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23 февраля — День защитника Отечества!
Уважаемые коллеги, друзья, дорогие ветераны 

Вооруженных Сил!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют Вас с 
Днём защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем сынов своей Отчизны, которые вписали немало героических побед в историю род-
ной страны и всегда готовы встать на защиту нашей Родины.

Водники Азово-Донского бассейна, ветераны и флотская молодёжь всех поколений всегда были достойны-
ми защитниками Отечества в рядах Российской Армии и Военно-Морского флота, мужественно, честно и 
бескорыстно выполняя свой воинский долг.

Желаем Вам, дорогие друзья, здоровья, отпимизма, твердости духа и успехов в труде!

С уважением,
Председатель Совета А.В. Огарев

И.О. исполнительного директора М.Г. Гайдаева

Министр транспорта России Виталий Савельев 
рассказал «Известиям» об итогах работы транс-
портного комплекса в 2021 году, а также поделил-
ся задачами, которые стоят перед отраслью на 

2022 год. Приводим выдержки из этого интервью.

— Как вы оцениваете состояние 
морского и речного транспорта в 
России? Что нужно сделать и что де-
лается, чтобы эта отрасль развива-
лась?

— В России протяженность внутрен-
них водных путей, по которым можно 
двигаться с грузами, — это 102 тыс. 
км. Такая длина внутренних водных 
путей вторая в мире после Китая. 
Наши внутренние водные пути в два 
раза длиннее, чем в Европе или Аме-
рике. Безусловно, надо развивать это 
направление. 

Вклад водного транспорта в Европе, 
США и Китае в грузооборот сегодня 
существенно выше, чем у нас, потому 
что по воде грузы всегда передвигают-
ся дешевле и экологически 
безопаснее.

Мы также должны свою вод-
ную среду использовать и 
уже начали строительство 
дополнительного шлюза в Го-
родецком гидроузле, который 
обеспечит увеличение гаран-
тированной глубины на этом 
участке Волги до 4 м с 2,5. 
Это восстановит должный 
уровень судоходства.

Строительство Багаевского 
гидроузла решит задачу под-
держания гарантированных 

глубин судового хода на Дону не менее 
4 м. Выполнив эти задачи в обозримом 
будущем, мы придадим дополнитель-
ный импульс развитию наших водных 
перевозок. Бизнес на это очень пози-
тивно реагирует. Компании готовы 
построить большое количество как 
туристических судов, так и грузовых, 
поэтому это направление будет разви-
ваться.

— С кем из бизнеса сейчас ведутся 
переговоры? Кто уже готов инвести-
ровать в это направление?

— Мы плотно работали со всеми круп-
ными игроками рынка, при разработке 
документов было заявлено очень мно-
го участников. Не буду называть кон-
кретные компании.

— Какой требуется объем частных 
инвестиций?

— Это связано со сроками. Нужно 
определяться не только с желанием 
построить судно, надо определяться с 
грузовой базой, с развитием туристи-
ческих направлений, поэтому об этом 
сегодня говорить преждевременно, 
ведь еще надо посмотреть, куда и что 
мы везем.

— Какие задачи ставит перед собой 
отрасль на 2022 год?

— В 2022 году будет идти активное 
развитие СМП. Планируется строи-
тельство ледокольного флота, в том 
числе работающего на сжиженном 
природном газе, реконструкция объек-
тов инфраструктуры базы техническо-
го обслуживания флота, строительство 
объектов глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения 
безопасности. Продолжится реализа-
ция проектов строительства объектов 

внутреннего водного 
транспорта, необхо-
димых для достиже-
ния гарантированной 
4-х-метровой глуби-
ны на ЕГС, восста-
новления в полном 
объеме судоходства 
между Балтийским, 
Белым, Каспийским, 
Азовским и Черным 
морями. Такими объ-
ектами сейчас яв-
ляются Багаевский 
гидроузел и вторая 
камера Городецкого 
шлюза № 15.

ОРИЕНТИР ДЛЯ ОТРАСЛИ
Виталий Савельев о задачах транспортного 

комплекса на 2022 год

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА
СТР.6

ИСТОРИЯ МОРСКОГО ТРАЛЬЩИКА «Т-820»
СТР.4-5

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУ-
РИЗМА В РОССИИ
СТР.3
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Электронные документы придут на смену 
бумажным

Правительство России поручило госорганам отказаться от бумаж-
ного документооборота в морских и речных портах и использовать 
специальную электронную систему «Портал «Морской порт». Об 
этом говорится в распоряжении правительства РФ. Оно подписано 
премьер-министром Михаилом Мишустиным 3 февраля 2022 года.

Система электронного документо-
оборота «Портал «Морской порт» 
должна объединить информацию 
о лицах, транспортных средствах, 
грузах и товарах, которые пересе-
кают российскую границу в мор-
ских или речных портах.

Главными целями, на реализацию 
которых направлен документ, яв-
ляется отказ от оборота бумажных 
документов, упрощение процес-
сов перемещения людей и това-

ров, контроля за перевозками, по-
вышение качества портовых услуг 
и сокращение время пребывания 
грузов в порту.

Правительство поручило обе-
спечить использование системы 
«Портал «Морской порт» госу-
дарственным контрольным орга-
нам — Федеральной таможенной 
службе (ФТС), ФСБ, Россель-
хознадзору, Роспотребнадзору, 
Росморречфлоту, а также адми-

нистрациям морских и речных 
портов.  

В распоряжении описаны спо-
собы взаимодействия между го-
сударственными органами при 
использовании системы «Портал 
«Морской порт». В том числе под-
ключение к внешней подсистеме 
портала «Морской порт», для ко-
торого необходимо только рабочее 
место с выходом в интернет. Что-
бы оформить такое подключение, 
необходимо направить заявку в 
ФТС.

Комплекс «Портал «Морской 
порт» был запущен в опытную 
эксплуатацию в конце 2015 года.

Ростовская область сохраняет первое место среди регионов России 
по экспорту продукции АПК. Об этом шла речь на совещании по 
вопросу выполнения целевых показателей в агропромышленном 
комплексе в донском правительстве.

«В прошлом году, по предвари-
тельным данным, с территории 
Ростовской области экспортиро-
вано более 20,8 млн тонн на сум-
му почти 6,8 млрд долларов США, 
— сообщил первый заместитель 
донского губернатора Виктор 
Гончаров. — Конечно, основой 
донского агроэкспорта остаются 
зерновые, а также масличные и 
продукты их переработки. Но в 
прошлом году был отмечен рост 
экспорта продукции переработки 
мясной и молочной отраслей — 
на 4,4%, рыбы и морепродуктов 
— на 3,6%, продукции пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности — на 35%».

Так, по данным министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области, объ-
ем экспорта мясной и молочной 
продукции составил 51,4 тысячи 
тонн на сумму 65,3 млн долларов 
США, рыбы и морепродуктов — 
28,3 тысячи тонн (в денежном 
выражении в фактических ценах 

—50,7 млн долл. США), продук-
ции пищевой и перерабатываю-
щей промышленности — почти 
309 тысяч тонн на сумму в 231 
млн долларов США.

На совещании было отмечено, что 
в Ростовской области продолжа-
ется реализация инвестиционных 
проектов, направленных на уве-
личение пропускной способности 
терминальных комплексов в пор-
тах Азова и Таганрога.

Так, в прошлом году завершено 
строительство двух зерновых тер-
миналов совокупной пропускной 
способностью от 1,9 млн тонн в 
год. 

Один из этих проектов реализовал 
агрохолдинг «СТЕПЬ» (АО «Пле-
менной завод «ГАШУНСКИЙ») в 
порту Азов с объемом инвестиций 
1,1 млрд рублей. Также построена 
первая очередь ООО «РММП-Зер-
но» в порту Ростова, объем инве-
стиций составил 1 млрд рублей.

ЛИДЕР 
АГРОЭКСПОРТА

Ледокол «Виктор Черномырдин» станет пассажирским
Самый большой и мощный в мире неатомный ледокол «Виктор 
Черномырдин» после дооборудования планируют использовать 
как пассажирское судно для арктических круизов. До 93 пассажи-
ров смогут одновременно путешествовать на ледоколе в свободный 
от его уставной деятельности период, сообщил ТАСС.

«После проведения работ по до-
оборудованию в символе класса 
ледокола «Виктор Черномырдин» 
будет указана характеристика 
Passanger ship и появится возмож-
ность перевозки пассажиров в 
количестве 93 человек. В планах 
предполагается задействовать ле-
докол для проведения арктиче-
ских круизов и перевозки пасса-
жиров в свободный от уставной 
деятельности период», — сказали 
агентству в пресс-службе пред-
приятия.

Работы по дооборудованию «Вик-
тора Черномырдина», как следует 
из данных портала госзакупок, 
должны быть завершены не позд-

нее 1 апреля.

Стоимость контракта, заключен-
ного по итогам проведенного аук-
циона, составила 4,2 млн рублей.

Подрядчику предстоит устано-
вить на ледоколе дополнительное 
освещение, переоборудовать си-
стемы безопасности судна, а так-
же выполнить ряд других работ.

Ледокол проекта 22600 строился 
по заказу Росморпорта с декабря 
2012 года на «Адмиралтейских 
верфях» (входят в ОСК). Это един-
ственный в мире реализованный 
проект инновационного дизель-э-
лектрического ледокола нового 
поколения большой мощности (25 
МВт на винтах), высокого ледово-
го класса Icebreaker8 и максималь-
ной степенью автоматизации.

Ледокол способен развивать ско-
рость до 17,8 узлов на чистой 
воде, проходить льды толщиной 
до 2 метров непрерывным ходом 
со скоростью 2 узла. Судно можно 
задействовать в различных райо-
нах Арктики и Антарктики. 

О развитии порта Азов

В границы морских портов 
Азов (Ростовская область) и Фе-
одосия (Республика Крым) вой-
дут дополнительные земельные 
участки.

Распоряжения об этом подписал 
председатель правительства Ми-
хаил Мишустин. Об этом сообщи-
ла пресс-служба правительства 
РФ.

На новой территории порта Азов 
появится терминал для приёмки и 
отгрузки зерновых грузов и рас-
тительных масел. Он, в том чис-
ле, будет использоваться заводом 
по переработке льняного семени 
и производству льняного масла, 
который строится в Ростовской 
области.

Работа ведётся в рамках феде-
рального проекта «Развитие мор-
ских портов».

У ФГУП «РОСМОРПОРТ» НОВЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Новым генеральным директором ФГУП «Росморпорт» стал Сер-
гей Пылин, ранее возглавлявший Северо-Западный филиал пред-
приятия.

Александр Смирнов, руководив-
ший Росморпортом с 3 марта 2021 
года, останется в руководящем 
составе предприятия на другой 
должности.

Сергей Владимирович Пылин ро-
дился в 1963 году в Ленинграде. 
В 1985 году окончил Высшее во-
енно-морское училище им. М.В. 
Фрунзе по специальности «воору-
жение кораблей» c присвоением 
квалификации «инженер-электро-
механик».

В 2002 году окончил Санкт-Пе-
тербургский институт внешнеэ-
кономических связей, экономики 
и права по специальности «юри-
спруденция» с присвоением ква-
лификации «юрист».

В 2006 году Северо-Западной ака-

демией государственной службы 
ему присуждена ученая степень 
«кандидат юридических наук».

В 2011 году Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и 
науки ему присвоено ученое зва-
ние «доцент» по кафедре «кон-
ституционного и муниципального 
права».

Трудовую деятельность начал в 
1980 году. C апреля 2010 года по 
август 2010 года занимал долж-
ность заместителя директора по 
развитию Санкт-Петербургского 
филиала ФГУП «Росморпорт».

В сентябре 2010 года назначен на 
должность директора Санкт-Пе-
тербургского филиала ФГУП «Ро-
сморпорт», переименованного с 
марта 2011 года в Северо-Запад-

ный бассейновый филиал ФГУП 
«Росморпорт».

Имеет несколько наград и поощ-
рений, в том числе медаль «За 
безупречную службу» III стени, 
Нагрудный знак «Почетный ра-
ботник морского флота», Благо-
дарность Министра транспорта 
Российской Федерации.
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НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ...
Правительство РФ утвердило Концепцию развития круизного ту-
ризма в России до 2024 года. Увеличить количество морских и реч-
ных круизов в стране и сделать такие путешествия более доступ-
ными и привлекательными для граждан — эти и другие задачи 
поставлены в документе, рассчитанном до 2024 года.

Реализация Концепции будет 
осуществляться в два этапа. На 
первом этапе (2022 год) предус-
матриваются формирование и реа-
лизация плана мероприятий («до-
рожной карты»), включая анализ 
законодательной базы, разработка 
нормативных правовых актов, на-
правленных на реализацию по-
ложений Концепции, разработка 
и корректировка соответствую-
щих государственных программ 
Российской Федерации с учетом 
основных направлений реализа-
ции Концепции, а также создание 
маршрутов круизного туризма.

На втором этапе (2023-2024 годы) 
предусматривается дальнейшее 
совершенствование мер поддерж-
ки развития круизного туризма, в 
том числе реализация скорректи-
рованных мероприятий утверж-
денной «дорожной карты», а так-
же анализ промежуточных итогов 
реализации Концепции и развития 

круизного туризма в РФ.

В рамках концепции предусмо-
трено развитие инфраструктуры 
круизного туризма и совершен-
ствование мер господдержки 
предприятий, участвующих в её 
создании.

Также в планах — расширять 
маршрутную сеть российских 
круизов, в том числе в Арктике, 
Сибири и на Дальнем Востоке, 
создавать новые экскурсионные 
программы с посещением особо 
охраняемых природных террито-
рий, развивать круизные направ-
ления, которые будут интересны 
не только взрослым, но и детям.

Перспективными круизными 
маршрутами являются маршруты 
«река — море». Суда смешанно-
го плавания «река — море» дают 
возможность в одном круизе со-
вершать путешествие по морям 

и внутренним водным путям без 
пересадок.

Развитие речных и озерных кру-
изных маршрутов возможно с 
использованием причалов для 
приема круизных судов с отправ-
лением из городов, расположен-
ных на реке Волга (города Ниж-
ний Новгород, Казань, Самара) и 
р. Каме (города Набережные Чел-
ны, Пермь), а также по озеру Бай-
кал, рекам Лене и Печоре.

Ещё одна важная задача, обо-
значенная в концепции, — это 
подготовка кадров. В частности, 
планируется усовершенствовать 
образовательные программы в 
области круизной индустрии для 
студентов колледжей и вузов, а 
также создать площадки для их 
практического обучения на базе 
ведущих круизных компаний.

Концепция подготовлена в рам-
ках Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации до 2035 
года. План мероприятий по её ре-
ализации будет разработан Росту-
ризмом и внесён в Правительство 
до 1 июля 2022 года.

 «Ростовскому порту» пообещали 
14,7 га для переноса мощностей

В Ростове-на-Дону инициирована процедура формирования зе-
мельного участка, который в дальнейшем будет использован для 
реализации инвестиционного проекта по переносу портовых мощ-
ностей АО «Ростовский порт» в левобережную часть города. Об 
этом говорится в сообщении областного Минтранса.

1 февраля, после того, как мас-
штабный инвестиционный про-
ект по выносу портовых мощ-
ностей АО «Ростовский порт» 
в левобережную часть города 
Ростова-на-Дону был признан 
соответствующим критериям, 
установленным федеральным 
и региональным законодатель-
ством, в городской администра-
ции была инициирована проце-
дура формирования земельного 
участка, который в дальнейшем 
будет использован для реализации 
указанного проекта.

Площадь земельного участка, не-
обходимого для реализации про-
екта, составляет порядка 147 ты-
сяч кв. метров. В ближайшие годы 
на формируемом участке будут 
созданы причальные стенки про-
тяжённостью 733 п.м., грузовые 
площадки площадью 42 850 кв.м. 
и железнодорожные пути длиной 
3810 п.м.

Реализовать инвестиционный 
проект АО «Ростовский порт» 
планирует в два этапа за счет соб-
ственных средств. Несмотря на то, 
что реализация проекта рассчита-
на на период с 2022 по 2025 год, 
по оптимистичным прогнозам, 
все работы по созданию портовой 
инфраструктуры в левобережной 
части города Ростова-на-Дону мо-
гут быть завершены уже в 2024 
году.

2 февраля на совещании под пред-

седательством заместителя гу-
бернатора – министра транспорта 
Владимира Окунева все заинте-
ресованные стороны обсудили 
этапы реализации данного мас-
штабного проекта. В ходе рабочей 
встречи сотрудники минтранса, 
минстроя, представители админи-
страции г. Ростова-на-Дону и ру-
ководство АО «Ростовский порт» 
синхронизировали план работ по 
реализации данного масштабного 
проекта на ближайшие три меся-
ца, необходимые для формирова-
ния и передачи земельного участ-
ка.

— Нужно не упускать из внима-
ния еще один важный момент, 
который может повлиять на сроки 
завершения переноса портовых 
мощностей, — заявил замгубер-
натора Владимир Окунев. — Для 
начала работы нового портового 
объекта необходимо максималь-
но оперативно решить вопрос со 
строительством административ-
ного здания для размещения го-
сударственных контрольных ор-
ганов морского грузового пункта 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. 
Уже сегодня мы должны синхро-
низировать работы по двум на-
правлениям — выносу портовых 
мощностей и строительству ад-
министративного здания с колле-
гами из ФГКУ «Росгранстрой», 
и сделать все для того, чтобы два 
этих проекта были завершены од-
новременно.

Пульс навигации: итоги 2021 года
Грузооборот морского порта Ростов-на-Дону в 2021 году сократился 
на 15% по сравнению с 2020 годом и составил 21,85 млн тонн.

Объем обработки нефтепродуктов 
увеличился на 10% — до 7,18 млн 
тонн, угля — на 6%  (до 2,53 млн 
тонн). Напротив, объем перевалки 
зерновых сократился на 28% — до 
8,49 млн тонн.

Объем импорта в порту Ростова  
по итогам 2021 года увеличился 
на 32% — до 685 тыс. тонн. На-
против, объем экспорта сократил-
ся на 2% — до 11,32 млн тонн, 
транзит уменьшился на 13% — до 
6,37 млн тонн, каботаж снизился 
на 44%, до 3,47 млн тонн.

Общий грузооборот порта Таган-
рог по итогам 2021 года составил 
2,9 млн тонн различных грузов, 
что на 1% ниже уровня 2020 года.  

Объем обработки черных метал-
лов увеличился в 2 раза, до 610 
тыс. тонн. Напротив, объем пе-
ревалки зерновых сократился на 
23%, до 994 тыс. тонн, нефтепро-
дуктов — на 4%, до 691 тыс. тонн, 
угля — на 23%, до 410 тыс. тонн.

Объем экспорта в порту Таганрог 
по итогам 2021 года увеличил-
ся на 14%, до 2,32 млн тонн, им-
порта — на 72%, до 37 тыс. тонн. 
Одновременно объем каботажных 
грузов сократился на 36%, до 549 
тыс. тонн.

Общий грузооборот морского 
порта Азов за январь-декабрь 
2021 года составил 10,2 млн тонн, 
что на 1% превышает итоговый 

показатель 2020 года. Согласно 
сводной статистике стивидорных 
компаний, собственный грузообо-
рот морского порта Азов по ито-
гам 2021 года также вырос на 1% 
и составил 8,53 млн тонн.

Объем экспорта увеличился на 
22% — до 3,55 млн тонн, транзит-
ных грузов — на 3%, до 1,67 млн 
тонн. Напротив, объем каботаж-
ных грузов уменьшился на 10% — 
до 4,54 млн тонн, импорта — на 
15%, до 427 тыс. тонн.

В номенклатуре грузов преобла-
дали зерновые, уголь и нефтепро-
дукты. Объем обработки нефте-
продуктов вырос на 20%, до 1,58 
млн тонн, угля — в 1,7 раза, до 
1,15 млн тонн. В то же время объ-
ем перевалки зерновых сократил-
ся на 7%, до 6,56 млн тонн.

Перевалку зерна оставят?
В России решили не запрещать морскую перевалку биоресурсов, 
рыбы и зерна с судна на судно. Минтранс подготовит соответству-
ющий документ, сказано в протоколе совещания у вице-премьера 
Виктории Абрамченко. Об этом сообщили  «Известия».

Напомним, в июне 2021 года в 
Госдуму внесли правительствен-
ный законопроект, запрещающий 
перевалку грузов, содержащих за-
грязняющие вещества.

К документу подготовили поправ-
ку о полном запрете перевалки 
всех грузов с 1 марта 2025 года, за 
исключением отдельных случаев, 
определяемых Правительством. 

По итогам совещания Минтран-
су поручили до 15 февраля под-
готовить новые поправки — о 
неприменении положений зако-
нопроекта в отношении уловов 
биологических ресурсов, рыбной 
и зерновой продукции. А также 
о сохранении возможности пере-
грузки СПГ из Арктической зоны. 
В отношении остальных грузов, 
будут созданы ограничения.
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ДОЛГИЕ ГОДЫ СЛУЖБЫ
С окончанием Великой Отечественной войны потребность Совет-
ского ВМФ в противоминных кораблях возросла, ибо предстояло 
выполнить огромную работу по уничтожению минных полей на 
больших площадях в территориальных и нейтральных водах.

Была поставлена задача по соз-
данию тральщиков, обладающих 
низким уровнем собственных 
физических полей и способных 
эффективно бороться с неконтакт-
ными минами. На основе анализа 
военного опыта был сделан вы-
вод, что основу будущих проти-
воминных сил должны составлять 
достаточно большие корабли, по-
скольку их требовалось оснастить 
несколькими тральными лебёдка-
ми и мощными электростанциями 
для обеспечения энергоёмких не-
контактных тралов.

В конце 1943 года флот выдал за-
дание Народному Комиссариату 
Судостроительной промышлен-
ности на проектирование «Ново-
го среднего базового тральщика» 
проекта 254.

В вновь созданном в апреле 1946 
года ЦКБ-50 работы над проектом 
254 возглавил главный конструк-
тор Г. М. Вераксо.

Головной корабль проекта был по-
строен на заводе № 363 в Ленин-
граде и вошёл в строй в 1948 году. 
Новый корабль был оборудован 
электромагнитным и акустиче-
ским тралами, цепным охраните-
лем гидроакустической станцией 
«Тамир-10», РЛС «Факел», «Рым» 
и по возможностям многократно 
превосходил своих предшествен-
ников.

В процессе крупносерийной по-
стройки морских тральщиков 
«шестисоттонников» (такое про-
звище они получили из-за полно-
го водоизмещения около 600 т.) их 
проект неоднократно перераба-
тывался в связи с выявленными в 
ходе эксплуатации недостатками, 
с быстрым совершенствованием 
противоминного и радиотехниче-
ского вооружения.

В 1951-1952 годах в ЦКБ-363 был 
разработан уже «корректирован-

ный» проект 254К (главный кон-
структор А. Г. Соколов). Новый 
корабль имел и новое противо-
минное и радиотехническое воо-
ружение, увеличенную мощность 
ЭУ (2-9Д/9ДМ по 1100 л. с.). Кро-
ме того корабль отличался более 
рациональным расположением 
боевых постов.

С появлением новых мощных 
тралов был создан проект 254М 
(1954 год), а затем в 1957 году и 
проект 254А.

▪

Строительство тральщиков про-
екта 254 велось в соответствии с 
постановлением «О десятилетнем 
плане военного судостроения на 
1949-1955 годы», утверждённым 
И. В. Сталиным. В Наркомате Су-
достроительной промышленности 
было принято решение о специа-
лизации на выпуск противомин-
ных кораблей судостроительного 
завода №532, расположенного на 
окраине посёлка Камыш-Бурун 
рядом с городом Керчь.

В годы войны завод был разру-
шен до основания. Окончатель-
ный проект завода для постройки 
минно-тральных кораблей, разра-
ботанный ГСПИ-2 был утверждён 
26 мая 1946 года. Завод срочно 
строился трестом УНР-129 с при-
влечением местных рабочих и 
«спецконтингента» (военноплен-
ных).

30 марта 1948 года на заводе  были 
заложены первые днищевые сек-
ции головного БТЩ проекта 254. 
А 25 марта 1950 года на головном 
для Черноморского флота «Т-49» 
был подписан приёмный акт.

Директор завода №532 Е.Н. 
Шапошников с коллективом сде-
лал всё, что бы с конца 1950 года с 
внедрением поточно-позиционно-
го метода постройки заказов пред-

приятие своевременно сдавало 
заказы и значительно увеличило 
объёмы производства по проекту 
254.

15 июня 1952 года на стапеле был 
заложен «Т-79» — головной для 
завода тральщик проекта 254К. 
Всего на заводе до января 1956 
года было построено 26 тральщи-
ков проекта 254 и 35 — проекта 
254К.

Несмотря на то, что корабли 
проекта 254 изначально создава-
лись как морские тральщики до 
19.05.1966 года они считались ба-
зовыми.

По мере входа в строй тральщики 
завода передавались в состав 1-й 
бригады ОВР (Севастополь), 117 
бригады опытовых  судов (Феодо-
сия), 74-го Бургазского дивизиона 
ТЩ (Одесса), 145-го дивизиона 
ТЩ (Поти), 98-го дивизиона ТЩ 
(Новороссийск). Многие из них 
по внутренним водным путям 
перешли на Северный флот, 20 
ТЩ по Северному морскому пути 
ушли на ТОФ, 10 ТЩ вошли в со-
став Каспийской флотилии.

Тральщики участвовали в боевом 
тралении Керченского пролива и 
прибрежных вод Румынии и Бол-
гарии, в контрольном тралении 
практически всех водных аква-
торий Чёрного моря в 1955-1957 
годах.

Массовая постройка тральщиков 
проекта 254 и их модификаций 
(всего в СССР построено 181 еди-
ница) продолжалась, когда ста-
ло ясно, что как противоминные 
корабли они уже не полностью 
соответствуют возросшим требо-
ваниям.

Поэтому значительная их часть 
подверглась переоборудованию 
для использования по другому 
назначению в качестве спасатель-
ных судов, как корабли связи, для 
испытания новой техники, как 
плавказармы и суда-мишени.

Значительная часть тральщиков 

после вывода из боевого состава 
ВМФ использовались в качестве 
учебно-тренировочных судов 
ВМФ и для обучения будущих мо-
ряков в составе ДОСААФ и юно-
шеских флотилий.

Необычно долгая флотская жизнь 
была уготована «Т-820» проекта 
254К. Он был заложен 10 декабря 
1954 года на стапеле № 1 завода 
№ 532 под заводским № 42. 24 
апреля 1955 года тральщик был 
спущен. Флаг на корабле подняли 
в июне, а 22 июля «Т-820» был пе-
редан Черноморскому флоту.

▪

В середине 50-х годов было при-
нято решение о создании кораблей 
радиолокационного дозора. На 
роль таких судов при условии их 
оснащения поисковыми РЛС иде-
ально подходили тральщики про-
екта 254К — они обладали непло-
хой мореходностью, имели низкие 
эксплуатационные расходы и в 
виду своей массовости могли ис-
пользоваться для других целей без 
существенного ослабления проти-
воминных сил флота.

Всего в 1956-1959 годах по 
техпроекту 254В ЦКБ-363 (глав-
ный конструктор В.А. Слоущ) 
было переоборудовано два траль-
щика, по техпроектам 256 и 258 — 
21 тральщик.

1 декабря 1958 года на завод №532 
для переоборудования по проекту 
258 пришёл «Т-820». Переобо-
рудованием руководил старший 

строитель Г.Н. Гусев.

30 сентября 1959 года корабль 
под новым именем «КВН-27» был 
передан в состав Черноморского 
флота.

Опыт эксплуатации базовых КВН 
показал их практическую цен-
ность, особенно для обнаружения 
целей на средних и малых вы-
сотах. Корабли использовались 
в качестве маневренных радио-
технических постов. Полученная 
ими информация о воздушной 
обстановке передавалась по ради-
о-телеграфным каналам связи на 
командные пункты радиотехниче-
ских войск ПВО и использовалась 
для наведения истребительной 
авиации.

▪

Как показал дальнейший опыт 
эксплуатации КВН на всех фло-
тах, использовались они по пря-
мому назначению только несколь-
ко лет, а затем длительное время 
находились на консервации и в 
дальнейшем переоборудовались и 
использовались в другом качестве.

Так было и с «КВН-27». С 
31.10.1960 по 31.07.1963 он на-
ходился на консервации в составе 
382-го экипажа консервации ба-
зовых КВН в Одессе. 10 января 
1966 года корабль был перечислен 
в состав Керченско-Феодосийской 
ВМБ и поставлен на консервацию 
в Керчи.

Вспоминает бывший командир 
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МОРСКОГО ТРАЛЬЩИКА «Т-820»

382-го экипажа консервации базо-
вых кораблей радиолокационного 
дозора капитан 1 ранга в отставке 
Ю.Я. Бадаланов: «Осенью 1975 
года штаб 53 БСРК получил рас-
поряжение штаба ЧФ на раскон-
сервацию «КВН-14», «КВН-27» 
и морских тральщиков. По все-
му Крыму собирали экипажи на 
переподготовку. Стоявшие на 
Генмоле КВН и МТ были раскон-
сервированы и введены в строй 
весной 1976 года. На полигоне в 
районе Арабатской стрелки от-
рабатывали ББ-1 (бомбометание 
по подводной лодке, стрельбе из 
В-11М по плавающей мине и по 
берегу, подрыв плавающей мины 
со шлюпки). На полигоне боевой 
подготовки в районе м. Кыз-Аул 
– м. Опук в Чёрном море отраба-
тывали организацию корабель-
ных служб, решение тактических 
задач, совместное плавание с МТ 
(задачи СК-1 и СК-2). На перегру-
зочном рейде при выходе с Кер-
ченского пролива в Чёрное море 
прошла разборка учений штабом 
КФ ВМБ. Оценки действия экипа-
жей КВН получили хорошие».

Корабли снова стали на консер-

вацию на Генмоле, экипажи были 
расформированы после оконча-
ния работ в течение трёх месяцев. 
В 1977-1979 годах «КВН-14» и 
«КВН-27» разоружили, пушки, 
снаряды и другое вооружение 
были сданы на склады в Керчен-

скую крепость.

Антенны и радиолокационное 
оборудование с кораблей сняли, и 
они ушли на переоборудование в 
УТС в Феодосию.

Практически все помещения 
выше главной палубы были пере-
оборудованы в учебно-трениро-
вочные для борьбы с пожарами и 
за живучесть. «КВН-27» переиме-
новали в «УТС-519».

После переоборудования он в 
1981 году возвратился в Керчь на 
Генмол для подготовки экипажей 
строящихся и ремонтирующихся 
кораблей 53 БСРК.

▪

После 15 летней службы на Ген-
моле «УТС-519» стал последним 
из кораблей ВМФ России, кото-
рые 5 сентября 1995 года поки-
нули Керчь и из состава 423 ОД 
НСТРК убыли к новому месту ба-
зирования в порт Темрюк в состав 
327-го ГОДНК.

В Темрюке УТС использовался 

для подготовки экипажей и как 
штабное судно дивизиона. После 
ухода 327-го ГОДНК в состав Ка-
спийской флотилии стал вопрос 
дальнейшего использования суд-
на в составе ВМФ. На основании 
заключённого договора от 8 мая 

1998 года было принято решение 
о передаче «УТС-519» во времен-
ное пользование военно-моби-
лизационной службы в качестве 
УТС для подготовки экипажей 
Азово-Донского государственного 
управления водных путей и судо-
ходства.

В Темрюке «УТС-519» был ос-
мотрен комиссией АД ГБУВПиС 
с составлением акта сохранности 
корпуса, помещений и их обору-
дования, палубных механизмов и 
систем обеспечения живучести. 
Насколько сложно было комиссии 
принять решении о дальнейшей 
эксплуатации судна подробно из-
ложено в акте обследования. 

Было отмечено неудовлетвори-
тельное состояние корпуса судна 
со значительным износом. Было 
установлено, что «УТС-519» не 
соответствует требованиям предъ-
явленным к судам данного типа и 
не пригодно к эксплуатации по 
прямому назначению.

Для приведения технического 
состояния судна в соответствие 
требованиям было необходимо: 
провести средний и доковый ре-
монт судна; восстановить отсек 
для тренировок по борьбе с водой 
и исправлению трубопроводов, 
комплекс для тренировок по борь-
бе с пожаром; спроектировать и 
установить систему сточных и фа-
новых вод.

▪

Осенью 1998 года «УТС-519» 
на буксире был доставлен в Ро-
стов-на-Дону. Первое время на 

судне находилась смешанная ко-
манда: от ВМФ — мичман и 4 
матроса разных специальностей. 
Начальником Учебно-трениро-
вочного центра был назначен ка-
питан 1 ранга в отставке Валерий 
Дмитриевич Родчев.

Учитывая все замечания по ос-
мотру судна в Темрюке было 
предложено провести его ремонт, 
докование и модернизацию в це-
лях наиболее успешной подготов-
ки моряков для борьбы с пожара-
ми и за живучесть.

По решению начальника АД ГБ-
УВПиС  А.В. Огарева и главного 
инженера управления В.А. Пиво-
варова судно было поставлено на 
судоремонтный завод «Моряк» 
(директор Л.С. Радченко).

После проработки проекта пе-
реоборудования на заводе были 
выполнены значительные объёмы 
работ на главной палубе судна, 
была изготовлена и установлена 
фальштруба, ближе к корме из-
готовлена дополнительная над-
стройка, усовершенствована си-
стема пожаротушения и борьбы 
за живучесть, изготовлены и уста-
новлены сточная и фановая си-
стемы. УТС стал первоклассным 
учебно-тренировочным центром.

Была введена новая классифика-
ция помещений для учебно-тре-
нировочных занятий, в том чис-
ле медицинский класс, модули 
«Борьба с огнём и тушение по-
жаров», «Борьба за непотопляе-
мость», «Принятие немедленных 
мер при несчастных случаях» и 
другие.

В УТЦ начали проходить под-
готовку экипажи судов АД ГБ-
УВПиС, учащиеся Института 
водного транспорта им. Г. Я. Се-
дова. В течение 20 лет на судне 
отрабатывались все необходимые 
навыки. Студенты отрабатывали 
навыки швартовки, спуска спаса-
тельных средств, работу с меха-
низмами и оборудованием судна.

С гражданского флота в 2005 году 
пришёл на судно механиком Вита-
лий Валерьевич Кузнецов. С июля 
2013 года после ухода В. Д. Родче-
ва он стал капитаном УТС-началь-
ником УТЦ.

В 2018 году на базе Института во-
дного транспорта им. Г. Я. Седова 
состоялся закрытый чемпионат 
профессионального мастерства по 
компетенции «Безопасность жиз-

недеятельности на судне» по стан-
дартам Союза «Молодые профес-
сионалы» («Wordskills Россия»). 
В чемпионате приняли участие 5 
команд Института.

Соревнования команд по модулям 
компетенции прошли на учеб-
но-тренировочном судне «УТС-
519».

За годы существования на 
«Т-820»-«КВН-27»-«УТС-519» 
прошли службу, обучение и под-

готовку сотни моряков ВМФ 
России, речного флота, учащихся 
Института водного транспорта и 
водного колледжа.

Начальники УТЦ — капитаны 
«УТС-519» В.Д. Родчев и В.В. 
Кузнецов со специалистами флота 
создали экипаж-коллектив пер-
воклассных профессионалов-ин-
структоров по всем проблемам 
борьбы с пожарами, за живучесть, 
выживания на море, оказания пер-
вой медицинской помощи, всего 
разнообразия повседневных судо-
вых работ жизни на судне.

Своеобразная дружба между су-
достроительным заводом «Залив» 
— предприятием, где началась 
жизнь этого судна, и Институтом 
водного транспорта им. Г.Я. Седо-
ва была установлена весной 2018 
года с визита делегации корабелов 
в Ростов-на Дону. В музей завода 
«Залив» были переданы раритет-
ный судовой телефон времен по-
стройки корабля и спасательный 
круг. Передача раритетов состоя-
лась в торжественной обстановке 
на борту судна.

Завод «Залив» выражает огром-
ную благодарность помощнику 
директора Института по связям 
с общественностью С.П. Кравцо-
ву, начальнику Азово-Донского от-
деления института повышения 
квалификации А.Л. Каневскому и 
капитану судна В.В. Кузнецову. 

Уверены, что сотрудничество 
между заводом и ВУЗом будет 
продолжено, в том числе и в рам-
ках прохождения практики сту-
дентами института на базе за-
вода «Залив».

Материал подготовил хранитель музея завода «Залив» А. Н. Бадякин, г. Керчь
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ОХРАНА ТРУДА: ИЗМЕНЕНИЯ С 1 МАРТА 2022 ГОДА
Минтруд впервые утвердил обязательные требования к разработке 
и содержанию инструкций по охране труда (они вступят в силу 1 
марта 2022 года) и разъяснил, какие изменения надо внести во все 
документы.

Раньше при подготовке инструк-
ций использовали Методиче-
ские рекомендации Минтруда от 
13.05.2004, но документ не был 
обязательным. Теперь ведомство 
утвердило Требования к порядку 
разработки и содержанию правил 
и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем 

(приказ Минтруда от 29.10.2021 
№ 772н, далее — Требования № 
772н). Новый документ зареги-
стрировали в Минюсте, и все ра-
ботодатели обязаны соблюдать 
его требования. Ниже приводятся 
рекомендации, которые помогут 
учесть все изменения при пере-
смотре инструкций.

Уберите из своих локальных до-
кументов все упоминания о типо-
вых инструкциях по охране тру-
да, их отменили. Разрабатывайте 
инструкции на основе: государ-
ственных нормативных требо-
ваний охраны труда; локальных 
стандартов и правил по охране 
труда; анализа профстандартов 
и трудовой функции работников; 
результатов СОУТ и оценки про-
фессиональных рисков; анализа 
результатов расследования не-
счастных случаев и профзаболе-
ваний в организации; изучения 
типичных причин несчастных 
случаев и профзаболеваний, ха-
рактерных для должности, про-
фессии или вида работ; разра-
ботанных безопасных методов и 
приемов выполнения трудовых 
функций  и работ.

Инструкции по охране труда 
утверждает работодатель с уче-
том мнения представительного 
органа работников, при его на-
личии (пп. 3, 29 Требований № 
772н)

К государственным норма-

тивным требованиям относят 
правила по охране труда по от-
раслям и видам работ, порядок 
обучения по охране труда, пра-
вила обеспечения работников 
спецодеждой, спецобувью и дру-
гими СИЗ, порядок проведения 
обязательных медосмотров и др. 
Также можете использовать ГО-
СТы, гигиенические нормативы 
и стандарты безопасности.

Инструкции по охране труда раз-
рабатывают для каждой должно-
сти, профессии или вида работы 
(п.18 Требований № 772н). Для 
разработки инструкций служба 
охраны труда совместно с руко-
водителями структурных под-
разделений составляет перечень 
профессий и видов работ, для 
которых требуются инструкции. 
Его составляют исходя из спец-
ифики деятельности на основа-
нии штатного расписания, рабо-
чих и должностных инструкций 
работников.

Перечень инструкций утвержда-
ет руководитель организации 
(п.4 Требований № 772н).

Не следует ссылаться на типовые инструкции 
по охране труда

Инструкции разрабатывайте на 
основе анализа профрисков и 
опасностей, характерных для ра-
бот, которые выполняют работ-
ники соответствующей должно-
сти или профессии. Кроме этого, 
Минтруд обязывает включить в 
инструкции и сам перечень вы-
явленных профрисков и опас-
ностей (п.22«в» Требований № 
772н).

Если в инструкции только переч-
ни вредных и опасных производ-
ственных факторов, с марта этой 
информации будет недостаточно.

Перечень профрисков и опас-
ностей внутри инструкции в бу-
дущем может добавить работы 
специалистам по охране труда. 

Оценка профрисков — постоян-
ный процесс, и при повторной 
процедуре или после реализации 
корректирующих мер перечень 
рисков и опасностей будет ме-
няться. Поэтому придется своев-
ременно отслеживать изменения, 
пересматривать инструкции, 
снова согласовывать их с про-
фсоюзом и утверждать у дирек-
тора.

Внесите в инструкции результаты оценки 
профессиональных рисков

Прописывайте в инструкциях 
правила безопасной работы с 
конкретным оборудованием, ко-
торое применяют сотрудники на 
своих рабочих местах. Исполь-
зуйте для этого требования безо-
пасности из эксплуатационной и 
ремонтной документации обору-
дования.

Также учитывайте технологиче-
ские документы организации для 
конкретных условий производ-
ства и применительно к долж-
ности, профессии работника или 
виду работы (п. 20 Требований № 
772н).

Требование учитывать докумен-

ты организации-изготовителя на 
конкретные виды оборудования 
дополнительно закрепили почти 
во всех правилах по охране тру-
да. Поэтому инспекторы ГИТ 
вправе уже сейчас проверять ин-
струкции по охране труда на со-
ответствие этому требованию.

Например, ПОТ №835н обязы-
вают разрабатывать инструкции 
на основе технической докумен-
тации организации-изготовите-
ля на конкретные виды инстру-
мента и приспособлений (п.5 
ПОТ, утв. приказом Минтруда от 
27.11.2020 № 835н).

Правила №884н требуют при 

разработке инструкций исполь-
зовать документы изготовителя 
на конкретные виды электро-
сварочного, газосварочного обо-
рудования и инструмента (п.3 
ПОТ, утв. приказом Минтруда 
от 11.12.2020 № 884н).

В старых методических рекомен-
дациях Минтруда есть пункт о 
том, что инструкция по охране 
труда должна учитывать требо-
вания безопасности, изложенные 
в документах организаций-изго-
товителей оборудования. Но это 
были лишь рекомендации, поэ-
тому штрафовать за отсутствие 
такой информации раньше не 
могли.

Опишите правила безопасной работы с конкретным оборудованием

Обязательные разделы, которые 
должны быть в инструкции по ох-
ране труда, не изменили, но уста-
новили обязательный минимум к 
их содержанию. Минтруд разре-
шил устанавливать в инструкци-
ях дополнительные требования 
безопасности в зависимости от 
специфики деятельности и оцен-
ки профессиональных рисков.

Если в инструкциях не хватает 
информации, отдайте их на до-
работку руководителям структур-
ных подразделений: капитанам 
судов, начальникам районов, це-

хов, служб и т. д.

Инструкцию должен разрабаты-
вать технический специалист, 
который знает особенности тех-
нологического процесса про-
изводства, правил безопасного 
проведения работ, требований к 
безопасной эксплуатации обору-
дования, инструментов, приспо-
соблений.

Теперь в инструкциях нужно 
прописывать, как работникам 
уведомить своего руководителя: 
о травмах; случаях неисправно-

сти оборудования, инструмента 
и приспособлений; ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей; недостатках, которые 
влияют на безопасность труда.

Чтобы предписать разработ-
ку инструкций руководителям 
структурных подразделений, это 
требование необходимо вклю-
чить в их должностные инструк-
ции. Также эту обязанность 
устанавливают в положении о 
специальной оценке условий 
труда и в приказе о разработке 
инструкций по охране труда.

Проверьте содержание каждого раздела инструкции

Инструкции по охране труда 
следует актуализировать в сле-
дующих случаях: изменились ус-
ловия труда работников; произ-
ведено внедрение новой техники 
и технологии; выявлены недора-
ботки инструкции по охране тру-
да при расследовании несчастно-
го случая или профзаболевания; 
поступило требование от пред-

ставителей ГИТ или региональ-
ных органов исполнительной 
власти в области охраны труда.

Также их нужно актуализиро-
вать, если изменились государ-
ственные нормативные требо-
вания или локальные стандарты 
и правила по охране труда, на 
основе которых составляли доку-

менты. Если изменения касаются 
требований, описанных непо-
средственно в самой инструкции, 
ее необходимо пересмотреть.

Следует вносить изменения в 
инструкции, связанные с управ-
лением профрисками, добавлять 
описание безопасных приемов и  
методов выполнения работ.

В старых рекомендациях было 
условие о пересмотре инструк-
ций 1 раз в 5 лет, в новом до-
кументе такого требования нет, 
они должны быть актуальны по-
стоянно.

Вопросы охраны труда на вод-
ном транспорте подробно рас-
крыты на сайте «ЮгТрансТест».

Регулярная актуализация инструкций по охране труда www.ugtt.ru

ЮгТрансТест | 
8-800-200-61-77

E-mail: 
utt@donpac.ru
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КАТАМАРАН ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
В Новороссийске представили новые нефтемусоросборные суда

В морском порту Новороссийск ввели в эксплуатацию два новей-
ших судна обеспечения экологической безопасности. Нефтемусо-
росборные суда построены в 2021 году на китайских верфях.

Как рассказал Юрий Русскин, ге-
неральный директор компании 
«Экспресс Сервис», новые суда 
могут выполнять те же операции, 
что и другие. Однако делают они 
это в большем объёме и более ав-
тономно.

«Если взять классическую схе-
му ликвидации нефтеразлива, то 
подразумевается использование 
боновых заграждений. Для этих 
целей нужно два судна: то, ко-
торое собирает нефтепродукты, 
и второе, которое задействуют в 
расстановке бонов. Эти же суда 
самодостаточные. Имеют корпус в 
виде катамарана, и нефтепродук-
ты собираются между корпусами 
судна. Таким образом все проис-
ходит более оперативно», — пояс-
нил Юрий Русскин.

Кроме того, если боновые загра-
ждения используют, как прави-
ло, при 2-3 баллах, то новые суда 
могут работать в условиях до 6 
баллов. При этом на обоих судах 
есть и сами боны — 2 по 100 м. 
Их можно будет использовать до-
полнительно.

«Побережье Чёрного моря бук-
вально усыпано водоохранными 
и санаторными зонами, заповед-
никами. Поэтому любой разлив 
может иметь серьезные послед-
ствия для этой уникальной приро-
ды. Такие суда — это новая веха, 
очень важно, что работать они 

будут именно здесь», — считает 
заместитель руководителя АМП 
Чёрного моря Олег Зуйков.

Проект новых судов разработа-
ли китайские инженеры согласно 
техническому заданию от заказ-
чика — ООО «Экспресс Сервис». 
Построить все удалось за год, 
однако из-за пандемии отправка 
флота в Россию задержалась на 
полгода.

Длина одного судна — 34,5 м, ши-
рина — 11 м. Осадка в 2,5 м по-
зволяет заходить в небольшие ак-
ватории и устьевые порты. Судно 
имеем запас хода в 500 миль или 
60 часов, то есть спокойно может 
пересечь Чёрное море без всякой 
дозаправки.

Работает на судне экипаж из ше-
сти человек. Такого количества 
людей достаточно, чтобы развер-
нуть все нефтесборные системы и 
управлять судном.

Одно судно (НМС-1) будет рабо-
тать в порту Новороссийск, его 
задача — обеспечивать безопас-
ность бункеровочных операций на 
рейде.

Второе судно («Григорий Кашта-
ков») — передано Морспасслуж-
бе, которая планирует задей-
ствовать его для обеспечения 
экологической безопасности в 
порту Тамань.

«Эти суда очень подходят для 
решения тех задач, которые пе-
риодически возникают в порту 
Новороссийск. К тому же они 
соответствуют 523 приказу Мин-
транса России в части требований 
к оборудованию по ликвидации 
разлива нефти. Думаю, что спра-
вятся новые суда на 100%», — 
считает капитан порта Новорос-
сийск Станислав Урюпин.

По словам Станислава Урюпина, в 
Новороссийске есть суда, которые 
могут собирать мусор и нефтепро-
дукты на ходу, однако новый флот 
может делать это значительно бы-

стрее и эффективнее.

Кроме того оба судна обладают 
хорошими мореходными каче-
ствами, что даёт им фору в ре-
ализации поставленных задач, 
особенно — в случае неприятных 
погодных условий.

«Обеспечением аварийно-спаса-
тельной готовности для операций 
с нефтью и нефтепродуктами в 
порту Новороссийск занимается 
пять компаний. Если оценивать 
оснащенность порта техническим 
флотом в целом, то исходя из того 
количества судозаходов и грузоо-

борота, что мы имеем на данный 
момент, дефицита нет. Более того 
группировка порта Новороссийск 
также осуществляет деятельность 
за пределами порта в случае необ-
ходимости. Конечно, часть судов 
имеет солидный возраст, хотя и 
удовлетворяет всем действующим 
требованиям. При этом современ-
ное поколение предпринимателей 
понимает, что без дальнейшего 
пополнения флота двигаться нель-
зя. Приятно, что новые нефтему-
соросборные суда стали первым 
и, надеюсь, не последним обнов-
лением для порта», — пояснил 
Станислав Урюпин.

Флот «Астона» в 2022 году пополнят два сухогруза
На китайской судоверфи JiangSu DaJin Heavy Industry заложили 
киль восьмого сухогруза для ГК «Астон», сообщила пресс-служба 
компании.

Напомним, на протяжении не-
скольких лет судоверфь JiangSu 
DaJin ведет работы по строитель-
ству флота для компании «Астон»: 
уже поставлено шесть судов клас-
са «река-море», в ноябре 2021 года 
состоялась закладка киля седьмо-
го сухогруза.

Работы на судостроительной вер-

фи ведутся по плану: спуск на 
воду седьмого и восьмого судна 
намечен на март и апрель 2022 
года.

На сухогрузах установят совре-
менные двигатели, соответству-
ющие мировым стандартам каче-
ства по выбросам в окружающую 
среду вредных и опасных частиц.

«Три года «Астон» совместно 
с заводом JiangSu DaJin строит 
корабли. Мы более чем удовлет-
ворены характеристиками и ка-
чеством работы уже введенных 
в эксплуатацию судов, — заявил 
президент ГК «Астон» Вадим Ви-
кулов. — Так как мы постоянно 
улучшаем проект строящихся су-
хогрузов, седьмое и восьмое суда 
— это практически произведения 
искусства. Они могут возить боль-
ше груза, развивать хорошую ско-
рость, а также экономичны».

Отмечается, что ввод в эксплуа-
тацию новых современных судов 
обеспечивает своевременную до-
ставку продуктов питания, позво-
ляет компании существенно сни-
зить воздействие на окружающую 
среду и сократить углеродный 
след при транспортировке грузов. 

К 2023 году количество судов фло-
та компании достигнет 28-ми, об-
щим дедвейтом 628 640 тонн.

«Астон» — одна из крупнейших 

компаний в России по производ-
ству продуктов питания и пище-
вых ингредиентов — крахмалов 
и сиропов, переработчик маслич-
ных семян, экспортер раститель-
ных масел и зерна.

В ГК «Астон» входят элеваторные 
комплексы, портовые терминалы, 
судостроительный завод, сухогру-
зы класса «река-море», танкеры 
для перевозки растительных ма-
сел, балкеры для перевалки зерно-
вых культур.
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ЖИВОГЛЯД  СЕРГЕЙ  СЕМЁНОВИЧ

1951 — 2022

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна с 
горечью восприняли уход из жизни ветерана мор-
ского и речного флота, капитана дальнего пла-
вания Сергея Семёновича Живогляда.

Жизнь и трудовая деятельность Сергея Семёнови-
ча — яркий и поучительный пример становления 
настоящего моряка и его беззаветного служения 
любимой профессии и Отечеству.

В послужном списке выпускника отделения «Мор-
ское судовождение» Ростовского речного училища 
1970 года С.С. Живогляда — богатый опыт флот-
ской работы в числе первых водников Дона, осва-
ивавших международные перевозки на судах сме-
шанного «река-море» плавания Волго-Донского 
речного пароходства.

Начиная с должности матроса на теплоходе «Вели-

кий Почин», в 1979 году Сергей Семёнович возгла-
вил экипаж теплохода «Комсомолец Дона».

Работая капитаном на различных судах загранпла-
вания ВДРП С.С.Живогляд стал настоящим на-
ставником для флотской молодёжи, воспитавшим 
многих будущих командиров торгового флота. Для 
курсантов РРУ попасть на практику к капитану Жи-
вогляду было большой удачей.

В 1988 году Сергей Семёнович возглавил отделе-
ние «Морское судовождение» Ростовского речного 
училища, где проработал до 1991 года, когда снова 
вернулся на капитанский мостик. С 1998 года по 
2010 год он работал в ООО «Кадры» капитаном-на-
ставником, главным штурманом службы безопас-
ности судовождения.

В период с 2010 года по 2018-й Сергей Семёнович 
снова в системе флотского образования —  препо-
даватель спецдисциплин в РМК им. Г.Я.Седова, 
Азово-Донском отделении института повышения 
квалификации ИВТ им. Г.Я.Седова.

Трудовой путь Сергея Семёновича отмечен грамо-
тами и благодарственными письмами, отраслевыми 
наградами, нагрудным знаком  «В память 200-летия 
Управления водяных и сухопутных сообщений».  

Водники Дона, педагогический коллектив Ин-
ститута водного транспорта имени Г.Я. Седова 
искренне скорбят и выражают глубокие соболез-
нования родным и близким покойного, его дру-
зьям и коллегам.

Светлая память о Сергее Семёновиче Живогля-
де навсегда сохранится в наших сердцах.

КОМАРОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

1928 — 2021

В канун Нового года, 31 декабря, ушёл из жизни Григорий Григо-
рьевич Комаров, первый капитан скоростных судов на подво-
дных крыльях «Комета».

Вся его жизнь и трудовая дея-
тельность были посвящены Вол-
го-Донскому пароходству.

С 1959 года его судьба и карьера 
были связаны с ремонтно-экс-
плуатационной базой «Красный 
флот», где базировались «летаю-
щие» суда. Большую часть сво-
ей жизни Григорий Григорьевич 
проработал на пассажирских и 
скоростных судах. Для друзей, 
знакомых и коллег Г.Г. Комаров 
был прекрасным товарищем, го-
товым в любой момент прийти на 
подмогу, подставить своё плечо, 
помочь делом и словом.

Все, кто знал Григория Григорьевича, работал вместе с ним, запом-
нят его настоящим патриотом своей страны, целеустремленным, 
честным и порядочным человеком. Эти качества снискали ему за-
служенный авторитет и уважение.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный 
транспорт Дона», флотское сообщество Азово-Донского бас-
сейна выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал Григория Гри-
горьевича лично!

6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)

3 ноября

Всё ещё галсируем в южной ча-
сти Балтики.  Волнение улеглось, 
днём просветлело и потеплело на-
столько,  что жарко стало даже в 
кожаной куртке. Чайки садятся на 
воду, обещая погоду. 

В учебном классе «Матросской 
тишины» курсанты сдавали про-
межуточный зачёт. Богдан Дут-
чак «пытал» шестнадцатилетне-
го Ивана Васютченко. В беседе 
выяснилось, что парнишка хочет 
стать капитаном, чтобы управ-
лять судном и бывать за границей, 
но ленится, не может ответить 
на элементарные вопросы. Какие 
снасти держат мачту? Из чего со-
стоит якорь? Какие вообще быва-
ют якоря? Какой позывной у судна 
«Седов»? Зачем нужен балласт 
на судне? Молчит, словно воды 
в рот набрал. Оценка — «1». От-
чаявшийся преподаватель, сам 
прошедший в море «Крым, рым и 
медные трубы», бросил в сердцах: 
«Тебя, Иван, это будет кормить 
всю жизнь. Не сдадите зачёты, не 
видать Вам увольнения в Герма-
нии!».

О чём думали курсанты, отправ-
ляясь за свои же деньги на пла-

впрактику? Пока складывается 
впечатление,  больше всего их 
волнует заход в Стамбул, где мож-
но дёшево отовариться. Есть наде-
жда, что к концу рейса уровень их 
морских познаний существенно 
повысится, «седовские драконы» 
и ростовские преподаватели не-
радивым спуску не дают, мозги 
вправляют.  Кадровики Морфлота 
и иностранных судовых компаний 
ценят выпускников ростовской 
мореходки именно за их знания и 
практические навыки. 

Чайки ошиблись сами и обманули 
нас, за бортом снова волны, ветер 
и сплошная серость дня. Транс-
ляция сообщила, в полночь пере-
ведём часы на час назад, из чего 
можно сделать оптимистический 
вывод — несмотря на встречный 
ветер и низкую скорость, продви-
гаемся на Запад.

Утром курс был 175º, т.е. шли 
практически на юг, нам же надо 
идти курсом 340-350º, круто на 
северо-запад. Ещё раз становит-
ся понятным, почему люди отка-
зались от парусников. В нашем  
благородном стремлении попасть 
на запад Европы, попутного ве-
тра пока не получается. Атлан-
тика катит и катит струи облаков 

в нашу сторону, это хорошо вид-
но на фотоснимках из космоса. 
Сильный ветер в правый борт 
создаёт крен на левый, из-за него 
правая часть стола, за которым 
пишутся эти строки, значительно 

выше левого. Вопрос: может ли 
перевернуться парусник? Ответ 
— теоретически возможно, но 
маловероятно. Во-первых, свыше 
500 тонн кирпичей в основании 
киля, во-вторых, у штурмана есть 
специальный прибор, кренометр, 
показывающий опасный крен. 
При достижении опасного пре-
дела, капитан развернёт судно и 
изменит курс, чтобы крен ликви-

дировать. 

Синенко тактично попросил «ки-
ношников» помогать в воспита-
нии курсантов. Мне доверили 
навести порядок во время теле-
просмотров, Юрченко «кинули» 
на пищеблок и контроль приёма 
пищи.

Во время сеанса пришлось пому-
читься, фильмы ужасов не мой 
жанр, ужасов в нашей жизни с 
избытком.  Присутствовать в зале 
необходимо всё время просмотра.  
Взгляд  профессионально отмеча-
ет высокое техническое качество 
видеоряда, блестящую оператор-
скую работу и абсолютно тупое 
содержание. Впрочем, о вкусах не 
спорят, перед рейсом сам радист 
приобрёл новые фильмы. Когда 
по судовой трансляции прозву-
чала команда «Экипажу, отбой!», 
фильм ещё не закончился.  Кур-
сантов пришлось выгонять с про-
смотра. Некоторые в искренней, 
понятной злобе угрожали разбить  
видеокамеру. Не на того напали, 
пришлось вспомнить армейские 
годы. Помогло, большинство под-
чинились.

Несколько человек затеяли азарт-
ную игру в кошки-мышки, пря-

чась среди кресел, проникая в зал 
с запасного хода. «Кошка» вы-
ловила всех «мышей», вдобавок 
умыкнула в карман кабель от ви-
деомагнитофона к телевизору, без 
которого «кина» не будет. Дверь в 
салон пришлось закрыть на замок, 
замуровать «вход в нору» до сле-
дующего киносеанса.

Старпом жалуется, что курсан-
ты в зале сорят и ломают стулья. 
Действительно, картинка напо-
минает состояние общественного 
транспорта в конце рабочего дня. 
Утром дневальный наведёт мара-
фет, заодно отдохнёт в тишине и 
тепле от трудов палубных, пока 
его не обнаружат руководители 
практики или кто-нибудь из эки-
пажа. Курсанты народ ушлый, за 
ними постоянно нужен глаз да 
глаз.

На верхней палубе, после просмо-
тра ужастиков, тоже ужасно тем-
но, одиноко, неуютно и противно. 
От скверного настроения  спасают 
многочисленные глотки свежего 
морского воздуха, к сожалению, 
вперемежку с сигаретным дымом.

Юрий КОНОНОВ

(продолжение следует)

К 145-летию «Седовки»


