  ходо-
вые огни. Сопровождавший нас 
«Спрюенс», воспринимал это, как  
намерение погрузиться и сразу 
же включал все средства обна-
ружения. Через несколько минут  
наши ходовые огни включались. 
Американец снова нас видел на 
поверхности и отключал свои по-
исковые приборы. Всю ночь мы с 
ним  так игрались. В следующую 
ночь все повторилось. И так в те-
чение недели пока шли в надвод-
ном положении. 

Далее случилось, как в сказ-
ке про мальчика Петю и волков. 
После прохождения Малаккско-
го пролива американец перестал  
реагировать на причуды русских  
и  в один такой момент мы погру-
зились раньше, чем было предпи-
сано и легли на обратный курс к 
проливу. Через два-три часа под-
всплыли под перископ, поняли, 
что нас потеряли и спокойненько 
ушли за экватор, в южное полу-
шарие. На 5-м градусе южной 
широты я рассчитал скорость 

лодки, чтобы прийти в заданное 
время и спустя 8 суток мы всплы-
ли у Сокотры, ночью пришвар-
товались к плавбазе подводных 
лодок.  Утром, конечно же, па-
трульные самолёты обнаружили 
у борта плавбазы неизвестную 
подводную лодку. Неприятный 
для них сюрприз. Много позже я 
узнал, что командующий амери-
канской авианосной группировки 
был снят с должности за потерю 
контакта с советской атомной 
подлодкой в Индийском океане.  

Пока стояли у плавбазы под-
водных лодок успели съездить на 
берег и отдохнуть от службы на 
океанском пляже.  Вскоре получи-
ли приказ следовать в порт Аден, 
где был советский узел связи, для 
участия в церемонии торжествен-
ного подъема на кораблях эска-
дры флагов в честь Дня Совет-
ской Армии и Военно-морского 
флота 23 февраля. Перед заходом 
в порт нас проинструктировали, 
что лодка наша, дескать, никакая 
не атомная, а научно-исследова-
тельская. Даже лоцман не должен 

был догадаться о предназначении 
нашего корабля, что было сделать 
труднее, так как лоцман оказался 
нашим соотечественником, моря-
ком торгового флота из Жданова. 
Естественно он сразу догадался 
куда попал. С легендой о науч-
но-исследовательской лодке тоже 
вышла промашка. Когда в порту 
один из вахтенных офицеров ре-
шил провентилировать  лодку «в 
атмосферу» (дабы освежить воз-
дух в отсеках), вместе с лодочным 
воздухом в атмосферу вылетели 
наши радиоактивные «шашели», 
которых всегда в отсеках было 
чуть больше, чем за пределами 
прочного корпуса. 

Первыми засекли изменение 
радиоактивного фона в порту 
моряки стоявшего неподалеку на 
якоре  японского судна, которые 
включили при нашем появлении 
счётчики Гейгера. Японцы сочли 
за благо покинуть порт, пока мы 
там находились, быстренько сня-
лись с якоря и ушли в море. Вско-
ре прибыл и наш военный атта-
ше в Народно-Демократической 
Республике Йемен, после визита 
которого, наша стоянка в порту 
была очень сокращена во избе-
жание международного конфлик-
та. Тем не менее, в  увольнении 
на берегу мне и нашему доктору 
Владимиру Пигареву довелось 
побывать. 

На плавбазе нам посоветовали 
сходить в клуб интернациональ-
ной дружбы, где можно было по-
сидеть в прохладном помещении 
и попить баночного пива, которое 
для нас тогда было экзотикой.  С 
собой взяли «шило» (корабель-
ный спирт), на всякий, как гово-
рится, пожарный случай. Хозяин 
клуба, радушный человек,  обра-

довался советским морякам. При-
говорили мы с Владимиром две 
упаковки пивка, на что потратили 
по  месячной зарплате в валюте. 
В благодарность презентовали 
хозяину клуба бутылку «шила». 
Он еще больше обрадовался. Бес-
покоился только, чтобы никто не 
увидел, так как в Йемене был «су-
хой закон». Когда мы собрались 
уходить он нам вручил бумажный 
пакет с  зеленой травой, по запаху 
напоминающей наш базилик. 

Когда вернулись на лодку, по-
лучили приглашение от доктора 
плавбазы зайти на шашлык, ко-
торый организовали офицеры с 
плавбазы. Решили, что наша зе-
лень как раз будет уместна  к све-
жему мясу. Даже успели пожевать 
немного листочков для пробы, так 
сказать. Доктор с плавбазы, когда 
увидел нашу зелень, сразу по-
интересовался, где мы её взяли?  
Рассказываем, что выменяли зе-
лень на «шило» в клубе. Его даль-
нейшая фраза буквально пригвоз-
дила нас к стульям: 

- А вы знаете, что это никакая 
не зелень, а наркотическая трава 
кат? Употребление листьев и мо-
лодых побегов этого растения яв-
ляется многовековой традицией 
населения в восточной  Африке и 
Аравийском полуострове. Психо-
стимулирующий эффект, который 
эта трава оказывает на человече-
ский организм, сделали её очень 
популярной среди местного насе-
ления.

Мы тогда и понятия не име-
ли о наркотических дурманах, 
поэтому и приняли эту траву за 
обычную зелень, сродни нашей 
петрушке, кинзы или базилика. 
Доктор с плавбазы, когда узнал, 
что мы успели попробовать эту 
«зелень», подшутил над нами, 
мол, всё, товарищи моряки, кран-
ты вам теперь. Однако потом раз-
решил еще пожить. А подарок с 
клуба интернациональной друж-
бы тут же полетел за борт.

После Йемена нашу лодку 
направили в  Красное море на 
архипелаг Дахлак, где на остро-
ве Нокра был пункт материаль-
но-технического обеспечения 
советского ВМФ. В Эфиопии, 
которой принадлежал архипелаг, 
тогда шла гражданская война. Со-
ветским морякам тоже пришлось 
поучаствовать в боестолкнове-
ниях.  На нашей базе стоял БДК 
«Иван Рогов» Тихоокеанского 
флота с 20 танками Т-55 и усилен-
ным батальоном морской пехоты. 
Звено вертолётов Ми-8 обеспечи-
вали контакты с континентом. 

В одиночку ходить по берегу 
нам категорически запретили, так 
как были случаи, когда эритрей-
ские сепаратисты выкрадывали 
советских военнослужащих. Пра-
вительственные войска с сепара-
тистами не церемонились. Рас-
стреливали тут же рядом с нашей 
базой. 

На Дахлаке испытали на-
стоящий тропический ливень, 
который в тех краях случается 
один раз в году. Там в тени 45-
50 градусов. На лодке людям на-
ходиться невозможно, поэтому 
весь экипаж живет на плавбазе. 
Вахтенные только обходят отсеки 
каждые 30 минут, проверяя отсут-
ствие водотечности. И вот в такой 
раскалённый от солнца день, небо 

вдруг начинает чернеть, дышать 
становится все труднее. С неба 
начинает литься вода. Это даже 
дождем не назовешь. Влажность 
достигает 100%. Около 10 минут  
продолжается этот конец света. 
Ливень так же прекращается, ка 
и начался. Небо очищается, снова 
над головой палящее солнце. На 
берегу грязная жижа метровым 
слоем. Еще через 20 минут вода 
полностью уходит в землю, слов-
но ничего и не было. 

На Дахлаке тесно познакоми-
лись с командиром морпехов и 
даже провели ему экскурсию по 
отсекам лодки, хотя и было за-
прещено пускать на лодку посто-
ронних людей. После экскурсии 
боевой офицер честно признался, 
что вряд ли смог бы стать подво-
дником и подолгу находиться в 
замкнутом пространстве. В бла-
годарность он организовал выезд 
нашему экипажу на полигон, где 
моряки от души постреляли со 
всех видов стрелкового оружия. 
После стрельб морские пехотин-
цы показали, как умеют ходить в 
атаку. Впечатляющее зрелище. 

Через пару недель нас вернули 
в Индийский океан, где мы зани-
мались уже привычным делом по-
иском, слежением, выполнением 
условных ракетных и торпедных 
атак. Через два месяца активных 
действий в океане  снова на Со-
котру под борт плавбазы. Еще 
один заход в Аден. Потом снова 
в океан искать, отслеживать, вы-
ходить на дистанцию применения 
ракетного и торпедного оружия. В 
базу вернулись через 10 месяцев.

Боевая служба в тропических 
широтах – это всегда мучитель-
ное испытание жарой, как для 
людей, так и для техники. Холо-
дильные установки часто выходят 
из строя. После пополнения запа-
сов провизии первые 3-5 дней ели 
одни мясные блюда, даже во вре-
мя вечернего чая. Потом – консер-
вы и сухари. Гирокомпасы «Маяк-
2» работают при температуре не 
выше 42 градусов. Если темпера-
тура воздуха превышает 42 гра-
дуса, гирокомпасы начинают по-
казывать, как говориться, погоду. 
В отсеках 45 градусов. Чтобы не 
отключать гирокомпасы подкла-
дывали спички в термодатчики и 
они продолжали работать. Жуж-
жат, но работают. Навигационный 
комплекс «Сигма»: сельсины гу-
дят, постоянно в ушах шум, смаз-
ка течет – но система работает. 
Вентиляцию направляешь в пер-
вую очередь на приборы, потом 
уже на себя. В турбинном отсеке 
температура воздуха доходила до 
65 градусов. Вахтенным турбини-
стам обычную 4-х часовую вахту 
снижали до 1 часа, потом до 30 
минут и даже до 15 минут, чтобы 

люди не падали в обморок.  Усло-
вия в южных широтах для подво-
дной лодки очень тяжелые.

Лодки нашего проекта выдер-
жали это испытание. К слову ска-
зать, подлодки проекта 671РТМ 
смогли дойти только до Камрани 
и то на магнитном компасе. На-
вигационный комплекс «Медве-
дица» автоматически отключался 
при температуре в отсеках боль-
ше 30 градусов. Техника отказа-
лась работать в таких условиях.

Возвращение подводной лод-
ки на базу – очень трогательная 
процедура. За неделю до возвра-
щения в Авачинскую бухту все 
начинают гладить брюки, рубаш-
ки, сушат сигареты. Время тянет-
ся очень долго. Все в ожидании, 
часто заходят в рубку поинтересо-
ваться - где находится  лодка.

«Нам не сравнить ни с чем ми-
нуты эти. Они в награду нам за 
труд даны. Нет ничего прекраснее 
на свете – в конце похода всплыть 
из глубины».  Это слова из флот-
ской песни, которые очень верно 
отображают этот момент.  Чув-
ства неописуемые, когда лодка 
всплывает, открывается верхний 
рубочный люк. Командир выхо-
дит первым. Поток свежего возду-
ха врывается в центральный пост. 
Лодка начинает вентилироваться 
в атмосферу. Во все отсеки начи-
нает поступать свежий йодистый 
океанский воздух. Голова начи-
нает кружиться от притока кис-
лорода. Экипажу, по 5 человек, 
разрешается подняться наверх, 
покурить.

В базе штаб дивизии встречает 
лодку с оркестром и поросёнком. 
Командир докладывает о выпол-
нении боевого задания. Крепкие 
мужские объятия. Впереди дол-
гожданный отпуск. Жаль только, 
что семьи моряков не пускали на 
причал. Зона строгого режима! 
Охрана базы была неумолима.              

- Спасибо, Игорь 
Степанович за интересный 
рассказ! Позвольте от всей 
души и искренним почтением 
поздравить Вас с любимым 
всеми моряками праздником – 
Днем  Военно-Морского Флота!

31 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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Годовое Собрание Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта
21  июля 2016 года в Уфе 

состоялось общее годовое Со-
брание организаций – членов  
Ассоциации портов и судовла-
дельцев речного транспорта 
(АПСРТ). В Собрании принял 
участие заместитель министра 
транспорта РФ – руководитель 
Росморречфлота  В.А.Олер-
ский.

С докладом «О результатах 
работы Ассоциации за период 
июль 2015г. – июль 2016г. и 
приоритетных направлениях 
деятельности на предстоящий 
период»  перед участниками 
Собрания выступил Прези-
дент АПСРТ  А.М.Зайцев.

Руководитель Ассоциации 
отметил, что Ассоциацией 
были подготовлены и направ-
лены следующие предложения 
к проекту доклада рабочей 
группы Государственному Со-
вету по вопросу «О развитии 
внутренних водных путей в 
Российской Федерации», про-
ведение которого состоится 15 
августа 2016 года в г.Волгогра-
де:

1. Для обеспечения стабиль-
ного функционирования орга-
низаций внутреннего водного 
транспорта предусматривать в 
федеральном бюджете страны 
ежегодное выделение средств 
на субсидирование органи-
заций внутреннего водного 
транспорта на уплату процен-
тов по кредитам, полученным 
в российских кредитных орга-
низациях и используемым на 
пополнение кассового разрыва 
в межнавигационный период 
(700-800 млн.рублей). 

2. Возобновить в 2017-2020 
годах субсидирование из Феде-
рального бюджета перевозок 
пассажиров на межрегиональ-
ных и на социально-значимых 
маршрутах в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях (1,5-2млрд. 
рублей). 

3. Внести изменения в ста-
тью 394 части второй Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации, предусматриваю-
щих установление налоговой 
ставки в размере 0,3 процента 
от  кадастровой стоимости на 
земельные участки занятые 
объектами речных портов, су-
доходными гидротехнически-
ми сооружениями в составе 
земель транспорта или земель 
населенных пунктов и исполь-
зуемых для обеспечения пор-
товой деятельности. 

4. С целью обновления пе-
регрузочной техники в речных 
портах принять Постановле-
ние Правительства РФ по ча-
стичному субсидированию 
кредитной ставки из феде-
рального бюджета при изго-
товлении перегрузочного обо-
рудования на отечественных 
заводах  при получении креди-
тов в отечественных банках. 

5. Ускорить приватизацию 
государственного имущества 
в речных портах. С этой це-
лью необходимо разработать 
и внести в установленном 
порядке в Государственную 
Думу  Федерального Собрания 
Российской Федерации проект 
федерального закона, предус-
матривающий внесение изме-
нений в Федеральный закон 
от 21 декабря 2001 года №178-
ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества» и в Федеральный 
закон от 29 июля 1998 года 
№135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Феде-
рации» дающие возможность 
реализации гидротехнических 
сооружений и производствен-
ной инфраструктуры речных 
портов покупателям, имею-
щим преимущественное  пра-
во покупки в соответствии с 
действующими нормативно 
правовыми актами,  по балан-
совой стоимости (с учетом из-
носа). 

6. Продлить действия По-
становления Правительства 
Российской федерации  от 
22 мая 2008 года №383 «Об 
утверждении Правил пре-
доставления субсидий рос-
сийским транспортным ком-
паниям и пароходствам на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, полученным в россий-
ских кредитных организациях 
и в государственной корпора-
ции «Банк развития и внешне-
экономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на строи-
тельство новых судов до 2020 
года. 

7.  Установить механизм 
единовременной выплаты 
судоходным компаниям при 
условии утилизации старого 
судна и одновременным разме-
щением заказа  на российской 
верфи на строительство ново-
го судна (судовой утилизаци-
онный грант) в соответствии 
с программой Российской Фе-
дерации «Развитие судостро-
ения и техники для освоения 
шельфовых месторождений на 
2013-2020годы». 

8. Разработать  профес-
сиональные стандарты в 
соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным 
справочником работ и про-
фессий рабочих (выпуск №52 
раздел «Морской и речной 
транспорт) и образовательные 
стандарты по всем совмещен-
ным профессиям на судах вну-
треннего водного транспорта. 

9. Подготовить и внести в 
Государственную Думу проект 
поправок в статью 4 Федераль-
ного закона от 17.08.1995г. 
№147-ФЗ «О естественных 
монополиях» (об исключении 
из сферы деятельности субъек-

тов естественных монополий 
услуг в речных портах).   

10. В связи с передачей 
функций по согласованию 
проектной документации на 
геологические исследования, 
разведку и добычу общерас-
пространённых полезных 
ископаемых на уровень субъ-
ектов Российской Федерации  
(Постановление Правитель-
ства РФ от 02.04.2014г. №259) 
рекомендовать губернаторам, 
руководителям администра-
ций регионов использовать  
потенциал речного транспор-
та по поставкам и перевозкам 
нерудных материалов, в том 
числе общераспространённых 
полезных ископаемых соб-
ственной добычи.

Все эти предложения обу-
словлены необходимостью ре-
шать давно возникшие пробле-
мы речного транспорта. 

Участниками Собрания 
были одобрены следующие ос-
новные направления деятель-
ности АПСРТ на 2016-2017 
годы: 

1. Принимать активное уча-
стие в выполнении решений 
Государственного совета Рос-
сийской Федерации по вопро-
су «О развитии внутренних 
водных путей в Российской 
Федерации» по вопросам ка-
сающимся производственной 
деятельности членов АПСРТ. 

2. Мониторинг реализации 
Стратегии развития внутрен-
него водного транспорта Рос-
сийской федерации на период 
до 2030 года. Участие в меро-
приятиях по реализации разде-
лов стратегии в пределах сво-
ей компетенции.

3. Продолжить работу по 
сопровождению проекта зако-
на «О государственном и му-
ниципальном контроле и над-
зоре в Российской Федерации» 
и сопутствующих подзакон-
ных нормативных правовых 

актов.
4. Сопровождение норма-

тивных правовых актов по во-
просам страхования на транс-
порте и, при необходимости, 
участие в оценке влияния про-
ектов нормативных правовых 
актов на производственную 
деятельность организаций – 
членов АПСРТ. Подготовка 
замечаний и предложений по 
проектам нормативных право-
вых актов в области страхова-
ния.

5. Принять активное уча-
стие в разработке Положения 
о дипломировании членов 
экипажей судов внутреннего 
водного транспорта, обратив 
внимание на выдачу дипломов 
для плавсостава судов, эксплу-
атирующихся с совмещением 
профессий и на создание ко-
миссий по дипломированию в 
филиалах администраций реч-
ных бассейнов.

6. Продолжить работу на 
портале Департамента оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития России с 
проектами нормативных пра-
вовых актов и размещению на 
портале экспертных оценок и 
замечаний по вопросам, вли-
яющим на производственную 
деятельность членов АПСРТ.

7. Продолжить сотрудни-

чество с Торгово-промыш-
ленной палатой РФ, Союзом 
транспортников России, Рос-
сийским союзом промышлен-
ников и предпринимателей, 
Российским союзом товаро-
производителей по вопросам 
транспортных организаций, 
осуществляющих деятель-
ность на внутреннем водном 
транспорте.

8. Продолжить взаимодей-
ствие с организациями – чле-
нами АПСРТ, другими заин-
тересованными ассоциациями 
судовладельцев по вопросу ор-
ганизации работы со средними 
дистиллятами при бункеровке 
судов с целью возмещения из 
бюджета начисленной суммы 
акциза в двойном размере.

9. Оказывать помощь, в том 
числе консультативную, ор-
ганизациям – членам АПСРТ 
во взаимодействии с органа-
ми исполнительной власти по 
возникающим вопросам, свя-
занным с производственной 
деятельностью.

В заседании общего годо-
вого Собрания АПСРТ при-
нял участие А.В.Нориков 
- исполнительный директор  
Ассоциации «Водный транс-
порт Дона», которая тоже яв-
ляется членом  АПСРТ.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  В ИНСТИТУТЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я.СЕДОВА

Новости учебных заведений

В Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта торжественно завершен учебный год

4 июля на Большом плацу Института водного транспорта имени Г.Я. Седова на 
проспекте Театральном состоялся очередной выпуск молодых специалистов. 

Водный транспорт страны пополнили 416 специалистов с высшим  и средним 
профессиональным образованием. Среди выпускников – 287 техников плаватель-
ных специальностей - судоводителей, механиков и электромехаников, 30 бакалав-
ров в области технологии транспортных процессов   и  79 специалистов по управ-
лению на водном транспорте. В числе молодых специалистов - первый в истории 
Института выпуск  10 бакалавров по новой специальности «Управление на водном 
транспорте и гидрографическое обеспечение судоходства». 

Дипломы выпускникам вручали почетные гости - заместитель руководителя 
Федерального агентства морского и речного транспорта В.Н. Вовк, руководитель 
Азово-Донской бассейновой администрации С.К. Гайдаев, глава Администрации 

1 июля 2016 года в Ростовском колледже водного транспорта состоялась торжественная цере-
мония вручения дипломов 115-ти выпускникам очного и заочного отделения. Выпускникам были 
присвоены квалификации: техник-судоводитель, техник-судомеханик и юрист. 

С отличием закончили учебное заведение 15 выпускников.  С поздравлениями и напутствия-
ми к молодым специалистам  обратились администрация колледжа и представители Ассоциации 
«Водный транспорт Дона».  Родителям отличившихся выпускников директором колледжа были 
вручены благодарственные письма. 

Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Ю.Е. Поляков, заместитель главы Адми-
нистрации Кировского района  г.Ростова-на-Дону В.В. Боцманова, председатель 
Совета директоров ОАО «Ростовский порт» О.И. Грызлов, представители Адми-
нистрации морских портов Азовского моря. 

Особые поздравления прозвучали в адрес выпускников, получивших дипломы 
с отличием. Среди них – Калмыкова Дарья, Манохин Михаил, Фёдорова Алё-
на, Прокопенко Маргарита, Азарян Гагик и Колпаков Василий. 

В торжественном мероприятии приняли участие многочисленные родители, 
прибывшие в институт разделить со своими детьми радость по случаю окончания 
учебного заведения. Курсанты порадовали гостей флотскими песнями и вальсом. 
Завершили мероприятие взмывшие в небо надувные шары цветов российского 
флага. Попутного ветра, Вам,  коллеги! Семь футов под килем!

Чайка над волной с криком закружила,

Нас мечта с тобой навсегда сдружила.

Испытать себя предстоит нам в деле.

Кто сказал про нас: «Без году неделя»?

Любые трудности нам нипочем,

Ведь рядом друга верного плечо.

Есть заповедь одна у речника:

«Лишь смелым покоряется река!»

По теченью плыть - не для нас, дружище!

Легкого пути мы с тобой не ищем.

Выстоим и в шквал, обойдем все мели.

Кто сказал про нас: «Без году неделя»?

Любые трудности нам нипочем,

Ведь рядом друга верного плечо.

Есть заповедь одна у речника:

«Лишь смелым покоряется река!»

Годы пролетят, отзвенят капели,

Скажут про других: «Без году неделя.»

Песню, что была нашею когда-то

Снова запоют новые ребята.

Любые трудности нам нипочем,

Ведь рядом друга верного плечо.

Есть заповедь одна у речника:

«Лишь смелым покоряется река!»
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ»

Из истории кораблекрушений

На этом теплоходе путешество-
вали только избранные.  Этот лай-
нер прекрасно знали на западе - по 
нему судили, как живут в Советском 
Союзе, но большая часть населе-
ния СССР даже не догадывалась о 
его существовании. Его жизнь была 
окутана тайной. Спустя 30 лет все 
еще остается тайной и его гибель.

16 февраля 1986 года в 15:00 из Но-
возеландского порта Пиктон вышел со-
ветский круизный лайнер «Михаил Лер-
монтов» на борту, которого находилось 
408 пассажиров и 330 членов экипажа. 
Теплоход шел проливом Королевы Шар-
лотты. В 16:35 капитан судна ушел в 
каюту, а на мостике остались вахтенный 
штурман, второй помощник капитана, 
два матроса и новозеландский лоцман. 
Лоцман рассказывал пассажирам по 
радио о местных достопримечатель-
ностях. По его просьбе курс судна про-
кладывался поближе к берегу. В 17:30 
теплоход вышел проложенным курсом из 
пролива в открытый океан.

Неожиданно лоцман отдал команду: 
«Руль влево, 10 градусов». Вахтенный 
офицер продублировал приказ, и тепло-
ход, меняя курс, вошел в узкий пролив 
между мысом Джексон  и маяком Уолкерс 
Рок. Второй помощник капитана Гусев 
доложил, что видит буруны на воде. На 
вопрос, почему изменился курс, лоцман 
ответил вахтенному штурману Сергею 
Степанищеву, что хочет дать возмож-
ность пассажирам полюбоваться красо-
тами мыса Джексон. В 17:34 прозвучала 
вторая команда лоцмана: «Руль влево, 10 
градусов». Теплоход «Михаил Лермонтов» 
в 17:38 на скорости 15 узлов вошел в про-
лив. Неожиданно пассажирское судно на 
полном ходу врезается в подводную скалу. 
Длина пробоины составила 12 метров. 
Были повреждены водонепроницаемые 
переборки, и по инерции теплоход про-
должал двигаться вперед. На ходовом 
мостике незамедлительно появился капи-
тан Воробьев, который взял управление 
судном на себя. Он решил выбросить те-
плоход на песчаную отмель в заливе Порт 
Гор.

В это время пассажиры теплохо-
да собрались в музыкальном салоне. Они 
развлекались в сопровождении артистов. 
В 17:43 была объявлена общесудовая 
тревога. На мостике прозвучал доклад, 
что водонепроницаемые двери задрае-
ны. В 17:45 крен судна составлял уже 5 
градусов. Вода стала поступать в реф-
рижераторное отделение, спортивный 
зал, продуктовые кладовые, прачечную 
и типографию. Вода просочилась через 
плохо запертые водонепроницаемые две-
ри машинного отделения. В 18:20, когда 
аварийная группа пыталась закрепить 
двери, крен судна уже составлял 10 гра-
дусов. Капитан отдал приказ о подготов-
ке спасательного снаряжения. На мостик 
поступил доклад, что вода заливает 
главный распределительный щит элек-
тропитания, в результате чего основные 
двигатели остановились и электричество 
пропало. В 19:10 крен судна составлял 12 
градусов и капитан отдал приказ поки-
нуть машинное отделение.

Теплоход «Михаил Лермонтов» был 
построен 18 марта 1972 года в ГДР на су-
доверфи «Матиас-Тезен» города Висмар. 
Строительство круизного лайнера контро-
лировали комиссии из Министерства мор-
ского флота СССР. Теплоход был принят в 
эксплуатацию в 1973 году. Его предназна-
чением было обслуживание регулярных 
круизных линий. В этом же году, 28 мая, 
теплоход «Михаил Лермонтов» покинул 
порт приписки Ленинград и отправился 
в свой первый рейс по маршруту Бремер-
хафен – Лондон – Гавр - Нью-Йорк, куда 
прибыв в конечную точку морского путе-
шествия 11 июня, стал первым советским 
пассажирским судном, посетившим зару-
бежный американский порт за последние 
25 лет.  

Несколькими годами позже в 1982 
году судно прошло модернизацию, кото-

рая обошлась советскому государству в 
15 миллионов долларов США. С тех пор 
теплоход «Михаил Лермонтов» отвечал 
всем мировым стандартам трансатланти-
ческого лайнера. Это было первое судно 
пассажирского флота, на котором смонти-
ровали станцию спутниковой связи амери-
канского производства. Круизный лайнер  
был витриной советского образа жизни, 
поэтому на внешний вид и внутренне 
убранство не скупились. В Германии 
корпус судна перекрасили в белый цвет, 
появилось больше кают люксов, которые 
требовал рынок. Отделка, дизайн и ком-
форт помещений поражали воображение 
даже повидавших мир советских моряков. 
Салонная палуба удивляла стеклянными 
магазинами и открытыми витринами. Ши-
карно оборудованный бар «Садко» с его 
мягкими креслами привлекал многих го-
стей, в зимнем саду росли настоящие де-
ревья, музыкальный салон вмещал около 
500 зрителей.

Капитан лично набирал штат экипа-
жа нового судна. Попасть в команду те-
плохода «Михаил Лермонтов» считалось 
большой удачей. Конкуренция в мире 
пассажирских морских перевозок была 
серьезная, поэтому ставка была сделана 
на демократичность и общительность 
персонала. Капитан убедил руководство 
советского флота ввести на подобных су-
дах кроме обычной морской формы еще и 
гала-форму для командного состава. Появ-
ляться в местах, где отдыхают пассажиры, 
было запрещено. В художественной само-
деятельности были задействованы только 
члены экипажа судна, на западных же кру-
изных лайнерах приглашаются профес-
сиональные исполнители. Пассажирам 
нравилось, что для них поют и танцуют 
медсестры и библиотекари, стюарды и 
прачки, бортпроводницы и камбузные ра-
бочие. Повара и официанты на круизных 
советских судах изучали кухни народов 
мира и секреты сервировки. Приемы были 
колоссальные, соответствующими были и 
расходы. На теплоходе были танцеваль-
ные и хоровые коллективы. Свой духовой 
оркестр, который обязательно играл на па-
лубе, когда судно заходило в порт.

 «Михаил Лермонтов» стал удачной 
пропагандисткой акцией советского пра-
вительства. Теплоход фактически вы-
полнял работу дипломатических служб, 
успешно рекламировал на западе совет-
ский образ жизни.

После Карибского кризиса 1962 года 
международная обстановка потеплела и 
советское правительство предприняло ряд 
мероприятий направленных на наведение 
мостов между востоком и западом. Совет-
ско-канадскую линию открыл теплоход 
«Александр Пушкин». Теплоходу «Миха-
ил Лермонтов» было поручено осваивать 
тур СССР-США. В день прибытия в Нью-
Йорк советский лайнер посетило около 
500 журналистов, а утром американские 
газеты вышли с заголовками: «Гудки те-
плохода «Михаил Лермонтов» положили 
конец холодной войне». Американцы при-
знали советский лайнер и на судне появи-
лись пассажиры. Теплоход стал заметным 
кораблем на рынке пассажирских перевоз-
ок. Он создавал серьезную конкуренцию 
некоторым западным круизным лайнерам. 
Когда американская линия была закрыта, 
в министерстве морского флота СССР об-
ратили внимание на большой поток пасса-
жиров между Англией и Австралией и в 
1979 году теплоход «Михаил Лермонтов» 
был отправлен работать в Южное полу-
шарие. Советский круизный лайнер со-
вершил семь кругосветных туров. Он вы-
ходил из Лондона, посещая красивейшие 
уголки мира, и возвращался в Лондон, но 
уже с другой стороны света.

Атмосфера на теплоходе была домаш-
няя. Пересекая экватор, пассажиры вме-
сте с командой участвовали в праздниках 
Нептуна и пиратских ужинах, за что по-
лучали специальные дипломы. Посещали 
экскурсии в портах и болели за экипаж 
теплохода «Михаил Лермонтов» когда 
играли с другими командами в футбол или 
теннис. Лайнер был небольшим государ-

ством, на котором текла обычная жизнь. 
Здесь знакомились, влюблялись, женились 
и умирали.

Многие пассажиры ходили в круизы 
ежегодно и приветствовали членов экипа-
жа как родных. Привозили им подарки, а 
потом писали письма и звали в гости.

Движение в водах мирового океана 
регулировали специальные морские ор-
ганизации, так называемые конференции. 
Участие в них стоило немалых денег, од-
нако взамен теплоходы получали право 
беспрепятственного передвижения и под-
держку в портах всего мира. Конференции 
следили и затем чтобы цены на круизы у 
разных поставщиков таких услуг держа-
лись примерно на одном уровне. Мини-
стерство морского флота СССР создало 
собственную фирму в Англии получив-
шую название «CTC», где продавались 
билеты по заниженным ценам, поэтому 
иностранные туристы стояли в очереди, 
чтобы попасть на советский теплоход. 
Снижение цен компенсировалось низкими 
расходами. Наши морские суда пользова-
лись советским топливом, которое было 
намного дешевле западного, экономили и 
на зарплатах советских моряков. В Англии 
билеты на советский лайнер продавались 
по цене 70 долларов за сутки. Десятиднев-
ный тур на теплоходе стоил 700 долларов 
США. Англичанам, например, прожива-
ние на советском теплоходе порой обходи-
лось дешевле, чем жизнь на берегу. Этот 
факт естественно не нравился западным 
круизным фирмам, поэтому ими предпри-
нимались всякого рода провокации.

В 19:18 крен судна уже составлял 13 
градусов, на теплоходе включилось ава-
рийное освещение. В 19:20 на помощь к 
тонущему судну прибыл танкер-газовоз 
«Тарихико» и морской паром «Арахура». 
Была дана команда, срочно высадить 
пассажиров. Посадка проходила относи-
тельно организовано. В 21:15 на мостик 
поступил доклад, что пассажиры до-
ставлены на борт «Тарихико» и «Араху-
ра». Затем капитан отдал приказ прове-
рить помещения и эвакуировать экипаж.

В 21:30 крен судна достиг 23 граду-
са. В 22:10 спасательная операция завер-
шилась. Пассажиров и членов экипажа 
встречали полицейские и медики. Лоцман 
под присмотром двух членов экипажа был 
доставлен на паром «Арахура», но как 
только судно пристало к берегу, он та-
инственным образом исчез. Существует 
версия, по которой лоцман бежал с ко-
рабля через туалет, находившийся в ка-
питанской каюте. Туалет имел двойные 
двери, о чем не догадывались советские 
моряки. Полиция долгое время не знала, 
где его искать и каким образом он сумел 
скрыться.

Когда над пассажирским теплоходом 
спустилась ночь, он уже лежал на правом 
борту. В 22:10 круизный лайнер «Михаил 
Лермонтов» затонул в заливе Порт Гор. 
Многие из членов команды, плавающие 
рядом с кораблем в шлюпках, с горечью 
смотрели на это ужасное зрелище. Они 
плакали и не верили, что это могло слу-
читься. Когда провели перекличку, не ото-
звался один человек. Рабочее место Павла 
Заглядимова было в рефрижераторном 
отделении. Именно там судно получило 
основную пробоину.

В Ленинграде экипаж пассажирского 
теплохода ждали родные с теплыми ве-
щами и представители компетентных ор-
ганов, которых не интересовало психоло-
гическое и физическое состояние членов 
экипажа.

Катастрофа у берегов Новой Зелан-
дии произошла в канун открытия XXVII 
Съезда КПСС, что подогревало интерес 
к версии, что теплоход убрали с рынка 
конкуренты. По факту кораблекрушения 
судна СССР и Новая Зеландия в рекордно 
быстрые сроки провели расследование. 
Материалы сразу засекретили. В истории 
гибели лайнера оказалось много неясных 
вопросов - почему опытный лоцман повел 
судно на скалы, почему вахтенный помощ-
ник допустил изменения курса, можно ли 
было спасти теплоход и наконец, кто ви-

новат.
18 февраля 1986 года Северо-Запад-

ной транспортной прокуратурой города 
Ленинграда было возбуждено уголовное 
дело по факту кораблекрушения тепло-
хода «Михаил Лермонтов». В действиях 
капитана Воробьева следствие не усмо-
трело состава преступления. Обвинение 
было предъявлено старшему помощнику 
Степанищеву за передоверие своего права 
управление судном через рулевого. Через 
два месяца прокуратура передала дело 
в Ленинградский городской суд. Вскоре 
старший помощник капитана Сергей Сте-
панищев был осужден на 4 года исправи-
тельных работ. При вынесении наказания 
суд учел неправомерные действия гражда-
нина Новой Зеландии лоцмана Дональда 
Джемисона.

Решение суда по делу Степанищева 
новозеландская сторона назвала тотали-
тарным правосудием. Джемисон осужден 
не был, он добровольно сдал свою лоц-
манскую лицензию и выразил глубокое 
сожаление о происшедшем инциденте. 
Свою карьеру лоцман завершил капита-
ном небольшого грузового судна. О траге-
дии теплохода он никогда не говорил даже 
с земляками. За все эти годы ни одному 
журналисту так и не удалось взять интер-
вью у Дональда Джемисона.

История судна «Михаил Лермонтов» 
не закончилась его гибелью. Иностранные 
пассажиры забросали австралийские суды 
исками к Балтийскому морскому пароход-
ству на миллионы долларов США. Чтобы 
снизить меру возмущения новозеландское 
руководство подняло на поверхность сейф 
с драгоценностями пассажиров, сдавших 
их на хранение.

Вопрос о восстановлении пассажир-
ского теплохода решался на самых вы-
соких инстанциях, но расходы на меро-
приятие превышали стоимость судна. 20 
августа 1986 года был подписан приказ о 
списании теплохода «Михаил Лермонтов» 
с баланса Балтийского морского пароход-
ства.

Пассажирский теплоход не был за-
страхован, так как страховать в советских 
компаниях не имело смысла, ведь весь 
морской транспорт принадлежал одно-
му собственнику - государству. Средства 
на выплату принесенного ущерба пасса-
жирам попытались взыскать с Новой Зе-
ландии. В апреле 1989 года Балтийское 
морское пароходство предъявило властям 
порта Пиктон и лоцману Дональду Дже-
мисону иск на 100 миллионов австралий-

ских долларов или 45 миллионов долларов 
США. Судебный процесс длился несколь-
ко лет. Юристы выяснили, что лоцман 
был един в нескольких лицах. Он испол-
нял обязанности генерального директора 
правления и капитана порта Пиктон, был 
единственным лоцманом и вдобавок экс-
курсоводом по всей акватории. Джемисон 
работал 7 дней в неделю по 16-18 часов в 
сутки. Чрезмерно эксплуатируя Дональда 
Джемисона, власти порта Пиктон наруша-
ли огромное количество как новозеланд-
ских, так и международных конвенций, а 
значит, должны были отвечать за действия 
лоцмана, которые привели к трагическим 
последствиям. В итоге Балтийское мор-
ское пароходство получило 2 миллиона 
750 тысяч долларов США. Сумма, конеч-
но значительно меньше, чем была заявле-
на в иске, но советская сторона посчитала 
такой исход дела благополучным. В миро-
вой практике за аварию судна обычно от-
вечает судовладелец, а не лоцман, к тому 
же стали известны подробности гибели 
судна, но придавать их огласке СССР не 
стремился. Не выгодно было распростра-
нение информации и Новой Зеландии. 
Островное государство итак несло убытки 
- 5 лет после катастрофы теплохода, пас-
сажирские суда не посещали эти места. 
Стороны заключили мировое соглашение 
и обязались хранить его тайну в течение 
пяти лет. Версия о том, что судно убрали 
конкуренты, уже нигде не обсуждалась.

До места гибели теплохода можно 
добраться за три часа. Теплоход «Михаил 
Лермонтов» лежит на глубине 36 метров. 
В ясную погоду его борт можно увидеть с 
поверхности моря.

В Новой Зеландии затонувший пас-
сажирский теплоход дал толчок развитию 
дайвинга. К лайнеру устремились «черные 
дайверы», которые поднимали спиртные 
напитки, икру в железных банках, посуду, 
золотые и серебряные изделия, отдирали 
рамы красного дерева от иллюминаторов 
кают, растаскивали палубные шезлонги, 
всплывавшие на месте катастрофы. Кол-
лекционирование предметов с теплохода 
«Михаил Лермонтов» стало любимым за-
нятием местных. Международные законы 
запрещают поднимать любые предметы 
с погибших судов. В отдельных странах 
наказание за это крайне суровы - до 6 лет 
тюрьмы, но Новая Зеландия живет по сво-
им островным законам. Число желающих 
посетить советский теплоход до сих пор 
не уменьшается.


