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Общий грузооборот Азово-Донского бассейна ВВП за пять месяцев (апрель – ав-
густ) навигации 2018 года увеличился к уровню 2017 года на 2% и составил 6 млн. 
588 тыс. тонн различных грузов. Внутренний грузооборот сократился на 1% до 1 
млн. 12 тыс. тонн. Объёмы транзитных перевозок в бассейне увеличились на 2% и 
составили 5 млн. 576 тыс. тонн.

В августе 2018 года общий грузооборот бассейна составил 1 млн. 517 тыс. тонн 
грузов (-4%). В номенклатуре перевозимых грузов преобладали мазут (20,6%), пше-
ница (20,4%), вакуумный газойль (11,3%). Транзитный грузопоток сократился до 1 
млн. 286 тыс. тонн (-3%), внутренний – сократился на 13% и составил 231 тыс.тонн.

Минюстом России 20 августа зарегистрирован приказ Минтранса РФ от 
04.06.2018 № 224 «Об утверждении Устава службы на морских судах».

Устав морской службы регулирует права и обязанности членов экипажей су-
дов с учетом системы управления безопасностью судовладельца и распространя-
ется на суда, к которым применяются положения Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море и Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

Документ не распространяется на суда рыбопромыслового флота, маломер-
ные, не осуществляющие коммерческую деятельность, спортивные парусные и 
прогулочные суда.

Положения Устава касаются, в том числе:
• общих обязанностей экипажа судна;
• организации службы на судне;
• судового заведования;
• судовой вахтенной службы (обязанности вахтенного и пр.);
• судовых служб (служба эксплуатации, служба связи, медико-санитарная 

служба и пр.);
• судовой организации обеспечения живучести судна (учеба и тренировки 

судового экипажа, проверка и техническое обслуживание аварийных и 
спасательных средств и пр.);

• повседневной службы (обеспечение санитарного состояния судна, распо-
рядок дня, порядок приема пищи и пр.);

• порядка использования на судах Государственного флага РФ, флагов и 
вымпелов.

Кроме того, в соответствии с требованиями Устава, судовладельцем должен 

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 182,0 
млн. тонн (+5,3%), в том числе перевалка сухогрузов увеличилась до 80,5 млн. тонн 
(+10,9%), наливных составила – 101,6 млн тонн (+1,2%). 

Увеличили объем перевалки грузов операторы морских терминалов портов Ново-
российск – до  103,2 млн тонн (+6,7%), Ростов-на-Дону  - до 11,3 млн. тонн (+26,7%), 
Темрюк – до 2,4 млн. тонн (+31,3%), Таганрог – до 2,0 млн. тонн (+14,1%). Уменьши-
ли объём перевалки порты Кавказ – до 20,3 млн. тонн (-5,8%), Туапсе – до 17,2 млн. 

УТВЕРЖДЁН УСТАВ СЛУЖБЫ НА МОРСКИХ СУДАХ

ССРЗ «РИФ» НА АВИАСАЛОНЕ В ГЕЛЕНДЖИКЕ

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП

Морские порты южных бассейнов

Судопоток за пять месяцев навигации составил 3849 судов, в том числе: 1881 ед.фло-
та проследовала вниз по р.Дон, 1968 ед.флота – вверх. В прошлую навигацию в этот 
период в границах бассейна проследовало 3720 судов: 1850 вниз и 1870 вверх.

Объемы попусков воды Цимлянского водохранилища в период с 13 июля по 5 авгу-
ста составляли 450 куб.м/с., с 6 августа  – 500 куб. м/с.

Фактические глубины в августе текущего года на участке от входа в 132-й канал 
до Кочетовского гидроузла составляли 400 см, от Кочетовского гидроузла до Первого 
Арпачинского переката – 385-405 см, от Первого Арпачинского переката до 3121-го км 
реки Дон – 390-415 см.

быть разработан перечень процедур, устанавливающих порядок (судовой план) 
действий судового экипажа в критических ситуациях, которые судовладелец счи-
тает наиболее опасными. Процедуры могут быть использованы в качестве чек-ли-
стов.

К таким процедурам могут быть отнесены:
• процедура действий при столкновении;
• процедура действий при посадке на мель;
• процедура действий при потере управляемости;
• процедура действий при пожаре/взрыве;
• процедура действий при спасении человека, оказавшегося за бортом;
• процедура действий при оставлении судна;
• процедура действий при поиске и спасании;
• процедура действий при травме и болезни;
• процедура действий при затоплении;
• процедура действий при повреждении корпуса;
• процедура действий при смещении груза;
• процедура действий при потере и порче груза;
• процедура действий при взаимодействии с вертолетом;
• процедура действий при противоправных действиях (терроризм и пират-

ство);
• процедура подготовки судна к аварийной буксировке;
• процедура действий при перевозке опасных грузов.
Буклет с изложением таких процедур должен находиться на ходовом мостике 

судна.

тонн (-3,5%), Тамань – до 8,7 млн. тонн (-12,3%), Керчь – до 5,6 млн. тонн (-7,9%).
В морских портах Каспийского бассейна было перегружено 3,3 млн. тонн грузов 

(+36,2%), из них сухогрузов – 1,8 млн. тонн (+6,6%), наливных – 1,5 млн. тонн (рост в 
2,1 раза).  Объём перевалки грузов портов Махачкала вырос в 2,0 раза до 1,7 млн. тонн 
и Оля в 2,0 раза - до 280,7 тыс. тонн. Порт Астрахань снизил перевалку до 1,3 млн. тонн 
(-9,7%).

В Геленджике на выставке «Гидроавиасалон-2018» были представлены 
демонстрационные катера ростовского завода «РИФ», сделанные 
из полиэтилена. Сейчас это единственный судостроитель в России, 
использующий столь необычный материал.

Всего в компании изготовили три таких катера, два из них 
демонстрационные, а вот третий ушел на экспорт и сейчас движется в 
сторону Франции, где его спустят на воду в конце сентября.

Эти катера не подвержены коррозии, не выгорают на солнце, так как при 
их производстве используют специальные ультрафиолетовые фильтры.

Жизненный цикл катеров из полиэтилена рассчитан на срок до 50 лет. 
По сравнению с алюминиевыми они гораздо прочнее. Эти суда легче воды, 
поэтому катер, даже если получит пробоину - ко дну не пойдет!

У еще одной разработки — катера нового поколения — особая 
конструкция корпуса и при этом не используются баллоны, занимающие 
дополнительное место. У такого судна полностью ровный борт, благодаря 
чему оно легко умещается в транспортный контейнер. Обводы корпуса 
позволяют глиссирующему катеру выдерживать волну в четыре балла и 
более, не теряя при этом скорости в 35 узлов, при этом в глиссирующем 
режиме значительно сокращаются расход топлива. Ни один катер в мире 
таких характеристик не имеет, уверяют на предприятии.
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5 сентября 2018 года исполняющий обязанности директора Азовском 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» С.В.Лямцев провёл рабочее 
совещание по актуальным вопросам состояния водных путей в границах портов 
Ростова-на-Дону и Азова и мерах по организации дноуглубительных работ на 
устьевом участке реки Дон от 3121км до 3169км. 

В совещании приняли участие:
от Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»:
Р.Ю. Зозуля - и.о. заместителя директора по капитальному строительству и 

ремонту; 
С.В. Иванов - заместитель директора по эксплуатации;  
Р.Р. Ишуев - начальник отдела стратегического развития. 
 
от ФГБУ «АМП Азовского моря»:
А.В. Вахонин - заместитель руководителя.      

 
от Ассоциации «Водный транспорт Дона»:
А.В. Огарев - председатель Совета.      

 
от ИВТ им. Г.Я. Седова:
А.В. Филь - декан факультета инженеров морского транспорта 
 
от ООО «ПИ Петрохим-технология»:
О.В. Кораблин - генеральный директор

Участниками совещания рассмотрены два вопроса:

1. «О ходе подготовки проектной документации ООО «ПИ Петрохим-
технология» на производство дноуглубительных работ по восстановлению 
габаритов водного пути в р.Дон на перекате Донецкий  сроком на 10 лет. 
(Докладчик О.В.Кораблин – генеральный директор ООО «ПИ Петрохим-
технология»).

2. «О ходе выполнения научно-исследовательской работы на тему 
«Обоснование габаритов судоходного участка р. Дон от 3121 км до 3169 
км с учетом параметров расчетных судов». (Докладчик А.В.Филь – декан 
факультета инженеров морского транспорта Института водного транспорта 
имени Г.Я.Седова).

С информацией об актуальности вопросов повестки дня, необходимости 
дноуглубительных работ на перекате Донецкий реки Дон и приведении в 
нормативное состояние сложившихся габаритов водного пути  на судоходном 
участке реки Дон от 3121км до 3169км выступил и.о. директора Азовского 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» С.В.Лямцев.

В сложившейся ситуации ухудшения условий судоходства из-за потери 
габаритов водного пути и необходимого в этой связи проведения дноуглубительных 
работ Азовским бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» заключен договор с 
ООО «ПИ Петрохим-технология» на выполнение работ по разработке проектной 
документации на производство ремонтных дноуглубительных работ в р. Дон на 
перекате Донецкий сроком на 10 лет.

 На основании разрабатываемой проектной документации филиалом будут 
выполняться дноуглубительные работы на перекате Донецкий реки Дон, 
являющегося наиболее лимитирующим в морском порту Ростов-на-Дону. Работы 
могут начаться в 2019 году после получения у надзорных органов разрешения на 
захоронение донного грунта.

В рамках организации дноуглубительных работ для восстановления габаритов 
водного пути на реке Дон от 3121 км до 3169 км филиалом также заключен 
договор с Институтом водного транспорта имени Г.Я. Седова на выполнение 
научно-исследовательской работы на тему «Обоснование габаритов судоходного 
участка р. Дон от 3121 км до 3169 км с учетом параметров расчетных судов». 

Результаты указанной работы послужат исходными данными для разработки 
проектной документации на выполнение дноуглубительных работ на судоходном 
участке реки Дон от 3121 км до 3169 км.

С информацией о ходе выполнения работ по разработке проектной 
документации на производство работ по восстановлению габаритов водного пути 
в р. Дон на перекате Донецкий сроком на 10 лет выступил генеральный директор 
ООО «ПИ Петрохим-технология» О.В.Кораблин.

Нормативным сроком выполнения проектных работ такого рода является срок 
не менее 12 месяцев. При сопутствующем стечении обстоятельств, по мнению 
докладчика, работа может быть выполнена в течение 9 месяцев. Заявленный 
проектантом срок окончания выполнения работы – март 2019 года.

В настоящее время определен объем дноуглубительных работ, динамика и 
причины заносимости фарватера, рейдов, подходов к причалам. Ориентировочный 
объем выемки грунта на Донецком перекате до проектного значения глубины 4 м 
составляет около 10 тыс. куб. м., объем дноуглубительных работ с учетом запаса 
на заносимость составляет 22-30 тыс. куб.м. Основными причинами заносимости 
судоходного участка являются естественное течение реки Дон, интенсивное 
судоходство  и  заход/выход судов в ковш Бугорки.

Является актуальной проблемой получение согласования в Азовском научно-
исследовательском институте рыбного хозяйства («АзНИИРХ») на захоронение 
извлеченного при дноуглубительных работах грунта  в приурезовую зону в 
границах морского порта Ростов-на-Дону. 

При предварительном согласовании данного вопроса «АзНИИРХ» предложил 
захоронение донного  грунта осуществлять на морских отвалах № 969, 970 в 
Таганрогском заливе Азовского моря, что является экономически затратным и 
влечет отрицательные последствия на возможность заносимости судового хода на 
АДМК, необходимость дополнительных затрат на дноуглубительные работы на 
канале и снижение интенсивности судоходства.

 При этом срок дноуглубительных работ может составить до 90 суток вместо 
10-14 суток при захоронении грунта в границах морского порта Ростов-на-Дону. 
Стоимость дноуглубительных работ в данном случае может быть увеличена в 5-7 
раз.

С информацией «О ходе выполнения научно-исследовательской работы на тему 
«Обоснование габаритов судоходного участка р. Дон от 3121 км до 3169 км с 
учетом параметров расчетных судов» выступил декан факультета инженеров 
морского транспорта А.В.Филь. 

На основе запроса института о грузообороте в портах Азов и Ростов-на-Дону 
получены неформатированные данные о судозаходах за период с 2012 по 2017 
годы. Количество судозаходов за 5 лет составило около 100 тыс. Информация 
была предоставлена без наименования проектов и габаритов судов. Из открытых 
источников были получены наименования проектов судов и их габариты. 

Для анализа нормативно-правовой базы (обязательных постановлений) портов 
Азов и Ростов-на-Дону проводится создание базы документов в трех уровнях:

1. Документы, обязательные к применению в портах;
2. Документы, рекомендательного характера и отражающие действующую 

практику управления в портах;
3. Документы стратегического и тактического назначения – программы и 

проекты развития портовой инфраструктуры, проекты гидросооружений 
и проекты территориального развития, государственные программы 
федерального, областного и городского уровней.

Подготовлены запросы в организации-разработчики для получения более 
подробной информации о возможных изменениях в действующих документах и о 
проектах новых документов распорядительного или законодательного характера.

Для определения параметров расчетного судна и габаритов судоходного участка 
институтом привлечен соисполнитель ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет водного транспорта». 

Определение параметров расчетного судна планируется в договорный срок – 
31.10.2018. Определение габаритов судоходного участка планируется к 28.12.2018 
вместе с окончанием второго этапа работы.

Необходимость усиления сотрудничества при организации деятельности 
Азовского бассейнового филиала в портах с флотским деловым сообществом, 
Администрацией морских портов Азовского моря, Администрацией города Ростова-
на-Дону, Правительством Ростовской области и другими заинтересованными 
структурами отметил председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» 
А.В.Огарев. 

Азовскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» предложено содействие 
флотского сообщества при решении проблемных вопросов, в том числе с помощью 
ресурсов газеты «Вестник Ассоциации «Водный транспорт Дона».  Отмечена 
необходимость регулярно, не реже одного раза в квартал, проводить рабочие 
совещания с участниками транспортного процесса для консультаций, обсуждения 
и решения возникающих вопросов.

Азовскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» предложено 
безотлагательно приступить к подготовке программы содержания и развития 
водных путей и инфраструктуры бассейна, включающей в себя строительство СУДС 
порта Ростов-на-Дону, установку мареографа, систематическую организацию 
дноуглубительных работ, оформление правоустанавливающих документов на 
объекты портовой инфраструктуры с соответствующим их принятием на баланс 
филиала.

По итогам совещания были приняты ряд решений, реализация которых, по 
мнению участников совещания, позволит решить поставленные задачи в срок. 

СОВЕЩАНИЕ В АЗОВСКОМ БАССЕЙНОВОМ ФИЛИАЛЕ
ФГУП «РОСМОРПОРТ»
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

6 сентября 2018 года в конфе-
ренц-зале судоремонтного завода 
«Моряк» состоялось заседание Со-
вета Ассоциации «Водный транс-
порт Дона». 

Главной темой заседания были 
вопросы о состоянии, проблемах и 
мерах по развитию судоремонтно-
го направления на предприятиях 
судоремонтно-судостроительного 
комплекса Азово-Донского бассей-
на и вариантах кооперационного 
сотрудничества судоремонтников с 
предприятиями и учебными заве-
дениями.

Во вступительном слове пред-
седатель Совета Ассоциации 
А.В.Огарев отметил, что про-
блемы, накопившиеся на судоре-
монтных предприятиях в течение 
последних нескольких десятиле-
тий, не повлекли за собой приня-
тия серьезных государственных 
решений и в настоящее время 
затрудняют работу и становление 
бизнеса в данной сфере. К основ-
ным проблемам судоремонтников 
необходимо отнести: 
•	 старение флота и вывод его 

из основного рабочего ядра;
•	 старение квалифицирован-

ного персонала судоремонт-
ников и их нехватка;

•	 снижение загрузки произ-
водственных мощностей 
предприятий судоремонта; 

•	 несбалансированный и не-
мотивированный рост цен 
на энергоносители, сырьё, 
рост тарифов;  

•	 нарастающая технологиче-
ская отсталость и, как след-
ствие -  рост конкуренции со 
стороны зарубежных судо-
ремонтных предприятий;

•	 отсутствие кооперации меж-
ду предприятиями судоре-
монтного комплекса;

•	 высокие налоги; 
•	 экологические проблемы (в 

основном несбалансирован-
ные законодательно с реаль-
ностью);

•	 недоступность разумного 
кредитования денежными 
средствами на развитие и 
инвестиционные проекты;

•	 бюрократические трудности 
при сертификации, лицен-
зировании и прохождении 
других подобных  процедур.

К участникам заседания пред-
седатель совета Ассоциации об-
ратился со следующими словами: 
-«Сегодня предлагается пого-
ворить о проблемных вопросах, 
болевых точках наших судоре-
монтных предприятий, которые, 
как нам кажется, действуют не-
сколько разобщенно, пытаясь их 
решить в одиночку. И не просто 
затронуть эти проблемы - пого-
ворить и забыть о них, но и на-
метить вместе с вами действия 
по их комплексному решению на 
разных уровнях: бассейновом, 
субъекта федерации, федераль-
ном. Найти пути возможной и 
необходимой кооперации в рабо-
те в интересах заинтересован-
ных участников транспортного 
процесса, включая кадровые во-
просы». 

С подробным докладом «О 
состоянии, проблемах и мерах 
по развитию судоремонтного на-
правления деятельности пред-
приятий судоремонтно-судостро-
ительного комплекса, вариантах 
кооперационного сотрудничества 
судоремонтников с предприятия-
ми и учебными заведениями Азо-
во-Донского бассейна» выступил 
генеральный директор ОАО «Мо-
ряк» Л.С.Радченко. В частности, 
докладчик сообщил следующее:

«Состояние судоремонта на-
прямую зависит от состояния 
флота. Если флот развивается, 
обновляется, то и судоремонтные 
предприятия также должны раз-
виваться.

По техническому обеспече-
нию судоремонтные организации 
бассейна располагают всем не-
обходимым оборудованием для 
производства судоремонтных 
работ. Для этого имеется станоч-
ное оборудование, корпусное, 
сварочное электрооборудование, 
трубопроводное, деревообраба-
тывающее и т.д. На предприятиях 
используются конструкторская и 
технологическая документация, 
необходимая для ремонта. Все 
это современным судоремонт-
ным предприятиям досталось от 
плановой экономики Советского 
Союза. 

В настоящий момент уровня 
технического обеспечения судо-
ремонтных компаний как бы до-
статочно, так как техническое со-
стояние флота, построенного 20-
30 лет назад, не требует высокой 
технической подготовки судоре-
монтных предприятий.  Но этого 
не будет достаточным и уже недо-
статочно при техническом обслу-
живании современных судов. Се-
годня только при ремонте корпуса 
судна судоремонтные предприя-
тия выглядят достаточно привле-
кательно, поскольку используют 
современные образцы техники и 
технологии резки и сварки метал-
лов. Однако, в большинстве слу-
чаев это заслуга производителей 
такого оборудования, так как они 
очень навязчиво и оперативно 
распространяют информацию о 
своих новинках.

Одно из узких направлений 
судоремонта в нашем регионе 
это ремонт главных и вспомога-
тельных двигателей. К большому 
сожалению организации, которые 
занимаются ремонтом ДВС в на-
шем регионе остановились в сво-
ём развитии. Как следствие – нам 

сегодня приходится привлекать 
специалистов из Санкт-Петербур-
га, которые более прогрессивны 
и движутся вперёд. На это стоит 
обратить внимание!  

К сожалению, судоремонтное 
производство серьезно отстает 
в использовании современных 
материалов и композитных изде-
лий, прекращено использование 
пластмасс, полимерных мате-
риалов, мы серьезно отстаем от 
своих западных конкурентов по 
использованию новых изоляци-
онных материалов, материалов 
на основе эпоксидных смол и их 
компонентов.

На сегодняшний день судоре-
монтные предприятия Южного 
Федерального округа потеряли 
технологические процессы, кото-
рые были разработаны и успешно 
внедрены в производство в пери-
од до 1990 года, а именно:
• технологию горячего цинко-

вания труб; 
• восстановление ответствен-

ных деталей из чугуна мето-
дом горячей сварки;

• технологию восстановления 
деталей плазменным напы-
лением. 

Всё это необходимо восста-
навливать, необходимо меняться.

Рассматривая необходимость 
инновационных преобразований, 
нельзя обойти вопросы органи-
зации работы предприятия. В 
период плановой экономики на 
судоремонтных предприятиях 
проводилась целенаправленная 
комплексная работа по разра-
ботке и внедрению информаци-
онных систем, направленных на 
производство, кадры, финансы, 
экономику. Информационная 
система позволяла развивать не 
только техническое обеспечение 
системы, но и была направлена на 
преобразование самого вида дея-
тельности: управление производ-
ством, кадрами, бухгалтерским 
учетом, финансовыми ресурсами.

В современных условиях 
крайне важно формировать моти-
вацию к инновационному поведе-
нию. Однако нового информаци-
онного поля не создано, поэтому 
необходимо обеспечить эффек-
тивное взаимодействие государ-
ственных органов управления 
всех уровней, организаций науч-
но-технической сферы, предпри-
нимательского и государствен-
ного сектора промышленности. 
Государственная экономическая 
политика должна быть направле-

на на создание условий, стиму-
лирующих и поддерживающих 
инновационную активность хо-
зяйственных структур.

Особенностью современного 
этапа развития судоремонтных 
предприятий является их зави-
симость от состояния внешней 
среды, возможности оперативно 
и адекватно реагировать на изме-
нение факторов среды. Предпри-
ятиям для нормальной работы не 
хватает полной и достоверной ин-
формации. В этих условиях важна 
консультационная поддержка не 
только по бухгалтерским, юри-
дическим и налоговым аспектам 
ведения бизнеса, но и по другим 
направлениям развития бизнеса. 
Если же говорить об информации 
о новой технике, технологии, ор-
ганизации, то она практически от-
сутствует. А ведь это одна из глав-
ных проблем инновационного на-
строя и развития судоремонтных 
предприятий. 

В настоящее время уровень 
технического обеспечения управ-
ленческой деятельности судоре-
монтных предприятий, как и дру-
гих промышленных предприятий, 
достаточно высок, но программ-
ных продуктов, можно сказать, 
недостаточно.  Кроме программ 
бухгалтерского учета, на судоре-
монтных предприятиях исполь-
зуются программные продукты 
технологического и конструктор-
ского обеспечения: «КОМПАС», 
«АВТОКАД», «ВОЛНА». Очень 
актуальна для всех нас программа 
«Сметное дело». Мы попытались 
сотрудничать с дальневосточни-
ками, которые работали над этой 
программой, приобрели её, но 
внедрить, к сожалению, не уда-
лось.

Еще одной проблемой инно-
вационных преобразований на 
судоремонтных предприятиях, 
является недостаточность фи-
нансово-кредитных ресурсов. 
Судоремонтным компаниям недо-
ступны дешевые кредиты, а соб-
ственные финансовые ресурсы 
не позволяет иметь сложившая-
ся низкая платежная дисципли-
на заказчиков. Существующее 
российское законодательство, 
к сожалению, не направлено на 
решение этих проблем. Так, для 
пополнения оборотных средств за 
счет кредитов банков судоремонт-
ные предприятия сталкиваются 
со сложностью, дороговизной и 
длительностью выполнения всех 
необходимых процедур. Отсут-

ствие залога и кредитной истории 
не позволяет получать кредиты 
на реализацию инвестиционных 
проектов.

Наряду со сложностью полу-
чения кредита возникает и другая 
проблема: судоремонтное пред-
приятие и судовладелец не могут 
определить окончательную сумму 
стоимости ремонта. Как правило, 
она выше первоначальной. После 
ремонта судно уходит в море, а 
его владелец не спешит оплачи-
вать долг. Причем оплата иногда 
растягивается на годы, что про-
исходит из-за слабости законода-
тельной базы. В надежде на то, 
что правовой нигилизм будет пре-
одолен, целесообразно упростить 
порядок получения кредитных 
ресурсов, оформления докумен-
тов для получения кредита.

     Так же проблемой является 
выбор банка для обслуживания. 
Многие компании склоняются в 
пользу банков с государственным 
участием, полагая, что это самые 
надежные партнеры. Важно де-
тально изучить все то, что предла-
гает банк: оперативность рассмо-
трения заявки, наличие скидки на 
открытие и обслуживание расчет-
ного счета, специальные предло-
жения банка. Для примера – завод 
«Моряк» обслуживается сегодня 
в трёх банках. Потому что один 
банк более надёжный, другой 
даёт кредиты, а третий даёт бан-
ковскую гарантию. 

Существенной проблемой в 
получении кредита является от-
сутствие у судоремонтных пред-
приятий ликвидного залогово-
го имущества, и поэтому банки 
рассматривают этот бизнес как 
рискованный. Известно, что при 
получении кредита производит-
ся оценка предлагаемого в залог 
имущества. Однако основные 
фонды судоремонтных предпри-
ятий достаточно старые и име-
ют низкую стоимость. Банки же, 
вдобавок, применяют схему, при 
которой с помощью своих экс-
пертов существенно занижают 
стоимость имущества заемщика. 
Таким образом, дается оценка 
остаточной стоимости, способ-
ствующая увеличению суммы 
залога, а это необъективно. Банки 
предпочитают сотрудничество с 
предприятиями сырьевых отрас-
лей или организациями, финанси-
руемыми бюджетом.

Нельзя быстро и качественно 
ремонтировать флот без науч-
но-исследовательских учрежде-
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ний, проектно-конструкторских 
организаций, высококвалифици-
рованного персонала. В судоре-
монте не хватает специалистов 
практически всех профессий, 
особенно молодых специалистов! 
Чтобы стать грамотным техноло-
гом, мастером участка требуется 
пять лет, сварщиком, сборщиком 
корпусов судов - не менее трех 
лет. Сегодня о подготовке кадров 
для судоремонтной отрасли, мяг-
ко говоря, заботятся гораздо в 
меньшей степени: профтехучи-
лища и техникумы, которые го-
товили кадры для судоремонта, 
переориентированы на другие 
специальности, система переста-
ла действовать.

К сожалению, и те специали-
сты, которые уже есть, не всегда 
предпочитают оставаться в судо-
ремонте, так как это тяжелая и 
грязная работа.        

Если выразить в процентном 
соотношении возрастной ценз ра-
ботников отрасли, то выглядит он 
примерно так: 
•	 до 30 лет – 14 %;
•	 от 30 до 40 лет – 21 %;
•	 от 40 до 50 лет – 24%;
•	 более 50 лет, в т.ч. пенсион-

ного возраста - 41 %
Поэтому очень важно возоб-

новить подготовку специалистов 
судоремонтников.

Для примера: одно из направ-
лений нашей кадровой политики 
нашего предприятия это то, что 
мы готовы принимать на практи-
ку как можно больше студентов, 
курсантов. Производственную 
практику на заводе проходят уча-
щиеся трех учебных заведений: 
института водного транспорта им. 

Г.Я.Седова, Ростовского колледжа 
водного транспорта и Батайского 
техникума железнодорожного 
транспорта.  И если после окон-
чания учебного заведения к нам 
устраиваться на работу придут 
2-3 человека из десяти, прошед-
ших практику, считаем это поло-
жительным результатом. Могу с 
гордостью сказать, что среднее 
звено специалистов завода попол-
няется в основном выпускниками 
«Седовки» (мастера, менеджеры 
по управлению судоремонтом), 
сварщики и сборщики металличе-
ских судов пополняются в основ-
ном выпускниками Батайского 
техникума.

В Федеральном законе от 
07.11.2011г. № 305 ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в связи 
с реализацией мер государствен-
ной поддержке судостроения и 
судоходства» нет ни слова о су-
доремонте. Без судоремонта не 
будет судостроения. Наверно, ког-
да писали этот закон думали, что 
корабли будем строить на века и 
ремонтировать их не надо. Но ре-
монтировать надо, и не только по-
тому, что «ломается». Судоремонт 
всегда востребован, так как с по-
стройкой любого плавучего сред-
ства возникает необходимость его 
ремонта. Каждому новому, «ста-
рому» плавучему средству требу-
ется ежегодный ремонт, раз в три 
года промежуточный, доковый и 
раз в пять лет ремонт на класс.

У судоремонтных заводов 
должна быть перспектива, только 
тогда пойдут к нам работать мо-
лодые инженеры и квалифициро-
ванные рабочие.  А что бы была 

перспектива, необходимо увели-
чение объемов загрузки. Форму-
ла проста: чтобы быть хорошим 
спортсменом или музыкантом 
нужно заниматься по 8-10 часов 
ежедневно, так и в судоремонте.  
При этом судовладельцам гаран-
тировать низкие цены подрядных 
работ, их исполнение в договор-
ные сроки и с высоким качеством, 
предлагать отсрочки платежей, 
лизинговые или кредитные схе-
мы, внедрять инновации.  Нужно 
заниматься подготовкой кадров и 
создавать высокотехнологичные 
рабочие места, ритмично настой-
чиво работать, самостоятельно и 
активно реализовывать проекты 
развития, не уклоняться от ответ-
ственности. Работать так, чтобы   
судоремонтники гордились тех-
ническим состоянием своих пред-
приятий и мало чем отличались 
от ведущих   машиностроитель-
ных предприятий страны.

Я понимаю, что заставить су-
довладельцев невозможно зайти 
на тот или иной завод. Но при 
этом возможно государству стоит 
рассмотреть и разработать про-
грамму льготирования для тех, 
судовладельцев, которые разме-
стят заказы на отечественных 
предприятиях. Ведь одно рабочее 
место на судоремонтном пред-
приятии - это 5-6 рабочих мест в 
области машиностроения. А се-
годня флот у нас уходит куда? В 
Китай, Турцию. Потому что там 
есть программа стимулирования 
и поддержки работы судоремонт-
ных предприятий. И грандиозный 
судоремонтный кластер в турец-
кой Тузле, построенный практи-
чески мгновенно, тому пример. 

Многолетний опыт работы в 
судоремонте подтвердил лозунг, 
который был вывешен в зале 
клуба «Картонажник» из романа 
Ильфа и Петрова «Двенадцать 
стульев»: Спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих. 
То есть, решать свои проблемы 
каждый должен сам или вместе с 
товарищами по несчастью.

Чтобы не оказаться в роли уто-
пающих нам нужно быть вместе! 
Реалии времени таковы, что наи-
более реальный и выполнимый 
способ поднять на новый орга-
низационный и технологический 
уровень судоремонтные предпри-
ятия Ростовской области – это ор-
ганизация Ростовского кластера 
судоремонта».

Оживлённое обсуждение у 
участников заседания вызвала 
информация декана факультета 
инженеров морского транспорта 
ИВТ имени Г.Я.Седова А.В.Филя 
и директора Ростовского-на-До-
ну колледжа водного транспорта 
В.Ю.Маевского о возможностях 
наших флотских учебных заве-
дений вести целенаправленную 
подготовку специалистов судоре-
монтников.

Руководитель АО «Азовская 
судоверфь» А.В.Олейников вы-
ступил с информационным со-
общением о проблемах этого 
предприятия, столкнувшегося с 
правовой коллизией в законода-
тельстве Российской Федерации 
в связи с отнесением акватории 
морского порта Азов к внутрен-
ним морским водам Российской 
Федерации в соответствии с по-

ложениями Федерального закона 
от 31.07.1998г. №155-ФЗ «О вну-
тренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации».   

В то же время Водным ко-
дексом РФ предусмотрено, что 
речной бассейн и подбассейн 
реки, впадающей в главную реку 
речного бассейна, являются ги-
дрографическими единица-
ми. И, по мнению Минприроды 
России, при определении при-
надлежности водных ресурсов 
соответствующих акваторий к 
внутренним морским водам или 
к соответствующему речному 
бассейну необходимо учитывать 
границы гидрографических еди-
ниц и применять нормы права 
установленные постановлением 
Правительства РФ от 30.11.2006г. 
№728 «О гидрографическом и во-
дохозяйственном районировании 
территории РФ и утверждении 
границ бассейновых округов» и 
в приказом Росводресурсов от 
05.09.2007г. №173 «Об утверж-
дении количества гидрографиче-
ских единиц и их границ».

Территориальными же орга-
нами Росприроднадзора эта пра-
вовая коллизия трактуется одно-
значно и не в пользу предприя-
тий, осуществляющих свою дея-
тельность на акваториях портов 
Азов и Ростов-на-Дону. Обуслов-
ленная нормами, применяемыми 
в морских портах, необходимость 
разработки разрешительной доку-
ментации на построенные много 
лет назад в реке производствен-
ные и причальные сооружения 
требует немалых финансовых за-
трат. 4 млн.800тыс. рублей – тако-
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ва стоимость разработки «Оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду». Срок действия этого до-
кумента – 5 лет. После истечения 
этого срока необходимо делать 
новую оценку.

В марте 2018 года появилось 
новое требование, касающееся 
оформления санитарных защит-
ных зон. Средняя цена подготовки 
необходимого пакета документов 
– 800 тыс. рублей. Проигнориро-
вать это требование, отделавшись 
штрафами, обойдётся еще дороже 
– после третьего штрафа, а разме-
ры штрафов выросли с 30-50 тыс.
рублей до 80-300 тыс.рублей, Рос-
природнадзор обязан будет прио-
становить работу предприятия на 
90 суток. 

Еще одна проблема связана 
с тем, что вода в реке Дон сама 
по себе с высоким содержанием 
сульфатов. В свое время был при-
нят норматив содержания сульфа-
тов в донской воде – 100 мг/куб.м, 
хотя в нижнем течении реки есте-
ственный природный фон  этих 
веществ составляет около 400 мг/
куб.м. Территориальный орган 
Росприроднадзора прекрасно зна-
ет об этом, но тем не менее выпи-
сывает штрафы за превышение 
этого норматива в водах аквато-
рии судоверфи. Раньше, получая 
штрафы на 30-40 тыс. рублей, 
предприятия относились к этому 
как к неизбежному злу. Теперь 
же, когда штрафы возросли в 10 
раз и появилась угроза приоста-
новки деятельности предприятия, 
руководство Азовской судоверфи 
обратилось по данной проблеме в 
Минприроды России.

 Как оказалось, приказом Мин-
природы России от 17.12.2007г. 
№333 утверждена Методика раз-
работки нормативов допустимых 
сбросов (НДС) веществ и ми-
кроорганизмов в водные объек-
ты для водопользователей, в со-
ответствии с пунктом 1 которой 
величины НДС определяются 
исходя из нормативов качества 
воды водного объекта. Если нор-
мативы качества воды вводных 
объектах не могут быть достигну-
ты из-за воздействия природных 
факторов, не поддающихся ре-
гулированию, то величины НДС 
определяются исходя из условий 
соблюдения в контрольном пун-
кте (створе) сформировавшегося   
природного фонового качества 
воды.

Если фоновая загрязнённость 
водного объекта по каким-либо 
показателям не позволяет обеспе-
чить нормативное качество воды 
в контрольном пункте (створе), то 
НДС по этим показателям разра-
батываются исходя из отнесения 

нормативных требований к со-
ставу и свойствам воды водных 
объектов к самим сточным водам, 
в том числе дренажным водам 
(пункт 9 Методики.)

Также приказом Росрыболов-
ства от 04.08.2009г. №695 «Об 
утверждении Методических ука-
заний по разработке нормативов 
качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в 
том числе нормативов предель-
но допустимых концентраций 
вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного 
значения» предусмотрена разра-
ботка региональных нормативов 
качества водных объектов.

Нормативы определяются с 
использованием тест-объектов, 
предусмотренных Методиче-
скими указаниями, культивиру-
емых на местной воде. В случае 
необходимости в общий список 
тест-объектов могут быть добав-
лены чувствительные виды. При 
этом если на вещество существу-
ет утверждённый общероссий-
ский норматив, то региональный 
норматив может быть установлен 
по сокращённой схеме. Разработ-
ка нормативов осуществляется по 
запросу заказчика. 

То есть, варианты решения 
этих проблемных вопросов суще-
ствуют. И если решать их коллек-
тивно, при поддержке и участии 
Ассоциации «Водный транспорт 
Дона», то будет больше шансов 
добиться решений в пользу всех 
предприятий водно-транспортной 
отрасли бассейна. 

     
Главный врач Центральной 

клинической больницы Южного 
окружного медицинского центра 
С.А.Плескачёв проинформиро-
вал участников заседания о пла-
нируемых и проводимых Центром 
мероприятиях по оздоровлению 
работников предприятий флота. 

Руководитель Новороссий-
ского филиала Российского Мор-
ского Регистра Судоходства И.В. 
Есипенко привёл некоторые циф-
ры, касающиеся судоремонтной 
отрасли южного бассейна:

«На учете Новороссийского 
филиала РМРС находится 576 
крупнотоннажных судов и 1425 
маломерных.  Где они ремонти-
руются? В основном за границей. 
С 1 января 2018 года было всего 
76 случаев очередного и промежу-
точного освидетельствования в 
нашей зоне деятельности, а оче-
редное и промежуточное освиде-
тельствования подразумевают 
и выполнение ремонтных работ. 
Вне зоны деятельности филиала 
наши суда предъявлялись 84 раза. 

В основном это Турция, Болгария, 
Румыния, Украина.  

Аккредитованных на деятель-
ность по судоремонту предпри-
ятий - 63. Из них в Ростовской 
области 34 предприятия и 29 в 
Краснодарском крае. В Росто-
ве-на-Дону – 18 предприятий, 
Азове – 8, Аксае – 4 предприятия, 
Таганроге – 3 предприятия, Ново-
черкасске – 1 предприятие». 

Кадровые проблемы не обо-
шли и предприятия Российский 
Морского Регистра, которые ис-
пытывают нехватку специалистов 
корабелов. 

Заместитель министра 
транспорта Ростовской области 
С.Я.Ушаков проинформировал 
участников заседания о работе об-
ластного Минтранса по решению 
проблем, связанных с морским 
статусом портов Азова и Росто-
ва-на-Дону и с положительной 
стороны отметил предложение по 
созданию в Ростовской области 
судостроительно-судоремонтного 
кластера. 

Заслушав и обсудив вопро-
сы повестки дня участники за-
седания Совета отметили, что: 
производственные мощности су-
доремонтных предприятий Азо-
во-Донского бассейна позволяют 
производить ремонт транспортно-
го флота в соответствии с прави-
лами и стандартами Российского 
Морского Регистра Судоходства 
и Российского Речного Регистра; 
производственная загрузка судо-
ремонтных предприятий в целом 
позволяет осуществлять им свою 
деятельность в устойчивом режи-
ме.

Вместе с тем, членами Совета 
Ассоциации и участниками засе-
дания Совета отмечен ряд про-
блем, решение которых позволит 
улучшить работу судоремонтных 
предприятий Азово-Донского 
бассейна и наладить коопераци-
онные и партнерские отношения.

В этой связи Совет Ассоциа-
ции посчитал целесообразным:

1. Исполнительной дирек-
ции Ассоциации «Водный транс-
порт Дона» (А.В.Борщ) совместно 
с руководством АО «Азовская су-
доверфь» (А.В.Олейников, М.И.
Бартник) подготовить аналитиче-
ский материал с предложениями 
по упорядочению в соответствии 
с законодательными требовани-
ями обоснованность штрафных 
санкций природоохранных орга-
нов региона в вопросах водополь-
зования, предъявляемых пред-
приятиям воднотранспортного 
комплекса для рассмотрения дан-
ной проблемы в Минтрансе Ро-

стовской Области с участием об-
щественного Совета и областных 
органов природнадзора.  (Срок до 
25.09.2018г.)

2. Исполнительной ди-
рекции Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» совместно с 
заинтересованными пользовате-
лями и предприятиями бассейна, 
осуществляющими ремонт и про-
филактику судовых двигателей 
внутреннего сгорания прорабо-
тать вопрос более эффективных и 
доступных форм сотрудничества 
в области выполнения этих услуг 
на базе предприятий бассейна. 
(Срок до конца навигации 2018г.).

3. Рекомендовать руководи-
телям судоремонтных предприя-
тий совместно с исполнительной 
дирекцией Ассоциации рассмо-
треть целесообразность создания 
консультативно-совещательного 
органа по взаимовыгодной коо-
перации и решению проблемных 
вопросов судоремонтной отрасли 
Азово-Донского бассейна.

4. При формировании про-
изводственного консультатив-
но-совещательного органа учесть 
необходимость создания единой 
бассейновой информационной 
системы или электронной базы 
данных судоремонтных предпри-
ятий с описанием производствен-
ных ресурсов, имеющихся серти-
фикатов и лицензий, специализа-
ции, текущей загрузки, прейску-
рантов, рейтинга предприятий, 
возможностью электронного 
запроса расценки ремонтных ве-
домостей, ознакомлением с типо-
выми договорами и нормативной 
документацией предприятий.

5. Отметить необходимость 
кадровым службам, Советам ве-
теранов и профкомам промыш-
ленных предприятий, учебным 
заведениям бассейна осуществле-
ния более активной популяриза-
ции рабочих профессий корабе-
лов и судоремонтников.

6. Считать целесообразным 
установление долгосрочных кон-
тактов сотрудничества Ростов-
ского-на-Дону колледжа водного 
транспорта и Института водного 
транспорта имени Г.Я.Седова с 
промышленными предприятиями 
бассейна в области подготовки и 
практического обучения молодых 
специалистов рабочих профессий 
на производственной базе пред-
приятий с дальнейшим их закре-
плением на производстве.

7. Советам директоров про-
мышленных предприятий судоре-
монтного комплекса, кадровым 
службам рекомендовать осущест-
вление мер по возрождению на-
ставничества трудовой молодёжи 
опытными специалистами-произ-

водственниками с использовани-
ем мер стимулирования наставни-
чества.

8. Рекомендовать руко-
водству Института водного 
транспорта имени Г.Я.Седова и 
Ростовского-на-Дону колледжа 
водного транспорта совместно с 
попечительскими Советами этих 
учебных заведений: 

- осуществить с судоремонт-
ными предприятиями бассейна 
изучение потребности в специа-
листах рабочих специальностей 
для судоремонтных предприятий 
на ближайшую и долгосрочную 
перспективы; 

- провести по данному вопро-
су в месячный срок до 15 октября 
2018г. целевое анкетирование за-
интересованных производствен-
ных структур в Азово-Донском 
бассейне; 

- по завершению анкетирова-
ния в месячный срок определить 
основные направления специа-
лизации и подготовки квалифи-
цированных специалистов судо-
ремонтников в рамках основных 
образовательных программ и 
программ профессионального об-
учения; 

- разработать модель поэтап-
ной подготовки специалистов: 
от освоения молодежью рабочей 
профессии судоремонтника до 
получения высшего образования 
квалифицированного корабела;

9. Исполнительной дирек-
ции Ассоциации «Водный транс-
порт Дона» (А.В.Борщ) совмест-
но с руководителями судоре-
монтных предприятий изучить и 
проработать вопрос привлечения 
целевых льготных инвестиций на 
модернизацию, развитие и обнов-
ление технологических процес-
сов судоремонтных предприятий 
бассейна.

10. Совету и исполнитель-
ной дирекции Ассоциации «Во-
дный транспорт Дона» оказывать 
постоянное содействие в реали-
зации программ сотрудничества 
учебных заведений и судоремонт-
ных предприятий Азово-Донско-
го бассейна, уделяя особое вни-
мание прохождению практики 
учащимися и закреплению их на 
производстве.

11. Газете «Вестник Ассоци-
ации «Водный транспорт Дона» 
регулярно освещать положитель-
ный опыт в решении проблемных 
вопросов судоремонтных пред-
приятий и учебных заведений 
Азово-Донского бассейна.
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С 1984 года в России ежегодно 1 сентября отмечается государствен-
ный праздник, приуроченный к началу учебного года – День Знаний. 
Этот замечательный день служит началом очередного этапа в серьёзной 
и ответственной работе педагогов и воспитателей в постижении уча-
щимися удивительного мира знаний. Это праздник первоклассников и 
первокурсников, для которых наступает новая жизнь. В их адрес звучат 
поздравления и пожелания. 

В этом году 1 сентября для педагогов и курсантов института водно-
го транспорта имени Г.Я.Седова началось с построения на набережной 
реки Дон возле памятника адмиралу Ф. Ф. Ушакову. В строю - 133 чело-
века, поступивших для обучения по программам высшего образования: 
«Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», 
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства», «Технология транспортных процессов», и 415 курсантов 
колледжа, которым предстоит освоить специальности техников — судо-
водителей, судомехаников и электромехаников. 325 человек будут обу-
чаться за счёт федерального бюджета, остальные — на коммерческой 
основе.

По поручению Министра транспорта Российской Федерации всех 
участников праздника поздравил заместитель руководителя Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта — В. Н. Вовк. Прозву-
чали также поздравления директора института  Д.Г.Черноглазова и 
преподавателя, заслуженного учителя России Н.Ю.Жабинской, отсчёт 
новому учебному году положили склянки, отбитые ветераном флота и 
института Л.П. Синенко.

Лучшим курсантам по итогам прошлого учебного года за успехи в 
учёбе и общественной жизни были вручены памятные фотографии на 
фоне развернутого Знамени Института.

К поздравлениям присоединились руководители бассейновых управ-
лений отрасли, капитаны портов, предприятий водного транспорта и 
флотской общественности. Праздник завершился флотскими песнями, 
исполненными участниками художественной самодеятельности.

Здравствуйте, товарищи курсанты!
С торжественного сбора учащихся начался День Знаний и в Ростов-

ском-на-Дону колледже водного транспорта. Поздравить первокурсни-
ков и преподавателей колледжа пришли депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, руководитель экспертного совета по вопросам 
морского и речного флота - В.Е.Дерябкин, начальник отдела среднего 
профессионального образования и взаимодействия с учреждениями выс-
шего образования Министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области - А.Д.Сухенко, председатель Совета Ассоци-
ации «Водный транспорт Дона» - А.В.Огарев, капитан Азово-Донского 
бассейна внутренних водных путей - А.И.Тараненко,  председатель Му-
ниципальной избирательной комиссии г.Ростова-на-Дону, председатель 
попечительского Совета колледжа - А.В.Лосев, глава Администрации 
Пролетарского района г.Ростова-на-Дону - Е.Ю.Долматов, руководитель 
Ростовского регионального исполнительного комитета партии «Единая 
Россия», главный редактор региональной общественно-политической 
газеты «Донское Единство», руководитель Донской политической шко-
лы - А.Ю.Нечушкин. 

Для гостей, родителей, сотрудников и курсантов колледжа в исполне-
нии участников художественной самодеятельности прозвучали песни о 
море и о выбранной профессии. Для первокурсников «первым звонком» 
прозвучал сигнал корабельного колокола. Курсанты – отличники учёбы, 
были поощрены руководством колледжа почётными грамотами.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транс-
порт Дона» поздравляют педагогические коллективы института во-
дного транспорта имени Г.Я.Седова и Ростовского-на-Дону коллед-
жа водного транспорта с началом нового учебного года!

Уверены, что Ваш энтузиазм, чуткое и бережное отношение к 
подготовке и воспитанию высококлассных специалистов водного 
транспорта служит фундаментом для дальнейшего личностного и 
профессионального роста. 

От Вашей мудрости и профессионализма зависит будущее России 
и Российского Флота!
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Морская слава России. Крейсер «Молотов» («Слава»)
(продолжение, начало в №7 2018г.)

Новая боевая операция началась для «Молотова» 1 августа: в сопровождении лидера 
«Харьков» он вышел из Поти в Туапсе для последующего участия в обстреле немецких 
позиций под Феодосией. Здесь советские корабли обнаружила германская воздушная 
разведка. Тем не менее, операция должна была состояться и при потере фактора 
внезапности. Поход к Феодосии начался 2 августа. Возглавлял ордер строя «Харьков», 
в кильватер ему шел «Молотов», в противолодочном охранении по флангам перебегали 
бронекатера, над отрядом в воздухе вились самолеты – два МБР-2 и два истребителя 
ЛаГГ-3. 

Именно самолеты и заметили немецкого «Хейнкеля», следящего за эскадрой на высоте 
семи километров. Хотели сбить, но немец успел сбежать в облака. Для дезориентирования 
воздушной разведки корабли в 18.05 легли на ложный курс в направлении на Новороссийск, 
вернувшись на заданный ранее курс только когда истребители прогнали соглядатая. Но 
вскоре «Хейнкель» понял, что его обманули, и снова начал виться над отрядом. К этому 
времени у истребителей кончился бензин, и они ушли на берег – заправляться, а тяжелые 
гидросамолеты типа МБР-2 не догнали воздушного соглядатая. Так он и преследовал отряд 
почти до темноты, периодически то выныривая из облаков, то «светясь» предательской 
точкой на экране РЛС «Молотова». В конце концов, «Молотов» пришел к выводу, что будь 
у «Хейнкеля» возможность вызвать бомбардировщики – уже вовсю шла бы бомбежка. И 
перестал обращать на прилипчивый самолет свое внимание.

В 23.15 взошла луна, видимость значительно улучшилась. Через 10 минут «Молотов» 
и «Харьков» повернули в район, где должны были встретиться с подлодкой-разведчицей 
и получить данные для обстрела немецких позиций. Но лодка не вышла из-под воды, 
видимо, опасаясь немецких самолетов, поэтому уточнять свое место пришлось по 
береговым ориентирам. К полуночи прямо по курсу стали вырисовываться очертания 
мысов Меганом, Киик-Атлама и вершина горы Кара-Даг. Выяснилось, что зловредный 
«Хейнкель» сделал все-таки свое дело: заморочил штурманов, и из-за частых перемен 
курса корабли оказались около 12 кбт западнее точки рандеву с подлодкой. Обсервация по 
берегу в 100-130 кбт ночью не обеспечивала точности стрельбы по невидимому объекту 
площадью около 1 кв. км. Но командир крейсера все же решил открыть огонь. В 0.53, 
когда корабли уже лежали на боевом курсе 65°, слева по носу «Молотова» появился… 
фашистский торпедный катер. Итальянец, типа MAS-568.

Вот еще только торпеды в бок сейчас не хватало! Крейсер резко повернул вправо, 
увеличил ход до полного и начал маневрировать, отстреливаясь из малых калибров. Катер 
убежал, но исходные данные для стрельбы по берегу опять пришлось пересчитывать…

В 0.59 лидер, не дожидаясь крейсера, открыл огонь по Двуякорной бухте. В этот же 
момент немецкие береговые батареи, расположенные на мысах Ильи и Киик-Атлама, 
открыли огонь по «Молотову». Семь трехорудийных залпов легли с большой точностью, 
несколько из них накрыли крейсер. Очевидно, у немцев был радиолокатор. В 1.05 при 
выходе «Молотова» к точке залпа по второму расчету исходных данных его сигнальщики 
вновь обнаружили слева на курсовом угле 20° итальянский торпедный катер. Крейсер 
увеличил ход и отвернув вправо, открыл огонь по катеру из автоматов.

Убедившись, что сохранить необходимое для точности стрельбы устойчивое 
маневрирование крейсера невозможно, командир бригады приказал отходить на юг 
28-узловой скоростью. В 1.19 удалявшиеся от крымского берега корабли атаковал 
самолет-торпедоносец. Он приближался к «Молотову» с траверза левого борта. Командир 
крейсера М.Ф.Романов вовремя отвернул вправо, и торпеда прошла вдоль правого борта. 
Через 5 минут последовала одновременная атака уже двух торпедоносцев. Один шел на 
крейсер с правого траверза, другой — с левого курсового угла 110°. 

Из-за затруднявшего наблюдение лунного света второй самолет был обнаружен 
поздно. С расстояния 3-6 кбт «Молотов» открыл огонь по самолету и круто заложил 
циркуляцию влево, уклоняясь от правого торпедоносца, находившегося на курсовом угле 
150° и сбросившего две торпеды. Одна из них прошла вдоль левого борта, а вторая в 
1.27 попала в кормовую оконечность корабля справа. Самолет зенитчики корабля все-таки 
сбили. Но, увы, уже после торпедного взрыва…

И последствия этого взрыва оказались таковы, что описывать – и то страшно.
Двадцать метров кормовой оконечности корабля – от 262 шпангоута до транца – были 

оторваны напрочь. Вместе с рулями, румпельным отделением с рулевой машиной и 
химическим отсеком. Вместе с оторванной частью утонули 18 человек экипажа. 

Винты уцелели, но валы их были сильно деформированы, кронштейн правого 
валопровода перебит и искорежен, конус гребного вала согнут и смят. Крейсер еще 
двигался, причем, мог поддерживать узлов десять, но управляться не мог совершенно, 

а движения искалеченных валов вызывали 
такую вибрацию, что нечего было и 
думать о стрельбе. Из-за резкого снижения 
оборотов носового ГТЗА давление в котлах 
поднялось выше критического, сработали 
предохранительные клапаны, и через них 
с оглушительным свистом в атмосферу 
вырвался столб пара, образуя над кораблем 
белое облако. Крейсер начал описывать 
циркуляцию влево, так как с левой стороны 
взрывом отогнуло широкий лист бортовой 
обшивки, и он действовал как положенный 
на борт руль.

Удивительно, но факт: «Молотов» 
в горячке боя не сразу понял, что с 
ним произошло: только после доклада 
вахтенного рулевого в боевой рубке, что 
корабль не слушается руля, командир у 
передал по телефону приказ перенести 
управление рулями в румпельное отделение. 
Но ответа не было. Послали в румпельное 
вестового, который через несколько минут 
вернулся в шоковом состоянии и сообщил, 
что приказ передавать некому и некуда – 
весь ют вплоть до барбета кормовой артустановки отсутствует как таковой.

Как назло, тут снова вышел из дымзавесы итальянский катер и дал торпедный залп. 
Хорошо, что промазал!..

Примерно через 15 минут «Молотов» приспособился двигаться по прямой. Надо было 
только удерживать левую машину на 240 оборотах вала в минуту, а правой крутить винт в 
режиме «малый назад» со скоростью 30 оборотов в минуту. Скорость, конечно, будет узлов 
12, но хотя бы не будешь неуправляемо носиться по кругу…

Немецким летчиками было прекрасно видно с высоты, что крейсер потерял чуть не 
четверть длины корпуса. И они решили добить «Молотова». Непрерывными атаками не 
дали подойти к поврежденному флагману лидеру «Харьков», хотевшему взять крейсер 
на буксир. На траверзе Анапы в 7.17 его атаковали еще четыре торпедоносца, зайдя с 
кормовых курсовых углов, по два справа и слева. Крейсер открыл плотный заградительный 
огонь всеми калибрами, включая главный. Один «немец», задымив, ушел за горизонт, 
второй был атакован МБР-2. Два оставшихся сбросили торпеды с дальнего расстояния 
и не попали. За 6 часов перехода фашистская авиация произвела 12 безуспешных атак, 
потеряв два самолета. 

В ночь на 3 августа «Молотов» вполз на потийский рейд и отдал якоря. Переборка 
турбинного отделения сдержала затопления в кормовых отсеках, но входить в мелководную 
гавань ночью было сопряжено с риском сесть на мель – а к чему ему еще и дополнительные 
деформации? Только утром буксиры ввели крейсер в бухту и поставили у причала № 12. 
Спасти – спасли. Но вопрос о возвращении крейсера в строй повис в воздухе: местным 
инженерам еще не приходилось иметь дело с кораблем, потерявшим в бою сразу несколько 
кормовых отсеков…

Осмотр выявил следующее: отрыв корпуса произошел в месте сопряжения элементов 
с бракетным и продольным набором. Это же надо было самолету именно в это место 
торпедой и попасть? 

Специалисты Проектного кораблестроительного бюро №17 и КБ завода № 201 
собрались на консилиум и сутки напролет решали, как это отремонтировать. Собирать 
кормовую секцию по прежнему чертежу заново? Но это невозможно в условиях Поти, а 
перевода в другую базу крейсер не выдержит. Да и куда переводить? Соответствующие 
ремонтные возможности есть только в Николаеве и в Севастополе. А там – немцы…

Перспектива попросту погибнуть у причала от нарастания вторичных повреждений 
встала перед «Молотовым» более, чем реально… 

Автор: Светлана Самченко
(продолжение следует)


