Новый Регион – Севастополь
02-03-2011

http://www.nr2.ru/sevas/322810.html

РУС
Черноморский флот пополнился современным рейдовым буксиром.
Севастополь, Март 02 (Новый Регион, Евгений Андреев) – Сегодня в
Новороссийске на новом рейдовом буксире Черноморского флота
поднят флаг вспомогательного флота ВМФ. Флот получил в свой состав
современное судно обеспечения.
Об этом сообщил пресс-секретарь командующего Черноморским
флотом капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.
Б-389 внутренними водными путями прибыл в Цемесскую бухту из
Санкт-Петербурга, где на судоверфи ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» в июле прошлого года он был спущен на воду.
РБ-389 – буксир нового поколения, он построен по проекту 90600.
Несмотря на свои небольшие размеры, судно обладает широкими
возможностями, на нём внедрено множество технических новинок.
Полное водоизмещение судна – 417 тонн. Скорость полного хода
составляет 12 узлов, её обеспечивают два мощных двигателя. Сила тяги
на буксирном гаке около 25 тонн. Буксир оборудован современной
радиоэлектроникой, управление судном полностью компьютеризировано. Экипаж буксира – 12 человек.
Церемонию поднятия на судне флага вспомогательного флота ВМФ
провел заместитель командира Новороссийской ВМБ капитан 1 ранга
Артур Бокоев. По окончании торжественного митинга, настоятель Свято-Успенского собора протоиерей Георгий (Федоров) освятил судовой
флаг и пожелал морякам Божьего покровительства и успехов на трудовом поприще.
Новейший буксир будет входить в состав бригады вспомогательных
судов Черноморского флота. Первый буксир серии РБ 389, сообщает
«Новое телевидение Кубани», на днях уйдёт к месту постоянной
службы – в Севастополь. Новороссийская военно-морская база еще
одним современным буксиром пополнится в июне.
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Black See Fleet was increased with a modern harbor tug.
Sevastopol. March, 2d (“New Region” Evgeniy Andreev).
Today in Novorossiysk the Auxiliary Navy Flag was hoisted at the new
harbor tug of the Black Sea Fleet. The Fleet has received the modern supply
vessel.
The press-secretary of the commander of the Black Sea Fleet Post Captain
Vyacheslav Truhachev has reported:
HT-389 has arrived to the Bay Cemesskaya through inland waterways from
Saint-Petersburg, where it was launched in Open Joint company “Leningrad
shipyard “Pella”” last June.
HT-389 is a tug of a new generation; it was built upon the project 90600.
Although small sizes, the vessel has a wide opportunities. A lot of technical
innovations are integrated to the tug. The full Displacement is about 471
tones. 2 heavy motors provide the speed of 12 knots. Bollard pull is about
25 tones. The tug is tooled up with modern radio electronics, ship control is
computerized. Tug crew is 12 persons.
The Vice Commander of Novorossiysk Naval Base Post Captain Artur
Bokoyev has held the flag-raising ceremony. After the solemn meeting, the
prior of Svyato-Uspensky Cathedral protopriest Georgy (Fyodorov)
dedicated the shipping flag and wished a holy protection and success to
the sailors in the labor field.
The newest tug will be included to team of Black Sea Auxiliary Fleet. The
first tug of lot HT 389, went to the place of service in Sevastopol on a recent
day. Novorossiysk Naval Base will be increased by another modern tug in
June

