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Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск журнала «Лоцман. Эксперт морской
практики».
На страницах этого номера мы открываем сразу две
новые рубрики. Первая – «Октобертест» – объединит отчеты о тестировании судов в условиях далеких от идеальных.
Это может быть самое начало
или конец сезона навигации,
сложные
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Рекламно-информационное издание.

погодные

условия

и тому подобное. Разумеется,
мы не собираемся нарушать
правила безопасности и выходить за установленные пределы и ограничения. Но уверен,
что испытание возможностей катеров и лодок, как говорится, «на
грани» даст вам богатую пищу для размышлений и поможет сделать правильный выбор при покупке очередного средства передвижения по воде.
Вторая рубрика называется «Круглый стол». Это хорошая форма поиска ответов на серьезные и волнующие всех вопросы, поэтому мы планируем регулярно приглашать на наши круглые столы представителей компетентных ведомств, предприятий и фирм,
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шей стране.
Также мы традиционно продолжаем рассказывать об отечественных производственных предприятиях и верфях малого судостроения. В этот раз представители редакции побывали в Архангельске – в цехах «Северной Судостроительной корпорации».
Такие поездки позволяют нам увидеть достижения предприятий
в разных уголках России, узнать из первых рук о проблемах и сложностях работы, а также познакомиться с энтузиастами, которые,
хорошо зная местные особенности малого флота и потребности
жителей региона, стараются им соответствовать.
Еще одна тема, которую мы подробно осветили в этом выпуске, – методы повышения качества подготовки судоводителей,
которое, в конечном итоге, напрямую влияет на безопасность работы и отдыха на воде.
И еще одна важная новость. Наш журнал совместно с компанией «Абрис» начинает выпуск современных бумажных откорректированных навигационных карт популярных водных акваторий. Карты будут выпускаться как приложение к «Лоцману». Страна наша
огромная, и мы надеемся, что совместно с вами мы создадим хорошую библиотеку российских карт, которые помогут безопасно
ходить по рекам, озерам и другим водоемам.
Главный редактор журнала
Роман Чубаров
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Dear readers,
Here is a fresh issue of the
Lotsman.

Navigation

Expert

magazine.
There are two new items. The
first one is the October Test with
test reports for vessels sailing
in complicated situations. It can
be the beginning or the end of
the navigation season, adverse
weather and other conditions.
Certainly, we are not going to
violate safety precautions and
to go outside the established
limits and restrictions. We are
sure the results of such severe
testing of boats and crafts will
be very useful and help you
make the best choice when
buying another vessel.
The other item is the Round Table. This is a good way of solving
serious and urgent issues. Therefore, we are going to always invite
representatives of competent agencies, enterprises and companies
that regulate the use of small vessels or produce and distribute them
in our country.
Also, we continue telling about the Russian companies and
shipyards of small-scale shipbuilding. This time the editorial office
representatives visited the shops of the Northern Shipbuilding
Corporation in Arkhangelsk. Such visits allow us to see the shipbuilding
achievements in different parts of Russia, to find out the difficulties
straight from the source and to meet enthusiasts who do their best
considering the local particularities of the small fleet and the region
needs.
Another topic covered in this issue is the ways of improving the
training courses for navigators to enhance safety of work and rest on
water.
And there is another piece of news. Our magazine and the Abris
company start producing modern paper corrected navigation charts
of popular water areas. The charts will be attached to the Lotsman
magazine specially for our readers. We hope that we all will create a
good library of Russian maps and charts to help you travel safely along
the rivers, lakes and other water basins in the vast expanses of our
country.
Roman Chubarov
Editor-in-Chief
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Памятка

для владельцев маломерных судов,
используемых в коммерческих целях
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Федеральным законом № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения понятия маломерного судна» от 23 апреля
2012 года (далее – Закон, ФЗ № 36) внесены изменения в ряд законодательных актов Российской
Федерации, в том числе в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) и Кодекс внутреннего водного
транспорта РФ (КВВТ).
В связи со вступившими в силу изменениями статьи 7 КТМ и статьи 3 КВВТ, маломерное судно – это судно, длина которого не превышает 20 м и общее количество людей на котором не превышает двенадцати. Под
длиной понимается габаритная длина судна.

Распределение ответственности
При решении вопроса о подведомственности классификации и освидетельствования маломерных судов
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС
России (ГИМС МЧС РФ), ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (РС) или ФАУ «Российский речной
регистр» (РРР) принимается во внимание цель использования маломерного судна:
некоммерческое использование – ГИМС МЧС РФ;
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коммерческое использование – РС или РРР.
В соответствии с разъяснениями заместителя министра транспорта РФ В. А. Олерского (письмо № ОВ28/1947 от 25.02.2013 г.) распределение ответственности при классификации и освидетельствовании
маломерных судов коммерческого использования между РС или РРР определяется в зависимости от удаленности районов эксплуатации судов от мест убежищ или
берега следующим образом:
внутренние водные пути – РРР;
морские районы с удаленностью от мест убежищ или берега до 12 миль включительно – РС или РРР
(по выбору судовладельца);
морские районы с удаленностью от мест убежищ
или берега свыше 12 миль – РС.

Регистрация
маломерных судов
В соответствии со статьей 33 КТМ и статьей 16 КВВТ
маломерные суда, использующиеся в коммерческих
целях, подлежат государственной регистрации в Государственном судовом реестре; не использующиеся
в коммерческих целях подлежат регистрации в Реестре
маломерных судов.
В соответствии со статьей 35 КТМ и статьей 17 КВВТ
государственная регистрация маломерных судов, осуществляющих коммерческую деятельность, и прав на
них поручена капитанам морских портов и администрациям бассейнов внутренних водных путей (далее – органы государственной регистрации судов).
Пунктом 2 статьи 27 КТМ и пунктом 10 статьи 14 КВВТ
установлено, что судовой билет, выдаваемый на судно
при государственной регистрации, удостоверяет право
плавания под государственным флагом Российской Федерации, право собственности на судно и годность судна к плаванию.
Таким образом, в соответствии с КТМ судовой билет
не удостоверяет соответствие маломерного судна правилам классификации и постройки морских судов и не
является подтверждением наличия у маломерного судна класса РС.

Нормативные документы РС
по классификации
и освидетельствованию
маломерных судов
В настоящий момент введено Временное руководство по классификации и освидетельствованию маломерных судов (далее – Руководство). Положения Руководства базируются на нормативных документах ГИМС
(Правила ГИМС РФ), которые рассматриваются как
требования Морской администрации флага, на Приказе
МЧС РФ № 501 от 29.06.2005 г., а также на технических
нормативах Регламента Таможенного Союза (о безопасности маломерных судов).

Классификация
маломерного судна
Под классификацией маломерного судна понимается установление категорий плавания, учитывающих
конструктивные особенности судна, вероятные ветроволновые условия и удаленность от места убежища на
основе фактического технического состояния маломерного судна.

Освидетельствование
маломерных судов
При освидетельствовании маломерного судна устанавливается соответствие судна, оборудования и снабжения требованиям Руководства.

Виды освидетельствований
маломерных судов
Виды освидетельствования маломерных судов
максимально гармонизированы с Правилами ГИМС,
а именно:
первоначальное – проводится после регистрации
маломерного судна и прав на него;
очередное – в расширенном объеме, проводится
на берегу и на плаву с периодичностью раз в 5 лет;
ежегодное – проводится в период между первоначальным и очередным или между очередными;
внеочередное – проводится при устранении повреждений, после ремонта или модернизации, после
выполнения требований, выставленных при других освидетельствованиях; либо проводится для судов, ранее
не зарегистрированных в ГИМС МЧС России, перед государственной регистрацией – для подтверждения фактического соответствия судна данным о нем, указанным
в правоустанавливающих документах, и классификации
судна как маломерного для регистрации его у капитана
морского порта или администрации бассейнов внутренних водных путей.

Порядок
и места освидетельствования
Освидетельствование маломерных судов производится по заявке судовладельца, направляемой в местное подразделение РС. В заявке должно быть указано, вовлечено ли судно в коммерческую деятельность
и подтверждено ли согласие судовладельца с Общими
условиями оказания услуг РС.
Маломерные суда проходят освидетельствование
только в регионе расположения подразделения РС,
в специально определенных местах. Информация о расположении мест освидетельствования размещается на
официальном сайте РС.

Этапы освидетельствования
Для маломерных судов,
ранее зарегистрированных в ГИМС:
снятие с учета в ГИМС;
направление заявления на государственную регистрацию в органы государственной регистрации
судов с приложением судового билета ГИМС и подтверждения ГИМС об исключении маломерного судна из реестра маломерных судов или судовой книги
ГИМС;
регистрация в органах государственной регистрации судов и получение судового билета;
направление заявки в РС на классификацию и освидетельствование;
освидетельствование РС судна, получение акта
и, при положительных результатах освидетельствования, соответствующая отметка в судовом билете.
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Для маломерных судов,
ранее не зарегистрированных в ГИМС:
направление заявки в РС для получения акта внеочередного освидетельствования, подтверждающего
фактическое соответствие судна данным о нем, указанным в правоустанавливающих документах, и классификацию судна как маломерного;
направление заявления на государственную регистрацию в органы государственной регистрации судов с приложением правоустанавливающих документов
и акта внеочередного освидетельствования;
регистрация судна в органах государственной регистрации судов и получение судового билета;
направление заявки в РС на классификацию и освидетельствование с представлением необходимой
технической документации (при ее наличии);
освидетельствование РС судна, рассмотрение
документации, проведение испытаний в случае отсутствия технической документации, получение акта и, при
положительных результатах освидетельствования, соответствующая отметка в судовом билете.

Отчетные документы РС,
выдаваемые по результатам
классификации и освидетельствования
маломерного судна
По результатам всех видов освидетельствований РС
выдает «Акт классификации и освидетельствования маломерного судна» (6.3.80), в котором:
при положительных результатах первоначального
освидетельствования в разделе «Заключение» указывается назначенная категория плавания судна и установленные ограничения по району и условиям плавания;
при положительных результатах очередного, ежегодного или внеочередного освидетельствования в акте
делается соответствующая запись о результатах проведенного освидетельствования.
Для маломерных судов, ранее не зарегистрированных в ГИМС, при соответствии судна данным о нем, указанным в правоустанавливающих документах, РС своим
актом подтверждает соответствие судов этим данным
и возможность классификации судна как маломерного.

Упрощенный порядок классификации
и освидетельствования маломерных
судов, ранее зарегистрированных
в ГИМС МЧС России
Маломерным судам, ранее зарегистрированным
в ГИМС МЧС России, при положительных результатах
освидетельствования назначается категория РС, соответствующая району и условиям плавания, указанным
в судовом билете ГИМС.
Рассмотрение РС технической документации, на основании которой ГИМС назначены навигационные ограничения, не производится.
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Данный порядок применяется исключительно для
судов, ранее зарегистрированных в ГИМС МЧС России.

Особенности классификации
и освидетельствования маломерных
судов, не имеющих судового билета
ГИМС МЧС России
Для маломерных палубных судов, спроектированных
или построенных без учета требований нормативных
документов, без согласованной технической документации или технического наблюдения надзорных органов
или органов по сертификации, судов самостоятельной
постройки решение о возможности присвоения категории принимается только после разработки и согласования проектной документации и (или) проведенных испытаний в соответствии с требованиями ГИМС.
Для беспалубных маломерных судов, в случае невозможности разработки соответствующей документации,
мореходные качества (остойчивость, высота надвод
ного борта, начальный дифферент) устанавливаются
в ходе испытаний в соответствии с ГОСТ 19356–79 «Суда
прогулочные, гребные и моторные. Методы испытаний»
и ГОСТ 19105–79 «Суда прогулочные, гребные и моторные. Типы, основные параметры и общие технические
требования».

Стоимость
Процесс освидетельствования включает в себя в общем случае следующие трудозатраты:
1. Рассмотрение и анализ заявки.
2. Рассмотрение представленной документации.
3. Освидетельствование судна, его оборудования
и снабжения.
4. Проведение необходимых испытаний и проверок.
5. Оформление акта освидетельствования.
6. Заполнение первичных информационных документов.
7. Подготовка формуляра и занесение информации
в единую базу данных.
На основании имеющегося опыта РС общая трудоемкость вышеуказанных этапов освидетельствования
одного маломерного судна составляет не менее трех
нормо-часов.
При этом стоимость нормо-часа для данной услуги
с целью удобства судовладельцев для всех регионов
была установлена в размере 1500 рублей.

Важно помнить!
При классификации и освидетельствовании
всех судов, включая маломерные, оценке их
технического состояния, назначении района
плавания и навигационных ограничений приоритетной характеристикой является безопасность людей, находящихся на борту.

круглый стол

Удаленность плавания маломерных
судов от берега или мест убежищ
За последние два года было принято много новых нормативных актов, касающихся маломерных
судов, в том числе порядка их выхода на воду, а с 1 февраля 2014 года вступил в силу и Технический
регламент Таможенного Союза ТР ТС026/2012 «О безопасности маломерных судов», который
должен начать работать в навигацию этого года.
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Александр
Михайлович
Камелин,
председатель
Ассоциации
владельцев
маломерных
судов СанктПетербурга

Константин
Владимирович
Маркелов,
заместитель
начальника
отдела судов в
эксплуатации
ФАУ «Российский
морской регистр
судоходства»

Евгений
Владимирович
Клецков,
государственный
инспектор по
маломерным судам
инспекторского
отделения № 1
ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по г.
Санкт-Петербургу»

Участники круглого стола

Пока на дворе зима и есть время поработать над теорией и законами, мы решили провести заочный круглый стол, подготовив ряд
актуальных вопросов на тему «Как
теперь, после принятия новых законов, вести себя на воде владельцам
маломерных судов?», и попросили
ответить на них представителей со«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

ответствующих служб и ведомств.
Что может быть ценнее и точнее, чем
информация из первых рук?
К обсуждению мы пригласили:
ГИМС МЧС Санкт-Петербурга, Ассоциацию владельцев маломерных
судов, Российский морской регистр
судовладельцев, Российский речной регистр, Морской учебно-тре-

Владимир
Петрович
Осятушкин,
старший
инструктор
навигационного
тренажера
Морского учебнотренажерного
центра

нажерный центр курсов подготовки
судоводителей в ГМА им. адмирала
С.О. Макарова.
В указанный срок мы не получили ответы только от Российского
речного регистра. Представители
этого ведомства официально отказались от участия в круглом столе
без каких-либо комментариев. Что

же, нам остается только высказать
сожаление в связи с тем, что все
пользователи внутренних водных
путей, как коммерческие, так и частные, остались без важных и нужных
комментариев.
Представитель
Учебно-тренажерного центра в ГМА им. адмирала
С.О. Макарова дал свои комментарии исключительно с практической
точки зрения, и с ними наша редакция полностью согласна.
Вопрос: Разъясните, пожалуйста, на какое расстояние
разрешено удаляться от берега или мест убежищ маломерным судам?

ГИМС МЧС России
по г. Санкт-Петербургу:
– Разрешенная удаленность от
мест убежищ или берега устанавливается в соответствии с присвоенной маломерному судну категорией сложности района плавания.
Присвоение маломерному судну
категории сложности района плавания происходит по итогам классификации. Классификация и освидетельствование маломерного
судна проводятся в соответствии
с «Правилами классификации и
освидетельствования маломерных
судов, используемых в некоммерческих целях» (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2013 г. № 820) и техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности маломерных судов».
(Таблица с разрешенной удаленностью от мест убежищ или берега
приведена в приложении № 3 к Техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности маломерных судов».)

Российский морской регистр
судовладельцев:
– В Приложении 1 к «Временному руководству по классификации
и освидетельствованию маломерных судов» приведены допустимые
районы безопасного плавания в за-

висимости от эксплуатационно-технических характеристик судна, допустимой высоты волны и удаления
от мест убежища.
Приложение 1 к Временному руководству по классификации и
освидетельствованию маломерных судов
Критерии установления ограничений по условиям плавания и присвоения категорий маломерным
судам в зависимости от конструктивных особенностей – см. табл. 1,
2 и 3.

Ассоциация владельцев
маломерных судов:
– В Техническом регламенте
Таможенного Союза (ТР ТС) применены, по аналогии с правилами
технического освидетельствования
судов Российского морского регистра судовладельцев и Российского
речного регистра, категории водных
акваторий в зависимости от повторяемости и величины погодных явлений (силы ветра и высоты волны),
которые регулярно публикуются в
атласах погоды для всех районов
морей и океанов.
Недостатком применения данного источника для маломерных судов
является то, что категория водной
акватории присваивается в зависимости от круглогодичного процента
повторяемости погодных явлений.
Маломерные же суда эксплуатируются, как правило, только в летний
период, когда почти не бывает сильных штормов и ураганных ветров.
Значит, и категории водных акваторий будут другими.
Для внутренних водных путей
этот подход к определению величины удаления судна от берега
практически не применяется из-за
незначительных размеров водоемов. В таких случаях надзорные
органы (ГИМС) и владельцы судов
пользуются техническими данными
судна, указанными в техническом
паспорте, и рекомендациями по
эксплуатации производителя (конструктора).

Комментарий редакции
С 1 февраля 2014 года вступил
в силу Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС026/2012
«О безопасности маломерных судов», являющийся приоритетным
над «Временным руководством по
классификации и освидетельствованию маломерных судов», но пока
нет разъяснений от ведомств и не
прописана практика его применения.
Мы приводим выдержку из ТР
ТС (см. табл. 4). Как видим, она несколько отличается по форме от
«Временного руководства по классификации маломерных судов», но
не меняет его сути.
Вопрос: В рамках каких нормативных актов будет определяться понятие удаленности
в 2014 году и в последующие
навигации? На какой документ
ссылаться судовладельцу?

ГИМС МЧС России
по г. Санкт-Петербургу:
– «Правила классификации и
освидетельствования маломерных
судов, используемых в некоммерческих целях» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2013 г. № 820) и Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС
026/2012 «О безопасности маломерных судов» (принят решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г.
№ 33).

Российский морской регистр
судовладельцев:
– В настоящий момент ЦНИИМФ
(Санкт-Петербург) завершает разработку совместных для РС и РРР
Правил для судов малых размерений. По этой причине срок действия
«Временного руководства» продлен
до 01.07.2014 г. В дальнейшем планируется использовать РС и РРР
этих Правил для классификации и
освидетельствования маломерных
судов.
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круглый стол

Ассоциация владельцев
маломерных судов:

Российский морской регистр
судовладельцев:

Российский морской регистр
судовладельцев:

– Международные соглашения,
ратифицированные уполномоченным государственным органом,
имеют приоритет в государстве над
другими законами, т.е. этим документом является ТР ТС. В соответствии с КВВТ и КТМ Минтранс (Регистры) и МЧС России должны издать
соответствующие Правила по техническому освидетельствованию и
классификации маломерных судов и
зарегистрировать их в Минюсте РФ.

– В п. 2.3.1 «Временного руководства» сказано: «Для маломерных судов, имеющих действующий
судовой билет, выданный ГИМС
МЧС России, при положительных
результатах освидетельствования
назначается категория РС, соответствующая району и условиям плавания, указанным в судовом билете
ГИМС».
Требования и категории плавания Правил для судов малых (см.
выше), разрабатываемых в настоящее время, будут максимально
гармонизированы с требованиями
Технического регламента Таможенного Союза. Однако необходимо
помнить, что ТР ТС предъявляет требования к некоммерческим маломерным судам.

– На всей территории Российской Федерации Российский
морской регистр судовладельцев
руководствуется
исключительно
положениями Временного руководства. Информацией по различной
трактовке требований органами
ГИМС МЧС России, Российским
речным регистром и Российским
морским регистром судоходства мы
не располагаем.

Вопрос: Будет ли соответствовать запись об удаленности в судовом билете у ранее
зарегистрированных
судов
новым нормативным актам? И
как быть, если возникнут расхождения записей с требованиями ТР ТС?
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ГИМС МЧС России
по г. Санкт-Петербургу:
– В соответствии с разъяснениями Северо-Западного регионального центра МЧС России, Директивное письмо от 21.10.2013 г.
№ 12176-15-7, при освидетельствовании ранее зарегистрированных
судов на годность к плаванию им
будут присваивать категорию сложности района плавания в соответствии с «Правилами классификации
и освидетельствования маломерных
судов, используемых в некоммерческих целях». Вновь присвоенная категория сложности района плавания
будет проставляться в ранее выданных судовых билетах в графе «Особые отметки».
Удаленность от мест убежищ или
берега будет соответствовать новой
установленной категория сложности
района плавания.
Как правило, расхождения записей об удаленности в судовом билете у ранее зарегистрированных
судов с требованиями TP ТС должностными лицами ГИМС трактуются
в сторону обеспечения максимально возможной безопасности при
пользовании маломерными судами.
«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

Ассоциация владельцев
маломерных судов:
– До прохождения очередного
технического освидетельствования
судна желательно сохранить данную правовую норму для исключения коррупционных проявлений со
стороны сотрудников надзорных
органов. При техосмотре судна возможно внесение всех необходимых
изменений в судовой билет.
Вопрос: Существуют ли
различия трактовок удаленности от берега в регистровых органах (ГИМС, РС, РРР)
в зависимости от географического расположения водной акватории? Каковы будут записи по удаленности,
скажем, в Калининграде и
на Камчатке (по долготе), в
Мурманске, на средней Волге или на Черном море (по
широте)?

ГИМС МЧС России
по г. Санкт-Петербургу:
– Требование нормативных документов одинаково для инспекций
ГИМС всех субъектов Российской
Федерации.

Ассоциация владельцев
маломерных судов:
– Критерии подхода при расчетах по данному вопросу изложены
в ответах на вопрос № 1, и разночтений не допускают. ГИМС не разработала пока подзаконные акты по
техническому надзору за судами, не
созданы подразделения по классификации маломерных судов.
Вопрос: Как понятие удаленности будет распространяться
на суда, не подлежащие регистрации в ГИМС (весом до
200 кг, ФЗ-36)?

ГИМС МЧС России
по г. Санкт-Петербургу:
– «Правила классификации и
освидетельствования маломерных
судов, используемых в некоммерческих целях» (утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2013 г.
№ 820) распространяются на все
маломерные суда, подлежащие и не
подлежащие регистрации в реестре
маломерных судов.
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 026/2012 «О
безопасности маломерных судов»
(принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15
июня 2012 г. № 33) не распространяется на:
а) спасательные и дежурные
шлюпки для морских и речных судов;
б) суда спортивные, предназначенные исключительно для гонок,
включая гребные гоночные и учеб-

ные (тренировочные) лодки, объявленные таковыми изготовителем;
в) доски для серфинга под парусом, надувные баллоны и иные водные аттракционы;
г) устройства для серфинга с
двигателем и другие подобные
устройства с двигателем;
д) экспериментальные маломерные суда;

е) суда на воздушной подушке и
на подводных крыльях;
ж) прогулочные подводные лодки;
з) маломерные суда массой до
100 кг включительно.

Российский
морской регистр
судовладельцев:

– Вопросы регистрации не относятся к компетенции РС.
На сайте РС http://www.rs-class.
org в разделе «Услуги» создан подраздел «Классификация и освидетельствование маломерных судов»,
где приведена вся необходимая
для судовладельцев информация:
формы договора-заявки на освидетельствование,
«Временное

Табл. 1. Допустимые районы безопасного плавания маломерных судов в морских водах
в зависимости от эксплуатационно-технических характеристик, допустимой высоты волны
и удаления от мест убежища.
Конструктивная
категория судна

Характеристика судна

1 категория

Судно, предназначенное для плавания в открытом море с высотой волны 3 % обеспеченности до 8,5 м,
с вероятной силой ветра до 28 м/с, с удалением от места убежища не более 200 морских миль.

2 категория

Судно, предназначенное для плавания в морских районах с высотой волны 3 % обеспеченности до 7 м,
с вероятной силой ветра до 24 м/с, с удалением от места убежища не более 100 морских миль.

3 категория

Судно, предназначенное для плавания в морских районах и озерах с высотой волны 3 % обеспеченности
до 3,5 м, с вероятной силой ветра до 17 м/с, с удалением от места убежища не более 50 морских миль.

4 категория

Прибрежное плавание

Табл. 2. Беспалубные суда.
Конструктивная
категория судна

Характеристика судна

3 категория

Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой
волны 1 % обеспеченности до 1,2 м, с удалением от места убежища не более 5 км.

4 категория

Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой
волны 1 % обеспеченности 0,6 м, с удалением от места убежища не более 3 км.

5 категория

Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой
волны 1 % обеспеченности 0,25 м, с удалением от места убежища не более 0,5 км.

Табл. 3. Палубные суда.
Конструктивная
категория судна

Характеристика судна

1 категория

Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой
волны 1 % обеспеченности до 1,8 м, с удалением от места убежища не более 22 км (12 миль).

2 категория

Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой
волны 1 % обеспеченности до 1,5 м, с удалением от места убежища не более 13 км (7 миль).

3 категория

Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой
волны 1 % обеспеченности до 1,2 м, с удалением от места убежища не более 11 км (6 миль).

4 категория

Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой
волны 1 % обеспеченности до 0,6 м, с удалением от места убежища не более 5 км (2,7 мили).

5 категория

Судно, предназначенное для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах с высотой
волны 1 % обеспеченности до 0,25 м, с удалением от места убежища не более 2 км (1,1 мили).
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Табл. 4. Приложение № 3 к Техническому регламенту Таможенного Союза
«О безопасности маломерных судов». Районы плавания маломерных судов.
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N
п/п

Районы
плавания

Характеристика гидрометеоусловий

Удаленность от
мест убежищ или
берега, морских
миль

Тип, вид маломерного судна

1

0 категории
сложности

Требования не предъявляются

Требования не
предъявляются

Палубное судно, не имеющее ограничений
по условиям плавания в соответствии
с проектной и эксплуатационной
документацией

2

I категории
сложности

Морской район с высотой волны 3 %
обеспеченностью до 8,5 м

Не более 200

Палубное судно

3

II категории
сложности

Морской район с высотой волны 3 %
обеспеченностью до 7 м

Не более 100

Палубное судно

4

III
категории
сложности

Морской район с высотой волны 3 %
обеспеченностью до 3,5 м

Не более 50

Палубное судно

5

IV
категории
сложности:
I разряда

Морской район или внутренний
водный бассейн с высотой волны 3 %
обеспеченностью до 3,0 м

Не более 20

Палубное судно

6

II разряда

Морской район или внутренний
водный бассейн с высотой волны 1 %
обеспеченностью до 2,0 м

Не более 12

Палубное судно

Морской район или внутренний
водный, бассейн с высотой волны 1 %
обеспеченностью до 1,2 м

Не более 6

Палубное судно

III разряда

Не более 2,7

Беспалубное судно

IV разряда

Морской район или внутренний
водный бассейн с высотой волны 1 %
обеспеченностью до 0,6 м

Не более 2,7

Палубное судно

Не более 1,6

Беспалубное судно

V разряда

Морской район или внутренний
водный бассейн с высотой волны 1 %
обеспеченностью до 0,25 м

Не более 0,27

Палубное и беспалубное судно

7

8

9

руководство по классификации и
освидетельствованию маломерных
судов», справочные и нормативные
документы ГИМС, используемые
РС при освидетельствовании, Памятка для владельцев маломерных
судов, используемых в коммерческих целях.

Ассоциация владельцев
маломерных судов:
– Владельцам судов необходимо
руководствоваться данными из технического паспорта на продукцию
(судно) и рекомендациями производителя по эксплуатации судна, а также обязательно иметь при себе во
время рейса его копию для предъявления надзорным органам в случае
возникновения спорных моментов.
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Общий комментарий по всем
вопросам от журнала «Лоцман» и Морского учебно-тренажерного центра университета
им. адмирала С.О. Макарова
– Практически невозможно придумать правила, которые смогли бы
описать все возможные ситуации
на воде. Водные акватории заметно отличаются друг от друга, и в то
же время по каким-то параметрам
могут быть схожими. Опять же, суда
одного типа и одних размерений, но
от разных производителей, в различных погодных условиях способны безопасно удаляться на различные расстояния от побережья и баз
укрытий.
Однако невозможно обойтись
без каких-либо ограничений, пусть

и приблизительных. Поэтому, как бы
часто ни менялось законодательство по форме и по сути, понятие
удаленности от берега или базы для
маломерного судна будет включать
в себя три основные составляющие
– это запас хода по топливу, технические возможности судна и его
оснащенность, и самое главное –
профессиональная готовность капитана-судоводителя. Теорию и законы нужно знать, но еще нужно уметь
правильно оценивать возможности
своего судна и свои способности как
судоводителя.
Редакция журнала выражает благодарность всем участникам круглого стола!
Роман Чубаров

безопасная вода

Государственные закупки
маломерных судов:
как не стать обладателем
«кота в мешке»
Казалось бы, в наши дни невозможно найти простака, который решится выложить круглую
сумму за технически сложный товар, про начинку и качество изготовления которого мало что
известно. Даже отправляясь за новым ноутбуком или смартфоном, мы нередко зовем с собой
в качестве консультанта приятеля или коллегу, лучше нас разбирающегося в мудреной технике.
Что уж говорить, когда дело доходит до приобретения автомобиля или катера…
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Однако в жизни всегда есть место парадоксам. Один из них открылся нам, когда мы получили возможность детально ознакомиться
с рядом судов, заказанных и изготовленных в 2013 году в рамках Федерального закона № 94, регламентирующего (на тот момент) порядок
приобретения товаров и услуг за
бюджетные деньги.
И хотя с 1 января 2014 года вместо этого закона начал действовать
ФЗ № 44 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внимательный анализ нового документа
показывает: кардинальных изменений в регулировании отношений
между заказчиком с государственными деньгами и производителем
ждать не приходится. Более того,
чтобы новый закон начал полноценно действовать, различным ведомствам необходимо принять более
60 подзаконных актов. Сами понимаете, дело это весьма нескорое.
И проблемы, описанные нами ниже,
все так же поджидают сегодняшних
участников аукционов.
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Торги с подвохом
Мы позиционируем наш журнал
как независимого эксперта морской
практики, радеющего в первую очередь о безопасности на воде и обо
всем, что с этим связано. Именно
поэтому мы тесно сотрудничаем
с подразделениями ГИМС и Поисково-спасательной службой СанктПетербурга, занимаясь совместно
с ними анализом аварий и происшествий на воде. Для разбора конструктивных особенностей судов,
в случае необходимости, мы обязательно привлекаем специалистов
регистров и конструкторских бюро.
В 2013 году мы неоднократно
общались с представителями компаний, закупающих для своих нужд
маломерные суда за бюджетные
средства, а значит, выставляющих
свои заявки на участие в электронных торгах. И через некоторое время стало понятно, какой вопрос их
чаще всего беспокоит: дело в том,
что итоги торгов очень часто становились для заказчика неприятным
сюрпризом.
Посудите сами. Готовясь к проведению аукциона, компания-заказчик

подбирает проект катера, идеально подходящий под ее нужды, для
конкретной водной акватории, где
придется выполнять разнообразные
виды работ, под конкретные, порой
очень жесткие условия эксплуатации, как погодные, так и по гидрологии. Затем вместе с компанией,
производящей эти катера, разрабатывается техническое задание (ТЗ)
на судно, максимально полно отражающее запросы заказчика. Такой
подход логично предполагает, что
выбранная компания, имея большой
опыт производства конкретного катера, максимально качественно реализует все пожелания заказчика.
Вот только деньги на приобретение судна выделены бюджетные, а значит, исполнитель должен
определяться в соответствии с ФЗ
№ 94, где техника проведения торгов прописана «от и до». Аукцион
заканчивается, объявляется победитель – и каково же бывает удивление заказчика, когда выясняется,
что строить судно будет не та компания, которой он, заказчик, доверяет,
а та, что предложила меньшую стоимость.

Экономия бюджета
или деньги на ветер?
Разработчики законов, как 94-го,
так и 44-го, не учли, что стоимость
– это важный, но не единственный
параметр оценки товара или услуги.
Как показала практика, не менее значимы здесь качество работы и, что
далеко не очевидно, возможность эту
работу качественно выполнить. К сожалению, именно в этом «овраге»
(про который забыли, когда рисовали на бумаге) очень много чего было
переломано.
Заказчики, прежде чем принять
решение о покупке, обязательно
изучают рынок производителей.
Они видят, что цена судов одного
типа, класса и размера не сильно отличается у разных компаний. Вилка
цен редко превышает 10 %. Но что
делать, если цена контракта во время торгов падает от первоначальной стоимости судна на 30–40 %,
а то и вовсе опускается ниже уровня
рентабельности? Вроде бы нужно
радоваться – «жадные» производители остались не у дел, казенные
деньги удалось сэкономить.
Вот только можно ли рассчитывать получить качественное и безопасное судно при столь драматическом снижении цены? Что это за
компании, готовые поступиться коммерческими интересами и в ущерб
своему бизнесу выполнить заказ?
Откуда такая странная щедрость?
Вопросы есть, а ответов на них не
найти. Кто выигрывал торги, с тем заказчик контракт и подписывал, уповая на лучшее и надеясь, что в итоге
получит изделие надлежащего качества, да еще и за меньшие деньги.
Но, как нам не раз убедительно показала жизнь, веру в чудеса лучше
оставить в розовом детстве.
Дело в том, что когда цена становится единственной и достаточной
мерой оценки, у недобросовестных
производителей появляется масса
лазеек, позволяющих и контракт выполнить, и себя не обидеть. Один из
способов – снижение себестоимости изготовления судна всеми правдами, а чаще – неправдами. Идет

отклонение от заявленной документации, экономия на металле (его качестве, количестве и толщине), на
качестве сварки, на конструктивных
особенностях отдельных узлов (что
приводит к снижению их надежности
и надежности судна в целом). Порой
катера-длинномеры создаются на
базе укороченных моделей путем
наращивания общей длины. Был по
проекту катер длиной 6,5 м – через
месяц превратился в 7,5-метровый,
а то и вовсе 9-метровым стал, чтобы
общая длина соответствовала техническому заданию.
Беда в том, что в подписанных
контрактах задаются только параметры изделия, а все моменты промежуточного контроля производства
и последовательной приемки этапов работ остаются без внимания.
Мы не раз убеждались, что заказчики судов не являются в полной мере
специалистами в сфере судостроения (впрочем, от них никто этого и не
ждет), поэтому полагаются на слова
и объяснения тех, кто выполняет заказ. А поскольку с джентльменами
в России всегда было сложно, то не
приходится удивляться, что скрытые
элементы корпуса прячутся и зашиваются декором, зашпаклевываются
и закрашиваются так быстро (сжатые сроки контракта!), что заказчик
остается в полном неведении о том,
что исполнитель предпочел утаить.

Надежный помощник
или бомба замедленного
действия?
В апреле 2013 года одна из петербургских производственных компаний предложила специалистам
нашей редакции осмотреть каютный
катер ГИМС МЧС (корпус алюминиевый, рубка пластиковая), который
поступил к ним на ремонт и подготовку к навигации. Компании было
интересно получить независимую
оценку дефектов катера после 6 лет
эксплуатации.
Мы задумались, можно ли объективно оценить судно, собственник
которого эксплуатировал его несколько лет практически в экстре-

мальных условиях. Ведь за это время
с любым катером может произойти
все что угодно. Но поскольку от интересных приглашений мы никогда
не отказываемся, то вскоре отправились на верфь. И все наши сомнения
развеялись сами собой в первые же
минуты: увиденное произвело самое
тягостное впечатление. Работу инспекторов ГИМС и так не назовешь
спокойной, а тут мы с нарастающим
недоумением обнаружили, что главную опасность для их жизней представлял родной рабочий транспорт.
Проникнув внутрь корпуса через
вскрытую пластиковую палубу, которая «гуляла» под ногами, мы столкнулись с такими фактами:
в кормовой части корпуса
продольный набор по днищу согнут
в местах сварки, в результате деформация корпуса видна невооруженным взглядом (фото 3–7);
топливный бак оторвался от
набора корпуса, так как крепился
к корпусу на один болт (фото 8–9);
патрубок забора топлива из
бака был приварен к нему не полностью, в результате чего была обнаружена течь топлива в трюмное пространство катера (фото 10–13);
трубопроводы были не обжаты
(фото 14);
незакрепленная откачивающая помпа лежала на боку в кормовой части корпуса и болталась на
конце шланга (фото 14);
электропроводка внутри корпуса была хаотичной, со множественными скрутками в различных
местах: что, куда и к чему идет, разобраться было невозможно (фото 15);
маркировка кабелей отсутствовала;
рэлинги вываливались из корпуса (фото 16–17);
куски и блоки пенополистирола, якобы использованные для повышения плавучести, валялись в трюмной части катера (фото 18–19);
внутри корпуса четко просматривалась линия уровня воды (а точнее, смеси воды и бензина, вытекающего из места стыка топливного бака
и патрубка), которую катер, похоже,
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безопасная вода
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1
Общий вид.

2
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Осевой продольный набор под баком
не является целостным, а имеет
сварной шов. В месте сварки заметна
деформация продольного набора.

3
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4

5

безопасная вода

24
Деформация корпуса
в диаметральной плоскости.
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Платформа топливного бака имеет
всего две точки крепления, и только с одной стороны; на противоположной стороне платформы бака
крепления отсутствовали, бак был
просто уложен на продольный набор корпуса. Можно предположить,
что, скорее всего, бак монтировался после установки пластиковой
надстройки через технологическое
отверстие в кормовом кокпите. Поэтому его смогли закрепить только
с одной стороны; вторая сторона
после установки бака стала недоступной из-за ограниченного пространства трюма в кормовой части
корпуса. Бак пустотелый, без внутренних успокоителей топлива.
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безопасная вода

10

26
11

К выходному отверстию для
забора топлива приварена
Г-образная
алюминиевая
трубка, которая не проварена по всему диаметру крепления. Возможно, что трубку
сначала согнули, а потом
стали приваривать, исключив возможность сварки по
внутренней части изгиба.
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Крепление шлангов хомутами сделано некачественно.

Качество монтажа электрооборудования низкое,
электропомпа не закреплена и не установлена вертикально.
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Хаотичный монтаж электропроводки со скрутками.
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безопасная вода

28

Места крепления носового рэлинга к бортам рубки
также говорят о недостаточной прочности.
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Блоки плавучести отсутствуют,
вместо них в нише установлены незакрепленные куски упаковочного пенопласта, крошки которого падают в
трюмное пространство.

29
19

18

Технологические отверстия в баке
закрыты крышками из цветного металла. Алюминий не любит соседства с другим металлом, окисление
происходит очень быстро.
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безопасная вода

30
В трюмной части заметны
следы присутствия воды, причем длительное время.
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31

24
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Иллюминаторы вклеены, по
краям вклеек в посадочные
места и вокруг мест крепления в корпус четко видны
паутины трещин, что говорит о передаче на стекло деформационных напряжений
корпуса, возникающих у пластиковой надстройки в результате излома и кручения
всего корпуса в момент волнового воздействия на катер.

безопасная вода

Привальный брус вдоль борта не закреплен, точек крепления только
две: в носовой части и на угловом
стыке с транцем. Фактически привальный брус не выполняет своей
функции, а имеет чисто декоративное назначение – под него спрятаны
края пластика.

26

32
Кормовые рэлинги сделаны из нержавеющей стали, поручни вставлены в держатели-стаканы и закреплены по мебельной технологии;
от вибрации корпуса крепежные
винты имеют свойство раскручиваться и «закисать» в агрессивной
воздушной среде, места крепления
в корпусе имеют недостаточные
закладные элементы, что при сильных нагрузках вырвет их из пластика; видно, что посадочные места
многократно ремонтировались.

27
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28
29

Палуба на кормовом кокпите заметно «гуляет» под ногами одного человека весом более 90 кг. Снаружи постаменты под креслами усилены, но
видно отсутствие закладных элементов под опорами кресел в трюмной части.

33

30

безопасная вода

34

постоянно возил с собой. Инспекторы жаловались на постоянное присутствие запаха бензина (фото 21–22).
Обратите внимание на последний пункт. Из-за крайне некачественной сборки судна топливо через какое-то время не просто начало
подтекать – оно стало скапливаться
внутри корпуса! Мало того, что корпус был слабым (подразделения
ГИМС эксплуатируют суда в довольно жестких условиях), так он еще
фактически превратился в «мину
замедленного действия»! Что было
чревато если не взрывом от любой
искры, то не менее разрушительным
пожаром (как известно из практики,
алюминий горит очень хорошо).
Перечислять увиденные недостатки можно еще долго, но и этого
достаточно, чтобы сделать вывод
о качестве данного изделия и о том,
какой опасности подвергают себя
люди, находящиеся на его борту.

Еще один пример
В октябре 2013 года с нашей редакцией связалось предприятие,
находящееся в Бурятии, которое
выступало заказчиком маломерного судна по государственному
контракту. Компания исполнителя
этого заказа находится в СанктПетербурге. Не имея возможности
приехать в город на Неве, заказчик
попросил нас выяснить, есть ли на
стапеле корпус катера на самом
деле, и оценить, насколько их изделие на данном этапе строительства
соответствует техническому заданию, изложенному в конкурсной документации.
Получив доверенность от заказчика на проведение осмотра, мы
отправились на производство. Конечно, мы не были посвящены во
все аспекты контракта и оценки делали в узких рамках предоставленного нам технического задания.
В результате осмотра были выявлены следующие расхождения с ТЗ:
к запланированному сроку
сварные работы по корпусу катера
выполнены далеко не полностью: нет
палубы и рубки;
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борта должны быть двойными и выполненными в форме призмы, полость бортов должна быть
заполнена полиуретановой пеной.
По факту борта одинарные, для обеспечения непотопляемости в перспективе планировался монтаж пенопласта (фото 32–33);
заявленная по ТЗ килевая гидролыжа шириной не менее 200 мм
отсутствует, вместо нее на корпусе
киль по всей длине;
бортовые кили выполнены
в форме гидролыж;
в носовой части отсутствует
требуемый киль толщиной 16 мм
(фото 31);
не смонтированы топливный
и фекальный баки, а также бак для
воды (фото 33);
отсутствуют заявленные кринолины;
в носовой части корпуса отсутствует отверстие для установки заявленного подруливающего
устройства.
Вывод напрашивался однозначный: на данном этапе корпус уже не
соответствовал техническому заданию. То есть заказчику предлагалось
принять нечто похожее на то, что
было четко и однозначно прописано
в чертежах и документации.

Извечный вопрос:
что делать?
Возвращаясь к взаимоотношениям сторон при исполнении
контракта, отметим очевидные моменты, которые позволят избежать
серьезных проблем.
1. Необходимо четко прописывать в контрактах все этапы контроля выполнения производственных
работ по заказу.
2. Необходимо привлекать экспертов и специалистов (в том числе независимых) для объективной
оценки качества выполнения работ
на всех этапах и составления двусторонних актов принятия или непринятия работ на каждом этапе.
Редакция журнала «Лоцман.
Эксперт морской практики» готова помочь всем заинтересованным

сторонам в привлечении опытных
экспертов для оценки разных этапов
работ при постройке судов разного класса и назначения. Также свою
экспертизу могут провести и специалисты редакции. Задать любые
вопросы по этой теме вы можете по
эл. почте hydrograph@list.ru.
3. При поэтапной приемке контракта заказчик имеет возможность
дополнительно изучить конструктив
катера, его узлы и механизмы, электрооборудование и прочее, понять,
где и что находится, и как можно добраться к этим узлам для устранения
неисправностей. Если необходимый
доступ не обеспечен, то заказчик
вправе добиваться от производителя создания зон для проведения ремонта. И требовать от производителя
формировать на борту необходимый
комплект запчастей, так как возможность производить мелкий ремонт
на воде крайне важна. Отметим, что
имеется распространенное мнение,
что приобретение судна можно сравнить с покупкой автомобиля. Но если
на дороге к вам в любое время может
добраться техническая помощь, то на
воде, как правило, владелец катера
остается один на один со своей бедой.
4. Попустительство при приемке
работ приведет к подписанию общего акта на изделие, не соответствующее необходимым условиям. Что
усложняет его регистрацию и ставит
заказчика, в случае проверок, в ряд
правонарушителей, незаконно растративших бюджетные средства.
Чтобы обезопасить себя от подобного, а также в случае неустранения
выявленных расхождений с техническим заданием, необходимо направлять обращение в контролирующие
органы (в ФАС, в том числе) с подробным описанием несоответствий.
Необходимо, чтобы в дальнейшем
подобные производители не могли
участвовать в госзакупках.
Стоит твердо помнить, что стремление получить контракт любой ценой, а затем выполнить его с наименьшими финансовыми затратами
(прежде всего, уменьшая себестоимость продукции) со стороны про-

Отсутствует
усиленный киль.

31

Конструкция корпуса
однобортная

32

35

безопасная вода

Однобортная
конструкция корпуса,
не смонтированы баки –
топливный, фекальный, для воды
33

36

изводителя потенциально подводит
заказчика под уголовную ответственность. В случае аварий, особенно связанных с причинением вреда людям,
в период гарантийного срока эксплуатации заказчик будет привлечен к ответу. С другой стороны, при разборе
подобных случаев контролирующими
органами обязательно пострадает
и производитель, вплоть до полного
прекращения его деятельности.
5. Лучше не подписывать потенциально проблемные контракты,
либо стремиться расторгнуть их на
начальном этапе, как только выявляются расхождения с техническим заданием. Не стоит поощрять недобросовестных производителей, создавая
себе трудности при регистрации таких изделий, а в последующем – подвергать опасности жизни людей.

Выводы
1. Складывается парадоксальная ситуация: существует огромное
количество производителей, выпускающих продукцию высокого, даже
мирового качества (многие компании отлично зарекомендовали себя
и за рубежом), но на воде мы гораздо
чаще встречаем откровенно плохие
суда, а то и вовсе представляющие
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опасность для экипажа. Увы, но экономия бюджетных средств при госзакупках судов никак не уравновешивается требованием обеспечить
безопасную и безаварийную эксплуатацию изделия. Очевидно, что ведомства, закупая и эксплуатируя эти
суда, не должны подвергать жизни
своих сотрудников огромному риску.
Более того, низкое качество
изготовления влечет за собой быстрый износ изделий, их частый
и недешевый ремонт, а соответственно, заметно сокращает срок
эксплуатации.
2. В силу несовершенства законодательства и заказчики, и производители нередко допускают серьезные
ошибки при исполнении контрактов.
Так, заказчики, в силу слабой компетентности (не хватает знаний и опыта, «морской практики»), не могут или
не производят качественную приемку
каждого этапа строительства судна,
проверку правильной работоспособности всех узлов, систем и оборудования. В результате заказчик нередко
получает лишь нечто похожее на запрашиваемое изделие.
3. Для повышения качества производимой продукции и для полного
исключения коррупционных состав-

ляющих при выполнении государственных контрактов по закупкам
маломерного флота необходимо
создать независимый компетентный орган, привлекаемый для контроля проведения таких сделок.
Возможно, необходимо проводить
страхование качества продукции
на период гарантийной эксплуатации изделий. Тогда заказчик будет
в большей степени уверен, что он не
приобретает «кота в мешке».
4. В России много компаний, которые дорожат своим именем, развивают производство и делают свою
работу великолепно. Им не стыдно
показать товар лицом, они гордятся
своими технологиями. Разумеется,
они и должны выигрывать контракты, но они не могут позволить себе
работать ниже уровня себестоимости, как из соображений совести
и репутации, так и исходя из экономики предприятия. Пока же действующие нормативы заставляют их конкурировать с компаниями, которые
готовы демпинговать, лишь бы получить заказ, а там – как получится.
К сожалению, честные производители в этой заведомо неравной борьбе
заранее обречены на поражение.
Роман Чубаров

октобертест

Премьера рубрики:

тест-драйв «Балтийских лодок»
глубокой осенью
Постоянные читатели нашего журнала знают, что в своих отчетах о прошедших тестдрайвах судов мы всегда указываем погодные условия и состояние поверхности акватории.
Это важный показатель, позволяющий лучше понимать возможности испытываемой
техники, правильно оценивать изделия по мореходности, надежности и качеству корпуса,
бесперебойности работы силовых установок в холодной воде.

38

Именно поэтому мы всегда призываем производителей не бояться
проводить тесты именно в свежую
погоду, но, к сожалению, большинство испытаний совпадают с разгаром навигации.
Отметим, что жесткие и холодные погодные условия устойчиво
наблюдаются лишь под конец навигации, в середине или конце октября. А к этому времени пик деловой
активности у производителей судов
уже позади, а значит, у них появляется больше времени для испытания
и усовершенствования своих катеров и лодок, тестов двигателей.
Разумеется, мы не отказываемся
от приглашений на тесты в период
всей навигации, но в то же время
еще раз предлагаем сделать упор
именно на осенние тесты в свежую
погоду (в определенных разрешенных пределах), для рассказа о которых с этого номера выделяем специальную рубрику – «Октобертест».

«Святой Иуда» едва
не отменил тесты
Молодая, но амбициозная компания из Санкт-Петербурга «Балтийские лодки», относящаяся к реализации своих проектов с умом
и желанием достичь максимального
результата, откликнулась на предложение нашей редакции и предо«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

ставила для осенних тестов три
изделия: лодку ПВХ ВВ 360F и два
РИБа – ВВ 520 и ВВ 680.
Напомним, что в конце октября
2013 года ураган «Святой Иуда»
по касательной задел акваторию
Санкт-Петербурга и постепенно
удалялся от Невской губы. Тем не
менее, дата тест-драйва неоднократно переносилась, и только
29 октября мы получили разрешение выйти на воду из яхтенного порта «Геркулес».
Погода была ясная, но хлесткая
и колючая. Дул холодный юго-западный ветер, 4–6 м/c с порывами
до 8–10 м/с, разгоняя волну на открытом пространстве в 3–4 балла.
Белые барашки на гребнях волн уже
не сливались на горизонте в сплошную белую линию, но еще говорили
о присутствии остатков циклона.
Температура воздуха над водой
была не выше 7 °C, сама же вода уже
остыла из-за холодных ночей до 6 °C.
Предварительный осмотр акватории за выходными воротами клуба заставил проникнуться состоянием поверхности воды в Невской
губе и подготовиться к выходу более
тщательно – «купаться» в холодной
воде, хоть и поблизости от берега,
совсем не хотелось.
На берегу переоделись в более
теплую одежду, поверх надели спа-

сательные жилеты, всё ненужное
оставили на берегу. В руках у меня
был только герметичный навигатор
GARMIN GPSMAP 60Cx, карандаш
и бумажный планшет. На всякий случай рядом с выходом из ворот оставили наблюдателя.
Ветер к обеду еще больше усиливался, а так как на подготовку РИБов к спуску требовалось некоторое
время, то не дожидаясь их первой на
воду встала лодка ПВХ ВВ 360F.

Тест-драйв лодки ПВХ
BB 360F
Загрузка: 2 человека и 20 литров
топлива. Регистрация ГИМС согласно ФЗ № 36 не требуется (сухой вес
лодки менее 200 кг).
Тестирование начинали с двигателем YAMAHA мощностью 5 л. с.,
затем сменили его на MERCURY
мощностью 9,9 л. с. Винты в обоих
случаях стояли штатные.
Выйдя за створ ворот и продвигаясь вдоль берега (ветер дул к берегу, поэтому в нештатной ситуации
к нему и прижмет), спрятавшись
от волнения за насыпным молом,
лодка уверенно побежала вперед.
Попытались атаковать встречные
волны во фронт и под углом к ним,
но пяти «лошадок» явно не хватало,
лодка с трудом переползала волны,
и пришлось уходить на более спо-

Характеристики лодки ПВХ ВВ 360F

Результаты теста лодки ПВХ BB 360F

Тип

моторная

BB 360F

YAMAHA – 5 л.с

MERCURY – 9,9 л. с.

Материал

ПВХ

Глиссирование Vmax, км/ч

13

19,8

Грузоподъемность, кг

689

Глиссирование Vmin, км/ч

9,7

30

Время выхода на глиссер, с

2,5–3

2

Максимальная мощность
мотора, л. с.

20

Тип шва

склеивание

Количество воздушных отсеков

3+1

Киль

да

Дно надувное

нет

Разборный пайол

да

Материал пайола

фанера

Длина, см

360

Ширина, см

168

Жесткое сиденье

да

Уключины

да

Держатель для удочки

нет

Якорный рым

опционально

Насос

да

Ручки для переноски

да

Леерный трос

нет

Ремкомплект

да

Вес, кг

76

Количество мест

6

койную воду. Этот же маневр с двигателем в 9,9 л. с. оказался более
успешным и вызвал только азарт. На
такой маленькой скорлупке мы мягко преодолевали волны высотой до
1,2 м, и чувствовали, как уверенно
она это делает.

Описание лодки ПВХ BB 360F
Лодка предназначена для самых суровых условий эксплуатации, основной
материал – высокопрочная ткань плотностью 1100 г/м.
Достоинства:
качественные материалы, комплектующие и сборка;
использование ткани ПВХ от ведущих европейских производителей;
качественный крой;
большая вместимость (5+1 человек);
якорный рым;
ручки по всему периметру баллонов;
пол из особо влагостойкой фанеры;
дополнительная защита от брызг;
защита транца, днища, а также нижней части баллонов;
V-образная форма днища, особенно выраженная в носовой части корпуса, получена за счет использования надувного киля, что обеспечивает
лодке максимально мягкое и эффективное прохождение волны;
для дополнительной защиты кокпита от попутной волны и попадания
брызг от работающего мотора в местах стыковки транца и надувных баллонов установлены комингсы –окаймляющая кокпит конструкция от захлестывания водой. В местах контакта стрингеров, фиксирующих составной пайол
с баллонами, предусмотрены специальные защитные накладки.

Как мы уже писали в предыдущих
номерах, добиться заметной разницы в показателях тестов лодок ПВХ
именно этих размеров практически
не удается, скоростные параметры
лодок в зависимости от погодных
условий, загрузки и мощности под-

весных установок также мало разнятся. Но данная модель в столь
свежую погоду показала интересные результаты:
лодка легкая, с высокой управляемостью, что позволяет отлично
маневрировать и бороться с греб-
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Характеристики РИБа ВВ 520
Материал
Количество мест
Грузоподъемность, кг
Максимальная мощность
мотора, л. с.
Тип шва
Дно надувное
Разборный пайол
Материал пайола
Длина, см
Ширина, см
Насос
Вес, кг

Описание РИБа ВВ 520

ПВХ + пластик
9
1100
70
вулканизация
нет
нет
пластик
520
245
ножной + электрический
400

Результаты теста РИБа ВВ 520
RIB BB 520
Глиссирование Vmin, км/ч
Глиссирование Vmax, км/ч
Время выхода на глиссер, с
Циркуляция, корп.

YAMAHA 40 л. с.
22
53
1,5
1,5

нями волн, не обливая пассажиров
и судоводителя, за исключением
случая постановки лагом к волне
(увы, от этого не застрахован ни
один производитель);
при использовании указанных двигателей, в момент выхода
на глиссер происходит задирание
«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

Это пятисекционная удлиненная версия модели 480, имеющая больший по размерам кокпит (вмещает до шести пассажиров) и обладающая повышенной грузоподъемностью.
Баллон выполнен из ПВХ плотностью 1300 г/м корейского
производства, корпус изготовлен из высокопрочного стеклопластика.
Забегая вперед, отмечу, что из всех тестируемых моделей
этот катер мне приглянулся больше всего. Он оказался не
только уютным, но и создал приятное впечатление надежности, защищенности и управляемости.
В этом РИБе удачно расположена консоль управления
(близко к центру масс судна), снабженная мягким фронтальным сиденьем, также имеются рундук, удобный кормовой диван с мягким роликом для спины и объемным
рундуком, в носовом кокпите расположен еще один вместительный рундук с мягким сиденьем. Приятная цветовая
гамма (сочетание белого и насыщенного синего цвета)
и удачная архитектура дополняются элементами из нержавеющей стали – не декоративной, а вполне функциональной кормовой таргой и поручнями-хватами на консоли
управления и кормовом диване.

носа, что закрывает обзорность. Но
стоит переместить груз в нос, как
лодка резво встает на глиссер. При
увеличении мощности подвесного
двигателя до 20 л. с. скорость выхода на глиссер сократится до 1–1,5
секунд, что необходимо учитывать
при эксплуатации;

при пересечении гребня волн
на малых и средних ходах замки
в пайолах остаются неподвижными,
днищевые щиты в местах соединений не «гуляют» и «домиком» не
складываются, а крепко фиксируются продольными замками. Ноги на
пайолах чувствуют себя уверенно.

Все это говорит о хорошо скроенной
и подогнанной в узлах соединений
конструкции («крепкая скорлупка»).
Если пайолы на лодке складываются при допустимой загрузке во
время преодоления волн (это иногда
происходит при больших допусках
в местах соединения щитов и замках), то такая лодка долго сухой не
продержится: она хоть и останется
на плаву, но потеряет ход и будет
закатана волнами. Что произойдет
дальше, каждый может прикинуть
в рамках своего опыта и фантазии;
несмотря на сильный боковой
ветер (парусность и легкость лодки
вызывают заметный дрейф), управляемость на веслах великолепная,
люфт уключин отсутствует, длина
весла рассчитана верно – лопасть
весла работает в воде на 100 % площади, что позволяет толкать лодку
вперед без особых усилий и успешно справляться с боковым дрейфом;
в момент циркуляций на малых
и средних ходах лодка находится
практически на ровном киле, не вызывая дискомфорта у пассажиров;
маневры на задних ходах усложнялись сильным ветром, послушность лодки была хуже, особенно на 5 л. с., чем на галсах прямого
хода, но заливания транца не происходило.

Тест-драйв РИБа
ВВ 520
Загрузка: 2 человека и 20 литров
топлива. Регистрация ГИМС согласно ФЗ № 36 требуется.
Использовался двухтактный двигатель YAMAHA мощностью 40 л. с.
с винтом 11 1/5x13.
Перед выходом на воду обнаружилось, что на РИБах нет штатных
якорей – забыли взять с собой. На
воду, тем более в такую погоду, без
якоря выходить не следует никогда,
поскольку размеры и вес изделия
уже не игрушечные. Пришлось снять
весла с лодки ПВХ BB 360F, чтобы
в случае отказа нового двигателя
иметь дополнительную страховку.
Ветер ко второму выходу из ворот внутренней гавани несколько

усилился, его порывы стали более
частыми и продолжительными,
полоса спокойной воды (1–2 балла) за молом вдоль берега заметно уменьшилась. Но 40-сильная
YAMAHA достаточно резво гнала
РИБ по волнам. При фронтальной
атаке и под углом гребней волн
высотой до 1,2 м РИБ достаточно
мягко пропускал их под жестким
днищем корпуса, не теряя при этом
курсовой устойчивости. Вибрации
и кручения корпуса от встречных
ударов волн не наблюдалось. Незначительно приподнятые баллоны
в носовой части на глиссировании
не мешали обзорности при управлении, отлично принимали встречные гребни волн и отсекали брызги
с их вершин вдоль бортов, оставляя пассажиров абсолютно сухими.
К сожалению, двигаться со скоростью 53–55 км/ч на длинных галсах
было небезопасно, и пришлось выбрать более комфортную скорость
глиссирования в 40–45 км/ч. При
движении лагом к волнам лодку
с их гребней не срывало. Циркуляцию на максимальных ходах не выполняли по причине сильного волнения. На средних и малых ходах
при закладке руля на борт лодку не
заваливало, прохватов двигателя
не наблюдалось.
Справка
от «Лоцмана»
1. При увеличении загрузки РИБа
и правильном расположении груза
по корпусу (т. н. ровная развесовка
по диаметральной плоскости судна)
динамика катера станет еще плавнее и комфортнее для судоводителя
и пассажиров. Данный факт отмечается практически для всех РИБов
и катеров с жестким корпусом, независимо от их размера.
2. Увеличение мощности подвесного мотора (ПМ) на данной модели до рекомендуемой вызовет дополнительную весовую нагрузку на
транец, которую необходимо будет
компенсировать дополнительным
контрвесом в носовой части РИБа,
чтобы сократить время выхода на

глиссер и исключить возникновение
мертвой зоны видимости при движении на переходных режимах ПМ.

Тест-драйв РИБа
ВВ 680
Загрузка: 2 человека и 20 литров
топлива. Регистрация ГИМС согласно ФЗ № 36 требуется.
Использовался
двигатель
MERCURY 150 с винтом 4,5x19.
За прошедшие полтора часа
улучшения погоды не произошло.
Волнение оставалось на уровне 3–4
балла.
Весла с предыдущих тестов переложили на этот РИБ. После выхода за ворота ПМ MERCURY 150
быстро вывел катер на глиссер.
Пройдя относительно спокойное
волнение (до 0,5 м) вдоль берега,
круто повернули вправо, взяв курс
на открытую воду и прямо встречая
увеличивающиеся по высоте гребни
волн. Катер перепрыгивал их с гребня на гребень, корпус хорошо держал удары масс воды, не вызывая
трепетного опасения, что сейчас
что-нибудь отвалится на такой «стиральной доске».
Нам удалось развить скорость
55 км/ч, по такой погоде дальше
увеличивать обороты двигателя
было очень рискованно, хотя оставался приличный запас мощности
двигателя. На спокойной воде, с усредненной загрузкой, этот РИБ может развить скорость выше 70 км/ч.
Так что любители скорости с ПМ допустимой мощностью до 225 л.с могут смело рассчитывать на «полеты».
Но такое возможно только на закрытой водной акватории со спокойной
водой.
В свежую погоду, при которой
проводили тесты мы, на прямых
встречных к волнам галсах наблюдалось некоторое рыскание по курсу,
но это в основном связано с недозагрузкой носа РИБа и с высотой волн
1,2–1,4 м.
Носовые и кормовые баллоны, так
же как и на РИБ BB 520, исправно отсекали брызги, на пассажиров не упала ни одна капля воды. Представьте
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Характеристики РИБа ВВ 680
Материал
Количество мест
Грузоподъемность, кг

Описание РИБа ВВ 680

ПВХ плотностью 1500 г/м
+ пластик
12
1300

Максимальная мощность
мотора, л. с.

225

Тип шва
Дно надувное
Разборный пайол
Материал пайола
Длина, см
Ширина, см
Насос
Вес, кг

вулканизация
нет
нет
пластик
680
288
ножной + электрический
800

Результаты теста РИБа ВВ 680
RIB BB 680

MERCURY 150

Глиссирование Vmin, км/ч

24

Глиссирование Vmax, км/ч

55

Время выхода на глиссер, с

1,5

Циркуляция, корп.

1,5

себе, что каждый срывающийся гребень волны хлестко и колюче обливает пассажиров на открытом кокпите холодным дождем (напомню, что
температуры воды была 6 °C). Здесь
же мы могли такое именно что пред«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

Идеальный катер для отдыха на воде и небольших путешествий
по открытым водоемам. Длина катера, глубокое V с четырьмя
реданами и гидролыжами позволяют комфортно путешествовать по воде даже при метровой волне. Несмотря на свои размеры, катер отличается легким выходом на глиссер, высокой
крейсерской скоростью и предсказуемым управлением.
Если посмотреть на РИБ сверху, то конфигурация корпуса
с семисекционными баллонами отдаленно напоминает равнобедренный треугольник. В свежую погоду во время тестов
подтвердилось, что такая геометрия корпуса довольно выигрышна. Бортовые баллоны общей шириной в корме 2,88 м
удачно дополняют бортовые гидролыжи, что во время перекладки руля и резких циркуляций на всех скоростных режимах существенно уменьшает кренообразование. Завалить на
борт РИБ ВВ 680 не представляется возможным.
Баллоны в носовой части РИБа, как и у модели RIB ВВ 520,
слегка приподняты. Преимущество данного решения мы увидели еще во время тестов ВВ 520, а во время тестов этой модели снова убедились в его правильности: водяные брызги
здесь так же отлично отсекались от встречных волн.
В базовой комплектации лодка оснащена постом рулевого
управления с ветровым стеклом, задним и передним рундуками, кормовой таргой, носовой площадкой, ходовыми и топовым огнями и комплектом мягких сидений.

ставлять, так как обе модели РИБов
и в свежую погоду не заливало. Нам
даже не удалось проверить, как работают самоотливные кокпиты.
Развернувшись на обратный
курс, скорость снизили до ком-

фортных 35–40 км/ч, чуть выше
минимальной скорости глиссирования. При движении лагом к волне на ее гребне и впадине реданы
четко удерживали корпус РИБа на
галсе.

Обсуждаем
и делаем выводы

1

Что в этих плавсредствах
хорошо

Лодка BB 360F:

качественный крой ткани ПВХ,
хорошо подогнанная конструкция
жестких полов и замков к ним;
показатели, полученные в ходе
испытаний, для данного размера
судна и с тестируемыми вариантами
двигателей не хуже среднестатистических;
хорошая работа килевой части
лодки во время экстремальных нагрузок;
банки для сидений установлены в полозьях, что позволяет удобно
сбалансировать груз и разместить
пассажиров;
данная лодка будет удачным
приобретением прежде всего для
отдыха на воде на закрытых водных
акваториях, но не подведет и в экстремальную погоду, если удаление
от берега не будет превышать раз-

решенного (для разных регионов
России цифры отличаются, смотрите запись в судовом билете).

нах – 5 и 7 – плюс междуднищевое
пространство), безопасность и комфортность судовождения. В ходе тестов, несмотря на неблагоприятные
условия, навесные, интеСовет от «Лоцмана»
грированные в корпус и корНужно всегда планировать свои дей- пусные элементы поврежствия на воде, учитывать состояние дений не получили (баллоны
двигателя и запас топлива для того, не оторваны, ничего не слочтобы в случае резкого ухудшения по- малось);
годы всегда имелась возможность безвнутренние
проопасно достигнуть ближайшего побере- странства рундуков герметично закрыты люками, что
жья или зоны укрытия.
позволяет сохранить размещенный в них груз сухим;
РИБ BB 520 и ВВ 680:
в трюмном пространстве ВВ
изделия для любителей адре- 680 под сиденьем судоводителя
налина – крепкие, скоростные расположен стационарный штати высокоманевренные РИБы с про- ный топливный танк из алюминия на
думанной функциональной архитек- 120 л. Любителям дальних путешествий объем трюма позволит уветурой;
разнообразные цветовые гам- личить танк до 200 л и взять с собой
дополнительные баки;
мы тканей ПВХ и их сочетаний;
тестовые модели во время
в шпангоутах трюмной части
свежей погоды зарекомендовали ВВ 680 сделаны технологические отсебя с наилучшей стороны: хоро- верстия для сбора конденсата в корший запас непотопляемости (боль- мовой части трюма, здесь же стоит
шое количество отсеков в балло- электрическая помпа.
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Над чем необходимо
поработать

РИБы BB 520 и ВВ 680:

44

нии в переходном режиме
и ухудшению обзорности
судоводителя на носовых
курсовых углах. Требуется
доработка по перемещению
центра масс РИБов ближе
к миделю либо дополнительная компенсация веса
в носовой части;
на всех изделиях для
страховки пассажиров вдоль
бортов
предусмотрены
вклеенные плоские ручкидержатели из ПВХ. Многие
рыбаки отказываются от дополнительных элементов на
планширях, что облегчает им
работу со снастями (меньше зацепов), поэтому такое
решение, возможно, понравится рыбакам. Но данный
элемент оказался очень неудобен при использовании по прямому назначению, особенно в холодную
погоду. Ткань ПВХ становится жесткой, холодной и сильно режет руки.
Пассажир интуитивно ищет более
комфортное место хвата, поэтому
долго держаться за имеющиеся ручки не получится. А если придется забираться в лодку или РИБ из воды,
которая у нас не всегда теплая? Требуется найти иное решение, возможно стандартное – с леерами;
для повышения безопасности
пассажиров РИБ ВВ 680 остро нуждается в дополнительных ручкаххватах, особенно при размещении
на борту максимального количества
пассажиров – 12 человек. Сейчас
всем им держаться внутри РИБа на
скоростных галсах не за что;

Совет от «Лоцмана»
Перед каждым выходом на РИБах
и катерах с жестким корпусом желательно включать трюмные помпы
и проверять трюм на отсутствие жидкости. Собираясь в кормовой части
трюма, вода плохо влияет на работу
электрооборудования. Также скопившаяся жидкость нарушает развесовку груза в трюмной части корпуса по диаметральной плоскости, что увеличивает
весовую нагрузку на корму, а это, соответственно, приводит к увеличению времени нахождения в переходном режиме,
затрудняет выход на глиссирование,
вызывает увеличение расхода топлива
и ухудшает обзорность судоводителя на
носовых курсовых углах.

на консолях управления отсутствуют тахометры, что затрудняет
правильную оценку работы силовых
установок и, соответственно, правильный подбор винта;
кормовая часть РИБов несколько перегружена конструктивными элементами, от миделя все
смещено к транцу – место судоводителя, танки, аккумуляторные батареи, кормовые рундуки плюс сам
подвесной мотор (на тестах были
установлены ПМ не номинальной
мощности, при номинальных по
мощности ПМ весовая нагрузка на
транец возрастет). Все это приводит к задиранию носа при движе-

для повышения герметичности рундуков, уменьшения вибрации
и износа гелькоута в местах соединения крышки с рундуком (на них сидят, на них могут стоять) рекомендуется установить на них по периметру
прокладки-амортизаторы;
необходимо проработать создание технологических отверстий
в крышках носовых рундуков для
более функционального и эргономичного размещения фала якорного
устройства: лучше, если фал, располагающийся сейчас на палубе РИБа,
будет беспрепятственно стравливаться через отверстие в крышке рундука.
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О чем необходимо помнить
владельцу

РИБ ВВ 680 в кормовой части
имеет общую ширину 2,88 м, что
превышает установленные транспортные габариты в 2,5 м. Чтобы
избежать претензий при транспортировке судна со стороны сотрудников ГИБДД, необходимо приспускать баллоны до установленных
транспортных габаритов. Это вынужденное неудобство будет компенсировано во время эксплуатации
повышенной остойчивостью на воде.
Уважаемые производители
и дилеры маломерных судов!
«Октобертест» – это прекрасная
возможность объективно оценить
предлагаемые вами изделия и на
деле показать их с лучшей стороны. Ждем ваших приглашений!
Роман Чубаров

ООО «Балтийские лодки»
Тел.: (812) 449–56–51, 924–46–22
info@baltboats.ru
Адрес магазина:
www.baltboats.ru
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33
ТЦ «Светлановский», 3 этаж
Тел. (812) 320–89–86
«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

«Северная
судостроительная
корпорация»:
настоящие лодки
для Крайнего Севера

Потолще металл, покрепче сварка. Сработано на совесть, с высокой надежностью. Отличные
суда для поморов, для шторма и льда, для любой погоды.
В последние годы мы все чаще слышим об активизации действий по восстановлению Северного
морского пути и прибрежных морских территорий.
Сама эта фраза – Северный морской путь – выглядит
простой и привычной, но на самом деле за ней стоит
огромный и многим неизвестный объем человеческого труда. Несмотря на жесткий климат, бесконечные
полярные дни и ночи, на северных территориях живет
значительное число людей, которым для обеспечения
повседневного существования приходится трудиться
гораздо больше, чем жителям более теплых и благоустроенных мест.
Если внимательно посмотреть на карту России, мы
увидим, что практически все населенные пункты северных территорий находятся по берегам рек или морей.
Еще с допетровских времен водоемы были источником
жизни на этих землях. А отсутствие возможности ходить
по воде означало конец существования.
В связи с сильным износом старого флота, большого
и малого, и отсутствием активного строительства новых
судов в 90-е и 2000-е годы, потребность в выносливых
судах для работы в северных широтах увеличивается
с каждым годом. Да и восстановление Севморпути также оказывает положительное влияние на активизацию
судостроительных заводов и верфей.

Не так давно редакция нашего журнала побывала в Соломбале – историческом районе Архангельска
в дельте Северной Двины, на верфи «Северной судостроительной корпорации». Это молодая, но довольно
быстро развивающаяся компания, работающая в сегменте строительства маломерных судов. Руководители
и специалисты верфи хорошо знают специфику Севера
и его современные потребности.
Начав свою деятельность в 2011 году, компания уже
в 2013 году получила признание Российского речного
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регистра. В текущий год «Северная судостроительная
корпорация» вошла с пятнадцатью полноценными моделями собственного производства. В проектировании
модельного ряда корпорации помогает конструкторское бюро Северного филиала Российского речного
регистра.
Темпы роста за два с небольшим года и география
поставок действительно поражают: Соловки, Архангельск, Мезень, Несь, Нарьян-Мар, Лабытнанги, Карелия, Вологодская область, Магнитогорск, Ханты-Мансийск, Красноярск…
Посетив цеха верфи, мы можем однозначно утверждать: в компании отлично понимают текущую ситуацию
с маломерными судами. Разнообразная линейка моделей, отличающихся по размерам, водоизмещению
и характеристикам, позволяет решать практически весь
спектр задач в прибрежных северных и арктических водах:
лоцманские работы;
поисково-спасательные работы;
пассажирские перевозки;
грузовые перевозки;
грузопассажирские перевозки;
гидрографические работы;
охота, рыбалка и отдых.
Мы видели производство маломерных судов на
разных российских предприятиях, знаем, что у каждой
компании есть свои фирменные козыри. Радует, что
«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014
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есть они и у «Северной судостроительной корпорации».
В первую очередь это применение определенных типов
стационарных силовых установок YANMAR и водометных
движителей HAMILTON. Их использование основано на
собственном практическом опыте компании в условиях
северной гидрологии.
В каждой модели, производимой на этой верфи,
чувствуется простота и в то же время основательность.
Особый упор делается на долговечность, надежность
и живучесть механизмов, узлов и конструкций, их ремонтопригодность на удаленных территориях, где отсутствуют сервисные центры и склады с запчастями, где топливо
непонятно какого качества и завозится один раз в год.
Одним словом, побольше механики, поменьше электроники. Как сказал руководитель компании Игорь Евгеньевич Норко, «поморы очень жесткий, прямой и требовательный народ, опытный в своем деле, и если мы не
будем делать добротно и надежно, то они нас не поймут».
Как известно, заметная стагнация отечественного судостроения привела к резкому сокращению кадров, желающих и умеющих работать в этой сфере. Работы на верфи
много, а качественных специалистов высокого профессионального уровня, как и везде, сильный дефицит. Поэтому
«Северная судостроительная корпорация» наладила сотрудничество по воспитанию перспективных кадров для
своего предприятия с Архангельским техникумом водных
магистралей имени С. Н. Орешкова, студенты профильных
специальностей которого проходят на верфи практику.
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Задачи,
которые ставит перед собой
«Северная судостроительная
корпорация» на ближайшие годы
1. В связи с развалом пассажирских перевозок
и утратой флота планируется наладить выпуск для
всего северного побережья, с его мелководными реками и большими расстояниями, высокоскоростных
пассажирских судов вместимостью 20–40 человек.
В настоящее время уже идет сборка таких моделей,
и скоро на рынок выйдут новые пассажирские модели
регистрового класса от «Северной судостроительной
корпорации».
2. Для мобильной доставки грузов в условиях северных и арктических территорий необходимо построить
надежный скоростной рабочий маломерный флот из судов ледового класса со стальными корпусами и алюминиевыми надстройками, с возможностью захода из прибрежных вод в устья мелководных северных рек. Такие
модели грузовых судов также находятся в цехах корпорации на разной стадии изготовления.
3. Планируется провести рестайлинг моделей 450,
470, 500, предназначенных для рыбалки и отдыха; они
станут более эргономичными.

В мае 2014 года «Лоцман» приглашен на тестовые
испытания моделей «Северной судостроительной
корпорации».
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Северная судостроительная корпорация
г. Архангельск, Троицкий пр., д. 65, офис 507А
тел. 8 (8182) 42–25–29
Интернет-магазин:
тел/факс 8 (921) 075–75–56
www.barentsboat.ru
sevsudcorpar@mail.ru
8 (911) 554–09–23
ssk29@bk.ru
barents29@mail.ru
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КС-820 - без компромиссов
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Судостроители «Костромского судомеханического завода» всегда славились беспрецедентным
стремлением делать бескомпромиссные катера. Катером КС-820 можно наслаждаться в любых
условиях, в любое время и в любом месте. В основе этого катера лежит абсолютно новый корпус.
Выверенные обводы корпуса придают полностью новому КС-820 современный стиль, который
будет приковывать к себе все внимание и на воде, и у причала.
Новые разработки костромских судостроителей
дали возможность сделать эффективные изменения
в конструкции корпуса, продвинувшие функциональность катера и его стиль на шаг вперед, сохранив
вместе с тем особенности, которые являются основой корпусов катеров КС серии 700 и 701. Надежные
и прочные корпуса этих катеров стали уже негласным
стандартом для экспертов в судостроении и недосягаемой планкой для конкурентов. Ни один другой
производитель не тратит столько времени и усилий,
необходимых для достижения такого уровня жесткости корпуса и структурной целостности своих корпусов, заботясь, прежде всего, о безопасности и жизни
будущих владельцев и их семей. ОАО «КСМЗ» сознательно идет на большие затраты материалов и труда
при производстве корпусов – основы любого судна, делая их прочными и надежными, мореходными
и скоростными.
Сверхпрочность алюминиевого корпуса катера
КС-820 может показаться избыточной, пока владельцу катера не придется подходить к каменистым берегам, встречаться с топляками и ходить на высоких
скоростях при значительном волнении. Тщательно
рассчитанные блоки плавучести не дадут катеру уто«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

нуть и перевернуться даже при полностью залитом
водой кокпите. Правильная центровка остроскулого
корпуса обеспечивают хорошую остойчивость, легкий
выход на глиссирование и отличную управляемость во
всем диапазоне скоростей и во время выполнения самых сложных маневров.
Абсолютно новый прогрессивный дизайн и улучшенная компоновка и отделка салона катера КС-820 пода-

рят вам самые разные приятные чувства, но только не
ощущение компромисса. Будущих владельцев этого
катера ожидают незабываемые впечатления от обладания исключительным и качественным инструментом для
выполнения широчайшего спектра как рабочих и служебных задач, в качестве патрульного или поисковоспасательного катера, так и отдыха на воде в компании
друзей или деловых партнеров. Катер станет интересной новинкой для спортсменов и сможет удовлетворить
высокие требования вейкбордистов и вейксерферов.

Корпус
Общая длина катера составляет 8,2 м, при этом максимальная ширина катера равна 2,45 м. Максимальное
количество человек, которое сможет находиться одновременно на борту катера, равно восьми. Полное водоизмещение катера составляет 3,98 т. Ваша прогулка
может быть достаточно продолжительной, поскольку
объем топливного бака рассчитан на 520 литров.
Корпус судна сварной и изготовлен из сверхпрочного алюминиево-магниевого сплава. Толщина днища
и бортов составляет 5 мм и 4 мм соответственно, что делает этот катер практически неуязвимым на российских
акваториях, как известно, далеких от совершенства.
Непотопляемость КС-820 обеспечивается за счет его
разделения герметичными поперечными переборками
на шесть водонепроницаемых отсеков. К слову сказать,
катер изначально проектировался так, чтобы его непотопляемость и аварийная остойчивость соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного
союза.

Кокпит
КС-820 имеет круговое расположение посадочных
мест для обеспечения еще большего пространства
и комфорта для вас и всех ваших друзей. Конечно же,
расположение посадочных мест позволяет с удобством
использовать многочисленные отсеки для хранения
всего вашего снаряжения.

По длине катер разделен на четыре отсека: носовой
и кормовой кокпиты, якорный и моторный отсеки. Доступ
в якорный отсек осуществляется через запирающийся
люк на палубе. Просторный носовой кокпит оборудован
примыкающими к консолям носовыми рундуками. Кроме того, здесь же, по бортам, имеются две ступеньки,
обеспечивающие удобный и беспрепятственный выход
на палубу. Спереди кормовой кокпит огражден бортовыми консолями с ветровыми рамками. На правой консоли
располагается пульт управления катером и двигателем,
внутри левой имеется вместительный ящик для вещей.
Также рундуки для хранения различного имущества находятся и под сиденьями и диванами.
Рядом с консолями, для удобства капитана и пассажиров, установлены кресла с функцией продольной
регулировки. Вдоль бортов имеются диваны с мягкими
спинками. Для любителей дальних походов за креслом
пассажира расположился камбуз с откидным столиком,
который не позволит вам и вашим пассажирам остаться
голодными. Слани кокпитов изготовлены из рифленого
алюминия (по желанию заказчика возможен вариант с тиковым покрытием). Для еще большего комфорта имеются рэлинги вдоль бортов кокпитов и на носовой палубе.

Управление
Многоцелевой, скоростной, всепогодный катер
с повышенным уровнем комфорта подойдет как для
любителей «погонять», так и для профессионалов, ценящих надежность управления, комфорт и остойчивость. Внимание разработчиков к каждой детали этого
катера дарит непревзойденные ощущения от вождения,
а укомплектованность катера самыми современными
системами сделает вождение безопасным и максимально комфортным.
Управление катером и двигателем производится
дистанционно с пульта управления и рычагом «реверсгаз», который находится на консоли капитана по правому борту. Повороты и поднятие-опускание угловой колонки осуществляются при помощи гидроприводов.
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Силовая установка

В базовой комплектации катер оснащен дизельным двигателем Volvo Penta D4–300 A мощностью
300 л. с. с угловой поворотно-откидной колонкой
DPH-B. Таким образом, максимальная скорость катера на ровной воде при штиле составляет 85 км/ч. При
желании заказчика увеличить скоростные характеристики и иметь больше лошадиных сил «под капотом»,
изготовитель может установить на катер более мощный двигатель.

Системы катера
и возможные опции
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Как и полагается, у каждого судна есть базовая
комплектация, в которую, как правило, входит оптимальный набор необходимых устройств и элементов
снаряжения. К базовому набору КС-820 относятся стационарный двигатель мощностью 300 л. с., козырек
с тентом, пост рулевого управления, кресло капитана
с салазками, носовые рундуки с мягкими подушками,
мягкие диваны для пассажиров, две электропомпы для
откачки трюмных вод, якорный ящик и розетка на посту
управления.
Одной из возможных дополнительных опций является система отопления. По желанию заказчика, на судно
устанавливается автономный отопитель Webasto для
обогрева кормового кокпита. Отопитель в данном случае располагается в моторном отсеке. Система отопления имеет свой топливный бачок емкостью 5 л. Кнопки
управления нагревательной системой выводятся на
пульт судоводителя.
Система мытьевой воды с баком объемом 40 л находится в кормовом рундуке по левому борту.
Осушение подсланевого пространства в моторном и топливном отсеках осуществляется при помощи
стационарно установленных на днище электрических
насосов – помп. Управление насосами осуществляется при помощи тумблера, расположенного на консоли
капитана. Для защиты пассажиров и рулевого от непогоды кормовой кокпит сверху закрывается быстроскладывающимся тентом из водонепроницаемой ткани. Тент удерживается в натянутом положении двумя
дугами и люверсами, которые соединяют тент с козырьками и бортами. При уборке тента дуги вместе
с полотнищем укладываются вдоль арки.
Помимо всего вышеперечисленного катер можно
доукомплектовать огромным количеством дополнительных опций, начиная с газовой плитки и заканчивая
радионавигационным оборудованием. Перечислить
всё то, что можно дополнительно установить на ваш катер, не представляется возможным, но поверьте нам на
слово: по вашему желанию КС-820 может превратиться
в весьма комфортабельную и, что немаловажно, функциональную яхту, сохранив при этом свои чисто мужские
черты.
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От редакции

Исходя из вышеизложенного, можно сделать только
один вывод – КС-820 агрессивный, но при этом комфортный и безопасный катер. Новинка «Костромского
судомеханического завода», как всегда, нас порадовала, и мы с нетерпением будем ждать открытия нового
сезона, чтобы в мае отправиться испытывать его мощь
на бескрайних и живописных просторах рек и озер.
И самая главная новость пришла, когда эта статья
уже готовилась к печати. В 2014 году на «Костромском
судомеханическом заводе» начат выпуск новой модификации этого катера – КС-820Р, с рубкой и каютой, что
позволит еще более расширить спектр выполняемых задач в любых погодных условиях. Высота рубки (1.97 м)
позволяет спокойно стоять в полный рост, а комфортный и функциональный салон, мягкие кресла и удобный
широкий диван для пассажиров делают катер поистине
незаменимым для тех, кому изо дня в день требуется
функциональность и надежность. В итоге, этот катер
будет способен удовлетворить как высочайшие требования по надежности, мореходности и обитаемости,
предъявляемые к специальным и патрульным катерам,
так и требования притязательных охотников, рыболовов
и людей, желающих с комфортом и безопасно отдыхать
на воде большой и дружной компанией.

ОАО «Костромской
судомеханический завод»
156004, Россия, г. Кострома,
ул. Береговая, д. 45
Тел. (4942) 31–68–81, 47–08–61
sales@boat-ksmz.ru
www.boat-ksmz.ru
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Стандартная комплектация
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Мечта рыбака
по доступной цене
Стеклопластиковая моторная лодка Laker
V 450 – это универсальное судно, которое
подходит как для рыбалки, так и для
активного или семейного отдыха. В лодке
с комфортом разместятся четыре человека.
В корпусе предусмотрены шесть вместительных рундуков: два на корме, три на носу лодки и один под сиденьем
в кокпите. В дождливую погоду можно использовать тент,
который хранится в специальном рундуке.
В комплектацию входят комфортабельные сиденья и рулевое управление от ведущих мировых производителей.
Высота транца лодки – 500 мм.
Данная модель устойчива на воде и безопасна при прохождении поворотов на высоких скоростях. Лодка оснащена рулевой консолью и совместима с моторами мощностью 60 л. с.
Цена Laker V 450 в базовой комплектации составляет
150 000 рублей.
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Мотолодка – 1 шт.
Огни ходовые (красный, зеленый) – 2 шт.
Бак топливный на 45 л в сборе с датчиком уровня
Бокс для аккумулятора
Панель тумблеров
Эл. проводка – 1 комплект
Прерыватель массы
Помпа автоматическая трюмная
Редуктор рулевой
Штурвал
Трос РУ
Нержавеющий рым на носу – 1 шт.
Нержавеющий рым на корме – 2 шт.
Нержавеющие швартовые утки – 3 шт.
Ветровое стекло в сборе – 1 комплект
Накладка на транец алюминиевая
Тент ходовой – 1 шт.
Тентовые дуги – 1 комплект
Мягкая мебель в кокпите – 1 комплект
Кресло складное мягкое – 2 шт.

Дополнительные опции
Горловина топливного бака – 1 шт.
Датчик трима – 2 шт.
Тахометр со счетчиком расхода топлива – 1 шт.
Магнитола MP3/CD с USB и SD – 1 шт.
Динамики – 4 шт.
Комплект рэлингов – 2 шт.
Кресло Captain с подлокотниками – 2 шт.
Стойка сиденья телескопическая – 2 шт.
Стойка съемная – 1 шт.
Огонь клотиковый на телескопической стойке – 1 шт.
Трос д/у – 2 шт.
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«Маритим»

		 для тех, кто сердцем
						 		 любит море

Круглый год на складе компании вы найдете практически
всё для производства, ремонта и обновления яхт и катеров,
независимо от их размера
и комплектации. Кроме того,
«Маритим» проводит проверку
и осуществляет комплектацию
спасательных плотов и жилетов.
В арсенале компании около 250 поставщиков товара со
всего мира, в ее ассортименте
около 12 500 наименований, из
которых 8000 постоянно имеются на складе, а 4500 наименований доставляются по
заказу клиента. Дорожа своей
репутацией, «Маритим» при
закупках традиционно ориентируется только на качественную продукцию.
Основные группы клиентов
«Маритим» – это производители катеров и яхт, оптовые компании и экспортеры в Россию
и Прибалтику.
В каталоге фирмы «Маритим» представлено всё разнообразие морских товаров: от

Финская фирма
OY Maritim AB
существует более
100 лет. Торговать
с Россией
«Маритим» начал
еще с царских
времен, благодаря
набиравшему
в те времена
стремительную
популярность
парусному спорту.
Сегодня этот
торговый дом
является одним
из крупнейших
поставщиков
морских
принадлежностей
и оборудования
в Северной Европе.
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обогревателей, замков и ручек, духовок и грилей, лебедок и канатов, спасательных костюмов и жилетов, спасательного оборудования, электроники и навигационных приборов до красок, переходников, холодильников,
батарей и электрических приборов.
В современной России компания Oy Maritim AB известна более 25 лет. Для еще большего удобства российских клиентов подготовлен каталог на русском языке
с разделением товаров по тематике и удобной системой
поиска. Каталог «Маритим» самый обширный и подробный в области товаров для производителей и владельцев разнообразных судов. Мы уверенно можем заявить,
что в каталоге найдется практически всё для людей, увлеченных морем.
В нашу эпоху стремительных изменений «Маритим»
старается шагать в ногу со временем. На смену бумажной версии приходит электронный каталог для самых популярных мобильных операционных платформ – Android
(Google) и iOS (Apple). Уже с конца февраля 2014 года
вы сможете скачать русскоязычный каталог в соответствующем магазине приложений, используя для поиска
ключевое слово Maritim. Электронную версию каталога
(также на русском языке) вы можете полистать на нашем сайте www.maritim.fi или скачать ее в формате PDF.
Новые электронные каталоги дают широкие возможности для поиска необходимых товаров и обладают массой инструментов, которые облегчают выбор оборудования, запчасти или аксессуара.
Офис, магазин и склад компании, штат которой
состоит из 38 человек, находятся в Хельсинки, на

острове Лауттасаари – там,
где расположены практически все основные магазины
финских морских компаний.
Магазин, склад и отдел оптовых продаж с экспортным отделом находятся рядом. Площадь магазина составляет
1100 кв. м. В отделе оптовых
продаж работает руководитель экспорта в Россию Оксана Беллами.
Cовсем
недавно,
в 2013 году, «Маритим» инвестировал большие средства
в полуавтоматическую систему сборки Kardex, задача
которой – значительно облегчить и ускорить сборку заказов. Последний сезон показал, что вложения оправдали
себя. В настоящее время мы
обещаем нашим экспортным
клиентам в сезон собирать
заказы в течение двух рабочих
дней.
Также на складе появился
собственный терминал с разделением на прибывающие
и отбывающие заказы, и деле-

Загрузите
электронную
версию
русскоязычного
каталога MARITIM
на устройства
платформы
iOS (Apple) или
Android (Coogle).
Приложения
можно найти через
ключевое слово
Maritim в AppStore
и Google Play.
Список дилеров,
у которых
вы можете
приобрести
нашу продукцию,
имеется на сайтах
www.maritim.ru
и www.maritim.fi

нием на виды перевозчиков. Благодаря такой логичной
разбивке мы можем быстро отправлять готовый заказ
в любую точку мира.
Основные преимущества «Маритим» в работе с клиентами – надежность, быстрота и правильные цены,
и это определяет нашу основную роль стратегического
партнера по бизнесу.
В головном офисе работают сотрудники, отвечающие за поставки и пополнение склада необходимыми
товарами. Это квалифицированные специалисты в своей области, а также участники и даже победители всевозможных регат.
У каждого специалиста своя группа товаров, за которую
он отвечает. Такое разделение труда позволяет поддерживать постоянное наличие всех видов товаров на складе.
Для своих дилеров компания практикует систему
предварительного планирования заказов, которые выкупаются в течение последующего сезона. Это позволяет точно планировать закупки под определенного
клиента и держать необходимый товар на складе. Также
у оптовых клиентов есть возможность размещать свои
заказы через портал www.maritim.fi. Отдельно отметим,
что база, публикуемая на сайте, привязана к товарам
на складе и позволяет отслеживать наличие продукции
в реальном времени. Таким образом, для дилеров созданы все необходимые условия работы.
Компания «Маритим» находится в полной готовности
к сезону 2014 года и приглашает вас к сотрудничеству!
Оксана Беллами
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Антифоулинг Sea-Line:
чтобы борта и дно
оставались чистыми
До открытия очередного навигационного сезона остается
совсем немного времени. А это значит, что в скором будущем
«водоплавающим ласточкам» предстоит отправиться
в увлекательные путешествия по бескрайним акваториям
нашей необъятной родины. Остается задать лишь один вопрос:
готово ли ваше судно к этим путешествиям?
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Каждый судовладелец знает, что
просто расчехлить катер и спустить
его на воду – дело весьма рискованное, да и, по правде говоря, глупое.
Любой более или менее ответственный водномоторник обязательно в
курсе: судно должно пройти через серию мелких ремонтов и постконсервационных процедур.
Самые распространенные последствия эксплуатации катера – это
мелкие царапины, трещины и сколы.
О том, как устранить эти повреждения при помощи эпоксидных грунтов
и шпатлевок Sea-Line, мы уже писали в предыдущем номере журнала.
Теперь же давайте разбираться, что
делать дальше – чем покрыть днище
после выравнивания поверхности.
Как известно, с проблемами обрастания сталкиваются любые поверхности, погруженные в воду или
же часто с ней контактирующие. Безусловно, из всех возможных вариантов морская вода является наиболее
опасной, так как ее населяет самое
большое число микроорганизмов,
желающих надолго расположиться
на корпусе вашего судна. Разумеется, и в пресной воде бока и дно лодки
подстерегает немало опасностей.
Подводная часть корпуса является одним из самых сложных, с точки зрения защиты, участков судна.
В процессе эксплуатации она под«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

вергается не только усиленному коррозийному воздействию агрессивной
среды, но и обрастанию разнообразными микроорганизмами. Водоросли, моллюски, мидии и другие
обитатели водоемов не только придают лодке неопрятный вид, но еще
и оказывают негативное влияние на
скорость судна и его управляемость.
Кроме того, обрастание днища приводит к увеличению сопротивления
воды его движению, а значит и к увеличению мощности энергетической
установки для достижения заданной
скорости. В итоге мы имеем перерасход топлива до 20–35 % и неизбежное
повышение затрат на ваши водные
прогулки.
Становится очевидным, что покрытие, используемое для днища
судна, должно в первую очередь бороться с обрастанием. Именно для
этой цели были созданы необрастающие краски, или же антифоулинги,
как еще их модно сейчас называть.

Что такое
антифоулинг
Новое название привычной нам
«необрастайки» пришло из Англии
и происходит от biofouling или же
biological fouling, что означает «обрастание живыми организмами».
Необрастающая краска представляет собой смесь пленкообразующе-

го вещества, растворителя, пигмента, а также специальных веществ,
которые постепенно выделяются на
поверхность слоя и препятствуют
развитию и росту водорослей, личинок морских организмов и другой
живности на корпусе судна.
Выгода от использования антифоулинга проявляется как в экономическом плане (уменьшается расход
топлива), так и в чисто техническом
(скоростные показатели и динамика
передвижения становятся много лучше). Именно поэтому антифоулинг
стал незаменимым средством для
всех, чье сокровище будет постоянно
или хотя бы некоторое время находиться на воде.

	Антифоулинги
Sea-Line
На отечественном рынке представлен весьма широкий ассортимент
необрастающих красок, затеряться
в котором проще простого не только
новичку, но даже бывалому судовладельцу. Мы же по традиции хотели бы
дать вам дружеский совет: в морской
линейке материалов Sea-Line от компании SeaMax, о которой мы уже не
раз писали, имеются также и необходимые каждому антифоулинги.
Необрастайка семейства SeaLine представляет собой самополирующуюся краску, которая поможет

предотвратить различного рода наросты. Антифоулинги Sea-Line созданы на базе смол, оксидов меди
и биоцидов, во время эксплуатации
активные компоненты освобождаются, не допуская обрастания судна.
Необрастающие краски представлены в двух видах: самополирующийся
антифоулинг и самополирующийся
антифоулинг ALU.
Название антифоулинга ALU – это
сокращение от «алюминий», поэтому уже из названия становится ясно,
для какого вида судов предназначено
это покрытие. Данный вид прекрасно
подходит для защиты корпуса катеров из алюминиевомагниевых сплавов и их разновидностей. Перед нанесением антифоулинга от мастера
требуется только очистить и заматовать поверхность; грунт в данном случае использовать не надо.
Несмотря на название, стоит всетаки отметить, что при необходимости данной краской можно покрывать
и днища из стали, дерева и стеклопластика. Важно только помнить, что
перед нанесением покрытия этого
типа на неметаллические поверхности необходимо обязательно использовать грунт.
Самополирующийся антифоулинг
предназначен для корпусов из всех
материалов, кроме вышеназванных
легких сплавов. Однако при желании
этот тип краски можно нанести и на
алюминиевую поверхность, предварительно ее подготовив. В таком случае
днище необходимо зашкурить и обез
жирить, после чего перекрыть антикоррозийным эпоксидным грунтом.
Главные преимущества самополирующейся необрастающей краски
заключаются в непродолжительном
времени сушки и возможности использовать как в соленой, так и в пресной воде. Краска данного вида
подходит для парусных и моторных
лодок, развивающих скорость до
40 узлов (73 км/ч). Необрастайка
представлена в пяти цветовых решениях: темно-синем, сером, зеленом,
красном и черном, поэтому каждый
сможет выбрать наиболее подходящий для катера цвет.

Как наносить
«необрастайку»
Перед нанесением антифоулинга необходимо убедиться в том, что
поверхность корпуса сухая и чистая.
Помните, что, разбавляя антифоулинг, вы тем самым уменьшаете
плотность биоцида на корпусе и ослабляете его защиту. Разбавление
необрастающих красок – это пустая
трата денег.
Замена антифоулинга должна
производиться ежегодно. Процедура
нанесения необрастающей краски
состоит из нескольких этапов:
- полностью удаляем предыдущее покрытие. Чаще всего очистка
производится механическим способом: шлифовальной машинкой или
дрелью с насадкой. Однако метод
удаления краски вручную тоже не исключается. Специалисты же советуют
комбинировать способы, так как шлифовальная машинка не всегда сможет добраться туда, куда с легкостью
достанет ваша рука;
тщательно моем водой всю поверхность днища. Этот этап необходим, чтобы смыть следы пыли от шкурения;
протираем обезжиривателем
Cleaner Sea-Line;
предварительно закрыв ватерлинию изолентой, покрываем днище
грунтовкой SEA-Line: эпоксидной легкой, антиосмотичной, антикоррозийной или для дерева, в зависимости от
поверхности;
и только после проделанных
манипуляций наносим антифоулинг.
Наносить покрытие необходимо
равномерным слоем на всю окрашиваемую поверхность. Важная характеристика – толщина слоя, от которой напрямую зависит долговечность
защиты. Толщина слоя краски должна
соответствовать данным, указанным
в техническом паспорте.
Для многих очень важен вопрос,
сколько слоев необрастающей краски
необходимо нанести. В большинстве
случаев одного слоя «необрастайки»
Sea-Line вполне достаточно. Однако
необходимо обратить внимание на
климатические особенности вашего

региона. Время затвердевания антифоулингов Sea-Line составляет от
5 до 8 часов, в зависимости от толщины слоя, вентиляции, влажности (чем
выше влажность, тем дольше период
отверждения), системы окраски и т. п.
Учитывая особенности климата и интенсивность использования судна,
можно нанести и два-три слоя. После окрашивания судно может быть
спущено на воду не ранее чем через
12 часов с момента нанесения последнего слоя.
Теперь еще пара советов по нанесению антифоулинга.
Прежде всего, необрастающей
краской стоит покрыть ватерлинию,
так как из-за температуры и солнечного излучения она более всего
подвергается обрастанию. Кроме
ватерлинии, уязвимы носовая часть,
киль и перо руля – они подвержены механическим повреждениям
и быстрому вымыванию активных
элементов краски. Здесь дополнительный слой защиты продлит долговечность судна.
Для нанесения «необрастайки»
лучше всего использовать обычную
малярную кисть из натуральной щетины, которую не растворяют содержащиеся в краске химикаты; в то
же время такие кисти сравнительно
дешевы, чтобы просто выбросить их
после однократного использования.
Для покраски антифоулингом не стоит брать поролоновые валики, так
как содержащиеся в краске токсины
растворят поролон. Ну, а наносить
необрастающие краски при помощи
краскопульта можно только в том случае, если вы владеете этим профессионально.
Как видим, антифоулинг – крайне
нужная и пока еще ничем не заменяемая вещь. Можно, конечно, покрыть
судно обычной краской, но долго ли
оно в таком случае вам прослужит?
Ответ очевиден. Поэтому советуем
не отставать от прогресса и использовать современные материалы, тем
более что помимо очевидно полезных
свойств они еще и значительно упрощают нашу жизнь.
Роман Белый
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Лодочный двигатель:

расконсервация и подготовка к сезону
Нетипичная зима этого года в Северо-Западном регионе распорядилась досугом
приверженцев активных видов отдыха, дав им дополнительное время на подготовку
к летнему сезону.
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До начала навигации еще почти три месяца, только-только отпустили крещенские морозы, но лодочные моторы, погруженные в «зимнюю спячку», уже
начали напоминать о себе. В душе каждого водномоторника начинается настоящая борьба: с чего начать?
Лодка, мотор, снасти, снаряжение? Может быть, всё
это и так будет служить и радовать? Либо надо всётаки начать с тщательной подготовки «сердца» своего судна?
Представим себе, что логика восторжествовала
(по крайней мере, так должно быть). В этом случае вам
предстоит выполнить немало обязательных, довольно
хлопотных и, может быть, грязных работ, связанных
с расконсервацией мотора.
Если же владелец двигателя по какой-то «веской»
причине осенью пренебрег консервацией (известное
дело, осень – время темное, холодное, сырое…), то
впоследствии он, порой сам этого не замечая, дорого расплачивается. На зеркале цилиндра, поршневых кольцах, подшипниках, цапфах коленчатого вала,
поршневых пальцах и других не менее ответственных
деталях появляются очаги коррозии, в дальнейшем
резко сокращающие срок жизни двигателя. В первое
время забывчивый или занятой водномоторник не
замечает явных признаков старения мотора. Но уже
через год-два моторы таких капитанов, независимо
от марки и модели, даже внешне становятся похожи
один на другой: все они поблекли и пестрят отнюдь
не боевыми шрамами… Естественно, водномоторник
этой «школы» начинает очередной сезон с ходу. Но
есть вероятность, что сезон окажется для его неухоженного «морского коня» очень коротким. Такому мы
не советчики. И обращаемся здесь к трудягам – тем,
кто, несмотря на холод и дождь, возились осенью со
своими «подвесниками».
«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

Салон «YAMAHA-ЦЕНТР»
Санкт-Петербург, ул. Львовская, д. 10,
тел.: (812) 647-03-14, 647-03-64
www.yamaha.spb.ru
www.petroset.ru
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Итак, будем рассчитывать на то, что вы отвезли
осенью мотор в сервис либо, решив, что закончившаяся гарантия – повод выполнить процедуры самостоятельно, кропотливо наносили консервант на внешние части, делали «инъекции» в цилиндры и следили
за цветом масла, вытекающего из редуктора…
Топливный бак, если он не встроен в мотор, вероятнее всего, остался с прошлогодним топливом, которое
следует заменить по двум причинам: старение бензина, затрудняющее запуск, и конденсация влаги, которая моментально устремится в карбюратор либо в систему впрыска, что приведет к нежелательным и порой
дорогостоящим манипуляциям.
Выгорание консерванта с поверхностей цилиндров
сопровождается образованием нагара на свечах, поэтому при первом весеннем запуске лучше использовать старые свечи, впоследствии заменив их на новые.
Не должен оставаться без внимания уровень масла в двигателе и в редукторе, несмотря на то, что в последний при консервации было залито свежее масло
и установлены новые прокладки.
Всё проверено. Настает момент запуска мотора,
который должен происходить на тестовой ванне либо
с подключением проточной воды. Первый вариант
предпочтительнее, так как позволит проверить работу
в различных режимах, с подключением диагностического оборудования, что особенно актуально для инжекторных моторов.
Не будет лишним напомнить о том, что если мотор
приводит в движение электрифицированное судно, то
обязательной проверке подлежит аккумулятор и все
электрические системы.
Набравшись терпения, приготовив инструмент, литературу и впитав советы бывалых, вы, конечно, можете
выполнить расконсервацию самостоятельно. Но получить гарантированно качественную услугу, предупредить возможные неисправности, сэкономить свое время можно только доверившись профессионалам, таким
как компания «Петросет Большой». Опыт этой компании
позволяет выполнять работы любой сложности, будь то
плановая консервация или сложный ремонт коленчатого вала на моторе, пережившем «масляное голодание».
Сервисный центр «Петросет Большой» расположен
под одной крышей с крупнейшим на Северо-Западе
салоном по продаже техники Yamaha и надувных лодок
известных брендов. Двери салона и сервис-центра открыты для постоянных и новых покупателей каждый
день. Если вы еще не определились, как подготовить
свой подвесной мотор к сезону, предлагаем ознакомиться с нашим салоном и сервисным центром, где вы
сможете получить консультацию по всем интересующим вас вопросам.
Павел Чикунов,
руководитель службы сервиса
ГК «ПЕТРОСЕТ»
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Куда пойти учиться

владельцу моторной лодки, катера
или гидроцикла?
Перед тем, кто серьезно задумался о приобретении гидроцикла, моторной лодки или катера,
рано или поздно встает вопрос: как получить удостоверение на право управления маломерным
судном? До начала сезона осталось совсем немного, но еще есть время пройти обучение на
специальных курсах и получить необходимые допуски.
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В Государственном университете морского и речного флота имени
адмирала С. О. Макарова можно получить соответствующую подготовку для сдачи экзаменов в Государственной инспекции маломерных
судов (ГИМС). Об обучении в «Макаровке» мы попросили рассказать
старшего инструктора навигационного тренажера Морского учебнотренажерного центра Владимира
Петровича Осятушкина.
– Когда был образован Учебный
центр для подготовки судоводителей маломерных судов, по каким программам вы ведете обучение?
– Морской учебно-тренажерный
центр был образован как структурное подразделение Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова в 1995 году.
На данный момент проводится подготовка по более чем 90 программам. Основная наша деятельность
связана с тренажерной подготовкой
курсантов, вахтенных помощников,
капитанов, лоцманов и работников
судоходных компаний для морского
и речного флота.
Все курсы можно разделить на
пять больших направлений.
Первое – это обязательная подготовка лиц морских профессий
в соответствии с международными
и национальными морскими тре«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

бованиями. Каждый человек, работающий в море, должен раз в 5 лет
пройти одобренную обязательную
переподготовку.
Второе направление относится
к обучению специалистов в соответствии с не обязательными, но
рекомендованными
различными
конвенциями требованиями. Также
мы организуем профессиональные
курсы по заявкам компаний. Как
правило, это узкоспециализированные дисциплины, рассчитанные на
решение конкретной задачи.
Следующее направление – научно-исследовательская работа, которая также включает расследование
различных аварийных случаев. Наши
тренажерные комплексы позволяют
проиграть множество чрезвычайных
ситуаций на воде.
Завершают список курсы различных видов дополнительной подготовки, включая подготовку судоводителей маломерных судов.
– В чем особенность подготовки судоводителей маломерных
судов именно в вашем Учебном
центре?
– Дело в том, что помимо теоретической подготовки мы предоставляем своим слушателям возможность отработать практические
упражнения по управлению маломерным судном на специализированном навигационном тренажере

с дневной и ночной визуализацией.
Мы можем показать огни судов в ночной обстановке, можем показать навигационные знаки на воде в дневное время и вид этих огней ночью.
Можем показать особенности управления маломерным судном при различных погодных условиях, разной
силе ветра и волнения. Тренажер
позволяет многократно отработать
любое упражнение и при необходимости его упростить или усложнить
по желанию ученика. У  нас есть несколько реальных районов: Большая
Нева, Финский залив до Кронштадта,
Финский залив до острова Гогланд,
районы подхода к Приморску и Высоцку и многие порты мира. Тренажер позволяет многократно отрабатывать практические навыки по
спасению людей на воде, по отходу
и подходу к причалу.
В отличие от реальных условий,
обучение на нашем тренажере не
зависит от сезона – здесь можно
получать практические навыки круглый год.
Плюс ко всему, у нас удобное
месторасположение: мы находимся
близко к центру города, рядом со
станцией метро «Новочеркасская».
Расписание занятий для судоводителей маломерных судов составлено таким образом, чтобы обучение проходило в удобное вечернее
время. По заявкам организаций мы
проводим занятия и днем. Некото-

– Какова стоимость предлагаемых вами курсов?
– Мы постоянно проводим мониторинг данного рынка услуг, и поэтому наши цены соответствуют средним ценам по городу. При этом мы
не берем дополнительную плату за
практические занятия на навигационном тренажере. Стоимость обу
чения судоводителей гидроциклов,
моторных лодок и катеров одинакова. Так что с точки зрения эффективности полученных знаний у нас этот
показатель, безусловно, будет выше
при той же оплате.

ставляет 5 недель. Занятия проводятся в вечернее время, с 18.00 до
21.00.
Пройдя курс теории и необходимую практику на тренажере, слушатели получают свидетельство
об окончании курсов по подготовке
судоводителей маломерных судов.
С этим документом можно сдавать
экзамен в ГИМС. Экзаменационная
программа, по которой предстоит
сдавать экзамен, установлена в нашем учебном классе.
Как правило, мы сами берем на
себя решение организационных вопросов по проведению экзамена
в ГИМС, что во многом упрощает
процесс сбора необходимых документов для допуска к экзаменам.

– Как формируется программа
обучения?
– Сама программа создана на
базе типовой программы, утвержденной ГИМС МЧС Российской Федерации согласно нормативным
требованиям к уровню подготовки
и аттестации судоводителей маломерных судов. Программа рассчитана на 106 часов. В нашем Центре
продолжительность обучения со-

– Обучение в вашем Центре проходит круглогодично?
– Многие стремятся получить
удостоверение на право управления
маломерным судном перед началом
летнего сезона, поэтому в осеннезимний период наблюдается большая плотность учебных групп и их
частая очередность. Каждый зимний месяц у нас учится одна группа
в 20–30 человек, а весной бывает

рое время назад у нас прошли подготовку инспектора ГИМС всего Северо-Западного региона России.

и больше. В летние месяцы количество слушателей несколько меньше,
и это понятно.
Мы обучаем круглый год, и готовы обучать по две-три группы каждый
месяц. Опытных морских и речных
капитанов в нашем Государственном университете морского и речного флота (ГУМРФ) имени адмирала
С. О. Макарова предостаточно.
– Есть ли в вашем Центре возможность пройти дистанционное
обучение по управлению маломерным судном?
– Да, такую услугу мы предлагаем, и у нас имеется соответствующая
материально-техническая база. Такая форма обучения удобна в первую
очередь тем, кто живет на окраинах
нашего города, в области или других
регионах России, кому сложно каждый вечер приезжать на занятия.
– В последние годы число слушателей, обучающихся в вашем
Центре, уменьшилось или увеличилось?
– Число слушателей растет год
от года. С одной стороны, увеличивается число желающих купить
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катер или гидроцикл. С другой стороны, катера инспекции ГИМС сейчас появились на многих водоемах
области, они стали скоростными,
и встречи с ними уже никто не сможет избежать. Если несколько лет
назад кто-то мог еще ходить на
лодке или катере, не имея права на

управление и без соответствующей
подготовки, то теперь это жестко
пресекается инспекторами ГИМС.
Дешевле пройти качественное
обучение один раз, чем каждое воскресенье платить штрафы на воде
и лишать себя и свою семью приятного отдыха. На сегодняшний день мы

обучили более 950 человек, и сейчас
учится очередная группа в 25 человек.
Приглашаем всех желающих посетить
наш уникальный тренажер и пройти
качественное обучение в одном из
лучших учебных центров России, где
учатся не только курсанты, но и капитаны дальнего плавания.

Более подробную информацию можно получить в Морском учебно-тренажерном центре ГУМРФ
имени адмирала С. О. Макарова по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 5.
Телефоны: (812) 444–00–04, 444–10–12, 444–09–07, www.makarov.spb.ru.
Менеджер курсов судоводителей маломерных судов – Владимир Сергеевич Сухоруков.

Комментарий от «Лоцмана»
Задолго до публикации этого материала я побывал
на тренажере в ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова,
и не поделиться впечатлениями от этого визита было бы
абсолютно неправильно.

68

Ощущение реальности
Панорама и обзорность тренажера впечатляют:
cтоишь на мостике за штурвалом, добавляешь ход «газом-реверсом», читаешь огни и знаки, расходишься
с надводными объектами. Сразу накатывают воспоминания о давних навигациях и о длинных морских переходах в прошлом. Ощущение реальности добавляет
моментально включающийся в работу от имитации качки вестибулярный аппарат со всеми вытекающими последствиями – укачивание, головокружение и прочее.
Тот, кто имел опыт управления судном, сразу это отметит, ну а тот, кто встал за штурвал впервые, сможет для
себя сделать вывод – будет ли он страдать морской болезнью или нет.

Сложность задач
Старшему инструктору навигационного тренажера Морского учебно-тренажерного центра Владимиру
Петровичу Осятушкину не составит труда усложнить
навигационную обстановку до такой степени, что при
ее решении чувствуешь, как от волнения начинают увлажняться ладони, а на лице проступает пот. Такие ощущения не обходят стороной и тех судоводителей, кто
приходит на плановую переподготовку и освидетельствование, хотя, возможно, в их практике до таких сложностей может и не дойти.
Так произошло и со мной, бывшим военным лоцманом. Старший инструктор предложил выполнить
три упражнения с постепенным увеличением степени сложности. Первые два задания были пройдены
«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

не без труда, а с третьим удалось справиться только
со второй попытки, да и то на «тройку»: если честно,
такое выполнение мне не понравилось самому. Здесь
каждый может оценить свои способности и поставить
себе оценку.
Кстати, в книге отзывов собрано много благодарных высказываний и о самом тренажере, и о Владимире
Петровиче Осятушкине, который в процессе обучения
старается удержать слушателей от бравады и попустительства.

Конкуренция курсов подготовки
В Санкт-Петербурге немалое количество курсов подготовки судоводителей маломерных судов. Все они работают по схожей методике: теория, компьютерные программы, наглядные пособия, практические советы. Но
только на навигационном тренажере Морского учебнотренажерного центра можно максимально приблизиться к суровым реалиям, закрепить теоретические навыки
и, возможно, сделать для себя ряд правильных выводов.
Ну, а если у кого-то из слушателей возникнет желание
поработать на тренажере дополнительно, сверх отпущенных часов, то инструкторы это только приветствуют
и всегда идут навстречу.
Сотрудники Центра прекрасно знают о серьезном
пробеле в образовании в данной сфере и прилагают
огромные силы к тому, чтобы повысить и закрепить уровень знаний судоводителей.
На сегодняшний день техническая оснащенность
Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова лучшая не только в СанктПетербурге и на Северо-Западе, но и, возможно, во
всей стране. И этот учебно-тренажерный центр открыт
для всех желающих.
Роман Чубаров
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учи матчасть!

Придонная волна – волна,
образующаяся на глубине при встрече обычной
волны с мелью (банкой).
Толковый военно-морской словарь

Визуальные подсказки на воде:
мелко или глубоко? куда идти?

Иногда при управлении
маломерным судном
может возникнуть
необходимость
определить глубину
места, где вы идете,
и правильность
выбранного курса.
Сделать это без
навигационных
приборов можно, оценив
состояние поверхности
воды.
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Лучше всего для решения этой
задачи подходит наблюдение за
придонной волной. Как мы все не
раз видели, за каждым движущимся судном образуется волна, расходящаяся от него двумя почти параллельными рядами в стороны.
На глубоком месте эти волны ровные и имеют вид пологих валов без
ярко выраженного гребня (белого
буруна). Но стоит волнам приблизиться к мелкому месту, как над
ними вырастают белые гребешки.
И чем больше разница в глубине,
тем круче становится придонная
волна, тем сильнее она пенится.
Следовательно, чтобы отойти от
мелкого места, просто поверните
в сторону противоположную той,
где образовалась придонная волна. Если же такая волна наблюда«Лоцман. Эксперт морской практики» № 8/март 2014

ется с обеих сторон, значит судно
подходит к мелководью или находится на нем. В этом случае нужно

немедленно сбавить ход до малого
и осторожно, измеряя глубину, вывести судно на глубокое место.

Судно подходит к мелководью.

Мелководный участок слева по борту.

Мелководный участок справа по борту.

О заходе маломерного судна на
мелководье также можно судить по
поведению гребного винта, который начинает вращаться быстрее,
и двигатель увеличивает обороты.
Заметим, что чем выше водоизмещение маломерного судна, тем
очевиднее визуальные подсказки.
Следует сказать, что эти правила действительны только для водоизмещающих судов или судов идущих в переходных режимах (так как
только в этом случае корпус судна
толкает перед собой массу воды,
которая и создает придонные волны). Глиссирующим судам такая
гидродинамика не свойственна,
поскольку они не вытесняют воду
своим корпусом, а скользят по ее
поверхности.
При расхождении маломерного
судна с крупнотоннажным, идущим
с образованием крутой придонной
волны, маломерному судну следует незамедлительно уменьшить
скорость, чтобы снизить гидродинамические нагрузки на корпус
и рыскания по курсу катера или
лодки (управляемость и курсовая
устойчивость судов в водоизмещающем режиме на гребнях волн
резко ухудшаются).
При некотором навыке судоводитель маломерного судна может научиться сравнительно точно определять глубину судового
хода по цвету и характеру водной
поверхности. На глубоком месте
поверхность волнистая и имеет
более темный цвет. На отмели же
она ровная, и цвет ее светлый. Это
очень хорошо видно на перекатах,
где кончается мелкое место и начинается глубина.
Волна над различными затопленными предметами и подводными препятствиями имеет
вихреобразную поверхность. Чем
меньше толщина воды над затопленным предметом или препятствием и чем выше скорость течения в данном месте, тем ярче будут
завихрения на поверхности. Такие
места следует обходить стороной.
Иван Кормчий
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Через пять
порогов
вниз по реке
Казыр:

идем
обратно
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Мы продолжаем рассказ о походе по реке Казыр (см. журнал «Лоцман. Эксперт морской
практики» № 7), но теперь в обратную сторону, вниз по течению. Каким бы трудным ни
показался нам путь наверх, обратный сплав преподнес еще больше сюрпризов и оказался
намного сложнее, потребовав от участников похода максимальной собранности,
мобилизации духа и взаимовыручки.

Подготовка
к возвращению
До сих пор вспоминаю фразу одного из капитанов: «Если не повезет,
дорогу в тайге в один километр будешь преодолевать не один день».
Перипетии преодоления порогов
вверх были еще свежи в памяти, и на
первый взгляд пройти их обратно
вниз по течению примерно за 6 часов,
с остановками, было нетрудно. Общий
подъем высот по альтиметру от точки старта до конечного пункта похода составил примерно 600 м. Теперь
нам предстояло «скатиться» с этой
высоты. Скорость катеров с уменьшившимся весом (убавились запасы
провизии и топлива) 55–60 км/ч и попутное течение реки 18–20 км/ч сулили нам приличный запас по времени.
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Было принято решение не брать
во внимание временную фору попутного течения, а стартовать
с утренними сумерками и вернуться за один световой день. В вечерние сумерки передвигаться по реке
очень опасно, так как совершенно не
видно подводных препятствий. Как
впоследствии выяснилось, предусмотрительность оказалась не напрасной.
Предварительно осмотрели катера, проверили запуск двигателей,
заправили топливные баки; все ненужное для ночлега равномерно
разместили на двух лодках. С утра
плотно позавтракали кашей, быстро
собрались, прогрели моторы. Около
9 часов утра экспедиция взяла курс
на самый сложный порог – Щеки.

С третьей попытки
Утро выдалось солнечное. Солнышко светило в затылок, прекрасно подсвечивая опасности, правда,
уклон русла вниз прятал от глаз подводные препятствия. Нужно было
постараться пройти самые опасные
участки до того момента, когда солнце, переместившись по небосклону,
начнет пускать от поверхности воды
«зайчики» в глаза, тем самым ослепляя капитанов.
Примерно через 50 минут приблизились к началу порога. Катера
один за другим подошли к левому
берегу реки, к месту, где у охотников
был разбит временный лагерь после
Верх-Китатской катастрофы (см.
«Лоцман» № 7). Охотники очень обрадовались встрече, общение в та-
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Рекогносцировка и раздумье перед штурмом порога.
ких труднодоступных местах всегда
придает силы и уверенности. Мы поделились с ними остатками провизии и табака, а они еще раз показали
обходную тропу длиной примерно
3 км вокруг порога.
Капитаны приняли решение высадить всех пассажиров, кроме одного «матроса» (на всякий случай),
и отправить их с документами и космической связью по тропе. Попросив помощи и разрешения на удачный проход у бога тайги, капитаны
повели катера.
Пешая группа из трех человек,
проводив взглядом уходящие катера, начала восхождение по тропе.
Они были уверены, что катера придут раньше и будут ждать, пока они
доберутся до затона на входе в порог.
Широкая и явно очень популярная тропа уходила вверх и вглубь
тайги, уводя от реки. Шум порога
и отвесные скалы по берегам полностью поглотили рокот моторов. Где
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были катера и как они идут, было
непонятно. УКВ-радиостанции для
связи между катерами и пешей группой были, но в горах они оказались
абсолютно бесполезны, поэтому их
даже не доставали. На реке сигнал
пропадал даже в условиях прямой
видимости.
Наконец начался скальный спуск
к затону за порогом. Он оказался
очень крутым, но на удивление удобным: ручей, стекающий со скалы во
время дождей или таяния снега,
выточил удобные ступени. Изрядно
вспотев и постоянно отбиваясь от
гнуса, мы спустились к реке. Катеров в затоне не было.
Подождали около получаса – никого. В воздухе повисла тревожная
пауза. Один из пассажиров, сибиряк-таежник со стажем, залез повыше, затем пошел на разведку вдоль
берега. Кажется, тут все рядом,
стоит немного пройти вдоль крутого, местами обрывистого берега,
и можно выяснить, что стало с кате-

рами. Время таяло, а от безысходности и ожидания становилось не по
себе.
Прошло еще полчаса – послышался шум падающих камней
сверху, с того места, куда поднялся
пассажир. На нас смотрел измученный переходом вдоль берега «матрос» с катера. Он позвал нас на помощь почти шепотом, его голос сел
от усталости. «ПроХадимец № 2»
встал в начале Щек. Произошел отказ топливной системы – развалился бензонасос.
Оказалось, что «ПроХадимец
№ 2», плавно спустившись с первого уступа, не смог пройти следующий, высотой примерно 2,5 м,
тот самый, который раньше нас не
пускал вверх. «ПроХадимец № 2»
мягко стукнуло носом в уступ скалы
справа по ходу, развернуло бортом
к уступу и понесло вниз, но последним рывком двигателя удалось уйти
с быстрины и найти крохотный затон между острых камней в скале
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Шивера и уступ порога.
на левом берегу. Двигатель работал, но не выдавал оборотов, река
«вязала» катер потоком, его снова
потянуло вниз по течению. Хорошо, что «матрос» успел выскочить
на скалу и закрепить фал. «ПроХадимец № 1» встал рядом. С ним
было все в порядке, он нашел более
удачное место выше этого зловещего уступа.
Медленно поднявшись вверх,
группа пошла вдоль берега к катерам, обдумывая, как отремонтировать насос, а потом стащить со скалы катер – уровень воды продолжал
падать.
И вот рандеву состоялось, все
в сборе и полном здравии. Лицо капитана «ПроХадимца № 2» источало уверенность и спокойствие, хотя
было видно, как «тепло» он в мыслях
вспоминает тех, кто готовил катер
к выходу. Оказалось, что пока все
шли через тайгу, капитаны смогли
восстановить топливный насос и запустить двигатель.
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Совместными усилиями стащили
с камней катер и начали готовиться
к проходу Щек во второй раз.
Пассажиры, стоя на скале, внимательно наблюдали, как катера
один за другим нырнули с уступа
в шивера (белые кипящие буруны
на перекатах порогов) и, поднимая
огромные брызги, скрылись из виду.
Впереди у них была гигантская «труба» с опасными поворотами и обилием подводных скал с острыми как
бритва краями. Уже прилично измотанным труднопроходимыми участками, оставшимся предстояло опять
идти по тайге к точке встречи. Каждый шаг давался с трудом, так как
поклажу приходилось нести на себе.
Когда спустились со скалы
к воде, всех снова ждало разочарование: катеров не было! Время шло
быстро, тайга его отнимала, солнце
уже достигло зенита и начинало слепить глаза. Через четыре часа начнутся сумерки, а нам так и не удалось пройти этот порог.

Еще через полчаса мучительное
ожидание опять прервал неизвестно
откуда появившийся «матрос» с призывом о помощи. Катера опять встали, но
уже ниже – перед входом в «трубу» порогов. От нее до затона было не больше
двух минут хода, но опять произошел
отказ у «ПроХадимца № 2» – теперь
сдало рулевое устройство. Катер нужно
было вытащить из воды и поднять его
кормовую часть для ремонта сопла водомета. Потратив еще около получаса,
совместными усилиями справились,
благо ремкомплект был на борту.
Вскоре «ПроХадимцы» влетели
в «трубу», будто догоняя упущенное
время.
Изрядно «нагулявшись» по тайге, уставшие пассажиры несказанно
обрадовались, что катера наконецто на месте. Капитаны продолжали
источать уверенность; складывалось ощущение, что такие испытания для них рядовое явление, а все
происходившее лишь малая частица
чего-то гораздо большего.
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Щеки. Отказ бензонасоса у «ПроХадимца № 2».
Поздравив друг друга с прохождением Щек, мы осознали, что
самое трудное позади. Времени
на большую часть пути оставалось
немного, а впереди нас ждали не
менее сложные пороги (ВерхКитатский и Базыбай), также требующие к себе уважения и предельного внимания.

Без остановки
через холодные брызги
Катера бежали налегке, со средней скоростью 60–65 км/ч. Отрезок реки между Щеками и до
входа в Верх-Китатский порог пролетел довольно быстро. При подходе к Верх-Китатским шиверам перед
глазами открылся извилистый спуск
с «кипящей» водой, которому не
было видно конца. Отраженные от
воды солнечные блики больно резали глаза и ослепляли. Обходить порог по суше времени уже не было,
поэтому «крутились» и «прыгали» по
шиверам вниз все вместе.

Уступы встречали нас холодными
потоками брызг (вода 6–8 градусов
по Цельсию), но на это уже никто не
обращал внимания. «ПроХадимцы»
парили над затонувшими лизунами
и искусно лавировали между торчащих камней и подтопленных деревьев со шлифованными стволами.
Капитаны были в своей стихии, делясь порциями адреналина со всеми
находящимися на борту. Как и при
штурме реки вверх, более шустрый
«ПроХадимец № 2» шел впереди,
а «ПроХадимец № 1» – на небольшом удалении следом. Спуск по порогу занял не более пяти минут.
Бог тайги, похоже, услышал наши
просьбы и пропустил через ВерхКитатский без приключений, хотя
у всех были в памяти лица охотников, которые здесь чудом спаслись.
Богатая и невероятно красивая
сибирская тайга на каждом шагу не
только поражает просторами, но
и давит на человека своей силой,
постоянно напоминая ему о том, кто

тут хозяин. Не уважать природную
мощь, не сливаться с ней воедино
означает в лучшем случае появление еще одного памятника на берегу, в худшем – ничего. Со временем
стираются все следы, говорящие
о былом присутствии человека.
Моторы работали как часы, их
ровный рокот и попутное течение
реки гнали катера вперед. Времени
до наступления вечерних сумерек
оставалось мало. Следующим был
Базыбай.

Авантюрам
здесь не место
Подход к Базыбаю оказался гораздо веселее – с обоих берегов
нас приветствовали со своих стоянок рыбаки и охотники, которые
провожали нас наверх четыре дня
назад. Впрочем, внимание к воде
по-прежнему требовалось полное:
к подводным препятствиям на этом
участке Казыра добавились еще
и сети. Преодолевая каждую сеть,
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перегородившую реку, капитаны отпускали нелестные реплики о таких
горе-рыбаках и сетовали на варварское разграбление рыбных ресурсов. Не скрывая обиды, они постоянно повторяли: «Всё, пропала речка,
раньше сети встречались только до
Базыбыя, да и то редко, а теперь уже
и выше. Будем ходить только за
Щеки, там пока такого нет».
Катера один за другим подошли к уже известной обходной тропе.
Маневр с пассажирами повторили,
как на Щеках: пассажиры пешком,
катера по воде.
Теперь с утесов Базыбайской
скалы можно было еще раз насладиться прохождением порогов «ПроХадимцами», оставаясь уверенными, что теперь они придут в затон
действительно раньше пассажиров.
Так и случилось.
Катера один за другим свалились с первого уступа и вошли в выходные ворота Базыбая, виртуозно
огибая подводные скалы и обходя
камни-лизуны. Маневры капитанов
были теперь не такие «рваные», как
при движении вверх, да и Базыбай
уже пройден не раз.
Никаких авантюрных решений,
только абсолютная уверенность в надежности своих катеров и холодный
расчет. Ни встречные холодные накаты брызг, ни резкие повороты, ни ослепляющее солнце – ничто не могло их
остановить. Только вперед! Ежегодная
практика походов по разным сибирским рекам позволяла нашим капитанам заходить в такие места, о которых
другим остается только мечтать или,
у кого есть лишние деньжата, добираться по воздуху вертолетом.
Как приятно было наблюдать уже
ждущие в затоне катера! Капитанов
обступили зеваки и разбуженные
в палатках шумом двигателей рыбаки и охотники. Они любезно предложили горячий чай. Многие уже были
наслышаны о нашем походе, делились впечатлением от увиденного,
а те, кто посмелее, как это часто
в жизни бывает, пытались найти общих знакомых и напроситься в перспективные экспедиции.

Отдых был недолгим: быстрый
перекус, дозаправка топливом, дружеские теплые прощания с рыбаками. До начала сумерек оставалось
примерно час-полтора.

Боевое испытание
катеров на прочность
За Базыбаем члены экспедиции
почувствовали настоящее облегчение – теперь действительно всё
самое сложное было позади. Оставалось только нагнать потерянное
время и успеть уйти с воды до того
момента, пока в тайге «выключится»
свет.
Капитаны продолжали уверенно
спускаться по реке, порой позволяя себе уже некоторые вольности
в преодолении мелководных участков Казыра. Два катера с совершенно различной килеватостью и исполнением днища (см. их описание
в предыдущем номере журнала) соревновались, кто и как преодолеет
каменные перекаты с самой малой
водой. Мощность установленных
двигателей позволяла катерам на
скорости шуршать днищами по камням и пролетать участки перекатов
с уровнем воды около 10 см. Скидывать газ, переводить катера в переходной режим и останавливаться на
них нельзя – под своим весом катер
сразу садится на камни, и стащить
его потом практически невозможно.
Наши «ПроХадимцы» были пилотными образцами, поэтому создателю этих катеров и организатору
похода – руководителю компании
«ПроХа» – было интересно узнать
предел их возможностей и по надежности корпусов, и по грузоподъемности, и по скорости хода. Облегченные катера уже развивали скорость
по течению до 75 км/ч. Но в запасе
еще явно ощущался приличный процент мощности. Соблазн добавить
газу и сократить время в пути был
велик, но расчет по топливу пока
требовал его экономии.
В Интернете вы найдете много
видеороликов о канадских и австралийских алюминиевых катерах, которые ходом срезают изгибы русла
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рек, преодолевают небольшие береговые участки, и вновь выходят на
воду как ни в чем не бывало.
Очевидно, вспомнив об этих роликах, капитан «ПроХадимца № 2»
предложил пропустить камень-лизун под днищем и таким образом
продолжить испытания надежности
корпуса. Предложил – и сделал. Камень-лизун справа по ходу четко показывал кромку реки, туда явно не
нужно было прижиматься. Но капитан его смело пропустил под правой
скулой катера. Корпус катера отозвался глухим скоротечным ударом
о камень, «ПроХадимец № 2» слегка
на нем подпрыгнул и помчался дальше. Двигатель лишь раз звучно рыкнул в воздухе и снова вернулся к ровному рокоту. Не предупрежденный
о таком маневре, уверенно шедший
в кильватер и ничего не подозревающий «ПроХадимец № 1» также пропустил «лизуна» под своим обшитым
10-миллиметровым пластиком днищем и как ни в чем не бывало продолжил догонять впереди идущего.
Впоследствии было интересно
наблюдать взаимную брань капитанов о таких «испытаниях», и жаркий спор о том, чей катер крепче.
Алюминиевый корпус «ПроХадимца
№ 1» получил незначительную вмятину на днище. Пластиковые листы
смягчили удар, сварные швы не разошлись, корпус катера остался герметичным – вода внутрь не поступала. А стальной корпус «ПроХадимца
№ 2» остался вообще без видимых
повреждений, об ударе напоминали
только легкие царапины.
После такого наглядного сравнения повреждений все еще раз
убедились в тягучести алюминия.
Пластиковые листы на днище при
необходимости позволяли «ПроХадимцу № 1» без особых опасений
ходом выскакивать на берег. Такое
техническое решение у «ПроХадимца № 1» было достаточно сложным
в исполнении, но вдобавок к лучшей
защищенности положительно влияло на скоростные показатели. Мощность двигателя у него была меньше
и корпус несколько тяжелее, чем
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Точка возврата - водопад на реке Катун.
у «ПроХадимца № 2», но по скорости
он несколько превосходил собрата.
А более килеватый «ПроХадимец
№ 2» лучше управлялся на шиверах,
исключая заносы и проскальзывания корпуса при резких разворотах.
Убинские пороги мы проскакали
минут за пять. Перед ними уменьшили скорость до комфортной, и все
8 км порогов плавно прошли по перекатам.
Еще через полчаса подошли
к песчаному берегу Гуляевки. Здесь
нам пришлось опять разделиться.
Солнце уже спряталось за сопку,
вечерние сумерки вступали в свои
права. «ПроХадимец № 1» с тремя
пассажирами остался на разгрузку-погрузку, их поход закончился,
а «ПроХадимцу № 2», пока светло,
оставалось пройти еще 30 км вниз
до машины с прицепом.

Проход последнего порога – Гуляевского – пассажирам осуществить в обратную сторону не удалось. Но, имея за плечами массу
впечатлений, никто не расстроился,
поскольку преодоление такого порога смело можно называть учебным.
Итак, четырехдневный поход
закончен, катера испытаны на
прочность, популярные и для многих непроходимые пороги Казыра
покорены и вверх, и вниз. Лица
участников экспедиции здорово
обветрились и загорели, уровень
адреналина приходил в норму, по
телу разливалась заметная усталость, но в глазах не было ничего,
кроме полного удовлетворения от
пройденных километров и желания
поскорее добраться до базы в Абакане.
Роман Чубаров
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